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ОТ АВТОРА

Обратиться к истории Муромского полка меня заста-
вили две причины. Во-первых, посетители Муромского 
музея – в первую очередь приезжие – довольно часто зада-
ют вопросы об этом полке и уезжают в полном разочарова-
нии, поскольку ничего вразумительного, кроме поверхностной 
информации в несколько строк из нашего учебника, мы пред-
ложить им не можем. Народ потом еще в Интернете жалуется, 
что наградных серебряных труб Муромского полка в экспозиции 
не увидели, а жителей Мурома упрекают в отсутствии интере-
са к военной истории своих земляков. Во-вторых, мне и самому 
давно хотелось узнать, что это за полк, овеянный призрачным 
флером нашего города. Таким образом, побудительные моти-
вы естественным образом сформировали цели предполагаемо-
го исследования, которые носили для меня сугубо прикладной 
характер. Говоря иными словами, хотелось выяснить, что, кро-
ме названия, связывает полк и город, насколько Муромский 
полк является муромским, какую роль сыграл Муром в судьбе 
одноименной воинской части и как полк повлиял на жизнь горо-
да-тезки. Тем более, что какие-либо сведения, связанные с этим 
войсковым подразделением, в городских преданиях и местном 
фольклоре отсутствуют.

Поскольку я не являюсь военным историком, мои знания 
по истории русской армии были бы ограничены основатель-
но подзабытым университетским курсом, если бы много лет 
назад я не прочитал две купленные для сына детских книжки 
А. Митяева – «Книгу будущих адмиралов» и «Книгу будущих 
командиров» (книжки были толстые и интересные), которые, 
откровенно говоря, дали мне знаний больше, чем фрагментарное 
изложение военной истории университетскими преподавателя-
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ми и учебниками. Но, в отличие от обычного похода, экскурс 
в историю тем легче и проще, чем тяжелее твой багаж знаний. 
Мой же весьма необременительный груз по армейской истории 
также вынуждал меня ограничиться несколькими стремитель-
ными набегами на обозначенные цели.

Муромский 21-й пехотный полк участвовал во многих бое-
вых походах, сражениях. Поэтому его название довольно часто 
фигурирует в реляциях и мемуарах участников военных кампаний. 
Однако собственно библиография истории полка довольно скуд-
на, как, собственно, и библиография многих других полков рус-
ской армии: в царское время военные историки не успели в пол-
ной мере проследить историю воинских подразделений,  серия 
«юбилейных» работ конца XIX – начала XX веков по истории 
отдельных полков была, по оценке М. Д. Рабиновича, написа-
на «малоквалифицированными» авторами, а в советскую эпоху 
эта тема, естественно, считалась «неперспективной» «и не име-
ющей практического значения». Работы о Муромском полке 
можно буквально перечислить по пальцам. Прежде всего, это, 
конечно, мемуары, причем, написанные и изданные по поводу 
каких-либо юбилейных событий. Так, в 1852 году, когда испол-
нилось сорок лет Отечественной войне 1812 года, А. Зайцевым 
в Москве были изданы «Воспоминания о походах 1812 г. (1828 
и 1831 г.), составленные из рассказов офицера Муромского 
полка Александром Зайцевым». Воспоминания, надо ска-
зать, довольно бестолковые, малоинформативные, практически 
без имен, дат, географических привязок, в некоторых местах 
являющиеся, по сути, наивным прозаическим парафразом 
лермонтовского «Бородино». Непонятно даже, А. Зайцев – 
это автор мемуаров или человек, записавший их с чьих-то слов. 
Однако кое-какие бытовые сведения о прохождении службы 
в полку из них все-таки почерпнуть можно.
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Об участии полка в Крымской войне повествуют мему-
ары А. В. Стабровского «Воспоминания муромца об обороне 
Севастополя»  (PC. – 1893. – Т. 80. – № 12. – С. 638-642; 
поработать с ними мне, к сожалению, не удалось) и «Записки 
севастопольца 21-го пехотного Муромского Его Императорского 
Высочества Великого князя Вячеслава Константиновича пол-
ка, капитана Дещинского, побывавшего у французов в пле-
ну», опубликованные в «Сборнике рукописей, представленных 
е. и. в. Государю наследнику о севастопольской обороне севасто-
польцами»  (СПб., 1872. – Т. 1. – С. 355-381) – полная про-
тивоположность изданию А. Зайцева. Трудно судить, чем это 
было обусловлено – желанием ли автора не ударить в грязь 
лицом перед монаршим наследником, который, к тому же, 
в это время был шефом Муромского полка; качествами ли его 
натуры или же ностальгией по героической молодости, но в меру 
своего дарования капитан нарисовал достаточно яркие и харак-
терные картинки эпизодов обороны Севастополя, попытавшись 
даже привести свои статистические данные. Каких-либо обоб-
щений и выводов – за исключением похвалы героизму русских 
солдат – автор, по вполне понятным причинам, избегал, хотя 
при описании некоторых эпизодов явно усматривается крити-
ка действий командования. «Записки» капитана Дещинского 
затем использовал в своей работе Н. Кушпетовский.

Некоторые краткие сведения по истории полка мож-
но почерпнуть из статей в «Энциклопедии военных и мор-
ских наук» под редакцией Л. Леера (СПб., 1890. – Т. V. 

– Вып. 1. – С. 260) и «Военной энциклопедии» издатель-
ства «Товарищества И. Д. Сытина» (СПб., 1914. – С. 482-
483), причем, несмотря на имеющиеся разночтения, основой 
для последней статьи явно послужила «Памятка Муромского 
полка к 200-летнему юбилею. 1708-1908» Н. Кушпетовского 
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(Варшава, 1908). Небольшая по объему «Памятка» сжато, 
конкретно и по существу отмечает основные вехи боевого пути 
полка. Основным ее недостатком – с точки зрения современ-
ного исследователя – является полное отсутствие справочно-
го аппарата, в коем автор, штабс-капитан Муромского пол-
ка, скорее всего, неповинен, ибо это было задано характером 
издания, да и вообще в те времена со ссылками и сносками 
не было принято церемониться даже в научных изданиях, как 
сейчас в мировой паутине. Т. А. Белов сообщает в Интернете, 
что нашел в фондах РГВИА упоминание о том, что там хра-
нится неопубликованная рукопись Кушпетовского «История 
Муромского полка» (более 500 страниц)1. Видимо, эту же 
рукопись – «История 3-го Гренадерского – 21-го пехотного 
Муромского полка. 1708-1800», 1908, 533 стр. – имел в виду 
А. Григорович, указав в своем справочнике еще одну статридца-
тидвухстраничную рукопись того же автора «Краткий военно-
исторический очерк Гренадерского Энзберга – 21-го пехотного 
Муромского полка», 19012.

В современных военно-исторических штудиях Муромский 
полк, насколько мне известно, представлен лишь статьей 
В. М. Крылова «В награду за подвиги, мужество и храбрость 
(190-летию участия Муромского полка в Бородинском сраже-
нии посвящается)»3, которая, по сути, является почти дословным 
пересказом соответствующих страниц работы Кушпетовского.

Из материалов, относимых обычно к категории источников, 
в 1873 году в Варшаве опубликован «Устав офицерского собра-

1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.murom.ru/article.
php?sid=1822.
2 Григорович А. Перечень историй и памяток войсковых частей. – СПб., 
1913. – Ч. I // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.raruss.
ru/armee-russe/390-grig.html.
3 Уваровские чтения-V. – Муром, 2003. – С. 216-217.



7

ния 21-го пехотного Муромского Его Императорского высоче-
ства Великого князя Вячеслава Константиновича полка», даю-
щий представление о жизни офицеров в свободное от службы 
время. В Российском государственном военно-историческом 
архиве имеется 86 единиц хранения – документов по истории 
Муромского полка. Посмотреть их мне не удалось. Однако 
даже по их краткому описанию можно судить, что эти докумен-
ты сохранились не целым корпусом, имеются большие лакуны 
по многим периодам4. 

В Интернете целостная история полка также не представ-
лена. Исторические справки, как правило, повторяют статью 
из сытинской энциклопедии, иногда представляют конспект 
«Памятки» Н. Кушпетовского, выложенные, разумеется, 
без ссылок на использованную литературу. Разрозненные све-
дения, встречающиеся в мемуарах и документах, реляциях, 
сводках, приказах, персоналиях и послужных списках, в истори-
ческих очерках тех мест, где пребывал полк, носят каузальный 
характер. Прикладную информацию можно обнаружить на сай-
тах коллекционеров, реконструкторов или «черных» археологов, 
из которых, собственно, и была выбрана некоторая часть иллю-
стративного ряда. 

Хотя взаимоотношения города и полка стали для меня 
ясными уже на первых стадиях работы, тем не менее, было жал-
ко материал, на сбор которого ушло несколько месяцев, остав-
лять сваленным в кучу. Тем более, что собранная информация 
значительно превышала поставленные цели. Однако для напи-

4 Краткий справочник. Фонды Российского государственного военно-
исторического архива. Раздел 7. Фонды пехотных и кавалерийских бри-
гад, отрядов, полков и отдельных частей. 7.3 Полки. 7. 3. 95. 21-й пехот-
ный Муромский полк. Ф. 2635. 1708-1917 гг. 86 ед. хр. //  [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/guide/rgvia/fpk _ 3.
shtml.
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сания полномерной истории полка – а эта задача, как уже было 
сказано, мной и не ставилась – ее недостаточно. Поэтому 
и выбрана форма изложения материала как «К истории...», 
а не «История...» Продолжение же исследования для меня 
в настоящий момент не представляет интереса, хотя бы потому, 
что потребует нескольких дополнительных лет работы в архи-
вах, которые в силу моего географического от них удаления мне 
недоступны. К тому же данная работа не предназначена для 
публикации в полном объеме, так как не предполагает глуби-
ны исследования и оригинальности изысканий, и, поскольку 
я не ставил перед собой исследовательских задач – за исключе-
нием взаимосвязей полка и города – носит, в основном, компи-
лятивный характер. Соответственно, этим в известной степени 
обусловлена и некоторая непропорциональность в изложении 
различных разделов работы. Отмечу также, что основной кан-
вой для материалов послужила «Памятка» Н. Кушпетовского.

***
На этом заканчивалось «Введение», написанное в 2010 году, 

и готовый текст был мною благополучно забыт. Однако через три 
года, в 2012 году, в связи с очередным  юбилеем – на этот раз 
двухсотлетием Бородинского сражения – описанная чуть выше 
ситуация повторилась: со страниц местной периодики затруби-
ли серебряные трубы, якобы скрываемые Муромским музеем, 
в которые дули местные краеведы; городская администрация 
отправила на место битвы делегацию для посещения памятника 
землякам и проч., и проч., и проч. Это и склонило меня к реше-
нию опубликовать работу, несмотря на ее очевидные недостатки.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПОЛКА

Велик соблазн начать разговор об истории полка, носив-
шего имя одного из древнейших русских городов, с боевой 
истории Мурома, несколько веков охранявшего восточные гра-
ницы Руси: рассказать о походах муромской дружины на волж-
ских булгар, о стоянии в засадном полку на Куликовом поле, 
о воспетой Херасковым удали муромцев при взятии Казани 

– «Победой битву казанцы бы решили, / Дворяне муром-
ски когда б не поспешили», – об участи в ополчении Минина 
и Пожарского...

О д н а к о  в  у ч е б н о м  п о с о б и и  « И с т о р и я  М у р о м а 
и Муромского края с древнейших времен до конца двадцато-
го века» Муромский полк осторожно упомянут лишь в двух 
местах – в связи городским гербом и Бородинской битвой1. 
Первое упоминание инспирировано волнами от проходившего 
тогда в городе обсуждения новой городской символики. Второе 

– время от времени возобновляемыми в городе смутными вос-
поминаниями об якобы установке жителями Мурома памятника 
Муромскому полку на Бородинском поле в 1912 году (и о том, 
и о другом в своем месте будет сказано подробнее). И это, 
собственно, была вся информация, которой обычно опериро-
вали муромские краеведы, за исключением, может быть, еще 
нескольких фактов. В 2008 году городские средства массовой 
информации включили трехсотлетний юбилей полка в список 
памятных дат, и на местных сайтах появились кратенькие справ-
ки, явно скомпонованные из того, что было под рукой. В обы-

1 История Мурома и Муромского края с древнейших времен до конца 
двадцатого века / Отв. ред. Ю. М. Смирнов. – Муром,  2001. – С. 147,  
173; о муромском гербе см.: Смирнов Ю. М. К истории  муромского герба. 

– Владимир, 2011; он же: Герб Мурома – знак самостоятельности или под-
чиненности? // Бренное и вечное. – Новгород, 2012. 
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вательской же среде горожан распространено мнение, что раз 
полк называется Муромским, создан он был в Муроме.

На самом же деле история распорядилось по-другому. 
Формирование полка произошло на берегу Западной Двины, 
в местечке Бешенковицы (ныне Бешенковичи) Витебской губер-
нии в июне 1708 года (в «Военной энциклопедии» приводится 
иная дата – 6 августа2; Долгоруков, автор «Хроники Российской 
императорской армии», вообще указывает ошибочную дату соз-
дания полка «гренадерского Капигаузенова» – 1700 год)3. 

В это время Россия вела войну со Швецией, и Бешенковицы 
оказались не случайно выбранным местом для «строения» новых 
частей: здесь в начале 1708 года на зимних квартирах стоял 
центр и главные силы русской армии под командованием фельд-
маршала Б. П. Шереметева4. В конце 1707 г. Карл XII внезап-
но перешел Вислу, и Шереметев вынужден был предпринять 
зимний поход, но, поскольку опасность миновала, войскам было 
разрешено встать на квартиры в районе Витебск – Полоцк 

– Дубровна. Таким образом, здесь было сосредоточено сорок 
тысяч пехоты. Пехота была лучшей частью молодой петровской 
армии. Однако даже  в положительных отзывах современни-
ков о ней легко усматриваются недостатки, обусловленные еще 
наследием нерегулярного войска: «Имей солдаты навык к войне, 
будь во главе их хорошие офицеры, они явились бы неприятелем 
гораздо более опасным, чем полагают соседи»5.

2 Муромский, 21-й пехотный полк // Военная энциклопедия. – Петер-
бург: Т-во И. Д. Сытина, 1914. – С. 482.
3 Долгоруков. Хроника Российской императорской армии. – СПб., 1799. 

– № 52.
4 Богданович М. Замечательнейшие походы Петра Великого и Суворова. 
Публичные лекции по военной истории. – СПб., 1846. – С. 16.
5 См.: Бобровский П. О. Переход России к регулярной армии. – СПб., 
1885. – С. 168.
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В марте 1708 года, между 3 и 10 числами, в Бешенковицах 
в присутствии Петра I происходили совещания русского 
и польского генералитетов6. Встречи, кстати сказать, прохо-
дили в имении Огинских. Кроме выработки общего плана дей-
ствий, русские военачальники решали и некоторые вопросы, 
связанные с организацией армии.  Еще 12 октября 1704 года 
фельдмаршал-лейтенант Г. Б. Огильви (перешел с этим зва-
нием из австрийской армии; c 1722 года по указу Петра I ино-
странных офицеров, поступающих на русскую службу, при-
нимали с понижением чина в том случае, если они не давали 
согласие «по смерть» остаться в России7), который к моменту 
конференций в Бешенковицах, не выдержав интриг и оскорб-
лений А. Д. Меншикова, уже покинул русскую армию, пред-
ставил государю план устройства регулярной конницы и пехоты. 
По мнению фельдмаршала, чтобы вести успешные наступатель-
ные действия против Карла XII, необходимо конные и пехот-
ные полки по количеству людей сравнять с неприятельскими; 
пехоту вооружить ружьями одинакового калибра; ликвидиро-
вать недостаток в обмундировании, ружьях, холодном оружии, 
сумах и проч.8 В предложенной Огильви табели для тридцати 
новых пехотных полков (конные полки мы исключаем из рас-
смотрения), по мнению П. О. Бобровского, каждый полк 
состоял из двух батальонов, а каждый батальон – из пяти рот: 
одной гренадерской и четырех фузилерных9. В. Штейнгель 

6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biografija.ru/
show _ bio.aspx?id=136773.
7 Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя Рос-
сии, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – 
М., 1838. – Т. 9. – С. 74.
8 Бобровский П. О. Переход России к регулярной армии. – СПб., 1885. 

– С. 160, 161.
9 Там же. – С. 161.
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называет другой состав полка – девятиротный: два фузилер-
ных батальона по четыре роты и отдельная 9-я гренадерская 
рота10. Представляется, и чуть ниже мы увидим это, что сведе-
ния В. Штейнгеля более точны.

Менее чем через полгода, в марте 1705, английский посол 
Витворт составил записку, в которой называл уже 29 сформи-
рованных русских полков11.

Учтя представление Огильви, в 1704 году Петр I распоря-
дился также сформировать гренадерские роты во всех полках 
пехоты и кавалерии. Необходимость такого рода пехоты была 
подтверждена Крымскими походами 1687-1689 годов, когда 
генерал П. Гордон предложил создать по гренадерской роте 
в каждом пехотном полку. В каждой роте состояло 200 грена-
деров. Гренадеров обычно использовали для усиления флангов 
штурмовых колонн в борьбе с кавалерией. Поскольку служба 
гренадеров считалась особенно трудной и опасной, в гренадер-
ские подразделения направлялись наиболее сильные и смелые 
солдаты. В дальнейшем значение, которое придавали гренаде-
рам, неоднократно изменялось, что влияло на структуру постро-
ения частей (штатное расписание). Эти изменения отражались 
и на составе Муромского полка. В течение XVIII века приме-
нение гранат сокращалось, в 1763 году их употребление в пехоте 
и кавалерии было вообще отменено, однако название гренадеры 
оставалось в русской армии и просуществовало до 1918 года12. 

10 Штейнгель В. Настольный хронологический указатель постановлений, 
относящихся до устройства военносухопутных сил России. 1550 до 1890. 

– СПб., 1890. – С. 31.
11 Бобровский П. О. Указ. соч. – С. 163.
12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.imha.ru/index.
php?newsid=1144523489.  Автор статьи И. В. Карпеев ссылается на сле-
дующую литературу: Штейнгель В. И. Настольный хронологический ука-
затель постановлений, относящихся до устройства военно-сухопутных сил 
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10 марта 1708 года Петр I издал указ о наименовании 
пехотных полков по городам, вместо прежних их названий 
по фамилиям полковых командиров. Князь Н. И. Репнин хода-
тайствовал об этом еще в январе 1707 года, прислав государю 
доклад, в шестом пункте которого просил об «определении 
пехотным полкам звания против драгунских (последние в октяб-
ре 1706 года уже получили названия по городам. – Ю. С.)». 
Петр ответил: «Пехотным полкам звания велено определить 
против драгунских господину фелтьмаршалку, или тогда, ког-
да случимся вместе». 23 апреля Репнин напомнил государю: 
«Пехотным полкам о ранге и о званиях и по се число указу 
не определено». В июне в переписку с царем по этому поводу 
вступил Б. П. Шереметев: «Еще ж доношу вашему самодержа-
вию: в полках надлежит учинить рангу, кому какую имети; о сем 
требую вашего величества указу».  Петр реагировал кратко: 
«О рангах или о имянах полкам указ определен будет впредь»13.  

«Случиться всем вместе» довелось на том же совете 
в Бешенковицах, где Петр I собственноручно вписал новые 
названия тридцати четырех пехотных полков14 (в их число 
входят и полки, созданные до 1704 года). Причины, побу-
дившие петровский генералитет настойчиво добиваться у царя 
переименования полков, неизвестны. Неясно и то, почему 

России. 1550-1890. – СПб., 1890; Висковатов А. Историческое описание 
одежды и вооружения российских войск. – СПб., 1899-1902. – Ч. 1-19; 
Звегинцов В. В. Хронология русской армии. 1700-1917 г. – Париж, 1961-
1962. – Ч. 1-3; Карман У. История огнестрельного оружия с древнейших 
времен до ХХ  века // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://
www.bibliotekar.ru/CentrOruzh/6.htm. 
13 См.: Зезюлинский Н. К родословию 34-х пехотных полков Петра I. – 
СПб., 1915 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.
adjudant.ru/petr/zezulinsky02.htm.
14 Документ опубликован: Зезюлинский Н. Указ. соч.



14

Петр давал полку название того или иного города, меняя их 
на ходу: Архангельский полк, например, сначала был назван 
Белозерским, Азовский – Сибирским, Воронежский – 
Вятским и т. д.;15  совершенно очевидно, что территориальный 
состав полка и место его формирования отнюдь не всегда при-
нимались в расчет. Психологическое обоснование переименова-
нию попытался дать граф С. Р. Воронцов в «Записке о Русском 
войске» и в письме графу П. В. Завадовскому, министру народ-
ного просвещения. По его вполне логичному заключению, Петр 
«дал русским полкам имена Русских земель... чтобы солда-
ты больше полюбили знамена, под которыми они сражались... 
И в полку было знамя с гербом той земли, именем которой 
назывался полк. Чрез это солдат почитал себя принадлеж-
ностью государства, так как он служил в полку, носившем имя 
одной из частей государства, а когда полки прозывались имена-
ми генералов, те же солдаты считали, что они принадлежат этим 
генералам, которые были их начальниками и именами которых 
назывались полки»16. Казалось бы, это мнение подтверждается 
и тем, что практически всеми пехотными полками командовали 
иностранцы: из двадцати девяти полковых командиров толь-
ко четверо носили русские фамилии: Меншиков, Шереметев, 
Репнин и Шаховской, да и те, занимая гораздо более высокие 
посты, лично полками не командовали17. Однако, как показали 
Николаев и продолживший его изыскания Струков18, в петров-

15 См.: там же.
16 Там же.
17 См.: Бобровский П. О. Переход России к регулярной армии. – С. 163.
18 Николаев. Исторический очерк о регалиях и знаках отличия русской 
армии. – СПб., 1899; он же. Исторический очерк о регалиях и знаках 
отличия русской армии. 1725-1801. – СПб., 1899. – Т. II; Струков. Исто-
рический очерк о регалиях и знаках отличия русской армии. 1801-1855. – 
СПб., 1902. – Т. III.
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ское время полковым знаменам не придавалось того символи-
ческого значения, которое они обрели позже; они не были рега-
лиями, не являлись святынями и репрезантами полка, а входили 
в перечень полковой амуниции наряду с ранцами и патронными 
сумками. Выдавались или «строились» они сроком на пять-
десять лет, и особого пиетета в отношении к ним не наблюда-
лось; более того, молодые дворяне нередко – особенно в бою 
– отказывались быть при знамени.

В. Штейнгель считает, что наименование полков и батальо-
нов по фамилиям шефов «в 1708 году уже оказалось очень 
неудобным, так как шефы менялись иногда очень часто и сверх 
того было много однофамильцев, и потому в 1710 году все полки 
и батальоны получили постоянные наименования по провинци-
ям или по городам, в которых имели квартиры19, однако кварти-
рование частей с их названиями практически не совпадает.

Современные историки причины переименования пол-
ков видят в том, что «Петр I в 1706 году попытался ввести 
систему комплектования и обеспечения армии, действовавшую 
в Швеции: каждая область поставляла солдат, обмундирован-
ных и снабженных продовольствием на первое время для одно-
го полка, который, соответственно, носил название этой обла-
сти. Но в условиях петровской России эта система оказалась 
не осуществимой: полки постоянно перемещались от Балтийского 
моря до Черного, несли огромные потери (прежде всего, боль-
ными и бежавшими), при огромных российских пространствах 
доставка рекрут в полки представляла значительные трудности. 
Поэтому от такой системы пришлось отказаться, но традиция 
именовать полки по областям и городам страны сохранилась»20. 

19 Штейнгель В. Настольный хронологический указатель постановлений, 
относящихся до устройства военносухопутных сил России... – С. 91.
20 Крылов М. В. В награду за подвиги, мужество и храбрость (190-летию 
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Хотя, на мой взгляд, о традиции как таковой здесь говорить 
не приходится.

Деньги на содержание армии собирали со всего населения: 
каждая из восьми губерний обеспечивала определенное чис-
ло полков, для чего с 1710 года губернии были распределены 
на доли по 5536 дворов в каждой, а с 1721 года – по числу 
ревизских душ21. Например,  по «Табели и штатам: генерально-
му штабу и всем пехотным и кавалерийским полкам» 1711 года 
на содержание сорока двух пехотных полков по отчисле-
ниям из губернских доходов определено 882 435 рублей22. 
В 1722 году Петр Первый сам рассчитал подушные подати, 
необходимые на содержание армии. «Монарх, прошедший 
сам все нижние чины в точности на деле, и опытом узнавший, 
сколько потребно было к безнужному содержанию солдату, 
драгуну, матросу, офицеру и Генералу, и потому изчислил сумму, 
полагая по тогдашней всему покупаемому дешевизне, и нашел, 
что 5 794 928 мужских душ, сколько тогда по ревизским 
сказкам в подушной оклад оказалось, содержать оную могут, 
не более платя в год, как по 80 копеек с души»23. Весьма при-
мечательно, что если в какой-то местности, где располагалась 
воинская часть, продукты были дороже, чем в других районах, 
на ее содержание выделялись дополнительные средства24.

В идеале полки должны были быть расположены в тех 

участия Муромского полка в Бородинском сражении посвящается) // Ува-
ровские чтения-5. – Муром, 2003. – С. 216.
21 См.: Бобровский П. О. Указ. соч. – С. 184, 207.
22 Штейнгель В. Настольный хронологический указатель постановлений, 
относящихся до устройства военносухопутных сил России... – С. 33.
23 Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя Рос-
сии, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – 
М., 1838. – Т. 9. – С. 95.
24 Там же. 
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губерниях, от которых получали деньги на свое содержание. 
«Каждому полку была дана окладная книга, в которой обозначе-
ны были селения, приписанные к полку, и причитавшееся с них 
число денег. Земские комиссары, избираемые всеми помещика-
ми... производили сбор денег с селений, и эти деньги передавали 
полковым командирам, отсылавшим таковые... по принадлеж-
ности на различные потребности войск, оставляя в полку лишь 
то, что ему причиталось... В помощь тем губерниям, в которых 
были расположены полки, получавшие провиант и фураж нату-
рою, производился денежный сбор с прочих губерний, на счет 
которого покупался провиант и фураж для войск, не состоявших 
на довольствии жителей. В случае передвижения войск, пока 
не было устроено провиантских магазинов, делались распоря-
жения о сборе с жителей на пути следования полков провианта 
и фуража в счет подати. Собранный провиант, равно как и день-
ги, зачитывались в положенную с жителей подушную семигри-
венную подать по ценам нормальным, определенным штатом»25. 

Насколько эта система снабжения была громоздка и неудоб-
на, видно из «Его Императорскому Величеству, Самодержцу 
Всероссийскому, всеподданнейшего доношения от Военной 
коллегии» 25 февраля 1730 года, которым Верховный тайный 
совет испрашивал монаршего соизволения на внесение в нее 
хотя бы некоторых изменений:

«В прошлом  1728 году ноября 18 и декабря 20 чисел, 
в поданных Вашему Императорскому Величеству, в Верховный 
тайный совет из Военной Коллегии доношениях написано: в про-
шлом 727 году, в указе Вашего Императорского Величества 
из Верховного тайного совета в Военную Коллегию писано: 
понеже все полки расписаны и расположены не так, чтоб один 

25 Штейнгель В. Настольный хронологический указатель постановлений... 
– С. 207-208.
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полк в одном уезде, но в двух или трех уездах, також и в одном 
несколько полков, и воеводам надлежит подушные деньги соби-
рать каждому с своего уезда, и тако впредь уже невозможно 
одному воеводе на разные полки рассчитать и в разные места 
отправлять; а паче полкам от разных воевод деньги получать, 
отчего имеет быть помешательство, а в деньгах полкам недоста-
ток, того рода, земским комиссарам, кто на который полк соби-
рать определен, сбирать им же до указа каждому по данным им 
окладным книгам под смотрением воеводским, а что на который 
полк соберут, отдавать провинциальным воеводам с расписка-
ми, а им, воеводам, те деньги отсылать к своим губернаторам, 
не удерживая у себя ни малого времени, а губернаторам, при-
нимая те деньги, отдавать штаб-офицерам, которые для приема 
тех денег из Военной Коллегии определены будут, а им, штаб 
офицерам, отправлять куда по указам Военной коллегии будет.

2.
До того же 727 года, по состоявшемуся Вашего 

Императорского Величества в Верховном тайном совете указу, 
велено Военной Коллегии снестись с Сенатом, послать к губер-
наторам и воеводам для их в подушном сборе неисправления 
от каждого полка по одному обер-офицеру и с ними солдат 
по рассмотрению Военной Коллегии, которым в сборе подуш-
ных денег земским комиссарам вспомогать и в отправлении 
рапортов их понуждать, и быть тем офицерам для того сбора 
впредь до указа.

3.
И по тем Вашего Императорского Величества указам опре-

делено от Военной Коллегии для приема и отправления в полки 
подушных денег, в каждой губернии по одному штаб-офицеру, да 
с ними по капралу и рядовых по шестнадцати человек от полка, 
и тако ныне подушные деньги сбираются в городах, а из городов 



19

свозятся к провинциальным воеводам, а от них к губернаторам, 
а от губернаторов отдаются штаб-офицерам, токмо из того проис-
ходит великая неспособность, а именно: 1) Копорский пехотный 
полк расположен и ныне обретается в Твери, а подушные деньги 
тверской воевода отправляет к губернатору в Новгород, а оттуда 
определенный при губернаторе штаб-офицер из той суммы над-
лежащие на жалованье и на полковые расходы деньги отсылает 
возвратно в Тверь.  2) Из Вологодской провинции посылают-
ся деньги к городу Архангельскому, а от города через Вологду 
отправляют в Ригу, тому же подобно и из прочих мест бывает 
деньгам двойной провоз и оттого в заплате прогонов чинится 
напрасный убыток, а полки за такими излишними перевозками 
долговременно жалованья не получают и в том терпят нужду.

4.
А в 728 году июля 22 дня, по состоявшемуся Вашего 

Императорского Величества в Верховном тайном совете указу, 
велено по доношению генерал-фельдмаршала и кавалера князя 
Михаила Михайловича Голицына, обретающимся в Украинском 
корпусе генералитету и их штабу и полкам, надлежащие на дачу 
жалованные деньги из определенных городов отсылать прямо 
в тот корпус, а в Военную Коллегию тех денег не брать, дабы 
в излишних перевозках не было казне убытка, и полки от недачи 
жалованья не понесли нужды.

5.
Того ради, по мнению Военной Коллегии, не позволе-

но ли будет указом Вашего Императорского Величества с сего 
729 года подушного сбора деньги из городов к провинциаль-
ным воеводам, а из провинций, по силе вышеписанного Вашего 
императорского Величества состоявшегося в Верховном тайном 
совете о Украинском корпусе указа, отправлять по расчетной 
табели надлежащие на жалованье и на полковые расходы пря-
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мо в полки, а генералитетскую сумму, також на сукна и на аму-
ницию, в Военную Коллегию по третям года; отчего деньгам 
двойного провоза и казне в даче прогонов излишнего расхода 
не будет; а ямщики напрасного труда избудут, а для лучше-
го в подушном сборе воеводам вспоможения прибавить еще 
от каждого полка по одному обер-офицеру и уряднику, да рядо-
вых по осьми человек, и тако при воеводах с прежде определен-
ными быть иметь от каждого полка по два офицера, по одному 
уряднику и по капралу, да рядовых по капральству, которых 
надлежит употреблять воеводам для посылок, караулов и сче-
тов подушных денег и в конвой до указанных мест, а в другие 
дела и посылки отнюдь не определять. А ежели теми команди-
рованными от полков офицерами и рядовыми в подушном сборе 
исправиться будет невозможно, в те города посылать в приба-
вок солдат из гарнизонных полков по рассмотрению губернато-
ров, а где гарнизонов нет, то из состоящих на квартирах полевых 
полков по рассмотрению командующего генералитета, когда 
сколько потребуют губернаторы и воеводы, а провиантские 
и фуражные деньги содержать в губернских и провинциальных 
канцеляриях и отсылать или в расход употреблять по указам 
из Провиантской канцелярии, а сколько когда подушных денег 
собрано и в указанные места отправлено будет, о том им, губер-
наторам и воеводам, по силе полковничьей инструкции и преж-
них указов рапортовать в Военную и Камер-Коллегии. Сверх 
того, чтоб оного сбора воеводы в доимку не запускали, надле-
жит над ними смотреть и понуждать губернаторам с товарищи. 
И для того определенным от Военной Коллегии штаб-офицерам 
при губернаторах не быть.

А минувшего марта 17 дня Московская губернская канце-
лярия доношением требует, дабы повелено было обретающим-
ся в провинциях полкам, где на те полки положен сбор подуш-
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ных денег, жалованье и на полковые припасы выдавать в тех 
провинциях прямо в те полки, не привозя в Москву. А еже-
ли из провинций будут присылать в губернию, а из губернии 
отданы будут по силе присланного указа из Военной Коллегии 
подполковнику Протасову, а ему отправлять возвратно в пол-
ки, то не без продолжения и конвой будет вдвое излиш-
ний убыток.

Того ради Вашему Императорскому Величеству Военная 
Коллегия всеподданнейше доносит и на прежние и на сие доно-
шение требует Вашего Императорского Величества высокопо-
велительного указа»26.

Итак, видимо, на одном из совещаний в Бешкеновицах 
и было принято решение о формировании новых особых полков 
из гренадерских рот уже сформированных полков. Так по ука-
зу Петра I и был создан полк,  который, вопреки его же ука-
зу от 10 марта, получил имя не «по провинции», а 3-го грена-
дерского, и только впоследствии, через много лет, был назван 
Муромским. Новая воинская часть была составлена из гре-
надерских рот, выделенных из Великолуцкого, Вологодского, 
Воронежского, Нарвского, Пермского и Рязанского полков27, 
ранее входивших в дивизию барона И. д’Энзберга и раскварти-
рованных в том же районе. М. Д. Рабинович на основе изуче-
ния архивных материалов приводит несколько иной исходный 
состав: Великолуцкий, Вятский, Воронежский, Черниговский, 
Рязанский полки28. Следуя табели Огильви, полк был ском-
26 Приложение III к Протоколу Верховного тайного совета № 184. 25 фев-
раля 1730 г. // Сборник Императорского русского исторического обще-
ства. – СПб., 1898. – Т. 101. – С. 536-538.
27 Кушпетовский Н. Памятка Муромского полка к 200-летнему юбилею. 

– Варшава, 1908. – С. 5.
28 Рабинович М. Д. Полки петровской армии 1698-1725 // Труды госу-
дарственного ордена Ленина Исторического музея. Вып. 48. – М., 1977. 
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плектован в двухбатальонном составе, именно таком, о котором 
говорил В. Штейнгель: каждый батальон состоял из четырех 
фузелерных рот, а гренадерская рота была одна – в полку. Роты, 
составившие новые полки, до 1725 года получали довольствие 
от своих прежних полков. Поэтому в росписи полков россий-
ской регулярной армии в начале 1711 года среди прочих частей 
не значились полки в пехоте Репнина, Вейде, Алларта, Лассия 
и Гагена, поскольку именно они состояли из рот, выделенных 
из полков, но еще от них не отчисленных29. Только около 1712-
1713 годов полк был «положен» на Смоленскую губернию вме-
сто «разобранного Синбирского 2-го», то есть полк стал обе-
спечиваться с податей этой губернии30, но отнюдь не Мурома. 

Общая численность нового подразделения составляла 
1292 человека: 3 штаб-офицера, 29 обер-офицеров, 72 унтер-
офицера и 1188 ефрейторов и рядовых. Первым командиром 
назначен подполковник датской службы фон Адонов31. 

Поскольку на комплектование части были выделены 
не рекруты, а гренадерские – то есть лучшие роты перечислен-
ных полков, – полк должен был быть боеспособным с первых 
минут своего существования, что было весьма важным в сло-
жившейся обстановке, и что в самом скором времени ему при-
шлось доказывать.

Сформированный лишь в начале июня и назначенный 
в состав армии Шереметева, полк уже 3 июля принял боевое 

– № 280. ЦГВИА. Ф. 24. Кабинетные дела. oп. 7, д. 3/580/, л. 395-396; 
35, oп. 121, св. 24; д. 3, л. 3; св. 14, д. 505, л. 4 // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  http://adjudant.ru/petr/rab01.htm.
29 Штейнгель В. Указ. соч. – С. 31; Историческое описанiе одежды 
и вооруженiя россiйскихъ войскъ. 1899, т. 2, с. 5-63 // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  http://listat.ru/T02/T02 _ sod.htm
30 Зезюлинский Н. Указ. соч. 
31 См.: Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 5.
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крещение в сражении под Головчиным. Ночью, под проливным 
дождем, Карл XII на понтонах переправил свои войска и ударил 
по тому флангу, где русские не ожидали. В 3 часа пополуночи 
шведская артиллерия из двадцати восьми пушек – двадцать две 
были расположены на пригорке, в шесть внизу у реки – начала 
ураганный огонь по русским позициям. Обстрел продолжался 
три часа, которые, как писал историк, «показались за три века 
солдатам Российским». Укрепления были буквально смете-
ны, русская пехота «приведена в беспорядок». Помощи ждать 
было неоткуда, поскольку болотистая местность не позволяла 
флангам русской армии взаимодействовать. Беспорядочное 
отступление к лесу удалось прекратить: оказавшись за деревья-
ми, которые прикрывали и как частокол, и спасали пороховые 
заряды от дождя, русские открыли огонь по шведам, нанеся 
им значительный урон. Шведы отвечали вяло: на открытой 
местности порох и в зарядах, и на полках ружей отсыревал 
под дождем. И все-таки штыковым ударом шведы рассеяли 
русских «по болотам и ухабинам»32. В этом бою, при защите 
моста на р. Бабиче, полк, как пишет Н. Кушпетовский, поте-
рял около 1/4 наличного состава33, т. е. примерно около трехсот 
человек. По «исчислениям» же самого Петра I, потери русской 
армии в сражении составили: генерал фон Шведен, 5 офице-
ров и 113 рядовых убито; 11 офицеров, 207 урядников и солдат 
ранено, «да безвестно пропало 408»34. 

По ведомости фельдмаршала Шереметева потери в воору-
жении и амуниции составили:

фузей – 461, шпаг – 839, «портупеев» – 605, сум патрон-

32 См.: Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя 
России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. 

– М., 1837. – Т. 3. – С. 322-327.
33 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 5.
34 Голиков И. И. Указ. соч. – С. 329.
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ных с перевязями – 462, штыков – 444, лядунок с перевязями 
– 67, сум гренадерских с перевязями – 66, алебард – 235.

Неприятель, по подсчетам Петра, «потерял половину дра-
бантов своих (которые есть офицеры Майорского рангу), тако 
же Генерал Врангель убит, и два Полковника, прочих офице-
ров со сто на месте побито (кроме драбантов), и больше тыся-
чи рядовых; ранены Генерал от пехоты Посс, также офицеров 
и рядовых зело много»36.

В 1708 г. полк действовал под Выборгом, в 1709 г. – 
под Полтавой, Ревелем и Выборгом37. Следующий эпи-
зод истории полка, описанный Кушпетовским, относится 
к 1710 году, когда две роты полка первыми ворвались на вал 
при штурме крепости Эльбинга38 2 февраля. (Весьма интересно, 
что в «Переписной книге 1710 года Торопецкого и Холмского 
уездов переписи вице-коменданта Ф. М. Мусоргского» упомя-
нут некто Алексей, который служит «великого государя службу 
в Муромском драгунском полку, написан порутчиком, от роду 
ему Алексею 37 лет»39.  Никаких сведений об одноименном 
драгунском полку мне разыскать не удалось, а наш полк еще 
не назывался Муромским).

В том же году полк зачислен в дивизию генерала Николая 
фон Энзберга (Энцберга), и с того времени стал носить его имя40 
(хотя, как уже не раз говорилось, еще в 1708 г. Петр I повелел 

35 Там же. 
36 Там же. – С. 328.
37 Рабинович М. Д. Указ. соч.
38 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 5.
39 Сост. В. Могильников. РГАДА. – Ф. 1209. – Оп. 1. – Ед. хр. 8181 // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://ticshen.narod.ru/Book13.
htm.
40 Там же.
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Ил. 1. Прутский поход 1711 г.
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называть полки не по именам командиров, а по названиям рус-
ских земель)41. 

В 1711 году полк отправляют в Турцию, где он участвовал 
в сражении на р. Пруте.  Тогда же упразднена 8-я фузелерная 
рота; таким образом, в полку остались семь фузелерных и одна 
гренадерская рота42.

По уставу петровского времени обязанности в полку распре-
делялись следующим образом. «Капитан есть у роты глава, он 
же имеет в роте большое повеление. В строю-ж и в учении при-
лежно смотрит и поучает. В походе он едет на коне, а в бою и в 
ином строю перед своею ротою пеш... Ему ж подобает быть сме-
лаго сердца, и разсудок меж солдат иметь добрый и правдивый, 
а с ними братства не иметь, и от пьянства, и от зерни себя хра-
нить и над солдаты того-ж смотреть. На караул ходить с ротою, 
а меньше роты, со штидесят человек, а меньше не ходить».

Ротный командир имел ближайшего помощника в лице 
капитан-поручика. «Его чин у роты второй и споможник капи-
тану. Ему-ж подобает больше знать, как роту учить и больше 
трудов к ней полагать нежели капитану». Офицеры роты были 
в его ведении. В походе он мог сесть на лошадь... В караул мень-
ше, как с 40 человеками, не ходил. Остальные офицеры роты 
(подпоручик, прапорщик) «знатнаго при роте без ведома капи-
тан-поручика, ни что чинят». Но прапорщик имел обязанность 
«по вся дни немощных солдат посещать и того смотрети нет ли 
им в презирении и в споможении болезни какого недостатку». 
Прапорщик был ближайший ходатай за нижних чинов, «и ког-
да они в наказание впадают, тогда за них бить челом». Самая 

41 Лобанов Д., Филатов С. Земельная геральдика в символике Русской 
Императорской армии XVIII – нач. ХХ вв. // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  http://www.simvolika.org/mars _ 007.htm.
42 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 6.
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серьезная обязанность прапорщика была носить знамя.
Начальники из нижних чинов были: сержант, каптенармус, 

подпрапорщик и капрал. Сержант исполнял должность, сход-
ную во всем с должностью современного старшины. «Сколь 
велики и малы роты живут только больше и меньше трех человек 
у роты не подобает быть». Ротный командир через сержантов 
передавал приказания, они же от высшего начальства «воспри-
нимати слово и приняв то слово, приносити в роту начальным 
людям, в начале капитану и так дале».  

Каптенармус исключительно заведовал оружием, кремня-
ми и патронами. В бою всегда находился при «ротном ящике». 
«Ему подобает быть добру, и добраго житья, и знать выкладку, 
что в фунте, в полу фунте и в четверти фунте зарядов пороху».

Подпрапорщик вне боя и парада носил знамя и имел пря-
мую обязанность «призирать прилежно немощных, и в том 
он помощник прапорщику». В бою, на учениях или в походе, 
он шел за прапорщиком. Ему же надлежало знать «мушкет-
ное обхождение».

Из остальных чинов роты следует отметить лейбшица и рот-
наго писаря. Лейбшиц был «сберегательный» стрелок офицера во 
время боя и вместе с тем вестовой, предназначенный для пере-
дачи приказаний в бою – когда офицер «похощет послать, то 
употреблять онаго, а не солдат», кроме того «егда офицера ранят, 
то долженствует беречь его и отводить, а не  солдатам». 

Не менее важное значение имел и писарь в роте. «Ему подо-
бает обретаться часто у капитана своего. И буде капитан похо-
чет роту смотрети, тогда подобает ему с бумагою и с чернилы 
готову быть и своей роты роспись справедливо держать». Ему 
же надлежало ведать по капитанскому приказу «солдатам день-
ги роздать, и в том отчет справедливый дать». Полковник был 
лицом, ответственным за полк во всех отношениях. Нельзя 
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не заметить, однако, что в строю сам командир подавал коман-
ды лишь в особо важных случаях, обыкновенно это исполнялось 
первым майором.

Штаб-офицеров было в полку три: подполковник, первый 
майор, секунд-майор. Штаб-офицеры обязаны были «законом 
ведать все дела полковыя». Служба их, кроме обязанностей 
в строю, заключалась в следующем: подполковник, – бли-
жайший помощник командира полка по строевой части; от него 
майор и адъютант «по все вечеры» ожидали распоряжений. 
«Первый майор имеет в полку наибольшую работу», – говорит 
устав. Все строевое управление полком лежало на нем; он дол-
жен был «все воинския дела благоразумети, тако же здрав 
и не стар быть»; секунд-майор был его помощником43.

В 1712 году назначен новый командир и шеф полка – 
фон Кампенгаузен (Компенгаузен, Котенгаузен), и 12 ноября 
того же года полку присвоено новое наименование – 4-й гре-
надерский Ивана Кампенгаузена полк44. Так он называлася 
в 1712-1725 годах. Полк вновь передислоцировали на север, 
на усиление польско-саксонских войск. В 1713 г. был в галер-
ном флоте в Финляндии. Затем несколько лет находился 
в Померании, Голштинии и Польше, участвовал в штурмах 
Фридрихштадта, Тенингена, Штетина, на судах был пере-
правлен в столицу Дании – Копенгаген45. После заключения 
Ништадского мира в 1721 году возвратился в Россию и был 
расквартирован в Риге46.  

43 Цит. по: Шеленговский И. И. История 69 пехотного Рязанского полка. 
– Люблин, 1910 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Рязанский 
пехотный полк http://www.history-ryazan.ru/node/1840.
44 Муромский, 21-й пехотный полк. – С. 482.
45 Там же. – С. 5-6;  М. Д. Рабинович. Указ. соч.
46 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 6.
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Начав войну с Персией в 1722 году, Петр I дал указ  
разделить гренадерский фон Кампенгаузена полк пополам 
(равно как и полк Зыкова), начиная с капральства в каждой 
роте. Выкроенный таким образом четырехротный батальон 
предназначался для формирования особого Низового корпу-
са. «Скомандированный» батальон был отправлен в Москву, 
там посажен на суда и по воде спустился до Астрахани47. 
Миновать Муром, следуя этим маршрутом, было невозможно. 
Это, судя по всему, был единственный случай, когда несколько 
рот Муромского полка, который, кстати, так еще и не называл-
ся, могли побывать в Муроме. Четыре роты полка были при 
взятии Дербента и Баку48. В 1723 году, по заключении трак-
тата с Персией, батальон оставлен в отдельном корпусе в заня-
тых российскими войсками персидских провинциях49. Еще 
через год (1724), когда командир этого корпуса генерал-май-
ор Матюшкин переформировал его в десять двух батальонных 
полков, батальон был отчислен от Муромского полка, и отчис-
ленные роты послужили для комплектования гренадерских 
рот во вновь сформированных Гирканском, Зинзилинском, 
Мизандронском и Рящинском полках. Оставшиеся же в Риге 
восемь рот доукомплектованы рекрутами50. 

Указ Екатерины I от 10 мая 1725 года по сути упразднял гре-
надеров как отдельные войсковые части, предписывая «разве-
сти гренадерские полки по фузелерным». Полк Кампенгаузена 
произвел своеобразный обмен: вторая, третья, пятая, шестая, 
седьмая, восьмая роты были отправлены на формирование гре-
надерских рот в Великолуцком, Вологодском, Нижегородском, 

47 См.: Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 6.
48 Муромский, 21-й пехотный полк. – С. 482.
49 Штейнгель В. Указ. соч. – С. 45.
50 Кушпетовский Н. Указ. соч.  – С. 6; Штейнгель В. Указ. соч. – С. 45.
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Пермском, Рязанском и Черниговском пехотных полках, 
те же, в свою очередь, прислали Кампенгаузену фузелерные 
роты. Четвертая, собранная из лучших солдат полка, осталась 
в нем же как гренадерская, а первая рота не была возвраще-
на Воронежскому полку из-за дальности его квартирования. 
Называться полк стал пехотным Кампенгаузена. 

По числу фузилерных рот полк впервые получил семь зна-
мен. Гренадерским ротам, как и ранее гренадерским полкам, 
знамен не полагалось. 

В скором времени, по случаю назначения «веч-
ных» квартир в Смоленске, полк получил новое назва-
ние – 2-й Смоленский. Однако когда точно это произо-
шло – неясно. Н. Кушпетовский приводит дату 19 февраля 
1727 года, «Военная энциклопедия» называет 16 февра-
ля51. Последняя дата наиболее вероятна, поскольку именно 
16 февраля 1727 года полки были переименованы по иници-
ативе Военной коллегии. Однако «вечные» квартиры ока-
зались временными. Петр II переместил полк в Дорогобуж 
Смоленской губернии, создание новых знамен приоста-
новил, а полкам стал возвращать прежние названия по 
именам их командиров.  Однако уже осенью 1727 года по 
инициативе обер-директора над фортификацией генерала 
Б. К. Миниха «территориальные» названия полков вернули, 
а полку Кампенгаузена – 2-му Смоленскому – 13 ноября 
того же года присвоили наименование Муромского пехотно-
го52. М. Д. Рабинович приводит иную дату присвоения пол-
ку названия Муромского – 1726 г.53 Почему полк назван 
именно Муромским, мне неизвестно. В Дорогобуже полк 

51 Муромский, 21-й пехотный полк. – С. 482.
52 Там же.
53 Рабинович М. Д. Указ. соч. 
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 простоял до 1730 года. Интересен документ, показывающий, 
как происходило размещение полков.

«№ 42. Протокол Верховного тайного совета
27 августа 1729 года.

О довольствовании армейских пехотных и драгунских пол-
ков квартирами и провиантом и о распределении на квартиры 
полков, состоявших под командою генерал-фельдмаршала кня-
зя Михаила Голицына.

1729 года августа в „ ” (так в тексте протокола. – Ю. С.) 
день по вышеописанному доношению Его Императорское 
Величество указал: армейским пехотным и драгунским полкам 
будущие квартиры иметь и провиантом и фуражом довольство-
вать по учиненной рапотиции и по мнению Военной Коллегии, 
а имеющиеся полки в команде генерал-фельдмаршала и кавалера 
князя Михаила Михайловича Голицына на квартиры расставить 
ему, генерал-фельдмаршалу, по своему рассмотрению, а в кото-
рых местах те полки расставлены будут, о том в Верховный 
тайный совет рапортовать и о том в Военную Коллегию и для 
ведома в Сенат послать указы»54.

В Приложении II к данному протоколу для «команд гене-
рал-фельдмаршала и кавалера князя Василия Владимировича 
Долгорукого» списком было указано, где названные полки 
«ныне обретаются» и где им быть по мнению Военной Коллегии.

Место квартирования Муромского полка обозначено 
в Дорогобуже; Военная Коллегия постановила оставаться ему 
«там же». Характерна приписка, сделанная от имени Военной 
Коллегии: «Быть в тех же местах на винтер-квартирах, а ког-
да о походе получат ордер от генерал-фельдмаршала кня-
зя Михаила Михайловича Голицына, тогда маршировать им 

54 Сборник императорского русского исторического общества. – СПб., 
1898. – Т. 101. – С. 118.
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куда от него повелено будет, не описывая, как о том состояв-
шийся в Верховном тайном совете марта 29 дня сего 729 года 
указ повелевает»55. 

21 февраля 1730 года такой указ последовал. «1730 г. февра-
ля в „ ” день, Ее Императорское Величество указала полкам, как 
от кавалерии так и инфантерии, которые в прошлом 1727 году 
(так в протоколе. – Ю. С.) по силе учиненного с его Цесарским 
Величеством Римским аллиансу, наряжены и приготовле-
ны были в помощь Его Цесарскому Величеству и ныне стоят 
в пограничных местах, а именно: в С.-Петербурге, в Лифляндии 
и Эстляндии и около Смоленской губернии, тем для той помощи 
к походу быть во всякой готовности и о том к командующим 
послать указы из Военной Коллегии; а какое приготовление 
от посылке тех помощных войск прежде было учинено, о том 
Военной Коллегии подать ведомость»56. Подробные разъ-
яснения, как водится, следовали в приложении, в «Ведомости 
о назначенных полках в Цесарскую помощь»: «В прошлом 
727 году генваря 19 дня в указе блаженныя и вечно достойныя 
памяти Ее Императорского Величества из Верховного тайного 
совета написано:

В заключенном между Нами и Цесарским Величеством 
Римским трактате оборонительного союза августа 6-го 
1726 года постановлено друг другу во время учинения на которое 
из Наших обоих государств от кого-нибудь войны, вспомогать 
посылкою войск на обе стороны равного числа, а именно: двад-
цати тысяч инфантерии и десяти тысяч кавалерии, и прошлого 
1726 г. декабря 28 дня, в Коллегии Иностранных Дел, в конфе-
ренции Цесарского Величества чрезвычайный посланник граф 
Рабушин именем Цесарским представлял, коим образом про-
55 Там же. – С. 121.
56 Там же. – С. 449.
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тивная Цесарю партия по всем видам против оного к войне гото-
вится и для того бы с Российской стороны обещанные по трак-
тату помощные войска в готовности и на границах поставлены 
были, и для того указали Мы о надлежащем приготовлении 
такого корпуса войск Наших и в которых местах при границах 
оной расставить удобнее и о учреждении для оного потребных 
магазинов, учинить немедленно определение в Военной колле-
гии и о том всем взнесть известие в Верховный тайный совет.

И того 1727 г. генваря 23 дня в Военной Коллегии опреде-
лено: 1) по заключенному с Цесарским Величеством Римским 
трактату, на противную Его Величества партию приготовить 
с российской стороны помощных войск драгунских десять 
да пехотных шестнадцать полков, а именно: ...пехотные: 
из обретающихся при Остзее: Лесиев, Ярославский, Вятский, 
Пермский, Киевский, Белгородский, Шлиссельбургский, 
Псковский, Тобольский, Архангельский; из обретающихся около 
Москвы пехотные же: Воронежский, Сибирский, Смоленский, 
Великолуцкий, Нарвский и Капенгаузенов полки (характерно, 
что означенные полки носят имена как городов, так и коман-
диров. – Ю. С.). 2) И для того оные полки как людьми 
и лошадьми укомплектовать, так ружьем, мундиром и амуници-
ею и прочими полковыми припасами удовольствовать в самом 
скором времени и что надлежит ружья из артиллерии, а сукон 
и амуничных вещей из кригс-комиссариата, то все отпустить 
в пехотные обретающие при Остзее полки из С.-Петербурга, 
а в драгунские и прочие пехотные полки из Москвы, отку-
да что по близости пристойно, тем зимним путем без всяко-
го замедления, не упуская удобного времени. 3) А понеже 
назначенные в помощь Цесарскую полки надлежит расставить 
в пограничных местах около Смоленска, и для того приготовить 
в Смоленске в запасный магазин провианта, кончая в феврале 
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месяце, на три месяца на тридцать тысяч человек, да в Киеве 
на такое же число неотложно, а помянутым полкам к тому мар-
шированию быть во всякой готовности. 4) Для приготовле-
ния и надлежащего тех полков в ружье, мундире и амуниции 
исправления, отправить в Москву Алексея Волкова немедлен-
но, которому, взяв о состоянии тех полков из С.-Петербурга 
и от команд ведомости и табели, рассмотреть и чего в полках 
в скорости исправить не можно, то все, також ружье и на мун-
дир сукна куда сколько надлежит, отправить из Москвы, 
откуда что пристойно без всякого замедления, а чего налицо 
не имеется, то подряжать и покупать по регламенту и по тому 
же отправлять, не упуская того зимнего пути, чтоб все полки 
укомплектованы и исправлены и в надлежащий воинский поря-
док приведены и к марту изготовлены были в самом скором 
времени. Ему же понуждать контору главной артиллерии, дабы 
надлежащее число по указам пороху отправлено было в Ригу, 
конечно тем же путем, а именно зимою до Риги пять тысяч, 
до Поречья то же число, а от Поречья в Ригу, по вскрытии льда 
первою вешнею водою, не упуская удобного времени, и о том 
к командам и куда надлежит указы посланы, а в Верховный 
тайный совет доношение и при том ведомость, в коликом числе 
оные назначенные в Цесарскую помощь полки состояли, пода-
но, а ему, Волкову, инструкция дана.

А в вышеописанной ведомости в Верховный тайный совет, 
в каком числе урядников и рядовых и неслужащих оные полки 
состояли объявлено...

В пехотных 16 полках:
Урядников и рядовых ............................................... 18.352
Неслужащих ............................................................. 2.070
Итого .................................................................... 20.322...
В комплекте не состояло...
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В пехотных:
Урядников и рядовых .................................................2.372
Неслужащих ................................................................ 490
Итого ...................................................................... 2.862...
При тех полках генералитет назначены: главным команди-

ров генерал и кавалер Леси, при нем:
Генерал-лейтенанты:
Фон-дер Ропп.
Князь Юсупов.
Генерал-майоры:
Лефорт.
Леонтьев.
Дуклас.
Венедиер.
...А пехотные полки стояли при Риге в лагере и сентября 

27 дня по указу из Верховного тайного совета велено генера-
лу и кавалеру Леси обретающиеся пехотные полки при Риге 
отпустить на определенные винтер-квартиры, токмо оставить 
при Курляндской границе или в близости три или четыре полка, 
кроме тех, которым велено зимовать в Лифляндии.

А октября 9 дня в рапорте генерала и кавалера Лессии объ-
явлено: к прежним двум полкам оставил он при Риге в прибавок 
пехотные: Смоленский, Нарвский, Тобольский...

Ныне назначенные в Цесарскую помощь полки обретаются:...
Пехотные:
Белозерский ....................................................... в Поречье.
Ярославский ................................................... в Ярославле.
Вятский .............................................................. в Москве.
Пермский............................................................в Выборге
Шлиссельбургский ............................................ в Выборге.
Белгородский .........................................................в Нарве.
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Псковский ............................................... в С.-Петербурге.
Архангелогородский .............................................в Ревеле.
Воронежский ...................................................... в Кашине.
Сибирский ...................................................... в Серпухове.
Смоленский .....................................в Риге и в Лифляндии.
Великолуцкий
Нарвский
Киевский
Тобольский
Муромский .............................................. в Дорогобуже»57.
Однако следующие два года – 1731-1732 – Муромский 

полк провел в Приволжских степях и на Царицынской линии, 
где усмирял волнения калмыков и киргиз-кайсаков. После этого 
«польские замешательства» вынудили перебросить полк в Киев, 
откуда в 1735 году он проследовал в Крым в составе экспедици-
онного отряда генерал-лейтенанта Леонтьева для «наказания» 
крымских татар за их набеги58.

После смерти в 1725 году Петра I значение гренадеров 
как рода войск стало падать, поскольку их применение в бое-
вых условиях было не слишком эффективным. 28 октября 
1731 году императрица Анна Ивановна упразднила гренадер-
ские полки. Они были переформированы в пехотные и драгун-
ские59. Произошли изменения и в составе Муромского полка. 
Гренадерская рота была расформирована, по шестнадцать чело-
век из нее пополнили фузелерные роты, которых стало восемь. 
По новому штатному расписанию, принятому тогда же, личный 
состав полка доведен до 1407 человек, в число которых вхо-
57 Там же. – С. 449-452.

58 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 7; Муромский, 21-й пехотный полк. – 
С. 482.

59 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sovserv.ru/vbb/
showthread.php?t=23218&page=1.
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дило тридцать семь офицеров, священник, лекарь и пятьдесят 
пять денщиков60.

Войну с турками Муромский полк начал в 1736 году, 
в составе Украинской армии графа Миниха взяв штурмом 
Перекопскую крепость, что произошло 20 мая. Затем совершил 
трехмесячный поход по Крыму, участвуя во взятии Козлова 
и столицы крымского хана – Бахчисарая. За время похода, 
при сорокоградусной жаре, без воды и провианта полк потерял 
683 человека, причем, от руки неприятеля погибло только двад-
цать два воина, остальные умерли от тягот похода и болезней. 

С наступлением осени полк возвратился к р. Самаре. Когда 
армия совершала Турецкий поход, полк, находясь на Украинской 
линии, охранял южные границы, конвоировал по Днепру суда 
с припасами и снарядами, караулил магазины. Русские полко-
водцы отдавали дань эпохе и применяли исключительно мага-
зинную систему довольствия. К насильственным реквизици-
ям у населения они не прибегали. Уничтожение же магазинов 
влекло за собой срыв плана кампании. Этим важным делом 
полк занимался три года. Достаточно сказать, что по табели 
1720 года и указу 1724 года только в полевых пехотных полках 
надлежало содержать по триста подъемных лошадей61.

О том, как осуществлялось снабжение армии в те времена, 
видно из доношения Военной коллегии 17 декабря 1729 года: 

«1. Понеже по состоявшемуся в Верховном тайном совете 
июня 11 дня сего 1729 года Вашего Императорского Величества 
указа, велено для заготовления провиантских магазинов послать 
на Украину генерал-провиантмейстеру одного из товари-
щей своих.

2. И по тому указу июля 31 дня для заготовления оного про-

60 См.: Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 7.
61 Сборник императорского русского исторического общества. – С. 485.
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вианта послан полковник Тютчев, а с ним отправлено денежной 
казны двадцать тысяч рублей. А прошедшего сентября 10 дня 
в Военную Коллегию рапортовал, что он, Тютчев, прибыл 
на Украину того же сентября 2 дня, а минувшего октября 11 дня 
генерал-фельдмаршал и кавалер князь Михаил Михайлович 
Голицын Военной Коллегии доносил, что за поздним полковни-
ка Тютчева на Украину прибытием, в пограничных местах запас-
ных магазинов не заготовлено и подрядчиков по публикациям не 
является и для того принужден он, генерал-фельдмаршал, полки 
ввести в глубь земли по-прежнему и провиант и фураж получать 
натурою от обывателей.

3. А того же октября 21 дня, по посланному из Провиантской 
Канцелярии указу, велено полковнику Тютчеву на полки, кото-
рые расположены будут в самых пограничных местах, на лоша-
дей фураж заготовить покупкою и подрядом, а на заготовление 
того фуража взять ему от обретающихся в малой России и в сло-
бодских полках и из Белгородской губернии провиантских денег 
пятнадцать тысяч семьсот четырнадцать рублей.

4. А оный полковник Тютчев в Провиантскую Канцелярию 
рапортовал, что по присланному от генерал-фельдмаршала 
и кавалера князя Михаила Михайловича Голицына указу, веле-
но заготовить провианта в Харькове, в Изюме, в Ахтырке, 
муки по десяти тысяч четвертей и на то число соли и круп 
по пропорции, и о покупке-де того провианта посланы от него, 
Тютчева, в разные места провиантмейстеры, которые рапортуют, 
что по многим публикациям подрядчиков и продавцов не яви-
лось, а по справке-де с Харьковскою ратушею сентября с 5 
по 16 число, в Харькове продавали муку по семьдесят две копей-
ки, а пшено по рублю четверть, соль по двадцати по две копейки 
пуд. А того же сентября 18 дня провиантмейстер Запольский 
рапортовал, что в Харькове на торгу продавцы просят за муку 
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по осьмидесяти копеек, а за пшено по рублю по двадцати копе-
ек за четверть, а в привозе бывает в торговые дни четвертей 
по пяти и меньше, а в не торговые дни провианта и в привозе 
не бывает, также и купчины, которые посланы были для покуп-
ки провианта в Харьковский уезд, в знатные села и местности 
рапортовали, что купить провианта ни по какой цене не сыскали 
и ныне-де в покупке провианта за непривозом и за показанною 
высокою ценою ничего не имеется и чтоб указанное число про-
вианта купить надежды не имеется.

5. Того ради, Вашему Императорскому Величеству 
Военная Коллегия всеподданнейше доносит, ежели полковник 
Тютчев в вышеозначенные украинские магазины провианта, 
а в пограничных местах фуража покупкою и подрядом загото-
вить не может, тогда в необходимой нужде повелено бы было 
провиант и фураж брать от тамошних обывателей как и в про-
шлых годах в компаменты сбирано, а за тот провиант и фураж 
деньги платить им по тамошним настоящим ценам, дабы пол-
ки за недостатком провианта и фуража не претерпели нужды 
и в том требуем высокоповелительного указа»62.

Условия, в которых приходилось жить полку на Украинской 
линии, были антисанитарными. От жизни в землянках, тяжелой 
службы, жаркого климата  военнослужащие болели лихорад-
кой и тифом, а в 1738 году началась эпидемия чумы, во время 
которой в полку умерло 1005 человек63. С квалифицированными 
врачами в армии было трудно. Например, 15 декабря 1729 года 
в Верховный тайный совет из Медицинской канцелярии поступи-
ла ведомость, о том, «в Москве, в Санкт-Петербурге и в других 

62 Сборник императорского русского исторического общества. – С. 478-479.
63 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 7; Керсновский А. А.  История Рус-
ской армии // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://runivers.ru/
biblio/index.php?SECTION _ ID=980&IBLOCK _ ID=46.
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местах коликое число имеется докторов, фельд-медиков, штаб-
физиков...» В Москве их было четыре, в Санкт-Петербурге – два, 
армейских – пять, при госпитале морского флота – два. Всего, 
таким образом, четырнадцать докторов, все –  иностранцы64.

В конце правления Анны Иоанновны регулярные штат-
ные войска в числе прочих родов войск составляли и 38 полков 
полевой или армейской пехоты. Среди них указан и Муромский 
пехотный полк65, который в декабре 1740 года разместил-
ся в Нарве.

Правление императрицы Елизаветы Петровны ознаменова-
лось войной со Швецией, поэтому большую часть армии переве-
ли с юга на север, и полк  вскоре был дислоцирован на побережье 
Финского залива рядом с Перновом, где до августа 1743 года, 
растянутый поротно вдоль берега, охранял его от возможной 
высадки морских десантов66. Полк простоял в охранении до 
заключения мира в августе 1743 года, после чего был переве-
ден на квартиры в Ригу67. За время пребывания на побережье в 
составе полка опять произошли изменения. Елизавета Петровна, 
вступив на престол в 1741 году, восстановила гренадерские роты, 
и в Муромском полку из остававшихся в ротах гренадеров была 
сформирована особая гренадерская рота68. 

Указом 27 января 1747 года полк, состоявший до того 
из двух фузелерных батальонов и одной гренадерской роты, 
приведен в состав трех батальонов по четыре фузелерных роты 
64 Сборник императорского русского исторического общества. – С. 414. 
65 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 3 //  
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T03/T03 _
sod.htm.
66 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 7-8; Муромский, 21-й пехотный полк. 

– С. 482.
67 Там же. – С. 8.
68 Муромский, 21-й пехотный полк. – С. 482.
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в каждом и одной (по данным «Военной энциклопедии» – 
двух69) гренадерской роты в полку70.

7 февраля 1748 года Муромский полк выступил из окрест-
ностей Риги в составе колонны генерал-майора Ливена, которая, 
в свою очередь, входила в тридцатитысячный вспомогательный 
корпус генерала-фельдцейхмейстера князя Репнина. Колонна 
двигалась на Рейн, где европейские страны делили австрийское 
наследство. Этот поход был предпринят Елизаветой для ослаб-
ления могущества Франции. Муромский полк прошел через 
Ковно, Краков, Прагу, Преслау и 15 июля прибыл к горо-
ду Фирсту в Баварии. В боях полк не участвовал и, не сделав 
ни одного выстрела, после заключения мира 5 мая 1749 года 
почти тем же маршрутом вернулся в Ригу71.

В 1751 году полк передислоцирован в Санкт-Петербург, 
Шлиссельбург и Царское Село для работ по устройству этих 
городов, сопровождения галер с казенными грузами и несения 
караульной службы. Еще в 1747 году предполагалось каждый 
пехотный полк содержать в составе трех батальонов с одной 
гренадерской ротой в полку. Однако указ об этом вышел только 
9 июля (по Н. Кушпетовскому – 9 июня)  1753 года, причем, 
количество гренадерских рот увеличилось до трех – по одной 
на каждый батальон. Таким образом, в Муромском полку при-
бавилось гренадерских рот, и батальоны полка стали состоять 
из трех (по Н. Кушпетовскому – четырех) фузелерных и одной 
гренадерской роты72.
69 Там же.
70 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 8; Историческое описание одежды 
и вооружения российских войскъ. Т. 3 // [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://listat.ru/T03/T03 _ sod.htm.
71 Там же; Муромский, 21-й полк. – С. 482.
72 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 8; Штейнгель В. Указ. соч. – С. 58; 
Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 3 // 
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30 марта 1756 года по рекомендации Комиссии по усо-
вершенствованию русской армии издано распоряжение о фор-
мировании четырех новых гренадерских пехотных полков. 
На комплектование гренадерских пехотных полков были выде-
лены гренадерские роты от сорока пехотных полков73. Однако 
еще 30 марта 1754 года гренадерская рота третьего батальона 
муромцев была отчислена на формирование 1-го гренадерско-
го полка (впоследствии лейб-гвардии гренадерского). Сам же 
Муромский полк, в числе оставшихся 46 полков, стал назы-
ваться мушкетерским74, включая три мушкетерских батальона 
и две гренадерские роты. Кроме этого, при полку была учреж-
дена артиллерийская команда75. Других изменений, видимо, 
в полку не произошло, так как фузеи не были заменены мушке-
тами; оружие лишь переименовали – без изменения конструк-
ции фузеи стали мушкетами. Наименование «мушкетерский» 
сохранялось в России для линейных полков до 1811 года76.

На следующий год после начала Семилетней войны, кото-
рую в союзе с Австрией вела Россия против прусского коро-
ля Фридриха II, в середине июня 1757 года Муромский полк 
в составе осадного корпуса генерала В. В. Фермора блокиро-
вал крепость Мемель. Через несколько дней осады крепость 
капитулировала, и войска Фермора у Инстербурга соединились 
с главной армией графа Апраксина. Фридрих, занятый борьбой 
с Австрией и Францией, относился к русским пренебрежитель-

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://listat.ru/T03/T03 _ sod.htm.
73 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sovserv.ru/vbb/
showthread.php?t=23218&page=1.
74 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 8.
75 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 3 // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://listat.ru/T03/T03 _ sod.htm.
76 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://clck.yandex.ru/redir/
dtype=iweb.
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но, и даже как-то заметил в одном из писем, что «русские же 
варвары не заслуживают того, чтобы о них здесь упоминать»77. 

Первое столкновение с армией прусского генерала Левальда 
произошло 19 августа у д. Гросс-Егерсдорф. «Рано утром этого 
дня последний перешел скрытно на левый берег р. Прегеля и нео-
жиданно напал на русских, спокойно снимавшихся с биваков. 
Шедшая впереди 2-ая дивизия ген. Лопухина была уже силь-
но расстроена и отступала к ближайшему лесу, когда Фермор 
двинул ей на помощь 1-ый Гренадерский, Муромский, Вятский, 
Нижегородский и Черниговский полки; однако, задержанные 
в пути сначала обозами, а потом прусской кавалерией, они 
не успели прийти ей на помощь, и прусская дивизия ген. Дона 
ворвалась в лес. Но в эту критическую минуту Лопухин был 
поддержан гр. Румянцевым, который с несколькими полками 
из общего резерва пробрался через считавшийся непроходимым 
болотистый лес и ударил на пруссаков; в то же время из-за леса 
вышли наконец посланные Фермором полки и стали выстра-
ивать боевой порядок, угрожая тылу дивизии Дона. Увидя 
это, Левальд двинул против них десять батальонов Кальнейна, 
последний свой резерв, но отчаянные атаки их не имели успе-
ха; встреченные ружейным огнем, а потом штыками Муромцев, 
Нижегородцев и других полков бригады Салтыкова, они 
были „и в бег приведены и до лесу прогнаны”; за ними спеш-
но и с большими потерями отступили войска Дона. Сражение 
окончилось поражением образцовых прусских войск, одержи-
вавших блестящие победы над австрийцами и французами»78. 
В самом скором времени, буквально через несколько дней, рус-

77 Керсновский А. А.  История Русской армии //[Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://runivers.ru/biblio/index.php?SECTION _
ID=980&IBLOCK _ ID=46.
78 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 8-9.
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ские войска стали испытывать нехватку продовольствия и фура-
жа, поскольку австрийские союзники не выполнили своего обе-
щания по их заготовке, а хозяйственная часть в те времена не 
зависела от строевой и имела свою иерархию. Апраксин отвел 
армию к Висле, где она расположилась на зимние квартиры79. 

Весной 1758 года в составе дивизии генерал-лейтенан-
та П. С. Салтыкова полк прошел через Бромберг, Познань 
и Ландсберг и в начале августа вышел к Кюстрину на Одере. 
14 августа Фридрих Великий обошел с тыла русских, сто-
явших у д. Цорндорф, и вынудил нашу армию дать ему сра-
жение с перевернутым фронтом. Русским войскам пришлось 
срочно разворачивать боевые порядки на 180° уже под огнем.  
Маневрирование стесняла многочисленность артиллерии, кото-
рой у нас приходилось шесть орудий на тысячу бойцов, то есть 
вдвое больше, чем у пруссаков. 

Правый и левый фланги русской армии разделялись овра-
гом. Обходной маневр Фридриха припирал нашу армию к реке 
Митчель и превратил главную выгоду цорндорфской нашей 
позиции (наличие естественной преграды перед фронтом) 
в чрезвычайную невыгоду (река очутилась в тылу). Со сто-
роны Фермора, совершенно не управлявшего боем, не было 
сделано ни малейшей попытки согласовать действия двух 
разобщенных масс, и это позволило Фридриху обрушить-
ся сперва на правый наш фланг, затем на левый. Муромский 
полк, первоначально располагавшийся на левом фланге первой 
линии, очутился на правом фланге второй линии. После двух-
часового артобстрела, начавшегося в 9 часов утра, пруссаки 
начали атаку на правое крыло русских. Воспользовавшись тем, 
что прусский авангард во время атаки слишком уклонился вле-
во, русские двинули войска своего правого крыла во фланг про-

79 Там же. – С. 9; Керсновский А. А. Указ. соч.
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тивнику. Первая линия русских опрокинула пруссаков, стала их 
преследовать, но в это время прусский генерал Зейдлиц бро-
сил на русскую пехоту 46 эскадронов кавалерии. Первая линия 
выдержала удар и дала возможность приготовиться к отраже-
нию кавалерийской атаки полкам второй линии, в число кото-
рых входил и Муромский. Началась страшная сеча, во время 
которой уже ни русские, ни прусские войска не держали общих 
боевых порядков, каждая часть дралась самостоятельно, как 
могла. Рукопашная шла до позднего вечера. Обе стороны дра-
лись отчаянно – штыками, шпагами, руками. Очевидец расска-
зывает, что ожесточение с обеих сторон было так велико, что 
найден был один их наших воинов, который, будучи уже сам 
смертельно ранен, лежал на умирающем от ран пруссаке и грыз 
его своими зубами. Один из участников битвы, Болотов, так 
описывает последние ее моменты: «Группами, маленькими 
кучками, расстреляв свои последние патроны, они оставались 
тверды, как скала. Многие, насквозь пронзенные, продолжали 
держаться на ногах и сражаться, другие, потеряв ногу или руку, 
уже лежа на земле, пытались убить врага уцелевшей рукой»... 

Другой участник – прусский ротмистр фон Кате, видел атаку 
Зейдлица и видел, как «русские лежали рядами, целовали свои 
пушки – в то время как их самих рубили саблями – и не поки-
дали их»... После окончания сражения оказалось, что русские 
части стоят перпендикулярно своему первоначальному положе-
нию, а прусские войска оказались рассеянными по всему полю. 
В этом сражении Муромский полк потерял убитыми 8 офице-
ров и 212 нижних чинов. Ранено было 30 офицеров, в том числе 
командир полка полковник Иван фон Бенкендорф, и 377 ниж-
них чинов80.

«Ужас и восхищение объяли фридриховских ветеранов 

80 Там же. – С. 10; Керсновский А. А. Указ. соч.
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в кровавый вечер Цорндорфа при виде перебитых, но не раз-
битых батальонов, окровавленных, но грозных каре, стояв-
ших несмот ря ни на что, принимавших в штыки и приклады 
налетавшие лавины зейдлицких центавров и добившись того, 
что последнее слово в тот памятный день осталось за ними, – 
писал историк. – Кровопролитное цорндорфское побоище 14-го 
августа не имело тактических последствий. Обе армии „разби-
лись одна о другую”. В моральном отношении Цорндорф явля-
ется русской победой и жестоким ударом для Фридриха. Тут, 
что называется, „нашла коса на камень” – и прусский король 
увидел, что „этих людей можно скорее перебить, чем победить”. 
Здесь же он испытал и первое свое разочарование: хваленая 
прусская пехота, изведав русского штыка, отказалась атако-
вать вторично. Честь этого кровавого дня принадлежит латни-
кам Зейдлица и тем старым полкам железной русской пехоты, 
о которых разбился порыв их лавин... В обоих случаях прус-
ская пехота была отражена и опрокинута, но, преследуя ее, рус-
ские расстроились (особенно „шуваловцы”) и попали под удар 
прусских конных масс. У нас кавалерии почти не было (всего 
2700, остальные при Румянцеве). К концу сражения фронт 
армий составил прямой угол с первоначальным фронтом, поле 
битвы и трофеи на нем были как бы поделены пополам. Наш 
урон – 19 500 убитыми и ранеными, 3000 пленными (все пере-
ранены), 11 знамен, 85 орудий, 54 процента всей армии. 
В строю „Обсервационного корпуса” из 9143 осталось всего 
1687. У пруссаков – 10 000 убитыми и ранеными, 1500 плен-
ными, 10 знамен и 26 орудий – до 35 процентов всего состава. 
Стойкость русских Фридрих II поставил в пример собственным 
войскам, особенно пехоте („...мое жалкое левое крыло бросило 
меня, бежало, как старые б...”)»81. 

81 Керсновский А. А. Указ. соч.
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Весь 1759 год полк простоял в тыловом корпусе, прикры-
вавшем Восточную Пруссию и Вислу, и не участвовал в бое-
вых действиях82.

Совместные военные планы русского и австрийского коман-
дования на 1760 год предполагали совместный захват Бреславля. 
По «Расписанию армии на летнюю кампанию 1760 года», 
утвержденному 24 мая, Муромский полк входил в 1-ю дивизию 
Фермора83. В конце июня П. С. Салтыков с 60 000, научен-
ный предыдущим горьким опытом, имея запас провианта на два 
месяца, выступил из Познани и медленно двинулся к Бреславлю.  
Когда 26 июля русская армия подошла к крепости, австрийцев 
там уже не было. Узнав о приближении Фридриха Великого, 
они сняли осаду и отступили. Русские вынуждены были отой-
ти вниз по Одеру. На военном совете в Королате решили вос-
пользоваться тем, что главная армия Фридриха ушла далеко 
от Берлина, и совершить набег на столицу Пруссии. К Берлину 
был отправлен кавалерийский отряд графа Тотлебена с казака-
ми Краснощекова. Вслед пошло подкрепление – корпус графа 
Чернышева, а чуть позже – Муромский и Апшеронский полки 
(всего 23 000 воинов, из них половина – кавалерии). В набеге 
участвовало еще 14 000 австрийцев Ласси. Берлин защищали 
14 000 пруссаков.

Муромцы и апшеронцы обогнали Чернышева и подошли 
к Берлину 23 сентября, на следующий день после неудачной 
попытки Тотлебена овладеть городом. 28 сентября комендант 
Берлина, несмотря на полученные подкрепления, сдал город, 
узнав о повторной подготовке штурма графом Чернышевым. 
Победители захватили 4000 пленных, получили контрибуцию, 

82 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 10.
83 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp://syw-cwg.narod.ru/
obd1760.html.
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уничтожили арсенал, монетный двор, фабрики и заводы. А еще 
были «надлежаще перепороты прусские газетиры, писавшие 
всякие пасквили и небылицы про Россию и русскую армию 
(о людоедстве казаков и калмыков и всевозможных русских звер-
ствах)». «Мероприятие это, – как заметил А. А. Керсновский, 

– навряд ли их сделало особенными русофилами, но являет-
ся одним из самых утешительных эпизодов нашей истории». 
Пробыв в неприятельской столице четыре дня, русские войска 
отошли к Дроссену на соединение со своей армией, тем более, 
что Фридрих уже спешил на выручку Берлина. Хотя важных 
результатов этот дерзкий налет не имел, Муромский полк, 
наряду с другими частями корпуса Чернышева,  получил за него 
первую боевую награду – две серебряных трубы с надписью 
«В знак победы города Берлина 28 сентября 1760 года»84. 

В составе восемнадцатитысячного корпуса графа 
П. А. Румян цева, действовавшего отдельно от главной армии, 
Муромский полк 5-го августа 1761 года подошел к Кольбергу 
и участвовал в его осаде. Осада велась при помощи флота. 
Крепость оказалась сильной. Город удерживали четыре месяца. 
Одновременно приходилось действовать против прусских пар-
тизан, которые досаждали осадному корпусу с тылов. Военный 
совет трижды высказывался за отступление от крепости. Лишь 
непреклонная энергия Румянцева позволила довести осаду 
до конца. 1 декабря Румянцев отбил все атаки подошедшего 
к Кольбергу корпуса принца Вюртембергского, чтобы про-
рваться на помощь осажденным и доставить им обоз с про-
довольствием и боеприпасами. После этой неудачи комендант 
крепости граф Гейден убедился в обреченности своего гарни-
зона и 5 декабря сообщил русскому командованию, что капи-
тулирует. Трофеями победителей стали 146 (по другим дан-

84 Там же. – С. 10-11; Керсновский А. А. Указ. соч.



49

ным – 173) превосходных орудий Кольберга, свыше 30 тысяч 
ядер и более 20 знамен. В плен сдались свыше трех тысяч 
защитников крепости (по иным сведениям – 5000) во главе 
с комендантом. Это было последним подвигом русской армии 
в Семилетнюю  войну85. 

24 декабря 1761 года императрица Елизавета Петровна 
получила от Румянцева донесение об одержанной важной побе-
де и ключи от Кольберга, а на следующий день скончалась.

При вступлении на престол Петра III 25 декабря 1761 года 
Муромский полк значился в составе сорока пехотных полков. 
Петр III, ярый поклонник Фридриха, возвратил все завоеван-
ное Пруссии. В армии же начались реформы «на прусский 
манер». Введена была новая форма, командирам полков пре-
доставялось право в выборе цвета обмундирования: появились 
белые, красные, оранжевые мундиры. Указом от 25 апреля 
1762 года упразднены прославленные в боях территориаль-
ные наименования полков – им велено впредь именоваться 
по шефам, а баталь онам и ротам – по фамилиям командиров. 
Полки из трехбатальонного состава сведены в двухбатальон-
ный – по одной гренадерской и пяти «мушкетерских» рот 
(наименование «мушкетер» заменило «фузилера»). Этим уза-
конен порядок, сложившийся сам собою в последней кампании 
Семилетней войны, когда полки брали в поход два батальона, 
а один оставляли в тылу86.

По Указу от 13 марта 1762 года Муромский полк приведен 
в состав двух батальонов по одной гренадерской и пяти мушке-
терских рот общей численностью 1851 человек. Шефом полка 

85 Керсновский А. А. Указ. соч.; Пронин А. Гордость Отечества: Русский 
Тюренн, русский Велисарий // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://bratishka.ru/archiv/2005/10/2005 _ 10 _ 13.php.
86 Керсновский А. А. Указ. соч.
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25 апреля назначен генерал-майор Фридрих Вернес, который 
сохранял свое шефство до 5 июля87.

При воцарении Екатерины II в 1762 г. полк генерал-майора 
Вернеса (бывший Муромский) числился среди сорока восьми 
других мушкетерских полков88. Уже в первые дни своего правле-
ния императрица отменила все прусские нововведения Петра III. 
5 июля 1762 полкам вернули их прежние названия, т. е. они ста-
ли именоваться уже не по шефам89. 14 января 1763 года новыми 
штатами утвержден состав полка из двух батальонов по одной 
гренадерской и пяти мушкетерских рот в каждом и артиллерий-
ской команды. В полевой пехоте определено содержать 4 гре-
надерских и 46 пехотных полков90. Численный состав полка 
определялся в 1880 человек: 44 офицера, 73 унтер-офицера, 
49 капралов, 1432 рядовых, 32 артиллериста, 7 музыкантов, 
24 барабанщика, 12 флейщиков, 63 нестроевых, 63 погонщи-
ка и 81 денщик; в военное время добавлялось по 1 офицеру 
и 16 рядовых на роту. Указ 21 марта 1763 года расписал все 
армию на дивизии и назначил каждой части новые «вечные» 
квартиры. Муромский полк, зачисленный в 7-ю Севскую диви-
зию, получил квартиры в г. Мценске Орловской губернии91.

В 1786 году по штату, конфирмованному 10 апреля 
1786 года, Муромский полк был приведен в двухбатальонный 
состав, каждый из батальонов состоял из одной гренадерской 

87 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 11; Муромский, 21-й пехотный полк. 
– С. 482.

88 Исчисление Российских войск, состоявших при вступлении на Пре-
стол Императрицы Екатерины II-й // Историческое описание одежды 
и во оружения российских войск. – 1899. – Т. 4. – С. 5-11 // [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http: //listvinoleg.nm./TO4/TO4 _ a.htm.
89 Там же.
90 ПСЗ. – № 11. 735; Штейнгель В. Указ. соч. – С. 63.
91 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 11.
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и пяти мушкетерских рот. 3 августа 1795 Муромскому полку 
положено состоять из двух гренадерских, восьми мушкетерских 
рот и из двуротной запасной команды. В 1796 году в составе 
полка было две гренадерских и десять мушкетерских рот, раз-
деленных на два батальона92.

Представления о пехотной службе в то время дает 
«Инструкция полковничья пехотного полку, конфирмованная от 
Ея Императорского Величества»93: «По соизволению нашему 
все полки полевого нашего войска расположены в непременные 
квартиры по городам так, что без особливого нашего повеления 
ни какое правительство в другое место или город на непремен-
ные квартиры перевести власти не имеет...

По квартирам же нижних чинов... чтобы старые и молодые 
вместе стояли...

Когда рядовые похотят в тех местах, где имеют квартиры, 
у помещиков и обывателей добровольно наниматься в какую 
работу, однако ж тутошнюю а не в даль, то им давать на волю 
только кроме тех времен, когда кому очередь будет на карауле 
в учение или в прочие наряды...

По прошествии положенных сроков верхний и нижний 
мундир... ни от кого не отбирать, да и отставным, которые про-
служили год, все то отдавать, кроме пуговиц, понеже оные без-
срочно положены...

Какая вещь в полку на солдате ни была... никаких украше-
ний, прибавок и убавок к тому без особливого нашего повеления 
отнюдь никому не делать...

92 Историческое описание одежды и вооружения российских войск. – 
1899. – Т. 4. – С. 5-11 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://
listat.ru/T04/T04 _ sod.htm.
93 Инструкция полковничья пехотного полку, конфирмованная от Ея Импе-
раторского Величества. – СПб., 1764; Текст 4-го издания «Инструкции» 
(СПб., 1789) не изменен.
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Всех рядовых во второй шеренге всего полку сколько мож-
но канонирскому делу обучать, дабы иногда в потребном случае 
все должности знающие люди были, и убитых места настоящих 
заступить могли...

Прежде пятнадцати лет возраста малолетних солдатских 
детей в солдатскую службу не определять, а по миновавшим 
тех лет, Полковник определить такого может в какую службу 
он годен найдется, в писари же, флейщики, музыканты и ниже 
тех лет определить Полковник власть имеет, равным образом 
Полковник может принять и записать себе в полк всякого дво-
рянина указанные лета, то есть шестнадцать лет имеющего 
по справке с Губернскою или Воеводскою Канцеляриею о под-
линном его дворянстве, или по собственному у его Полковника 
о том сведении»94.

В обязанности полка входило и «прекращение разбоя» 
в округе, где он был расквартирован, посылая на борьбу с раз-
бойниками специальные команды, и помощь местным жителям 
на пожарах, и недопущение мародерства95.

Особо «Инструкцией» оговаривались размолвки с жите-
лями, причем из текста видно, что социальный статус офицера 
был несколько выше, чем гражданского обывателя: «А ежели 
в городах с посадскими учинится ссора, где есть Магистрат, 
тогда судить следующим образом: когда будут судить в полку 
Офицеры того, то при том быть двум депутатам из Земских, 
кои в суде имеют то же право и место Судейское, как и другие 
судьи, только садятся ниже всех Офицеров. А когда в Земском 
суде кого судить будут, то посылать в тот суд от полку Офицера, 
которому при том суде быть и сидеть по правую руку Презеса, 
ежели тот суд производится в Магистрате, а буде в Гражданском 

94 Там же. – С. 6-32.
95 Там же. – С. 10, 12.
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суде, то сидеть по своему чину, имея право судейское. Суд же 
оной не иначе разуметь как следствием, а отнюдь не формою 
суда признавать; но точию такое скорое делать по нем оконча-
ние, как в полках оно отправляется: ибо обыкновенным по фор-
ме суд будучи весьма продолжителен и не всякому военному 
человеку порядок оного сведом, может мешкатностью своею 
лишать надолго обиженного достойной сатисфакции, которая 
непременно без продолжения всякому человеку доставлена 
быть должна. Словесное же в таком случае решение, ежели 
обстоятельство дела дозволит есть наилучшее: ибо оно всегда 
обиженного до скорейшего удовольствия доставляет»96. Такие 
прецеденты бывали и в Муромском полку. В 1763 году импе-
ратрица даже приказала учредить особую комиссию для рас-
следования жалоб из Мценска: «Муромского пехотного полка 
капитан Овинов жаловался, что его и с ним гренадер его в мцен-
ском магистрате били и отняли шпаги; а магистрат в свою оче-
редь жаловался, что Овинов приходил в магистрате командою 
и вытащил бургомистра из магистрата, причем солдаты едва 
не порубили магистратских судей обнаженными шпагами и стол 
судейский с зерцалом и делами повалили»97. 

По учетным спискам, которые должен был по командова-
нию представлять командир полка, можно судить, какие долж-
ности существовали в части:

Полковник
Подполковник
Майоров – премьер
  – секунд
Полковой квартирмейстер

96 Там же. – С. 10.
97 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://broodlord.narod.ru/
soloviev118.html.
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Адъютантов
Комиссар
Аудитор
Поп
Лекарь
Подлекарей
В сержантских чинах – провиантмейстер
   – обозных
   – надзирателей для больных
Полковой писарь
Писарей – комиссарский
 – провиантский
Кузнец
Слесарь
Ложник
Барабанщик
Капельмейстер
Музыкантов
Церковников
Профосов
Погонщиков
Для полковой артиллерии – сержант
    – капрал
    – канонир и фузилер
Капитанов
Поручиков
Подпоручиков
Прапорщиков
Сержантов – старших
  – младших
Каптенармусов
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Подпрапорщиков
Фуриеров
Капралов
Цирюльников
Барабанщиков
Гранодир
Мускетер
Мастеровых
Плотников
Погонщиков
Денщиков98.
В 1764 году полк был послан к Заславлю Волынской губер-

нии, поскольку в Польше возникли новые «замешательства», 
а потом в течение трех лет, разделившись на две части, нес 
охранную службу в Киеве и Белой Церкви99.

Очередную турецкую кампанию Муромский полк 
начал 15 апреля 1769 года в составе главной армии князя 
А. Н. Голицына, форсировав Днестр у Калюса и подступив 
к турецкой крепости Хотину. Под натиском турок русским 
войскам пришлось отступить обратно за Днестр. 23 августа 
у деревни Бабишна и в Рачевском лесу произошло генеральное 
сражение. Отличились гренадерские роты полка, действовавшие 
в особом отряде. Вместе с гренадерскими ротами Белозерского 
полка муромцы захватили три турецких пушки и два знамени. 
После этого боя турки сами ушли из Хотина100. 

Боевые  действия  активизировались  после  то го , 
как в 1770 году князя Голицына на посту командующего сменил 
граф П. А. Румянцев. Обнаружив находившийся между реками 

98 Инструкция... – СПб., 1789. – С. 49.
99 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 12.
100 Там же.
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Ларгой и Бабикул авангард турецкой армии – войска крымско-
го хана Каплан-Гирея и турецкого Абды-паши (65 000 татар 

– конницы, 15 000 турок – пехотинцев-янычар, 33 орудия), 
командующий русской армией решил атаковать противника, 
несмотря на то, что тот не только имел численное превосход-
ство, но и занимал выгодную позицию за р. Ларгой (левым 
притоком р. Прут, протекавшей по территории Молдавского 
княжества). Лагерь турок с одной стороны был защищен рекой 
Ларгой, с другой – рекой Бибикулом, а с третьей стороны вдоль 
линии лагеря протекала речка Балаш. Свою оборону непри-
ятель укрепил несколькими ретраншементами – фортифика-
ционными сооружениями, расположенными позади главной 
линии обороняющихся, откуда можно обстреливать противни-
ка, в том случае, если он ею овладеет, и принуждать его вести 
дальнейшее наступление. Считается, что в те времена турецкая 
армия была непревзойденной по качеству и скорости возведе-
ния полевых укреплений. «Турецкая пехота отлично обороняла 
окопы; ни в одной армии не умели солдаты так быстро и искус-
но строить окопы, как турки: они окапывались в одну ночь, 
в несколько часов»101. Атаковать эту очень сильную позицию 
можно было только на одном участке – между реками Ларга 
и Бибикул, где противник и сосредоточил свои главные силы – 
до 60 тысяч человек. В армии Румянцева было 38 000 человек 
при 115  орудиях.

«В ночь на 7 июля главные силы Румянцева, собран-
ные воедино для нанесения удара на единственно возмож-
ном участке (33 тысячи человек), скрытно перешли Ларгу 
по мосту, наведенному севернее турецкого лагеря, и в полной 

101 Абаза К. К. Отечественные героические рассказы. С рисунками, карта-
ми и планами. – СПб., 1901. – С. 162  // [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat _ ob _ no=&ob _ no=14950.
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темноте стали приближаться к рубежу атаки. Специально разо-
жженные и ярко пылавшие в русском лагере костры создавали 
у татар и турок иллюзию, что „гяуры” по-прежнему отдыхают 
на походном бивуаке. В 4 часа утра наступающие полки колон-
нами подошли к правому флангу противника, перестроились 
в густом предрассветном тумане в каре и двинулись в атаку. 
Сняв передовое охранение турок, командующий выдвинул впе-
ред артиллерию, открывшую губительный огонь по турецкому 
лагерю. Неприятель попытался было ответить своим артогнем, 
но его батареи удалось быстро подавить. После этого русские 
гренадеры тремя каре двинулись вперед. Каплан-Гирей бросил 
на них всю свою конницу. Однако прорвать плотный строй рус-
ских воинов всадникам-крымчакам было не под силу...

Отбивая кавалерийские наскоки, русские дивизии упорно 
продвигались вперед. Вскоре они достигли турецких передовых 
укреплений и ворвались в лагерь»102.

Одновременно с этим внезапный удар нанесла шеститы-
сячная дивизия генерал-поручика П. Г. Племянникова, раз-
деленная на два каре. Одно из них состояло из Муромского 
и Бутырского полков с приданным батальоном егерей. 
Командовал этим каре генерал-майор Замятин. В устье Ларги 
каре двинулось во фронт турок, атаковав их левый фланг, имев-
ший в этом месте два самых мощных укрепления. Участник 
событий, тогда адъютант, И. С. Мосолов, впоследствии став-
ший шефом Муромского полка103, вспоминал об этом бое: 
102 Пронин А. Гордость Отечества: Русский Тюренн, русский Велиса-
рий // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://bratishka.ru/
archiv/2005/10/2005 _ 10 _ 13.php.
103 История моей жизни. Записки отставного генерал-майора Сергея Ива-
новича Мосолова // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1780-1800/Mosolov/
frametext.htm.
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«При атаке силы турецкой и при входе в ретраншемент потер-
пело много каре генерал-поручика Племянникова; ибо паша 
с янычарами, вышедши вон из ретраншемента, сбоку нечаянно 
на нас напал, что услышавши, граф Румянцев велел тотчас туда 
бежать на помощь полку первому гранодерскому и командовал 
сам: ступай, ступай, за что полк и назван именным повелением 
лейб-гранодерским, и чины всем даны были»104.

В своей реляции Румянцев так описывает действия каре: 
«Уставив свои батареи против неприятельских и произведя 
из них пальбу, ген.-м. Замятин с Муромским и Бутырским пол-
ками и баталионом егерей взошел в неприятельский лагерь и его 
не одержали ни сильный огонь пушечный и ружейный из лагеря, 
ни нападки на фронт вышедшего из оного отделений, ниже два 
рва глубокие и утесистый всход на горы, где друг друга подыма-
ли руками, а иные, хватаясь за растущий тут тростник, поспе-
шали взобраться на вышины, овладели пушками и, не останав-
ливаясь в лагере, пошли далее гнать неприятеля»105. Русским 
«быстро удалось прорваться в самый центр татарско-турецкого 
расположения, прямо к ханскому шатру... В руках наступающих 
оказался вражеский лагерь с богатейшей добычей. По утверж-
дению турецкого хрониста, Каплан-Гирей пожертвовал своей 
казной, велев рассыпать ее по всему лагерю, чтобы превратить 
полки неверных в стадо мародеров. А хан, отступив недале-
ко, с отрядом верных всадников только ожидал подходящего 
момента, чтобы контратаковать „гяуров” и перебить их, когда 
они увлекутся дележом сокровищ»106. Однако этого не произо-
шло. Русские продолжали преследовать противника.

Бой закончился к двенадцати часам дня. Турки потерпе-

104 Там же. – С. 52-53.
105 Цит. по: Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 12.
106 Пронин А. Указ. соч.
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ли полное поражение, потеряв более тысячи человек убитыми, 
до двух тысяч пленными, артиллерию и обоз. Потери русских 
составили 100 человек убитыми и ранеными107. Генерал-поручик 
П. Г. Племянников за этот бой получил орден святого Георгия 

107 Там же; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rustrana.
ru/article.php?nid=18572.

Ил. 2. Битва при Ларге
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2-й степени, и был первым кавалером этой степени ордена108. 
А весь взятый у неприятеля лагерь за «отличное мужество 
и дисциплину» был разделен поровну между полками.

Через две недели произошло еще одно сражение. 1-я армия 
П. А. Румянцева численностью 38 000 человек при 149 оруди-
ях сосредоточилась у деревни Гречены (Гризешти). Артиллерия 
Румянцева, судя по числу орудий, значительно увеличилась 
за счет трофейных пушек, захваченных у турок при Ларге. 
Недостатка в канонирах, если господа полковники выполня-
ли пункт Главы 9 «Инструкции полковничьей пехотного пол-
ку» об обучении всех рядовых второй шеренги «канонирскому 
делу», в русской армии не должно было ощущаться.

Армия великого визиря Халиль-паши в 50 000 штыков 
и 100 000 клинков 20 июля встала  в укрепленном полевом лагере 
на левом берегу реки Кагул и собиралась нанести русским войскам 
удар с фронта. Одновременно восьмидесятитысячная татарская 
рать со стороны озера Ялпуг должна была атаковать Румянцева 
с тыла. Левый фланг османских позиций выходил на молдавскую 
деревню Вулканешти, правый опускался в широкую лощину. 
Неподалеку находились древнеримские укрепления – так назы-
ваемый Траянский вал. Длина фронта позиций Халиль-паши, 
который он опоясал четырьмя рядами окопов, ярусами располо-
женных  по склонам высот, превышала два километра.

В этих угрожающих условиях – фактически в окружении 
– Румянцев, выделив корпус в 11 000 человек для прикрытия 
тыла, решил нанести упреждающий удар и в ночь на 21 июля 
начал выдвижение своих войск в направлении турецких позиций. 
(Н. Кушпетовский вообще считает, что непосредственно в рус-

108 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscadet.ru/label/
nagr/rus/georg.htm.
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Ил. 3. Сражение у реки Кагул
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ском наступлении участвовало чуть более 17 000 человек)109. 
В пятом часу утра русские войска достигли Траянова вала. Когда 
турки обнаружили русских, османская артиллерия открыла 
огонь, а легкая конница – башибузуки – окружила два русских 
каре на левом фланге. Напряженный бой на Траяновом валу 
длился более трех часов, пока наконец русские войска не пре-
одолели этот первый рубеж османской обороны. 

С шести до восьми утра наступающие русские войска подвер-
гались непрерывным атакам турок, а дивизия генерал-поручика 
П. Г. Племянникова, выдвигавшаяся правофланговой колонной, 
в которой находился и Муромский полк, попала в засаду и была 
атакована десятью тысячами янычар (напомню, что в дивизии 
было 6000 солдат). Туркам удалось прорвать русское каре 
и смять передовые полки. Румянцев сам остановил отступавших 
солдат окликом: «Стой, ребята!» В 8 часов утра те же пять каре 
пошли в наступление на османский лагерь. На всем пути к нему 
русские ряды продолжала атаковать вражеская кавалерия. 
Во время рукопашной схватки на Траянском валу подпоручик 
Василий Ильин отбил турецкое знамя. Один из гренадерских 
батальонов, вырвавшись вперед и овладев частью лагеря, открыл 
продольный огонь вдоль линии вражеских укреплений. Около 
10 часов утра противник бежал в направлении Дуная. «Многие 
дивизионные генералы, – пишет И. С. Мосолов, – просились 
с корпусами догнать и разбить остатки неприятеля, но граф им 
отвечал: „Мы, батюшка, только их прогнали, а не побили, этому 
неприятелю нехудо и мост поставить”»110. На следующий день 

109 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 12.
110 История моей жизни. Записки отставного генерал-майора Сергея 
Ивановича Мосолова //[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1780-1800/Mosolov/
frametext.htm.
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к вечеру турки были настигнуты отрядом генерала Ф. В. Бауэра 
[Боур, Баувер, Фридрих Вильгельм (Федор Виллимович, фон. 

– Ю. С.)] и снова разбиты111.  Янычары отступали панически: 
«Мы пришли, где они переправлялись чрез Дунай... многих 
вытаскивали из воды мертвых во всей одежде и броне, но толь-
ко руки были обрублены; видно, цеплялись за суда, кои отвали-
вались от берега», – свидетельствует И. С. Мосолов112.

Потери и захваченные трофеи называются разные: турки 
потеряли убитыми около 20 000 человек, пленными – 2 000, 
130 (150?) орудий, обоз с казной. Потери русских – 350 чело-
век убитыми и 550 ранеными (называется еще общая цифра 
потерь – 1 500 человек)113.

«В знак храбрости и оказанной через то Ея Императорскому 
Величеству и Отечеству услуги» всем чинам полка пожалованы 
серебряные медали на Андреевской ленте с надписью: «Кагул. 
Июля 21-го дня 1770 года»114.     

Победе при Кагуле посвятил оду М. Н. Муравьев.

ОДА НА СЛУЧАЙ КАГУЛЬСКИЯ БИТВЫ

Не сами ль музы мне внушают
Священный стих во ушеса?
Водой Кастальской орошают

111 Там же. – С. 13; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
rustrana.ru/article.php?nid=18572; Пронин А. Гордость Отечества: Рус-
ский Тюренн, русский Велисарий // [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://bratishka.ru/archiv/2005/10/2005 _ 10 _ 13.php.
112 История моей жизни. Записки отставного генерал-майора Сергея Ива-
новича Мосолова.
113 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rustrana.ru/article.
php?nid=18572; Пронин А. Указ. соч.
114 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 13.
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Они мои днесь очеса.
Ударьте бурные перуны!
Взыграть готовы лирны струны,
Кагул! твой славный день поя;
Восторг мой разум ощущает,
Устами смертного вещает,
Великий Марс! душа твоя.

Бегут тьмочисленны народы
И аравийский лжепророк,
Бегут объять Кагульски воды
И ускорить паденья рок.
Какие страшны исполины!
Покрыты ими все долины,
Покрыты ими гор хребты.
Таков, ко страху человеков,
Шел Ксеркс на погубленье греков,
На показанье суеты.

Се под секирой янычара
Бугры упали в мрачный ров,
И вкруг объехали татара
Со разглашеньем буйных слов.
Тогда (о, роде дерзновенный!),
Надмен быв гордостью мгновенной,
Забыл ты срам свой, оттоман;
Луна не усрамилась веять,
И ты не устыдился сеять
С твоею злобой твой обман.

Собрав вождей, визирь вещает
Вождям, пришедшим в сень его,



65

Речет – и льсти не ощущает
У стен и сердца своего.
«Доколе солнце не восстанет, –
Речет, – под сим мечом увянет
И не спасется росс ничем!»
Исполн кичения, ругался,
На многу силу полагался,
Уснув в безумии с мечем.

Но солнце мрак не одолело
И не сиял еще восток,
А росско воинство гремело
И полился кровавый ток.
Румянцев рек: и только стали –
Уже срацины смерть сретали
На ложах, где вкушали сон;
Пустились долом янычары,
Но вопль и тщетны их удары
Предвозвещали их урон.

Стремглав срацины с их раскатов
Помчали свой с Магметом срам,
Палящи жерла сопостатов
Поколебались по буграм.
Рыкают чада Измаила,
Хотят, чтобы их поглотила
Земля, пиюща крови их;
Горит повсюда жарка сеча,
Падут окровавленны плеча
Далече от голов своих.

Постой, срацин: тебе достойно
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Свою принять от россов казнь;
Но всё их воинство нестройно,
И кроет путь их мглой боязнь.
Дунай с Кагулом взволновались,
Куда предерзостны девались?
Их верх касался небесам;
В Дунай, в Кагул они вбежали,
Валов стремленье удержали,
И им примером вождь их сам.

Бугры в три яруса изрыты,
В три яруса изрыты рвы,
Раскаты жерлами покрыты, –
Свирепы войска таковы.
Но небо тучьми одеваяй,
На крыльях ангел почиваяй
Умеет стерть гордыни рог,
А росс кровей не пожалеет,
Положит жизнь иль одолеет,
И с ним его предыдет Бог.

Коль ты велик в сей день явился,
Премудрый росских вождь полков!
Твоей мир славе удивился,
Восшедшей выше облаков.
И се священные судьбины
Со именем Екатерины
Тебя гласят, великий муж!
Твои дела пребудут громки,
И нарекут тебя потомки
В числе геройских славных душ115.

115 Муравьев  М. Н. Стихотворения. – Л., 1967. – С. 81-83.
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24 октября 1770 года муромцы принимали участие в неу-
дачном штурме крепости Браилов, затем перешли на зимние 
квартиры в Бухаресте116.

В 1771 году полк был переведен в состав Валахского корпуса 
генерал-аншефа Олица. Корпусу было приказано овладеть кре-
постью Журжею на Дунае. Командовал полком граф де Натали, 
имевший репутацию сурового и бесстрашного начальника. 
На рассвете 21 февраля де Натали сам повел подчиненных в бой. 
Под ураганным огнем центральной батареи крепости солдаты 
прорвались к наполненному водой крепостному рву, однако глу-
бина рва и прицельный огонь остановили их. Раненый в голо-
ву де Натали первым бросился в ров и увлек за собой головные 
роты князей Кантакузина и Юсупова. За ними последовал весь 
полк. Солдаты лезли на вал, подсаживая друг друга и опираясь 
штыками. Неприятель бросал сверху бревна, камни, ручные гра-
наты. Вскарабкавшись на вал, русские ударили в штыки. В отча-
янной схватке сержант Бахметьев с несколькими смельчаками 
бросился на группу янычар, охранявших знамя, опрокинул их, 
лично убив знаменосца, и овладел знаменем. На других участках 
обороны турки также были разбиты. Крепость была повержена. 

При штурме полк потерял убитыми 29 нижних чинов, 
ранеными – 5 офицеров, 5 унтер-офицеров, 73 рядовых. 
Захваченные трофеи составили три орудия и два знамени117.

В этом же году гренадерские роты полка под началом капи-
тана Ивана Калантаева, включенные в особый отряд генерала 
Вейсмана, совершили несколько походов на Дунае118.

В 1772 году в результате первого раздела Речи Посполитой 
все левобережье отходит к Российской империи, и там раз-

116 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 13.
117 Там же. – С. 13-14.
118 Там же. – С. 14.
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мещаются российские войска. Муромский полк в 1772 году 
стоит в Рогачеве, который Екатерина II сделала центром 
Рогачевской провинции119. 

В сентябре 1776 года по «Расписанию войскам, находя-
щимся в Украйне под командою кн. Прозоровского», полку 
в составе резервного корпуса генерал-майора Гудовича назна-
чено перейти Днепр при Кременчуге и стать лагерем при право-
верной Покровской120.

1777-1784 годы Муромский полк провел в постоянных 
передвижениях между устьями Днепра и Буга, поскольку суще-
ствовала возможность очередной войны с Турцией в связи вме-
шательством России в дела Крымского ханства и последующим 
присоединением Крыма к России121. 

В 1784 году Муромский полк перевели в Херсон для стро-
ительства крепости и судовой верфи, чем полк и занимался 
почти три года122. В Херсоне полк располагался там, где сейчас 
находится Суворовский район, на месте улицы Маяковского 
(быв. Мещанская). Здесь были построены каменные казар-
мы на 24 000 солдат123. Уже к концу XVIII века эти «квар-
тиры» превратились в ветхие мазанки124. Однако строители из 

119 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rogachev.gomel-region.
by/ru/region/history.
120 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vostlit.narod.ru/Texts/
Dokumenty/Krym/XVIII/Prisoedinenie/41-60/53.htm.
121 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 14.
122 Там же.
123 Пиворович В. Б., Дяченко С. А. Улицами старого Херсона. – Херсон, 
2002. – С.14-15 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
history.ksportal.net/?section=krepost.
124 Костюк Л. И., Ракович В. Ф., Ратнер И. Д.  Херсон. Улицы помнят 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mycity.kherson.ua/
street _ kherson/street-kp/mayakov.html.
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Муромского полка едва ли в этом повинны. Грандиозный проект 
князя Потемкина по строительству судоверфи и новой военной 
базы был просто невыполним, несмотря на колоссальные затра-
ты и сил, и средств. К тому же работы приходилось надолго 
останавливать из-за свирепствовавших там страшных эпидемий. 

В 1787 г. во время путешествия по югу России Херсон 
посетила Екатерина II. В числе полков, выстроенных в горо-
де по маршруту следования кортежа, стоял и Муромский 
полк125. К ее приезду тщательно готовились, чтобы «показать 
все в возможно лучшем виде». В свите императрицы под име-
нем графа Фалькенштейна состоял австрийский император 
Иосиф. Корабль, названный в его честь, был спущен на воду 
с херсонской верфи в присутствии Екатерины. Австрийский 
монарх прибыл в Херсон раньше русской императрицы, и имел 
возможность хорошенько осмотреть его без специально под-
готовленных «экскурсоводов». Пораженный было величием 
созданного города, чуть позднее он, опомнившись, отписывает 
своему фельдмаршалу Лассии: «Крепость сооружена из земли, 
или вернее из песку, который не утрамбовывают, а верки при 
значительном скате обваливаются. Приготовлялись при встрече 
императрицы стрелять из пушек, стоящих на валах, но, по слу-
чаю бывшей на этих днях грозы опасались, чтобы при первом 
выстреле все укрепления вместе с артиллериею не сползли в свои 
собственные рвы, так как 4 дня назад от удара грома крепость 
была так потрясена, что целый фас съехал в ров»... Потемкин, 
тем не менее, был пожалован титулом Таврического126.

125 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.library.kherson.ua/
young/tavrica/litopys/lit _ 3.htm.
126 Белавенец П. И. Очаков. Краткий исторический очерк военных дей-
ствий русских морских и сухопутных войск у стен Очаковской тверды-
ни по случаю спуска в Высочайшем  присутствии крейсера 1-го ранга 
«Очаков» при Лазаревском Адмиралтействе Севастопольского порта. 
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Вторая Турецкая война началась в 1787 году. Уничтожение 
Херсона входило в ближайшие планы турецкого дивана, о чем 
в начале лета русская разведка в Турции проинформировала 
князя Г. А. Потемкина через посланника Российской импе-
рии в Константинополе Булгакова. Для освобождения про-
хода в Днепровский лиман турки намеревались уничтожить 
Кинбурнскую крепость, подойти флотом к Херсону и одним 
бортовым залпом эскадры разрушить верфь и город (видимо, 
они были осведомлены о качестве строительства). Русские были 
поставлены в очень тяжелое положение: усилить Херсонскую 
эскадру было нечем, а войска Южной армии просто не успевали 
подойти для обороны города. Тем не менее, А. В. Суворову был 
направлен приказ «о бдении Кинбурна и Херсона». 25 августа 
1787 г. Суворов рапортовал светлейшему: «По велению Вашей 
Светлости от 21-го числа о приготовлении крепости Херсонской 
в оборонительное состояние, надлежащие способы мною приня-
ты... Генерал Александр Суворов». 

За кратчайшее время Суворов сменил коменданта 
Кинбурнской крепости, приказал за счет морских орудий вдвое 
увеличить численность артиллерии в ней, построить два редута, 
передислоцировал полки, скрытно расположил вдоль берега лима-
на 24 морских орудия, принял меры для перекрытия трех основных 
рукавов лимана, по которым могли подойти турецкие галеры, при-
стрелял акваторию127. И все же соотношение сил было не в пользу 
русских: до 6000 янычар при поддержке 600 корабельных ору-
дий против 1700 солдат Суворова. На подмогу в Кинбурн были 
высланы две гренадерские и две мушкетерские роты Муромского 
полка под командованием подполковника Фишера.
21-го сентября 1902 года. – Севастополь, 1902. – С. 32, 34.
127 См.: Скороход А.  // Гривна. –  2005. – 21 июля. – С. 10 // [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grivna.ks.ua/arhiv/text.
php?id=12017.
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Турецкие суда подошли к Кинбурнской косе 30 сентяб-
ря и начали «сильную по оному (Кинбурну. – Ю. С.) пальбу, 
и бросали бомбы до глубокой ночи», возобновив обстрел на рас-
свете следующего дня. 1 октября около 11 часов утра (по дру-
гим данным – в 9 часов) после мощной артподготовки по слабо 
укрепленной крепости («Город был окружен ничтожными сте-
нами, земляным гласисом, мелким рвом»128, – отмечал исто-
рик) турки под предводительством Эюб-аги начали высажи-
вать десант на самой оконечности Кинбурнской стрелки. В это 
время две гренадерские и две мушкетерские роты Муромского 
полка под командованием подполковника Фишера, посланные 
из Херсона на помощь крепости, следовали маршем к Кинбурну 
в четырнадцати верстах от него, примерно в трех часах пути. 

Сразу после начала высадки турецкого десанта Суворов 
получил донесение и о том, что турки высаживаются 
у Мариинского редута. Дробить и без того недостаточные 
силы русских Суворов не стал, а отправил на разведку к редуту 
генерала Река, чтобы определить место действительной высад-
ки турецких войск. Сам же, в ожидании результатов развед-
ки хладнокровно объявил окружающим: «Пускай все вылезут, 
не мешайте им», – и отправился к обедне129.

Турецкие транспорты в несколько рейсов доставили на берег 
до пяти тысяч янычар и два орудия. На косе турки немедленно 
окапывались, используя заготовленные заранее и доставленные 
при высадке мешки с песком, и вели подступы по направлению 
к Кинбурну. К трем часам дня они заложили поперек косы до пят-
надцати траншей и приблизились к форту менее чем на одну версту.
128 Бантыш-Каменский Дм. Биографии российских генералиссимусов 
и генерал-фельдмаршалов. – СПб., 1840 // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  // http://www.playcast.ru/?module=view&card=768148&
code=4723d4dcb376a1d5ead0b273f7a1761416a8c5e2.
129 Белавенец  П. И. Указ. соч. – С. 44, 46.
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Суворов не мешал высадке турок и вышел к войскам только 
по окончании церковной службы. Так как у Мариинского реду-
та была обнаружена лишь отвлекающая демонстрация сил про-
тивника, последовал приказ об общем сосредоточении русского 
отряда к Кинбурну.

К этому времени у Суворова собралось до полутора тысяч 
человек. Чтобы выиграть время для полного сосредоточения 
сил, Суворов решил предпринять наступление. Выстроив бое-
вой порядок, с обнаженной шпагой он сам повел войска в ата-
ку. Турки были немедленно выбиты из десяти траншей. Тесня 
врага, русские вступили в низменную узкую часть Кинбурнской 
стрелки, которая, увы, хорошо простреливалась турецкой кора-
бельной артиллерией по всему фронту. Турецкий флот неза-
медлительно открыл фланговый перекрестный огонь. Почти все 
старшие начальники выбыли из строя, из-за чего тактический 
порядок был потерян, и наша пехота повернула к Кинбурну. 
Турки перешли в наступление, открыв преследование по все-
му фронту.

Отступление наших войск прикрывала горсточка воинов, 
среди которых был и Суворов. На него с саблями бросилось трое 
турок. Рядовой Шлиссельбургского полка Степан Новиков 
ударом штыка покончил с одним, другого пристрелил, и бросил-
ся за третьим. На выручку Суворова за Новиковым устреми-
лись ближайшие кучки людей, за которыми повернули и средние 
ряды, увлекая вперед остальных. Об этом случае А. В. Суворов 
в реляции докладывал князю Г. А. Потемкину: «Позвольте, 
светлейший князь, донесть и в низшем звании бывает герой. 
Неприятельское корабельное войско, какого я лутче у них не 
видал, преследовало наших с полным духом; я бился в передних 
рядах. Шлиссельбургского полку гренадер Степан Новиков, на 
которого уже сабля взнесена была в близости моей, обратил-
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ся на своего противника, умертвил его штыком, другого за ним, 
следующего застрелил и, бросясь на третьего, – они побежали 
назад. Следуя храброму примеру Новикова, часть наших погна-
лась за неприятелем на штыках, особливо военными увещевани-
ями (А. В. Суворов, обладавший своеобразным чувством юмо-
ра, и здесь не изменяет ему: «особливые военные увещевания» 

– это отборный мат. – Ю. С.) остановил задние ряды сержант 
Рыловников, который потом убит. Наш фронт баталии паки 
справился; мы вступили в сражение и выгнали неприятеля из 
нескольких ложементов. Сие было около 6 часов пополудни»130. 

Победа опять было склонилась к русским, но фланговый 
огонь турецкого флота и на сей раз прекратил дальнейшее раз-
витие успеха. Стрельба велась почти в упор, нанося большой 
урон суворовцам. Атака захлебнулась. «Чрезвычайная пальба 
неприятельского флота сквозная на нас причиняла нам великой 
вред, – писал Суворов в той же реляции. – Войско их умно-
жилось сильнее прежнего, я был ранен в левый бок картечью 
легко, наши паки начали уступать. При сем случае наша одна 
3-фунтовая пушка за расстрелянием лафета и колес брошена 
была в воду. 

При битве холодным оружием пехота наша отступила в кре-
пость, из оной мне прислано было две свежих Шлиссельбургских 
роты, прибыл легкой баталион, одна Орловская рота и легко-
конная бригада. Орлова полку казак Ефим Турченков, видя 
турками отвозимую нашу пушку, при ней одного из них сколол 
и с исследуемым за ним казаком Нестером Рекуновым сколо-
ли четверых. Казаки сломили варваров. Солнце было близко. 
Я обновил третий раз сражение»131.

130 Из боевого прошлого русской армии. – М., 1944. Цит. по: [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tyl.mil.ru/page1078.htm.
131 Там же.



74

Трижды бросались в наступление наши войска, но каждый 
раз с потерями и даже утратой пушек были отброшены турками. 
Генерал Суворов был ранен, контужен, его лошади ядром ото-
рвало голову132.

Обнадеженные неудачами русских, турки пошли в  контратаку. 
Однако главная цель, которую преследовал Суворов этими 

атаками, была достигнута. Под Кинбурном сосредоточилось уже 
до двух тысяч свежих войск, готовых двинуться в бой по перво-
му требованию. Да и общая ситуация стала меняться в пользу 
русских. Темнело, и результативность огня турецкой артиллерии 
стала падать; зато пушки Кинбурнского форта под командой 
капитана Крупенникова смогли потопить две турецкие шебеки, 
подплывшие к самому берегу; галера «Десна», вопреки приказа-
нию Суворова, перешла в наступление и сбила с выгодной пози-
ции фланговые суда турецкого флота; и,  наконец, казаки разы-
скали отмели для атаки на конях в тыл и фланг турецких траншей.

Пользуясь ситуацией, которую, в общем-то, он сам и соз-
дал, Суворов ударил по туркам всеми собранными сила-
ми. Противник не выдержал и начал паническое отступление 
к Кинбурнскому носу. Наступившая темнота еще более уси-
лила беспорядок среди турецких войск, массово смятых удара-
ми нашей конницы. Однако спасения туркам не было: их суда, 
получили приказ отойти от берега, чтобы у янычар не возникало 
даже мысли об отступлении. Ища спасения, турки бросались 
в воду и тонули.

В девятом часу присоединились еще триста человек 
Муромского полка, лишь только прибывшие из Херсона, 
и решили победу133. Муромцами командовал капитан Лаврентий 

132 Бантыш-Каменский Дм. Указ. соч.; Кушпетовский Н. Указ. соч. – 
С. 14-15.
133 Бантыш-Каменский Дм. Указ. соч. 
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Калантаев (сына Ивана Калантаева). Вместе с двумя ротами 
Шлиссельбургского и Орловского полков, Калантаев вихрем 
налетел на торжествующего неприятеля и в одно мгновение 
выбил его из ближайшей линии окопов. Пораженные неожидан-
ным налетом свежих русских войск, турки растерялись. Чтобы 
не дать им опомниться, Калантаев продолжал свои стреми-
тельные атаки, выбивая неприятеля последовательно из одной 
линии окопов в другую.

«С отличным мужеством легкой баталион муромских сол-
дат под предводительством капитана Калантаева (которой 
ранен пулею и картечью), Шлиссельбургские и Орловская 
роты на неприятеля наступили, секундированные легкоконны-
ми и обретающимися в действии казачьими полками – варва-
ры в их 15 окопах держались слабо. Уже была ночь, как они из 
них всех выбиты были, опровержены на угол косы, которой мы 
сдержали: тут вдоль нас стреляли из неприятельского флота 
паче картечью и частью каркасами и пробивали наши фланги. 
Оставалась узкая стрелка косы до мыса сажен сто, мы броси-
ли неприятеля в воду за его эстакаду. Артиллерия наша (под) 
руководством капрала Михаила Борисова Шлиссельбургского 
полку – его картечами нещетно перестреляла. Ротмистр 
Шуханов с легкоконными вел свои атаки по кучам непри-
ятельских трупов, все оружие у него отбил. Победа совер-
шенная. Поздравляю вашу светлость. Флот неприятельской 
умолк. Незадолго пред полуночью мы дело кончили и пред 
тем я был ранен в левую руку на вылет пулею. По объявлению 
пленных было варваров 5000 отборных морских солдат; из них 
около 500 спастись могло. В покорности моей 14 их знамен 
пред вашу светлость  представляю... 

Генерал Александр Суворов»134. 
134 Из боевого прошлого русской армии. – М., 1944. Цит. по: [Элект-
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А дочке писал в Петербург: «У нас были драки силь-
нее, нежели вы деретесь за волосы; в боку пушечная картечь, 
в левой руке от пули дырочка, да подо мной лошади мордоч-
ку отстрелили»135.

Потери русских войск составили 19 офицеров и 500 нижних 
чинов убитыми и ранеными136.

«Победа эта, – как доносил Суворов, – была совершенная». 
Императрица щедро наградила победителей, и в честь сражения 
была отчеканена медаль для ношения на георгиевской ленте.

Почти через год, 27 июля  1788 г., турки предприня-
ли вылазку против левого крыла русских, состоявшего под 
командованием Суворова. Ему, к великому неудовольствию 
Потемкина, пришлось оставить осаду Очакова и вернуть-
ся на Кинбурнскую косу, где он и оставался до конца осады. 
Поскольку Очаковская флотилия испытывала большой недо-
статок в людях, Суворову неоднократно приходилось посылать 
туда своих людей. Так, например, в числе капралов и канониров 
от разных полков 16 августа от Муромского полка было отправ-
лено на флотилию 28 канониров137.

Дальнейших баталий турецкой войны Муромский полк 
избежал, поскольку началась еще и война со Швецией, и полк 
вместе с другими частями был переведен в Финляндию. В августе 
1789 года Муромский полк разместился в г. Саватайполе 
Выборгской губернии, где он охранял магазины в тылу 
действующей армии138.

По некоторым данным, в 1788 году из Санкт-

ронный ресурс]. – Режим доступа: http ://www.tyl.mil.ru/page1078.htm. 
См. также: Скороход А. Указ. соч.
135 Бантыш-Каменский Дм. Указ. соч.
136 Белавенец  П. И. Указ. соч. – С. 48.
137 Там же. – С. 73, 74.
138 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 15.
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Петербургского гренадерского полка были сформированы два 
новых – Свято-Николаевский гренадерский и Ярославский 
пехотный, подразделения которых затем были влиты 
в Муромский полк139.

После заключения мира со Швецией полк в 1792 году 
попадает в Польшу, находясь в резервном корпусе Н. В. Репнина. 
Три года прошли в постоянных передвижениях полка, 
вызванных погоней за неприятельскими отрядами. Вот пример 
одного такого дела: «Переход чрез Щару вброд и преодоление 
трудной и тесной весьма дороги их (неприятеля. – Ю. С.) 
чрезвычайно устрашило так, что, узнав от своих бикетов 
о нашем приближении, они уже отправили вперед весь свой обоз 
и казну. Как скоро я приметил, что неприятель отступает одною 
колонною по дороге к Зельве, которая также ведет на Рожанку 
и Волковиск, а другою на Рожанку же чрез Деветну, то разделил 
я войски на две части, из коих одну послал справа на рожанскую 
дорогу, а другую влево к местечку Слониму. Но поспешность 
неприятельского побега была столь велика, что пехоте достичь 
его было невозможно и я принужден был отрядить с конницею 
господина бригадира Ланскова, а для подкрепления оной, 
в случай обращения неприятеля, Муромский пехотный полк 
при двух орудиях полевой артиллерии. Преследование сие 
продолжалось до семи часов пополудни и неприятель несколько 
раз порывался обратиться назад, но беспрестанно с уроном 
был стесняем и потерял взятых нами в плен пятнадцать человек 
и двадцать подвод с разным имуществом и вещами. С нашей 
стороны при сем убит один казак и трое из них ранены. Число 
неприятельской силы было знатное, ибо исключая двадцати 
семи орудий и литовского корпуса, оная состояла пехотою 

139 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://spb-grenadier.narod.ru/
history.htm.
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из 5, 15 и 18-го полков или полка фузилеров Тихотского 
и Красинского, из коронной пехотной гвардии и полков Чижова 
и Круликовского и Рафайловича, а конницею из коронной 
конной гвардии или полка Мировского, из всех уланов из шести 
эскадронов народовой кавалерии, которыми всеми командовали 
Шераковский и Грабовский. Литовской же корпус состоял 
из шестисот пеших стрелков и конных полков Хлевинского 
и Озулевича с шестью орудиями»140. 

Условия жизни были весьма сложными. «Дабы достать 
себе пропитания, принуждены сами солдаты хлеб жать 
и молотить, потому что селении все головой пусты и обыватели 
все разбежались по лесам, держась там или вооруженными, 
или от страха», – ссылаясь на донесение О. Дерфельдена 
докладывал императрице Н. В. Репнин141. 31 мая 1792 года 
полк участвовал в сражении у местечка Мир, 28 мая 1794 года 

– под Хелмом. После третьего раздела Польши дислоцирован 
на квартирах в Гродно.

По исчислению российских войск, состоявших при вступле-
нии на престол императора Павла I, 26 ноября 1796 года в чис-
ле мушкетерских полков обозначен Муромский142. С воцарени-

140 Отчет генерала О. Дерфельдена Н. Репнину о своем марше и сраже-
нии под Слонимом 28 июля. АВПРИ. – Ф. 79. – Оп. 6. – Д. 1838. – 
Л. 294 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wars175x.narod.
ru/dc94 _ 29.html.
141 № 111. 13 июля. Уведомление Н. Репнина Екатерины II о марше О. Дер-
фельдена на Слоним. АВПРИ. –  Ф. 79. – Оп. 6. – Д. 1833. – Л. 302 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/Polen/XVIII/1780-1800/Vojna _ 1794 _ VKL _ II/101-
120/111.htm. Документ опубликован в книге «Восстание и война 1794 года 
в литовской провинции». –  Минск, 2001.  
142 Историческое описание одежды и вооружения российских войск. – 
1900. – Т. 7. – С. 9-23 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://listat.ru/T07/T07 _ sod.htm.
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ем Павла I были утверждены новые штаты полков и батальонов. 
Полевой пехоте предписано состоять из 13-ти гренадерских, 
2-х мушкетерских и проч. полков. Каждый гренадерский и муш-
кетерский полк составлялся из двух батальонов. Мушкетерский 
полк составляли одна гренадерская рота (или флигель-рота) 
и пять мушкетерских. Все полки и батальоны расписаны 
по 12-ти дивизиям143, позже названных инспекциями. 26 ноя-
бря 1796 года (по «Военной энциклопедии» – 29 ноября) 
Муромский полк получил статус мушкетерского и 3 декабря 
был расписан в Литовскую дивизию. 13 декабря 1796 года фли-
гель-ротам гренадерских и гренадерским ротам мушкетерских 
полков повелено составлять сводные гренадерские батальоны, 
которые именовались по командовавшим ими штаб-офицерам144.  

Историк российской армии П. Керсновский весьма сар-
кастически оценивал введение флигель-рот: «В каждом пол-
ку сформировано две „флигель-роты”, не входившие в состав 
баталь онов и становившиеся на флангах полка, как бы обрамляя 
его. Во всех ротах фланговые названы „флигельманами”. В прус-
ской армии все это имело свое основание. Пополняясь всяким 
сбродом, не имея никакого иного стимула, кроме капральской 
палки (которой „должна была бояться больше неприятельской 
пули”), прусская пехота нуждалась в отборных флигельманах, 

„сдавливавших” справа и слева всю роту, нуждалась и в флигель-
ротах, своего рода тактических фухтелях, заставлявших полк 
автоматически держаться указанного капральскими палками 
направления. Для войск же, полученных Императором Павлом, 

143 Штейнгель В. Настольный хронологический указатель... – С. 86.
144 Историческое описание одежды и вооружения российских войск. – 
1900. – Т. 7. – С. 9-23 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://listvinoleg.nm.ru/TO7/to7 _ 01.htm. Электронную версию книги 
подготовил О. Листвин.
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екатерининских чудо-богатырей, войск, где каждый воин „пони-
мал свой маневр” и был „сам себе флигельманом”, где стимулом 
подвига был не фухтель, а „субординация, экзерциция, дис-
циплина, победа, слава, слава, слава”, где любое капральство 
стоило целой флигель-роты прусских автоматов, для этих войск 
пруссачина являлась незаслуженным оскорблением»145. 

В Литовской дивизии также были выделены соответствую-
щие роты, в том числе из Муромского полка. Муромский полк 
составил батальоны вместе с ротами Апшеронского мушкетер-
ского полка146. Это распределение соответствовало квартирно-
му расположению войск.

31 октября 1798 года (эта дата приводится в «Историческом 
описании одежды и вооружения российских войск»; 
Н. Кушпетовский называет 31 октября 1797 года. – Ю. С.) 
всем гренадерским (кроме лейб-гренадерского), мушкетерским 
и егерским полкам указано называться «по фамильным име-
нам их шефов»147.

Таким образом, в этот период Муромский полк в связи 
со сменой шефов стал менять названия так часто – иногда через 
день – как, пожалуй, ни одна другая часть в русской армии 
(см. раздел «Шефы, командиры и названия полка»). 

В конце 1798 года часть русских войск под начальством 
фельдмаршала А. В. Суворова была направлена в Италию. 
В составе этих войск в корпусе Розенберга в сводно-грена-
дерском батальоне Дендрыгина были две гренадерские роты 

145 Керсновский П. Глава V. Павловские времена // [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/05.html.

146 Историческое описание одежды и вооружения российских войск. – 
1900. – Т. 7. – С. 9-23.
147 ПСЗ. № 18 725. Цит. по: Штейнгель В. Указ. соч. – С. 91; Истори-
ческое описание одежды и вооружения российских войск. – 1900. –  Т. 7. 

– С. 9–23. Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 16. 
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Муромского полка, совершившие вместе с Суворовым знаме-
нитый Итальянский поход. В 1799 году включенный в корпус 
Римского-Корсакова полк генерал-майора Маркова отправил-
ся в Швейцарию на соединение с союзной австрийской арми-
ей. В начале мая полк выступил из Гродно и, проследовав через 
Брест, Люблин, Краков, Троппау и Прагу, через Баварию 
18 августа прибыл к Уцнаху, расположенному у Цюрихского 
озера в Швейцарии. Однако, дождавшись прибытия корпу-
са, австрийцы покинули Швейцарию, оставив русских один 
на один с армией французского генерала Массены, которая по 
численности более, чем вдвое, превосходила силы Римского-
Корсакова. Главные силы Корсакова заняли Цюрих, а остав-
шаяся часть образовала оборонительную линию по р. Лимату. 
В течение трех недель Муромский полк, разделенный на три 
группы, стоял вдоль реки на удалении от полутора до трех верст 
от берега и нес форпостную службу. 

14 сентября Массена начал переправу через Лимат 
у Дитикона, в трех верстах от ближайшего поста муромцев, одно-
временно проводя демонстрации форс-переправ в других местах. 
Форсировав реку, французские части опрокинули стоявший гре-
надерский батальон и казачьи посты. Подтянувшийся по частям 
Муромский полк на ближайших высотах вступил в бой с про-
тивником – частями дивизии Лоржа, втрое превосходивших 
русских. Подкрепления муромцы не дождались. Около 4 часов 
дня французы выбили русских с высот и вслед за ними ворвались 
в лес, где бой продолжился неудачно для русских. Полк был рас-
сеян, и солдаты группами стали отступать к Эглизау.

1-я мушкетерская рота с белым полковым знаменем пыта-
лась пробиться через неприятеля. Был убит знаменщик, кото-
рого сменил унтер-офицер Деликамов, но, тяжело раненый, 
потерял сознание. Знамя принял прапорщик Тихановский 1-й, 
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но и его ранило пулей в голову. Прапорщик передал знамя рядо-
вому Емельянову.

Рядовому Емельянову, принявшему знамя, удалось скрыть-
ся в соседнем лесу.  «В пути на него, безоружного, напал фран-
цузский солдат, но в то время, как враг уже занес над ним 
штык, Емельянов ударил его древком по голове с такою силою, 
что француз замертво свалился на землю. Отодрав от древ-
ка полотно и спрятав его на груди под кафтаном, Емельянов 
отправился разыскивать своих, но, не зная местности и языка, 
он около двух недель бродил по лесам и полям, питаясь овощами 
и кореньями, пока не попал в руки неприятельского патруля... 
Емельянов... отправленный военнопленным во Францию, более 
года хранил знамя у себя на груди, затем в 1801 году, по осво-
бождении из плена, представил его в полк. За этот подвиг он 
произведен в прапорщики»148.

На следующий день бой продолжился под Цюрихом. 
Полк отступил за р. Глат. Потери полка были огромны. Убито 
8 офицеров, 12 унтер-офицеров, 122 рядовых. Ранено, про-
пало без вести и взято в плен 29 офицеров, 33 унтер-офицера 
и 406 рядовых. В числе взятых в плен раненых были и шеф 
полка генерал-майор Е. И. Марков, и полковой командир под-
полковник Бриере де Мортре. Французы захватили 4 полко-
вых орудия, два ротных цветных знамени и большую часть обо-
за. К тому же пропало полковое знамя. Следствием прорванной 
охранительной линии было поражение Римского-Корсакова, 
которое свело на нет все успехи русских войск в Италии. 

Генерал-майор Марков был отставлен от службы 24 октября. 
Шефом полка назначен генерал-майор Алексеев, которого через 
два дня сменил генерал-майор Повало-Швейковский 2-й149.

148 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 17-18.
149 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 16-17; Муромский, 21-й пехотный 
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Русские войска были отозваны из Швейцарии. В начале 
1800 года, следуя из Аугсбурга на Регенсбург, Прагу, Нейштадт, 
Троппау, Краков, Люблин, Мендзиржец, Брест-Литовск, полк 
в апреле прибыл на квартиры в Гродно150.

При восшествии на престол Александра I полк носил имя 
Петровского. Александр возвратил полку официальное название 
мушкетерского Муромского, а 30 апреля 1802 года полк по новым 
штатам был приведен в состав одного гренадерского и двух муш-
кетерских батальонов по четыре роты. В первом, соответственно, 
все роты были гренадерские, в двух других – мушкетерские151 
(«Военная энциклопедия» говорит о шестибатальонном составе 
полка). Полк был причислен к одной из четырнадцати инспек-
ций – Литовской152. 4 мая 1806 года из войск Финляндской, 
С.-Петербургской, Лифляндской, Литовской, Брестской, 
Украинской, Днестровской, Крымской, Смоленской, Киевской 
и Московской Инспекций составлено 13 дивизий. Муромский 
мушкетерский полк поступил в состав 3-й дивизии153.

В 1803 году в полку сформирована новая рота взамен вто-
рой гренадерской, отделенной на формирование Волынского 
мушкетерского полка. 4 мая 1806 года Муромский полк вклю-
чен в состав 3-й пехотной дивизии154.

Политика, проводимая Наполеоном, представляла угрозу 
для стран Европы, поэтому на европейской арене происходит 

полк. – С. 482. 
150 Там же. – С. 17.
151 Там же. – С. 18; Штейнгель В. Указ. соч. – С. 94.
152 Историческое описание одежды и вооружения российских войск. – 
1900. – Т. 8. – С. 9-23 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://listat.ru/T08/T08 _ sod.htm.
153 Там же.
154 Там же.
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перераспределение сил и симпатий. Не столь давние против-
ники, Россия и Пруссия, вступают в союз против Франции, 
в 1806 году приведший к их открытой конфронтации с Францией. 
Уже в первую неделю войны Наполеон нанес два удара по прус-
ской армии – под Иеной и Ауэрштедтом – и уничтожил ее. 
Русским пришлось противостоять Наполеону в одиночку. 
22 октября 1806 г. Беннигсен вступил за границу у Гродно. 
В состав его корпуса входили четыре дивизии: 2-я дивизия графа 
Остермана, 3-я дивизия Сакена, 4-я дивизия князя Голицына, 
6-я дивизия Седморацкаго. В состав дивизии Сакена входили: 
конные полки (Малороссийский кирасирский, Курляндский 
драгунский, Сумской гусарский, Казачий Иловайского 10-го, 
Казачий Папузина), пехотные полки (Таврический гренадер-
ский, Литовский мушкетерский, Копорский мушкетерский, 
Муромский мушкетерский, Черниговский мушкетерский, 
Днепровский мушкетерский, 21-й егерский), артиллерийские 
роты (2 батарейные роты, 3 легкие, 1 конная, 1 понтонная, 
1 пионерная)155.

Бонапарт двинул свои войска к Висле, и 14 декабря 1806 года 
под Пултуской корпус генерала Ланна атаковал русские войска 
Беннигсена. В составе атакованных французами войск нахо-
дилась и 3-я дивизия с Муромским полком. Нападение было 
отбито. «Вознамерившись затем обрушиться на слишком отде-
лившиеся от главных сил Наполеона корпуса Нея и Бернадотта, 
Беннигсен выдвинул свою армию вперед, на линию Фрейштадта 
и Зеебурга, но затем, угрожаемый обходом Наполеона с левого 
своего крыла, где лежал единственный удобный путь сообщения 
с Россией, он сосредоточил войска у Янкова и под прикрыти-

155 Состав преступления Фабияна (по книге Михайловского-Данилевско-
го) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://osten-sacken.h1.ru/
text3 _ 1 _ 02.htm.
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ем трех арьергардов стал отступать к Ландсбергу. 24-го янва-
ря 1807 года у Фрауэндорфа, для прикрытия движения армии 
с востока, к Гейльсбергу был послан особый отряд генерал-
майора Варнека, состоявший из Муромского и Черниговского 
полков, пять эскадронов драгун и 20 орудий. Уничтожив 
мосты на Алле, Варнек расположил два муромских батальона 
с несколькими орудиями под начальством командира полка пол-
ковника Баумгартена на южной окраине города и вдоль берега 
реки, прочие войска стали несколько севернее города»156. Утром 
25 января маршал Даву двумя пехотными дивизиями начал 
наступление на Гейльсберг со стороны Рейхенберга. Муромский 
полк защищал переправу и продержался на позициях до двух 
часов дня, до тех пор, пока французская дивизия Фриана, 
подойдя со стороны Лаунау, не стала вытеснять Черниговский 
полк из тылов Муромского. Баумгартен под напором Даву был 
вынужден оставить город. «Прикрывавшая отступление своего 
батальона 3-я гренадерская рота с мужеством отчаяния отбива-
лась от наседавшего со всех сторон неприятеля. Вскоре коман-
дир ее капитан Белокопытов был убит, офицеры переранены, 
и команду принял фельдфебель Ивасников. Узнав, что батарея 
капитана Пирогова потеряла большую часть людей и лошадей 
и не может двинуться с места, он остановил роту, приказал 
ей возможно долее удерживать неприятеля, а сам, бросившись 
с частью людей к батарее, вывез орудия на руках и только затем 
продолжал отступление. Счастливо выбравшись из Гейльсберга, 
эти батальоны, составив арьергард отряда, начали отступать 
к Ландсбергу. Около дер. Жеготина они были застигнуты 
кавалерийской бригадой ген. Мюролла, преградившей арьер-
гарду дальнейший путь; вслед за нею сюда же подошел один 
из полков дивизии Фриана, и общими силами французы атако-

156 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 18. 
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вали Муромцев. Хотя на помощь к ним прискакал сам Варнек 
с Черниговским батальоном, но это слабое подкрепление 
не могло спасти арьергарда. Окруженные с нескольких сторон, 
Муромцы и Черниговцы отбивались, как могли, но затем, поте-
ряв массу людей, в том числе убитым ген. Варнека, стали бес-
порядочно отступать, преследуемые неприятельской конницей. 
Только темнота наступившего вечера спасла отряд от совершен-
ного истребления. В боях у Гейльсберга и Жеготина Муромцы 
потеряли только убитыми 2-х офицеров и 369 нижних чинов, 
число раненых неизвестно»157. 

С самим Наполеоном граф Беннигсен впервые столк-
нулся у г. Прейсиш-Эйлау в Пруссии 27 января 1807 года. 
В составе 3-й дивизии, которая занимала центр позиции левее 
Фридландской дороги, находился Муромский полк. Корпус 
Ожеро около 11 часов утра ударил в центр русских позиций. 
Один из полков, входивший в него в составе дивизии Гюделе, 
под мощным обстрелом нашей артиллерии атаковал стоявшую 
на левом фланге батарею капитана Стражева, которую при-
крывали муромцы. Батарея была уже почти захвачена фран-
цузами, когда на них обрушился неожиданно «прибегший», 
по словам реляции, батальон подполковника Андрея158 Маслова 
того же полка. Неожиданный наскок русских ошеломил фран-
цузов, а батальон потом еще «два раза ходил в штыки против 
колонны, высланной им (французам. – Ю. С.) в подкрепле-
ние и принудил неприятеля отступить». Центральные полки 
русских бросились в атаку. Завязался жестокий бой, в котором 
за короткое время Муромский полк потерял более трети офице-
ров. Был тяжело ранен командир полка полковник Баумгартен, 

157 Там же. – С. 19.
158 В разных источниках приводится разное имя Маслова: Андрей 
и  Александр.
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которого сменил тоже раненый подполковник Маслов. Унтер-
офицер Боровков, знаменщик 52 лет, после тяжелого ранения 
отказался передать знамя другому солдату, заявив, что не выпу-
стит его из рук, пока жив159.

Вот так описал сражение А. Шишов. «Впереди, на всхолм-
ленной равнине, выстраивалась французская инфанте-
рия. За ней смутно угадывались кавалерийские эскадроны. 
Противник явно хотел вновь атаковать русских, чтобы сбить 
с позиции Муромский пехотный полк. И тем самым разорвать 
наши боевые порядки надвое.

Кровопролитное сражение под Прейсиш-Эйлау двух армий, 
собранных с зимних квартир, достигало своего апогея. Наступил 
второй день битвы – 27 января 1807 года...

Земля в тот день отдавала сыростью. Холодящий, промозг-
лый ветерок гулял по вытоптанным полям. На глинистом при-
горке батальонный командир муромцев подполковник Маслов 
устроил импровизированный штаб: несколько обер-офицеров, 
посыльные, знаменщик, барабанщики. Все всматривались 
в сторону близких наполеоновских войск.

В двух-трех десятках шагов за пригорком молчаливо сто-
яли пехотинцы в ротных колоннах. Солдаты устало опира-
лись на ружья, переминались с ноги на ногу. Они ожидали 
в сию минуту только двух приказов: или пойти самим в атаку, 
или отбивать атаку врага. Наиболее нетерпеливые шепотом 
спрашивали таких же усатых унтер-офицеров:

– Когда пойдем-то в штыки? Скоро ли ударим по французу? 
Унтер-офицеры отвечали только одно:

– Не спеши. Наш Александр Тимофеевич знает, ког-
да дело зачинать. С самим генералиссимусом Александром 
Васильевичем Суворовым в Итальянский поход хаживал...

159 Там же. – С. 19-20.
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Командир батальона действительно раздумывал над тем 
– ждать ли новой атаки неприятельской пехоты или самому 
первым ударить. Тем более, что французы еще не успели опра-
виться после неудачной атаки русских позиций, отбитой полком 
с большими потерями для обеих сторон.

Ветер задул еще сильнее. На этот раз в лицо противной 
стороне. Маслов оглянулся назад, и ему сразу передалось нерв-
ное напряжение подчиненных. Вспомнились суворовские слова: 

„Врага – удивить, значит – победить”. Решил: „На сей раз ата-
куем мы!”

Укладывая в футляр подзорную трубу, трофей шведской 
войны, подполковник приказал обрадованным барабанщикам:

– Бить сигнал атаки!
Барабанщики переглянулись и единым духом стали выби-

вать дробный сигнал. Знаменщик начал расправлять батальон-
ный стяг – ему сегодня идти впереди атакующих солдат.

Командир батальона, с обнаженной шпагой в руке, быстрым 
шагом сошел с пригорка. За ним офицеры, знаменщик с асси-
стентами, барабанщики. И весь батальон муромских стрелков, 
поредевший в боях за последние два года.

Ощетинившись багинетами, повеселевшие, пехотинцы 
бодро вышагивали вперед, старательно держа равнение в колон-
нах. Предстоящий рукопашный бой был для русских воинов 
не в тягость...

Большой неожиданностью для французов атака русской 
пехоты не стала. В завязавшейся баталии стороны не раз и не два 
атаковали друг друга, стараясь добиться победы. Гибли многие 
тысячи людей, а результата все не виделось.

Навстречу муромцам вышел батальон наполеоновских стрел-
ков, изготовившись отбить атаку русских. Такие же уставшие 
французские солдаты хмуро посматривали на подходившие колон-
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ны из-под киверов. Штыковой бой был для них не в новинку. 
Армия императора Наполеона с победами прошагала пол-Европы.

Когда до притихших вражеских рядов оставалось с полсот-
ни шагов, подполковник Маслов выкрикнул „ура!” и побежал 
на врага. Однако не менее храбрые его стрелки не дали любимо-
му батальонному начальнику первым нарваться на французские 
штыки. Его обогнали. И через минуту на поле уже шел ярост-
ный рукопашный бой.

Через некоторое время муромцы стали шаг за шагом тес-
нить неприятеля. Тот сражался не менее упорно. Первые ряды 
дерущихся быстро таяли. На смену убитым и раненым немедля 
вставали другие бойцы из задних рядов. Все шло привычной 
для сражений чередой. Над полем схватки стоял шум от руко-
пашного боя. Выстрелов почти не было слышно.

Командир французского полка скоро подкрепил свой 
начавший отступать батальон несколькими ротами из резерва. 
Положение постепенно выровнялось. Выдохшиеся противники 
разошлись по прежним позициям. На смену им в ближний бой 
пошла кавалерия, чтобы попытаться переломить ход событий...

Еще более поредевший масловский батальон, держа шаг, 
отошел за пригорок. Ротные начальники пересчитывали людей. 
Вынесенных из схватки раненых отправляли в тыл, в лазарет. 
Солдаты поправляли амуницию, тихо переговаривались с сосе-
дями: кто с жаром, кто с горечью. Погибших набиралось много. 
Удар штыком легких ран не делал.

Подполковник Маслов опять занял наблюдательную пози-
цию. Он воочию видел, что до конца сражения еще было далеко. 
День только зачинался.

В тот день батальон повторил атаку на французов. И опять 
завязавшийся рукопашный бой не уступал по упорству первому. 
Русские стрелки вновь потеснили было неприятельских пехотин-
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цев, но далеко не продвинулись. Выдвинувшаяся вперед враже-
ская кавалерия вынудила муромцев отойти на исходные позиции.

Масловский батальон в сражении при Прейсиш-Эйлау 
не только дважды бесстрашно ходил в атаку, но и мужественно 
отбивал вражеские приступы. То ружейными залпами, то уда-
ром в штыки. И ни разу наполеоновцам не удавалось поколебать 
стойкость муромцев, прорвать их строй, обратить в отступление. 
Те стояли неодолимо.

Все два дня Александр Тимофеевич сражался в первых 
рядах своих подчиненных. Пули, штыки и картечь срази-
ли не одного человека, шедшего рядом с ним в бой. И все же 
при второй атаке неприятельских позиций подполковника рани-
ло в голову. Но он остался в строю до конца баталии.

Наградой батальонному командиру Муромского пехотно-
го полка стал орден святого Георгия 4-й степени. За мужество 
в сражении при Прейсиш-Эйлау...

К тому времени у георгиевского кавалера подполковника 
Маслова имелся уже солидный послужной список. Начинал 
службу ратную „царю и Отечеству” сержантом лейб-гвардии 
Измайловского полка. Участвовал в войне со Швецией. В 20 лет 
производится в капитаны армии. И переводится в Муромский 
пехотный полк.

С муромцами воевал в Польше в 1792-1794 годах. 
Под суворовскими знаменами проделал весь путь русских войск 
в знаменитом Итальянском походе, во время которого получил 
контузию и ранение. Выдающийся полководец России лично 
знал и высоко ценил пехотного офицера, подающего хорошие 
надежды. Затем вновь последовали войны с наполеоновской 
Францией, простиравшее руки не только над Европой.

Ранение в голову не заставило подполковника Маслова 
оставить родной полк... 
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Воинские заслуги батальонного начальника стали основа-
нием назначения его командиром Муромского пехотного полка 
осенью того же года. Солдаты и офицеры полка приветствовали 
такое назначение: ведь Александр Тимофеевич прошел с ними 
не одну войну, участвовал во многих сражениях и боях. За ним 
подчиненные шли в любую атаку.

Но на следующий год Маслову пришлось расстаться с „суво-
ровским” полком. Он назначается командиром Ревельского 
мушкетерского полка...  

...Образ героя нескольких войн России с наполеоновской 
Францией сохранился до нас в Военной галерее Зимнего двор-
ца. На картине он изображен с белым Георгием на шее. В одном 
ряду с военачальниками Отечественной войны 1812 года»160.

В этом сражении не было победивших, но то, что русские 
не дали себя побить Наполеону, до сих пор не ведавшему не удач, 
подняло дух наших войск. В бою муромцы потеряли убитыми 
одного офицера и 224 нижних чина, ранеными – 23 офицера 
и неизвестное число нижних чинов161.

Через четыре месяца, 29 мая 1807 года, произошло еще 
одно сражение под Гейльсбергом. Муромский полк в составе 
все той же 3-й дивизии первоначально располагался на правом 
берегу р. Алле. Резервные гвардейские войска стояли у него 
в тылу. Когда же Наполеон начал атаку в центр русских пози-
ций, полк был перемещен ко второму укреплению, где участво-
вал в отражении главных сил неприятеля. Когда наступил реша-
ющий момент, батальон муромских стрелков дал ружейный 
залп и бросился на французов в штыки. И смял их ряды. В этом 
бою опять отличился подполковник А. Т. Маслов и был конту-

160 Шишов А. Суворовец Маслов // [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.russia-hc.ru/rus/history/slava/gk/gk26.cfm.
161 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 19-29
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жен в ногу. Русские войска, действуя в обороне, в первый раз 
одержали бесспорную победу над Наполеоном162.

Буквально через несколько дней под Фридландом раз-
вернулось генеральное сражение, решившее исход войны. 
Произошло это 2 июня. 3-я дивизия с Муромским полком 
стояла на правом фланге. Стремительной атакой на деревню 
Гейнрихсдорф батальоны полка под командованием принца 
Гогенло-Лагенбурга и подполковника Яковлева выбили фран-
цузов с одной из батарей, стоявших у южной окраины дерев-
ни. Причем, принц Гогенло первым ворвался на нее. Однако 
Наполеон ввел в бой гвардию, и русские не смогли удержать-
ся в деревне. Пришлось отступить на прежние позиции. Через 
два часа французам удалось смять левый фланг русской армии 
и в тылу овладеть переправами через Алле. Вместе с другими 
войсками Горчакова Муромскому полку пришлось штыками 
прокладывать себе дорогу, а потом под артиллерийским огнем 
вброд форсировать реку. Русские потерпели полное поражение, 
потеряв множество живой силы, несколько знамен и  орудий163.

29 сентября 1809 года из пехотных полков русской армии, 
исключая Лейб-гренадерский и Кексгольмский мушкетерский, 
составлены двадцать четыре дивизии, разделенные на бригады. 
Муромский мушкетерский вошел во 2-ю бригаду 3-й дивизии164.

12 октября 1810 года Муромский полк приведен в состав 
3-х мушкетерских батальонов. Каждый батальон состоял 
из одной гренадерской и трех мушкетерских рот. На следующий 
год отменили название батальонов и рот полка по именам коман-

162 Там же. – С. 20.
163 Там же.
164 Историческое описание одежды и вооружения российских войск. – 
1900. – Т. 8. – С. 9-23 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://listat.ru/T08/T08 _ sod.htm.
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диров. Подразделения стали обозначаться номерами165. Шефом 
полка с 1810 стал Федор Васильевич (Фридрих Вильгельм) 
фон Дризен166.

Муромский полк вместе с Ревельским составлял бригаду, 
которой командовал молодой генерал Александр Алексеевич 
Тучков (четвертый). Бригада входила в 3-й пехотный корпус 
под командованием его старшего брата – генерал-лейтенан-
та Николая Алексеевича Тучкова (первого) и располагалась 
на западной границе167. Кстати, после русско-шведской войны 
1788-1790 гг. Н. А. Тучков по собственному желанию был пере-
веден в Муромский пехотный полк, где командовал батальоном, 
подавлял восстание Т. Костюшко. В награду 4 октября 1794 г. 
получил чин полковника с переводом в Белозерский пехотный 
полк и 9 ноября орден св. Георгия 4-го кл. «За отличную храб-
рость, оказанную против польских мятежников 29 сентября при 
Мациовицах», где взял приступом замок и отбил пушку168.

Примерно в эти годы в Муромский полк поступил некий 
офицер, недоросль из захудалой дворянской семьи, рассказы 
которого в 1853 году записал Александр Зайцев: «Когда мне 
минуло 11, а брату 13 лет... на Царской площади (в Москве. – 
Ю. С.) мы увидели марширующие войска... впереди которых 
нес знамя подпрапорщик...

Условились мы с братом упрашивать мать определить нас 
на военную службу...

165 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 21.
166 Подробнее о нем см.: Безотосный В. //  [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.rdinfo.ru/site.php?mode=change _ page&site _
id=223&own _ menu _ id=30505&curent _ page=36.
167 Александр Алексеевич Тучков // [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.originweb.info/persons/warrior/russia/tuchkov _ aa.html.
168 Тучков, Николай Алексеевич // [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/247430.
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На другой же день мы подали прошение... вскоре пришло 
известие, что нас приняли подпрапорщиками в Муромский 
пехотный полк, квартировавший тогда в Минской губернии, 
в местечке Иванец...

...полковник приказал сдать нас опытному унтер-офицеру 
и мы переселились жить в казармы...

Наконец нам дали по ружью... [я] обеими руками подни-
мал ружье»169. 

Летом 1812 года, когда Наполеон напал на Россию, в июне 
полк вместе с тремя дивизиями 1-й Западной армии начал 
отступление из Вильно в Дриссу; наш рассказчик уже в походе 
был произведен в прапорщики («нам некогда было спрыскивать 
эполеты», – сетовал он), а уже около Вильны – в офицеры 
и затем был прикомандирован в Кексгольмский полк170

Интересно сравнить эти воспоминания с воспоминания-
ми уже небезызвестного нам С. И. Мосолова. «Собравшись 
зимою, мать моя повезла меня в Москву, где по милости графини 
Прасковьи Юрьевны Салтыковой, с которой она была знакома, 
по службе моего отца Ивана Григорьевича, упросила фельдмар-
шала графа Петра Семеновича Салтыкова (отец мой во время 
Прусской войны с ним служил) записать меня в службу, почему 
и записан был в Архангелогородский полк мушкетерский сол-
датом. Сам фельдмаршал взял меня за руку и отдал господи-
ну полковнику Неронову Павлу Васильевичу. То было в зале, 
в какой-то торжественный праздник, ибо тогда много было 
полковников, и сказал, „чтобы он, причисливши меня в полк, 
приказал иметь о мне попечение и учить всему, что принадле-
жит для службы”. Неронов, взявши меня к себе, спрашивал: 

169 Воспоминания о походах 1812 года, составленные из рассказов офицера 
Александром Зайцевым. – М., 1853. – С. 4, 6, 7.
170 Там же. – С. 8.
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не имею ли я у него в полку кого знакомого. Я отвечал, что мать 
моя мне сказывала, есть у вас подпоручик со мной одной фами-
лии – Андрей Степанович Мосолов; почему полковник и опре-
делил меня в ту же роту, где он служил, во 2-ю мушкетерскую 
солдатом. Сие было 1765 года, февраля, 5 дня. Тогда от роду 
было мне 15 лет. Он призвал его к себе, поручил меня ему, при-
казав, чтоб меня обмундировали и ружьем учить. У него уже 
нашла меня мать моя Дарья Трофимовна Мосолова.

Полк Архангелогородский весь стоял в Таганке, где и брат 
Андрей Степанович Мосолов жил в роте 2-й мушкетерской 
у капитана Арбекова. Брат заставил одного солдата учить меня 
всему, что требует служба; а как одели меня в мундир солдат-
ского сукна, то я так был рад сему, что теперь и не могу сего 
объяснить, а особливо выучившись экзерциции метать ружьем 
и повороты делать по-солдатски. И потом представлен был 
полковнику своему с ружьем, который похвалил меня и про-
извел в подпрапорщики, что было того же года марта 16 дня. 
Получив сей чин, мать моя повезла меня в тот же день к графу 
Петру Семеновичу Салтыкову с благодарением, и я как гра-
фа, так и графиню Прасковью Юрьевну благодарил, уже быв 
в мундире и с двумя позументами. После сего и на караул ходил, 
к полковнику на квартиру, к знаменам полковым с 12 челове-
ками рядовыми, одним капралом, барабанщиком и флейщиком. 
А как летом смотр кончился всем полкам Московской дивизии, 
то полки пошли по своим непременным квартирам.

Нашего Архангелогородского полка были квартиры в горо-
де Масальске, куда и я, простясь с матерью, пошел в поход 
имевши уже 16 лет, под протекцией брата Андрея Степановича 
Мосолова, которому меня мать поручила и просила, чтоб меня 
по родству в нуждах не оставил, давши мне на путь и на прочее 
три рубля серебром, со мной простилась и неутешно плакала.
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Итак, пришедши полк в город Масальск расположился 
по квартирам, по деревням; один только штаб и унтер-штаб 
остались квартировать в самом городе, ибо оный город не велик 
мещанством. Чрез несколько времени наш полковник Павел 
Васильевич Неронов, собрав всех малолетних дворян из рот 
к себе в штаб, учредил гимназию, выписав из Москвы учите-
ля богословия и математического класса, отставного студента 
Теплова, который нас учил читать и писать правильно, т. е. рос-
сийской грамматике, чтоб узнать разделение и склонение речей, 
их падежи и прочему, часть риторики, а потом преподавал ариф-
метику, геометрию, тригонометрию, алгебру, историю священ-
ную и древнюю и богословие. 

Полковником были куплены в Москве книги и инструмен-
ты; для бедных дворян покупал на свой кошт, а богатые дво-
ряне, учившиеся тут же, сами покупали, и был сделан о двух 
флигелях нарочно большой дом, в одном флигеле учились дво-
ряне, а в другом солдатские дети, и нас было всех дворян около 
70 человек, а солдатских детей почти тоже. Между тем учи-
лись и ружью, ходили на караул и на ординарции по очереди, 
как к полковнику под знамена, так и на гаубтвахту к своей гим-
назии. Над нами сверх того приставлен был поручик Михаил 
Борисович Загряцкий и назван директором смотреть за нашим 
поведением в квартирах и за опрятством учебных мест и нашей 
аммуниции ружейной. Я не знаю, Провидение ли мне подтверж-
дало или от страха к учителю, только Бог мне даровал, что пред 
прочими моими товарищами я ушел как в науках, так и в испол-
нении должности по службе, и за то по экзамену, который был 
сделан в глазах полковника и всех штаб- и обер-офицеров, меня 
полковник произвел сержантом, того же года августа 6 дня, 
а учитель дал достоинство (за прилежанием по наукам) цен-
зора, и многих дворян мне подчинил для поправления ошибок 
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в их уроках и растолкования. У сего учителя Теплова я выучился 
грамматике, правильно писать и знать склонение слов и речей, 
арифметике, геометрии и части тригонометрии и фортификации; 
также объяснял нам истории разные, натуральную и древнюю, 
географию и богословие. А по-французски учился я только 
9 месяцев, ибо учитель был нанят другой не скоро, коего зва-
ли m-r de Grave. А на третий год в манеже учились немного 
от офицера отставного кавалерийской службы; танцевать же 
нам показывал сам директор Загряцкий. А потом все это кон-
чилось походом.

Полк выступил и помаршировал в Польшу в 1767 году 
в исходе оного, а на рандеву собрались в Польше в 1768 году. 
В походе я был пешком и ружье нес, а иногда родственник мой 
Мосолов и капитан мой Бестужев Федот Борисович давали мне 
свою верховую лошадь, когда увидели, что я устал. При нача-
ле 1769 года полковник меня приказал определить на помощь 
к адъютанту Пыжову, и назывался я флигель-адъютантом в том 
же сержантском звании и весь 1769 год служил в Молдавии»171.

Следует отметить, что в русской армии нередко служили 
офицеры в возрасте пятнадцати и менее лет. Забегая вперед, ска-
жу лишь, что командир 7-го корпуса Н. Н. Раевский в сражении 
при Салтановке своих детей – семнадцатилетнего прапорщика 
Александра и одиннадцатилетнего Николая – оставил на линии 
огня, а жене потом писал: «Николай, находившийся в самом 
сильном огне, лишь шутил. Его штанишки прострелены пулей»172.

171 Записки отставного генерал-майора Сергея Ивановича Мосолова // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1780-1800/Mosolov/frametext.htm.  Текст вос-
произведен по изданию: Кавказская война: истоки и начало. 1770-1820 
годы. – СПб., – 2002.
172 Раевский Н. Н. Записки // Давыдов Д. В. Замечания на некрологию 
Н. Н. Раевского с прибавлением его собственных записок на некоторые 
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26 октября 1810 года учреждены корпуса, в состав кото-
рых поступили армейские пехотные полки. Муромский полк 
3-й дивизии 2-й бригады вошел в состав 3-го корпуса173. 6 нояб-
ря 1811 года после очередных преобразований пехоты в двад-
цать семь дивизий Муромский полк  числился уже в 1-й бригаде 
3-й дивизии174. Чуть ранее, 22 октября, при третьей дивизии 
2-й сводный гренадерский батальон был скомплектован из рот 
Муромского, Ревельского и 20-го Егерского полков175.

При составлении из войск, размещенных на западной гра-
нице империи, 1-й и 2-й Западных армий, 3-я дивизия, в кото-
рую входил Муромский полк, поступила в 1-ю армию. К июню 
в 1-м пехотном корпусе 1-й армии числился и запасной батальон 
3-й дивизии. 

К началу войны 1812 года «практически все полки полевой 
пехоты имели общую структуру: полк делился на три батальо-
на, батальон на четыре роты. С 12 октября 1810 года батальоны 
полка получили единообразную организацию: каждый батальон 
теперь состоял из одной гренадерской роты и трех рот, называ-
емых во Франции „центральными” (в гренадерских полках это 
были фузилерные роты, в пехотных – мушкетерские, в егерских – 
егерские. В строю батальона взводы гренадерской роты – грена-
дерский и стрелковый – вставали на флангах, три остальные роты 
размещались между ними. Первый и третий батальоны считались 
действующими, а второй – запасным (в поход выступала только его 

события войны 1812 года, в коих он участвовал. – М., 1832. – С. 215. Цит. 
по: Ульянов И. 1812. Русская пехота в бою. – М., 2008. – С. 23.
173 Историческое описание одежды и вооружения российских войск. – 
1900. – Т. 8. – С. 9-23 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://listat.ru/T08/T08 _ sod.htm.
174 Там же.
175 Там же.
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гренадерская рота, а три остальных, выслав людей на доукомплек-
тование действующих батальонов, оставались на квартирах)176». 
В составе Муромского полка, соответственно, также числилось 
три батальона. Муромский полк вместе с Ревельским полком 
составлял 1-ю бригаду 3-й пехотной дивизии. Бригадой коман-
довал генерал-майор  А. А. Тучков 4-й, а дивизией – генерал-
лейтенант П. П. Коновницын. Дивизия, в свою очередь, входила 
в состав 3-го пехотного корпуса, которым командовал генерал-
лейтенант Н. А. Тучков 1-й, а корпус находился в 1-й западной 
армии генерала от инфантерии М. Б. Барклая де Толли177. Шефом 
полка был полковник барон Федор Васильевич Дризен 2-й, 
командиром – майор А. К. Фитингоф178.

Действующие батальоны полка, как уже было сказано, нахо-
дились в бригаде Тучкова 4-го; гренадерская рота 2-го батальо-
на состояла во 2-м сводном батальоне своей дивизии. Запасный 
батальон был назначен в 33-ю дивизию для формирования 
1-й Резервной армии, однако по каким-то причинам поступил 
в 1-й Резервный корпус Меллера-Закомельского, откуда был 
отправлен в гарнизон рижской крепости179.

По расписанию военного времени в каждом гренадерском, 
пехотном и егерском полку должны были быть следующие  штаты:

а) строевые
шеф полка – 1;
штаб-офицеров (к штаб-офицерам относились звания майо-

ра, подполковника и полковника) – 6;
обер-офицеров – 54;

176 Ульянов И. 1812. Русская пехота в бою. – М., 2008. – С. 8-9.
177 Габаев Г. Роспись русским полкам 1812 года. – Киев, 1912. – С. 16, 
39-40; Ульянов И. Указ. соч. – С. 256.
178 Ульянов И. Указ. соч. – С. 227.
179 Габаев Г. Указ. соч. – С. 189.
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унтер-офицеров – 120;
рядовых – 1980;
музыкантов – 9;
барабанщиков
полковой – 1;
батальонных – 2;
ротных – 36;
ротных флейтщиков – 6;
всего 2215 строевых чинов;
б) нестроевые –
аудитор – 1;
священник – 1;
церковников – 2;
штаб-лекарь – 1;
батальонных лекарей – 3; 
фельдшеров – 3;
надзиратель больных унтер-офицерского чина – 1;
лазаретных служителей – 12;
вагенмейстер – 1;
писарей – 6;
ложейный мастер – 1;
учеников ложейного мастера – 12;
коновал – 1;
кузнецов – 6;
плотников – 12;
фурлейтов – 47;
профосов – 3;
всего 226 нестроевых чинов180.  
Таким образом, в военное время в полку должен состоять 

2441 человек.

180 См.: Ульянов И. Указ. соч. – С. 13.
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Вместе с 1-й Западной армией Муромский полк отступал 
к Смоленску. 7 июля произошло арьергардное столкновение 
у д. Заблудье181. Насколько ожесточенными были эти бои, дает 
представление реляция генерала Ермолова, в которой фигури-
рует и Муромский полк. «По трехдневном защищении горо-
да Смоленска определено было отступление армии, 2-я армия 
прикрывала переправу чрез Днепр, большими силами непри-
ятеля угрожаемую; авангард ее был в 6 верстах от Смоленска 
на Московской дороге, 1-я армия следовала двумя колонна-
ми: первая под командою генерала от инфантерии Дохтурова 
из 5 и 6-го корпусов и арриергарда генерала от кавалерии 
Платова, проходила дорогою, от неприятеля отклонившеюся 
и безопасною. 2, 3 и 4-й корпуса и арриергард генерал-адъ-
ютанта барона Корфа должны были сделать фланговый марш 
для достижения большой Московской дороги путями трудными 
и гористыми, ход их умедлявшими. В продолжение сего авангард 
2-й армии отошел, и на смену его заблаговременно посланный 
отряд генерал-майора Тучкова 3-го, состоящий из 20 и 21 егер-
ских, Ревельского пехотного и Елисаветградского гусарско-
го полков, встретил уже неприятеля на одиннадцатой версте 
от города. 

Арриергард генерал-адъютанта барона Корфа в близком 
от Смоленска расстоянии был атакован большими неприятеля 
силами. Ваше высокопревосходительство, свидетель сего упор-
ного сражения, должны были ввести в дело 2-й корпус гене-
рал-лейтенанта Багговута; прочие корпуса продолжали путь 
свой. Я получил повеление вашего высокопревосходительства 
ускорить их движение. Важность обстоятельств того требовала: 

181 Безотосный В. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
rdinfo.ru/site.php?mode=change _ page&site _ id=223&own _ menu _ id= 
30505&curent _ page=36.
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надобно было захватить соединение дорог. Невозможно было 
употребить довольно поспешности. Соединение было близко 
от Смоленска. Отряд генерал-майора Тучкова 3-го слаб против 
неприятеля. Именем вашего высокопревосходительства прика-
зал я 1-му кавалерийскому корпусу генерал-адъютанта Уварова 
поспешно занять соединение дорог, что было исполнено без 
замедления, 3-й корпус генерал-лейтенанта Тучкова 1-го, горя-
щий желанием встретить неприятеля, пришел по свежим следам 
кавалерии. Генерал-майору Пассеку поручил я проводить артил-
лерию рысью, 4-й корпус генерал-лейтенанта графа Остермана-
Толстого пришел мало времени спустя. Я нашел отряд гене-
рал-майора Тучкова 3-го в двух только верстах от соединения 
дорог, приказал часть пехоты отодвинуть вперед, подкрепил 
его бригадою полковника Желтухина из лейб-гренадерского 
и графа Аракчеева полков и 6-ю батарейными орудиями. 
Передовые посты были в перестрелке, но неприятель был слаб. 
3-й и 4-й корпуса отошли на назначенный ночлег в 6 верстах 
расстояния. В два часа пополудни усилился огонь на передовых 
постах, и два дезертира объявили, что неприятель в числе две-
надцати полков пехоты и конницы готов сделать нападение, коль 
скоро большие силы, переправляющиеся с левого берега Днепра, 
к ним прибудут. Командующий передовыми постами Войска 
Донского генерал-майор Карпов дал известие, что неприятель 
со многими силами переходит реку. Я известил о сем генерал-
лейтенанта Тучкова 1-го и 3-му корпусу приказал идти поспеш-
нее. Передовые посты уступили силам неприятеля, и к пятому 
часу должен был уже и 4-й корпус приблизиться. Я донес ваше-
му высокопревосходительству, и вам угодно было приказать 
мне расположить войско в боевое устроение в ожидании вашего 
прибытия из арриергарда. Вскоре началось дело во всей силе. 
Неприятель употребил все усилия по большой почтовой дороге, 
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но выгодное положение с нашей стороны и не приспевшая еще 
дотоле неприятельская артиллерия дали возможность удержать-
ся. Неприятель умножил стрелков на левом фланге отряда гене-
рал-майора Тучкова 3-го, но по распоряжению его употреблен-
ный 20-й егерский полк с генерал-майором князем Шаховским 
удержал его и дал время 3-й дивизии полкам Черниговскому, 
Муромскому и Селенгинскому приспеть и утвердиться. 

Вскоре прибыла неприятельская артиллерия, и канона-
да с обеих сторон усилилась чрезвычайно. Ваше высокопре-
восходительство изволили прибыть к сражающимся войскам. 
Появилась неприятельская кавалерия и как туча возлегла 
на правом крыле своем. Всю бывшую при корпусе кавалерию, 
кроме 1-го корпуса, надобно было по необходимости употре-
бить на левом нашем крыле. Силы неприятеля были превос-
ходны, местоположение в его пользу. Позади нашей кавалерии 
болотистый ручей, трудная переправа артиллерии. Но бригада 
под командою генерал-майора князя Гуриела, быстро вытеснив-
шая неприятельскую пехоту из лесу, к которому принадлежа-
ла его кавалерия, сделала атаки его нерешительными, робки-
ми; паче же Перновский полк с генерал-майором Чоглоковым, 
выстроенный в колонне, среди самого неприятеля, подкрепляя 
нашу кавалерию, удвоил ее силу. 24 орудия сделали ее непре-
одолимою. По силам неприятельской кавалерии, казалось, 
должно было одной лишь быть атаке и вместе с нею истребле-
нию левого нашего крыла, но по храб рости войск наших каждая 
атака обращаема была в бегство, как с потерею, равно со сты-
дом неприятеля. Кавалериею и казаками приказал я командо-
вать генерал-адъютанту графу Орлову-Денисову. С обеих сто-
рон повторенные атаки и отражения продолжались довольно 
долго. В сие время прибыла 17-я дивизия генерал-лейтенанта 
Олсуфьева, и утомленные в деле с арриергардом генерал-адъ-
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ютанта барона Корфа полки употреблены были в подкрепление 
правого крыла, как пункта, от главных неприятеля атак уда-
ленного. На центре усилились батареи неприятеля, но проти-
востоявшие неустрашимо 3-й дивизии полки Черниговский, 
Муромский и Селенгинский, удержа место, отразили неприяте-
ля, который, бросясь на большую дорогу, привел в замешатель-
ство часть войск, оную прикрывавших. В должности дежур-
ного генерала флигель-адъютант полковник Кикин, адъютант 
мой лейб-гвардии конной артиллерии поручик Граббе и состо-
ящий при мне штаб-ротмистр Деюнкер, адъютант генерала 
Милорадовича, собрав рассеянных людей, бросились с бара-
банным боем в штыки и в короткое время очистили дорогу, вос-
становя тем связь между частями войск. Не успевший в наме-
рении неприятель отклонил атаку и устремил последнее усилие 
на правое наше крыло. Батарея наша из четырех орудий была 
сбита, и я, не вверяя утомленным полкам 17-й дивизии вос-
становление прервавшегося порядка, лейб-гренадерский полк 
в присутствии вашего высокопревосходительства повел сам 
на батарею неприятельскую. Полковник Желтухин, действуя 
отлично, храбро, опрокинул все, что встретилось ему на пути. 
Я достигал уже батареи, но сильный картечный огонь, храб-
рому сему полку пресекший путь, привел его в расстройство. 
Атаки неприятеля однако же прекратились. Полк занял преж-
нее свое место, и с обеих сторон возгорелся сильный ружейный 
огонь. Екатеринославский гренадерский полк пришел в помощь, 
и полки 17-й дивизии участвовали больше стрелками. Генерал-
майор Тучков 3-й, опрокинув сильную неприятельскую колонну 
и увлеченный успехом, во время, к ночи уже клонящееся, взят 
в плен. Генерал-лейтенант Коновницын, не взирая на сильный 
повсюду неприятельский огонь, оттеснил неприятеля на всех 
пунктах правого крыла на большое расстояние, место сраже-
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ния и даже далее удержал за нами. Он учредил посты, отпустил 
артиллерию, снял войска с позиции в совершеннейшем порядке, 
и армия беспрепятственно отступила к Дорогобужу и соедини-
лась со 2-ю армиею»182. 

У Смоленска с войсками генерала Дохтурова Муромский полк 
в течение трех дней должен был удерживать армию Наполеона. 
Утром 5 августа муромцы обороняли Мстиславское предместье, 
затем отбивали атаку Понятовского у Николаевского предместья, 
а уже около пяти вечера сражались в первых рядах у Малаховских 
ворот. За день боев у Смоленска полк потерял 4 офицера и 138 
нижних чинов убитыми, 16 офицеров и 502 нижних чина ране-
ными. В боях 5 августа отличился полковник Ф. В. фон Дризен. 
Атаки французов были отбиты, но ночью русские продолжили 
отступление по Московской дороге183. 7 августа полк сражал-
ся под Лубиным в жестоких арьергардных боях, несколько 
раз отразив штыками атаки пехоты генерала Гюденя184. После  
потерь под Смоленском, Лубиным и Бородино численность 
Муромского полка составляла 10 обер-офицеров и 751 нижний 
чин; сюда входили 90 старых гарнизонных солдат и 149 воинов 
Московского ополчения, которые использовались в третьих 
шеренгах. За убылью всех старших офицеров командовал пол-
ком поручик Шкарин185.
182 Реляция о сражении 7 числа августа при селении Заболотье или Валути-
не // Записки генерала Ермолова, начальника Главного штаба 1-й Запад-
ной армии в Отечественную войну 1812 года  // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://book.studentport.ru/load.php?read=1&id _
book=16145&put _ book=catalog\History\ermolov.rar.
183 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 21-22.
184 Там же. – С. 22; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
nasledie.smolensk.ru/pkns/index.php?option=com _ content&task=view&id=
501&Itemid=74.
185 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 23.
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После трехнедельного отступления полк вместе с армией 
занял позиции у д. Бородино.

26 августа здесь разыгралось знаменитое Бородинское 
сражение. Первоначально 3-я дивизия генерала Коновницына, 
куда входил Муромский полк, находилась в общем резерве 
у деревни Татариновой, но около 9 часов утра, когда францу-
зы смяли гренадеров графа Воронцова и овладели высоким 
курганом с двадцатью пятью орудиями, находившимися перед 
Багратионовыми флешами, сюда был вызван Коновницын. 
«Прибыв к левому флангу, Муромский, Черниговский, 
Ревельский и Селенгинский полки, презирая всю жестокость 
неприятельского огня, пошли на штыки и с криком ура опроки-
нув превосходного неприятеля, привели в крайнее замешатель-
ство его колонны и заняли высоту, с самого начала сражения 

Ил. 4. Памятная доска в сквере Памяти героев под Смолен-
ском. Установлена в 1912 г. в столетие Отечественной войны 
1812 г. «21 пехотный МУРОМСКИЙ полк в знак призна-
тельной памяти к своим героям предкам пехотного МУРОМ-
СКОГО полка, пролившим кровь в боях под Смоленском 5-го 
и 6-го августа и под Лубиным 7-го августа 1812 г.»
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упорно защищаемую»186.  «Пехотные полки третьей дивизии – 
Черниговский, Муромский, Ревельский и Селенгинский – были 
употреблены сейчас же к завладению важной высоты, занима-
емой неприятелем, – доносил 19 сентября 1812 года генерал 
П. П. Коновницын М. И. Кутузову. – Сие было исполнено 
с совершенным успехом»187.

Вслед за тем полки 3-й дивизии были посланы к дерев-
не Семеновской, которой овладели войска Дюфура, и после 
долгой и тяжелой борьбы в объятой огнем деревне с помощью 
драгун Дорохова вытеснили из нее неприятеля. Около полу-
дня 3-я дивизия вновь возвратилась к флешам, против которых 
французы сосредоточили значительные силы. Несколько раз эти 
укрепления переходили из рук в руки, наконец неприятель окон-
чательно овладел ими, и Коновницын отошел с полками диви-
зии сначала к деревне Семеновской, а после атаки ее кавалери-
ей Мюрата и дивизией Фриана – далее назад за Семеновский 
овраг. К шести часам вечера российская армия была сбита 
с первоначальной своей позиции, но не отступила, а, заняв дру-
гую позицию, позади первой и левым флангом несколько назад, 
стала на ней твердой ногой с полной решимостью продолжить 
сражение188. В Бородинском бою большие потери понесли все 
российские полки, в том числе и Муромский. О том, что офице-
ры и солдаты полка отчаянно сражались, не жалея жизни своей, 
говорит тот факт, что все командиры были в ходе сражения уби-
ты или ранены. Так, командир первой бригады, куда входил полк, 
генерал-майор А. А. Тучков 4-й был убит; шеф полка – полков-

186 Цит. по: Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 22.
187 Герои, которых мы выбираем / Верхнеудинский Вестник № 2 - декабрь 
2007 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russ-center.
ru/gazeta/2/geroi _ kotoryh _ my _ vybiraem/.
188 Там же.
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ник барон Ф. В. Дризен 2-й, находившийся на Багратионовых 
флешах, тяжело ранен (получил ранение в левую ногу, в резуль-
тате которого ногу пришлось ампутировать); командир полка 

– майор А. К. фон Фитингоф контужен; полковой адъютант 
– поручик Г. П. Шкарин 2-й ранен. Среди младшего команд-
ного состава и рядовых около ста человек было убито и более 
ста ранено189. Однако, анализируя потери, И. Ульянов прихо-
дит к выводу, что в одном из эпизодов Муромский и дравший-
ся с ним бок о бок Ревельский полки действовали недостаточно 
решительно. «Багратион задействовал, – пишет исследователь, 

– подошедшую от Утиц 3-ю пехотную дивизию: четыре полка 
дивизии дружной атакой вновь очистили укрепление от францу-
зов... В какой-то момент солдаты Ревельского полка „задума-
лись” под огненным шквалом у средней флеши, и тогда командир 
бригады генерал-майор Тучков 4-й кинулся вперед со знаменем в 
руках. Не пройдя и нескольких шагов, он был сметен картечью...

„Задумчивость” солдат полка в данном случае объясня-
ется, скорее, возможной, а не непосредственной опасностью. 
По всей видимости, голова батальонной колонны, находясь 
в „мертвом” пространстве за средним реданом, должна была 
выйти на активно простреливаемый участок. Сделала ли колон-
на эти шаги после гибели своего генерала? Судя по потерям 
(из состава полка за весь день выбыло 15 убитых, 90 пропавших 
без вести и 165 раненых), атака не нашла продолжения. Еще 
меньше – около 200 человек – потерял старший полк бригады, 
Муромский пехотный»190. Трудно сказать что-либо за или про-

189 Крылов В. М. Указ. соч. – С. 217; см. также: Васильев А., Елисеев А. 
Русские соединенные армии при Бородино 24-26 августа (5-7 сентября) 
1812 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.genstab.ru/
oob _ bor _ ru _ 3.htm; Безотосный В. Указ. соч.
190 Ульянов И. 1812. Русская пехота в бою. – М., 2008. – С. 157.
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тив оценки этого эпизода, тем более, что даже описанная здесь 
гибель Тучкова 4-го имеет еще, как минимум, две версии. Одна 
приведена Богдановичем и раскритикована И. П. Липранди, 
бывшем во время войны 1812 года обер-квартирмейстером 
6-го корпуса генерала от инфантерии Дохтурова, и предложив-
шим свою: «Так же сказано (речь идет о книге Богдановича 

„История Отечественной войны 1812 года, по достоверным 
источникам”. – Ю. С.), что Тучков 4-й убит ядром, и опять 
без ссылки. Но как я знал Александра Алексеевича лично, слу-
жив вместе всю Шведскую войну и быв знаком с офицерами 
Ревельского полка, то на другой день в Можайске, проезжая 
мимо полка, я завернул в оный, и мне говорили, что он убит 
пулей прямо в лоб через шляпу»191. 

У Багратионовых флешей на Бородинском поле в 1912 году 
поставлен памятник Муромскому полку. Надпись на памятни-
ке гласит: «Муромцы своим предкам героям». Однако город 
Муром отношения к этому памятнику не имеет – он поставлен 
на деньги, собранные в Муромском полку к столетнему юби-
лею сражения. В настоящее время он входит в перечень памят-
ников истории и культуры, переданных в оперативное управ-
ление Государст вен ному Бородинскому военно-историческому 
 музею-заповеднику192.

На следующий день после сражения М. И. Кутузов про-
должал отступление к Москве. 
191 Липранди И. П. Война 1812 года. Замечания на книгу «История Отече-
ственной войны 1812 года по достоверным источникам», сочинения генерал-
майора Богдановича. СПб., 1859-1860. – М., 1869. – С. 30. – Прим. 31.
192 Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 6 декабря 
1993 г. N 1266 «О неотложных мерах по сохранению Государственного 
Бородинского военно-исторического музея-заповедника Министерства 
культуры Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  http://www.pravoteka.ru/pst/751/375034.html.
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16 сентября 1812 года 
1-я и 2-я Западные армии 
соединены в одну, получив-
шую название Главной.

Отступая от Бородино, 
Кутузов по Рязанской дороге 
дошел до Боровского, откуда 
перешел на старую Калужскую 
дорогу. Наступившие холода, 
партизанская война и отсут-
ствие провианта у францу-
зов за два месяца в корне 
изменили соотношение сил. 
Наполеон покинул Москву 
и главными силами двинулся 
к Малоярославцу. Русским 
войскам была поставлена 
задача не допустить этого. 

10 октября дорогу французам перегородили войска 6-го корпу-
са Д. С. Дохтурова, 11 октября из Тарутино к Малоярославцу 
двинулись главные силы русской армии под командованием 
М. И. Кутузова. В тот же день город был занят француза-
ми, а на следующий день освобожден войсками 6-го корпуса. 
По мере подхода новых и новых частей французской и русской 
армий бои за город вспыхивали с новой силой. Город в ходе сра-
жения восемь раз переходил из рук в руки. 12 октября в сраже-
нии участвовала 1-я бригада 3-й пехотной дивизии (Муромский 
и Ревельский пехотные полки) и 1-й кавалерийский корпус. 
На левом фланге русских позиций Тарновольский и Виленский 
полки неоднократно опрокидывали неприятеля. Позже к ним 
присоединились охотники Муромского и Ревельского пол-

Ил. 5. Памятник Муромскому полку 
на Бородинском поле. Арх. А. П. Ве-
рещагин. 1912
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ков193. В боях Муромский полк потерял убитыми из офицер-
ского состава подполковника Ушакова, подпоручиков Гамрата, 
Курина и Никитина194. 

Наполеон был принужден отступать по им же разоренной 
Смоленской дороге, сжимаемый с флангов русскими войска-
ми. Утром 5 ноября, желая прикрыть отступление корпусов 
Макдональда и Нея, он выдвинул к Красному свою гвардию, 
которая заняла деревни Уварово и Воскресенье, оттеснив пере-
довые войска корпуса князя Голицына, стоявшего у Новоселок195. 
«Князь Голицын начал выступать из деревни Воскресенья. 
Неприятель покушался воспрепятствовать этому движению, 
послав к деревне колонну, составленную из гвардейского перво-
го вольтижерного полка: она отразила нападение наших кираси-
ров; но два орудия расстроили один из углов французского каре 
и генерал-майор князь Шаховской воспользовался этим: уда-
рил в штыки с Муромским и Ревельским пехотными полками, 
смял каре и с помощью кирасиров, сделавших вторичное напа-
дение, истребил совершенно вольтижерный полк. Неприятель, 
двинувшийся было всей линией вперед для поддержания своей 
атаки, видя поражение, отступил, преследуемый выстрелами 
конной артиллерийской роты полковника Никитина»196.

Бои под Красным еще более расстроили неприятеля, и после 
Березинской переправы французская армия покинула Россию.

193 Васильев А. А. Сражение при Малоярославце 12/24 октября 1812 года. 
– Малоярославец, 2002.

194 Сражение под Малоярославцем 1812 г. // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  http://terentevo.narod.ru/article/Xronos1.html.
195 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 23. 
196 40-й генерал-фельдмаршал князь Михаил Илларионович Голени-
щев-Кутузов-Смоленский // [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па:  http://www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/B/Bantysh-Kamensky/
feld/g-40.html.
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Вслед за военными действиями полк, уже в который раз, 
переместился на территорию Западной Европы. В 1813 году 
на стороне России выступили Пруссия и Австрия. После ряда 
сражений – 20 апреля под Люценом, взятия Эйсдорфа, штур-
ма Клейн-Гершена, ряда арьергардных боев, не все из которых, 
как и сражение у Бауцена, были удачны, полк, после двух-
недельного непрерывного пребывания в битвах, был отправ-
лен в составе 2-го корпуса принца Евгения Вюртембергского 
к Кеннигштейну. Корпус должен был охранять со стороны 
Богемии тылы союзной армии, направлявшейся к Дрездену. 
На Теплицко-Дрезденской дороге, по которой отступа-
ли союзники, принц обнаружил со стороны Бауцена корпус 
Вандамма. Чтобы дольше задержать противника, принц дви-
нулся от Цегиста ему навстречу. 14 августа под шквальным 
артобстрелом муромцы весь день защищали селение Кричвиц. 
К тому времени, как стемнело, селение было полностью раз-
рушено огнем французской артиллерии, почти все наши ору-
дия были подбиты, а командир полка подполковник Фитингоф 
убит. Только тогда полк отступил к Цегисту, где в тот же день 
ко 2-му корпусу присоединилась 1-я гвардейская дивизия.

15 августа под Дрезденом Наполеон разбил союзническую 
армию, которой пришлось отступать в угрожающих условиях: 
позади был Наполеон, а впереди – сорокатысячный корпус 
Вандамма. Для спасения армии граф Остерман, принявший 
командование над 2-м корпусом и гвардией, решил пожертво-
вать своими войсками. Приказав принцу удерживать Вандамма, 
сам он с гвардией отправился к Теплицу. 

Уже с утра 16 августа Муромский полк принял бой у селе-
ния Гросс-Котты, а затем в арьергарде трех полков форсиро-
ванным маршем отправился на выручку гвардии, которая была 
остановлена у Гисгюбеля. По пути приходилось вести беспре-
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рывные бои, а у Заудевицкого оврага полк был атакован восе-
мью батальонами пехоты, неожиданно появившимися из леса. 
Завязался рукопашный бой, но силы русских, даже после под-
хода Минского полка, были несоразмерны с французскими. 
Разбитые на отдельные группы, муромцы и минцы вынужде-
ны были отступать. Принц Евгений, уже ушедший далеко впе-
ред, возвратился с Черниговским полком на выручку, но сам 
был опрокинут и отступил к Геллендорфу. Вечером только часть 
полка, из которой удалось составить один батальон, собралась 
у Петерсвальде.

17 августа, выдержав бои у Петерсвальде и Ноллендорфа, 
муромцы со своим корпусом отступили к Кульму, где совмест-
но с лейб-гвардии Егерским полком заняли оборону в деревне 
Страден. Деревня находилась на левом фланге позиций русских 
войск, которые тянулись до Пристена и далее по другую сторо-
ну Теплицкого шоссе. Чтобы избежать катастрофы, этот пункт 
надо было в течение дня удержать от сил неприятеля, превос-
ходивших обороняющихся в два с лишним раза. Таким обра-
зом, на особо важную позицию, туда, где наиболее вероятным 
было направление главного удара противника, был поставлен 
батальон, сведенный из потрепанного в боях полка. Французы 
начали наступление шестью батальонами, но, по мере подхода 
основных сил Вандамма, натиск усиливался. Однако муромцы 
и лейб-егеря с поразительным упорством отстаивали каждый 
клочок позиций. Несколько раз французы шли в штыковую 
атаку, но наши упрямцы не отступали. Только около трех часов 
дня немного отошли назад, оставив совершенно разрушенное 
селение, и заняли оборону у строений Эгген-Мюлле, закрывая 
французам дорогу к Теплицу.

Все офицеры полка получили ранения, штабс-капитан 
Харченко-Денисенко – одно огнестрельное и три штыковых, 
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но продолжал драться во главе роты до полного истощения сил 
и потери сознания. В шестом часу вечера французам все-таки 
удалось прорвать в центре нашу линию обороны, и они стали 
подбираться к русской артиллерии. В это время в тылу пока-
зались гвардейские уланы – это был авангард спускавшейся 
с гор союзной армии. С их помощью атака была еще раз отбита. 
Силы русских увеличивались по мере подхода армии, и к утру 
значительно превосходили неприятельские. 18 августа корпус 
Вандамма был разбит, а сам он попал в плен. В Кульмских 
боях с 14 по 18 августа в полку выбыло из строя 17 офицеров 
и 505 нижних чинов197.

4 октября среди других войск 2-го корпуса Муромский 
полк «имел честь начать великую битву народов» 
под Лейпцигом, которая началась нападением на селение 
Вахау. Орудийным огнем был убит командир полка под-
полковник Борисов. Муромцы выдержали атаку девяноста 
шести эскадронов кавалерии Латур-Мабура и Мильго. Через 
сутки полк в составе 3-й дивизии совместно с прусскими вой-
сками целый день пытался овладеть деревней Пробстгейдой, 
ключевой позицией французов. Князю Шаховскому один 
раз удалось подвести дивизию к самой деревне, а Муромский 
и Черниговский полки с батальоном егерей перебрались 
через каменную стену, ограждавшую селение. Подпоручику 
Муромского полка Полубояринову даже удалось захватить 
неприятельское знамя. Подоспевшее к противнику подкре-
пление отбросило наши части назад. Полубояринов исколол 
знамя штыком, и в таком виде французы отбили его. На дру-
гих позициях союзнические войска также не имели успеха; 
второй день сражения не дал положительных результа-
тов. Однако 7 октября Наполеон отвел свои части за Рейн. 

197 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 23-25.
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В боях под Лейпцигом полк потерял 11 офицеров и 207 ниж-
них чинов198.

По свидетельству очевидца, полки 2-го корпуса «были 
так слабы, что состояли из одних разодранных знамен, окру-
женных кучками солдат». Все еще укомплектованный толь-
ко одним батальоном Муромский полк 22 декабря вместе 
с войсками 3-й дивизии перешел Рейн у Фор-Луи и вступил 
на территорию Франции. Лишь в феврале 1814 года полк был 
доукомплектован резервным батальоном до двухбатальонно-
го состава, и в нем числился 21 офицер, 75 унтер-офицеров 
и 652 рядовых199.

Первое крупное столкновение, в которое попал Муромский 
полк в 1814 году, произошло 19 февраля у деревни Лодрессель. 
Предводительствуемые новым командиром, полковником 
Павленковым, муромцы брали Бурантонские высоты. Когда 
неприятельская конница, смяв русско-прусских драгун, нале-
тела на нашу артиллерию, полк встретил вражеских кавалери-
стов «батальным» (залповым) огнем из батальонных колонн. 
Последовавшая за тем штыковая атака привела противника 
в совершенное расстройство и «едва малая часть его спаслась, 
побежав в беспорядке». Бросившись вдогонку за неприятелем, 
у деревни Теннельер полк наткнулся на вражескую пехотную 
колонну, сходу опрокинул ее, захватив при этом орудие200.

20 февраля Муромский полк участвовал во взятии города 
Труа. 9 марта во главе дивизии штурмовал предместья города 
Арси. 17 марта, включенный в авангард графа Палена, сразился 
с войсками генерала Компана у деревни Витри. В этом бою две 
роты полка, предводимые капитаном Герасимовым, захватили 

198 Там же. – С. 25-26. 
199 Там же. – С. 26.
200 Там же. – С. 26-27.
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неприятельскую пушку. Во время штурма Парижа 18 марта 
муромцы брали ключевые Роменвилльские высоты; дрались 
в Бриерском парке, захватив там четыре орудия; после штур-
ма высот Бельвилля овладели кладбищем Мон-Луи. К вече-
ру Париж капитулировал. За один день полк потерял убиты-
ми одного офицера, восемь унтер-офицеров, девяносто восемь 
рядовых, ранеными – девять офицеров и двести восемьдесят 
нижних чинов; без вести пропало три унтер-офицера и сто девя-
носто девять рядовых201.

Имена погибших и раненых в Отечественной войне 
1812 года нанесены на стены храма Христа Спасителя в Москве, 
построенного в честь победы над Наполеоном202.

3 апреля 1814 года пехотная дивизия получила номер 28; 
29 августа Муромский полк значился в 1-й бригаде 28-й пехот-
ной дивизии 2-го пехотного корпуса203. В октябре того же года, 
при разделении войск на две армии, 28-я дивизия, в составе 
которой был Муромский полк, поступила во 2-й пехотный кор-
пус 1-й армии204. В августе 1815 года полк возвратился в Россию 
и разместился на квартирах в г. Троки Виленской губернии. 
В 1817 году, 25 сентября, 28-я дивизия, входя в 1-й корпус 
1-й армии получила новый номер – 4, и полк был переведен на 
квартиры в г. Спасск Рязанской губернии. В 1819 году диви-
зия стала 12-й (полк, соответственно, назывался Муромским 
пехотным 1-й бригады 12-й дивизии 3-го пехотного корпу-
са 1-й армии полком), а в следующем перенумерована в 7-ю, 
201 Там же. – С. 27.
202 См., например: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
kulichki.com/gusary/istoriya/vojny/bitvy/lubino/hram _ spasitelya.html.
203 Историческое описание одежды и вооружения российских войск. – 
1900. – Т. 8. – С. 9-23 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://listat.ru/T08/T08 _ sod.htm.
204 Там же.
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с квартирами в г. Славяносербске Екатеринославской губернии. 
В 1819 году 2-й батальон назначен в состав корпуса Херсонских 
поселенных войск, а в 1821 году 1-й и 3-й батальоны переведе-
ны на квартиры в г. Лохвицу Полтавской губернии и простояли 
там около семи лет205.

После возвращения русской армии из заграничного похо-
да, в 1814-1817 годах сложился кружок молодых офицеров 
«Священная артель» – в известном смысле предтеча тайного 
общества декабристов. В него входил Александр Рачинский. 
«Любое из... имен (списка членов этой артели, приведенного 
В. Кюхельбекером. – Ю. С.), – утверждает М. В. Нечкина, – 
влечет за собой какие-то ассоциации, нельзя сказать этого только 
об Александре Рачинском. Это одно из самых неясных лиц среди 
известных нам членов артели. Не Александр ли это Антонович 
Рачинский, произведенный в 1819 г. из подпрапорщиков в пра-
порщики лейб-гвардии Семеновского полка и после возвращения 
полка в 1820 г. переведенный в армию в Муромский пехотный 
полк штабс-капитаном?»206 (В Муромский полк после расскас-
сирования Семеновского А. Рачинский переведен 2-го нояб-
ря 1820 года, затем, 21 февраля 1821 года – в Великолуцкий 
и 8 марта 1822 года – обратно в Муромский)207.  

В Семеновском полку, судя по данным следственного дела 
о возмущении 1820 г., служило четверо Рачинских, и все четве-
ро после возмущения были переведены в Муромский пехотный 

205 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 27.
206 Нечкина М. В. Священная артель. Кружок Александра Муравье-
ва и Ивана Бурцова 1814-1817 гг. // Декабристы и их время (материалы 
и сообщения). – М.-Л., 1951. – С. 155-188 // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://sputnik.master-telecom.ru/Kultura/13 _ 4/1/
Muzei _ dekabristov.htm.
207 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrono.info/biograf/
bio _ r/rachinsky _ aa.html.
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полк: Рачинские 1-й и 2-й – майорами, Рачинские 3-й и 4-й (один 
из них Александр) – штабс-капитанами (Ю. Н. Тынянов ука-
зывает, что в Муромском пехотном полку одновременно служи-
ли два Рачинских: Иван Иванович и Александр Антонович)208.  
Можно предположить, что все эти Рачинские были в каком-то 
родстве между собой, так как офицеры штрафного Семеновского 
полка переводились в полки, стоявшие в тех губерниях, „где их 
родственники или имения”, а Рачинские – все четверо – попа-
ли в один полк»209. В расформированном Семеновском полку 
служили будущие декабристы Сергей и Матвей Муравьевы-
Апостолы и Бестужев-Рюмин. «Знакомство будущего дека-
бриста Бестужева-Рюмина с одним из младших Рачинских 
(может быть, и Александром) было, по-видимому, близким: 
встретясь с ним на юге, он открыл ему существование тайного 
общества, но принять его не успел. Бестужев-Рюмин показы-
вает: „В начале 1825 года я виделся с капитаном Рачинским 
(в штаб-квартире Муромского полка, где он служит) и открыл 
ему существование общества, но в никакие подробности не вхо-
дил, – и Рачинский не давал мне слова содействовать. Полагая, 
что Матвей Муравьев (Апостол) успеет более меня, я хотел 
дать ему письмо, дабы через оное, познакомясь с Рачинским, 
решительно бы его в общество принял и дал ему порученность 
приготовить находящихся в Муромском полку Семеновских 
солдат к возмущению, которое мы предполагали произвести 
в 1826 году”. К следствию о декабристах за малым количе-
ством улик Рачинский привлечен не был, следственного дела 
о нем в архиве декабристов нет, но по распоряжению Николая I 

208 Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. –  М., 1969 // [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: http://az.lib.ru/t/tynjanow _ j _ n/
text _ 0130.shtml.
209 Нечкина М. В. Указ. соч. 
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он был отдан под секретный надзор начальства с приказом еже-
месячно доносить о поведении»210.

Во время восстания декабристов военное начальство 
Киева, узнав о восстании Черниговского полка, оперативно, 
в ту же ночь, выслало против С. Муравьева стоявшие в кара-
уле от 8-й дивизии Курский пехотный полк и от 7-й – баталь-
он Муромского211.

По показаниям декабриста М. П. Бестужева-Рюмина, 
он предлагал вступить в тайное общество подполковнику 
Муромского пехотного полка П. А. Криднеру (вступил в служ-
бу подполковником 10 июля 1822 года), на что тот не согла-
сился; сам Криднер это отрицал212. Командира Муромского 
полка с 1 декабря 1819 года полковника В. К. Ширмана так-
же подозревали в участии в обществе декабристов. 26 января 
1826 года был издан приказ об аресте, и 9 февраля Ширмана 
доставили из Могилева в Петербург на главную гауптвахту. 
Следствием установлено, что членом тайных обществ декабри-
стов он не был213.

В 1828 году император Николай I начал войну с Турцией. 
27 мая часть русской армии переправилась через Дунай 
у Сатунова. «Гассан-паша с пятнадцатитысячным войском уда-
лился в крепость Исакчу, которой предместье, равно и крепости 
Тульчи, преданы им огню. Вечером того же дня русские подви-

210 Там же.
211 Мемуары декабристов  // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000101/st010.shtml; Иван Горба-
чевский. Записки. Письма // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.hrono.info/libris/lib _ g/gorb _ chern.html.
212 Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/
bio _ k/kridner.html.
213 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://decemb.hobby.ru/index.
shtml?alphavit/alf _ sh.
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нулись к Исакче на пушечный выстрел, овладев всеми полевы-
ми укреплениями. 

Устроение моста началось (28 мая) с величайшей деятель-
ностью. Турки не смели показываться из крепости. Государь 
переправился через Дунай в лодке, управляемой запорожца-
ми, бывшими незадолго пред тем подданными Оттоманской 
Империи. Полковник Гладкой, до того двухбунчужный паша, 
находился у руля. На другой день (29 ч.) начальствовавшие 
в Исакче Гассан и Эюн-паши изъявили желание сдаться на 
капитуляцию. 30 числа Муромский пехотный полк, с распу-
щенными знаменами и барабанным боем вступил в крепость»214. 
Полк «принял от удаляющегося гарнизона 18 знамен, 70 пушек, 
5 мортир, все оружие и все военные и жизненные припасы»215. 

В этом году Муромский полк больше не участвовал в воен-
ных действиях, оставаясь в составе войск, стоящих гарнизона-
ми во взятых на Дунае крепостях и обслуживающих тыловые 
учреждения армии216. 22 сентября 1829 года полк вошел в состав 
1-й бригады  7-й дивизии 2-го пехотного корпуса 1 армии217. 

Еще в 1821 году И. И. Дибич по собственной инициативе 
составил план будущей войны с Турцией. Он предусматривал 
занятие русскими войсками Молдавии и Валахии, затем пере-
ход через Дунай, наступление на Варну и Шумлу, прорыв 
через Балканы и в качестве победного аккорда – угрозу штур-
ма Константинополя. Отдельный Кавказский корпус, по пла-
ну Дибича, разворачивался в армию и вторгался в Азиатскую 
214 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.armiyaiflot.ru/
elstr/2006/160806.htm.
215 Вельтман А. Ф. Реляции о русско-турецкой войне 1828 года // Вельт-
ман А. Ф. Странник. – М. 1978. 
216 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 28.
217 Историческое описание одежды... 1902. – Т. 19. – С. 17-37 // [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://listvinovoleg.nm/T19/T19 _ a01.htm.



121

Турцию, а высланный на черноморское побережье сильный 
отряд захватывал крепость Анапу. 

Через восемь лет, когда он стал главнокомандующим 
1-й армией, у него появилась возможность претворить этот план 
в жизнь. На дунайском театре 100-тысячным русским войскам 
противостояла 150-тысячная армия великого визиря Решида-
Махмета паши. Поздняя весна замедлила начало военных дей-
ствий, и лишь в начале мая 1-я армия, в состав которой входил 
и Муромский полк, подступила к крепости Силистрия. Иван 
Иванович собрал на этом направлении всю артиллерию, какую 
только мог найти. Превосходство в огневой мощи сыграло реша-
ющую роль. Главнокомандующий сам разработал схему ведения 
батарейного огня. Артиллерийский шквал заставил турок поки-
нуть редуты и прочие передовые укрепления и укрыться за тол-
стыми стенами внутренней цитадели, а это позволило плотно 
законопатить все лазейки, через которые осажденный гарнизон 
мог общаться с внешним миром. 

Но менее, чем через месяц, командующий войсками 
И. И. Дибич часть блокирующих войск снял и двинулся с ними 
в обход турецкой армии, вышедшей из Шумлы, к Праводам. 
Дибич хотел принудить турок к сражению, от которого те укло-
нялись. 29 мая главнокомандующий сосредоточил свои вой-
ска в трех ударных группах, и для начала отправил к Шумле 
небольшой отряд под командованием генерала от инфантерии 
Логгина Рота. Рот занял укрепленное селение Праводы неда-
леко от Шумлы. Узнав об этой дерзости, Решид-Махмет паша 
немедленно выступил из Шумлы во главе 40-тысячного войска, 
намереваясь уничтожить малочисленного противника, подошед-
шего так близко. Дибич главными силами устремился навстре-
чу великому визирю. Избежать большого полевого сражения 
теперь было невозможно. Паше не оставалось ничего иного, 
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как, сняв осаду Правод, развернуть свою армию к Дибичу. 
От одной из русских групп, занявшей селение Мадарду 

для разведки маршрута противника и по ее результатам дальней-
шего сосредоточения армии в нужном пункте, был выслан аван-
гард генерал-майора Отрощенко в составе 11-го и 12-го егер-
ских, Иркутского гусарского и 2-го батальона Муромского 
(в 1824 году 2-й поселенный батальон был переименован в 3-й, 
а 3-й – во 2-й) полков. У деревни Кулевчи в двенадцати вер-
стах от Шумлы 30 мая авангард обнаружил передовые непри-
ятельские части. Турки успели занять Кулевчинские высоты, 
господствующие над местностью, и находились на гораздо 
более выгодных позициях, имея, к тому же, численное преиму-
щество – 40 000 аскеров против 18 000 пехоты и конницы. 
Около 11 часов утра после сильного артиллерийского обстре-
ла Муромский пехотный и Иркутский гусарский полки сбили 
османов с нескольких высот и заняли их. Турки, в свою оче-
редь, обрушили град снарядов на потерянные позиции, а затем 
предприняли контратаку большими силами. Атакованный глав-
ными силами визиря, авангард был отброшен назад. Только 
Муромскому батальону, слишком выдвинувшемуся вперед, 
не удалось отойти назад из-за слишком быстрого бегства егерей 
на левом фланге. Батальон был окружен. Несколько эскадронов 
Иркутского полка бросились на выручку, но были отброшены.

Командир батальона полковник Мартын фон Мейзер 
построил две роты в сомкнутую колонну, обращенную фрон-
том на три стороны, а затем произнес краткую речь, завер-
шив ее словами: «Муромцы бывали побеждаемы, но никогда 
не отдавали врагу оружия. За царя и Русь Святую вперед!» 
С криками «ура» батальон открыл огонь по цепям неприяте-
ля, который, не выдерживая плотности огня и штыковых атак, 
отступал, но через некоторое время возобновлял атаки. Одним 
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из первых погиб командир батальона, после чего командова-
ние принял капитан фон Шильдкнехт. В конце концов турки 
пошли в рукопашную с четырех сторон. «Окруженный со всех 
сторон, батальон не переставал мужественно защищаться даже 
и тогда, когда турецкие дельбаши врезались наконец в сомкну-
тое каре его. Произошла страшная кровопролитная сеча. Звук 
сабельных ударов, ружейные и пистолетные выстрелы, воп-
ли и крики сражающихся слились в один дикий, ужасный гул, 
и вскоре бедствующий батальон, подавленный несравненным 
многолюдством, был изрублен турками почти до последнего 
человека». Турки перерезали всех раненых, поэтому в батальо-
не не осталось в живых ни одного офицера. Убито 8 офицеров 
и 358 рядовых. Человек восемьдесят, по большей части тоже 
раненые, сохранив знамя батальона, чудом пробились к сво-
им218. Т. Белов сообщает, что генерал-майор Отрощенко напи-
сал мемуары о своей службе, в которых описывал эпизод гибели 
батальона Муромского полка. 

Тем не менее, победа осталась за русской армией. Только 
убитыми турки потеряли более 5000 человек, полторы тыся-
чи сдалось в плен. В качестве трофеев русским достались обоз 
и походный лагерь, знамена и 43 орудия. 

Узнав о разгроме под Кулевчей, 18 июня капитулировал гарни-
зон Силистрии. Здесь трофеи составили 250 орудий и 80 знамен.

Оставшийся 1-й батальон Муромского полка участвовал в боях 
на реке Камчик у Дюльгер-Оглу и Дервиш-Джевана. Переправу 
у Дервиш-Джевана прикрывало сильное укрепление с 18-ю ору-

218 Забалканский первопроходец  // [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://bratishka.ru/archiv/2006/2/2006 _ 2 _ 12.php; Кушпетов-
ский Н. Указ. соч. – С. 29; Шишов А. 100 великих героев. Иван Ивано-
вич Дибич-Забалканский (Иоганн Карл Фридрих Антон Дибич) (1785-
1831) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/
bibliotek _ Buks/History/shishov/07.php.
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диями и большой отряд янычар. Главнокомандующий приказал 
напротив османского редута установить батарею из 16-ти орудий, 
демонстрируя, что под ее прикрытием именно здесь русские сапе-
ры и будут наводить мосты, и затеять  огневую дуэль. 

Затем, осуществляя давний план Дибича, в составе главных сил 
армии совершил переход через Балканские горы. «Восхождение 
началось 7 июля. Подъем на перевалы был исключительно труд-
ным. В палящий зной, почти без воды, русские солдаты и офице-
ры за пять дней преодолели три хребта Малых Балкан. Крутизна 
склонов заставила уже в самом начале бросить обозные повоз-
ки, всю поклажу бойцам пришлось взять на свои плечи...  Затем 
полили проливные дожди, напрочь размыв дороги и тропы в горах. 
Скользя и рискуя сорваться с кручи в пропасть, одолевая поч-
ти отвесные подъемы и головокружительные спуски, временами 
падая на землю от изнеможения, воины упорно шли вперед».

С боями, покоряя турецкие крепости, русские шли вперед 
и 7 августа стали под стенами Адрианополя. Его гарнизон, 
поддерживаемый мощными орудийными батареями, насчи-
тывал 10 000 пехотинцев, тысячу всадников и 2000 ополчен-
цев. Но стоило Дибичу утром 8 августа повести свою армию 
на штурм двумя колоннами, как защитники города, считавшего-
ся ключом к Константинополю, в панике бежали. Адрианополь 
был взят вообще без пролития крови.  При сдаче города при-
сутствовал Муромский полк219.

В октябре 1830 года Муромский полк возвратился на квар-
тиры в г. Чаусы Могилевской губернии, и, поскольку 17 ноя-
бря 1830 года вспыхнуло Польское восстание, начал готовиться 
к походу в Польшу. И. И. Дибич, опрометчиво пообещавщий 
государю покончить с восставшими одним ударом, 24-25 янва-

219 Заба лканский  первопроходец  //  http://brat ishka.ru/archiv/ 
2006/2/2006 _ 2 _ 12.php.
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ря вывел армию в поход налегке: полки были двухбатальон-
ного состава, в артиллерийских батареях не хватало трети 
орудий, а провианта и фуража с собой имелось лишь на две 
недели. Однако подавление антирусского мятежа затянулось. 
Май 1831 года полк встретил в Беловежской пуще: боролся 
с мелкими польскими отрядами. С 16 по 18 августа участвовал 
в боях у м. Крики и Мендзиржец, с конца августа в составе 
войск Розена преследовал корпус Ромарино220. Г. И. Цитович 
указывает, что полк был при взятии Варшавы221.

3 сентября в составе авангарда генерал-лейтенанта Кра-
совского первым ворвался в Ополе. 4 сентября у Вржло вецкого 
леса польская конница смяла улан Литовского полка и атако-
вала артиллерию отряда. Около ста муромцев без команды, 
под началом штабс-капитана Силакова раньше поляков добе-
жали до батарей, выстроились впереди орудий и, дав несколько 
залпов, бросились в атаку, сохранив артиллерию. «Никогда еще 
в течение моего продолжительного поприща я не видал столь 
отважного дела, как этот подвиг храбрых Муромцев», – писал 
в донесении Красовский222.

После окончания военных действий Муромский полк поме-
нял место квартирования и переместился в г. Радом.

28 февраля (по другим данным – января) 1833 года высо-
чайше утвержденным положением были переформированы 
армейские корпуса. В результате к Муромскому полку был 
присоединен трехбатальоный 19-й егерский полк, из батальо-
нов которого сформированы 3-й, 4-й и 6-й батальоны; 1-й, 2-й 
и 5-й остались прежними. При этом 1-й, 2-й, 3-й и 4-й баталь-
оны с одной нестроевой ротой названы действующими, а 5-й 

220 Там же; Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 29.
221 Цитович Г. А. Храмы армии и флота. – Пятигорск, 1913. – С. 211. 
222 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 29-30.
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и 6-й – резервными. Тогда же полк вошел в состав 1-й бригады 
6-й дивизии 2-го пехотного корпуса223. 

Во время похода 1849 года в Венгрию Муромский полк 
в составе отряда Грабе охранял западную Галицию и 16 июля 
участвовал лишь в небольшом столкновении с авангардом войск 
Гергея, а с 24 августа по 14 сентября – в блокаде крепости 
Коморна, присутствовал при ее сдаче. Зимой того же года воз-
вратился в Радом224.

Спустя четыре года, с началом Восточной войны, в апреле 
1854 года Муромский полк отправлен в Придунайские княже-
ства. Почти полгода он нес там тыловую службу. После этого 
полк был выведен в Кишинев225. Для усиления армии высочай-
шим указом на имя военного министра от 10 марта 1854 года 
Николай I повелел в гренадерском корпусе четвертые резерв-
ные батальоны перечислить в четвертые действующие; пятые 
запасные переименовать в резервные, вновь сформировать 
шестые запасные батальоны. В полках 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 
5-го и 6-го пехотных корпусов сформировать для каждого пол-
ка по два новых батальона (7-й и 8-й запасные), а 6-е запасные 
батальоны переименовать в 6-е резервные. При таком составе 
численность армии увеличивалась почти в полтора раза226. 

223 Там же. – С. 30; Волжский 109-й пехотный полк // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://wiki-linki.ru/Citates/773101; Габаев Г. С. 
О старшинстве войсковых частей и хрониках гренадерских и пехотных 
полков // Журнал Императорского Русского военно-исторического обще-
ства. – СПб., 1914. – № 1-2. Отд. оттиск. – С. 28-29; он же. Роспись 
русским полкам 1812 года. – Киев, 1912. – С. 18; Историческое описание 
одежды и вооружения российских войск. – Т. 19. // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://listat.ru/T19/T19 _ sod.htm. 
224 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 29-30. 
225 Там же.
226 Богданович М. И. Восточная война 1853-1856 годов. – СПб., 1877. – 
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В полку были сформированы 7-й и 8-й батальоны227.
В Восточной войне против России союзом выступили 

Англия, Франция и Турция с присоединившейся к ним позже 
Сардинией. Начатую Николаем I войну продолжил Александр II. 
В 1855 году часть войск, стоявших на границе с Турцией, 
была переброшена в Крым, где союзнический десант обложил 
Севастополь. Муромский полк, входивший в  6-ю пехотную 
дивизию228, был одним из сорока пяти полков (не считая артил-
лерийских батарей, ополченских дружин, казачьих батальонов 
и проч.), задействованных в обороне Севастополя229. 

1 марта Муромский полк двинулся из д. Мирень, что в двад-
цати верстах от Кишинева, и через Тирасполь, Николаев, 
Перекоп и Симферополь походом, «проводя несносные скучные 
дневки», 19 апреля (у Дещинского – 15) прибыл к Севастополю 
и стал биваком у Мекензиевой горы в 15 верстах от Севастополя. 
В поход из Мирени высупило 3377 человек: 1 генерал, 4 штаб-
офицера, 56 обер-офицеров, 3316 нижних чинов. У Мекензиевой 
горы в полку осталось 3067 человек:  штаб-офицеров – 5, обер-
офицеров – 55, нижних чинов – 3007. Так что только за время 
похода полк потерял 310 человек; из-за болезней и тягот пути из 
строя выбыл практически каждый десятый230. 

С. 278.
227 Энциклопедия военных и морских наук. – СПб., 1890. – Т.  V. – 
Вып. 1. – С. 260.
228 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/fort1854.narod.ru/rus-
sia2/html.
229 Восточный «узел» и Крымская война // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.voskres.ru/army/spirit/Maslennikova.htm.
230 Там же; Записки севастопольца 21-го пехотного Муромского Его Импе-
раторского Высочества Великого князя Вячеслава Константиновича полка, 
капитана Дещинского, бывшего у французов в плену // Сборник рукопи-
сей, представленных его императорскому высочеству государю наследнику 
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«И вот 7-го числа мая месяца (у Н. Кушпетовского – 8-го), 
в два часа пополудни, прислано с главной квартиры, начальни-
ку нашей дивизии, генерал-лейтенанту Бомгарту распоряжение, 
чтобы того же дня один полк из дивизии двинуть в Севастополь... 
Через час мы собрались и тут же... был отслужен молебен... 
(Начальник дивизии. – Ю. С.) скомандовал: „песельни-
кам вперед!” – и полк выступил в числе 5-ти штаб-офицеров, 
50-ти обер-офицеров и 2614 нижних чинов». Командовал пол-
ком полковник Ворожниченко231.

На северную сторону Севастополя полк прибыл к семи 
часам вечера, в девять на пароходе начал переправу через бухту 
на Корабельную сторону, где встал бивуаком. С рассветом полк 
был послан на работу на бастионы пятого отделения. 9 мая полк 
расположился в Ушаковской балке и вместе с двумя батальо-
нами Черниговского полка составил гарнизоны на Волынском 
и Селенгинском редутах и Забалканской батарее. На этих 
укреплениях части полков несли службу поочередно, а осталь-
ные четыре батальона оставались в резерве, находясь, кроме 
Ушаковской, еще и в Троицкой балке. В этот же день полк понес 
первые боевые потери: один рядовой убит и четверо ранено232. 

Два батальона (760 чел.) Муромского полка находились 
на 2-м бастионе и куртине между бастионами Корнилова и 2-м, 
на батарее Никифорова (до 770 человек)233, в апреле – мае 

цесаревичу о севастопольской обороне севастопольцами. – СПб., 1872. – 
Т. 1. – С. 355, 366.
231 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 31; Записки севастопольца... –. 
С. 356, 357.
232 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 31; Записки севастопольца... – 
С. 358, 359.
233 Богданович М. И. Восточная война 1853-1856 годов. Приложения 
к IV тому. Приложения к главе XXXIII // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://adjudant.ru/crimea/bogdan-app04.htm; http://
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1855 г. 160 человек обучались артиллерийскому делу на бор-
ту стодвадцатипушечного линейного корабля «Великий Князь 
Константин», стоявшего в Северной бухте234. 

10 мая, во время ночного возведения новой пятипушечной 
батареи и рытья траншеи между пятым и шестым укреплениями, 
противник пытался мешать работам, но генерал Хрулев к рас-
свету отбросил неприятеля, который понес огромные потери. 
Муромский полк в бою не участвовал. «В последующие дни, 

– как пишет Дещинский, – ничего особенного не произошло, 
убыль в людях была ежедневно». Неприятель обложил наши 
укрепления с трех сторон и вел сильный навесной и прицель-
ный огонь, который и был причиной потери людей и более или 
менее сильных разрушений на укреплениях. Английская газета 
«Таймс» в те времена писала: «Русским нельзя давать не толь-
ко ночи отдыха, но даже одного часа... надо бомбардировать 
их батареи самым усиленным образом в продолжение несколь-
ких суток, не умолкая ни на минуту, и потом сейчас же идти 
на приступ»235.

14 мая в командование полком вступил командир 1-го баталь-
она майор Беляев, поскольку подполковник Вороженко забо-
лел. Вечером того же дня 3-й батальон был поставлен в резерв 
в Килен балке.

«15-го мая мы простояли на редутах без особого приклю-
чения, – вспоминает Дещинский, – а к вечеру того же дня 
3 батальон заступил на ночь в ложементы... С рассветом наши 
штуцерники сменили нас, а мы вступили в Волынский редут.

kirsanova.karelia.ru/articles/sevastopol.html.
234 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gosarhiv.sev.net.ua/
show/seal/16.shtml; см. также: Крестьянинов В. Достойный поклонения. – 
Симферополь, 1966. – С. 160.
235 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kirsanova.karelia.ru/
articles/sevastopol.html.
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16-го, 17-го, 18-го и 19-го чисел, кроме незначительного 
числа убитых и раненых... ничего особенного не произошло... 

20-го мая... удачный выстрел из нашего редута взорвал 
на неприятельской батарее под именем „Канробер” порохо-
вой погреб...

21-го, 22-го, 23-го и 24-го чисел продолжались обыкно-
венные перестрелки. 25-го в три часа пополудни... (с непри-
ятельского парохода. – Ю. С.) была пущена ракета; по это-
му сигналу открылось... смертоносное бомбардирование наших 
укреплений». Это началась третья бомбардировка Севастополя. 
Над Корабельной стороной поднялся сплошной гул выстрелов. 
Все редуты были буквально засыпаны снарядами, производив-
шими ужасные разрушения. Вначале наши батареи отвечали 
также энергично, но около шести часов вечера огонь из них поч-
ти прекратился, потому что многие орудия оказались подбитыми, 
платформы и станки орудий были исковерканы, да и снарядов 
не хватало. Дещинский вспоминал: «К вечеру почти все наши 
окопы были разрушены, убитыми и ранеными... наполнены 
наши укрепления». Тела убитых валялись неубранными, потому 
что перенести их днем не было никакой возможности. Всю ночь 
оставшиеся в живых солдаты Муромского и Черниговского 
полков занимались уборкою убитых и раненых и исправлени-
ем повреждений236.

Утром 26 мая гарнизон защитников редутов распределял-
ся следующим образом: две роты (10-я и 11-я мушкетерские) 
Муромского полка занимали Селенгинский редут, две роты 
(4-я гренадерская и 12-я мушкетерская) – Волынский, одна 
рота 2-го батальона – Забалканскую батарею. В ближай-
шем резерве в Троицкой балке и на берегу бухты стояли три 

236 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 31; Записки севастопольца... – 
С. 359, 362, 363, 364.
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роты того же батальона. В главном резерве в Ушаковской 
балке ждали своего часа 1-й и 3-й батальоны Муромского 
и два батальона Черниговского полков. Хотя, как отмечает 
Дещинский, из-за потерь «наш полк... не в силах был зани-
мать гарнизон и иметь к оному резервы в четырех пунктах: 
в 5-ти пушечной батарее, Волынском и Селенгинском редутах 
и Забалканской батарее».

С рассветом этого дня вражеский обстрел не только воз-
обновился, но и усилился. Укрепления вновь были обращены 
в груду развалин: амбразуры, платформы, орудия – все полома-
но и разбито, бруствера разрушены, рвы засыпаны. К полудню 
наши орудия прекратили ответный огонь. В половине седьмого 
вечера по сигналу ракет союзники пошли на штурм укреплений 
Корабельной стороны и Камчатского люнета. Колонна генерала 
Лаваранда из четырех батальонов, находившаяся всего в трех-
стах шагах от Волынского редута, первой бросилась на штурм. 
«Вдруг крикнул сигналист: „Французы бегут!” Находившиеся 
в редуте две наши роты: 4-я гренадерская и 12-я мушкатерская 
(из коих много людей убыло) бросились... для встречи вра-
гов». Однако, несмотря на огонь и потери, французы быстро 
пробежали небольшое расстояние, отделявшее их от русских, 
и достигли наружного рва. Вторая часть французов окружи-
ла резервы. Завязался отчаянный бой двух рот с четырьмя 
баталь онами (Дещинский, однако, указывает, что зуавов было 
до 20 000). Командир 4-й роты капитан Куницкий вскоре был 
убит, вслед за ним пал временно командующий 12-й ротой под-
поручик Чернопятов. 

Кучки мушкетеров и гренадеров, перебегая от одной сторо-
ны бруствера к другой, опрокидывали неприятеля, поражая его 
пулями, штыками и прикладами, но вместо сраженных врагов  
мгновенно вырастали новые ряды. Недолго длился этот нерав-
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ный бой. Подавленные огромным превосходством сил против-
ника, обессиленные почти совершенным разрушением укрепле-
ний, муромцы, потеряв почти всех офицеров и большую часть 
рядовых, отступили к Троицкой балке. «В редуте оставалось 
нас двое офицеров, я контуженный и подпоручик Краснянский, 
раненый пулей в ногу... – вспоминает об этом бое, с которым для 
него закончилась Крымская кампания, Дещинский. – Мы были 
окружены конвоем по распоряжению... штаб-офицера француз-
ского, который... очень вежливо предложил мне и подпоручику 
Краснянскому остаться пока в редуте».

Путь другой колонны французов из четырех батальо-
нов под командованием генерала Фальи был несколько длин-
нее, чем колонны Лаваранда. От огня наших стрелков она 
понесла больший урон, но, добравшись до полуразрушенного 
рва, быстро проникла в укрепление, где завязался рукопаш-
ный бой. И здесь силы были неравные; муромцам пришлось 
отступить к Забалканской батарее. Подкрепление, обещанное 
Нахимовым, так и не поступило. Присоединились только три 
резервные роты 2-го батальона, но и это давало надежду отсто-
ять батарею. Однако как раз в это время к французам тоже 
подоспело подкрепление – четыре батальона дивизии Дюлака. 
Неравный бой возобновился с новым ожесточением. Несмотря 
на гибель начальников – в схватке штыком был заколот майор 
Беляев, убит капитан Давьятов – муромцы вели бой с удиви-
тельным упорством. Батарея несколько раз переходила из рук 
в руки. Наконец, овладев ею, французы на руках подтащили 
две горных гаубицы и почти в упор стали расстреливать муром-
цев. Пришлось отойти к Киленбухте, где встретили, наконец, 
1-й и 3-й батальоны полка. Через бухту был построен неболь-
шой наплавной мост на бочках и много солдат во время пере-
правы попадало в воду.
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Завершение боя Дещинский видел уже со стороны: «Внизу 
же... продолжалась кровопролитнейшая штыковая борьба, 
наши грудью стояли впереди Забалканской батареи... тут пал 
командир полка майор Беляев...237 Командир 2-го батальона 
майор Жевахов был окружен зуавами, и уже его вели в плен, 
но... наши солдаты... отбили невредимого майора Жевахова... 
Подъехали по бухте пять наших пароходов и начали по смешан-
ной массе (наших и французов. – Ю. С. ) валять картечью»238.

Во время схватки у Килен-Балканского мостика подоспел 
полковой священник о. Александр Круглевский. Крикнув: 
«Ребята, вперед!», – он помимо начальников повел полк в ата-
ку на Забалканскую батарею, овладел ею, но ненадолго. В тыл 
муромцам зашли посланные французами еще в начале штурма 
по Киленбухте два батальона 61-го и 97-го полков. Муромцы 
оказались под четырехсторонним перекрестным огнем. 
Пришлось опять отступить к мосту, а оттуда на 1-й бастион. 

Сохранилось письмо французского солдата, отправленное 
из Севастополя тех лет: «Наш майор говорит, что по всем пра-
вилам военной науки им давно пора капитулировать. На каж-
дую их пушку – у нас пять пушек, на каждого солдата – десять. 
У них нет снарядов. Каждое утро их женщины и дети выхо-
дят на открытое поле между укреплениями и собирают в меш-
ки ядра. Мы начинаем стрелять. Да! Мы стреляем в женщин 
и детей. Но ведь ядра, которые они собирают, предназначаются 

237 Майор Алексей Михайлович Беляев 2-й похоронен на Братском клад-
бище Севастополя. Надгробие – прямоугольная стела из белого мрамора 
на цоколе из крымбальского камня – сооружено в 1870 году по проекту 
К. Е. Геммельмана // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.hram-flot.narod.ru/nagrlevst.html.
238 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 31-32; Записки севастопольца... – 
С. 364, 366, 367.
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для нас! Им нечего есть. Мы видим, как они маленькие кусоч-
ки хлеба делят на пятерых. И откуда они только берут силы 
сражаться? На каждую нашу атаку они отвечают контратакой. 
Мы не из трусливых, но когда у русского в руке штык – дереву 
и тому я советовал бы уйти с дороги»239.  Во время Крымской 
кампании снова возросла популярность гранат, поскольку 
это было время позиционной войны. Отсутствие приемлемых 
металлических корпусов заставило русских импровизировать, 
применяя начиненные порохом стеклянные бутылки с запалом, 
вставленным в горлышко240.

За два дня полк потерял убитыми 11 офицеров, 45 унтер-
офицеров и 676 рядовых; без вести пропало шесть офи-
церов, 41 унтер-офицер, 365 рядовых. Всего же выбыло 
из строя 33 офицера и 1533 нижних чина. Дещинский приво-
дит иные цифры. По его подсчетам убито: один штаб-офицер, 
восемь обер-офицеров, 365 нижних чина; ранено: один штаб-
офицер, 19 обер-офицеров, 483 нижних чинов; взято в плен: 
пять обер-офицеров и 223 человека нижних чинов: всего 
потеряно 1105 человек. После 26 мая Муромский полк был 
сведен в один батальон и переведен в общий резерв на город-
скую сторону, в Николаевские казармы, откуда его отправляли 
и на бастионы, и на разные работы241. В командование полком 
вступил майор Жевахов.

5 июня началась четвертая бомбардировка 
Севастополя, закончившаяся неудачным штурмом союзни-
239 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kirsanova.karelia.ru/
articles/sevastopol.html.
240 Карман У. История огнестрельного оружия с древнейших времен 
до ХХ века // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
bibliotekar.ru/CentrOruzh/6.html.
241 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 32-33; Записки севастопольца... – 
С. 367, 368, 379.
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Ил. 6. Автограф начальника 3-го, 4-го и 5-го отделений оборони-
тельной линии генерал-лейтенанта С. А. Хрулева на записке о про-
изводстве нижних чинов Муромского пехотного полка за отличия 
в офицеры. 30 июня 1855. Экспонаты выставки «1853-1856 гг. 
События и образы Крымской войны»
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ческими войсками левого фланга обороны и 4-го бастиона.
В июле из маршевого батальона полк был укомплекто-

ван до состава двух батальонов – 33 офицера и 1429 солдат. 
Недостаток командного состава восполнили производством 
в офицеры нижних чинов242. Командиром полка назначен под-
полковник Ничик (через месяц он был тяжело ранен в руку 
и отправлен в госпиталь).

Начавшаяся 5 августа пятая бомбардировка сменилась 
обычной ежедневной канонадой, которая продолжалась около 
двух недель. Неприятельские подступы приближались к нашим 
позициям на 35-50 сажен. 9 августа Муромский полк вернули 
на Корабельную сторону в четвертое отделение оборонительной 
линии. Полк занял оборонительную куртину между 2-м бастио-
ном и Малаховым курганом от рогатки до Корнилова бастиона. 
Днем солдаты обычно отдыхали в полуразрушенных блиндажах, 
а ночью исправляли нанесенные артобстрелом повреждения. 

24 августа рано утром последовала шестая бомбардировка 
всей оборонительной линии из семисот орудий. Обстрел про-
должался три дня, противник бросал на наши укрепления бочки 
с порохом. Почти все редуты Корабельной стороны и укрепле-
ния Малахова кургана были совершенно разрушены. Подступы 
неприятеля в некоторых местах приблизились на 15-20 сажен. 
В полку убито пять обер-офицеров, 73 нижних чина; ранен один 
штаб-офицер, 12 обер-офицеров  263 человека нижних чинов; 
пропало без вести 93 нижних чина.

Около полудня 27 августа бомбардировка внезапно пре-
кратилась, и французы бросились на штурм, захватив Малахов 
курган. Штурм 2-го бастиона, вначале успешный для фран-

242 Экспонаты выставки «1853-1856 гг. События и образы Крымской вой-
ны» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:www.rusarhives.ru/
evants/exibitions/crimean _ war _ f/65.shtml. 
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цузов, был отбит подоспевшими резервами русских. Чуть 
позже начался и штурм куртины, правую часть которой зани-
мал Муромский полк. 10 батальонов дивизии Ла-Мот-Ружа 
бросились вперед, стреляя на ходу. Поскольку скорострель-
ность и дальнобойность ружей союзников была гораздо лучше, 
чем у русских, муромцы, хоть и встретили атакующих ружей-
ным огнем и картечью, большого урона им не нанесли. К тому 
же те имели почти тройное численное превосходство. Достигнув 
куртины, французы завязали рукопашный бой. Большинство 
офицеров полка выбыло из строя, полк отступил за вторую 
оборонительную линию, но, поддержанный пятью батальона-
ми Черниговского, Кременчугского и Полтавского полков, под 
общим командованием генерала Сабашинского вновь овладел 
позициями. Французы дважды повторяли атаки, но оба раза 
были отбиты. Однако успешная контратака русских оказалась 
напрасной: с Малахова кургана, занятого французами, пози-
ции простреливались продольным огнем. Пришлось отойти 
на второй бастион, где муромцы заняли окопы несколько поза-
ди второй линии обороны бастиона. Около половины третьего 
французы, получив подкрепление, еще раз попытались овла-
деть половиной куртины, но безуспешно. Муромцы в этот день 
потеряли выбывшими из строя 13 офицеров и 422 нижних чина.

Несмотря на то, что на всех пунктах обороны, кроме 
Малахова кургана, противник был отбит, главнокомандующий 
кн. Горчаков принял решение оставить Севастополь и ночью 
с 27 на 28 августа по плавучему мосту отвел войска в Северную 
часть города. Муромский полк, состоявший из 18 обер-офице-
ров и 852 нижних чинов, вел старший «состоящий налицо» в пол-
ку офицер – штабс-капитан Стабровский. Со дня вступления 
в Севастополь из полка выбыло более 2000 человек243. На чер-

243 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 34-35; Записки севастопольца... – 



138

ных мраморных плитах, вмурованных в стены Никольского 
храма-памятника на Братском кладбище Севастополя, указа-
на более точная цифра – 2371 человек244. Эта же цифра при-
водится в данных Комитета по восстановлению памятников 
Севастопольской обороны245. В память о полке одна из улиц 
в Нахимовском районе Севастополя 22 декабря 1954 года 
переименована в Муромскую246. На втором бастионе имеется 
два мемориальных обозначения в честь Муромского пехотно-
го  полка247.

«В награду за подвиги, мужество и храбрость» всем четы-

С. 379,380, 381.
244 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gatchina3000.ru/
brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/014/14866.htm. Храм постро-
ен в 1870 году. Автор памятника, архитектор Алексей Александрович 
Авдеев удостоен за эту работу звания академика. См.: Вершины славы 
и духа // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://kirsanova.karelia.
ru/articles/sevastopol.html.
245 Оборона Севастополя. Подвиги защитников. Краткий историче-
ский очерк с иллюстрациями / Сост. Зайончковский. – СПб., 1904 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  // http://www.simvolika.org/
project02 _ 03.htm.
246 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sevastopol.info/
streets/muromskaya.htm.
247 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sebastopol.com.ua/?p=8.

Ил. 7. Памятные доски в честь Муромского полка, установленные в Севасто-
поле на втором бастионе
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рем батальонам Муромского полка пожалованы Георгиевские 
знамена с надписью: «За Севастополь в 1854 и 1855 годах».

После войны полк передислоцирован на квартиры 
в г. Могилев на Днестре. В феврале (9-го – по «Энциклопедии 
военных и морских наук», 19-го – по Н. Кушпетовскому) 
1856 года в полку сформированы четыре стрелковых роты, 
по одной на батальон. 23 августа полк приведен в состав трех 
действующих батальонов, в каждом из которых было по четы-
ре линейных и одной стрелковой роте. 4-й батальон выделен 
из полка и переименован в резервный. 5-й и 6-й батальоны уво-
лены в бессрочный отпуск на случай формирования новых 4-го, 
5-го и 6-го батальонов248.

В 1861 году, в связи с отменой крепостного права, 
по всей стране прокатилась волна крестьянских выступле-
ний. Больших размеров достигло крестьянское движение 
в Виленской и Смоленской губерниях. В Виленской губернии 
крестьянское движение получило распространение особен-
но в трех уездах: Свенцянском, Ошмянском и Дисненском. 
В Дисненском уезде около шести тысяч крестьян отказалось 
от выполнения барщины. Волнения крестьян были ликви-
дированы в результате применения воинской силы – трех 
рот Муромского и двух рот Софийского пехотных пол-
ков. Как сообщал в рапорте царю флигель-адъютант граф 
Олсуфьев, тридцать человек было арестовано и значительное 
число крестьян наказано  розгами249. 

1 июля 1862 года полк назван Муромским его император-
ского высочества великого князя Вячеслава Константиновича 

248 Штейнгель В. Указ. соч. – С. 152.
249 Макарцев Ю. Обнародование «Положений 19 февраля» и крестьян-
ское движение весной 1861 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.historichka.ru/materials/zaionchkovskii/4.html.
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полком и перемещен на квартиры сначала в Варшаву, затем, 
видимо в 1863 г., – в Плоцк250.  Весьма похоже, что это был 
подарок императора своему новорожденному родственнику 
(великий князь Вячеслав Константинович родился в этот день 
в Варшаве, его отец – великий князь Константин Николаевич 

– был наместником Польши. Передислокация полка в Варшаву, 
конечно, могла быть запланирована ранее и иметь совсем иные 
причины. По другим данным Вячеслав Константинович был 
шефом гвардейского экипажа, а шефом Муромского полка стал 
с 25 марта 1864 года)251. 6 апреля 1863 года из 4-го резерв-
ного батальона и бессрочно-отпускных 5-го и 6-го батальонов 
Муромского полка сформирован двухбатальонный Муромский 
резервный полк, 13 августа того же года переименованный 
в Волжский пехотный полк в составе трех батальонов252. 

Участие полка в подавлении польского мятежа 1863-
1864 годов выразилось в поисках отдельных мелких отрядов 
и стычках с партиями инсургентов. 10 января 1863 года коман-
дир полка полковник Козляников у деревни Циолково наткнул-
ся с ротой на шайку Постриха и Вольского и словом убеждения 
вздумал заставить мятежников разойтись по домам, но во вре-
мя самой речи был убит ударом топора по голове. Т. А. Белов 
нашел описание этого эпизода в записках Буланцова. «С нашей 
стороны стали посылать отряды для разогнания шаек. При 
появлении их мятежники разбегались. Со стороны войск ника-
кого насилия делаемо не было. 9 января 1863 года, дали знать 

250 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 35.
251 Вячеслав Константинович  // [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: // ru/wikipedia.org/wiki/Вячеслав Константинович.
252 Штейнгель В. Указ. соч. – С. 167; Волжский 109-й пехотный 
полк // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki-linki.ru/
Citates/773101; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
temples.ru/main.php?op=page&name=06102004092237(5of15).  
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в Плоцк о появлении в лесах близ этого города большого ско-
пища неизвестных людей. Командир Муромского полка, пол-
ковник Козлянинов, сам отправился для увещания и, в слу-
чае надобности, для разогнания непокорных. Верстах в 20 
от Плоцка, в лесу, настиг он огромную толпу за завтраком, 
и не думая, чтобы это были отчаянные мятежники, собравшие-
ся с целью напасть на русских, принял их за сброд праздноша-
тающихся негодяев, собравшихся для какого-нибудь скандала, 
вроде кошачьего концерта, выбития где-нибудь стекол и т. п. 
Не думая встретить какое-либо сопротивление, он слез с коня, 
подошел к толпе и стал убеждать собравшихся людей, чтобы 
они разошлись, говорил мягко, ласково; не было с его стороны 
ни одного бранного, оскорбительного для поляков слова, несмо-
тря на дерзкие выходки: убирайся пся крев с своими москалями 
и казаниями (нравоучениями) и т. п. Слушая своего командира, 
дивились солдаты его ангельскому терпению. „Так бы их шельм 
и переколотил всех”, – говорили они. Больно было видеть, 
как эти негодяи не умели ценить доброе обращение началь-
ства. Чем снисходительнее, чем мягче говорил Козлянинов, тем 
нахальнее становились поляки. Наконец, когда он, во имя Бога, 
во имя совести, со слезами на глазах, стал упрашивать их разой-
тись: „Не хочу, – говорил он, – употреблять против вас силу; 
я знаю, что вы послушаетесь меня и подобру разойдетесь. Ну, 
чего вам нужно; кажется, Царь для вас все делает хорошее, все 
более и более заботится об улучшении вашего быта; с каждым 
годом все более и более дает вам прав. Неужели вы не цени-
те этого? Опомнитесь! Что вы делаете? Ради Бога прошу вас 
разойтись. Верьте мне. Не слушайте вредных, праздных людей, 
негодяев; они не доведут вас до добра”. Но едва лишь кончил 
полковник Козлянинов свою речь, как выскочил из толпы один 
из поляков, с словами: „Я тебе дам пся крев; я начальник этих 
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людей”, – и одним взмахом топора положил его на месте. Никто 
из присутствующих там не успел опомниться, как не стало одно-
го из лучших наших военных людей. Настала ужасная мину-
та. Солдаты, не помня себя, бросились на злодеев. Резня была 
страшная. Полилась кровь за кровь. Пером не выразить того 
ожесточения, с каким нападали солдаты и казаки на мятежную 
шайку. Не было криков; только стоны, да молчаливые взмахи 
прикладов, пальба из ружей, дружный напор на толпу, жела-
ние всех отмстить за смерть своего любимого командира. Сам 
убийца в числе первых был положен на месте. Когда ни одного 
злодея уже не оставалось в живых, солдаты собрались кругом 
трупа любимого начальника. Сколько было тут сердечных слез, 
проклятий убийцам и клятв до смерти мстить за его убийство! 
Кто знает русского солдата, тот знает его любовь и привязан-
ность к хорошему и доброму командиру, каким был полковник 
Козлянинов. Мир праху твоему, храбрый воин, достойный 
сын отечества!»253

В ночь на 11 января 2-я рота полка и команда вице-унтер 
офицеров отразила нападение мятежников на Плоцк, причем, 
когда бушующая толпа собралась на площади и кто-то выстре-
лил в часового (рядового Михаила Семеновича Тарасова) 
у фронта полковой гауптвахты, он, падая, крикнул: «Караул 
вон!», – и отдал Богу душу. В ту же ночь 3-я рота полка отрази-
ла нападение тысячной банды на Плонск. 15 января полурота 
5-й роты и полусотня казаков разбили шайку Постриха под 
Унецком. 25 января 6-я и 8-я роты участвовали в рассеянии 
шайки Подлевского у пос. Мышинца. 9 марта 1-я и 3-я линей-
ные роты, после боев у Надратова и Шренска, совершенно рас-
сеяли шайку Подлевского. 4 апреля 1-я стрелковая рота с сорока 

253 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Муромский _ 21-й _ пехотный _ полк.
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казаками разбила банду Юрковского в Скемпском лесу между 
деревнями Вулько и Чермно, причем, во время боя в так назы-
ваемом Окронглом борку рядовой Кузьмин, убив двух знамен-
щиков, овладел большим, вышитым золотом знаменем. 10 апре-
ля 7-я рота рассеяла отряд повстанцев у деревни Нетржеба. 
23 апреля 6-я и 8-я роты полка разбили в Румоцком лесу шайку 
Кольбе. 27 июня 3-я стрелковая рота с сорока казаками рассе-
яли банду Юрковского в Уршулевском лесу. 17 июля 2-я стрел-
ковая рота с тридцатью казаками нанесла поражение соеди-
ненным бандам Кольбе, Палацека и Дубина у деревни Дзивы 
на реке Дзялувке. 28 сентября 5-я рота полка с полуэскадроном 
литовских улан и тридцатью казаками разбили тысячную банду 
Черного и Орлии под Голоминым. За время усмирения мятежа 
в полку убиты 1 офицер и 18 рядовых, 52 нижних чина награж-
дены знаками отличия военного ордена.

25 марта 1864 года к названию полка прибавлен № 21. 
15 (19?) февраля 1879 года по случаю кончины великого кня-
зя Вячеслава Константиновича от менингита шефом полка 
был назначен его отец великий князь Константин Николаевич, 
и полк назван его именем. 7 апреля того же года 1-я, 2-я, 
и 3-я стрелковые роты названы 13-й, 14-й и 15-й, сформирована 
16-я рота и из них составлен 4-й батальон. 

После заграничных походов в Отечественную войну 1812 года 
среди офицеров распространилась форма «артелей», когда офи-
церы-однополчане объединялись, селились вместе, вместе обе-
дали, занимались науками, проводили свободное время, развле-
кались. М. В. Нечкина не без основания считает такие «артели» 
предшественниками тайных декабристских обществ254. Однако 
254 Нечкина М. В. Священная артель. Кружок Александра Муравьева 
и Ивана Бурцова 1814-1817 гг. // «Декабристы и их время» (материа-
лы и сообщения). – М.-Л., 1951. – С. 155-188 // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://sputnik.master-telecom.ru/Kultura/13 _ 4/1/
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с не меньшим основанием их можно считать предвестниками 
офицерских Собраний. Это совершенно очевидно, если срав-
нить параграф первый «Устава офицерского собрания 21-го 
пехотного Муромского полка Его Императорского Высочества 
великого князя Вячеслава Константиновича полка», изданно-
го в Варшаве в 1875 году, с «Записками» И. Д. Якушкина. 
Указанный параграф «Устава» гласит: «Собрание имеет целью 
содействовать взаимному сближению и удешевлению жизни 
военного общества, доставить офицерам возможное развле-
чение и повлиять на уровень образования военной среды»255. 
И. Д. Якушкин вспоминает: «В Семеновском полку устроилась 
артель: человек 15 или 20 офицеров сложились, чтобы иметь 
возможность обедать каждый день вместе; обедали же не одни 
вкладчики в артель, но и все те, которым по обязанности службы 
приходилось проводить целый день в полку. После обеда одни 
играли в шахматы, другие читали громко иностранные газеты 
и следили за происшествиями в Европе, – такое времяпрепро-
вождение было решительно нововведение... Полковой коман-
дир Семеновского полка генерал Потемкин покровительство-
вал нашей артели и иногда обедал с нами; но через несколько 
месяцев император Александр приказал Потемкину прекратить 
артель в Семеновском полку, сказав, что такого рода сборища 
офицеров ему очень не нравятся»256. 

В шестидесятые годы в печати появились материалы 
о необходимости внестроевых объединений для офицеров: 
«Везде офицеры хотят иметь собрания или клубы с библиотека-
ми», следует «дать место для военных бесед и военных чтений», 
Muzei _ dekabristov.htm.
255 Устав офицерского собрания 21-го пехотного Муромского полка 
Его Императорского Высочества великого князя Вячеслава Константино-
вича полка. – Варшава, 1875. – С. 3.
256 Цит. по: Нечкина М. В. Указ. соч.
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«нужны военные собрания, снабженные хорошо устроенными 
библиотеками». Поэтому особое внимание уделялось полко-
вым библиотекам. В 1869 г. в составе военного министерства 
работала особая «комиссии об устройстве военных библиотек 
и военных собраний». Важнейшими дисциплинами считались 
военная история, военное искусство, фортификация, топогра-
фия, математика; в дополнение к ним разрешалось и рекомен-
довалось приобретать книги по естественным наукам, истории, 
географии, статистике, политическим наукам и словесности.

Приказом № 8 от 1873 г. по военному ведомству пред-
усматривалось «отпускать войскам особые средства на устрой-
ство и содержание офицерских собраний, общих столовых 
и библиотек»257.

Дабы избежать неблагонадежности Собраний, в «Устав» 
включался пункт о том, что «проведение мыслей и вооб-
ще рассуждений, не согласных с духом военной службы, 
не допускаются»258. 

Членство в Собрании было обязательным для всех офице-
ров полка и штаба дивизии, а равно и гражданских чиновни-
ков военного ведомства, служащих в полку и штабе дивизии 
(§ 3). По плате, которая взималась за годовой билет для входа 
в Собрание, можно судить о внутриполковой иерархии: «Для 
обязательных действительных членов в чине штаб-офицерском 
7 рублей, в чинах штаб-капитана и капитана, получающих столо-
вые, 5 рублей; прочие обер-офицеры платят 3 рубля; дивизионный 
и старший полковой врач платят 10 рублей, дивизионный обер-
аудитор и младшие полковые врачи платят по 6 рублей, капель-

257 См.: Клещук С. Е. Военные НТБ в русской императорской армии // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/ntb/
ntb99/9/f09 _ 12.html.
258 Устав... – С. 13.
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мейстер и лекарский помощник платят по 3 рубля... Почетные 
члены из лиц военного ведомства... генералы по 20 рублей, пол-
ковой командир и губернский воинский начальник 15 рублей, 
начальник дивизионного штаба 10 рублей»259.

Устав офицерского собрания Муромского полка гласил:
«§ 16. Всякий действительный член...:
б) Пользуется столом, библиотекой и всем, что будет устро-

ено в Собрании для занятия и развлечения членов...
§ 18. Для заведывания всем устройством Собрания, имею-

щим целью военное образование, как то: библиотекою, гимна-
стикою, фехтованием, тиром и т. д., а равно для распоряжений 
по устройству чтений, военной игры и вообще всего, что отно-
сится до физической и нравственной подготовки к военному 
делу, составляется распорядительный комитет из числа почет-
ных и действительных членов...

В число членов... комитета избирается лицо, на обязанность 
которого возлагается заведывание библиотекою и читальною 
залою...

§ 44. Собрание открыто ежедневно с 10 часов утра и до часу 
по пополуночи...

...бальные дни, в которые дозволяется оставаться в Собрании 
один час после отъезда дам.

§ 46. ...дозволяются... все коммерческие игры... азартные 
игры воспрещаются.

§ 52. Расход суммы библиотечной не подлежит ведению 
комитета старшин; эта сумма расходуется специально на воен-
ную библиотеку, по распоряжению начальника дивизии»260.

В 1890 году, в царствование императора Александра III, 
Муромский полк перемещен на квартиры в город Остроленку 

259 Там же. – С. 4-5.
260 Там же. – С. 7-18.
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Ломжинской губернии, а 18 января 1892 года, после смерти вели-
кого князя Константина Николаевича, он назван 21-м пехотным 
Муромским. 24 января 1904 года, в царствование императора 
Николая II, 2-я рота (капитана Введенского 1-го) отчислена на 
формирование 9-й роты 29-го Восточно-Сибирского стрелко-
вого полка, вероятно, в связи с тем, что 29-й полк 10 февраля 
1904 года приведен в трехбатальонный состав. Вместо 2-й роты 
в Муромском полку сформирована новая. Во время русско-
японской войны в 1904-1905 гг. 29-й полк составлял гарнизон 
Владивостока261. Есть сведения, что, например, согласно высо-
чайшим приказам за участие в ней всемилостивейше орденом 
св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом награжден под-
поручик Муромского полка Вязьминский262.

В 1905-1907 годах, во время вспыхнувшего в России рево-
люционного движения, муромцы все до единого остались вер-
ными присяге и так же доблестно, не щадя жизни, боролись 
с внутренним врагом, как на протяжении своей двухвековой 
службы царю и Родине дрались с врагами внешними.

В 1903-1910 годах полк, входивший в состав 1-й брига-
ды, стоял в г. Остроленке Ломжинской губернии263. Здесь же 
в 1908 году полк встретил свой двухвековой юбилей. 

С 1910 до 1914 года Муромский полк квартировал в местеч-
ке Рожаны, входя в 6-ю пехотную дивизию 15-го армей-
ского корпуса, находясь в ведении Забалканского штаба264. 

261 Сибирский 29-й стрелковый полк // [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1626718.
262 Летопись войны с Японией 1904–1905 // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.genrogge.ru/hwj/hwj-award1-53.htm.
263 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.regiment.ru/reg/
II/B/21/1.htm; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fai.org.ru/
forum/index.php?showtopic=201&st=0&start=0
264 Звегинцов В. В. Русская армия. 1914. Подробная дислокация. Форми-
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Командовал полком полковник Ф. Ф. Новицкий265. Рожаны 
– посад Ломжинской губернии, Маковского уезда, где прожи-
вали 5000 евреев и поляков. Забалканский штаб располагался 
в 2 3/4 верстах от посада266. 

В первую мировую войну полк вступил с первых же дней 
в составе 6-й пехотной дивизии 15-го армейского корпу-
са 2-й армии Самсонова. Наступал в Восточной Пруссии. 
Во исполнение директивы штаба армии № 5 генерал Мартос 
отдал 12 августа приказ по 15-му армейскому корпусу. В соот-
ветствии с этим приказом войска, подчиненные командиру 
15-го корпуса, должны были наступать пятью колоннами, одна 
из которых, куда входили 21-й Муромский, 29-й Черниговский, 
30-й Полтавский пехотные  полки, две батареи 6-й артиллерий-
ской бригады, 1-й дивизион 8-й артиллерийской бригады, полу-
рота саперов, сотня 21-го Донского казачьего полка под коман-
дованием полковника Ф. Ф. Новицкого наступала по маршруту 
Орлау, Волька, Линденвальде, Клейн, Маранзен, Шведрих, 
Грислинен. Колонна Новицкого выступила в 6 часов. К вечеру 
13 августа достигла Грислинена. 

К утру 14 августа в штабе 15-го армейского корпуса выяс-
нилось, что противник занимает не только Мюлен, но имеет 
укрепленные позиции к северу от него по берегу р. Древенц 
фронтом на восток. Силы германцев оценивались приблизи-
тельно в корпус. Дальнейшее движение на север, предписыва-
емое штабом армии, генерал Мартос признавал невозможным, 
имея на фланге столь значительную группировку. Поэтому уже 

рования 1914-1917. Регалии и отличия. – Париж, 1959. – С. 5.
265 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.genstab.ru/
rus1914c.htm; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
regiment.ru/reg/II/B/21/1.htm.
266 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.temples.ru/main.
php?op=page&name=06102004092237(6of15).
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с ночи 13 на 14 августа штаб корпуса принимает ряд мер, кото-
рые должны были подготовить атаку на германские позиции. 
Три батальона 21-го пехотного Муромского полка с двумя бата-
реями 6-й артиллерийской бригады были подняты у Грислинена 
и переброшены к Мюлену для усиления генерала Ильинского 
(22-й пехотный полк). Оставшиеся части колонны полковника 
Новицкого (1-я бригада 8-й пехотной дивизии) были возвра-
щены от Грислинена к Надрау. Для прикрытия левого фланга 
корпуса и его коммуникаций, в район Ваплица выдвинут отряд 
полковника Новицкого в составе 30-го пехотного полка, остав-
шегося батальона 21-го пехотного полка, полуроты саперов 
и 2-го дивизиона 8-й артиллерийской бригады.

С утра на фронте назначенных к наступлению частей 15-го 
армейского корпуса началась артиллерийская канонада. Около 
10 часов 30 минут 14 августа генерал Торклус отдал приказ 
о начале атаки. Наступление, по-видимому, имело некоторые 
успехи, но в итоге  было отражено, и к 14 часам русские верну-
лись на исходные позиции.

Вечером 14 августа генерал Мартос доносил в штаб армии 
о положении на правом фланге корпуса:

«14 авг. 1914 г. 8 ч. 10 м. вечера.
Надрау. Командующему армией.
№ 2
Карта 2 1/4 вер. в дм
Части правой колонны корпуса к вечеру 14 авг. подошли 

на одну версту к д. Дробниц и, поражаемые сильным шрап-
нельным огнем, не могут продвинуться далее. Кроме артил-
лерии перед ними и пехота противника. Части перемешались, 
и с трудом был восстановлен порядок. Много раненых. Полки 
окапываются. 2-я бригада 1-й пех. дивизии все еще сто-
ит у дер. Зауден. Только что послал предписание начальнику 
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8-й пех. дивизии присоединить ее к правой колонне вашим име-
нем. Летчики доносят, что в полосе западнее оз. Мюлен видны 
отступающие на юго-запад и запад многочисленные колонны. 
Со стороны дер. Витигвальде (в 10 верстах к северо-западу 
от Хохенштейна) аэропланы были обстреляны артиллерийским 
огнем батареи, расположенной в окопах. На всем пространстве, 
где отходят войска противника – зарево пожаров. Мартос»267.

Полк участвовал в Танненбергском сражении 15-18 авгу-
ста 1914 года, где погибли несколько старейших русских полков, 
и понес большие потери. Выходил из окружения. 

21-й Муромский пехотный полк единственный из всей 
2-й армии, которому после Танненбергской катастрофы удалось 
почти в полном составе пробиться из окружения к своим. Затем 
в продолжение войны полк достойно сражался на всех фронтах.

18 июня 1917 года по почину 7-й конно-артиллерийской 
батареи Исполнительное бюро по организации Всероссийского 
Военного Съезда и Союза обратилось к войскам с призывом 
записываться в «Части смерти».
267 Завязка сражения 2-й армии 13 (26)-14 (27) авг. // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://abakus.narod.ru/likh/7.htm.

А)  Б)
Ил. 8. А) Увольнительный жетон 9-й роты 21-го пехотного Муромского полка, 
входившего в 6-ю дивизию армии Самсонова, погибшей в Польше в 1914 г.; 
Б) Жетон пулеметной команды тогоже полка
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Приказами Верховного главнокомандующего генера-
ла от кавалерии Брусилова выяснено назначение этих частей 
и установлены внешние знаки и отличия. 

Приказ № 547 от 27 июня 1917 года гласил:
«Ударные части (роты и батальоны смерти) первой кате-

гории формируются в пехотных и конных полках из охотников 
данного полка и являются неотъемлемой частью этого полка. 

В пехотном полку формируется от одной ударной роты 
до батальона, за исключением случаев, если весь полк изъявит 
желание быть ударной частью. 

Ударные части остаются в составе своих полков, имея зада-
чей служить примером доблестного исполнения своего долга для 
остальной части полка и идти на штурм в голове своего  полка». 

Приказ № 634 вышел 15 июля.
«Объявляя при сем список доблестных могучих частей слав-

ной революционной Русской армии, записавшихся в „Части 
смерти”, своими резолюциями постановивших принять на себя 
ответственный, тяжкий, но почетный долг умереть за родину, 
не зная сомнений и колебаний в борьбе с жестоким врагом, – 
присваиваю им название „Частей смерти” и как Верховный 
Главнокомандующий в их лице вижу и приветствую героизм 
всего народа Свободной России. 

Ил. 9. Линейный значок „Роты смерти” 
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Низко Вам кланяюсь, богатыри Свободной России. 
Стойте твердо на страже права, правды, свободы и чести 

Великой России. Не знайте сомнений! Помните – с Вами помыс-
лом своим и работой весь народ, вся страна. 

Славные имена Ваши история занесет на свои скрижали, и, 
вечным светом осиянные, они с благоговением будут вспоми-
наться Вашими далекими потомками. 

Слава же Вам, герои родные». 
К приказу прилагался список № 1 войсковых соединений 

и частей, которым присваивался этот статус. В число семи-
десяти девяти записавшихся частей вошли штурмовая рота 
и повозочная пулеметная команда «Максим» 21-го пехотного 
Муромского полка. По резолюции общего собрания штурмо-
вой роты от 1.07.1917 и постановлением общего собрания пол-
ка от 06.07.1917 г., утвержденные верховным главнокоманду-
ющим 9.07.1917 г., пулеметная команда была переименована 
в «пулеметную роту смерти»268. 

В революционный период в полках создавались самые раз-
ные комитеты. 27 октября 1917 г. военнослужащие-чуваши269 
21-го Муромского полка вместе с чувашами нескольких других 
войсковых частей провели общее собрание, копии протоколов 
которого сохранились в Центральном государственном архиве 
Чувашской Республики в фонде Чувашского отдела Народного 

268 Ударные части в русской армии (весна и лето 1917 г.). Документы // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://dobrovolec.stjag.ru/article.
php?nid=121; Русская императорская армия // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: // http:www.regiment/ru/reg/II/B/21/1/htm.
269 Еще 19 января  1722 года Петр I «указал рекрут брать наравне с Рос-
сийскими с Мордвы и Черемис, а с татар брать малолетних от 10 до 12 лет, 
из которых употреблять в деньщики к Генералам и Штабу третью долю, 
и некоторую часть в матросы». См.: Голиков И. И. Указ. соч. – М., 1838. 

– Т. 9. – С. 50.
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Комиссариата по делам национальностей (ф. 499, оп. 1). Они 
образовали дивизионный чувашский военный комитет, разрабо-
тали программу его деятельности. Затем заслушали телеграмму 
Казанского чувашского военного комитета о приглашении солдат-
земляков на созываемый съезд. От 150 чувашей приглашался один 
делегат, тем самым военные чины чуваши могли послать на съезд 
четырех своих представителей. Собрание наметило кандидата-
ми в делегаты по одному человеку от каждого пехотного полка. 
22 ноября 1917 г. чувашский военный комитет еще раз обсудил 

Ил. 10. Фото двух военнослужащих  21-го пехот-
ного Муромского полка. Неизвестная мастерская. 
Россия. Начало ХХ в. Размер 140х87 мм. Из кол-
лекции М. Порая
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кандидатуры для направления и избрал от 21-го Муромского пол-
ка рядового Игнатия Александрова270.

В 1918 году на Западном фронте началось стремительное 
формирование полков и дивизий новой революционной армии. 
Добровольцы целыми полками записывались в народно-социа-
листическую гвардию. В 3-й армии сформированы две дивизии. 
В состав 1-й дивизии народно-социалистической гвардии вошел 
и 21-й пехотный Муромский полк271. 

270 Изоркин А. В. Чувашские военные организации и их роль в националь-
ном самоопределении этноса // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://gov.cap.ru/hierarhy _ cap.asp?page=./86/3743/5383/5385.
271 Рождение Вооруженных Сил Республики Беларусь // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.mod.mil.by/3rogdworsil.html; [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: http://zen.blog.ru/feeds?year=2007&m
onth=08&day=28.
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ДИСЛОКАЦИЯ, МАРШРУТЫ, СРАЖЕНИЯ

1708 г. – Бешенковицы Витебской губ.; ср. под Головчиным 
(р. Бабич); под Выборгом.

1709 г. – под Выборгом, Ревелем, Полтавой.
1710 г. – креп. Эльбинга, штурм.
1711 г. – поход в Турцию, ср. на р. Пруте.
1713-1721 г. – в галерном флоте в Финляндии; Померания, 

Голштиния, Польша;  штурмы Фридрихштадта, Тенингена, 
Штетина; переправлен в столицу Дании – Копенгаген; Рига.

1722 г. – (четырехротный батальон) Москва, Астрахань, 
Дербент, Баку.

1727 г. – Смоленск, Дорогобуж.
1729 г. – Дорогобуж.
1731-1732 гг. – Приволжские степи, Царицынская линия.
1734 г. – Киев.
1735 г. – поход в Крым.
1736 г., весна-лето – штурм Перекопа, Крымский поход, 

взятие Козлова и Бахчисарая.
1736 г., осень – р. Самара.
1736-1739 гг. – охрана южных границ на Украинской линии, 

конвои судов по Днепру.
1740 г., декабрь  – Нарва.
1741 г., август – 1743 гг., – Пернов, побережье Финского 

залива.
1743 г., август – Рига.
1748 г., февраль – поход на Рейн: Ковно, Краков, Прага, 

Преслау, Фирст (Бавария).
1749 г., май – возвратился в Ригу.
1751 г. – Санкт-Петербург, Шлиссельбург, Царское Село.
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1757 г., июнь – взятие Мемеля; Инстербург; август – 
ср. у д. Гросс-Егерсдорф; зимние квартиры на р. Висле.

1758 г., весна – поход через Бромберг, Познань и Ландсберг 
к Кюстрину на Одере; август – битва у Цорндорфа.

1759 г. – у границ Восточной Пруссии.
1760 г. – поход на Берлин.
1761 г. – взятие Кольберга.
1763 г. – «вечные» квартиры в Мценске Орловской губер-

нии. 
1764 г. – поход к Заславлю Волынской губернии.
1765-1767 гг. – охранная служба в Киеве и Белой Церкви.
1769 г., апрель – переход Днестра, подступ к Хотину, 

отступление за Днестр, ср. у дер. Бабишна и в Рачевском лесу1.

1770 г. – битва при р. Ларге; битва при Кагуле, неудачный 
штурм крепости Браилов, зимние квартиры в Бухаресте.

1771 г. – штурм крепости Журжи; гренадерские роты 
в походах Вейсмана на Дунае.

1772 г. – на квартирах в Рогачеве (Гомельской губ.)2.
1776 г., сент. – лагерь на правом берегу Днепра 

при Покровской.
1777-1784 гг. – в передвижениях между устьями Днепра 

и Буга.
1784 г. – переведен в Херсон.
1787 г. – отличился при обороне Кинбурнской косы.
1789 г. – г. Саватайполь Выборгской губ.
1792 г. – передвижения по Польше.
1792 г. – сражение у м. Мир.

1 В «Военной энциклопедии» под 1769 годом указаны Хотин, Ларга, 
Кагул, Журжи (с. 482).
2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rogachev.gomel-region.by/
ru/region/history; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://trimtim.
ru/index2.php?option=com _ content&task=view&id=18&pop=1&page=0.
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1794 г. – сражение под Хелмом.
1797 г. – на квартирах в Гродно.
1798 г. – две гренадерские роты приняли участие в Итальян-

ском походе А. В. Суворова.
1799 г. – из Гродно – Брест, Люблин, Краков, Троппау, 

Прага, через Баварию к Уцнаху (Швейцария); битва 
под Цюрихом.

1800 г. – Аугсбург, Регенсбург, Прага, Нейштадт, Троппау, 
Краков, Люблин, Мендзиржец, Брест-Литовск, Гродно.

1806 г. – бой под Пултуской.
1807 г. – бои у Гейльсберга и Жеготина, Прейсиш-Эйлау; 

29 мая сражение у Гейльсберга; бой у Фридланда. 
После 1807(?) г. – м. Иванец Минской губернии.
1812 г. – Вильно, Дрисса, Смоленск, Лубин, Бородино, 

Красное; резервный батальон в составе гарнизона рижской кре-
пости, г. Рига.

1813 г. – ср. под Люценом, взятие Эйсдорфа, штурм Клейн-
Гершена, ср. у Бауцена; Кеннигштейн, Цегист, бои у Кричвиц, 
Гросс-Котты, Петерсвальде, Нолленсдорфа, Страдена; «битва 
народов» у Лейпцига; переправа через Рейн у Фор-Луи.

1814 г. – ср. у д. Лодрессель; взятие Труа, штурм Арси, бой 
у д. Витри, взятие Парижа.

1815 г. – квартиры в г. Троки Виленской губернии.
1817 г. – квартиры в г. Спасске Рязанской губернии.
1819 г. – второй батальон перемещен в Херсонские посе-

ленные войска.
1820 г. – квартиры в г. Славяносербске Екатеринославской 

губернии.
1821 г. – 1-й и 3-й батальоны – на квартиры в г. Лохвица 

Полтавской губернии (простояли около 7 лет).
1828 г. – переправа через Дунай, вступление в капитулиро-
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ванную крепость Исакчи; стоял на Дунае.
1829 г. – блокада Силистрии, битва у Кулевчи, бои 

на р. Камчик у Дюльгер-Оглу и Дервиш-Джевана, сдача 
Адрианополя.

1830 г. – квартиры в г. Чаусы Могилевской губ.
1831 г. – Беловежская пуща, бои у м. Крики и Мендзиржец, 

Ополе, бой у Вржловецкого леса, квартиры в г. Радоме; при-
сутствовал при взятии Варшавы?

1849 г. – поход в Венгрию; западная Голиция, бой 
у с. Гестели, осада Коморна; Радом.

1854 г. – Придунайские княжества, г. Кишинев.
1855 г. – Тирасполь, Николаев, Перекоп, Симферо поль, 

оборона Севастополя.
1856 г. – на квартирах в г. Могилеве на Днестре.
1862 г. – на квартирах в г. Варшаве, затем в г. Плоцке; бои 

местного значения в Беловежской пуще.
1890 г. – перемещен на квартиры в город Остроленку 

Ломжинской губернии.
1910-1914 гг. – квартировал в местечке Рожаны Лом-

жин  ской губернии; бои на Западном фронте; Орлау, Волька, 
Линденвальде, Клейн, Маранзен, Шведрих, Грислинен; сра-
жение у Танненсберга.

1918 г. – Белоруссия, вошел в состав народно-социалисти-
ческой гвардии.
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СТАРШИНСТВО ПОЛКА

Полковой праздник Муромского полка – 6 (19 н. ст.) 
августа, в день Преображения. По этой причине в качестве 
марша Муромского полка исполнялся марш лейб-гвардии пол-
ка Преображенского.

Старшинство для Муромского полка, то есть срок исчисле-
ния его возраста, установлено с 6 августа 1708 года1. Однако 
это скорее репрезентативная дата, поскольку полк принимал 
участие в боевых действиях уже в начале июля 1708 года.

Вопрос о старшинстве полков в русской армии достаточно 
спорный, и с начала XX века неоднократно привлекал вни-
мание исследователей2. Впервые, по сведениям Г. С. Габаева, 
официальные указания о старшинстве полков были сделаны 
лишь в конце 1815 – начале 1816 годов. При этом речь шла 
не об абсолютном возрасте войсковых частей, а об их «взаим-
ном», относительном старшинстве в каждой однородной группе 
полков; однако сделать это было достаточно сложно, посколь-
ку, по выражению того же Габаева, «все полки перероднились». 
Практический смысл установления старшинства заключался 
в установлении очереди при представлениях и других торже-
ствах3. Однако И. Ульянов отмечает, что в начале XIX века, и, 
в частности, в период Отечественной войны 1812 года и перед 

1 См., например: Звегинцов В. В. Русская армия. 1914. Подробная дис-
локация. Формирования 1914-1917. Регалия и отличия. – Париж, 1959. 

– С. 5; Кушпетовский Н. Указ. соч.; Энциклопедия военных и морских 
наук. – СПб., 1890. – Т. V. – Вып. 1. – С. 260; [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.regiment.ru/reg/II/B/21/1.htm и др.
2 См.: Габаев Г. С. О старшинстве войсковых частей и хрониках гренадер-
ских пехотных полков // Журнал Императорского русского военно-исто-
рического общества. – СПб., 1914. – № 1-2. Отдельный оттиск.
3 Там же. – С. 1-2.
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ней, цвет погон в пехотных полках присваивался по их группе 
старшинства4. В приведенной им «Росписи полкам тяжелой 
пехоты по старшинству времени их сформирования (на апрель 
1812 года)» из девяноста шести полков Муромский значит-
ся восьмым5.

Указом от 25 июня 1838 года Николай I установил 
новые знаки отличия: полкам, существующим сто и более 
лет, жаловались юбилейные ленты и скобы на знамена всех 
их баталь онов. В связи с этим встал вопрос об установлении 
абсолютного старшинства, и в том же указе было определено, 
что «при исчислении времени основания полков, тем полкам, 
кои из разных частей сформированы, считать старшинство 
по сильнейшей части, в состав его поступившей, если часть 
сия не менее полубатальона...; ежели же полк составлен 
из других полков в меньшем составе, то старшинство или 
сформирование полка полагать со дня последовавшего за тем 
Указа»6. Это, в свою очередь, было обусловлено проведенной 
реформой 1833-1835 годов, когда в 84-х пехотных полках 
был упразднен ряд батальонов и рот, направленных на фор-
мирование новых частей. 

В 1869 году вышел приказ военного министра за № 188, 
в котором объявлялись новые правила «о знаках отличия, 
жалуемых войскам», двадцать девятый параграф которо-
го был посвящен «исчислению времени основания полков». 
Его отличие от вышеприведенного указа заключалось в том, 
что «сильнейшая часть» должна была составлять не менее 
баталь она. Поэтому, когда в 1863 году из некоторых пехотных 
полков отделили четыре резервных батальона на формирова-

4 Ульянов И. 1812. Русская пехота в бою. – М., 2008. – С. 26.
5 Там же. – С. 266.
6 Цит. по: Габаев Г. С. О старшинстве... – С. 2.
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ние новых полков, определение старшинства проводилось уже 
по этим правилам7. 

В 1884 году последовал еще один приказ по Военному 
Ведомству за № 96, который вновь определял правила исчис-
ления старшинства:

«1) В пехотных полках, по примеру полков гвардейского 
и гренадерского корпусов, всем батальонам иметь одинаковое 
старшинство, как это было до переформирования армии в 1833 г.

2) Старшинство сформирования полков впредь определять...:
а) Если полк составлен из двух полков же и после того раз-

делен не был, то старшинство его считать по старейшему из 
этих полков;

б) Старшинство полка, сформированного из половины дру-
гого, то есть не менее как из 6 рот его, считать по старейшему 
из этих полков»8.

Муромский полк не подходит ни под одно из этих правил, 
сформулированных в разное время, кроме отсчета от даты указа. 
По нему и было установлено старшинство Муромского полка – 
одинаково и в 1865, и в 1884 годах9. Последнее – в приложен-
ном к приказу расписанию о старшинстве и знаках отличия, при-
своенных пехотным полкам с 1642 года, где 21-му Муромскому 
пехотному полку установлено старшинство с 1708 года10.

Противоречие между участием полка в боях 3 июля 
и его старшинством с 6 августа 1708 года становится понят-
ным из формулировки цитированного указа Николая I: 
«Сформирование полка полагать со дня последовавшего за тем 

(курсив мой. – Ю. С.) Указа». Исходя из нее можно сделать 

7 Там же. – С. 3.
8 Цит. по: Габаев Г. С. О старшинстве... – С. 3.
9 Там же. – С. 62.
10 Штейнгель В. Указ. соч. – С. 199, 207, 210, 229.
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вывод, что практика, когда указ о формировании полка следовал 
после того, как полк уже реально существовал, была в русской 
армии начала XVIII века обычной. 
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«ГЕНЕАЛОГИЯ» ПОЛКА

И з  г р е н а д е р с к и х  р о т 
Великолуц кого, Вологодского, 
Воронежского ,  Нарвского , 
П е р м с к о г о ,  Р я з а н с к о г о , 
Вятского, Черниговского полков

1708 Полк Энзберга 
19.11.1712-1725 4-й гренадерский 
Кампенгаузена полк

1 7 2 2  Н и з о в о й  к о р п у с ;  1 7 2 4 
Ги р к а н с к и й ,  З и н з и л и н с к и й , 
Мизандронский ,  Рящинский , 
А с т р а б а д с к и й ,  Д ер б е н т с к и й , 
Б а к и н с к и й ,  Ш и р в а н с к и й , 
Дагестанский полки. В какой из них 
вошли роты полка Кампенгаузена, 
мне неизвестно
5  февраля  1743  Дербентский, 
Д а г е с т а н с к и й ,  Б а к и н с к и й 
пехотные полки использованы для 
комплектования флота

1 0 . 0 5 . 1 7 2 5  П е х о т н ы й 
Кампенгаузена

1725 Вологодский, Великолуцкий, 
Н и ж е г о р о д с к и й ,  П е р м с к и й , 
Рязанский, Черниговский полки 

16.02.1727 2-й Смоленский 
пехотный полк
13.11.1727 Муромский пехотный 
полк
1754 Муромский мушкетерский 
полк

1754 (30.03.1756?) гренадерский 
полк, впоследствии лейб-гвардии 
гренадерский

25.04.1762-5.07.1762 Пехотный 
Вернеса полк
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5.07.1762 Муромский пехотный 
полк генерал-майора Вернеса

После 1778 влиты подразделения 
Свято-Николаевского и Яро славского 
полков, сформиро ванные из Санкт-
Петербургского гренадерского полка

25 (26, 29?).11. 1796 Муромский 
мушкетерский генерал-майора 
Вернеса полк

1 3  д е к а б р я  1 7 9 6  с о в м е с т н о 
с  г р е н а д е р с к и м и  р о т а м и 
Апшеронского мушкетерского полка 
составлял сводный батальон

1797(98?) мушкетерский 
генерал-майора Мерлина полк
31 окт. 1797 (98?) генерал-майора 
Мосолова (Масалова) полк
16 нояб. 1798 генерал-майора  
Шиллинга 2-го полк
17 нояб. 1798 генерал-майора 
Титова 2-го полк
18 нояб. 1798 генерала от 
инфантерии де Лассия полк
27 нояб. 1798 генерал-майора 
Маркова 1-го полк
24 окт. 1799 генерал-майора 
Алексеева полк
26 окт. 1799 генерал-майора 
Повало-Швейковского 2-го полк
23 сент. 1800 мушкетерский 
генерал-майора Петровского полк

3 1 . 0 3 . 1 8 0 1  М у р о м с к и й 
мушкетерский полк

1803 Волынский мушкетерский полк

1810 (22.02.1811?) Муромский 
пехотный (шеф фон Дризен)

22 окт. 1811 при 3-й дивизии 
скомплектован 2-й сводный 
гренадерский батальон из рот 
Муромского, Ревельского и 20-го 
Егерского полков
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1833 Муромский мушкетерский 
(Муромский егерский?)

28.01.1833 19-й егерский полк

1856 Муромский пехотный полк 4-й батальон выделен в резервный, 
5-й и 6-й уволены в бессрочный 
отпуск 

01.06 (?) 18621 Муромский 
пехотный его императорского 
высочества великого князя 
Вячеслава Константиновича

1863 Муромский резервный полк, 
затем переименован в Волжский 
пехотный полк

25.03.1864 21-й Муромский 
пехотный его императорского 
высочества  великого  князя 
Вячеслава Константиновича

19.02.1879-18.01.1892 21-й 
М у р о м с к и й  п е х о т н ы й  е г о 
императорского  высочества 
в е л и к о г о  к н я з я  В я ч е с л а в а 
Константиновича
1892-1918 21-й Муромский 
пехотный полк

1904 29-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк
1917 штурмовая рота и повозочная 
пулеметная команда Муромского 
полка вошли в «Части смерти»
1918 21-й Муромский пехотный полк 
вошел в состав 1-й дивизии народно-
социалистической гвардии

1

Имя Мурома носила еще одна войсковая часть. В марте 
1703 года из полковых чинов Лейб-гвардии Преображенского 
полка, неспособных к строевой службе, была образована 
лейб-гвардии Преображенского полка Московская отставная 
рота. 19 марта 1726 года  рота отчислена от полка и обращена 
1 Эта дата, приводимая во многих источниках, явно ошибочна,  поскольку 
великий князь Вячеслав Константинович родился 1 (13) июля 1862 г.
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на составление лейб-гвардии батальона. С 11 декабря 1727 года 
лейб-гвардии батальон наименован Московским лейб-гвардии 
батальоном. 26 февраля 1763 года батальон упразднен, а взамен 
его учреждена Инвалидная команда в г. Муроме, называвшаяся 
лейб-гвардии Муромской. Упразднена 28 марта 1811 года2. 

2 Лейб-Гвардии Преображенский Его Величества полк // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://sales-books.by.ru/azanchevsky01.htm.
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ЗНАМЕНА РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
И МУРОМСКОГО ПОЛКА

Самая  очевидная  ниточка ,  связывающая Муром 
и Муромский полк – это изображение муромского герба 
на знамени полка. Однако, если бы, например, Тезей попытался 
воспользоваться такой нитью, чтобы выбраться из лабиринта 
Минотавра, вряд ли у него что-нибудь получилось: слишком 
тонкая и неверная эта нить1.

Каких-либо общих правил постройки и срока служ-
бы знамен до 1711 года не сохранилось2. Только 19 февра-
ля 1711 года была объявлена новая табель для амуничных 
вещей, по которой срок службы знамени устанавливался 
в пять лет, т. е. знамя в то время было предметом амуни-
ции, входило в перечень вещей, составляющих снаряже-
ние солдата. Буквально через неделю, 25 февраля, знаме-
на совершенно нового образца были выданы гвардейским 
полкам3. А еще через год, 14 марта 1712 года, вышел указ 
Правительствующего сената, по которому приговаривалось 
«в полки кавалерийские и инфантерийские во всех губерниях 
знамена вновь не делать, а делать те знамена во все полки 
и посылать из Оружейной Палаты. А деньги за те знамена, 

1 См., например: Смирнов Ю. М. Муромский герб и Муромский полк 
// Рождественские чтения: Российская провинция: история, традиции, 
современность. – Ковров, 2010. – С. 78-87; он же. К истории Муромско-
го герба. – Владимир, 2011.
2 Соболева Н. А. Российская городская и областная геральдика XVIII-
XIX вв. – М., 1981. См. также: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.hrono.ru/heraldicum/flagi/home.htm.
3 Николаев. Исторический очерк о регалиях и знаках отличия русской 
армии. – СПб., 1899. – С. 217, 218.



168

во что они станут, взяты будут из тех губерний, на которые 
какие полки положены»4. В этом же году были изготовлены 
первые образцы знамен с изображением земельных гербов. 
19 декабря последовал следующий указ, который требовал 
присылки собранных с губерний на содержание полков денег 
в мундирные канцелярии, которые уже, в свою очередь, 
занимались изготовлением знамен. Этим же указом знаме-
нам «с дротики», как и другим амуничным вещам – але-
бардам, фузеям, шпагам, копьям, котлам, пистолям – был 
подтвержден пятилетний срок службы5. Однако, как пишет 
Николаев, на практике «большинство полков продолжали 
строить сами знамена, причем для „инфантерийских” были 
уже установлены более однообразные размеры: ширина 
2 арш. 15 вер. и длина 3 арш. 7 вер. Кроме того, на пол-
ковых знаменах довольно часто государственный герб стал 
заменяться вензельным изображением царя, в остальных же 
подробностях по-прежнему допускалось значительное раз-
нообразие», а с 1719 года знамена опять стали строить в пол-
ковых мастерских6.

Их делали из шелковых тканей – белой камки или таф-
ты, помещая в середине рисованного или вышитого двуглавого 
орла со скипетром и державой. При этом на многих полковых 
знаменах того времени, сохранившихся в арсеналах до конца 
XIX века, вместо орла в середине полотнища расположен овал, 
в котором из голубых тканевых облаков простирается рука, дер-
жащая за золотую рукоятку опущенный вниз меч. Под овалом – 
медальон с андреевским крестом, рядом с которым изображена 

4 ПСЗ. – Т. 4.  – Ст. 2502.
5 Николаев. Указ. соч. – С. 219-220.
6 Там же.
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корона с инициалами S. A. (Sanctus Andreas), голова святого 
Андрея и двуглавые орлы7.

Выходящая из облака рука с мечом была обычным эмбле-
матом на ротных знаменах солдатских полков еще для конца 
XVII века. В деталях же знамен имелись значительные разли-
чия, особенно тогда, когда строительство знамен происходило 
не в Оружейной палате Москвы8. В это же время на солдат-
ских знаменах стали появляться и городские гербы; в 1687 году 
такое знамя с гербом Смоленска было послано «генерал-майору 
Володимеру Иванову сыну Швейковскому», находившемуся 
с полком в Смоленске9.

30 августа 1723 года Военная Коллегия «приговорила» 
во всех пехотных полках, имевших на знаменах черные поля, 
переделать их на зеленые, поместив в центре «надлежащий» 
герб. Первое знамя по-прежнему оставалось белым10.

Екатерина продолжила не доведенное до конца Петром 
Первым переименование полков по названиям городов. Еще 
11 ноября 1724 года он на поданной докладной записке нало-
жил резолюцию: «Когда действительно все полки располо-
жатся по предназначенным им провинциям, тогда на знаменах 
и прочей амуниции изображать полковые гербы соответствую-
щих провинций». Однако окончательного размещения полков 
по провинциям так и не произошло, хотя эта идея еще долго 
питала умы отцов-командиров, поэтому провинциальные или 
земельные гербы многие годы то появлялись на знаменах пол-
ков, то снимались с них.

19 марта 1725 года Екатериной I был отдан один из первых 

7 Там же. – С. 221.
8 Там же. – С. 213.
9 Там же. – С. 121-122.
10 Там же. – С. 222.
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указов президенту Военной коллегии Меньшикову, по кото-
рому гренадерские полки были лишены знамен. Знамена было 
предписано отправить в кригс-комиссариат, а прапорщиков рас-
пределить в другие полки на существующие вакансии (18 апре-
ля 1726 года отданным генералу Боку указом это распоряже-
ние распространялось и на гренадерские роты мушкетерских 
полков)11. Указ от 10 мая 1725 года вообще упразднял гренаде-
ров как отдельные войсковые части, разводя гренадерские пол-
ки по фузилерным. 

16 февраля 1727 года высочайшим повелением было ука-
зано, что первые знамена полков должны быть белого цвета 
с российским гербом – двуглавым орлом с изображением свято-
го Георгия и голубым андреевским крестом на серебряной цепи. 
На прочих же знаменах следовало «намалевать» соответству-
ющий провинциальный герб. Если такового в провинции еще 
не было – а подобных провинций было немало – то на белом 
знамени следовало помещать российский герб, а на остальных – 
императорский вензель12. Земельные гербы помещались на рот-
ных знаменах только армейских полков, знамена гвардии имели 
общероссийскую или, как это было во время Прусского похода, 
христианскую символику. Полковые знамена армейских полков 
также имели общероссийскую символику13.

Чтобы привести существующие гербы в единообразный 
вид, а отсутствующие сочинить наново, специально приглашен-
ный из Италии герольдмейстер Франциск Санти через два дня 
после высочайшего повеления получил от Меншикова распоря-
жение об изготовлении образцовых в красках «абрисов» гербов 
11 Николаев. Исторический очерк о регалиях и знаках отличия русской 
армии. 1725-1801 гг. – СПб., 1899. – Т. II. – С. 6.
12 Там же. – С. 9; Соболева Н. А. Российская городская и областная 
геральдика XVIII-XIX вв. – М., 1981.
13 Лобанов Д., Филатов С. Указ. соч. 
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для знамен. В целях уменьшения износа знамен и их удешевле-
ния, гербы на знаменах – и государственные, и провинциальные 

– надлежало не вышивать, а «малевать». К маю того же года 
было подготовлено переименование полков по тем провинциям, 
которые предназначались им для «вечных» квартир, и расписа-
ние знамен по вновь утвержденным правилам. Новые знамена 
начали поступать в полки, но с внезапной смертью императрицы 
изготовление и пожалования этих знамен прекратились14.

Однако полк Кампенгаузена после проведенных по указу 
преобразований впервые получил семь знамен – по числу фузи-
лерных рот. Первой роте определили белое знамя с изображе-
нием на одной стороне полотнища двуглавого орла, а на другой 

– святого Георгия Победоносца с голубым андреевским крестом 
на серебряной цепи. Остальным ротам были присвоены зеле-
ные знамена с белыми зубчиками вокруг полотна, и, поскольку 
«провинциального» герба еще не было, – вензелем императрицы 
посередине и названием полка на серебряной ленте15 (Ил. 10).

Петр II 13 ноября 1727 года повторил указ о переимено-
вании полевых полков, «бывших под именами полковников», 
по «знатным городам». К этому времени главный комиссариат 
сделал запрос в Верховный тайный совет, поскольку в комис-
сариат от частей стали поступать требования на знамена. 
А комиссариат был в растерянности, т. к. не знал, каким «коле-
ром» следует изображать вензель императора. При этом комис-
сариат высказал свои соображения по поводу того, что в полках 
«надлежит быть под именем Его Императорского Величества 
по одному знамени, а прочие – под провинциальными гербами 
и какими званиями полки именуются; а некоторые полки по зва-
ниям полковничьим именуются, тем звания дать знатных горо-

14 Там же. – С. 10.
15 Там же.
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дов и гербы тех городов положить; а которых городов гербов 
нет и те учинить гербы вновь надлежит». Верховный тайный 
совет, приняв в расчет высказанные предложения, указом изме-
нил форму знамен армейских полков. Таким образом, причиной, 
вызвавшей очередные изменения в правилах постройки знамен, 
явилась уже долгое время сохранявшаяся неразбериха с гербами 
городов, имя которых носили полки: в одних провинциях гербы 
существовали, в других их еще не было.

По этому указу в каждый пехотный полк присваивалось 
одно белое и шесть цветных знамен. Белые знамена назвали 
«первыми». В центре полотнища первого белого знамени поме-
щался двуглавый орел с московским гербом – св. Георгием 
Победоносцем – на груди и цепью ордена святого Андрея 
Первозванного. Если одноименные провинция или город 
имели герб, он помещался в верхнем углу знамени, у древ-
ка. На остальные углы нашивались фламы – наугольники. 
Если же герб отсутствовал, фламы нашивались на всех углах, 
а название полка писалось на особой золотой ленте, помещае-
мой ниже орла. 

В цветных знаменах герб провинции, если таковой суще-
ствовал, помещался на особом щите в центре полотнища; 
если же герба не имелось, его заменяли золотым вензелем импе-
ратора, обрамленном зелеными ветвями. Однако такие знамена 
было велено построить лишь один раз как исключение тем пол-
кам, в которых знамена «явятся вовсе негодные». Если же 
сохранность знамени была удовлетворительной, его следовало 
оставить до конфирмации «Гербовника», а после его утвержде-
ния строить знамена «по городам же». При отсутствии провин-
циального герба на цветных знаменах названия полков поме-
щались на белой или серебряной ленте. На углах нашивались 
фламы. Ни цвета полотнищ, ни цвета фламов установлены 
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Ил. 10. Первое и цветное знамена 2-го Смоленского (Муромского) полка об-
разца 1727 г.

Ил. 12. Знамена Муромского мушкетерского полка образца 1797 г.

Ил. 13. Знамена Муромского 
пехотного полка образца 1816 г.
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Ил. 15. Знаки муромского полка
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не были. Однако сведения о цвете знамен некоторых полков 
имеются. Существует «Расписание цветов знамен», составлен-
ное, видимо, post factum, с фиксацией тех расцветок, которые 
уже существовали в полках. По этому расписанию Муромский 
полк имел лазоревые знамена16.

При Петре II началась и разработка провинциальных гер-
бов. В июне 1728 года Верховный тайный совет издал указ 
о введении нового образца знамен с государственным и город-
ским гербами. 1 июля 1728 года Военная коллегия отдала указ 
о составлении «абрисов» тех гербов, которых еще не было 
в «Гербовнике». Тогда и началась работа над так называемым 
Знаменным гербовником. Каждый герб «для малевания на зна-
менах» должен был быть изготовлен в двух экземплярах по опи-
саниям, подготовленным в коллегии.

Однако даже в таком, казалось бы, несложном деле, 
как передача бумаг из одной конторы в другую, бюрократиче-
ская машина проворачивалась туго, и Военная коллегия несвое-
временно получала сведения об «апробованных» в Верховном 
тайном совете городовых гербах. Чтобы поторопить совет, 
Военная коллегия в сентябре 1729 года сделала представление: 
«По именным Его Императорского Величества указам, а впредь 
до конфирмации гербовника, те знамена строить по городам же, 
и по тем указам оные гербы Герольдмейстером учинены и для 
апробации в Верховный совет поданы; о том в Военную Коллегию 
не сообщено, а от того 727 году, как от собрания Гербовника указ 
состоялся, прошло время немалое, а полкам в знаменах имеет-
ся нужда. Того ради по указу Его Императорского Величества 
Государственная Военная Коллегия приказала учиненные 
в Военной Коллегии и генералом и кавалером фон Минихом 
всем городам, по которым ныне полки званием состоят, о преж-

16 Там же. – С. 12; Выноска 10. – С. 9.



176

них Гербовниках и вновь по приличеству тех городов гербы для 
рассмотрения подать в Верховный тайный совет при доноше-
нии; истребовать от конференции их по присылке в Военную 
Коллегию высоко повелительного указа»17. 

15 октября Военная коллегия делает «Всеподданнейшее 
доношение», в котором представлен своеобразный отчет по рабо-
те с гербами для знамен.

«Его  Императорскому  Величеству,  самодержцу  Все-
российскому, всеподданнейшее доношение от Военной Коллегии.

I. Понеже по состоявшимся Вашего Императорского 
Величества в Верховном тайном совете указам, велено: по 1-му, 
727 года ноября 13 дня, по доношению и мнению Военной 
Коллегии, как полевые, так и... полки, кои состояли под име-
нами полковников, писать по городам, по которым полки с того 
времени званием не имелись, а прочим полевым полкам до пред-
будущего определения именоваться прежним званием, поне-
же в тех полках гербы на знаменах имеются знатных городов, 
а которых городов, как у прежних, так и вновь именованных 
полков, гербов не было, то учинить вновь геральдмейстеру и для 
апробации объявить в Верховной тайном совете, и как апробо-
ваны будут, тогда сделать печати, которым губернаторам и вое-
водам все отписки, доношения и прочие отправляемые письма, 
кроме партикулярных, печатать. 

II. По 2-му, 728 года июня 10 дня, велено в полках зна-
менам быть с российским государственным гербом и с городо-
выми, по которым полки званиями состоят, и те гербы мале-
вать, а не вышивать, а в полках же, не имеющих городовых 
гербов до конфирмации гербовника, быть старым знаменам, 
какие у них по ныне были, а в которых полках знамена явят-
ся вовсе негодные, в тех сделать однажды под именем Вашего 

17 Там же. – С. 15-16.
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Императорского Величества, а впредь, по конфирмации гербов-
ника, те знамена строить по городам же.

III. И по тем Вашего Императорского Величества ука-
зам, оные гербы герольдмейстером учинены и для апроба-
ции в Верховный тайный совет поданы ли, о том в Военную 
Коллегию не сообщено, а от того 727 года, как о собрании гер-
бовника указ состоялся, прошло время не малое, а полкам в зна-
менах имеется нужда.

IV. Того ради учинены такие гербы в Военной коллегии 
и генералом и кавалером графом фон-Минихом обо всех горо-
дах, по которым ныне полки званиями состоят, с прежним гер-
бовником и вновь по приличеству тех городов, которые для рас-
смотрения в Верховном тайном совете объявляются при сем 
всеподданнейшем доношении и о конфирмации их и о посылке 
для вышепоказанной к строению знамен однажды в Военную 
Коллегию всеподданнейше требует та Коллегия Вашего 
Императорского Величества высоко повелительного указа.

Подлинное подписали: князь Григорий Юсупов, 
Степан Игнатьев, обер-секретарь Петр Ижорин, секретарь 
Василий Козлов.

Октября 15 дня 1729 года»18. 
В 1729 году художником А. Барановым под руководством 

Б. К. Миниха был закончен Знаменный гербовник. Все гер-
бы из него должны были в надлежащее время занять место 
на соответствующих полковых знаменах. Были разработаны 
рисунки гербов для 85 полков и для знамени лейб-регимента19. 
Одновременно был изготовлен «реестр» гербам. Под номе-
ром 39 в нем значился герб «Муромский – стена белая и рука 
из облака, которая на золотой цепи держит княжескую корону; 

18 Там же. – Выноска 13. – С. 14-15.
19 Там же. – С. 14, 15.
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поле лазоревое», как и знамя полка. Кроме знамен полка эти 
гербы, как уже сказано, должны были размещаться на печатях 
губернаторов и воевод20. Следует сказать, что в городе Муроме, 
как, впрочем, и в других русских городах, не было насущ-
ной потребности иметь свой герб, поэтому его употребление 
не получило широкого распространения, и в скором времени он 
был благополучно забыт21. Все же современные работы, говоря 
об этом варианте так называемого «старого» муромского герба, 
ссылаются на Знаменный гербовник.

В 1730 году Военная коллегия получила распоряжение 
изготовить полковые знамена по этим рисункам. В протоко-
ле Верховного тайного совета № 182 от 25 февраля 1730 года 
«О сделании во всех полках знамен, согласно указу Верховного 
тайного совета от 7 июня 1728 года по городам и составленным 
в Военной Коллегии гербам» отмечено: «По вышеописанному 
доношению Ее Императорское Величество указала: во всех пол-
ках знамена строить по силе состоявшегося указа в Верховном 
тайном совете прошлого 1728 года июня 7 дня, по городам 
и по учиненным в Военной Коллегии гербам, и о том в Военную 
Коллегию послать указ»22 (Ил. 11).

В тех полках, которые успели получить знамена при 
Екатерине I, вместо ее вензеля под той же короной было при-
казано вышить вензель Петра II. На это пошли «дабы в том 
излишнего труда и убытку не было». Подтверждено было 
и требование «малевать» изображения на знаменах, посколь-
ку «вышивные могут ценой становиться дороже, а положенная 

20 Там же. – С. 15; Выноска 12. – С. 39.
21 См.: Смирнов Ю. М. К истории муромского герба; см. также: [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrono.ru/heraldicum/flagi/
home.htm; Соболева Н. А. Российская городская и областная геральдика 
XVIII-XIX вв.
22 Сборник императорского русского исторического общества. – С. 528.
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Ил. 11. Гербы армейских и гарнизонных полков, утвержденные 8 Марта 
1730 года
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сумма та, то строение вынести не может», да и «вышивные име-
ют быть тягостнее и по ветру издерутся скорее»23.

Перед смертью Петр II издал еще одно распоряжение 
об изготовлении шести образцовых знамен для драгунских 
и пехотных полков. Материалом для них была выбрана камка, 
а работу для пехотных полков должен был выполнить иконо-
писец Яков Меркульев «с товарыщи»: «Одно с государствен-
ным гербом, по белой земле; другое с Его Императорского 
Величества Именем по лазоревой; третье – московского пра-
вительства по красной земле»24.

После смерти Петра II вступившая на престол императрица 
Анна Иоанновна 25 февраля подтвердила, что «во всех пол-
ках знамена строить по силе состоявшегося указа в Верховном 
тайном совете прошлого 1728 года июня 7 дня, по городам 
и по учиненным в Военной Коллегии гербам, и о том в Военную 
Коллегию послать указ». Преимущественным материалом 
для строительства знамен оставалась камка25. 28 октября была 
высочайше утверждена составленная Войсковой комиссией 
табель, по которой в каждом пехотном батальоне полагалось 
иметь по два знамени: «В полевых пехотных полках знамен 
надлежит содержать против прежнего, что было в каждой роте 
по знамю, как то по табели 720 и по указу 724 годов положено... 
А хотя в пехотных полках от прибавочных знамен против преж-
него сумма и превзойдет, но в оное число заменятся от писан-
ных убавочных вещей»26. Изменился размер пехотных знамен: 
по древку полотнище было 2 аршина 9 вершков, в длину – 
3 аршина 12 вершков. Древки длиной 5 аршин полагалось тща-
тельно делать из клена или ясеня, без подтоков. Окрашивались 
23 Там же. – С. 14.
24 Там же. – С. 16.
25 Там же. – С. 18-19.
26 Там же. – С. 20-21.
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они в красный цвет и венчались плоскими гладкими золочены-
ми дротиками (копейцами) без прорезей, шириной 2 и длиной 
4 вершка. Чехлы предписывалось делать «из добрых вощанок 
с полотняными прокладами, а сделанными не быть, ибо когда 
суконные обмочатся, бывают тяжелы и от мокроты знамена 
преют». Первое знамя в полку оставалось белым с красными 
фламами на углах. В середине полотнища размещался «государ-
ственный двуглавый орел» с орденской цепью и крестом свя-
того Андрея Первозванного. Изображение святого Георгия на 
груди орла заменялось полковым гербом, упразднялись ленты 
под орлом, установленные в образце 1727 года. Цветные зна-
мена, также с фламами, вместо орла имели полковой герб, а их 
цвет должен был быть «как грунт поля герба».

Однако на самом деле на многих знаменах полковой герб 
– по причине его отсутствия – заменялся вензелями импера-
трицы. По этой же причине цвет знамен выбирал комиссариат. 
Запрещалось в одном знамени соединять синий и зеленый цвета, 
а также использовать черный, который считался привилегиро-
ванным цветом гвардии. В первых пехотных знаменах исполь-
зовалось шесть сочетаний цветов: зеленый с красными фламами, 
синий с желтыми, лазоревый с красными, красный с желтыми, 
жаркий (оранжевый) с красными27. Муромский полк, вероят-
нее всего, имел знамена лазоревые с красным.

При императрице Елизавете Петровне количество знамен 
в полках было сокращено, и на каждый полк полагалось по два 
знамени, а выбор цвета предоставлялся командирам полков28. 
По уставу для пехотных полков 1755 г. при знаменах состояли 
прапорщики и подпрапорщики29. 

По новым штатам 1757 года Военная Коллегия установила 
27 Там же. – С. 21-23.
28 Там же. – С. 37-38.
29 Там же. – С. 49-50.
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в гренадерских и пехотных полках по четыре знамени, в мушке-
терских – по шесть. Срок службы знамени устанавливался в 10 
лет, а стоимость – 30 руб. В гренадерских полках были еще вве-
дены значки (ротные знамена), сроком на 8 лет: «Значков 10, 
из шелковой материи, белой, с обшивными по краям полушел-
ковыми лентами, в середине с написанными литерами краскою, 
золотом или серебром званием полку и номером роты; за каж-
дый 1 руб. 20 коп., а на год 15 коп.; за все на год 1 руб. 50 коп». 
Строились значки без какого-либо стандарта30. Тогда же гене-
рал-фельдмаршал Апраксин сделал представление о снабжении 
состоящих под его командованием гренадерских полков знаме-
нами, которых они не имели31. 

До конца царствования Елизаветы снабжение полков знаме-
нами так и не было окончательно налажено. Вступив на престол, 
император Петр III сам занялся внешним видом армии и устано-
вил новый образец знамен для армейских частей. Материалом 
для знамен стала служить тафта. Определением Военной кол-
легии от 19 февраля 1762 года было повелено: «Во исполнение 
Е. И. В. высочайшего указа...

1. По приложенному при том Его Императорского 
Величества собственныя руки рисунку во всех пехотных полках 
знаменам быть тафтяным, расписанным противу того рисунка, 
а отмену в полках одному от другого иметь только цветом тафты 
и наугольниками; при оных же знаменах древки иметь по воле 
полковых шефов... и наверху древок иметь вырезанный вензель 
Имени Его Императорского Величества»32.

По рисунку императора, размеры полотнища знамен в той 
части, которой они крепились к древку, должны иметь 2 арши-
30 Там же. – С. 42, 49-50.
31 Там же. – С. 47.
32 Николаев. Исторический очерк о регалиях и знаках отличия русской 
армии. 1725-1801 гг. – СПб., 1899. – Т. II. – С. 21. – Выноска 1.
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на, а в ширину – 1 аршин 14 вершков. К знамени на золотых 
с черным шелком шнурах крепились две кисти того же цвета. 
Посередине знамени изображался черный государственный 
герб в венке из двух лавровых ветвей, концами подходящих 
под золотую императорскую корону. Орел, распростав крылья, 
сидел на утесе, держа в правом клюве белую хартию с надпи-
сью «Ни кого не устрашусь». На зеленом поземе у подножия 
утеса разложена воинская арматура, за утесом виднеется море 
с парусным судном, над морем – небо.

На фламах знамени и в копье древка под короной разме-
щался золотой вензель Петра III: расположенные на кресте 
латинские буквы I, две P и цифра III.

Цвет полотнища, фламов и древок выбирался по усмотре-
нию шефа полка. Цвет древок должен был соответствовать 
цвету алебард и эспантонов. Не допускался лишь желтый цвет, 
который предполагалось присвоить древкам Преображенского 
полка. Первое знамя по-прежнему оставалось белым. Срок 
выслуги знамен в гренадерских и мушкетерских полках уста-
навливался в десять лет33.

1 апреля 1762 года было объявлено положение, по кото-
рому каждой мушкетерской роте пехотного полка присваива-
лось по одному знамени. В апреле же Военная коллегия отдала 
приказ, что «отныне все конные и пехотные полки, пожало-
ванные от Его Величества генералитету, именовать по име-
нам их шефов, а провинциальными и губернскими именами 
не именовать»34.

В 1763 году (после 24 апреля) последовала новая кон-
фирмация ведомостей мундиров и амуничных вещей, в связи 
с чем опять были изменены образцы знамен: «По причине той, 

33 Там же. – С. 56.
34 Там же. – С. 57.
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что прежде полковым знаменам непременных цветов положено 
не было, то Воинская комиссия... запотребно рассуждает поло-
жить знаменам особые цветы по дивизиям... кроме белых, кото-
рых по одному в каждом полку останется»35. Этими ведомостя-
ми устанавливалось в каждом гренадерском и мушкетерском 
полку по четыре, а в батальоне по два знамени. Одно из них 
оставалось белым. Срок выслуги – пять лет36.

10 мая последовало утверждение рисунка знамени. 
Гренадерские знамена имели полотнища желтого цвета разме-
ром по древку 1 аршин 14 вершков, в длину – 1 аршин 11 верш-
ков с черными фламами и цветными с позолотой различными 
изображениями. На фламах под коронами помещались золо-
тые вензеля Екатерины II. В центре знамени, которое в первом 
полубатальоне было белого цвета, а в остальных – желтого, под 
тремя коронами изображался черный двуглавый орел, окружен-
ный зелеными пальмовыми ветвями и золотой воинской армату-
рой. Наименование полка писалось темно-красным на розовой 
ленте, выходившей из-под короны.

Четырехаршинное древко красилось красной краской 
и венчалось медным вызолоченным копьем с короною посере-
дине и двумя золотыми кистями на коротких шнурах. Знамена 
мушкетерских полков были такими же, только в белом знаме-
ни помещался двуглавый государственный орел с гербом полка 
на груди, а в цветных – полковой герб в щите, форма которого 
была установлена в 1730 году Анной Иоанновной.

Цвета знамен были установлены по дивизиям; фламы 
на полковых (белых) и ротных (цветных) знаменах имели оди-
наковый цвет37. Дивизиям определялись следующие цвета:

в Эстляндской – полотнища малиновые, фламы белые;
35 Там же. – С. 59.
36 Там же. – С. 60.
37 Там же. – С. 60, 61.
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в Петербургской – алые, зеленые;
в Финляндской – померанцевые, зеленые;
в Московской – синие, красные;
в Севской – голубые, белые;
в Смоленской – пунцовые, черные.
Для Украинской дивизии, в которую в это время входил 

наш полк, красный цвет полотна и белый – фламов был уста-
новлен 19 апреля 1764 года38. Однако Николаев сомневается, 
что эти знамена получили все полки, так как, во-первых, нала-
женного регулярного снабжения полков знаменами не было, 
и они отправлялись в части «при имевшейся оказии», и, 
во-вторых, уже 20 июля 1766 года было повелено для полков 
Украинской дивизии знаменное полотно делать из пяти одина-
ковых по ширине полос – двух белых и трех зеленых, а фламы 

– красными39.
До 1775 года полковые гербы помещались и на «медном 

приборе» пехотной амуниции: гренадерских шапках, патрон-
ных сумах, барабанах. 20 ноября 1775 года Военная коллегия 
постановила, что впредь медный прибор будет под одним госу-
дарственным гербом, а полковые гербы оставлены только для 
знамен и печатей40. 

К 1780 году были учреждены четыре новые пехотные диви-
зии, полки переводились из одной дивизии в другую, и поэто-
му гренадерские и мушкетерские полки опять получили новые 
знамена. Военная коллегия докладывала императрице: «В поле-
вых пехотных полках знамена иметь одинакие: на одной сто-
роне с двуглавым орлом, а на другой – с вензелем... Вашего 

38 Там же. – С. 62.
39 Там же. – С. 62, 64.
40 Там же. – С. 65; Историческое описанiе одежды и вооруженiя 
россiйскихъ войскъ. Т. 4 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://listat.ru/T04/T04 _ sod.htm.
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Императорского Величества имени; на середине же орла герб 
того княжества или провинции, которой имя носит полк»41.

Размеры знамен остались прежние, однако изображения 
на полотнищах были изменены. В первых полубатальонах гре-
надерских полков сохранялся белый цвет знамени, в осталь-
ных знамя двумя диагоналями разделялось на четыре части. 
Боковые части были белого, а нижняя и верхняя – желтого 
цветов. На одной стороне знамени помещалось изображение 
двуглавого орла со святым Георгием на красном овальном щите, 
окаймленном золотым ободом. На обороте располагался золо-
той императорский вензель, окруженный широким золотым 
овалом. Над ободом – императорская корона, под ободом, поч-
ти во всю ширину полотна, две зеленые пальмовые ветви, свя-
занные и перевитые розовой лентой. По бокам от пальмовых 
ветвей до короны – ветви лавра, а в стороне от них и над коро-
ной – сероватое сияние. Такие же знамена получили и пехот-
ные полки42.

В этот период знаменам стало оказываться некоторое 
«почтение», но они по-прежнему считались предметами «обмун-
дирования и снаряжения», примером чему служит «Инструкция 
пехотного полка полковнику» 1764 года43.

Павел I придал знаменам совсем иное значение. Из пред-
мета амуниции знамена превратились в войсковые регалии, 
символ веры, царя и отечества. Было установлено освящение 
знамен, а все, поступающие на службу или получившие повы-
шение, принимали присягу «какого бы чина и звания не были 
всякий раз не иначе как под знаменами, наблюдая при том, что-
бы приводимый к присяге, имея распростертую вверх руку, дру-
гою держался бы за знамя». Император отменил табели и сроки 
41 Там же. 
42 Там же. – С. 66-67.
43 Там же. – С. 82.
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выслуги знамен44, а жаловал их собственноручно и при грамотах 
за своей подписью45.

За короткое время своего правления Павел I до 1800 года 
снабдил знаменами единого образца почти все части армии: 
гренадерские, мушкетерские и гарнизонные полки. Это были 
квадратные полотнища, сшитые из девяти кусков шелка (сред-
ний круг, четыре конца креста и четыре угла) со стороною в два 
аршина из шелковых тканей – камлота или гродетура. Полотно 
пришивалось к куску материи – запасу, который обертывался 
вокруг древка и прибивался к нему медными гвоздиками с позо-
лоченными шляпками. На полотнище знамени наносились крест, 
четыре угла и круг. Круг у всех знамен был светло-оранжевый. 
В центре круга масляными красками и золотом был изображен 
черный двуглавый орел с поднятыми крыльями с двумя корона-
ми на головах, одной большой короной сверху и с двумя, по сто-
ронам, зелеными лавровыми ветвями, связанными голубой 
андреевской лентой. В правой лапе орел имел скипетр, в левой 

– державу. Щит на груди орла был цвета московского герба, 
то есть красный. Каемка вокруг щита, цепь ордена святого 
Андрея Первозванного, корона, скипетр и держава – золотые. 
Число знамен соответствовало числу мушкетерских рот в каж-
дом полку. На знамени первой или шефской роты крест был 
белым с цветными углами, обычно разделенными по диагонали 
на две продольные части разных цветов, и оно являлось пол-
ковым знаменем. Остальные роты имели на знаменах цветные 
кресты полковой расцветки. (Существовало несколько спосо-
бов разделения креста на части разных цветов: то каждый конец 
разделялся на две половины линией, проходящей через середину 
44 Там же. – С. 176.
45 Штейнгель В. Настольный хронологический указатель постановлений, 
относящихся до устройства военносухопутных сил России. 1550-1890. – 
СПб., 1890. – С. 198.
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знамени, то был сплошной, то сшитый из пяти горизонтальных 
полос, из которых две крайние и средняя одного цвета, а две 
промежуточные другого цвета. Углы были сплошные, или дели-
лись до диагонали на две части разных цветов).

Запас делался одного цвета с крестом, а для древок исполь-
зовались четыре цвета: палевый, белый, кофейный и черный 
(по полкам). На нижнем конце древка укреплялся медный 
вызолоченный подток, а на верхнем – также медное позолочен-
ное втульчатое плоское копье с изображением двуглавого орла 
в центре. Ниже втулки подвешивались две кисти из серебря-
ной канители с черным и оранжевым шелком. Кисти крепились 
к концам сложенной пополам серебряной тесьмы (длина каж-
дой половины тесьмы – 1 аршин 3 вершка), такой, из которой 
делались пехотные офицерские темляки. Длина древка состав-
ляла 4 1/2 аршина, длина копья с втулкой – 5 1/2 вершков, высота 
подтока – 2 вершка46.

Знамена в строю носили прапорщики, у которых имелись 
заместители по числу знамен в полку – портупей-прапорщики47.

30 июля 1797 года в Муромский полк было отправле-
но десять знамен из гродетура с древками кофейного цвета. 
На девяти знаменах крест синий, «углы розовые», на одном – 
крест белый, а углы синие с розовым по полям48 (Ил. 12).

В 1800 году был установлен новый образец знамен. По опи-
санию Г. Габаева, у этих знамен полотнище было такое же, «как и 
в 1797 г., но изображения на нем другие, а именно: в среднем 
круге изображался черный двуглавый орел с одним поднятым 
и одним опущенным крылом, без щита на груди; на обеих головах 

46 Николаев. Указ. соч. – С. 177-178; Габаев Г. Роспись русским полкам 
1812 года. – Киев, 1912. – С. 92.
47 Николаев. Указ. соч. – С. 180.
48 Долгоруков. Хроника Российской императорской армии. – СПб., 1799. 

– № 52.
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короны, в лапах золотые перуны и молнии. Над орлом голубая 
лента с надписью: с правой стороны полотнища „С нами Бог”, 
а с левой „Благодать”. Венок был уже не в среднем круге, а лишь 
покрывал края его и был не зеленый, а золотой. Над средним 
кругом большая золотая корона. В углах вензеля Императора 
Павла с коронами, окруженные золотыми венками. Расцветка 
не по полкам, а одинаковая для всех полков нескольких смежных 
инспекций. В некоторых инспекциях вензеля и венки были сере-
бряные и лишь короны золотые. У белых знамен кресты были 
по-прежнему белые, а углы двухцветные, а у цветных – либо 
цветные кресты и углы, либо крест цветной, а по нем другой, 
меньший белый и углы белые. В копьях наверший вместо орла 
помещены были двойные вензеля Императора Павла»49. Однако 
в каждой инспекции эти знамена получили не более двух-трех 
полков. Муромский полк в их число не попал50.

Снабдив армию знаменами установленного им образца, 
Павел I 23 апреля 1800 года отдал неожиданное распоряжение: 
«Имеющиеся при полках или арсеналах для сохранения старые 
желтые знамена по образцу апробованному 1786 года предпи-
сывается все сжечь». К сожалению, вместе с этими знаменами 
было уничтожено и много знамен другого образца51.

Восшедший на престол Александр I высочайшим указом 
21 марта 1802 года установил оставить в каждом батальоне 
по два знамени. Таким образом, вместо десяти бывших до ука-
за знамен в полку оставалось только шесть, в число которых 
входило и одно белое знамя первой или шефской роты пол-
ка52. В 1803 году начаты очередные преобразования полковых 

49 Габаев Г. Указ. соч. – С. 93.
50 Там же. – С. 183, 184.
51 Николаев. Указ. соч. – С. 182.
52 Там же. – Выноска 1. – С. 61; Струков. Исторический очерк о регалиях 
и знаках отличия русской армии. 1801-1855. – СПб., 1902. – Т. III. – С. 12.



190

знамен, причем коснулись они лишь новых, сформированных 
тогда же, семи пехотных полков53. «Знамена этого образца, 
в общем, сохранили рисунок образца 1800 г., только отменены 
были изображения ленточек с надписью „Благодать” и „С нами 
Бог”, а вензеля Императора Павла заменены вензелями 
Императора Александра.

Вензеля, венки и короны для всех инспекций установлены 
золотые, а в копье навершия восстановлено изображение дву-
главого орла. Первые годы царствования древки во всех пол-
ках были черные, а с 1807 года снова по полкам: коричневые, 
черные, желтые и белые. Полковые знамена с 1803 г. были 
не только с белым крестом, но и с белыми углами»54. 

5 декабря 1808 года было высочайше повелено «по всей 
армии в пехотных полках иметь древки у знамен ниже следующих 
цветов: в каждой дивизии в первом – желтого, во втором – 
черного, в третьем – белого, в четвертом – желтого»55.

Однако все эти преобразования так и не привели к унифи-
кации знамен. К 1812 году знамена имели полки тяжелой пехо-
ты (тяжелые гвардейские, гренадерские, морские и пехотные). 
На каждый батальон полагалось по два знамени, т. е. на трех-
батальонный полк шесть знамен. Одно знамя полковое или 
шефское было белое или с белым крестом, прочие пять – цвет-
ные. Причем, это были знамена, пожалованные Павлом I или 
Александром I, поскольку екатерининские, как об этом уже 
сказано, были уничтожены Павлом56. В 1812 г. у войск имелись 
знамена простые, образцов 1797, 1800 и 1803 гг., «За отли-
чие» – образца 1800 г. и Георгиевские – образца 1807 г.57 

53 Струков. Указ. соч. – С. 8.
54 Габаев Г. Указ. соч. – С. 94.
55 Там же. – С. 12.
56 Габаев Г. Указ. соч. – С. 91.
57 Там же. – С. 92.
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На этих Георгиевских знаменах вместо орла в копье помещался 
Георгиевский крест, вместо тесьмы к кистям была установле-
на Георгиевская лента, на груди у орла помещен был овальный 
щит с изображением св. Георгия, а по краям полотнища золотом 
писалась надпись отличия58. 

В это время в Муромском полку были знамена образца 
1797 года, тогда же и полученные, с которыми он и прошел 
наполеоновскую кампанию59.

31 августа 1814 года количество знамен в полку уменьшили 
до одного на батальон и полку теперь полагалось три знамени; 
белые знамена были отменены и остались только цветные оди-
накового рисунка60. 

4 августа 1816 года начальник штаба его величества князь 
Волконский известил военного министра: «Для гренадерских 
и пехотных дивизий знамена, когда оные по ветхости переме-
нять нужно будет, или каким полкам за отличие будут назначае-
мы Георгиевские знамена, делать впредь по прилагаемым у сего 
Высочайше утвержденным 3 сего августа рисункам»61. Древки 
в полках следовало красить в 1-м – желтым, 2-м – черным, 
3-м – белым, 4-м – кофейным. 23 января 1819 года эти цвета 
были изменены: 1-й – палевый, 4-й – кофейный, 2-й и 3-й 
оставлены соответственно черным и белым62.

В 1823 году Муромскому полку побатальонно дарованы 
простые, без надписей, знамена образца 1816 года с зеленым 
крестом и белыми углами (Ил. 13).

Изображение орла в середине полотнища было изменено. 

58 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sota.
ee/2007/02/24/print:page,1,poteri _ znamen _ velikaja _ vojjna.html.
59 Ульянов И. 1812. Русская пехота в бою. – М., 2008. – С. 227.
60 Струков. Указ. соч. – С. 13.
61 Там же. – С. 11.
62 Там же. – С. 12.
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Кроме того, для всех знамен был установлен общий цвет кре-
стов – зеленый, цвета же фламов распределялись по полкам. 
В гренадерской дивизии верхняя часть была красной, ниж-
няя – белой; во втором гренадерском полку – соответствен-
но красная и черная, в третьем – красная и желтая. У знамен 
всех полков армейских пехотных дивизий цвет углов полагал-
ся белый63.

Приказом № 132 от 2 июня 1883 года установлено жало-
вать по одному знамени на полк: «Государь Император, согласно 
представлению Его Императорского Высочества Председатель 
Главного Комитета по устройству и образованию войск, 
Высочайше повелеть изволил:

1. В пехотных полках число знамен сократить до одного 
и жаловать впредь по одному знамени на полк, причем в надпи-
сях, на полотне или скобе, должны быть помещены все отличия, 
когда-либо батальонам полка пожалованные, в хронологиче-
ском порядке.

2. Полкам брать с собою в поход, в лагери и на маневры, 
а в местах квартирования выносить в строй только одно знамя, 
имея его в 1-м батальоне.

3. Пожалованные до сего времени знамена 2-х, 3-х 
и 4-х батальонов всех пехотных полков оставить в пол-
ках по-прежнему, хранить как регалии и до пожалования 
новых полковых выносить в строй все: в дни Полковых празд-
ников, на параде в день праздника Ордена Святого Георгия 
и на Инспекторские смотры»64.

В конце XIX века появляется мода на различные жето-
ны и значки воинских частей. Вполне возможно, что связа-
63 Там же. – С. 11.
64 Штейнгель В. Настольный хронологический указатель постановлений, 
относящихся до устройства военносухопутных сил России. 1550-1890. – 
СПб., 1890. – С. 198; Вклейка между с. 198 и 199.
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но это с наступавшей «эпохой полковых юбилеев». К началу 
ХХ века полковые нагрудные знаки становятся официальными 
символами полков Русской армии. Примечательно, что рисун-
ки знаков разрабатывались самими офицерами и только потом 
утверждались верховной властью. Выполнялись на заказ 
в разных мастерских и металлах – в зависимости от возмож-
ностей заказчика. Очень часто основой полковых знаков ста-
новились земельные и городские гербы65. Знак Муромского 
полка утвержден 26 августа 1908 года в память двухсотлет-
него юбилея. Представляет собой венок из лавровых и дубо-
вых ветвей, перевязанных внизу лентой с надписями: слева – 
«Грен. Энзберга п. 1708», справа – «21 п. Муромский п. 1908». 
В венке герб Муромского полка – щит под княжеской короной. 
В центре щита крепостная стена, а над ней из облаков выходит 
рука с короной. По бокам герба вензеля Петра I и Николая II66. 
Следует отметить, что в отличие от знаков других полков, знак 
Муромского полка своей формой повторял форму полкового 
герба, утвержденного 8 марта 1730 года (Ил. 14-15).

6 августа 1908 года, по случаю двухсотлетия со дня сформиро-
вания полка, полку взамен имевшихся до того двух Георгиевских 
и двух простых знамен пожаловано одно Георгиевское знамя 
нового образца. Газета «Русское слово» писала: «Петербург, 
8, VIII. В ознаменование особого Монаршего благоволения 
за верность и преданность Престолу и отечеству 21-го пехот-
ного Муромского полка, которому ныне исполнилось 200 лет 
со времени его учреждения, Государь Император жалует полку 

65 Лобанов Д., Филатов С. Земельная геральдика в символике Русской 
Императорской армии XVIII – нач. ХХ вв. // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.simvolika.org/mars _ 007.htm.
66 См., например: Шевелева Е. Н. Нагрудные знаки Русской армии 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.regiment.ru/
Lib/F/30/2.htm.
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Ил. 14. Юбилейные знаки полков российской армии. Нач. ХХ в.
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21-й пехотный Муромский полк
22-й пехотный Нижегородский Ее Императорского Высочества Великой Кня-
гини Веры Константиновны полк
23-й пехотный Низовский генерал-фельдмаршала князя Салтыкова полк
24-й пехотный Симбирский генерала Неверовского полк
25-й пехотный Смоленский генерала Раевского полк
26-й пехотный Могилевский полк
27-й пехотный Витебский полк
28-й пехотный Полоцкий полк
29-й пехотный Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалкан-
ского полк
30-й пехотный Полтавский полк
31-й пехотный Алексеевский полк
32-й пехотный Кременчугский полк
33-й пехотный Елецкий полк
34-й пехотный Севский генерала графа Каменского полк
35-й пехотный Брянский генерал-адъютанта князя Горчакова полк
36-й пехотный Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского, графа 
Паскевича-Эриванского полк
37-й пехотный Екатеринбургский полк
38-й пехотный Тобольский генерала графа Милорадовича полк
39-й пехотный Томский Его Императорского Высочества Эрц-Герцога Австрий-
ского Людвига-Виктора полк
40-й пехотный Колыванский полк67

новое георгиевское знамя с юбилейной лентой67 надписью: 
„1708-1908”, с сохранением прежней надписи: „За Севастополь 
в 1854-1855 годах”. Каждому из строевых и нестроевых ниж-
них чинов полка Высочайше жалуется по рублю»68. Описание 
знамени помещено на одном из сайтов в Интернете69. 

67 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belklad.by/forum/
viewtopic.php?f=20&t=16. 
68 Русское слово. – 1908. – 22 (09) августа // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://starosti.ru/gazet _ russlov.php.
69 «21й пех. Муромский полк 1908 6.8 Знамя Георгиевское юбилейное 
обр. 1900. Кайма красная. Навершие М1868 (Г. Арм.). Древко желтое. 

„За Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ” (на отр. Георг. ленты) „1708-1808-
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Захваченное у противника знамя считалось ценным и важ-
ным трофеем, к нему приравнивалась только пушка. Поэтому 
уже по уставу петровского времени обязанности прапорщика 
формулировались очень сурово: «В бою знамя не оставляти, 
а если оставит, то без всякого разсуждения смертную казнь вос-
примет; егдаж опасное отхождение, и ему в то время знамя свое 
от древка сорвати и его сохранить».

Случались утери знамен и в Муромском полку. В 1798 г. 
в бою под Цюрихом французы захватили у Муромского полка 
два ротных цветных знамени, а полковое знамя было потеряно. 
В Танненбергском сражении 15-18 августа 1914 года перед ата-
кой по приказу полковника Новицкого знамя было снято с древ-
ка, и части его распределены между офицерами. Полотнище 
вынес капитан Генцель. Офицер, несший Александровские юби-
лейные ленты, был убит, и ленты найдены немцами на его теле. 
По возвращении в Россию знамя было вновь прибито к древку. 
Дальнейшая судьба знамени неизвестна. После массовой утраты 
регалий в 1914-1915 годах русское командование приняло реше-
ние об отправке знамен и штандартов в тыл, в запасные части, так 
как на охрану знамен и штандартов отряжалось иногда по две-
три роты, что, разумеется, снижало боевую мощь русских частей. 
«Боязнь потерять их приводит к крайне нежелательному отправ-
лению знамен с соответствующим прикрытием глубоко в тыл, 
нередко в обозы второго разряда. Мне лично приходилось во 
время объездов встречать и возвращать обратно к полкам иногда 
целые роты, со знаменем, уходящие в тыл нередко за 30-40 верст 
от позиции», – писал командующий 3-й армией в 1916 году70.

1908”. Спас Нерукотворный. Александр. юб. лента „1908 года” „1708 г. 
Гренадерскiй Энзберга полкъ”» // [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://mosgrenadier.narod.ru/dip/inf152.htm.
70 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sota.
ee /2007/02 /24/print:page,1,poteri _ znamen _ velikaja _ vojjna.html.
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Есть сведения, что при прорыве муромцев было спасено 
и знамя 22-го пехотного Нижегородского полка. О судьбе этого 
знамени комиссия генерала Пантелеева не располагала никаки-
ми сведениями, но установлено, что в Россию были вынесены 
скоба и Александровские юбилейные ленты. Одна только часть 
полотнища (угол с двуглавым орлом) была найдена немцами 
в лагере Виллинген в вещах пленного офицера71. 

71 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://orfey.us/collector/08 _
istor/zish/5.html. 
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ПОЛКОВАЯ ЦЕРКОВЬ

Организационно структура военного духовенства начала 
складываться на рубеже XVII-XVIII вв. в связи с созданием 
Петром I постоянных армии и флота1.

Походная церковь при Муромском полке существовала 
с конца XVIII столетия. Вместе с полком она побывала в похо-
дах Отечественной войны 1812 года, турецкой войны 1828-
1829 гг., при взятии Варшавы в 1831 г., во время обороны 
Севастополя в 1855 г.2

По Штату от 24 апреля 1763 года и «Описанию мун-
дирам строевого убранства», высочайше конфирмованно-
го 27 июля 1764 года, в полковой обоз входили церковные 
ящики для иконостаса, для ризницы и книг. От ящиков дру-
гого предназначения они отличались окраской и изображе-
ниями. Ящик для иконостаса был выкрашен в голубой цвет, 
на крышке изображен архангел в облаках, держащий в левой 
руке трубу с занавесою с вензелем Екатерины Второй. В пра-
вой руке у архангела была хартия со словами из пятидесято-
го псалма: «По всей земли слава Твоя». По углам крышки 
располагались четыре ангела, с лавровыми венками в одной 
и  масличными ветвями в другой руке; по бокам кузова – два 
херувима, в облаках. Ящик для ризницы и книг также имел 
голубую окраску. На его крышке в облаках помещались изо-
бражения херувима, кадила и евангелия с высочайшим вензе-
лем и двуглавым орлом. По бокам кузова – опять же херу-
вимы в облаках.

Причт полковой церкви имел оружие и амуницию «против 
1 Котков В. Военное духовенство России: Страницы истории // [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krotov.info/history/18/
bednov/kotkov _ 3.htm. 
2 Цитович Г. А. Храмы армии и флота. – Пятигорск, 1913. – С. 211. 
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штабных, комиссариатского и провиантского писарей», однако 
никогда не носил башмаков, штиблет и штибель-манжет – всег-
да был в сапогах3.

10 апреля 1786 года были конфирмованы новые штаты 
и табели, предложенные князем Потемкиным. По ним цер-
ковники получали обмундирование одного образца с рядовы-
ми, но кафтан или куртка были совсем зеленого цвета, а вместо 
каски – суконный картуз. От прежней экипировки был остав-
лен тесак на белой портупее4.

При Павле I начался постепенный переход военно-мор-
ских церквей и их духовенства из Епархиального ведомства 
в ведомство Обер или Главных священников Армии и Флота, 
а в 1900 году военный министр А. Н. Куропаткин составил 
доклад на высочайшее имя, где писал, что «представляется 
необходимым изыскать средства для постройки церквей при 
всех частях войск, в которых по штату положены священники»5. 

Полковые священники приравнивались к офицерам в звании 
капитана и имели соответствующие им права6.

С 21 декабря 1861 года офицерам и нижним чинам, нахо-
дящимся в строю, на всех церковных парадах повелено иметь 
чешую, подстегнутою над козырьком, кроме тех, которые нахо-
дились при взводе со знаменем: им следовало иметь застегну-
тую чешую7.

О полковой церкви в Остроленке, где квартировал-
ся Муромский полк, известно лишь, что священником в ней 

3 Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Т. 3 // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://listat.ru/T03/T03 _ sod.htm.
4 Там же. 
5 Цитович Г. А. Указ. соч. – С. 3, 13.
6 Котков В. Указ. соч.
7 Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Т. 30  // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T30/T30 _ sod.htm.
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в 1905 году был протоиерей Феодор Александрович Жданов8.
С переходом полка из Остроленки в Рожаны полковая цер-

ковь в память Преображения Господня – освящена так, посколь-
ку в 1708 году полк был создан в праздник Преображения 
и этот день считается полковым праздником9 – церковь раз-
местилась в казарменном здании, которое было приспособле-
но для церкви еще в 1893 г., когда здесь стоял 29-й пехотный 
Черниговский полк.

Здание церкви – деревянное, на каменном фундаменте дли-
ной 4,65, шириной 4,7 саженей. Наверху здания устроен купол 
из четырех граней, переходящих в восьмигранник с потол-
ком, поверх которого помещен небольшой крест. Иконостас 
при церкви из соснового дерева, окрашен масляной краской 
под темный дуб со скрижалями, чашей, крестом и украшениями, 
позолоченными червоным золотом. Вмещала церковь, вместе 
со столовой, до 500 чел.

По четвертому пункту приказа № 132 от 2 июня 1883 года, 
подписанному военным министром генерал-адъютантом 
Ванновским, «при выступлении полков в поход, в лагери 
или на большие маневры, остающиеся в местах квартирования 
знамена должны быть сдаваемы для хранения в полковые церк-
ви, а где таковых не имеется – в ближайщее управление мест-
ных властей»10.

По штату церкви положен один священник, которому пре-
доставляется казенная квартира в офицерском флигеле11.

8 Желобовский А. А., протопресвитер военного и морского духовенства. 
Военное и морское духовенство на 1905 год // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.petergen.com/bovkalo/sp/voen1905.html.
9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tarlith.blogspot.
com/2008 _ 04 _ 01 _ archive.html.
10 См.: Штейнгель В. Указ. соч. – Вклейка между с. 198 и 199.
11 Цитович Г. А. Указ. соч. – С. 211.
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Священники делили с полком все трудности воинской 
жизни. Николай Канцевич участвовал в боях у Смоленска, 
Красного, Тарутина, Малоярославца; был участником сра-
жений в заграничных походах: Люценского, Бауценского, 
Лейпцигского, Кульмского, Парижского. Награжден скуфьей 
(1814) и камилавкою (1817)12. В анналы полка вошел священник 
о. Александр Круглевский, бывший в осажденном Севастополе. 
Не было ни одного боя и штурма, где бы о. Круглевский 
не находился. В одной из схваток на Забалканской батарее он 
с крестом в руках поднял солдат в атаку. Благочинный протоие-
рей Иоанн Покровский погиб в 1914 году13. Настоятель полко-
вой церкви Сергей Червяковский участвовал в сражениях при 
Орлау, Миллене,Танненсберге. Попал с полком в окружение. 
Во время прорыва из окружения был контужен, попал в плен 
18 августа 1914 года. В плену находился в крепости Кенигштейн 
в Германии по 08.09.1918, продолжая нести свое служение. 
Как священник обслуживал пять лагерей русских военноплен-
ных. 23 января 1916 года ему были посланы церковные принад-
лежности на 36 рублей 5 копеек. Вернулся в Петроград14. 

В Очаковском крепостном соборе св. Николая Чудотворца, 
переделанном из турецкой мечети в 1794 г., хранились крест 

12 Котков В. Указ. соч.
13 Вечная память // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
church-army.orthodoxy.ru/vz _ i/vechnay _ pamyt.htm.
14 Бобровников В. Г. Помощь России нуждающимся других госу-
дарств и соотечественникам за границей (1880-1917 гг.) // [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.infoblago.ru/
press /survey/art icle.wbp?art icle-id=277D1878-2433-4DA3-A6A9-
9A5021F46F7E;http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no _ dbpath/docum/ans/
nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTcm ZsS8i Y8uad8KheCxyUy0id8qZ
fS4ecCwUcyCV9WkUUOKffi5WfefVeeWd6CAi901V9cSUcOjXd8uWf
bu2dOiUTaxgAmspB5sxDbtjP1AiBHFyXsKEW6u2am04W6SBW5smTd
4fsuOZfOWZ.
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и евангелие, «устроенные тщанием нижних чинов, одер-
жавших под начальством славного полководца графа и 
князя А. В. Суворова решительную и совершенную побе-
ду при взятии Кинбурга 1-го октября 1787 года. На оборот-
ных сторонах креста и Евангелия сделаны следующие над-
писи: „1787 года, октября 1 на 2 число под Кинбургом при 
весьма кровопролитном сражении скверными варварами 
помощью Божией одержана российскими победительны-
ми войсками полная и совершенная победа в прославлении 
имени Божия и в знак защитительного в сей 1 день октября 
Покрова Пресвятой Богоматери милосердия в честь и славу 
этой победы, из христианского усердного желания от трудов 
солдат служащих в нижесказанных полках положено на сей 
крест денег двести пятьдесят рублей от пехотных Муромского, 
Козловского, Орловского и Шлиссельбургского легкокон-
ных, Мариупольского и Павлоградского и С.-Петербургского 
драгунского, от Донских: полковника Орлова, подполковника 
Исаева и премьер-майора Сычова”. Крест и евангелие были 
первоначально в Кинбургской Покровской церкви, в которой 
Суворов молился пред Кинбургской битвой; затем святыни эти 
вместе с другими ценными предметами при занятии Кинбурга 
4 октября 1855 г. англо-французами и их союзниками были 
похищены и увезены в Константинополь. По заключении 
мира возвращены в Одесский кафедральный собор, так как 
Кинбургской церкви уже не существовало. В 1863 г., по хода-
тайству главного священника армии и флота, священный синод 
этот крест и евангелие предписал передать в Очаковский кре-
постной собор»15.

Примечательно, что в описании Цитовича не отмечена 

15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.imha.ru/knowledge _
base/base-14/1144526294-ochakovskaya-krepostnaya-artilleriya.html. 
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ни одна реликвия или святыня, связанная с географическим 
тезкой полка. Только в 1916 году Муромское общество хоруг-
веносцев Александра Невского подготовило в подарок пол-
ковой церкви трехчастный складень Богоматери Муромской. 
Однако по назначению он так и не попал, поскольку хранится 
в Муромском историко-художественном музее16.

16 Смирнов Ю. М. Город Муром и Муромский полк // Рождественский 
сборник. – Ковров, 2010. – Вып. XVII. – С. 78-87. Изображение склад-
ня см.: Сухова О. А. Икона «Муромская» – насколько муромская? // 
Уваровские чтения-VIII. – Владимир, 2012. – С. 129.

Ил. 16. Складень с иконой «Богоматерь Муромская». 1916. Муромский музей
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БЛАГОДАРНОСТИ И НАГРАДЫ

Кроме орденов и медалей – наград индивидуальных, в рус-
ской армии существовали и знаки отличия, предназначавшиеся 
за храбрость в боях целым воинским частям. Они, по сути дела, 
являлись подарками императора. В их числе были наградные 
серебряные трубы и рожки, наградные знамена, а также особые 
почетные внешние отличия, говорящие о том, что отвагу в бою 
проявила вся воинская часть1. На полотнищах Георгиевских 
знамен и штандартов обязательно присутствовали «георгиев-
ские» цвета – оранжевый и черный – и надпись о том, за какой 
подвиг воинская часть получила эту награду; Георгиевские сере-
бряные трубы и серебряные сигнальные рожки (с выгравиро-
ванными на них изображением креста ордена святого Георгия 
и надписью о подвиге) украшались георгиевскими лентами2. 

Наградой за храбрость и мужество являлись денежные 
выдачи, «благоволение» императора и право на добычу3, назна-
чение полкам шефов из августейших особ с наименованием пол-
ков в честь шефов4.

1710 г. – за штурм крепости Эльбинга – царское спасибо 
и не взачет месячное жалование.

1757 г. – за победу в битве при Гросс-Егерсфорде «третное 
жалованье за один месяц» (то есть треть месячного жалованья).

1758 г. – за Гросс-Егерсфордское и Цорндорфское сраже-
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://revolution.allbest.ru/
history/00003274 _ 0.html.
2 Парадиз А., Сычев В. Наградная система Российской империи // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sovet.geraldika.ru/article.
php?coatid=2644.
3 Николаев. Исторический очерк о регалиях и знаках отличия русской 
армии. 1725-1801 гг. – СПб., 1899. – Т.  II. – С. 144, 205. 
4 Габаев Г. С. Роспись Русским полкам 1812 года. – С. 109, 110; Ульянов И. 
Указ. соч. – с. 96.
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ния большая часть офицеров произведена в последующее звание.
1760 г. – наградные серебряные трубы «В знак победы 

города Берлина 28 сентября 1760 года». 
Н. Кушпетовский, судя по всему, был единственным 

из писавших о наградных серебряных трубах Муромского полка, 
кто видел эти трубы. Он указывает, что трубы были «с георги-
евскими лентами» и надписью «В знак победы города Берлина 
28 сентября 1760 года»5. Хотя полк отличился в 1760 году, при 
императрице Елизавете, трубы ему были пожалованы только 
ровно через два года – 28 сентября 17626, уже при Екатерине II. 
Ряд авторов утверждает, что именно Екатерина II, получив пре-
стол Российской империи и желая расположить к себе армию, 
повелела изготовить для отличившихся при взятии Берлина 
полков (в том числе и Муромского) серебряные трубы. Текст 
надписи на трубах, приводимый этими авторами, к сожалению, 
без ссылки на источник, отличается от того, который обычно 
фигурирует в публикациях: «Поспешностью и храбростью взя-
тие города Берлина. Сентября 28 дня 1760 года»7. 

Георгиевских лент на трубах, полученных полком в 1762 году 
быть не могло, поскольку орден святого Георгия был учрежден 
только 26 ноября 1769 года8. Трубы Муромского полка скорее 
могли быть с серебряной тесьмой или серебряными шнурами 
с кистями9.

Впервые серебряные трубы, но без надписей, были пожа-
5 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 11.
6 Звегинцов В. В. Русская армия. 1914. Подробная дислокация. Формиро-
вания 1914-1917. Регалии и отличия. – Париж, 1959. – С. 64.
7 Балязин В., Соболева Н., Кузнецов А., Казакевич А. Символы, святы-
ни и награды Российской державы // [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://lib.rus.ec/b/119276/read.
8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kamsha.ru/journal/
constant/hermitage/glory.html.
9 Габаев Г. Роспись русским полкам 1812 года. – Киев, 1912. – С. 100.



206

лованы при Анне Иоанновне10, когда сводный батальон лейб-
гвардии Измайловского полка под командованием полковника 
Бирона, брата герцога, отличился при взятии Очакова. Однако 
эту награду историк относит «только личному вниманию 
к командиру батальона, так как трубы более столетия хранились 
в арсенале императорского дворца и только в 1857 году выда-
ны полку по особому Высочайшему повелению»11. Жаловались 
такие трубы и «привилегированным» полкам при их перефор-
мировании, обычно кирасирским (как, например, Невскому 
драгунскому – при переименовании в лейб-кирасирский, 
Бевернскому и Минихову – в кирасирский)12. Таким образом, 
эти трубы не являлись боевой наградой полка в полном смысле 
этого слова, а, скорее, были престижным атрибутом амуниции.

Первые серебряные трубы с надписью отличия по одной 
на батальон были пожалованы полкам, принимавшим участие 
во взятии Берлина 1760 года. Причем, надписи на трубах для 
разных полков были различные. В 1-м Гренадерском, например, 
«За взятие города Берлина 28 сентября 1760 года»; в Киевском 
пехотном – «В память атаки и вступления в город Берлин 
Киевского пехотного полка 1760 года Сентября 28 дня»; 
в Вятском пехотном – «За взятие города Берлина Сентября 
28 дня 1760 года»; в Выборгском пехотном – «За взятие Берлина 
в 1760 году»;  в Муромском пехотном – «В знак победы города 
Берлина Сентября 28 дня 1760 года»; и т. д.13 Надо отметить, 
что в полках к этим трубам долгое время относились без должного 

10 Штейнгель В. Настольный хронологический указатель постановлений, 
относящихся до устройства военносухопутных сил России. 1550 до 1890. – 
СПб., 1890. – С. 61; Николаев. Исторический очерк.... – Т. II. – С. 141; 
Габаев Г. Роспись русским полкам 1812 года. – Киев, 1912. – С. 100.
11 Штейнгель В. Указ. соч. – С. 141.
12 Николаев. – С. 141.
13 Там же. – С. 141-142.
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почтения; скажем, командир 
1-го Гренадерского генерал-
майор Шипов в 1829 году 
употребил их на украшение 
церковной  утвари14.

Постепенно установил-
ся определенный порядок 
в получении наградных труб. 
В кавалерии серебряные тру-
бы бывали длинными и пря-
мыми, а в пехоте – фигурны-

ми и несколько раз согнутыми. Пехота получала две трубы на 
полк – расчет определялся по штатному числу трубачей в полку; 
кавалерия, соответственно, получала труб больше15. И. Ульянов, 
правда, указывает, что в полках, которым были присвоены 
наградные трубы, в штате предусматривалось две дополнитель-
ные музыкантские должности16.

Первые георгиевские трубы были пожалованы 
6-му Егерскому полку в 1806 году за Шенграбен. От простых 
серебряных труб они отличались георгиевскими лентами и ино-
гда накладным изображением георгиевского креста17; впрочем, 
крест мог быть и гравированным (Ил. 17).

К 1812 году георгиевские трубы были у тринадцати пол-
ков, у пятнадцати – наградные серебряные, у двух – не за бое-
вые отличия18. К этому времени устоялись отличия между 
георгиевскими и наградными серебряными трубами. 3 июля 

14 Там же. – С. 141.
15 Струков. Исторический очерк о регалиях и знаках отличия русской 
армии. 1801-1855. – СПб., 1902. – Т. III. – С.73-74.
16 Ульянов И. 1812. Русская пехота в бою. – С. 13. 
17 Габаев Г. Роспись русским полкам 1812 года. – С. 100.
18 Ульянов И. Указ. соч. 

Ил 17. Серебряная Георгиевская труба 
– награда Сумского гусарского полка 
за отличие в Отечественную войну 
1812 г.
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1813 года Комиссариатский Департамент доносил военному 
министру: «Трубы... вообще серебряные, но коли пожалованы 
Георгиевские, те с Георгиевским крестом, а назначенные про-
сто серебряными – только с надписью; все же вообще, как те, 
так и другие – с серебряными кистями на Георгиевской ленте»19.

Только в 1816 году были высочайше утверждены образцы 
наградных труб – георгиевских и серебряных, унифицированы 
надписи на них. На изготовление одной трубы расходовалось 
от двух до трех фунтов серебра 84-й пробы. Все части, имевшие 
наградные трубы, получали трубы нового образца. Старые же, 
имевшиеся в полках, было предписано, по мере изготовления 
новых образцов, отбирать и пускать на лом20.

5 августа 1842 года командир Муромского полка рапор-
том сообщал в Инспекторский департамент Военного мини-
стерства, что в полку имеются серебряные трубы с надписью 
«В знак победы города Берлина, 28 сентября 1760 года»21. Если 
посчитать, что отсутствие в рапорте упоминания о георгиевских 
лентах не простая невнимательность или забывчивость, можно 
предположить, что в это время в полку еще находились тру-
бы, пожалованные в 1762 году. Соответственно трубы, описан-
ные Н. Кушпетовским, поступили в полк взамен старых после 
1842 года, и потому имеют георгиевские ленты.

Дальнейшая судьба наградных труб Муромского полка 
неизвестна. В Муромском историко-художественном музее 
их никогда не было. Т. А. Белов предполагает три варианта их 
послереволюционного существования: 1) трубы могли оставить 
в казармах в Польше при выступлении в поход во время пер-
вой мировой войны; 2) возможно, что они попали в белорус-
19 Струков. Указ. соч. – С.73. 
20 Там же. – С. 8, 76.
21 Роспись знамен, штандартов и особых знаков отличий, в войсках состо-
ящих. – СПб., 1853. – С. 96-97.
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ские музеи, когда полк был 
расформирован в Белоруссии 
в 1918 году; 3) и, наконец, 
трубы мог вывести за грани-
цу один из эмигрировавших 
офицеров полка.

1770 г. – за «отличное 
мужество и дисциплину» 
в битве при Ларге весь взятый 
у неприятеля лагерь был раз-
делен поровну между полка-
ми, в том числе Муромским; 
за битву при Кагуле все чины 

полка пожалованы серебряной медалью на андреевской ленте 
с надписью «Кагул. Июля 21 дня 1770 года» (Ил. 18).

1771 г. – за штурм крепости Журжи полковник де Натали 
награжден орденом св. Георгия 4-й степени, сержант Бахметьев 
произведен в прапорщики, несколько офицеров произведено 
в следующие чины, унтер-офицерам выдано по два, а рядовым 

– по одному рублю.
1787 г. – за оборону Кинбурнской косы капитан 

Л. Калантаев получил одновременно (что тогда бывало чрез-
вычайно редко) чин секунд-майора и орден св. Георгия 4-й сте-
пени; сержант Юрьев, получивший пять ран и не оставивший 
строя, произведен в прапорщики; рядовые Щедрин и Новиков, 
овладевшие двумя неприятельскими знаменами, произведе-
ны в капралы; все чины батальона награждены серебряны-
ми медалями на георгиевских лентах с надписью «Кинбурн. 
1-го октября 1787 г.», а нижние чины, сверх того, получили 
по 4 руб. 25 1/4 коп. каждый.

1801 г. – рядовой Емельянов за спасение полкового знаме-

Ил. 18. Медаль Кагул
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ни в битве под Цюрихом в 1799 году произведен в прапорщики.
1807 г. – за спасение батареи у Гейльсберга фельдфе-

бель Ивасников награжден знаком отличия военного ордена 
и 100 рублями денег; за сражение у Прейсиш-Эйлау шеф пол-
ка генерал-майор Василий Петрович Титов 2-й «В воздаяние 
отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении про-
тив французских войск 26-го и 27-го января при Прейсиш-
Эйлау» 08.04.1807 награжден орденом св. Георгия 3-й степе-
ни22; подполковник Маслов – орденом св. Георгия 4-й степени 
(по другим сведениям – орденом св. Владимира 4-й степени 
с бантом23), несколько офицеров получили золотые Прейсиш-
Эйлауские кресты на георгиевских лентах, два унтер-офице-
ра и четверо рядовых награждены знаками отличия военно-
го ордена, учрежденного в этом году; уволенный по увечью 
в отставку унтер-офицер Боровков пожалован прапорщиком. 
У Фридланда командир батальона принц Гогенло-Лагенбург 
первым ворвался на французскую батарею, за что получил 
орден св. Георгия 4-й степени. 

1812 г. – за Бородино В. Ф. Дризен награжден орденом 
св. Георгия 4-й ст. 15 сентября 1812 произведен в  генерал-майоры. 

1813 г. – за Отечественную войну высочайшим приказом 
13 апреля 1813 года Муромскому полку, «явившему новые опы-
ты мужества», пожалован «Гренадерский поход» (под словом 
«поход» понимается полковой походный марш). Струков при-
водит несколько иную формулировку: 13 апреля 1813 г. «гре-
надерский поход» был пожалован, в воздаяние подвигов, ока-
занных в Отечественную войну, пехотным полкам: Калужскому, 
Софийскому, Одесскому, Виленскому, Тарнопольскому, 
Симбирскому и «вообще всем полкам 3-ей пехотной дивизии». 
22 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.regiment.ru/reg/
II/B/21/1.htm.
23 Шишов А. Указ. соч.
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В состав последней входили полки: Черниговский, Ревельский, 
Муромский, Копорский и Егерские 20-й и 21-й24. Отдельного 
марша Муромского полка мне обнаружить не удалось, и, 
насколько я знаю, в его качестве обычно использовался марш 
Преображенского полка, поскольку полковой праздник отме-
чался в день Преображения Господня.

Император Павел I в 1799 году за воинские подвиги 
не отдельных лиц, а частей войск в полном составе, установил 
несколько отличий, в число которых входил и гренадерский 
поход или бой, который жаловался мушкетерским и егерским 
полкам и исполнялся при отдании чести25. 

1813 г. – за Кульмские бои все чины полка получили награ-
ды: кто чин, кто ордена – российские и иностранные, кто меда-
ли. Штабс-капитан Харченко-Денисенко награжден золотой 
шпагой с надписью «За храбрость»; за бои под Лейпцигом 
14 нижних чинов получили знаки отличия военного ордена, май-
ор князь Шахматов награжден золотой шпагой.

1814 г. – за бои у Лодресселя командир полка полковник 
Павленков награжден орденом св. Георгия 4-й степени, майор 
Кладищев – золотой шпагой; за взятие Парижа почти все офи-
церы награждены чинами и орденами; фельдфебель Емельянов, 
за взятие в плен генерала со штабом, произведен в подпоручики.

1829 г. – за битву у Кулевчи двадцать из оставшихся в живых 
нижних чинов награждены знаками отличия  военного ордена. 

24 Струков. Исторический очерк о регалиях и знаках отличия рус-
ской армии. 1801-1855. – СПб., 1902. –Т. III. – С. 98-99. 
25 См.: Габаев С. Роспись русским полкам 1812 года. – Киев, 1912. – 
С. 101, 189; Николаев. Исторический очерк о регалиях и знаках отличия 
русской армии. 1725-1801 гг. – СПб., 1899. – Т. IV. – С. 201-202; Стру-
ков. Исторический очерк о регалиях и знаках отличия русской армии. 1801-
1855. – СПб., 1902. – Т. III. – С. 98-99;  Ульянов И. 1812. Русская пехота 
в бою. – М., 2008. – С. 96.
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1830 г. – в ознамено-
вание подвигов и мужества 
в войне с Турцией 1828-
1829 годов  высочайшим при-
казом от 6 апреля 1830 года 
полку вторично пожало-
ван «Гренадерский поход» 
во всех четырех батальонах 
(в 1871 году приказом № 6 

назван «Походом за военное отличие»)26.
1831 г. – высочайшим приказом от 6 декабря 1831 года 

«за подвиги при усмирении Польши» всем четырем батальо-
нам пожалованы знаки на кивера с надписью «За отличие»27 
(Ил. 19).

1833 г. – с 3-м и 4-м батальоном, переведенными из быв-
шего 19-го егерского полка, поступили знаки на каски с надпи-
сью «За отличие» и георгиевские знамена с надписью «За обо-
рону Правод против турецкой армии в 1829 году». Знаки 
были пожалованы 19-му егерскому полку 19 ноября 1814 года 
за отличие в войне с Францией 1812-1814 годов, знамена – 
6 апреля 1830 года28.

30 апреля 3-му, 4-му, 6-му батальонам пожалованы 
Георгиевские знамена (крест зеленый, углы белые) с надписью 
«За оборону Правод против турецкой армии в 1829 году»29. 
26 См.: Звегинцов В. В. Русская армия. 1914. Подробная дислокация. 
Формирования 1914-1917. Регалия и отличия. – Париж, 1959. – С. 64; 
Роспись знамен, штандартов и особых знаков отличий, в войсках состо-
ящих. – СПб., 1853. – С. 96-97; Штейнгель В. Настольный хронологи-
ческий указатель постановлений, относящихся до устройства военносухо-
путных сил России. 1550 до 1890. – СПб., 1890. – С. 93.
27 Роспись знамен... – С. 97.
28 Там же.
29 См.: Знамена и штандарты полков, батальонов Российской армии. 

Ил. 19. Знак на головной убор 
«За отличие»
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1838 г. – на основании высочайшего указа от 25 июня 
того же года при знаменах имеются:

в 1-м и 2-м батальонах – александровские ленты и скобы;
в 3-м и 4-м батальонах – скобы30.
1850 г., 25 июня – 1-му и 2-му батальонам пожалованы 

александровские ленты31.
1855 (1856?) г. – за оборону Севастополя «в награду 

за подвиги, мужество и храбрость» всем четырем батальонам 
Муромского полка пожалованы георгиевские знамена с над-
писью: «За Севастополь в 1854 и 1855 годах»32. Пожалование 
знамен и штандартов с надписями отличий за военные подвиги 
было установлено в 1800 году33. Александр I установил более 
выраженные различия между простыми знаменами и наград-
ными. В основном они касались «припасов» знамени – копья 
древка и знаменных кистей. Двуглавый орел в копье или навер-
шии был заменен финифтяным с золотом изображением креста 
ордена св. Георгия, знаменные кисти подвешивались не на сере-
бряной тесьме, а на ленте в цвета ордена, надпись наносилась 
не в кругу под орлом, а по краям знамени. Количество георги-
евских знамен, жалуемых на полк, рассчитывалось по штатам 
простых знамен; до 1814 года жаловалось по одному белому 
и пяти цветным на полк, а позже – только по три цветных зна-
мени. Дарованные полкам знамена считались их исключитель-
ной и неотъемлемой реликвией34.
Пехотные полки №№ 21-30 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.vexillografia.ru/russia/rarmy017.htm.
30 Роспись знамен...
31 См.: Знамена и штандарты полков, батальонов Российской армии. 
Пехотные полки №№ 21-30...
32 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 35; [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.fap.ru/index.php?nt=news&id=7230&print=1.
33 Штейнгель В. Указ. соч. – С. 94.
34 Струков. Указ. соч. – С. 18-19, 22, 35.
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Часть нижних чинов за отличия произведена в офицеры35. 
Почти все оставшиеся в живых офицеры получили награды, 
восемь человек нижних чинов – георгиевские кресты. 

1856 г. – 1-му, 2-му, 3-му, 4-му батальонам пожало-
ваны георгиевские знамена. Крест знамен красный, углы 
 черно-белые36.

1862 г., 1 июня – шефом полка назначен его императорское 
высочество великий князь Вячеслав Константинович.

1875 г. – 3-му батальону пожаловано юбилейное георгиев -
ское знамя37.

1879 г., 19 февраля – шефом полка назначен его импера-
торское высочество великий князь Константин Николаевич.

1908 г. – в ознаменование особого монаршего благово-
ления за верность и преданность престолу и отечеству в честь 
200-летнего юбилея  высочайшим приказом от 6 августа 
1908 года пожаловано новое георгиевское знамя образца 1900 г. 
с юбилейной александровской лентой с надписью «1908 года» 
и «1708 г.  Гренадерский Энзберга полк». На отрезке георги-
евской ленты сохранена прежняя надпись: «За Севастополь 
в 1854-1855 годах» и «1708-1808-1908». Знамя имело георги-
евское навершие образца 1868 года и желтое древко38. 

Каждому из строевых и нестроевых нижних чинов полка 
высочайше жалуется по рублю.
35 Автограф начальника 3-го, 4-го и 5-го отделений оборонительной линии 
генерал-лейтенанта С. А. Хрулева на записке о производстве нижних 
чинов Муромского пехотного полка за отличия в офицеры. 30 июня 1855. 
Экспонаты выставки «1853-1856 гг. События и образы Крымской войны» 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rusarchives.ru/
evants/exhibitions/crimean _ war _ f/65.shtml.
36 Знамена и штандарты полков, батальонов Российской армии. Пехотные 
полки №№ 21-30...
37 Там же.
38 Там же.
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Офицерам полка был присвоен знак «За отличие» для ноше-
ния на головных уборах. Впервые такие знаки отличия были 
пожалованы по инициативе М. И. Кутузова 13 апреля 1812 года, 
став потом обычной боевой наградой армейских  полков39.

Как знак отличия на скобах знамен помещался вензель 
императора Петра Великого40. 

39 Мазяркин Г. Знак офицерского достоинства как знак отличия полка 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cavalier.narod.ru/No3/
Cavlier3.html; Балязин В., Соболева Н., Кузнецов А., Казакевич А. Сим-
волы, святыни и награды Российской державы  // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  http://lib.rus.ec/b/119276/read.
40 Энциклопедия военных и морских наук. – С. 260.
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ВООРУЖЕНИЕ И ОБМУНДИРОВАНИЕ

Казалось бы, сведений о вооружении и обмундировании 
русской армии имеется достаточно много и в различного рода 
сводных изданиях1, и в уставах и табелях, и в отдельных доку-
ментах, и в мемуарах, и в описаниях современников. В общем 
и целом представления об этой сфере армейской истории можно 
составить. Однако когда речь заходит о какой-либо конкрет-
ной войсковой части в конкретный период, возникают большие 
трудности с точностью определения. Это обусловлено многими 
причинами: недоступными или несохранившимися архивами 
и музейными собраниями; неповоротливостью и нерастороп-
ностью русской бюрократической системы при обилии частых 
циркуляров, отменяющих друг друга, когда некоторые распо-
ряжения не успевали дойти до армии, а уже появлялись новые; 
издание указов и распоряжений, которые не были обеспечены 
финансово или технически; произволом начальников; перипети-
ями войны и проч., и проч., и проч. В этом случае даже специ-
алисты, занимающиеся узкими вопросами армейской истории 

– к коим я себя ни в коей мере не отношу, выражаю им свое 
искреннее почтение и прошу прощения за то, что вторгаюсь 
в область их профессиональных интересов – вынуждены гово-
рить о многих ситуациях предположительно2.
1 Чего стоит капитальнейший труд, тридцатью частями выходивший 
в течении двадцати лет: Висковатов А. В. Историческое описание одежды 
и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайше-
му повелению. –  СПб., 1841-1862.
2 См., например: Леонов О. Вооружение «потемкинских» гренадер // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://wars175x.narod.ru/
inf _ r _ wp.html; Космолинский П.Ф. Русские гренадерские шапки 
образца 1802-го года (загадки и гипотезы) // http://www.adjudant.ru/
gren/01.htm // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://wars175x.
narod.ru/inf _ r _ wp.html. Число примеров можно значительно увеличить.
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ОРУЖИЕ

Единообразия в вооружении русских войск не удава-
лось добиться очень долго. И это немудрено: при формирова-
нии полков в 1700-1711 годах никаких правил о вооружении 
не было установлено. 

Основную часть русских пехотных полков в первой полови-
не XVIII века составляли фузилеры, получившие свое название 
от французского fusilier – стрелок3. На вооружении фузиле-
ров стояли фузеи – дульнозарядные ружья с кремневым зам-
ком, введенные в армии Петром I. Фузея была первым массо-
вым огнестрельным оружием русской армии. Пехотная фузея, 
принятая на вооружение, имела длину 142,3 см (без штыка), 
калибр приблизительно 19,8 мм (масса пули 32,1 г), массу 5-5,5 
кг, а также багинет, а позже штык с насаживавшейся на ствол 
трубкой, что позволяло стрелять с примкнутым штыком (шты-
ки, длиной от 5 до 8 вершков, введены в 1709 (8?) году). 
Для стрельбы из фузей применялись бумажные патроны раз-
дельного заряжания. Вместе с использованием закрытого замка 
это, по мнению ряда специалистов, позволяло довести скоро-
стрельность до выстрела в минуту, а для особо опытных стрел-
ков – до четырех выстрелов. Дальность эффективной залпо-
вой стрельбы – менее 300 м, одиночной прицельной стрельбы 

– до 100 м. Изначальный срок службы фузей был определен 
в 40 лет4. 

Однако на всю армию ружей не хватало, поскольку 
Голландия, опасаясь гнева Швеции, отказала в поставках ору-
жия, а отечественное ружейное производство еще не могло 
3 См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.slovopedia.
com/2/212/272345.html.
4 Фузея // Шокарев Ю. В. Словарь-справочник // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:   http://www.bibliotekar.ru/encOruzh/240.htm; [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.weaponplace.ru/fuzeya.php.
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освоить нужные объемы поставок5. Только две трети войска 
была вооружена ими, оставшиеся довольствовались пиками 
и шпагами. Офицеры вооружались совершенно произвольно, 
хотя 19 февраля 1711 года и была утверждена табель мундир-
ным и амуничным вещам6.  

Оружием гренадер также служили фузеи. От фузилерских 
гренадерские фузеи отличались только погоном – длинным 
ремнем с двумя пряжками. Погон служил для заплечного креп-
ления фузеи при броске гранаты7.

Солдаты гренадерских рот, кроме ружья, были вооружены 
и ручными гранатами, предназначенными для броска. Граната 
(другое название – шлаг) считалась оружием, использовав-
шимся в особых ситуациях: во время осад или при штурме тран-
шей и укреплений. Благодаря этому вооружению и возникло 
название рода войск – гренадеры или гранадеры (иногда даже 
писали «грунадеры»), дожившее до конца XIX в. Как прави-
ло, в XVIII веке граната представляла собой пустотелую чугун-
ную (стеклянную, керамическую) сферу, наполненную поро-
хом, с пороховой же запальной трубкой, весившую 2 1/2 фунта. 
Запалив фитиль, гренадер бросал гранату в сторону против-
ника. В боевых условиях при нехватке боеприпасов гранаты 
изготавливали и из подручных средств. Например, ко времени 
Крымской кампании 1854-1855 гг. ручные гранаты считались 
уже устаревшим, малоэффективным видом оружия, однако 
в ситуации позиционной войны, когда линии укреплений про-
тивников находились порою буквально на расстоянии несколь-
ких шагов друг от друга, гранаты оказались весьма действенны-

5 См.: Бобровский П. О. Указ. соч. – С. 169.
6 Штейнгель В. Указ. соч. – С. 38.
7 Историческое описание одежды и вооружения российских войск, 1899, 
т. 2, с. 5-63 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/
T02/T02 _ sod.htm.
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ми, а делать их стали на месте из стеклянных бутылок. 
Первоначально офицеры и унтер-офицеры по уставу были 

вооружены холодным – белым – оружием. Оружие капитана 
– пика: «коли на походе, то взяв ее о середине правою рукою, 
и несет возле правого бока, а коли с поля, в то время пику несет 
в правой руке вверх копьем». Капитан-поручик был вооружен 
«партазаном» (протазаном), прапорщик – полупикой, сержант 
– алебардой, которую носил на правом плече. 

Со временем пехотным полкам стали придавать артилле-
рию. Муромскому полку  две трехфунтовые пушки с четырьмя 
зарядными ящиками впервые были приданы в 1725 году8. 

По табели 9 февраля 1720 года вооружение армейского фузе-
лера составляли фузея со штыком и необходимыми принадлеж-
ностями и шпага; капрал был вооружен так же. Подпрапорщик 
и фурьер имели шпаги, каптенармус и сержант – шпаги и але-
барды. Так же были вооружены и гренадеры. Независимо от 
перечисленного оружия, на каждый полк армейской пехоты 
отпускались 72 пистоли, 150 пикинерных копий, 3072 рогаточ-
ных копья. Первые два рода оружия на тот случай, если часть 
полка состояла из пикинеров, а рогаточными копьями прикры-
вали пехотный фронт от атак неприятельской  кавалерии9.

В середине XVIII века русские фузилерные части были 
переименованы в мушкетерские. Замена фузей мушкетами для 
середины XVIII века была бы явным анахронизмом, посколь-
ку это было оружие с фитильным замком, вместо которого уже 
в начале XVII века стали применять замок колесцовый. Для 
усиления пробивной силы, необходимой для поражения тяже-
лых доспехов, калибр мушкетов достигал 8 1/2 линий (более 
8 Кушпетовский Н. Указ. соч.  – С. 6; Штейнгель В. Указ. соч. – С. 45.
9 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ, 1899, 
т. 2, с. 5-63 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/
T02/T02 _ sod.htm.
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20 мм), а вес пули – 12 золотников (около 26 г; для сравне-
ния – советские противотанковые ружья времен второй миро-
вой войны имели калибр 14,5 мм, а массу пули 64-64,5 г). Сам 
мушкет весил 8-10 кг. Из-за сильной отдачи мушкетами воору-
жались лишь отборные воины, надевавшие при стрельбе на пле-
чо кожаную подушку. Выстрел из мушкета производился с сош-
ки – специальной подставки, втыкавшейся в землю и имевшей 
развилку на верхнем конце. Позже появились мушкеты, 
из которых была возможна стрельба без сошки10. Применение 
мушкетов требовало особой тактики боя, достаточно неудобной 
и громоздкой. В конце XVII века в армиях разных стран муш-
кеты были заменены кремневыми пехотными ружьями, однако 
в России название «мушкет» для кремневых ружей сохранялось 
до начала XIX века11. Одна из версий вообще связывает про-
исхождение названия мушкет с Россией, которая в те времена 
называлась Московией, от которой, якобы, и произошло назва-
ние оружия12.

В это время (1748) на вооружении рядового, капрала, 
фурьера и сержанта мушкетерских частей полевой пехоты были 
шпага и фузея со штыком. То же имел и каптенармус, только 
вместо обыкновенной патронной сумы у него была большая. 
Подпрапорщику полагалась шпага.

Обер-офицеры были вооружены фузеей с железным шты-
ком и шпагой с обоюдоострым клинком длиной 1 аршин 2 верш-
ка с позолоченным грифом. Почти все офицерские шпаги имели 

10 Карман У. История огнестрельного оружия с древнейших времен 
до ХХ века // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
bibliotekar.ru/CentrOruzh/6.htm.
11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/dict/
bse/article/00050/60900.htm; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rudata.ru/wiki/Мушкет.
12 Карман У. Указ. соч. 
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выгравированную надпись: на одной стороне клинка – «Виват 
Елисавета Великая», на другой – «Богу и Отечеству».

Офицерская фузея с трехгранным штыком была тоньше 
и легче солдатской и с вызолоченной оправой. На крышке под-
сумка из красной кожи помещалась вызолоченная медная бляха 
с полковым гербом и воинской арматурой.

В пешем строю штабс-офицеры были одеты и вооружены 
так же, как и обер-офицеры13.

По вновь изданному штату 30 марта 1750 года в пехотном 
мушкетерском полку вооружение рядового мушкетера состав-
ляли шпага и фузея со штыком и необходимый прибор к ним. 
Шпага была с полусабельным или тесачным, т. е. кривым 
к низу, клинком, шириной 7/8 вершка, а длиною от присадки 
эфеса до острия 1 аршин. У медного эфеса имелись две чаш-
ки. На каждой стороне клинка помещался гравированный вен-
зель императрицы Елизаветы Петровны. На крышке патрон-
ной сумы из черной яловочной кожи крепилась медная бляха 
с выбитым полковым гербом.

Обмундирование и вооружение рядовых, капралов, фурье-
ров, каптенармусов и сержантов гренадерских рот пехотного 
полка были такими же, как и у мушкетеров, с той только раз-
ницей, что вместо шляпы они носили шапку, вместо патрон-
ной сумы – гренадную, а для патронов служили лядунка 
или  подсумок. 

41 барабанщик, 4 флейтщика и 7 гобоистов мушкетерско-
го полка вооружались шпагами солдатского образца, так же, 
как и нижние нестроевые чины (подлекари, писари, цирюль-
ники, плотники, слесари, кузнецы). Нестроевые офицерских 
чинов – аудитор и лекарь – имели шпаги. 
13 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ, 1899, 
т. 3 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T03/
T03 _ sod.htm. 
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По военному времени на каждый пехотный полк отпуска-
лись 216 пикинерных и 4500 рогаточных копий14.

С 1 апреля 1762 года вооружение рядового мушкетера 
составляли шпага и ружье со штыком. На бляхе патронной сумы 
вместо полкового герба изображался императорский вензель 
из двух скрещенных латинских литер Р и римской цифры III 
под ними. Капралы были вооружены шпагой и ружьем со шты-
ком; фурьеры – шпагой и алебардой, цвет древка которой, кро-
ме гвардейского желтого, предоставлялся «произволу шефа»; 
фанен-юнкера или подпрапорщики – шпагой; каптенармусы, 
сержанты и фельдфебели – шпагой и алебардой.

Оружием мушкетерских офицеров служили шпага прежней 
формы, еще при Анне Иоанновне заимствованная из Пруссии, 
и эспантон. Эспантон на основании указа 19 февраля 1762 года 
представлял собой плоское стальное перо с золотой насечкой 
вензелевого имени императора и заглавными литерами названия 
полка и проч., насаженное на деревянное одного цвета с але-
бардным древко с медным подтоком15.  

Вооружение рядовых, капралов и унтер-офицеров грена-
дерских рот состояло из мушкетерской шпаги, мушкетерского 
ружья и гренадерной сумы. Гренадерские офицеры носили шпа-
гу и ружье с железным штыком и вызолоченным прибором.

27 барабанщиков, 14 флейтщиков и 9 гобоистов полка 
на вооружении имели обыкновенную мушкетерскую шпагу.

24 апреля 1763 года в пехотном мушкетерском пол-
ку, состоявшем из десяти мушкетерских и двух гренадерских 
рот и артиллерийской команды, оружие рядового мушкете-
ра составляли шпага с тесачным клинком, такая же, как и при 
Елизавете, только с вензелем Екатерины II на клинке, и фузея 

14 Там же.
15 Там же.
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с трехгранным штыком. На патронной суме – «высочайший 
вензель». В суме полагалось иметь 40 из 75 отпускавшихся 
на каждого человека патронов.

Капралы, фурьеры, каптенармусы и сержанты вооружались 
шпагой и фузеей со штыком. При значке фурьер не носил фузеи, 
а в походе, когда он был на коне, ему выдавались два  пистолета16.

Офицерская шпага была такой же, как при Елизавете, толь-
ко чашки эфеса плотно прилегали к грифу. Трость, как и прежде, 
определенной формы не имела. Фузея с трехгранным штыком 
и вызолоченным прибором изготовлялась по особо утвержден-
ному образцу. Штабс-офицерам фузеи не полагались.

При конском уборе адъютанты, квартермистры и штаб-
офицеры имели по два пистолета.

Нестроевым нижним чинам – провиантмейстеру, обозным, 
надзирателям для больных, полковому писарю полагались шпа-
га и трость. Штабной, комиссариатский и провиантский писари 
обходились только шпагой.

Нестроевые офицерские чины – комиссар, аудитор, лекарь 
и подлекари имели и шпаги,  и трости. Профосам и извозчикам 
оружия не полагалось. 

На каждый пехотный полк выделялись четыре медные 
трехфунтовые пушки17.

По реформе, подготовленной князем Потемкиным, 
10 апреля 1786 года утверждены новые штаты и табели, одна-
ко огнестрельное оружие, по сути, осталось тем же. У рядового 
мушкетера была прежняя фузея со штыком; изменилось толь-
ко ее название18. Офицеры пехотных полков получили шпа-
гу с кривым клинком. Барабанщики,  флейщики, музыканты 
16 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 4 // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T04/T04 _ sod.htm.
17 Там же.
18 Там же.
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и капельмейстер остались при тесаках, а полковой барабанщик 
и капельмейстер – и при тростях. Нестроевые офицерских 
чинов: аудиторы, комиссар, лекарь и подлекари сохранили шпа-
ги с прямым клинком19. 

Начиная с 1788 г. гренадерские полки частично были пере-
вооружены гладкоствольными пехотными ружьями образ-
ца 1763 года, о которых в новой табели говорилось: „Ружей 
с медною оправою, с шомпалы и штыками... по 3 руб. 80 коп”.
Известно, что Екатеринославский полк получил 2136 новых 
ружей, Астраханский полк – 2086 новых ружей. Кроме того, 
на вооружение поступало и нарезное оружие – егерские штуце-
ра. Например, в Днепропетровском приморском гренадерском 
полку на роту было выдано 10 штуцеров20. О Муромском полку 
сведений нет.

В целом на протяжении XVIII – первой четверти XIX веков 
огнестрельное ручное оружие пехоты по своему принципиаль-
ному типу и конструкции практически не изменялось. «Ручное 
огнестрельное оружие царствования императора Александра 
Павловича, – отмечает исследователь, – характеризуется: 
1) одним видом оружия с кремневым замком, 2) разнообразием 
различных образцов этого вида и 3) полнейшей неподвижно-
стью в отношении технических его усовершенствований. Но при 
этом необходимо отметить, что оружие нашей армии по сво-
ей конструкции нисколько не уступало западноевропейским 
образцам»21. Существовало множество разновидностей, точнее 
сказать «подвидов», ружей, которые отличались друг от друга 
в основном размерами, весом, конструкцией штыка, и, главным 
образом, калибром. Все это создавало значительные неудобства 
19 Там же.
20 Леонов О. Указ. соч. 
21 Федоров В. Г.  Вооружение русской армии за XIX столетие. – 1911. – 
С. 21.  
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в техническом обслуживании оружия, снабжения боеприпасами, 
ведении боевых действий. К началу царствования Александра I 
армия была вооружена разными видами огнестрельного оружия. 
Рядовые в мушкетерских и гренадерских полках имели гладко-
ствольные пехотные солдатские ружья, дважды изменявшие-
ся в описываемую эпоху в 1805 и 1808 годах. Унтер-офицеры 
этих полков – винтовальные, имевшие в канале ствола шесть 
нарезов. Первоначально таких ружей было по шестнадцати на 
полк. Унтер-офицеры, не имевшие этих ружей, были вооруже-
ны алебардами. 26 января 1805 года последовал Высочайший 
указ о вооружении всех унтер-офицеров винтовальными ружья-
ми, и поэтому во все полки было прибавлено еще по 32 ружья. 
С 28 августа 1809 года на вооружение всех унтер-офицеров 
были приняты обыкновенные солдатские ружья. С 9 октября 
1811 года и фельдфебелям взамен алебард выдали обыкновен-
ные солдатские ружья22. 

Тактико-технические характеристики пехотного ружья мало 
отличались от боевых качеств фузеи. Вес ружья со штыком 
достигал 12 фунтов. Во время стрельбы ружье сильно отдавало 
в плечо стреляющего, так как имело большой пороховой заряд. 
При этом максимальная дальность стрельбы, при которой 
сохранялась самая малая вероятность попадания, составляла 
300 шагов, то есть чуть более 200 метров. Заряжались ружья 
медленно: стараясь не замочить порох губами, стрелок скусывал 
бумажный патрон, часть заряда отсыпал на полку, затем высы-
пал оставшийся порох в канал ствола и шомполом прибивал 
пулю с бумажным пыжом23. Скорость стрельбы из кремневого 
гладкоствольного оружия по оценке специалиста-оружейника, 
конструктора автоматического оружия конца XIX – нача-

22 Там же. – С. 22-23.
23 Там же. – С. 19.
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ла XX веков В. Г. Федорова – 1-1 1/2 выст./мин.24 На уче-
ниях из пехотного ружья в мишень высотой 1,8 м, а шириной 
1,2 м  из всех выпущенных пуль на 100 шагов (приблизительно 
71 м) попадало 75 %, на 200 (142 м) – 50 %, на 300 (213 м) 

– 25 %25. Следует иметь в виду и то, что хорошо отлаженный 
кремневый замок давал 15 осечек на 100 выстрелов, но когда 
боевая пружина ослабевала, а затравка загрязнялась, число осе-
чек значительно увеличивалось26. Учитывая все это, наставле-
ние по стрельбе 1826 года принимало, что в боевых условиях 
действительность стрельбы из пехотных ружей на 100 шагов 
составляла всего лишь 10 % от произведенных выстрелов27.

Современный исследователь И. Ульянов, делая поправку 
на тактические приемы, несколько корректирует данные о бое-
вой скорострельности пехотных войск: «В развернутом строю 
комплектного батальона из 700 человек стреляли две первые 
шеренги, а заряжали все три; таким образом, первая шеренга 
делала в среднем три, а вторая – не менее четырех выстрелов 
в минуту. Весь батальон за вычетом унтер-офицеров мог выпу-
стить за минуту до 1500 пуль»28. 

При стрельбе из пистолета с лошади на 30 шагов пуля могла 
попасть в цель только случайно29.

В силу этих причин дульнозарядное гладкоствольное ору-
жие в бою предназначалось в основном для ведения залпово-
го огня: плутонгами, полудивизионами, дивизионами, рядами, 
выступными и наступными плутонгами, всем полком, где глав-
ную роль играла плотность огня. Отсюда, видимо, и суворов-

24 Там же. – С. 105. 
25 Там же. – С. 33.
26 Там же. – С. 53.
27 Там же. – С. 38.
28 Ульянов И. 1812. Русская пехота в бою. – С. 107.
29 Федоров В. Указ. соч. – С. 33.
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ское «пуля – дура, штык – молодец», хотя Суворов и требовал 
от солдат прицельной стрельбы.

При малой результативности гладкоствольного оружия 
обучению стрельбе в армии не придавали особого значения30. 
Показательно, что во время Севастопольской кампании, князь 
Меньшиков, отправляя присланного к нему из Южной Армии 
Столыпина, напутствовал его такими словами: «Доложите кня-
зю М. Д. Горчакову, что я не решаюсь атаковать неприятеля 
с нашею пехотою, которая получала в год только по два бое-
вых патрона»31.

К 1812 году единообразного вооружения, о необходимости 
введения которого еще более ста лет назад говорил Огильви, 
в армии так и не было. Для разных родов войск было принято 
разное оружие. Рядовые гренадерских и мушкетерских полков 
имели пехотное ружье, унтер-офицеры – винтовальное (нарез-
ное). Причем, каждый из видов оружия имелся во множестве 
образцов, утвержденных в предыдущее время. В одном и том 
же пехотном полку могли быть гладкоствольные ружья с калиб-
ром от 8 5/8 до 5 линий (21,91-12,7 мм) – для рядовых и вин-
товальные для унтер-офицеров с калибром от 7 2/3 до 5 4/10 

(19,47-13,72 мм). Всего же в пехотных полках на 1809 год 
насчитывалось 28 калибров ружей для рядовых и 13 калибров 

– винтовальных унтер-офицерских. Хотя срок пригодности 
оружия к использованию в армии был определен в сорок лет, 
но на вооружении в некоторых полках, например, в Либавском 
мушкетерском, в 1808 году стояли ружья еще 1700 года32.

В это время Муромский полк был вооружен английски-

30 Федоров В. Вооружение русской армии в Крымскую кампанию. – С. 111.
31 Дубровин. Оборона Севастополя. – Ч. III. – С. 388. Цит. по: Федо-
ров В. Указ. соч.  – С. 70.
32 Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. – 1911. – 
С. 9, 11, 12. 
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ми ружьями «Brown Bess»33, шестьдесят тысяч штук которых 
в 1804 году, когда против Франции складывалась международ-
ная коалиция, английское правительство уступило России34. 

Только к концу царствования Александра I удалось добить-
ся некоторой унификации, и все состоявшие на вооружении 
войск образцы принадлежали к одному виду заряжающегося 
с дула оружия с кремневым замком.

Войны первых двух десятилетий XIX века показали воз-
росшее значение прицельной стрельбы35, и во времена правле-
ния Николая I (1825-1855) пришло осознание того, что оружие 
необходимо совершенствовать и унифицировать. К началу его 
царствования гвардейская и армейская пехота была вооружена 
пехотным кремневым ружьем образца 1808 года, которое впо-
следствии модифицировалось в 1826, 1828, 1839, 1844, 1845, 
1852 и 1854 гг. К 1826 году на Тульском оружейном заводе 
добились взаимозаменяемости некоторых оружейных деталей; 
в 1839 году начал работу Комитет по улучшению штуцеров 
и ружей. В 1844 году последовало Высочайшее повеление о 
переделке кремневых пехотных ружей в ударные. В 1845 г. на 
вооружение поступил новый образец пехотного ударного ружья, 
замененный вскоре образцом 1852 года. Образец ружья 1852 
года был и последним образцом гладкоствольного оружия. После 
этого ружья стали оснащаться ударными замками, а стволы – 
нарезкой. «Можно сказать, – писал В. Г. Федоров, – что вся 
эпоха Николая I прошла в непрерывных опытах и испытаниях 
по усовершенствованию различных образцов нашего оружия». 

С начала 40-х годов количество нарезного оружия, приня-
того на вооружение в русской пехоте, постепенно увеличивается. 
33 Ульянов И. Указ. соч. – С. 40.
34 Федоров В. Г. Указ. соч. – С. 14.
35 См.: Федосеев С. Кульминация «ружейной драмы»  // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru/vs/number/562/.
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В 1840 году император приказал заказать у литтихского фабри-
канта Малерба (Бельгия) необходимое число штуцеров систе-
мы  Бернерса для лейб-гвардии Финского стрелкового батальо-
на и для застрельщиков русской армии. Тогда было закуплено 
5 тысяч штуцеров (с двумя нарезами в канале ствола)36. Затем 
литтихскими штуцерами были вооружены стрелковые баталь-
оны, а в 1843 году, высочайше утвержденным указом, они, 
снабженные штыками-тесаками, поступили на вооружение 
застрельщиков 1-го, 2-го, 3-го и 4-го пехотных  корпусов.

Отечественные конструкторы также работали над создани-
ем нарезного оружия для пехоты. «Учитель цельной стрельбы» 
при гвардейском корпусе Гартунг (Гортунг) в 1845 г. предложил 
разработанный им штуцер с двумя нарезами, получавшийся пере-
делкой драгунского ружья, изготовление которого было в три 
раза дешевле литтихского. В 1848 г. им вооружили застрель-
щиков гвардейского корпуса37 (в другом месте Федоров при-
водит иную дату – 1847 год, и, кроме застрельщиков гвардей-
ского корпуса, называет еще и гренадерский). Штуцеров тогда 
поступило по 24 штуки на батальон38. В 1851 году последовало 
высочайшее повеление о вооружении литтихскими штуцерами 
и застрельщиков 5-го и 6-го пехотных корпусов, а штуцерами 
Гартунга – 5-го, 6-го и 2-го резервных батальонов. Через год 
застрельщики первых трех полков 1-й гвардейской пехотной 
дивизии вместо штуцера Гартунга получили штуцер Эрнрота, 
другого отечественного конструктора, однако это оружие 
не получило распространения вследствие свой дороговизны39.

В русских войсках штуцера литтихские, Гартунга и 
Эрнрота были на вооружении только в стрелковых батальо-
36 Федоров В. Г. Указ соч. – С. 66.
37 Там же. – С. 67.
38 Там же. – С. 84.
39 Там же.
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нах, а в остальных частях имелось всего по нескольку стволов 
на роту40.  В 1853 году были вооружены штуцерами и состо-
явшие при штуцерных взводах два унтер-офицера, составляв-
шие вместе с двумя рядовыми из запасных застрельщиков при-
крытие командующего взводом офицера. Штуцерами в войсках 
дорожили настолько, что из-за боязни износа их даже не брали 
на маневры. Все нижние чины, снабженные штуцерами, имели 
и обыкновенные солдатские ружья, которые предназначались 
для ученья и маневров, а вот перед боевым походом они сдава-
лись в артиллерийское ведомство.

Несмотря на то, что велось перевооружение армии, 
в отдельные части поступало  новое оружие, к началу Крымской 
кампании на вооружении рядовых и унтер-офицеров гвардей-
ского и гренадерского корпусов в гренадерских ротах линейных 
полков, армейских мушкетерских обозначены только пехотные 
ружья41. К тому же  на 1853 год, т. е. за год до начала Крымской 
войны, в русской армии не хватало 532 313 ружей, 48 032 кара-
бинов и 31 120 штуцеров. Три отечественных завода в 1853-
1856 годах выпустили 362 992 ружья. Из срочно заказанных 
в Бельгии и Пруссии 55 000 ружей получить удалось только 
9 184, а попытки купить штуцеры в США уперлись в слож-
ности доставки42. 

В Крымскую войну в пехотных полках, кроме нарезных 
ружей образца 1854 года, были и литтихские штуцера, кото-
рыми войска снабжались во время самой войны, но ими было 
вооружено 4-5 % солдат. Остальные нижние чины пехотных 
и егерских полков были вооружены гладкоствольными ружья-
ми – новыми ударными образца 1845 и 1852 годов,  и переде-
ланными из кремневых по образцу, утвержденному в 1843 году. 
40 Федоров В. Вооружение русской армии за XIX столетие. – С. 37, 63, 83.
41 Федоров В. Г. Указ. соч. – С. 91.
42 Федосеев С. Указ. соч.
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Офицеры пехотных и саперных частей были вооружены офи-
церскими гладкоствольными пистолетами, кроме того, у офице-
ров полков, расположенных в Севастополе, были уже в обра-
щении револьверы системы Кольта43. Их рекомендовалось 
приобретать на собственные средства. Кстати сказать, на соб-
ственные средства – 100 руб. – поручик граф Л. Н. Толстой 
вообще вооружил свою роту. 

Для пополнения боеприпасов собирали неприятельские пули 
(только французы выпустили их 28 1/2 миллионов штук) и пере-
ливали их. В некоторые дни собирали почти по 150 пудов. При 
обороне Севастополя русские солдаты во время одной из выла-
зок захватили в плен француза, у которого обнаружили пачку 
патронов с пулями особого устройства. Из объяснений пленного 
стало ясно, что это особые секретные пули для гладкоствольного 
оружия. Комиссией под председательством генерала Хрулева 
были произведены испытания этих пуль из нашего оружия. 
Результаты оказались блестящими: дальность стрельбы увели-
чилась до шестисот шагов. Цилиндро-полушарные пули, изоб-
ретенные капитаном французской службы Нейслером, стали 
быстро распространяться в войсках. «Ружейная пальба наша 
в последнее время, – доносил во всеподданнейшем докладе 
генерал-адъютант кн. Меншиков 8 декабря 1854 года, – была 
очень действительна, благодаря употреблению далеко дости-
гающих продолговатых пуль с внутренними углублениями... 
Эта досягаемость крайне порадовала наших застрельщиков. 
Мы стараемся сообразно средствам нашим наделать этих пуль 
сколь возможно более – на первый случай роздано уже 10 т. 
и 15 т. изготовляется»44.

Приведенные сведения только дают представления о том, 
43 Федоров В. Вооружение русской армии в Крымскую кампанию. – 
С. 37-39.
44 Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. – С. 61-62.
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какое вооружение могло быть у Муромского полка на протя-
жении 1708-1855 годов. Как конкретно и в какое время полк 
был вооружен, за неимением документов, а также частым 
неисполнением или изменением указов вышестоящих инстан-
ций, можно только предполагать с определенной долей веро-
ятности. Достаточно сказать, что, например, в приведенной 
В. Федоровым «Ведомости о числе и роде оружия в войсках 
Крымской армии к 17-му февраля 1856 г.» Муромский полк 
не значится. К этому времени он уже был выведен на квартиры 
в Могилев Днестровский45.

Крымская катастрофа была обусловлена, прежде всего, пре-
восходством противника в вооружении и технике. Союзнические 
стрелки были вооружены штуцерами (французы – на треть, 
англичане – более чем наполовину), из которых можно было 
вести прицельную стрельбу на расстоянии до 1100 м, перекры-
вая прицельный огонь русских в четыре раза46. При прицельной 
стрельбе из штуцера в щит, размеры которого указаны выше, 
на расстоянии в 250 шагов из 100 выстрелов попадало от 40 
до 50 пуль, на 300 шагов – от 40 до 45 пуль, а на 400 – от 25 
до 30 пуль47. Но если меткость стрельбы из нарезного оружия 
была в четыре раза выше, чем стрельбы из гладкоствольного, 
то скорострельность была по крайней мере в пять раз ниже48, 
что было связано с трудностью его заряжания. Начальные 
операции заряжания были такими же, как и с гладкостволь-
ным ружьем, но затем, всыпав порох в дуло, пулю заворачива-
ли в масляную тряпку или пластырь, потом вбивали ее в ствол 

45 Федоров В. Вооружение русской армии в Крымскую кампанию. – 
С. 162. – Приложение № 1.
46 Там же.
47 Федоров В. Г. Вооружение русской армии в Крымскую кампанию. – 
С. 33.
48 Там же. – С. 64.
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деревянной колотушкой, а после этого досылали ударами шом-
пола49, поскольку штуцер имел восемь ствольных нарезов, кото-
рые затрудняли вхождение пули. У него также был особый при-
цел, по всей наружной поверхности ствола шли восемь граней, 
а вместо штыка он снабжался длинным кортиком50.

В 1855 году офицерам регулярной пехоты предписывалось 
иметь «пистолет-револьвер или другой какой-либо системы», 
который носился в чехле на портупее с левой стороны сзади саб-
ли. Горнисты и барабанщики пехотных войск получали обыкно-
венный кавалерийский пистолет; он носился на поясном ремне 
слева, впереди тесака51.

19 октября 1857 года фельдфебелям в пехоте отменено воо-
ружение ружьем. Взамен этого каждый получал саблю офицер-
ского образца и солдатский пистолет52.

Поражение в Крыму активизировало работу по созданию 
нового стрелкового оружия. Уже через год после окончания вой-
ны высочайшее утверждение получил образец нарезного шести-
линейного  ружья, которому присвоили название винтовки, 
а в 1857 году обсуждался вопрос о вооружении этой винтовкой 
всей армии. Насколько интенсивно велась работа во время цар-
ствования Александра II, хорошо видно из следующих данных 
по введению нового оружия:

1856 – шестилинейная стрелковая винтовка;
1857 – шестилинейная пехотная винтовка;
1866 – переделочная капсюльная винтовка Терри-Нормана;
1862 – 4,2-линейная винтовка Бердана № 1;

49 Там же. – С. 38.
50 Там же. – С. 35.
51 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 29 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T29/T29 _
sod.htm.
52 Там же.
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1869 – 6-ти линейная переделочная пехотная винтов-
ка Крнка;

1870 – 4,2-линейнай пехотная винтовка системы Бердана 
№ 253, пока, наконец, в 1891 году не была принята на вооруже-
ние трехлинейная (7,62 мм) винтовка Мосина, надолго задер-
жавшаяся в российской армии.

***
О. Леонов отмечает, что с 1763 до 1783 г. в полевой пехоте 

– у гренадеров и мушкетеров – на вооружении состояли шпа-
ги с тесачными клинками образца 1763 г., не имевшие никакой 
практической пользы, что убедительно показала 1-я русско-
турецкая война. Недаром генерал-поручик С. М. Ржевский 
(1732-1782) в своей записке о русской армии весьма вырази-
тельно заметил: «Тесак как огонь горит; но полоса заржавела, 
вместе с помпами». В докладе Г. А. Потемкина Екатерине II 
4 апреля 1783 г. были затронуты проблемы неэффективно-
го оружия пехотинцев: «Для пехотного шпага лишняя тягость: 
оружие неудобопотребительное». Предложения Потемкина 
основывались на его замыслах о новой тактике русской пехоты 
и предусматривали дифференцированный подход, выделяющий 
вооруженных шпагами гренадер в особую ударную силу. 

Отменив «белое» оружие в мушкетерских полках, 
Потемкин оставил его гренадерам. В гренадерских полках вме-
сто прежней солдатской шпаги с тесачным клинком по табели 
1786 г. полагались сабли «с медною оправою и с кожаными 
ножнами по числу ружей, за каждую по 2 рубля по 36 копеек». 
К саблям полагалось «темляков нитяных белых по 4 копей-
ки». Солдатскими тесаками старого образца вооружались 
только «безоружные чины», как-то, нестроевые всех ран-

53 Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. – С.  119-262.
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гов, барабанщики, флейтщики и подпрапорщики. Они имели 
портупеи с тесачной лопастью. У строевых чинов на портупее 
вместо прежней лопасти для тесака и штыковых ножен теперь 
крепились два паса-ремешка с двумя латунными пряжками 
для ношения гренадерской сабли по образцу легкой кавале-
рии. Штыковых ножен на портупее не предусматривалось, 
т. к. предполагалось, что штыки у гренадер всегда будут прим-
кнутыми к ружьям.

Предложение уничтожить штыковые ножны, а сам штык 
носить всегда примкнутым к ружью, первый раз рассматри-
валось Потемкиным еще в 1778 г. Но даже теперь, несмо-
тря на официальную отмену штыковых ножен, в войсках это 
решение иногда игнорировали. Так, на сепии французского 
художника Де Траверсе, выполненной с натуры летом 1788 г. 
под Очаковом, на русском гренадере изображена портупея 
со штыковыми ножнами. И это понятно. Вооружение саблями 
гренадерских полков затянулось на весь 1787 г. и часть 1788, 
поскольку Потемкин только 18 февраля 1787 года обратился 
к тульскому наместнику генералу М. Н. Кречетникову с прось-
бой об изготовлении оружия, отправив ему с письмом образец 
сабли. (Стоила одна сабля 2 руб. 36 коп., но как выглядела – 
пока неизвестно). Однако некоторые полки не имели их и в кон-
це мая 1790, когда Потемкин решил произвести очередную 
замену сабель. Прежние, вероятно, были неудобны и как ору-
жие, и как саперные тесаки. В документах новые клинки стали 
называться саблями 1790 и 1791 годов, а стоили значительно 
дороже – 4 руб. 69 коп.

Саблями образца 1787 года продолжали пользоваться 
и при Павле I, хотя он пытался заменить их шпажными тесака-
ми образца 1763 года, которые раньше стояли на вооружении.

До 1788 г. штаб- и обер-офицеры гренадерских и мушке-
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терских полков имели шпаги образца 1764 г. Каждому офицеру 
в это время уже также полагалось ружье со штыком.

В гренадерских ротах двухбатальонных мушкетерских 
полков – по одной роте на батальон – сабель по табели муш-
кетерского полка 1786 года не полагалось. Здесь гренаде-
ры были вооружены ружьем со штыком. Клинковое оружие 
в пехотных полках выдавалось нестроевым, барабанщикам, 
флейтщикам гренадерских рот, подпрапорщикам и артиллерий-
ским  служителям.

В 1788 г. гренадерские роты (по две от каждого пехотно-
го полка), в том числе Муромского, были сведены в четырех-
ротные гренадерские батальоны. Сводные батальоны сабель 
не имели. Потемкин решил оснастить их ножами. 1 апреля мар-
та 1788 г. он писал А. В. Суворову: «Отправляю к тебе мой 
друг сердешной, унтер-офицера Екатеринославского егерско-
го корпуса, который одет и вооружен так, как быть гранодер-
скому баталиону, составленному из рот ярославских и муром-
ских (по две гренадерские роты Ярославского и Муромского 
пехотных полков.  – О. Леонов). Прикажи ему перед собой 
приложиться, утверждаясь на ноже, стоя и на коленках, заки-
нуть ружье за плечи и колоть, и рубить ножом». Эксперимент 
не распространился на остальные сводные гренадерские баталь-
оны действующей армии на Юге России54. 

20 августа 1830 года шпаги у офицеров заменены полу-
саблями одного образца с полученными офицерами гренадер-
ских полков55.

20 января 1858 года были определены правила ношения 
холодного оружия для генералов:
54 Леонов О. Указ. соч.
55 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 19 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T19/T19 _
sod.htm.
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«1. Пехотным генералам – с общегенеральскими полукаф-
танами, при парадной, праздничной и воскресной городских 
формах носить шпагу пехотного образца на портупее, надева-
емой под полукафтаном, а при обыкновенной городской форме, 
вне строя, разрешается с полковыми или присвоенными частям 
полукафтанами носить или пехотную шпагу, или пехотную 
саблю на галунной портупее.

2. В полковых или присвоенных частям полукафтанах при 
парадной, праздничной и воскресной городских формах носить 
пехотную саблю, как ныне положено.

3. На учениях смотрах и разводах, хотя бы они и были 
назначаемы в обыкновенной городской форме, участвую-
щим и присутствующим шпаги не надевать, а быть при сабле 
на галунной портупее.

4. При всех походных формах носить пехотную саблю, 
как ныне положено»56.

Через пять лет, 29 мая, всем генералам, штаб- и обер-офи-
церам, имевшим на вооружении пехотную саблю, приказано 
присвоить драгунскую саблю (шашку) по образцу Кавказской 
армии. Генералам носить ее тогда же, когда носили пехотную 
саблю; ношение шпаги остается прежним. Менее, чем через 
месяц, последовал приказ фельдфебелям получить вместо полу-
сабель офицерские драгунские шашки, а зимой того же года 
поступило указание офицерские сабли, состоящие у фельдфебе-
лей пехоты, переделать на драгунские офицерские57.

56 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 30 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T30/T30 _
sod.htm.
57 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 31 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T31/T31 _
sod.htm.
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ОБМУНДИРОВАНИЕ

Единообразия в обмундировании русской армии, так же, как 
и в ее вооружении, очень долго не удавалось добиться. В первые 
десятилетия обмундирование пехоты оставляло желать лучшего: 
одни части были одеты весьма посредственно, другие же щеголя-
ли своими мундирами58. И это немудрено: при формировании пол-
ков в 1700-1711 годах никаких правил не только по вооружению, 
но и по обмундированию не было установлено. Форму подбирали 
командиры полков по собственному разумению. Образцом зача-
стую служили изменения, происходившие в форме гвардейских 
частей, образцом для которых, в свою очередь, Петр I выбрал 
форму шведской армии. Поэтому даже в одном полку форма мог-
ла отличаться не только цветом сукна, но и покроем59.

В круговороте дел Петр I находил время, чтобы лично зани-
маться этим важным вопросом. В июле 1708 года он, напри-
мер, пишет письмо «господину Иванову», в котором повелевает 
«купить в Москве на 20 тыс. человек солдатских обувей, башмаков, 
чириков и чулок, которые немедленно прислать в полки: „А буде 
на Москве такого числа купить в скорости не сыщешь, или будет 
дорого, то вели хотя бы по городам искупить”»60. Через две недели 
он одно за другим отправляет два письма князю Ромодановскому, 
требуя в одном сделать мундиры Преображенскому, а в другом 

– Семеновскому полкам, и как можно скорее прислать в армию: 
«А денег 20 000 на строение оного (Семеновского. – Ю. С.) 
мундира уже давно послано; а чего недостанет, то изволь из сво-
их каких-нибудь дополнить, которые немедленно будут у солдат 
вычтены, и к вам присланы»61.

В Пруссию специально для организации пошива солдат-
58 См.: Бобровский П. О. Указ. соч. – С. 169.
59 Штейнгель В. Указ. соч. – С. 38.
60 Голиков И. И. Указ. соч. – Т. 3. – С. 332.
61 Там же. – С. 333.
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ских мундиров был послан некий майор, но до места он так 
и не смог добраться «за опасностью проезда от неприятеля». 
Однако Петр – рачительный хозяин – имел запасной вари-
ант. Человека в Пруссию он посылал в надежде, что пошив 
формы там обойдется дешевле. На самом деле у него был 
запас сукна в Москве (для обмундирования войск долгое вре-
мя использовали английские, гамбургские и прусские сукна), 
который он и велит Ромодановскому употребить на пошив, 
причем, сам определяет фасон форменной одежды: «Кафтаны 
сшить об одних пуговицах и прорезать у них у большой руки 
(т. е. у кафтанов большого размера. – Ю. С.) по двенадца-
ти, а у средней (соответственно, среднего размера. – Ю. С.) 
по одиннадцати петель на поле, только по пояс, и прислать сюда 
без пуговиц, для того что пуговицы положены будут здесь ста-
рые, к которым в прибавку прислать только с Москвы портищ 
ста три и больше; а каковы третьего году кафтаны присланы 
были в Киев большой руки, таковы ныне сделать средней руки; 
а большей руки сделать тех больше»62. Мундиры, таким обра-
зом, должны быть однобортными, застегивающиеся сверху 
до талии. Цвет не обговаривался.

В России мундир получил название кафтана. Это было 
просторное, длиною почти до колен верхнее платье. Под него 
надевался почти такой же длины камзол, исподняя рубашка 
доходила до подколенной подвязки. На ноги надевались чул-
ки и штиблеты или тупоносые башмаки. Дополнением ко всему 
служили черные галстуки, кожаные или лосиные перчатки, чер-
ная шляпа; от ненастья спасала суконная епанча. Для похода 
полагался телячий ранец или большая заплечная сума63.
62 Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя Рос-
сии, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – 
М., 1837. – Т. 3. –С. 299.
63 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. 1899, 
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Гвардейские гренадеры и фузилеры служили образцом 
подражания для армейских полевых частей. Обмундирование 
гренадеров, по одной роте которых первоначально состояло 
при обоих гвардейских полках, было такое же, что и фузиле-
ров, с той только разницей, что вместо шляпы они носили чер-
ную кожаную шапку. Гренадерская шапка строилась с круглой 
тульей, у которой спереди имелся приподнятый кверху налобник, 
а сзади опущенный вниз задник. Под медной бляхой с выче-
каненным царским вензелем сзади вставлялось большое стра-
усиное перо, наклоненное вперед. Перья употреблялись бело-
го и красного цветов. Посреди налобника была медная бляха 
с изображением двуглаваго орла. В походе на шапки надевали 
чехол из черной вощанки.

В полках армейской пехоты царила полная пестрота. Хотя 
по фасону обмундирование имело сходство с обмундированием 
гвардии, цвета формы не были определены и зависели то от ука-
заний Комиссариата, то от командования полка: темно и светло-
зеленые, темно-голубые, синие или васильковые, красные, жел-
тые, белые, серые, сермяжные. Чулки носили белые, красные, 
синие, зеленые, дикие и полосатые (тех же цветов); галстуки из 
черного или красного трипа. Порою часть полка имела кафтаны 
одного цвета, а часть – другого; часть была в шляпах, другая 

– в картузах (карпузах), широко использовавшихся в полевых 
войсках до 1720 года.

Камзолы и штаны строились из сукна, оленьих, лоси-
ных и козлиных кож. Пуговицы с гербами и без гербов про-
винций и городов, имя которых носил полк, изготовлялись из 
рога, олова, меди; употреблялись также и обтяжные сукон-
ные. Шляпы обшивались белым шерстяным шнуром и таким 

т. 2, с. 5-63 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://listat.ru/
T02/T02 _ sod.htm.
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же галуном, впрочем, иногда для этого использовалось простое 
полотно. Различие в форме рядовых и унтер-офицеров заклю-
чалось в том, что последние носили галуны на обшлагах рукавов, 
а в некоторых полках и на шляпах. 

Гренадеры полевых полков отличались тем, что их шапки 
были без герба и с гарусной кистью. Гренадерские офицеры 
носили такие же шапки, но не суконные, а бархатные с золо-
той или серебряной нитью. К единому образцу в экипировке 
полевых офицеров были приведены только шарфы и темляки 
на шпагах.

Обмундирование армейского пехотного фузилера обходи-
лось в следующую сумму:

шляпа на 2 года – 21 коп.;
кафтан зеленого сукна на 3 года – 3 руб. 41 коп.;
на камзол и штаны красного сукна на 3 года – 

2 руб. 43 1/2 коп.;
на епанчу красного сукна на 3 1/2 года – 3 руб. 65 1/2 коп.;
на галстук – на 1 1/2 года – 2 руб. 1/2 коп.;
на сапоги на 1 год – 54 1/2 коп;
на две пары башмаков на 1 год – 86 коп.;
на две пары чулок на 1 год – 30 1/2 коп.;
на две рубахи на 1 год – 15 3/4 коп.;
на двое штанов на 1 год – 15 1/2 коп. 
Итого: 11 руб. 89 3/4 коп. 
Обмундирование пехотного гренадера стоило:
шапка с чехлом на 3 года – 46 1/2 коп.;
кафтан зеленого сукна на три года – 3 руб. 41 коп.;
камзол и штаны красного сукна на 3 года – 2 руб. 43 1/2 коп.;
епанча красного сукна на 3 года – 3 руб. 65 1/2 коп.;
галстук на 1 1/2 года – 2 1/2 коп.;
пара сапог на 1 год – 54 1/2 коп.;
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башмаки 2 пары на 1 год – 86 коп.;
чулки 2 пары на 1 год – 30 1/2 коп.;
две рубахи на 1 год – 15 1/2 коп.;
двое штанов на 1 год – 15 1/2 коп.
Итого: 12 руб. 15 1/4 коп.64

Таким образом, одеть гренадера стоило на 25 1/2 коп. доро-
же, чем фузилера.

Стоимость обмундирования вычиталась из жалованья воен-
нослужащих. Тем же чинам, у которых вычета на мундир не про-
изодилось, приходилось шить форменную одежду за свой счет. 

Какой была форма солдат Муромского полка во време-
на, когда им командовал Кампенгаузен, можно узнать благо-
даря уникальному стечению обстоятельств. В 1727 (28?) году, 
будучи уже генерал-лейтенантом, фон Кампенгаузен приобрел 
в Латвии поместье Унгурмуйжа65. Поместье принадлежало его 
потомкам до 1939 года. Это единственная в Латвии господ-
ская усадьба, сохранившая неизменным внутреннее убранство, 
несмотря на то, что построена она из дерева, поскольку строи-
лась одновременно с Санкт-Петербургом, ради которого Петр I 
запретил все гражданское каменное строительство в стране66. 
На стене второго этажа усадьбы изображены два солдата 
в форме полка Кампенгаузена, а правый гренадер почему-то 
очень похож на Петра I. Эти рослые гренадеры Петра I стояли 
на страже покоя владельцев дома67. Судя по не регламентному 

64 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ, 1899, 
т. 2, с. 5-63. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T02/
T02 _ sod.htm.
65 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://offtop.ru/castles/
v1 _ 27802 _ all _ .php?of406=615789ec640fb2d095cf1df6d4b3e493.
66 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.peter.petrobrigada.
ru/unif/art/giant.JPG.
67 Там же.
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Ил. 20. Два гренадера полка Кампенгаузена. Роспись усадьбы Унгурмуйжа. 
Пер. пол. XVIII в.



244

Ил. 23. Рядовой 21-го Муромского пехотного полка, Россия, 1914 г. 54 мм. 
Историческая миниатюра. Работа Н. Гордеева
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вензелю AI (Anna Imperatres), фрески, по мнению публикатора, 
написаны между 1734 и 1741 гг.68. Роспись по потолку изобра-
жает бивак полка Кампенгаузена69 (Ил. 20).

Отличительной чертой обмундирования гренадеров явля-
лись сума для ношения гранат с лядункой для патронов и высо-
кие шапки с медной бляхой70. На бляхе до 1775 года помещался 
полковой герб, если он был, а с 1775 – единый для всех госу-
дарственный герб. 

В 1727 году, т. е. во времена правления Анны Иоанновны, 
полк получил наименование Муромского. Однако знаменный 
гербовник был закончен только в 1729 году, 8 марта 1730 года 
гербы были конфирмованы, т. е. утверждены, а далее последо-
вал указ о полковых знаменах с городскими гербами. Этот же 
герб полагалось помещать и на «воинском  приборе» – в данном 
случае на шапках. Но на шапках изображен вензель императри-
цы, причем, как уже было сказано, не регламентный; последний 
появился в 1734 году. В 1762 году полк стал пехотным Вернеса. 
Таким образом, получается, что муромский герб мог использо-
ваться в атрибутике полка только с 1734 по 1762 годы. Когда 
это было, и было ли вообще – об этом, к сожалению, я сказать 
не могу.

21 мая 1748 года последовала попытка некой унификации 
форменной одежды: во всех армейских пехотных полках крас-
ные епанчи с синим воротником и подбоем заменены епанчами 
синего или василькового цвета.

По очередному новому штату от 30 марта 1750 года пехот-

68 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.rpm.apollo.lv/engl/
publications.htm.
69 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://mirturizma.com/
dostoprimechatelnosti-cesisa/usadba-ungurmujzha.html.
70 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sovserv.ru/vbb/
showthread.php?t=23218&page=1.
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ным мушкетерским полкам была определена следующая форма. 
Рядовому мушкетеру полагался зеленый кафтан с красным 

подбоем при красных камзоле и шатанах; все с медными пуго-
вицами. Цвет этих видов одежды сохранился тот же, что был 
утвержден в 1720 году. Манжеты на рукавах белые, галстук – 
черный. Повседневные черные штиблеты со штибель-манжета-
ми, парадные – белые. Тупоносые башмаки на толстой подошве 
с высокими каблуками и такие же сапоги. Шляпа с обшивкой 
из белого шерстяного галуна и с белым бантом. Епанча василь-
ковая, до колен, застегивалась у шеи уже не крючком, а мед-
ной пуговицей.

Волосы, как и прежде, пудрили, завивали в пукли и убирали 
в косичку.

Обмундирование капралов, фурьеров, подпрапорщиков, 
каптенармусов и сержантов от формы рядовых отличалось 
 золотым галуном на воротнике кафтана и по краям шляп-
ных полей. 

Мушкетерские обер-офицеры были одеты в зеленый каф-
тан с красными воротником, обшлагами и подбоем и зеленые 
же штаны. Камзол был красным, пуговицы, как и на епан-
че, золочеными. Застегивали камзол только в холодное время. 
Полагались им и лосиные перчатки с небольшими раструбами.  
Строевой принадлежностью всех обер- и штаб-офицеров были 
еще шарф и знак; шарфы обер-офицеров делались из желтого 
и черного шелка, штаб-офицеров – из золота с черным шел-
ком. Знаки по-прежнему несли изображение полкового герба 
и арматурные украшения. 

На коне штаб-офицерам и адъютантам и квартермейстеру 
полагалось по два пистолета.

Гренадеры вместо шляп носили гренадерские шапки, сход-
ные с теми, которые при Петре I носили в гвардии. На передней 
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бляхе помещались выбитые изображения российского двугла-
вого орла, выкрашенного в черный цвет, под ним полковой герб 
в воинской арматуре и две пылющие гранаты; на задней – пол-
ковой вензель. Шапки обер-офицеров от шапок нижних чинов 
отличались вызолоченным медным прибором, финифтяным 
орлом и вензелем Елизаветы вместо полкового герба. Под вен-
зелем изображался св. Георгий Победоносец. 

На медной бляхе гранатной сумки был вытиснен полковой 
герб с арматурой, а по  четырем углам – пылающие гранаты71.

Положение об обмундировании полевых мушкетерских 
полков и гренадерских батальонов 1 апреля 1762 года остави-
ло без изменения зеленый цвет кафтанов и их красный подбой. 
Однако отныне шефам полков позволялось самим выбирать 
цвет воротника, обшлагов и лацканов, которые впервые появи-
лись на кафтанах. Они же выбирали цвет камзолов, штанов 
и пуговиц, правда, в обозначенных пределах: камзолы и штаны 
могли быть палевые или лосиные – белого, желтого или поме-
ранцевого цвета, а пуговицы на них или медные, или медные 
луженые. Самое большое изменение, наверное, заключалось 
в том, что кафтан, с очень незначительным изменением в крое, 
стал называться мундиром.

Камзолу полагалось быть без рукавов и на карманных кла-
панах иметь не три, а четыре пуговицы. Вензельные изображе-
ния Елизаветы Петровны там, где им полагалось быть, замене-
ны на вензеля Петра III.

Все остальное получило крайне незначительные измене-
ния, описание которых, однако, заняло бы достаточно боль-
шой  объем.

Живодеру полагался кафтан из серого сукна с черными 
71 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 3 // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://listat.ru/T03/T03 _ sod.
htm.
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обшлагами и воротником и роговыми пуговицами, а к ним чер-
ные же камзол и штаны. Извозчикам – синий кафтан с крас-
ным воротником и обшлагами и медными пуговицами; «камзол 
и штаны по произволу шефа».

Однако эти перемены коснулись лишь полков армейской 
пехоты, расквартированных в Санкт-Петербурге. Остальным 
предстояло дожидаться окончания сроков, определенных 
для использования мундирных вещей72.

Через год, 12 апреля 1763 года, обнародован новый высо-
чайше конфирмованный штат, по которому рядовому мушкетеру 
в пехотном мушкетерском полку полагался зеленый суконный 
кафтан с отложным воротником, лацканами и красным кара-
зейным подбоем, красные суконные камзол и штаны с медны-
ми пуговицами; красный и черный галстуки; черные штибле-
ты с белыми наколенными накладками; круглоносые башмаки 
и сапоги; треугольная шляпа; васильковая суконная епанча. Цвет 
кафтана был более светлым, чем принятый в 1720 году. Покрой 
претерпел незначительные изменения в деталях. В последую-
щие годы, перед переменами, введенными князем Потемкиным, 
ношение кафтана вместе с камзолом, имеющим рукава, было 
признано неудобным, поэтому одновременно тот и другой уже 
не носили. Для летнего времени служили еще одни штаны тако-
го же покроя, но холщовые, носившиеся с одним камзолом.

Башмаки и сапоги носили на низких каблуках.
Епанчу василькового цвета с васильковым подбоем, без 

рукавов, длиной ниже икр, в походное время скатывали в валик 
и прикрепляли на ранец.

Волосы пудрили и укладывали в пукли и косу, нижний  
конец которой доходил до пояса.

Рядовые, капралы, фурьеры, каптенармусы и сержанты гре-

72 Там же.
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надерских рот отличались от мушкетерских тем, что на перед-
ней стороне перевязи имели медную фитильную трубку, а вместо 
шляпы носили шапку высотой 5 1/4 вершка вышины, на медной 
бляхе которой красовался вензель Екатерины II, под ним пол-
ковой герб, а вокруг воинская арматура. Верх шапки строился 
из красного, а низ – из зеленаго сукна. В полках, не имевших 
своего герба, его заменял двуглавый орел. Фузелеры, канониры, 
капрал и сержант артиллерийской команды были одеты точно 
так же, как соответствующие чины мушкетерских рот, но ворот-
ники, лацканы и обшлага у них были черными. 

Отличие обер-офицерского убранства состояло в золоченых 
выпуклых пуговицах. 

Все чины для различия между полками на левое плечо наши-
вали погон или эполет: рядовые нитяной или шерстяной; офице-
ры – золотой или серебряный. Рисунок, фасон, цвет и величина 
погонов определялась командиром полка. В некоторых полках 
погоны подразделялись на повседневные и парадные. Сведения 
о погонах доставлялись в Военную коллегию. По сохранявшим-
ся материалам известно, что в Муромском полку погоны были 
белого, желтого, черного и синего цветов.

Указом 27 июля 1764 года для офицеров пехотных полков 
был введен новый элемент гардероба: длинные двубортные 
сюртути (сертуки) из зеленого сукна с красными круглыми 
обшлагами,  с красным, стамедным подбоем и красным  широ-
ким воротником, восемью выпуклыми позолоченными пуго-
вицами на каждой поле. Их разрешалось подбивать мехом, но 
так, чтобы он не выходил наружу. Носили их и поверх кафтана, 
и поверх камзола. Позже на воротник штаб-офицерских серту-
ков нашивали золотой галун73.  
73  Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 4 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://listat.ru/T04/T04 _
sod.htm.
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С 20 ноября 1775 отменено употребление полковых гербов 
для всех вещей, кроме знамен и печатей. На патронных сумах, 
гренадерских шапках и барабанах повелено иметь государ-
ственный герб. На гренадерских шапках стали помещать бляху 
с изображением двуглавого орла, на груди которого изобра-
жался Георгий Победоносец, а ниже – две надписи: «За Веру 
и Верность» и вензель императрицы, окруженный арматурой74. 

По предложению князя Потемкина 10 апреля 1786 года 
введены новые штаты и табели. Они совершенно изменили 
характер той воинской одежды, которая в России была введена 
Петром I. У нижних чинов отменялись длинные кафтаны, кам-
золы с рукавами, штиблеты, башмаки, пудра, пукли, косы, шля-
пы и шпаги. 

Отныне рядовой мушкетер имел короткий зеленый каф-
тан с красными воротником, лацканами и обшлагами (в армии 
его иногда называли курткой); короткий – до пояса – камзол, 
только до пояса без рукавов; галстук; манжеты; длинные – 
до пят – шаровары, обшитые внизу кожей; сапоги с короткими 
голенищами; каску; для летнего времени – китель со штанами; 
для холодной и ненастной погоды – епанчу.

Поскольку камзольчик не был виден из-под куртки, его 
шили из выслужившей сроки верхней одежды любого цвета.

Галстук остался один – черный. Сапоги круглоносые.
Каску на подбородочном ремне делали с черной поярковой 

тульей типа шляпной, козырек которой обшивался по краям 
черной кожей.  

Волосы стригли коротко, «в скобку».
Китель и штаны шились из фламского полотна; первый – 

покроем, как куртка, с деревянными обтяжными пуговицами; 
74  Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 4 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://listat.ru/T04/T04 _
sod.htm.
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штаны – как шаровары, но без кожи. Епанча прежнего покроя, 
но из белого сукна и без подбоя. 

Патронная сума была несколько менее прежней, на ее 
крышке крепилась круглая медная бляха с выбитым государ-
ственным гербом.

Капралы, фурьеры, подпрапорщики, каптенармусы, млад-
шие и старшие сержанты мушкетерских рот имели такое же, как 
и рядовые, обмундирование, только им на куртки нашивался 
узкий золотой галун. 

Отличие в обмундировании рядовых, капралов, фурьеров, 
каптенармусов и сержантов гренадерских рот заключалось 
в том, что на касках вместо узкой бляхи носили широкую с вен-
зелем императрицы в лаврах. У артиллерийской команды вме-
сто красного цвета в одежде был черный.

Обмундирование офицеров пехотных полков почти не изме-
нилось, только шляпа стала несколько больше, к тому же более 
плоской и без галуна, вместо штиблет – сапоги до колен. Коса 
стала короче. 

Однако многие командиры делали  в форме значительные 
отступления от высочайше утвержденных образцов.

14 февраля 1788 во всех пехотных полках армии князя 
Потемкина были введены нового фасона офицерские плащи 
и знаки: первые – из белого сукна с одним стоячим и одним 
висячим воротником; вторые – серебряные с вызолоченной 
арматурой черным двуглавым орлом, у которого на груди золо-
той вензель императрицы75.

Еще более кардинальные преобразования, но на свой манер, 
проводил в армии Павел Первый. Вводилась новая форма 
по прусскому образцу. 29 ноября 1796 года изменения, кото-

75 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 4 // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T04/T04 _ sod.htm.
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Ил. 21. Мушкетер Муромского мушкетерского полка. 1797-1801



253

рые были сделаны в одежде и вооружении гренадерских пол-
ков, были предписаны и мушкетерским. У рядовых мушкете-
ров отличия от гренадеров в форме остались только в головном 
уборе: они носили шляпу с обшивкой из белой тесьмы. Верхняя 
кисть шляпы была двухцветной – тех полковых цветов, кото-
рые присутствовали в отделке кафтана, а боковые кисти – жел-
тые с черным. Введенный первоначально белый бант вско-
ре  отменили.

В Муромском полку «кафтаны чинов были темнозелены-
ми с красной подкладкой; обшлага, воротник и лацканы и погон 
темносиние; на рукавах по две петлицы, у офицеров золотые, 
без бити, а у рядовых белые без кисточек: пуговицы желтые; 
камзол и штаны белые. Задники и околыши гренадерских 
шапок темносиние, околышек темнозеленый, обшивки желтые 
с черным. Офицерские шляпы обшиты узеньким золотым галу-
ном. Алебардные древки и барабанные палочки черные; обру-
чи барабанов темнозеленые с темносиним. У офицеров древки 
эспантонов черные76 (Ил. 21).

В середине января 1797 года император фельдегерем 
вызвал из Карсруэ в Петербург тринадцатилетнего Евгения 
Вюртембергского, которого незадолго до этого произвел в пол-
ковники. По дороге юный герцог останавливался в Гродно, 
где был расквартирован Муромский полк. «История свиде-
тельствует о многих оригинальностях... со стороны императора 
Павла, – отмечает в „Записках” Евгений. –  Будучи всегда 
ярым поклонником Фридриха II, он преобразовал и обмунди-
ровал в это время все свои войска по старо-прусскому образцу; 
вместе с тем были переименованы все русские полки, называв-
76 Долгоруков. Хроника Российской императорской армии. – СПб., 1799. 

– № 52; Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. 
Т. 7 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T07/
T07 _ sod.htm.
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шиеся прежде по городам и губерниям; с тех пор стали назы-
ваться по имени их шефов... Достигнув наконец этой границы, 
я увидел раскинувшийся на высотах противоположного берега 
Немана город Гродно... Его Величеством было приказано ока-
зать мне при въезде в Россию, почести, подобающие члену 
императорской фамилии.

Действительно, на улицах Гродно поднялась вскоре  суматоха...
Наконец, приблизилась длинная процессия военных 

и гражданских чинов в парадных мундирах, имея во главе шефа 
расположенного в Гродно мушкетерского полка; этот генерал, 
говоривший только по-русски, подал мне письменный рапорт. 

На следующее утро мне были представлены офицеры мест-
ного гарнизона.

Между ними я встретил много образованных молодых 
людей, которые почти все говорили по-французски, и несколь-
ких лифляндцев, хорошо говоривших по-немецки. Несмотря   
на пристрастие императора Павла к старо-прусскому военному 
костюму, который я встречал здесь  на каждом шагу, я должен 
сознаться, что русские офицеры и в нем сохранили свойствен-
ную им молодцеватость. 

Мое детское воображение было вполне удовлетворено 
парадом мушкетерского полка, при чем, его шеф отдавал мне 
честь (судя по всему, это был генерал-майор Яков Мерлин. – 
Ю. С.). Правда, каждый солдат, отдельно взятый, в своем 
зеленом кафтане с синими отворотами и обшлагами, в узких 
белых штанах, запрятанных в высокие черные штиблеты, 
и в маленькой, обшитой галуном шляпе, надвинутой на густо-
напудренную голову, с длинною косою, казался просто разря-
женною карикатурою, но, в общем, полк имел довольно вели-
чественный и почти воинственный вид. По замечательному 
совпадению, этому самому мушкетерскому полку, впоследствии 
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называвшемуся Муромским пехотным полком, суждено было 
выдержать под моим начальством несколько тяжелых и жар-
ких сражений. Я не подозревал, в то время, что многие юноши, 
маршировавшие передо мною во цвете сил, испустят последний 
вздох на моих глазах»77.

С изменением штатов мушкетерских полков 5 января 1798 
последовали и некоторые изменения в форме. Рядовым 1-го 
батальона на гренадерских шапках присваивались белые кисти, 
2-го  – красные, унтер-офицерам – белые с черным и оранже-
вым. Белые шинели заменялись белыми же плащами с капюшо-
нами и без них.

Барабанные обручи предписано окрашивать только темно-
зеленой и белой краской. Древки алебард, эспантонов и бара-
банные палочки – под цвет знаменных древок. В Муромском 
полку они были кофейные.

Через год, в январе 1799 плащи вновь заменили шинелями 
по образцу гренадерских78. 

В феврале 1805 года гренадерские шапки образца 
1802 года были заменены на кивера, однако, по материалам 
П. Ф. Космолинского, они сохранялись в обмундировании, по 
крайней мере, еще в декабре 1805 года в гренадерских ротах 
некоторых полков, в частности, Новгородского и Владимирского 
мушкетерских и Киевском гренадерском полках. Последовавшие 
за русско-австро-французской кампанией 1805 года войны рус-
ско-прусско-французская 1806-1807 гг. и русско-турецкая 

77 Вюртембергский Е. Из записок герцога Евгения Вюртембергского // 
Русская старина. – 1894. – Т. 82. – № 10. – С. 49-58 // [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://memoirs.ru/texts/EvgVirt _
RS94 _ 82 _ 10.htm.
78 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. 
Т. 7 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T07/
T07 _ sod.htm.
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1806-1812 гг. во многом еще 
более затормозили процесс 
переодевания русских полков 
по новым табелям. Таким же 
«тормозом» были и форми-
рование большого количества 
новых полков, и неоднократ-
ное общее переформирование 
как всей армии, так и ее частей 
(упразднение инспекций, соз-
дание постоянных дивизий, 
изменения внутренних струк-
тур полков, батальонов, рот).

По штатам 1802 года 
всем рядовым первых, 

т. е. собственно гренадерских батальонов, всех русских грена-
дерских и мушкетерских полков на шапках полагались белые 
кисти, иногда с цветной серединой. Унтер-офицерам кисть 
полагалась поделенная на четыре сектора – два белых и два 
цветных. Из этого можно заключить, что кисти выполняли 
информационную роль – обозначали подразделение и звание 
нижних чинов.

Предположительно, в 1802 году Муромский мушкетер-
ский полк, относившийся к Литовской инспекции, имел шап-
ки со светло-зеленым задником, как и у всех гренадеров этой 
инспекции, но со светло-малиновыми околышами и светло-
зеленой серединой кисти79.

Еще до Отечественной войны 1812 года Муромский полк 
получил красные погоны с шифром три. Цифра обозначала 
79 Космолинский П. Ф. Русские гренадерские шапки образца 1802-го года 
(загадки и гипотезы) / / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.adjudant.ru/gren/02.htm.

Ил. 22. Унтер-офицер гренадерской 
роты Муромского мушкетерского пол-
ка, 1808 г.
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номер дивизии, к которой принадлежал полк80. В первые меся-
цы кампании 1812 года в Муромском полку вместе с обозом 
были утеряны зимние панталоны, которые полк получил толь-
ко в Тарутинском лагере81 в период с 3 по 23 октября. Зимние 
панталоны у тяжелой пехоты были белого сукна, а ниже колен 
подшивались кожаные краги.

С начала 1827 года на офицерские эполеты для различия 
чинов следовало помещать кованые звездочки; с августа того же 
года – писать номера и буквы на киверных и сумочных чехлах 
желтой масляной краской.

24 апреля 1828 года мушкетерским полкам полагалось 
иметь прорезные щиты киверных гербов, все строевые чины 
мушкетерских рот получали на кивера круглые помпоны: офи-
церы – серебряные, нижние чины – шерстяные: в 1-м бата-
льоне – белые, во 2-м белые со светлосиним,  в 3-м – белые 
с зеленым. Плечевые погоны и поле офицерских эполет оста-
лись с номером дивизии и тех же цветов: в первом полку – крас-
ные, во втором – белые, в третьем – светлосиние, в четвертом 

– темнозеленые с красной выпушкой. Муромскому полку был 
присвоен 25-й номер киверного герба.  С 26 декабря 1829 года 
этот же номер полагалось выпукло изображать на пуговицах 
мундиров, сюртуков и шинелей. 8 июня 1829 года офицерам 
разрешено носить усы.

В связи с преобразованием армейской пехоты 28 января 
1833 года Муромскому полку на киверах и пуговицах повелено 
иметь номер 11; с 5 мая 1833 года  прорезные номера на кивер-
ных гербах заменены накладными из олова. В марте 1833 года 
вновь побатальонно определены цвета у репейков и помпонов.  
80 Расцветка погон пехотных полков русской армии в 1812 году //  [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: http: //polygonv.narod.ru/vp-inf12/
pogony.htm.
81 Ульянов И. 1812. Русская пехота в бою. – С. 211.
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Репейки: у гренадеров – 1-й батальон – красные, 2-й – черные 
с красным внизу; 3-й – красные со светлосиним внизу; 4-й – 
светлосиние с красным внизу; 5-й – красные с зеленым внизу; 
6-й – зеленые с красным внизу. У мушкетеров, соответственно: 
1-й – белые с зеленой серединой; 2-й – белые с черной сере-
диной; 3-й – светлосиние с белой серединой; 4-й – белые со 
светлосиней серединой; 5-й – зеленые с белой серединой; 6-й – 
белые с зеленой серединой. Помпоны мушкетерские: 1-й – 
белые; 2-й – черные с белым внизу; 3-й белые со светлосиним 
внизу; 4-й – светлосиние с белым внизу; 5-й – белые с зеле-
ным внизу; 6-й – зеленые с белым внизу. 15 июля 1833 года 
для нижних строевых чинов вводились фуражные шапки с раз-
личием цветов выпушек по батальонам. 

Далее на протяжении нескольких десятилетий выходит 
масса постановлений и указаний, касающихся изменения раз-
ных деталей в одежде, правилах ношения амуниции и оружия: 
«Генералам и штаб- и обер-офицерам на панталонах и брюках 
спереди бантов не иметь»;  «Утверждено описание способа под-
бирать и заворачивать полы у шинелей»; «При введении новых 
английских сигнальных рожков утверждена пригонка к ним 
ремня»; «Утверждена новая форма тамбур-мажорских эполет», 

– и проч., и проч., и проч.82

20 мая 1855 года офицерам вместо походной шинели присво-
ен плащ по цвету шинели; у гренадерских и пехотных – красный 
клапан без выпушки, а выпушка – красная – вокруг воротника. 
28 мая в пехотных полках армии каску заменили кивером нового 
образца. Для головных уборов введены круглые жестяные кокар-
ды жестяные одной белой, двумя оранжевыми и двумя черными 
полосками. Тогда же вместо мундиров опять ввели полукафтаны.
82 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 19 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T19/T19 _
sod.htm.
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31 января 1857 года для гренадерских и пехотных полков 
определено суконное поле эполет по цвету погон с вышитыми 
вензелями, литерами и номерами. В апреле для нижних чинов 
введены сапоги с длинными голенищами. В мае указано на всех 
предметах, где есть изображение орла, поднять орлу крылья83.

Для всех войск Военного ведомства 24 марта 1858 года вво-
дятся шинели нового образца. 7 февраля 1859 года полукафта-
ны и вицеполукафтаны повелено впредь именовать мундирами 
и вицмундирами. 7 января 1861 года всем офицерам присваи-
вается сюртук. 2 марта 1862 года вместо прежних головных 
уборов вводится шапка нового образца и башлык. У пехотных 
армейских корпусов к черному цвету шапки в 1-х полках око-
лыш красный, во 2-х – светлосиний, в 3-х – белый, в 4-х – 
темнозеленый с красными выпушками84.

В связи с соединением в 1863 году резервных полков 
в 12 пехотных дивизий и включением 21-го Муромско го резерв-
ного пехотного его императорского высочества князя Вячеслава 
Константиновича в состав 28-й пехотной дивизии (г. Витебск), 
полк переименовывается в 109-й Волжский пехотный полк 
с присвоением красных клапанов и белых погон85.

27 агуста 1866 года утвержден штат пехотным гренадер-
ским и армейским полкам трех- и четырехбатальонного состава.

14 сентября 1866 года объявлено, что командиры пол-
ков, отдельных батальонов и батарей, в командование кото-
83 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 29 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T29/T29 _
sod.htm. 
84 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 30 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T30/T30 _
sod.htm. 
85 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 31 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://listat.ru/T31/T31 _
sod.htm.
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рых эти части заслужили 
одно из отличий, жалуемых 
за воинские подвиги, имеют 
право носить мундиры тех 
частей во все время служ-
бы, за исключением време-
ни командования какой-либо 
другой отдельной частью, 
когда они должны носить 
м у н д и р ы ,  п р и с в о е н н ы е 
частям, находящимся в их 
командовании86.

***
Редко кто, из писав-

ших о павловском времени, 
не прошелся по введенным 
им в армии нелепым и неу-

добным мундирам по прусскому образцу. На современный 
взгляд эргономичность воинского обмундирования, и не только 
периода Павла I, до начала XX века оставляла желать лучшего. 
М. Быков, рассматривая тенденции в изменении армейской фор-
мы русской армии, дипломатично задает вопрос, касающийся 
обмундирования иностранной армии: «Каким образом солдаты 
Фридриха вообще могли воевать?» Этот же вопрос с подрост-
кового возраста возникал и у меня, но не только по отношению 
к армии Фридриха, и несколько шире сформулированный: «Как 
можно было в этом воевать и побеждать?» Быков ответил на 
него убийственно точно: «Объяснение только одно: они воева-
ли против солдат европейской армии, одетых точно также»87. 
86 Там же.
87 Быков М. Шляпа – в поле // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
// http://mbykov.ru/job/russkii _ mir/publikacii2010/shlyapa-v-pole/.

Ил. 22. Фото прапорщика 21-го пе-
хотного Муромского его император-
ского высочества князя Константина 
Николаевича полка. Неизвестная ма-
стерская. Россия. 1860-1870. Размер 
160Х108 мм. Из коллекции М. Порая
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Русская армия, правда, активно воевала еще и с турками...
Однако справедливости ради следует отметить, 

что и в былые времена были военные деятели, в меру своих воз-
можностей пытавшиеся что-то поделать с этим неудобством. 
На непрактичность жестких гренадерских шапок обратил вни-
мание генерал-аншеф граф Фермор, и в 1759 году по его пред-
ставлению войскам, находившимся в Пруссии, было разреше-
но на военное время делать для гренадеров суконные колпаки. 
Их форма неизвестна88. В 1783 году Потемкин предложил 
коренное изменение о6мундирования в полевой армии, однако 
многие проекты светлейшего князя так и остались на уровне 
экспериментов89. Однако в своей армии, где перемены вво-
дились его собственными повелениями, ему удалось добиться 
наибольшего однообразия в экипировке, чем в остальных воин-
ских частях90. 

Цветовая гамма русской армии, введенная Петром I, сохра-
нялась почти век  (частично она используется и сейчас, сохра-
нившись в цветах погон, околышей, петлиц родов войск).

Практически столько же использовался и тип воинского 
костюма, определенный им, незначительно изменяясь в деталях 
отделки, амуниции, эмблемах. С конца XVIII века и до прав-
ления Александра III развитие, а точнее, существование 
армейской формы можно определить словами из «Того самого 
Мюнхгаузена» Г. Горина: «В двубортном теперь не воюют». 
Изменение формы следует не столько за целесообразностью, 

88 Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 3 // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://listat.ru/T03/T03 _ sod.
htm.
89 См.: Леонов О. Указ. соч. 
90  Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. Т. 4 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://listat.ru/T04/T04 _
sod.htm.
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сколько сообразуясь с веяниями моды – прусской, француз-
ской, английской – и личными предпочтениями императоров.

Только при Александре III (вступил на престол в 1881 г.) 
начинают прослеживаться заметные тенденции к упроще-
нию, эргономичности и серьезной унификации воинско-
го  обмундирования. 

В конце XIX века на западе уже было определено, что самы-
ми заметными мишенями являются белые, ярко-желтые и чер-
ные, а самыми «трудновыцеливаемыми» – желтовато-зелено-
серые (хаки) и голубовато-серые. Англичане форму цвета хаки 
стали использовать уже во время англо-бурской войны (1899-
1902), а вот русские войска на войну с Японией в 1904 году 
отправились в белых рубахах. На месте их сразу же стали пере-
крашивать – сначала пластуны, для которых броскость была 
вопросом жизни и смерти, а за ними и все остальные.

В начале XX века произошла заметная унификация обмун-
дирования русской армии, обусловленная и развитием техники, 
и изменением условий ведения боевых действий. Например, 
русско-японская война 1904-1905 годов наглядно показала 
необходимость введения маскирующей окраски для полевой 
формы. Отличия в цветах, и то не всегда, оставались на раз-
ного рода отделочных и маркирующих деталях: кантах, каймах, 
околышах и т. п. Во время первой мировой войны, когда из 
солдат действующей армии были сформированы так называе-
мые «части смерти» – особые ударные отряды, приказ № 547 
от 27 июня 1917 года гласил: «Отличительной формой для лич-
ного состава частей смерти устанавливается красно-черный 
шеврон на правом рукаве и, вместо существующей кокарды 
на фуражке, адамова голова со скрещенными костями». Но уже 
через десять дней отличительные знаки были изменены новым 
приказом № 578 от 8 июля: «В изменение приказа Верховного 
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Главнокомандующего сего года № 547 в части, касающей-
ся формы одежды, установленной для личного состава частей 
смерти (ударным частям, формируемым в действующей армии), 
присвоить таковым форму согласно прилагаемому чертежу 
на все время войны: 

1) Вместо ранее установленной на фуражке адамовой голо-
вы со скрещенными костями – адамову голову, увенчанную 
лавровым венком, со скрещенными мечами. 

2) На правом рукаве красно-черный шеврон, нашиваемый 
углом книзу вершиной у сгиба локтя»91. 

91 Ударные части в русской армии (весна и лето 1917 г.). Документы //
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://dobrovolec.stjag.ru/article.
php?nid=121.
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ШЕФЫ, КОМАНДИРЫ И НАЗВАНИЯ ПОЛКА

Первые полки русской регулярной армии, созданные 
Петром I, как уже было сказано, носили имена своих команди-
ров-шефов. В последующие десятилетия их названия и военная 
номенклатура неоднократно изменялись, в том числе возвра-
щались и названия по именам шефов – сначала при Петре III, 
а затем, 31 октября 1798 года, на прусский образец их пере-
именовал Павел I, в очередной раз вернув подразделениям 
имена шефов. Кроме полков, именами шефов или командиров 
стали называться батальоны, эскадроны и роты. В это время, 
как писал П. Керсновский, шефы полков были обязаны сле-
дить за порядком и обучением своей части, и нести ответствен-
ность за разного рода упущения1. В обязанности шефов входило 
и ежедневное присутствие на введенных Павлом вахт-парадах, 
где следовало «проделывать все экзерции вельможам, числив-
шимся шефами полка». Однако сделать все это было практи-
чески невозможно, поскольку за недолгое царствование Павла 
полки переменили шефов, а, следовательно, и названия в сред-
нем по три раза. В некоторых полках смена шефов происходи-
ла еще чаще: в Томском пехотном полку, например, за трид-
цать месяцев сменилось шесть шефов. Но всем рекорды побил 
Муромский полк, сменивший шефов восемь раз, причем, менее, 
чем за месяц – с 31 октября по 27 ноября 1798 года – пере-
живший пять новых начальников. Тот же Керсновский с него-
дованием замечает: «В прусской армии шефы: Мейеринки, 
Мантейфели, Беверны оставались по двадцать и по тридцать 
лет, что и давало им возможность сродниться со своей частью, 
а не менялись, как в калейдоскопе»2. 
1 Керсновский П. Глава V. Павловские времена // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/05.html.
2 Там же. 
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После Павла I положение шефов стабилизировалось. Шеф, 
по утверждению И. Ульянова, командовал полком, а коман-
дир полка был лишь старшим офицером, распоряжавшим-
ся в отсутствие шефа. В помощь ему в каждом полку числи-
лось по два штаб-офицера – командир батальона и младший 
штаб-офицер в звании полковника, подполковника или майо-
ра3. Соответственно, чем знатнее был шеф, чем выше было его 
социальное положении, чем ближе он был ко двору, чем состо-
ятельнее он был, тем больше у него было возможностей каким-
либо образом выделить свой полк.

ШЕФЫ ПОЛКА:
с 19.11.1712-1727 – полковник (с 1721 генерал-майор) 

Кампенгаузен Иван Иванович;
25.04.1762 – 05.07.1762 – генерал-майор Вернес Фридрих;
с 03.12.1796 по 28.09.1797 – генерал-майор Мерлин Яков; 
с 28.09.1797 (31.10.1797?) по 16.11.1798 – генерал-майор 

Масалов (Мосолов) Сергей Иванович; 
с 16.11.1798 по 17.11.1798 – генерал-майор (с 16.11.1798) 

Шиллинг (Шилинг) 2-й Петр Григорьевич; 
с 17.11.1798 по 18.11.1798 – генерал-майор Титов 2-й 

Василий Петрович; 
с 18.11.1798 по 27.11.1798 – генерал от инфантерии 

де Лассий (Ласси) Мориц Петрович; 
с 27.11.1798 по 24.10.1799 – генерал-майор Марков 1-й 

Евгений Иванович; 
с 24.10.1799 по 26.10.1799 – генерал-майор (лейтенант?) 

Алексеев Иван Степанович; 
с 26.10.1799 по 23.09.1800 – генерал-майор Повало-

Швейковский 2-й, Петр Захарович; 

3 Ульянов И. 1812. Русская пехота в бою. – М., 2008. – С. 14. 
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с 23.09.1800 по 08.03.1802 – генерал-майор Петровский 
Иван Григорьевич; 

с 08.03.1802 по 06.01.1810 – генерал-майор Титов 2-й 
Василий Петрович; 

с 19.10.1810 по 01.09.1814 – полковник (с 15.09.1813 гене-
рал-майор) барон Дризен Федор Васильевич; 

01.06.1862 [дата, видимо, ошибочна, т. к. великий князь 
родился 1(13).07.1862 г.] – 19.02.1879 – его императорское 
высочество великий князь Вячеслав Константинович;

19.02.1879 – 18.01.1892 – его императорское высочество 
великий князь Константин Николаевич.

КОМАНДИРЫ ПОЛКА
1708 – подполковник датской службы фон Адонов4;
1758 – полковник Бенкендорф Иван, фон;
1771 – граф де Натали;
с 16.08.1798 по 03.11.1799 – майор (с 22.01.1799 под-

полковник) Бриере-Демартре (Бриере де Мортре) Василий 
Львович; 

с 14.04.1800 по 23.07.1801 – майор Чичагов Николай 
Никитич; 

с 30.08.1801 по 20.06.1804 – полковник Бриере-Демартре 
Василий Львович;

с 23.07.1801 по 27.07.1801 – полковник Павлов; 
с 30.08.1801 по 20.06.1804 – полковник Бриере-Демартре 

Василий Львович; 
с 19.08.1804 по 27.06.1807 – полковник Боумгартен 

(Баумгартен) 1-й Карл Иванович; 
с 08.09.1807 по 29.02.1808 – подполковник Маслов 

Андрей (Александр?)Тимофеевич; 

4 См.: Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 5.
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с 29.02.1808 по 10.01.1812 – подполковник (с 07.11.1811 
полковник) Рихтер Егений Христофорович; 

с 23.03.1812 по 18(14?).08.18135 – майор (с 17.07.1813 
подполковник) Фитингоф Андрей Карлович, фон; 

1812 – после боев под Смоленском за убылью всех старших 
офицеров командовал полком поручик Шкарин6;

1813 – 4 октября 1813 – подполковник Борисов (убит);
с 14.01.1814 по 12.12.1819 – полковник Павленков 2-й 

Емельян Осипович; 
с 17.12.1819 по 06.12.1827 – полковник Ширман 2-й 

Вильгельм Карлович;
1855 – до 14 мая – полковник Ворожниченко;
14 мая – 26 мая 1855 – майор Беляев (убит);
после 26 мая 1855 – майор Жевахов;
начало июля – начало августа 1855 – подполковник Ничик 

(тяжело ранен); 
27-28.08 1855 – старший «состоящий налицо» в полку 

офицер – штабс-капитан Стабровский; 
1855 – Волконский Михаил Дмитриевич (1856 – генерал-

майор);
? – 10.01.1863 – полковник Козлянинов (Козляников);
1865 – полковник Малиновский;
с 17.11.1868 по 2.03.1873 – полковник Тальберг Отто 

Германович, фон;
1873-1882 – полковник Цебриков Михаил Михайлович;
01.02.1888 – 24.04.1889 – полковник Дебогорий-

Мокриевич Николай Павлович;
30.04.1889 – 17.09.1894 – полковник Писаренко 

Александр Григорьевич;

5 Исключен из списков убитым 29.11.1813.
6 Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 23.
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01.10.1889 – 15.05.1904 – полковник Ползиков 
Петр Владимирович; 

в 1908-1909 – полковник Поляков Григорий Матвеевич;
27.07.1910-1914 – полковник Новицкий Федор Федорович;
02.09.1914 – 13.02.1917 – полковник Мальцов 

Павел Павлович7. 

В разное время, соответственно, полк носил разные названия:
1708, июнь – при создании из рот полков, входивших в диви-

зию барона И. д'Энзберга получил название 3-го гренадерского;
1710, полк зачислен в дивизию генерала Николая фон 

Энзберга (Энцберга) и стал носить его имя8;
1712, 19 ноября назван 4-м гренадерским 

Ивана Кампенгаузена;

7 См.: Подмазо А. Шефы и командиры регулярных полков русской 
армии (1796-1855) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.museum.ru/museum/1812/Library/Podmazo/shefcom _ m.html; 
Муромский _ 21-й _ пехотный _ полк // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki./; В. К. Шенк. Гренадерские 
и Пехотные полки. Справочная книжка Императорской Главной квартиры. 
1909 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.imha.ru/
knowledge _ base/base-15/1144527577-pexotnyj-21-go-muromskij-polk.html; 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vgd.ru/HISTORY/
a800.htm; Русская императорская армия. 21-й Муромский пехотный полк 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.regiment.ru/reg/
II/B/21/1.htm; Муромский 21-й пехотный полк // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/ruwiki/662058#.D0.98.D0.B7.D0.B2.D0.B5.D1.81.
D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B5 _ .D0.BB.D1.8E.D0.B4.D0.B8.2C _ .
D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B8.D0.B2.D1.88.D0.B8.D0.B5 _ .
D0.B2 _ .D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BA.D1.83.
8 См.: В. Могильников. РГАДА. – Ф. 1209. – Оп. 1. – Ед. хр. 8181 
//[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://ticshen.narod.ru/
Book13.htm.
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1725, 10 мая – пехотным Кампенгаузена;
1727, 16 февраля – 2-м Смоленским;
1727, 13 ноября (по М. Д. Рабиновичу – 1726) – 

Муромским пехотным;
1754 – Муромский мушкетерский полк;
1762, с 25 апреля по 5 июля назывался пехотным генерал-

майора Вернеса;
1762, 5 июля – Муромский мушкетерский полк;
1796, 25 ноября назван мушкетерским генерал-майо-

ра Вернеса;
1798, – мушкетерский генерал-майора Мерлина полк;
1798, 31 октября – мушкетерским генерал-майо-

ра Масалова;
1798, 16 ноября – мушкетерским генерал-майора 

Шилинга 2-го;
1798, 17 ноября – мушкетерским генерал-майора 

Титова 2-го;
1798, 18 ноября – мушкетерским генерала от инфанте-

рии де-Лассия;
1798, 27  ноября – мушкетерским генерал-майора Маркова;
1799, 24 октября – мушкетерским генерал-майо-

ра Алексеева;
1799, 26 октября – мушкетерским генерал-майора Повало-

Швейковского 2-го;
1800, 23 сентября – мушкетерским генерал-майо-

ра Петровского;
1801, 31 марта – Муромским мушкетерским;
1811, 22 февраля – Муромским пехотным;
1856 – Муромский пехотный;
1862, 1 июня (?) назван Муромским пехотным его император-

ского высочества великого князя Вячеслава Константиновича;
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25.03.1864 – 21-й пехотный Муромский его императорско-
го высочества великого князя Вячеслава Константиновича полк;

19.02.1879-18.01.1892 – 21-й Муромский пехотный 
его императорского высочества великого князя Константина 
Никилаевича полк;

1892, 18 января – 1918 – 21-й пехотный Муромский.
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СЛУЖИВШИЕ В ПОЛКУ

При сборе материала мне встречались упоминания отдель-
ных личностей, в то или иное время служивших в Муромском 
полку. Часть их я использовал в основном тексте, часть в алфа-
витном порядке помещаю в приложении.

Аверкиев Константин Давидович – штабс-капитан 
Муромского 21-го пехотного полка. Погиб 26.05.55 в бою 
за Селенгинский и Волынский редуты. Тело осталось на захва-
ченной французами местности1.  

Базин Иван Алексеевич (24.6.1803-22.2.1887), гене-
рал от инфантерии. Окончив образование в частном учебном 
заведении, поступил на службу в 1817 г. подпрапорщиком 
в Муромский пехотный полк; портупей-прапорщик – 18.4.1818, 
прапорщик – 29.4.1819. В 1820 году переведен в лейб-гвардии 
Финляндский полк. В рядах последнего принял участие 
в Турецкой войне 1828-1829 годов и за отличие при осаде кре-
пости Варны награжден орденом св. Анны 3-й степени с бантом. 
Затем в польской кампании 1831 года за участие в разных делах 
получил ряд боевых отличий, в том числе за личное мужество при 
штурме Варшавы золотое оружие с надписью «За храбрость». 
Произведенный в 1838 году в полковники, Базин в следующем 
году переведен в лейб-гвардии Егерский полк, через три года 

– назначен командиром 2-го батальона образцового пехотного 
полка; в 1847 году получил 1-й учебный Карабинерный полк 
и в том же году, 6-го декабря, произведен в чин генерал-май-
ора. В феврале 1855 года он является командующим резерв-
ной дивизией на Кавказе, где во время Восточной войны при-
нял участие в боевых операциях, предводительствуя особым 
1 Нижегородцы – участники Крымской войны // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.pravda-nn.ru/archive/number:418/article:6257/ 
http://orthodox-ruza.narod.ru/ivoylovo2.htm.
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Ахалцыхским отрядом. С ним он занял Ардаган и участвовал 
в штурме Карса, получив за последний чин генерал-лейтенанта. 
По окончании военных действий в 1858 году назначен началь-
ником резервной дивизии 5-го армейского корпуса; с расформи-
рованием ее получил в командование 32-ю пехотную дивизию. 
В мае 1865 г. он, по расстроенному здоровью, вышел в отставку. 
Вступив через девять лет снова на службу, Базин был зачис-
лен членом Александровского комитета о раненых и, оставаясь 
в этом звании до своей кончины, награжден в 1879 году, в день 
пятидесятилетнеголетнего юбилея своей службы, орденом 
св. Александра Невского, а 15-ro мая 1883 года чином гене-
рала от инфантерии. Указом Капитула орденов 26-го ноября 
1871 года Базину «в воздаяние отличного мужества и храбрости 
в военных действиях на Кавказе» (в период Восточной войны) 
пожалован орден св. Георгия 3-й степени2. 

Бенкендорф Иван Иванович (Иоганн Михаил), фон 
(3 апреля 1720, Рига – 29 ноября 1775, Ревель), генерал-лей-
тенант (1771), представитель графского рода, ведущего начало 
от рыцарей Тевтонского ордена. Сын бургомистра и бургграфа 
Риги, перешедшего в русское дворянство после занятия Риги 
русскими войсками в 1710 г., и Клары фон Шульцен. Четырех 
лет от роду записан пажом ко двору Петра I, в 1741 году посту-
пил на службу поручиком в армию, с 1752 года – премьер-май-
ор Смоленского полка, с 1755 года – полковник Муромского 
полка. В ходе Семилетней войны 1756-63 отличился при взя-
тии Мемеля, в сражениях при Гросс-Егерсдорфе, Кунерсдорфе, 
тяжело ранен при Цорндорфе; 2 апреля 1762 произведен в гене-
рал-майоры, с 1771 обер-комендант Ревеля3. 
2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biografija.ru/
show _ bio.aspx?id=7267.
3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rdinfo.ru/
s i t e .php?mo de=cha n ge _ p a ge&s i t e _ id=223&ow n _ menu _
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Богацевич Максим Пантелеймонович – генерал-майор, 
участник Туркестанских походов4.

Боумгартен Карл Иванович, фон. В службе с 1772. 
Полковник (с 30.11.1803) Муромского мушкетерского пол-
ка, командир того же полка с 19.8.1804. По приказу 7.8.1810 
пожалован в генерал-майоры5. 

Боумгартен Ганс [Карлович], фон, подполковник 
Муромского пехотного полка, кавалер орденов: св. Георгия 4-го 
класса и св. Владимира 4-й степени. В службе с 1757, в чине 
с 1.1.1788.  На 1797 – полковник Муромского мушкетерского. 
В чине с 7.10.1796. По приказу 19.9.1797 уволен от службы 
с ношением мундира6. 

Волконский Михаил Дмитриевич. 1811-1875. Флигель-
адъютант (1849). Командир Муромского пехотного полка 
(с 1855). Генерал-майор (1856)7. 

Вольский Иван Николаевич (29.5.1870-7.10.1914), капи-
тан 175-го пехотного Батуринского полка. Сын статского совет-
ника Харьковской губернии. Окончил Харьковское реальное 
училище и Чугуевское пехотное юнкерское училище по 1-му раз-
ряду. В службу вступил 18.9.1891 г. в Старобельский резервный 
батальон вольноопределяющимся 1-го разряда. 4.4.1892 г. про-
изведен в младшие унтер-офицеры, а 25.7.1894 г. – в подпра-
порщики. 20.2.1895 г. произведен в подпоручики со старшин-
ством с 1.9.1894 г. с переводом в 21-й пехотный Муромский полк. 
id=30505&curent _ page=50.
4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Муромский _ 21-й _ пехотный _ полк.
5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vgd.ru/HISTORY/
a800.htm.
6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:.http://www.vgd.ru/HISTORY/
a800.htm.
7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusdrev.narod.ru/V/
vlknsky.htm.
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1.5.1899 г. произведен в поручики со старшинством с 1.9.1898 г. 
7.8.1899 г. переведен в 4-й Варшавский крепостной пехотный 
полк. 1.5.1903 г. произведен в штабс-капитаны со старшин-
ством с 1.9.1902 г. С 24.1.1905 г. – начальник учебной коман-
ды, с 4.10.1905 г. – полковой казначей, с 2.4.1908 г. – полко-
вой квартирмейстер, с 18.12.1908 г. – и. д. делопроизводителя 
по хозяйственной части. С 8.1.1909 г. временно командующий, 
а с 18.2.1909 г. – командующий 2-й ротой. 28.4.1909 г. про-
изведен в капитаны со старшинством с 1.9.1906 г. 29.9.1910 г. 
переведен в 175-й пехотный Батуринский полк. Участник пер-
вой мировой войны, командир 3-го батальона 175-го пехот-
ного Батуринского полка, убит в бою 7.10.1914 г. Посмертно 
награжден орденами св. Станислава 2-й степени (15.1.1915 г.) 
и св. Анны 2-й степени (14.2.1915 г.). 26.2.1915 г. последова-
ло Высочайшее соизволение на исключение из списков с чином 
подполковника (Высочайший приказ от 2.3.1915 г.). Кавалер 
ордена св. Георгия 4-й степени. Награжден посмертно «за то, 
что 4, 5 и 6 октября 1914 г., в боях на р. Сан, командуя правым 
боевым участком полка и находясь на наиболее опасном фронте 
к стороне д. Ниско, неоднократно с беспримерным упорством 
отбивал сильнейшие атаки противника, нанося ему громад-
ный урон; 7 октября, отбив атаку неприятельского батальона, 
увлекая нижних чинов личным примером, перешел в контр-
атаку, увенчавшуюся полным успехом, сам же, сраженный 
неприятельской пулей, смертью своей запечатлел содеянный 
им подвиг, давший полку возможность перейти в общее наступ-
ление на д. Рословице и занять ее северо-восточную окраину» 
(Высочайший приказ от 19.5.1915 г.)8.

Вязьмитинов Василий Ефимович (1874-1929) – гене-
8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ttp://www.numismat.ru/au.shtml
?au=40&per=&descr=&material=&nominal=&lottype=&ordername=
&orderdirection=ASC&num=10&page=14.
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рал-лейтенант Генштаба. Получил домашнее образование. 
Выдержал офицерский экзамен в Одесском пехотном юнкер-
ском училище. Окончил Николаевскую академию Генерального 
штаба (1904). Из училища вышел в 21-й Муромский полк. 
После окончания академии участвовал в русско-японской 
войне. С июня 1905 г. по ноябрь 1910 г. – помощник старшего 
адъютанта штаба Одесского военного округа. В 1910-1911 гг. 

– старший адъютант штаба Заамурского отдельного корпуса 
пограничной стражи. В 1912 г. – полковник, прикомандиро-
ванный к Чугуевскому военному училищу для преподавания 
военных наук. С декабря 1915 г. – на фронте, командир 15-го 
Сибирского стрелкового полка. В январе 1917 г. назначен началь-
ником штаба 20-й Сибирской стрелковой дивизии, а с марта 
того же года – начальником оперативного отделения в управ-
лении генерал-квартирмейстера 12-й армии. Генерал-майор. 
В июле 1917 г. назначен командующим 12-й армией генералом 
Радко-Дмитриевым начальником 136-й пехотной дивизии: ему 
было поручено «оздоровить» эту разложившуюся и распропа-
гандированную дивизию. В боях во время прорыва немцев под 
Ригой 18-19 августа 1917 г. генерал Вязьмитинов воодушевил 
дивизию своим мужеством и храбростью и сумел остановить 
немцев до выхода на рижское шоссе. Этим он спас от окруже-
ния 2-й и 6-й Сибирские корпуса и штаб 12-й армии. За эти 
бои генерал Вязьмитинов был награжден орденом св. Георгия, 
произведен в генерал-лейтенанты и назначен командиром 6-го 
Сибирского корпуса. 

В Добровольческой армии с 1918 г. Начальник отдела 
Генерального штаба в штабе армии, а затем с начала 1919 г. – 
помощник начальника Военного управления в штабе ВСЮР. 
В марте 1920 г. заменил генерала Кельчевского на посту 
военного и морского министра правительства Юга России. 
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В Русской армии генерала Врангеля – начальник Военного 
управления в правительстве Юга России. После эвакуа-
ции Русской армии из Крыма и роспуска правительства Юга 
России в 1921 г. назначен в Болгарии военным представите-
лем главнокомандующего. В 1923 г. переехал в Белград и занял 
должность правителя дел учебного отдела Державной комис-
сии по делам русских беженцев в Королевстве СХС. В то же 
время был сотрудником редакции «Военного сборника», выхо-
дившего в Белграде под редакцией полковников Генштаба 
В. М. Пронина и И. Ф. Патронова. Скончался в Белграде 
29 января 1929 г. Похоронен на Новом кладбище9.

Георгиевский Александр Герасимович [25.08(06.09). 
1868-?]. Генерал-майор (02.04.1917). Окончил Орловскую 
духовную семинарию, Чугуевское пехотное юнкерское учи-
лище (1894) и Николаевскую академию Генерального штаба 
по 1-му разряду (1904). Выпущен подпоручиком в 21-й пехот-
ный Муромский полк (27.11.1894), поручик (01.09.1898), 
штабс-капитан (01.09.1902), капитан (31.05.1904), подпол-
ковник (29.03.1909), полковник (25.03.1912). Участник рус-
ско-японской войны. Старший адъютант штаба 38-й пехотной 
дивизии (27.05.1905-31.10.1907). Отбывал цензовое командо-
вание ротой в 141-м пехотном Можайском полку (02.04.1906-
18.04.1907). Обер-офицер для поручений при штабе Казанского 
военного округа (31.10.1907-07.06.1908). Командирован 
в Казанское военное училище для преподавания военных 
наук (07.06.1908-05.09.1912). Штаб-офицер для поруче-
ний при командующем войсками Казанского военного окру-
га (05.09.1912-12.11.1913). Отбывал цензовое командование 
батальоном в 162-м пехотном Ахалцыхском полку (01.05-

9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.osvas.ru/PAPKI/
army/marshali/vazmitinov.html; http://oolisv.od.ua/news.php?extend.192. 
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02.09.1913). Старший адъютант штаба Казанского военного 
округа (с 12.11.1913). Награжден орденами: св. Анны 3-й степ. 
(1908), св. Станислава 2-й (06.12.1911) и 3-й (1907) степ. 
Участник 1-й мировой войны, на 2 апреля 1917 г. начальник шта-
ба 1-й пехотной дивизии, затем начальник штаба 14-го армей-
ского корпуса (12.05-04.09.1917) и с 20 октября 1917 г. – 50-го 
армейского корпуса. В Народной армии Самарского Комуча 
и армии адмирала А. В. Колчака начальник штаба (25.10-
01.11.1918) и главный начальник Курганского военного окру-
га (02.11.1918-06.08.1919), с 6 февраля 1919 г. одновременно 
исполнял должность главного начальника снабжения Западной 
армии, затем главный начальник тылового округа Восточного 
фронта (с 07.08.1919)10.

Горинкин Василий Данилович, 1860 г. р. – рядовой 21-го 
пехотного Муромского его императорского высочества великого 
князя Константина Николаевича полка11. 

Дризен (Driesen) Федор Васильевич (Фридрих 
Вильгельм), фон (10 августа 1781, по другим данным 1782, 
Пруссия – 30 сентября 1851, Рига), барон, генерал от инфан-
терии (1845). Из прусских дворян лютеранского исповедания. 
В России с 1797, прапорщик лейб-гвардии Преображенского 
полка. Участник русско-австро-французской войны 1805, в чине 
штабс-капитана отличился при Аустерлице 20 ноября. Во время 
русско-прусско-французской войны 1806-1807 сражался под 
Гейльсбергом и Фридландом. 11 февраля 1808 года произве-
ден в полковники, назначен командиром Виленского пехотного 
полка. С 1810 года шеф Муромского пехотного полка, во главе 
которого участвовал в Отечественной войне 1812. Отличился 
10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wap.1914.borda.ru/?1-
12-60-00000141-000-0-0.
11 Дубинина Л.  Oт «росписи по ратным людям» // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.mosoblpress.ru/nara/show.shtml?d _ id=1720.



278

в боях под Витебском, был контужен в арьергардном столкно-
вении при д. Заблудье. Во время Бородинского сражения нахо-
дился на Багратионовых флешах (получил ранение в левую ногу, 
в результате которого ногу пришлось ампутировать), награж-
ден орденом св. Георгия 4-й ст. 15 сентября 1812 произведен 
в генерал-майоры, после излечения от ран зачислен по армии, 
затем назначен командиром бригады 28-й пехотной дивизии. 
С 1817 года состоял при Военном министерстве, с 1821 года 
председатель Комиссии провиантских дел. 1 января 1826  года 
произведен в генерал-лейтенанты, с 1828 года комендант Риги. 
С 1839 года по совместительству исполнял должность казначея 
Капитула российских и царских орденов. Награжден орденами 
св. Александра Невского, Белого Орла, св. Владимира 2-й ст., 
св. Анны 1-й ст. с императорской короной12. 

Кампенгаузен Иоганн Балтазар (Иван Иванович), фон 
(1689-1758) состоял на шведской службе в Остерботтенском 
пехотном полку, командиром которого был его отец. В 1709 году 
сражался с русскими под Полтавой. При капитуляции Риги 
в 1710 году попал в плен к русским, а в 1711 году перешел 
на русскую службу в чине полковника. Позже был назначен 
генерал-губернатором русской Финляндии. В 1744 возведен 
с нисходящим потомством в баронское Шведского королев-
ства достоинство13. В 1727 (28?) году, будучи уже генерал-
лейтенантом, фон Кампенгаузен приобрел в Латвии поме-
стье Унгурмуйжа14. 

12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rdinfo.ru/
s i t e .php?mo de=cha n ge _ p a ge&s i t e _ id=223&ow n _ menu _
id=30505&curent _ page=36.
13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.pilis.lv/a _ pnm/
view.php?id=74&prop _ id=211;   http://www.peter.petrobrigada.ru/unif/art/
giant.JPG.
14 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://offtop.ru/castles/
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Корф Христофор, секунд-майор Муромского пехотного 
полка сверх комплекта. В службе с 1770. В чине с 6.12.1788. 
Принят снова в службу 5.9.179115. 

Криднер Петр Антонович (р. ок. 1783). Командир 
Ревельского пехотного полка, подполковник. Из лиф-
ляндских дворян. В службу вступил унтер-офицером 
в Архангелогородский пехотный полк – 4.1.1801, прапорщик 

– 13.11.1803, подпоручик – 4.12.1804, участник войн 1805-
1811 (Аустерлиц, Прейсиш-Эйлау и др.), поручик – 5.4.1806, 
штабс-капитан – 17.3.1810, участник Отечественной войны 
1812 и заграничных походов (Дрезден, Лейпциг, Париж, 
награжден орденами Владимира 4-й ст. с бантом, Анны 2-й ст., 
прусским «За заслуги» и золотой шпагой за храбрость), капитан 

– 4.12.1812, майор с переводом в 37 егерский полк – 9.2.1816, 
переведен в Карабинерный полк – 15.4.1817, в Астраханский 
гренадерский полк – 24.3.1818, в Таврический гренадерский 
полк – 1.9.1818, за отличие по службе в подполковники – 
30.11.1819, уволен от службы за ранами полковником – 4.3.1821, 
вновь вступил в службу подполковником в Муромский пехот-
ный полк – 10.7.1822, командир Ревельского пехотного полка 

– 21.10.1825. Вышел в отставку – 3.4.182816. 
Купча – юнкер Одесского военного училища произведен 

в подпоручики и назначен в 21-й пехотный Муромский полк 
28 февраля 1910 года17.

Лопухин Дмитрий Васильевич. 22.02.1775 – 06.12.1831. 

v1 _ 27802 _ all _ .php?of406=615789ec640fb2d095cf1df6d4b3e493.
15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vgd.ru/HISTORY/
a800.htm.
16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/
bio _ k/kridner.html.
17 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gen-volga.ru/forum/
printpage.php?forum=3&topic=210.
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Капитан в отставке. Служил в 21-м Муромском пехот-
ном  полку18.

Марков Евгений Иванович – генерал-майор. Из дво-
рян Московской губернии. 5 декабря 1770 записан рядо-
вым в Пермский пехотный полк и 18 ноября 1772 произве-
ден в прапорщики. 28 сентября 1779 произведен в поручики 
с переводом в Семипалатинский полевой батальон. 1 января 
1786 определен в Курский пехотный полк с производством 
в капитаны. Действительную службу начал 3 марта 1787, 
поступив в Преображенский полк, 18 июня 1788 произведен 
в секунд-майоры. В том же году находился на гребных судах 
в Днепровском лимане и сражался с турками под Кинбурном.

В 1788 участвовал в осаде и штурме Очакова и был ранен в 
голову. 31 марта 1792 награжден орденом святого Георгия 4-го 
класса № 489 «за отличную храбрость, оказанную при взятии 
приступом крепости Измаила».

В 1792 г. был переведен в Апшеронский мушкетерский 
(5 июля 1762 – 29 ноября 1796 – пехотный) полк премьер-
майором и сражался с поляками при Городище и Дубенках, 
в 1794 г. участвовал при взятии Праги. В 1796 находился 
при осаде и штурме Дербента и был награжден золотой шпагой. 
4 апреля 1798 произведен в полковники, 16 августа назначен 
командиром Тифлисского мушкетерского полка. С 26 ноября – 
генерал-майор и шеф Муромского мушкетерского полка, с кото-
рым участвовал в Швейцарском походе 1799 г. в составе корпу-
са генерал-лейтенанта А. М. Римского-Корсакова и отличился 
в сражении под Цюрихом.

С 24 октября 1799 по 27 сентября 1800 находился в отстав-
ке, с 27 января 1801 был Аренсбургским комендантом. 28 июля 

18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lopukhins.narod.ru/ros-
pis-full.htm. 
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1801 назначен командиром Псковского мушкетерского пол-
ка, с которым в 1805 г. сражался с французами под Кремсом 
и Аустерлицем. Участвовал в войне 1806-1807 гг., отличил-
ся при Прейсиш-Эйлау, был 8 апреля 1807 награжден орде-
ном святого Георгия 3-го класса № 148 в воздаяние отличного 
мужества и храбрости, оказанных в сражении против француз-
ских войск 4 февраля 1807 года при Остроленке.

За мужество, проявленное под Фридландом, произве-
ден в генерал-лейтенанты 12 декабря 1807. В 1808 г. назна-
чен командиром 9-й пехотной дивизии, направленной 
в Молдавскую армию. В 1809 был тяжело ранен картечью 
в правую ногу при неудачном штурме Браилова, затем успеш-
но действовал под Мачином и Бабадагом. В 1810 за храбрость 
при штурме Базарджика награжден орденом св. Александра 
Невского. В 1811 блокировал корпус визиря под Слободзеей, 
отразил все атаки и вылазки турок и вынудил их в 1812 капи-
тулировать, получил 15 октября 1811 орден святого Георгия 
2-го класса № 41 за отличие в сражении с турками 1-го октября 
1811 года при Рущуке.

В начале 1812 командовал корпусом в 3-й Резервной обсер-
вационной армии. Участвовал в сражении на Березине и пре-
следовал отступавших французов. В 1813 г., командуя корпусом 
в Польской армии, осаждал крепость Торгау, затем находил-
ся при блокаде Гамбурга. После окончания военных действий 
командовал 15-й пехотной дивизией, 13 апреля 1816 освобож-
ден от командных должностей и определен состоять по армии19. 

Марков Николай Алексеевич. Обучался в Заиконо-
спасском духовном училище, по переводе в 4-й класс уволен по 
семейным обстоятельствам, согласно прошению матери в 1904 г. 

19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.peoples.ru/military/
general/evgeniy _ markov/index.html.
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По выходе из училища был и. д. псаломщика при церкви 
Богородице-Рождественской села Казанова Рузского уезда 
с 22 мая 1904 г. Определен в псаломщика церкви села Казанова 
26 ноября 1904 г. Посвящен в стихарь 7 июня 1906 г. Определен 
к церкви Воскресенской села Ивойлова во псаломщика 22 мая 
1913 г. Состоя псаломщиком в селе Казанове, был учителем 
церковного пения в Сапегинской церковно-приходской школе 
Волоколамского уезда с 26 августа 1906 г. по 6 ноября 1910 г. 
Был взят на военную службу, которую проходил в 21-м пехот-
ном Муромском полку с 6 ноября 1910 г. и уволен в запас 
6 июня 1912 г. 15 октября 1914 г. был мобилизован и назначен 
на службу в 56 запасной батальон, откуда уволен от военной 
службы 29 ноября 1914 г., а 28 февраля 1916 г. мобилизован 
и назначен в действующую армию в 209-й Богородский полк 
в канцелярию штаба писарем20. 

Маслов Андрей (Александр?) Тимофеевич, генерал-майор. 
Родился в 1770 г., умер 7.02.1828 г. в Смоленске. Награды: 
ордена св. Георгия 4-го кл., св. Владимира 4-й ст. с бантом, 
св. Анны 2-й ст.; крест за Прейсиш-Эйлау; золотая шпага 
с алмазами «за храбрость». Из дворян Новоржевского уезда 
Псковской губернии. Отец – небогатый помещик. В 10 лет 
записан унтер-офицером в л.-гв. Преображенский полк 12 янва-
ря 1781 г. Сержантом л.-гв. Семеновского полка в мае 1789 г. 
начал действительную службу в войне со Швецией. Сражался 
под Роченсальмом и при Генфорсе. 1 января 1790 г. в чине 
капитана назначен в Эстляндский егерский корпус. В рядах 
Муромского пехотного полка участвовал в польских кампаниях 
1792 и 1794 г. В составе корпуса А. М. Римского-Корсакова 
совершил поход 1799 г. в Швейцарию, где в боях был конту-

20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://orthodox-ruza.narod.ru/
ivoylovo2.htm.
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жен и ранен пулей в правую руку. В кампаниях 1806-1807 гг. 
сражался при Пултуске, Янкове, Прейсиш-Эйлау (был ранен 
в голову), под Гутштадтом и Гейльсбергом (получил тяжелую 
контузию в правую ногу). 8 сентября 1807 г. назначен коман-
диром Муромского мушкетерского полка. В русско-шведской 
войне 1808-1809 гг. принимал участие во главе Ревельского 
мушкетерского полка. За проявленное в битвах при Куопио, 
Улеаборге, Торнео, Шелефте, Умео, Севаре и Ратане мужество 
26 (29?) ноября 1809 г. удостоился чина полковника. В 1811 г. 
сформировал Подольский мушкетерский полк и стал его шефом 
17 января 1811 г. В начале 1812 г. Подольский пехотный 
полк, в составе 1-й бригады 21-й пехотной дивизии находился 
в Финляндском корпусе Ф. Ф. Штейнгеля. В мае 1812 года – 
командир бригады 21-й пехотной дивизии, с которой участвовал 
в 1812 г. в боях за Полоцк, при Чашниках и Смолянах, Станице 
и Храброве. При отражении одной из неприятельских атак был 
ранен пулей в грудь навылет, что вынудило его надолго оставить 
службу. 27 мая 1813 г. со старшинством от 19 октября 1812 г. 
ему был присвоен чин генерал-майора. В послевоенное время 
командовал разными пехотными бригадами, а с 1819 г. был 
начальником 21-й, затем 7-й и 10-й пехотных дивизий. 20 сен-
тября 1821 г. определен состоять по армии. С 3 мая 1823 г. – 
комендант Смоленска. Исключен из списков умершим 29 фев-
раля 1828 г.21 

Мельгунов Петр Алексеевич (род. ок. 1740-14.VII.1797), 
генерал-майор. Подполковник Муромского пехотного полка. 
Награжден знаком ордена св. Георгия 4-й степени «За муже-

21 Словарь русских генералов  (Словарь русских генералов, участников 
боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812-1815 гг. // 
Российский архив. – М., 1996. – Т. VII. – С.  467)  // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.museum.ru/1812/Persons/slovar/
sl _ m08.htm.l 
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ственный подвиг и овладение неприятельской батареей о трех 
пушках 10 мая 73 года»22. 

Мельгунов Яков (ум. ок. 1755-56 гг.) – прапорщик,  муж 
преподобной Александры (в миру – Агафии Семеновны, 
урожд. Степановой), «первоначальницы» Свято-Троицкой 
Серафимо-Дивеевской обители23.

Миллер (Милер) Густав – 4 февраля 1785 года в чине 
секунд-майора переведен из Муромского пехотного полка 
в 71-й пехотный Белевский полк сверх комплекта. Исключен 
из списков полка к 10 июля 1789 года24.

Нарышкин – из Павловского военного училища в 1914 году 
выпущен подпоручиком в 21-й пехотный Муромский полк25.

Новиков Николай Иванович – 1 января 1768 года пере-
велся из гвардии в армию с чином армейского поручика, впо-
следствии известный российский просветитель. 17 февраля был 
зачислен в Муромский пехотный полк, но до места службы так 
и не добрался. Задержавшись на год в Москве для оформления 
и сдачи документов по комиссии, к маю 1769 года оформил свою 
отставку с военной службы и возвратился в Петербург, где пол-
ностью отдался книгоиздательским и журнальным делам26. 

22 Богородские родословные / Мельгуновы // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.bogorodsk-noginsk.ru/rodoslovie/
melygunovy.html.
23 Максимов Максим, священник.  Житие преподобной Александры 
Дивеевской // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://vedomosti.
meparh.ru/2005 _ 9 _ 10/9.htm.
24 Вершинин А. А. Список шефам, полковым командирам, штаб- и обер-
офицерам, военным чиновникам и священникам, а также некоторым ниж-
ним чинам 71-го пехотного Белевского полка // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  http://www.petergen.com/publ/belev71pp.shtml.
25 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pvu1863.ucoz.ru/
index/0-80.
26 Степанов В. П. Николай Иванович Новиков // [Электронный ресурс]. – 



285

Новицкий Федор Федорович. Родился 2 августа 1870 года. 
Окончил Полоцкий кадетский корпус, 1-е военное Павловское 
училище (1889), Николаевскую академию Генерального штаба 
по 1-му разряду (1895). Служил в 40-м пехотном Колыванском 
полку. После окончания академии занимал различные штаб-
ные должности в Варшавском военном округе. В 1910-1914 
командовал 21-м пехотным Муромским полком (полковник). 
Участвовал в первой мировой войне, в 1914-1916 был начальни-
ком штаба 1-го армейского корпуса (генерал-майор), в 1916-1917 
командовал 22-й и 82-й пехотными дивизиями, 43-м армей-
ским корпусом. В РККА с весны 1918: военрук Калужского 
отряда, начальник Калужской дивизии, военрук Ярославского 
военного округа. В начале 1919 занимал должность начальника 
штаба 4-й армии, затем был помощником командарма и членом 
РВС той же армии, помощником командующего Южной груп-
пы М. В. Фрунзе. В качестве помощника последнего в 1920 
участвовал в наступлении Туркестанского и Южного фронтов. 
Один из главных авторов плана по штурму Перекопа и разгрому 
войск Врангеля. После гражданской войны находился в распо-
ряжении начальника штаба РККА, с 1.09.1921 занимал долж-
ность начальника штаба ВВС, затем – преподаватель академии 
ВВС. Арестовывался по делу «Весна», но был освобожден еще 
до окончания следствия. Вернулся на преподавательскую рабо-
ту (генерал-лейтенант), скончался в 1944 году27. В 20-е годы 
ему была поручена важная идеологическая работа: он занимался 
исправлением неточностей в униформе детских игрушек, изо-
бражавших представителей военных специальностей28.

Режим доступа: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=962.
27 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tuad.nsk.
ru/~history/Author/Russ/T/TimchenkoJaJu/golgofa/razd4.html.
28 См. Глущенко Л. И., Смирнов Ю. М. Детские игрушки и взрослая 
политика // Уваровские чтения-VIII. – Владимир, 2012. – С. 266.
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Повало-Швыйковский (Швейковский) Терентий 
Николаевич – капитан Муромского пехотного полка, сражав-
шийся при Аустерлице, Пултуске, Прейсиш-Эйлау и у стен 
Смоленска; во время бородинской битвы был ранен в голову, 
но не покинул поля боя, за что удостоен почетной награды – 
ордена Владимира 4-й ст. с бантом. Потомок славной смолен-
ской военной династии29.

Пшеничных Василий Кириллович (прим. 1892-1919). 
Уроженец с. Сеймица Тимского. Около 1913 года пошел рекру-
том в русскую армию. Принимал участие в 1-й мировой войне. 
Получил ранение в ногу. Служил в 21-м Муромском пехот-
ном полку в звании подпрапорщика на должности взводного 
унтер-офицера. Два раза был удостоен Знака отличия воен-
ного ордена св. Георгия для нижних чинов (3-й степени с бан-
том и 4-й степени). По свидетельствам вдовы, у него был еще 
и третий Георгиевский крест 2-й степени. Во время революци-
онных событий 1917-го года перешел на сторону большевиков. 
В гражданскую войну воевал против армии генерала Колчака 
и дошел до Владивостока30.

Пьянов Матвей Никифорович 1868 г. р. – рядовой 
21-го пехотного Муромского его императорского высочества 
великого князя Константина Николаевича полка31. 

Рачинский Александр Антонович (27.9.1799-1866). 
Капитан Муромского пехотного полка (свойственник дека-
бриста В. К. Кюхельбекера). Из дворян Смоленской губер-
нии. Отец – тайный советник Антон Михайлович Рачинский 

29 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sgma.alpha-design.ru/
MMORPH/N-5-html/PAN-1/31.htm.
30 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://poznaharev.narod.ru/
pshevasikiri.html.
31 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Дубинина Л.  Oт «росписи по 
ратным людям» // http://www.mosoblpress.ru/nara/show.shtml?d _ id=1720.
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(1769-19.11.1825), мать – Александра Николаевна Потемкина. 
Крестник Павла I. В службу вступил подпрапорщиком в л.-гв. 
Семеновский полк – 1.2.1814, прапорщик – 17.3.1819, под-
поручик – 3.5.1820, при раскассировании полка после вос-
стания 1820 переведен в Муромский пехотный полк штабс-
капитаном – 2.11.1820, переведен в Великолуцкий пехотный 
полк – 21.2.1821, переведен обратно в Муромский пехотный 
полк – 8.3.1822, капитан – 4.6.1825.

Член преддекабристской организации «Священная артель». 
Высочайше повелено (13.7.1826) отдать под секретный над-
зор и ежемесячно доносить о поведении. Уволен от службы 
«по домашним обстоятельствам» с чином майора – 17.11.1827, 
в 1838 и 1841 избирался бельским уездным предводителем дво-
рянства Смоленской губернии32. 

Стабровский А. В., штабс-капитан Муромского пехотного 
полка, затем адъютант генерала Жабокритского. Автор работы 
«Воспоминания муромца об обороне Севастополя» // PC. – 
1893. – Т. 80. – № 12. – С. 638-64233. 

Тальберг Отто Германович, фон. Окончил 2-й кадетский 
корпус. В 1847 г. поступил на службу прапорщиком. Участвовал 
в  Венгерском походе 1849, Крымской войне 1854-1856 гг., 
русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 17.11.1868-2.03.1873 – 
командир 21-го пехотного Муромского полка. С 30.08.1888 – 
генерал-лейтенант.

Титов Василий Петрович, генерал майор. «В воздаяние 
отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против 
французских войск 26-го и 27-го января при Прейсиш-Эйлау» 

32 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrono.info/biograf/
bio _ r/rachinsky _ aa.html; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://slovari.yandex.ru/dict/revoluc/article/re1/re1-0710.htm.
33 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uni-persona.srcc.msu.su/
site/research/zajonchk/tom2 _ 1/V2P11981.htm.
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назначен шефом полка 8.04.1807. 
Тучков Николай Алексеевич 1-й (1761-812) – генерал-

лейтенант, командир пехотного корпуса. 15 марта 1773 года 
записан в Инженерный корпус кондуктором. Через пять 
лет начал службу адъютантом генерал-фельдцейхмейсте-
ра, в 1783 году получил чин подпоручика Канонирского пол-
ка, фактически являясь офицером по занимаемой должности 
с 12 сентября 1778 года. Участвовал в русско-шведской войне 
1788-1790 годов. Будучи переведен после войны по соб-
ственному желанию в Муромский пехотный полк, командовал 
батальоном в Польше в 1792-1794 годах, подавлял восстание 
Т. Костюшко. В награду 4 октября 1794 года получил чин пол-
ковника с переводом в Белозерский пехотный полк и 9 ноября 
орден св. Георгия 4-го класса «за отличную храбрость, оказанную 
против польских мятежников 29 сентября при Мациовицах, где 
взял приступом замок и отбил пушку». Произведен в генерал-
майоры 4 октября 1797 года и назначен шефом Севского муш-
кетерского полка, которым оставался до конца жизни. Со сво-
им полком в апреле 1799 году выступил в Швейцарский поход 
в составе корпуса А. М. Римского-Корсакова. При окружении 
корпуса под Цюрихом, Тучков, построив свой передовой отряд 
в плотную колонну, штыковым ударом пробился к Шафхаузену, 
потеряв 120 человек. В начале 1800 года русские войска верну-
лись в Россию. Во время похода Тучков 13 сентября 1799 был 
произведен в генерал-лейтенанты, а летом 1806 года возглавил 
5-ю дивизию.

В битве при Прейсиш-Эйлау Тучков удерживал правый 
фланг и успешно контратаковал неприятеля. Решительно дей-
ствовал в апреле у Спроцка, несколько раз отбивая попытки 
неприятеля переправиться через р. Нарев. За отличие в кам-
пании 1806-1807 годов 26 августа 1807 был удостоен ордена 
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св. Георгия 3-го класса № 172 «в награду за отличные под-
виги мужества и храбрости, оказанные в продолжение минув-
шей войны против французских войск». В январе 1808 года 
дивизия Тучкова составила правое крыло войск, направленных 
против Швеции. Он сражался под Куопио (Финляндия), сбил 
шведский десант в районе Або, пытался взять Иденсальми. 
Назначен Каменец-Подольским военным губернатором 8 янва-
ря 1811 года.

Перед Отечественной войной 1812 года Тучков сменил 
должность на командира 3-го пехотного корпуса. Войска кор-
пуса поддерживали 4-й корпус в бою у Островны, обороняли 
Смоленск, бились под Лубином, перекрыли старую Смоленскую 
дорогу на Бородинской позиции у д. Утицы. Здесь в пер-
вой половине дня 26 августа кипел упорный бой за ключевую 
высоту – Утицкий курган. Возглавив контратаку Павловского 
гренадерского полка, Тучков был ранен пулей в грудь, после 
перевязки отправлен в Можайск. После трех недель мучений 
скончался в Ярославле и был погребен в Толгском монастыре. 
В сентябре 1990 года на стене Спасского храма возрожденного 
монастыря была открыта мемориальная доска Тучкову34.

Уваров Михаил Андреевич родился 28 сентября 1865 года 
и происходил из семьи коллежского секретаря Тверской губер-
нии. Получил домашнее образование. В военную службу всту-
пил 1 октября 1882 года согласно поданному им на высочай-
шее имя прошения рядовым на правах вольноопределяющегося 
III разряда в 8-й гренадерский Московский полк. 17 августа 
1883 года командирован в Московское пехотное юнкерское 
училище для прохождения курса наук, которое окончил 9 авгу-
ста 1885 года, был произведен в подпрапорщики и переведен 

34 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/247430.
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в 21-й пехотный Муромский полк. В офицеры произведен 
26 февраля 1886 года. 14 января 1894 года назначен старшим 
адъютантом 6-й пехотной дивизии. 13 августа следующего года 
по сдаче вступительных экзаменов зачислен в младший класс 
Николаевской академии Генерального штаба, которую окон-
чил по I-му разряду 17 мая 1898 года и за отличные успехи 
в науках был произведен в штабс-капитаны. 26 ноября того же 
года переведен в Генеральный штаб и назначен старшим адъ-
ютантом штаба 10-й кавалерийской дивизии. Отбывал цензо-
вое командование ротой при 168-м пехотном Миргородском 
полку в 1901-1902 годах. 7 октября 1903 г.  прикомандирован 
к Киевскому военному училищу для преподавания военных наук. 
Отбывал цензовое командование батальоном при  165-м пехот-
ном Луцком полку в 1905 году. 10 сентября 1907 года под-
полковник Уваров назначен начальником штаба 19-й пехотной 
дивизии, а 13 апреля 1908 г. за отличия по службе произведен 
в полковники. 21 января следующего года получает долж-
ность начальника штаба 9-й пехотной дивизии, а с началом 
первой мировой войны получает в командование 159-й пехот-
ный Гурийский полк, но 6-го ноября 1914 года был отрешен 
от командования и 6 декабря уволен от службы с награж-
дением 21 февраля 1915 года чином генерал-майора. В конце 
июня 1915 года был вновь определен на службу полковником 
с назначением командиром  414-го пехотного Торопецкого пол-
ка. 27 декабря 1915 года после многочисленных боев, контузии 
и болезни, Михаил Андреевич  зачислен в резерв чинов при 
штабе Минского военного округа, где занимал различные тыло-
вые должности по поверке военных обозов. 3 марта 1916 года 
был допущен к командованию  192-м пехотным Рымникским 
полком, а 2-го декабря – к исполнению дел начальника шта-
ба 35-й пехотной дивизии. 6 декабря 1916 года произведен 
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в генерал-майоры, 28 февраля 1917 года назначен на долж-
ность начальника штаба 46-й пехотной дивизии, а 8 октября 
был допущен к командованию этой дивизией. Участник Белого 
движения в составе Донской армии с конца ноября 1918 года35.

Черносвитов Рафаил Александрович – подпоручик 
Муромского пехотного полка, 1810 г. р., несколько раз посещал 
кружок М. В. Петрашевского, проходил по его делу (1849), 
после допросов в Петропавловке военно-судебной комисси-
ей был оставлен «в сильном подозрении» и сослан на пять лет 
в Кексгольмскую крепость.

«Указ за № 3652, данный об отставке уволенному от служ-
бы, за раною, из Муромского пехотного полка, подпоручику 
Черносвитову. Варшава. 

По указу его величества, государя императора Николая 
Павловича, самодержца всероссийского и проч., и проч. 

Предъявитель сего, подпоручик Рафаил Александров сын 
Черносвитов, как из формулярного о его службе списка значит-
ся, имеет знак отличия Военного ордена под № 52 326, сереб-
ряную медаль, за турецкую войну 1828-1829 годов установ-
ленную, и принадлежавший царству Польскому знак отличия 
за военные достоинства 4 степени. Вероисповедания православ-
ного. От роду ему 32 года. Из дворян Ярославской губернии 
Пошехонского уезда. Родового и благоприобретенного имения 
за ним и родителями его не состоит. В службу вступил рядо-
вым, 1826 г. февраля 6, во Владимировский пехотный полк; 
переименован в подпрапорщики того же года марта 1; переве-
ден в Муромский пехотный полк 1826 октября 9; за отличие 
в сражениях против турок, произведен в прапорщики 1830 мар-
та 9; старшинством с 17 декабря 1829 г. В походах и делах 
35 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grwar.ru/library/
Yushko _ 48id/YS _ 007.html?PHPSESSID=9a011e084c1032eba68ff0cc3
5f31f84
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против неприятеля находился: в войну с турками 1828 года 
мая 28 переправился чрез реку Дунай в Болгарию; 30 при заня-
тии крепости Исакчи; июня 6 крепости Maчина; 1829 г. мая 5 
в сражении с неприятелем при обложении крепости Силистрии; 
с 23 в движении к крепости Шумле; 30 в генеральном сраже-
нии при разбитии турецкой армии под личным начальством вер-
ховного визиря у села Кулевичи; июля 5 и 6 в деле при пере-
праве наших войск чрез реку Камчик близ деревни Дервшкиой, 
7 в сражении при взятии турецкого укрепленного лагеря 
у Дервиш-Джевана; за храбрость в сражении сем награжден 
знаком отличия Военного ордена под № 52 326; отсель в дви-
жении чрез Балканские горы; 10 при взятии приступом непри-
ятельского лагеря близ крепости Миссемврии; августа 8 при 
покорении города Андрианополя; с 25 в экспедиции к городу 
Лиле-Бургасу; ноября с 3 в походе на зимовые квартиры до села 
Эрекли в Румелии. 1830 июня 9 возвратился в российские пре-
делы. В войну против польских мятежников 1831 года марта 
30, переправясь чрез реку Бут в царство Польское, следовал 
до местечка Мендзиржеча и обратно в Россию; мая с 25 в экс-
педиции в Беловежскую пущу, в продолжении коей участвовал 
в стычках с мятежниками 26 числа при Светличинской страже 
и 27 в окрестностях Попелевой корчмы; августа 16 в царстве 
Польском, в деле с мятежническом корпусом Ромарино между 
Крынки и Мендзиржечем, в коем ранен ядром в правую ногу, 
контужен в голову осколком гранаты и захвачен был мятежни-
ками в плен, в продолжении которого отнята у него раненая нога 
посредством операции в Луковском госпитале; отсель перевезен 
был вместе с неприятельскими больными в Седлецкий военный 
госпиталь, где находился до занятия города Седлеца нашими 
войсками и прекращения военных действий. Особых поруче-
ний по высочайшим повелениям и от своего начальства не имел. 
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Российской грамоте читать и писать умеет. В домовых отпусках, 
штрафах по суду и без суда не бывал; высочайшим замечани-
ям и выговорам не подвергался. Холост. Состоял в комплекте. 
К повышению чином аттестоваться достоин, а к награждению 
знаком отличия беспорочной службы не выслужил узаконенных 
лет. По выборам дворянства не служил. Отчеты по должно-
сти, какие имел, представлял в срок. Жалобам не подвергал-
ся. Слабым в отправлении обязанностей службы и по званию 
начальника не замечен и вопреки должной взыскательности 
по службе беспорядков и неисправностей между подчиненными 
не допускал. В неприличном поведении оглашаем и изобличаем 
не был. 1832 года высочайшим его императорского величия при-
казом, в 24 день мая состоявшимся, уволен со службы за раною, 
подпоручиком, с мундиром и пенсионом полного жалованья. 
Во свидетельство чего, по высочайше предоставленному мне 
уполномочию, дан сей за подписей, с приложением герба мое-
го печати. Главная квартира в Варшаве. Мая 11 дня 1842 года. 
Подписал главнокомандующий действующей армии, генерал-
фельдмаршал князь Варшавский, граф Паскевич Эриванский. 
Скрепил старший адъютант полковник Горлов»36.

Шилинг Петр Григорьевич. Полковник Псковского муш-
кетерского полка князя Репнина. В службе с 1767, в чине 
с 23.12.1797. По приказу 16.11.1798 пожалован в генерал-май-
оры и шефом в мушкетерский Масалова полк37. 

Ширман Вильгельм (Федор) Карлович. Полковник, 
командир Муромского пехотного полка. В чине штабс-капитана 
3-го Морского полка переведен в Павловский гренадерский 
(впоследствии лейб-гвардии Павловский) полк – 23.3.1813, 
36 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://chernosvitov.narod.ru/
doc/book _ 3 _ 1.doc.
37 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vgd.ru/HISTORY/
a800.htm.
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полковник – 19.7.1818, командир Муромского пехотного 
полка – 1.12.1819. Был под подозрением в участии в обще-
стве декабристов38. Приказ об аресте – 26.1.1826, доставлен 
из Могилева в Петербург на главную гауптвахту – 9.2, по высо-
чайшему повелению (10.2.1826) освобожден с оправдательным 
аттестатом. Генерал-майор, командир 1-й бригады 17-й пехот-
ной дивизии (1828)39.

Якубович – юнкер Киевского военного училища, направ-
лен в полк подпоручиком 28 февраля 1910 года 40.

38 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://decemb.hobby.ru/index.
shtml?alphavit/alf _ sh.
39 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrono.info/biograf/
bio _ sh/shirman.html.
40 Циркуляры Главного Штаба за 1910 год // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: forum.vgd.ru/32/5966/all.htm?o=0.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все время своего существования под разными названия-
ми Муромский полк относился к регулярным полевым армей-
ским частям тяжелой (линейной) армейской пехоты, предна-
значенным для ведения боевых действий в сомкнутом строю. 
Его судьба – иногда до мелочей – повторяет судьбы многих 
первых полков российской регулярной армии.

Что же касается вопросов связи полка с Муромом, – именно 
тех, которые стояли передо мной в начале работы, – то со всей 
определенностью можно сказать, что их – связей – не было. 
Почему полк получил название Муромского – неизвестно. 
В самом начале своего существования он не верстался на Муром, 
т. е. хозяйственных, снабженческих, финансовых отношений 
между городом и полком не существовало. За время своей 
жизни полк часто менял дислокацию, участвуя в военных кам-
паниях в Прибалике, Западной Европе, Крыму, Турции и т. д. 
Ближайшая от Мурома дислокация полка была в 1817 году, ког-
да он стоял на квартирах в г. Спасске Рязанской губернии.

В 1722 году, начав войну с Персией, Петр I дал указ 
разделить гренадерский фон Кампенгаузена полк пополам. 
«Скомандированный» таким образом четырехротный батальон 
был отправлен в Москву, там посажен на суда и по воде спу-
стился до Астрахани1. Миновать Муром, следуя этим маршру-
том, невозможно. Это, судя по всему, был единственный слу-
чай, когда несколько рот Муромского полка, который, кстати, 
так еще и не назывался, могли побывать в Муроме. 

Сведениями о том, направлялись ли рекруты из Мурома 
в Муромский полк, я не располагаю. Известно, что в полку 
служил – а впоследствии с 31 октября 1797 года по 16 ноября 

1 См.: Кушпетовский Н. Указ. соч. – С. 6.
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1798 года был его командиром – генерал-майор С. И. Мосолов, 
имевший крестьян в Муромском уезде2, а также прапорщик 
Яков Мельгунов, муж преподобной Александры (в миру – 
Агафии Семеновны, урожд. Степановой), «первоначальницы» 
Свято-Троицкой Серафимо-Дивеевской обители)3, можно ска-
зать – почти земляк.

До времени Екатерины II интерес к городовым гербам про-
являет военное ведомство, рассчитывая назвать полки «по име-
нам знатных городов» и, говоря современным языком, создать 
систему принудительного шефства этих городов над одно-
именными полками. Однако «шефства» не получилось, а рус-
ским городам, в отличие от западноевропейских, гербы были 
без надобности. Поэтому созданные для армии городские 
эмблемы в значительной своей части так и не перешли в город-
скую практику. При этом даже самые высочайшие повеления 
относительно полковых/городских гербов зачастую или выпол-
нялись с оговорками, с большой задержкой, или по разным 
причинам не выполнялись вообще. Муромский полк много 
раз менял свое название и статус, причем, это иногда проис-
ходило настолько стремительно, что циркуляры и распоряже-
ния не поспевали за реальными преобразованиями и наоборот. 
Поэтому можно только предполагать, что в определенное время 
герб мог (или должен был) присутствовать в полковой симво-
лике. Известные на сегодняшний день документы не позволяют 

2 Муромский _ 21-й _ пехотный _ полк // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/; История моей жизни. Запис-
ки отставного генерал-майора Сергея Ивановича Мосолова // [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
Kavkaz/XVIII/1780-1800/Mosolov/frametext.htm.
3 Максимов Максим, свящ. Житие преподобной Александры Дивеев-
ской // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://vedomosti.meparh.
ru/2005 _ 9 _ 10/9.htm.
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проследить конкретное использование общего герба и в полку, 
и в Муроме, а предметы, несущие герб, по которым можно было 
бы судить о его бытовании, практически не сохранились.

В установке памятников и мемориальных плит полку город 
Муром участия не принимал.

Попытка муромского городского Общества хоругвеносцев 
св. Александра Невского хоть как-то приблизиться к полку-
тезке во время первой мировой войны и завязать с ним отноше-
ния не увенчалась успехом.

И в этом Муромский полк тоже повторяет судьбу многих 
полков, названных «по знатным городам».

Когда я начинал собирать материал для истории полка, 
я очень надеялся, что все будет по-другому...
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МЕРЫ, ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ
В РУССКОЙ АРМИИ

1 линия – 2,54 мм
1 дюйм – 25,4 мм
1 фут – 12 дюймов – 304,8 мм
1 вершок – 44.45 мм
1 аршин – 16 вершков – 28 дюймов – 711,2 мм
1 сажень – 7 футов – 3 аршина – 2133,6 мм
1 верста – 500 саженей – 1066,8 м
1 миля – 7 верст – 7467,6 м

1 золотник – 4, 24 г
1 лот – 3 золотника – 12,8 г
1 фунт – 32 лота – 96 золотников – 409,51 г
1 пуд – 40 фунтов – 16,38 кг

1 гарнец – 3,28 л
1 ведро – 12,3 л

1 шаг (военный) – 1 аршин – 711,2 мм
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Адъютант – военнослужащий, состоящий при военном 
начальнике или при штабе воинской части для исполнения слу-
жебных поручений или для выполнения штабной работы. 

Акватория – участок водной поверхности, ограниченный 
естественными, искусственными или условными границами.

Амуниция – совокупность вещей, составляющих снаряже-
ние солдата, кроме мундира, белья и обуви (т. е. военной  формы). 

Арсенал – склад оружия, боеприпасов и военного с наряжения.
Арьергард – войска прикрытия, выделяемые от соединений 

при отходе в период  боевых действий.
Аскер – турецкий солдат.
Аудитор – в дореволюционной России – воен-

ный юрист, секретарь в военных судах, исполнявший прокурор-
ские обязанности.

Багинет – холодное оружие, прообраз ружейного штыка. 
Вставлялся в дуло ствола.

Бастион – земляное или каменное укрепление в фор-
ме пятиугольника.

Башибузуки – легкая кавалерия турецкой армии.
Бивуак – расположение войск для отдыха или ночлега 

вне населенных пунктов; привал.
Бикет – искаж. от пикет. Зд.:  небольшой сторожевой 

отряд, военный дозор, расположенный на месте.
Вахтпарад – сложный церемониал, связанный с провер-

кой готовности караулов перед их сменой.
Вагенмейстер – смотритель за обозом, следующим 

при войске.
Верк – общее название оборонительных сооружений 

в  крепостях.
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Верховный тайный совет – высшее совещательное госу-
дарственное учреждение Российской империи в 1726-1730 гг. 
в составе 7-8 человек.

Воевода – военачальник, нередко как правитель совмещав-
ший административную и военную функции.

Военная коллегия – центральный орган военного управле-
ния в России в XVIII –  начале XIX вв.

Вольтижерны – французская пехота времен наполеонов-
ских войн.

Галера – гребной военный корабль с одним рядом весел 
и двумя-тремя мачтами с треугольными и прямыми парусами.

Галун – нашивка на форменной одежде из плотной лен-
ты или тесьмы разных цветов, вырабатываемой из хлопчато-
бумажной пряжи, шелка, часто с золотой, серебряной нитью 
или мишурой.

Гауптвахта – первоначально  – главный караул, позже 
в русской армии – караульный дом, то есть место для раз-
мещения караула, теперь специальное здание с помещениями 
для содержания арестованных военнослужащих вооруженных 
сил своей страны.

Генерал-адъютант – в XVII в. в России адъютант при 
императоре, фельдмаршале и др. С начала XIX в. почетное зва-
ние, присваивавшееся генералам (адмиралам), генерал-лейте-
нантам (вице-адмиралам), включавшимся в свиту императора.

Генерал-аншеф – звание введено Петром  I; главнокоман-
дующий, равный фельдмаршалу (хотя на практике стоял ниже 
его), возглавлявший «консилию» генералов.  К концу царство-
вания Петра I звание генерал-аншефа стало обозначать полного 
генерала, стоявшего рангом ниже фельдмаршала. 

Генерал от инфантерии – воинское звание и чин в России, 
введен Петром I. В павловское время возрожден, соответство-
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вал чинам адмирала и действительного тайного советника. 
Гласис – пологая земляная насыпь перед наружным 

рвом крепости.
Гродетур – разновидность плотной шелковой ткани с утко-

вой нитью в толще основы, что придает рельефность вышито-
му узору.

Гусар – всадник легковооруженной кавалерии 
XV-XX веков, отличающейся характерной одеждой.

Гяур – в мусульманстве презрительное обозначение челове-
ка, не исповедующего ислам.

Дельбаш (турецк.) – смельчак; страж турецкого паши.
Денщик – в русской армии и флоте до 1917 года солдат, 

состоявший при офицере или чиновнике в качестве казен-
ной прислуги.

Дикий цвет – различные стальные или серебристые оттен-
ки серого цвета.

Драбанты – телохранители высших должностных лиц, 
в частности – личная охрана командующего (например, назна-
чаемая на время сражения).

Драгун – конный воин, способный действовать и в пешем 
строю.

Егерь – зд.: разновидность легкой пехоты.
Зернь – зд.: азартная игра в небольшие косточки с белой 

и черной сторонами; считалась предосудительной.
Зуав – солдат-пехотинец французских колониаль-

ных войск, формировавшихся из жителей Северной Африки 
и добровольцев-французов. 

Инсургент – участник вооруженного восстания; повстанец.
Инфантерия – пехота.
Камер-коллегия – центральное государственное учреж-

дение в Российской империи, заведования казенными сборами 
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и некоторыми отраслями государственного хозяйства. 
Камка – шелковая цветная китайская ткань с узорами.
Камлот – плотная грубая хлопчатобумажная или шерстя-

ная ткань из черных и коричневых нитей.
Канонир – рядовой артиллерии, пушкарь.
Капельмейстер – руководитель военного оркестра.
Капрал – младшее командирское звание.
Каптенармус – должностное лицо в роте (батарее, эскад-

роне), отвечающее за учет и хранение оружия и имущества.
Каразейный – сделанный из каразеи  – реденькой и гру-

бой шерстяной ткани с косой ниткой, употреблявшейся на под-
кладку под сукно.

Каре – прямоугольное, четырехугольное расположение, 
строй (солдат).

Каркас – артиллерийский снаряд эллиптической формы 
с большим количеством зажигательного состава.

Картечь – артиллерийский снаряд, предназначенный 
для поражения живой силы противника на близких расстояниях.

Квартирмейстер – должностное лицо в полку (офицер), 
отвечавшее за выполнение различных хозяйственных работ.

Кивер – военный головной убор цилиндрической формы, 
с плоским верхом, с козырьком.

Кирасиры – род тяжелой кавалерии, одетой в нагрудные 
панцыри – кирасы.

Киргиз-кайсаки – распространенное в дореволюционной 
литературе название казахов.

Комиссар – наместник, облеченный властью представи-
тель центра.

Компамент – военные сборы и обучение военному строю.
Контрибуция – платежи, налагаемые на побежденное 

государство в пользу государства-победителя.
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Конфирмация – зд.:  утверждение принятого решения вер-
ховной государственной властью.

Кригс-комиссариат – орган управления в русской армии 
с 1711 по 1864, ведавший снабжением армии предметами денеж-
ного и вещевого довольствия.

Куртина – зд.: средняя часть крепостного бастионного 
фронта, соединяющая фланки смежных бастионов.

Ландмилицкие полки – род поселенного войска, суще-
ствовавшего в России с 1713 по 1775 гг.

Лейб – состоящий при особе государя.
Лейб-регимент – один из драгунских полков.
Лейбшиц – стрелок, на которого возлагалась обязанность 

охранять офицера в бою.
Ложемент – первые стрелковые окопы в виде стрелковых 

рвов для стрельбы лежа или с колена.
Лядунка – сумка для патронов, носимая на перевязи через 

левое плечо.
Магазин – зд.: армейский склад.
Магистрат – сословный орган городского управления.
Мушкет – вид старинного ручного огнестрельного оружия.
Мушкетер – солдат, вооруженный мушкетом.
Обер-офицер – низшая категория офицерских чинов в рус-

ской армии и на флоте.
Пионерная рота – рота саперной части инженерных войск.
Подток – опора знамени в нижней части древка, выпол-

ненная из твердого материала.
Презес – председатель.
Поярковый – из шерсти ягненка первой стрижки.
Профос –  должность в управлении вооруженными силами, 

существовавшая для нижних чинов до XIX века. На них лежало 
наблюдение за чистотой и порядком в местах расположения войск, 
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надзор за арестантами, исполнение телесных наказаний и т. п.
Пукли – то же, что и букли: завитые локоны, пряди вью-

щихся волос, кудри.
Редан – открытое полевое укрепление в виде рва, окопа, 

имеющее форму выступающего в сторону противника остро-
го угла. 

Редут –  укрепление сомкнутого вида, как правило, зем-
ляное, с валом и рвом, предназначенное для круговой обороны.

Рекрут – лицо, принятое на военную службу по воинской 
повинности или найму.

Репеек – разновидность кокарды, знак на форменном  
головном уборе, прикреплявшийся сверху, то есть цеплявшийся 
наподобие репейника. 

Ретраншемент – укрепления, расположенные позади 
главной линии обороняющихся.

Ротмистр – офицерский чин в кавалерии и жандармерии, 
соответствовавший капитану в пехоте.

Сатисфакция – удовлетворение за оскорбление чести.
Секундированье – зд.: , повторение, парная работа.
Сенат – высший государственный орган в Российской 

империи, подчиненный императору.
Скоба – металлическая пластинка, свернутая в разрезан-

ный цилиндр. Крепилась на древке знамени. На скобе гравиру-
ется надпись с наименованием войсковой части, датой ее сфор-
мирования, с датами и названиями наград. 

Стамедный – из шерстяной косонитной ткани.
Субординация – система строгого подчинения младших – 

старшим по чину или положению, основанная на правилах слу-
жебной дисциплины.

Тафта – глянцевая плотная тонкая ткань с характерным 
блеском полотняного переплетения из туго скрученных нитей 
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шелка, хлопка или другого сырья.
Трип – сорт шерстяной ткани, выработанной под бархат, 

окрашивался в алый, малиновый, зеленый цвета.
Улан – военнослужащий из частей легкой кавалерии.
Унтер-офицер – воинское звание и категория младшего 

командного начальствующего состава в вооруженных силах. 
Урядник – унтер-офицерский чин в казачьих войсках. 
Фельдмаршал – высший генеральский чин.
Фламское полотно – тонкий равендук (ткань полотня-

ного переплетения), в большом количестве изготовлявшийся 
в России.  

Флешь – полевое укрепление.
Флигель-адъютант – звание офицера царской свиты; 

офицер для поручений при командующем армией.
Флигель-рота – по реформе Павла I каждому полку при-

давались две роты, не входившие в состав полка и становивши-
еся на его флангах.

Фортификация – военная наука об искусственных закры-
тиях и преградах.

Фураж – растительный корм, предназначенный для пита-
ния животных.

Фуриер – должность унтер-офицерского чина. В обязан-
ности входили хозяйственные дела.

Фурлейт – извозчик.
Фухтель – удар по спине плашмя обнаженной шпа-

гой, саблей.
Штаб-офицер – офицер, имеющий звание майора,  под-

полковника, полковника. 
Шебека – парусно-гребное вооруженное судно.
Штибель-манжета – специальный жгут для перетягива-

ния гетр под коленом.
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Экзерциция – упражнение, учение, повторение.
Эспантон – колющее древковое холодное оружие.
Янычар – регулярный пехотинец Османской империи.
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