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Военно-исторический журнал

сентябре 1730 года в Москве в составе трёх батальонов и гренадерской роты был
сформирован один из старейших в русской армии Измайловский лейб-гвардии полк.
Измайловским он назван по селу Измайлово – родовой царской вотчине. В Русско-турецкой войне 1735 – 1739 гг. один батальон полка действовал в составе сводного гвардейского
отряда. При взятии Очакова (1737) ему было предоставлено право первому занять крепостные ворота, которые получили название Измайловских. Искусно и храбро сражался батальон
при Ставучанах и при взятии Хотинской крепости (1739). В 1742 и в 1789 годах измайловцы
участвовали в войнах со Швецией. При взятии Кюменьграда (1789) вновь отличились один из
батальонов и егерская команда полка, которые действовали на судах гребной флотилии, за что
весь личный состав был награждён серебряными медалями с надписью «За храбрость на водах
Финских, августа 13-го 1789 г.». Во время войн с наполеоновской Францией (1805 – 1807)
полк отважно сражался под Аустерлицем (1805), Гудштадтом и Фридландом (1807). В русскошведскую войну (1808 – 1809) батальоны полка участвовали в знаменитом переходе по льду
Ботнического залива. В Отечественную войну 1812 года Измайловский лейб-гвардии полк
особенно отличился в Бородинском сражении. В заграничных походах русской армии (1813 –
1814) успешно действовал под Лютценом, Кульмом, Лейпцигом, Ла-Ротьером, Парижем. В
Русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. измайловцы проявили мужество при взятии укреплённых позиций у Горного Дубняка, Правца, Шандорника, Таккисена. Во время Первой мировой
войны в составе 1-й гвардейской пехотной дивизии полк участвовал в боевых операциях на
Юго-Западном фронте. При сформировании Измайловского лейб-гвардии полка его полковником был назначен генерал-адъютант К.-Г. Левенвольде, а с 1735 года его полковниками и
шефами являлись исключительно особы императорской фамилии. В разное время в полку проходили службу многие военные и государственные деятели, в том числе и М.А. Милорадович,
М.Н. Муравьёв, П.И. Панин, литераторы В.Л. Пушкин, В.Г. Бенедиктов, И.И. Козлов.
Полк имел знаки отличия: серебряные трубы за взятие Очакова в 1737 году, полковое
Георгиевское знамя с надписью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.», серебряные трубы с изображением ордена Св. Георгия за сражение при
Кульме в 1813-м, знаки на головных уборах с надписью: «За Горный Дубняк, 12 октября 1877 г.».
Расформирован весной 1918 года как воинская часть старой русской армии.
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Пётр Великий
Художник М.Д. Дмитриев-Оренбургский, XIX в.

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра I
над шведами в Полтавском сражении 1709 года.
День воинской славы России
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• Военная летопись Отечества

Генеральное
в ходе Северной

• Полковая летопись

ОТЧИЗНЫ СЛАВНЫЕ СЫНЫ – ВОИНЫ-ЗАРАЙЦЫ

300-летие победы русской армии под
в Полтавском сражении
ероическая оборона (4200 солдат,
около 2500 вооружённых горожан,
28 орудий; комендант полковник А.С.
Келин, кавалерия генерал-поручика А.Д.
Меншикова, украинские казаки) осаждённой
Полтавы (апрель 1709 г.) сковала силы
Карла XII, дав возможность русской армии
сосредоточиться неподалёку от города
(конец мая) и подготовиться к разгрому
противника.
16 (27) июня на военном совете Пётр I
принял решение дать генеральное сражение.
Главные силы русской армии (42,5 тыс.
человек, 102 орудия) 25 июня разместились
в укреплённом лагере у деревни Яковцы
(5 км севернее Полтавы). Прикрытое с
флангов густым лесом и зарослями поле
перед лагерем (около 2,5 км) укрепили
системой полевых инженерных сооружений
из 6 фронтальных и 4 перпендикулярных им
четырёхугольных редутов, находившихся
друг от друга на расстоянии ружейного
выстрела, что обеспечивало их тактическое
взаимодействие. В редутах разместились
2 батальона солдат и гренадер, за
редутами – 17 кавалерийских полков под
командованием А.Д. Меншикова. Замысел
Петра I состоял в том, чтобы измотать
противника на передовой позиции (линии
редутов), а затем перейти к наступательным
действиям. В 2 ч ночи 27 июня шведское
войско под командованием фельдмаршала
К. Реншёльда (Карл XII во время
рекогносцировки был ранен) численностью
около 20 тыс. человек, 4 орудий (28 орудий,
обоз и раненых передислоцировали в
лагерь у деревни Пушкарёвка) 4 колоннами
пехоты и 6 колоннами кавалерии двинулось
к позиции русских.
На начальном этапе сражения бои шли за
передовую позицию. В 3 ч завязался бой
между русскими и шведской кавалерией
у редутов. К 5 ч атаку шведской кавалерии
отразили, но следовавшая за ней пехота
овладела первыми двумя редутами. А.Д.
Меншиков просил подкрепления, однако
Пётр I, придерживаясь замысла сражения,
приказал ему отойти за линию редутов.
В шестом часу шведы, продвигаясь за
отходившей русской кавалерией, попали
своим правым флангом под перекрёстный
ружейный и пушечный огонь из русских
укреплений и лагеря, понесли большие
потери и в беспорядке отошли к лесу у Малых
Будищ. В это же время правофланговые
шведские колонны генерал-майора К.Г.
Рооса и генерал-майора В. Шлиппенбаха,
отрезанные в ходе боёв за редуты от главных
сил и отошедшие в Полтавский лес, по
приказу Петра I были атакованы кавалерией
А.Д. Меншикова и уничтожены.
На втором этапе Полтавского сражения
развернулась борьба главных сил. Около
8 ч Пётр I построил армию впереди лагеря
в две линии: в 1-й – 24 батальона, во
2-й, на удалении 200 – 300 шагов, – 18
батальонов (всего 31 тыс. человек). В
центре линий находилась пехота под
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Привал 140-го пехотного Зарайского полка (Русско-турецкая война 1877 – 1878)
Протазан офицерский
(полковничий) Петра I.
Вручён Петру I при
присвоении ему чина
полковника (старшего
генерал-лейтенанта) лейбгвардии Преображенского
полка за Полтавскую победу
(1709 г.)

Художник П.О. Кавалевский. 1877 г.

аряду с описанием боевого прошлого легендарных и всем известных
подразделений (гвардии, кавалергардов и др.) история русской армии
сохранила уникальные сведения об армейских пехотных полках – основном
роде войск во все времена. Одним из замечательнейших образцов ратной доблести
армейской пехоты является 104-й пехотный Зарайский полк.
Часть была сформирована во второй половине XIX века и прошла все этапы
реформирования русской армии в условиях перехода государства от рекрутства к
всесословной воинской повинности, в период изменения системы комплектования
Вооружённых сил. История полка берёт начало от 4-го батальона Колыванского
пехотного полка 10-й пехотной дивизии, сформированного 4 марта 1834 года из
1-й и 2-й рот 3-го батальона того же полка.
Зарайский полк принял участие в Русско-турецкой (1877 – 1878), Русскояпонской (1904 – 1905) и Первой мировой войнах.
Подробнее об истории Зарайского полка читайте в номере статью О.Ю. Обухова
«Отчизны славные сыны – воины-зарайцы».
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Пётр Великий в Полтавском сражении
Художник П.Д. Шипов.1909 г.

Из собрания лейб-гвардии
Преображенского полка.
Первая четверть XVIII в.

Е.И. Мартынов

Знак шейный офицерский
серебряный. Возможно
принадлежал Петру I и был
на нём в Полтавском сражении

Краги, которые были на Петре I
во время Полтавского сражения
27 июня 1709 г.
Россия. Начало XVIII в.

Перевозка шведских трофеев, взятых в сражении при д. Лесной
во время Полтавского триумфа
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Командир 140-го Зарайского полка в
период Русско-японской войны. За боевые
заслуги в этой войне был произведён в
генерал-майоры и награждён золотым
оружием и орденами Святого Георгия
4 степени (за бой при Ляньдяньсяне),
Святого Владимира 3 степени с мечами и
Святого Станислава 1 степени с мечами.
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Мемориал «В память славных воинов
140-го пехотного Зарайского полка, геройски
сражавшихся за свободу Болгарии
в Русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг.»
г. Зарайск Московской области. Открыт 9 сентября 1979 г.
Автор, художник Е.П. Шишков
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усская армия (28 тыс.
пехоты, 12,5 тыс. кавалерии, 186 орудий;
генерал-аншеф П.С. Салтыков) следовала на соединение с австрийской армией (генерал-фельдмаршал
Л. Даун), когда, по распоряжению Фридриха II, прусский
усиленный корпус (18 тыс.
пехоты, около 10 тыс. кавалерии, свыше 100 орудий;
генерал К. Ведель) выступил
навстречу армии Салтыкова с целью разгромить её до
соединения с австрийцами.
12 (23) июля в районе
деревни Пальциг, в 60 км
юго-восточнее города Франкфурт-на-Одере (Германия),
К. Ведель атаковал русскую
армию. Однако П.С. Салтыков сумел развернуть войска в две линии на высотах
восточнее и юго-восточнее
Пальцига. На склонах высот
ярусами были оборудованы
позиции для артиллерийских батарей. Таким образом, при переходе в атаку
прусским войскам приходилось преодолевать дефиле
между болотами и лощины
между высотами, что вело
к дроблению сил и повышению их уязвимости от огня.
Войска К. Веделя, построенные в косой боевой порядок,
предприняли четыре атаки
по правому и одну по левому флангам позиции русских
войск, но каждый раз отбрасывались в исходное положение мощным огнём артиллерии и решительными контратаками пехоты и кавалерии русских. После четырёх
часов ожесточённого сражения противник был обращён
в бегство. В бою было захвачено 14 пушек, 4 знамени,
3 штандарта, 1200 пленных.
Кроме того убитыми противник потерял 4220 человек.
Потери русских составили
900 человек убитыми и 3,9
тыс. раненными.
Победа русской армии в
Пальцигском сражении была
обусловлена
правильным
выбором оборонительного
способа действий, использованием выгодных условий местности для построения боевого порядка войск и
ярусного расположения огневых позиций артиллерии,
имевшей возможность вести
эффективный огонь из единорогов через голову своих
войск, умелой организацией многослойного ружейноартиллерийского огня, стойкостью, активностью и героизмом армии.
Поражение корпуса Веделя в Пальцигском сражении
резко ухудшило положение
главных сил прусской армии,
открыв путь для совместного наступления русской и австрийской армий на Берлин.

ПАЛЬЦИГСКОЕ

СРАЖЕНИЕ
250-летие победы русской армии
под селением Пальциг
(23 июля 1759 г.)

Р

Публикацию подготовила
Н.М. ВЕРЕТЕННИКОВА

сражение
войны 1700 – 1721 гг.

командованием Петра I над шведами
27 июня (8 июля** ) 1709 г.

П.С. Салтыков

Шведские шейные
офицерские знаки
с вензелем короля
Карла XII

5

Швеция.
Конец XVII – начало XVIII вв.

6

4

Камзол
(колет) из
лосиной кожи.
Принадлежал
Петру I

Схема Пальцигского сражения
23 июля 1759 г.
1. Мушкетёр при полковых
артиллерийских командах в
дивизии Фермора 1760 г.
2. Барабанщик армейской
пехоты. 1756 г.
3. “Охотник” лёгких батальонов
секунд-майора Миллера в летней
форме. 1761 г.
4. Рядовые и офицер армейского
гренадерского полка. 1759 г.
5.Штаб-офицер пехоты. 1756 г.
6. Драгуны дивизии Фермора,
1759 г.

Камзол офицерский
гвардейской пехоты
образца 1720 г.
Принадлежал Петру I

Первая четверть
XVIII в.

Начало XVIII в.

Обер-офицер и рядовой
1756-1762 гг.

1

Неизвестеный художник XIX в.

2
3

Артиллерия в Полтавском сражении
Художник А.Н. Семёнов. 1996 г.

командованием
генерал-фельдмаршала
Б.П. Шереметьева, на флангах – кавалерия
генерала Р.Х. Боура и А.Д. Меншикова,
в 1-й линии пехоты, в интервалах
между
батальонами,
развернулась
артиллерия под командованием генералфельдцейхмейстера Я.В. Брюса. Кроме
того, фланги усилили гренадерскими
полками, вооружёнными гранатами и
мортирами. В лагере оставался резерв из 9
батальонов. Часть пехоты и кавалерии Пётр I
отрядил на усиление украинских казаков
в Малых Будищах и гарнизона Полтавы,
чтобы отрезать пути отступления шведам
и не допустить захвата ими крепости
во время сражения. Шведская армия
также построилась в линейном боевом
порядке. В 9 ч шведы пошли в наступление.
Встреченные сильным огнём русской
артиллерии, они ринулись в штыковую атаку.
В ожесточённой рукопашной схватке шведы
потеснили центр первой линии русских. Но
Пётр I, наблюдавший за ходом сражения,
лично возглавил контратаку батальона
новгородцев и отбросил шведов на исходные
позиции. Вскоре русская пехота стала
теснить противника, а кавалерия охватывать
его фланги. К 11 ч шведы начали отход,
превратившийся в паническое бегство.
Их преследование осуществлялось до
Будищенского леса и лишь незначительными
силами – до Пушкарёвки и Полтавы. Остатки
шведской армии отступили к Переволочне,
где были настигнуты и сложили оружие.
Непосредственно в Полтавском сражении
шведы потеряли 9334 человека убитыми
и 2977 пленными. Потери русских войск
составили 1345 человек убитыми и 3290
ранеными.
Победа в Полтавском сражении подняла
международный
авторитет
России
и
предопределила удачный для неё исход
Северной войны. Успех явился результатом
целенаправленной, всесторонней подготовки
русской армии. Военное могущество Швеции
было подорвано, слава о непобедимости
Карла XII развеяна. В Полтавском сражении
Пётр I умело применил преднамеренную
оборону с последующим переходом в
контрнаступление.
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Гренадер пехотного полка
1756-1761 гг.
Неизвестный художник. XVIII в.

* В соответствии с Федеральным Законом «О днях
воинской славы и памятных датах России» от 10 февраля
1995 года отмечается 10 июля.
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• Мундир Отечества

Реформа обмундирования

Российского флота при Павле I
Флаг первого адмирала
русского флота
XVIII в. (Андреевский)

Император Павел I. 1754 – 1801 гг.
Портрет

Адмирал И.Л. Голенищев-Кутузов.
1729 – 1802 гг.

Вице-адмирал И.А. Повалишин.
1739 – 1799 гг. Портрет

Художник С. В. Пен. 1998 г.

Художник А.К. Фомин. 1824 г.

Неизвестный художник. Первая половина XIX в.

Флота штаб- и обер-офицер 2-й дивизии 1-й эскадры,
штурманский офицер 3-й дивизии 2-й эскадры,
флагман 1-й дивизии. 1796 г.

Топор абордажный
(интрепель)

Офицер 2-й
флотской дивизии. 1796 г.

Россия. Вторая половина XVIII в.

Конец XIX в.

Вторая половина XIX в.

В

Младший
артиллерийский
унтер-офицер. 1798 г.
Вторая половина XIX в.

Офицер 2-го
артиллерийского
батальона. 1796 г.
Вторая половина XIX в.

Рядовой гренадерской
роты 3-го флотского
батальона. 1798 г.
Вторая половина XIX в.

Матрос в тиковом
бастроге. 1764 – 1802 гг.
Конец XIX в.

Мушкетон флотский. 1789 г. Россия.
Конец XVIII – начало XIX вв.

короткий, но яркий период царствования
Павла I форма одежды российского флота, как
и многое в государстве, была вновь изменена.
Пожалованный в малолетстве в генерал-адмиралы
Павел ещё до вступления на престол был знаком с
порядком и организацией флотской службы. Первые
его повеления направлены на экономию средств:
в ноябре 1796 года были отменены шитые золотом
парадные мундиры, и приказано «быть всем навсегда
в вице-мундирах». Вскоре, 17 ноября того же года,
для адмиралов и офицеров были установлены
тёмно-зелёные мундиры с белыми воротниками,
камзолами и штанами. Согласно новым образцам
покрой кафтанов стал уже, а камзолы короче.
Адмиралам полагались шляпы с белым плюмажем,
а офицерам – с золотым галуном по краям. На левом
поле шляпы располагалась кокарда в виде банта
из чёрной ленты с оранжевой каймой. Разделение
флота на три дивизии, каждая по три эскадры,
нашло отражение в мундире. На клапанах обшлагов
полагались особые нашивки: в 1-й дивизии – золотые,

в 1-й её эскадре – с висячими кисточками, во 2-й – с
пришивными кисточками и в 3-й – без кисточек. Во
второй дивизии нашивки были серебряными, а в
третьей – серебряными с золотом.
Нашивки были установлены для нижних чинов
(матросов, унтер-офицеров): в 1-й дивизии – белые,
во 2-й – синие, в 3-й – красные. Одежда матросов
осталась такой же, как и в предыдущий период,
но их зимнее обмундирование было приказано
шить из более тёмного зелёного сукна. Уставной
обувью с февраля 1797 года стали сапоги, которые
разрешалось делать со шнуровкой «на манер
шведских». Унтер-офицеры получили тёмно-зелёный
мундир с небольшим воротником-стойкой. Им
полагались перчатки из лосиной кожи и деревянная
трость – для воспитания нерадивых матросов.
Мундиры
офицеров
морской
артиллерии
отличались от флотских чёрными воротниками,
и в отличие от сухопутных артиллеристов они не
имели офицерских шарфов. Павел I требовал строже
следить за точным соблюдением всеми чинами
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формы одежды, на что раньше, по свидетельству
современников,
обращали
мало
внимания.
Форма одежды офицеров, гардемаринов и кадет
Морского шляхетного кадетского корпуса зелёного
цвета с белыми лацканами, воротником, обшлагами,
камзолом и штанами в целом осталась прежней.
Несколько изменился её покрой. А также была
отменена обшивка галунами. Офицеры носили шляпы
с галуном по краям полей, а офицерские шарфы из
золотых нитей были заменены на серебряные.
Два
адмиралтейских
и
восемь
флотских
батальонов по повелению императора были сделаны
гренадерскими. Солдатам полагались конические
гренадерские шапки с медными налобниками и
задниками разных цветов для отличия батальонов.
В 1-м адмиралтейском они были красными, во 2м – голубыми; в 1-м флотском – белыми, во 2-м –
синими, в 3-м – жёлтыми, в 4-м – фиолетовыми, в
5-м – оранжевыми, в 6-м – зелёными, в 7-м – чёрными,
в 8-м – серыми. Похожим образом различались и
солдатские батальоны гребного флота. В остальном

Флаг третьего адмирала
русского флота
XVIII в.

Медик обер-офицерского ранга, адмиралтейский мастер
штаб-офицерского ранга, офицер Адмиралтейств-коллегии.
1796 г.
Вторая половина XIX в.

обмундирование соответствовало принятому в
пехоте, но с красными воротниками, лацканами и
белой подкладкой, камзолом и штанами.
Нововведения коснулись и формы одежды
членов и служащих Адмиралтейств-коллегии. Те
из них, кто продолжал числиться по флоту, носили
общефлотское обмундирование, а состоявшие
только по коллегии не имели нашивок на рукавах, и
им полагались серебряные пуговицы. Канцелярским
служителям 17 ноября 1796 года были присвоены
тёмно-зелёные мундиры и камзолы, белые штаны,
шляпы без банта. Первоначально всем её членам,
генерал-майорам и советникам полагалось носить
шляпы с широким золотым галуном по краям, но в
январе 1798 года галуны и пуговицы были заменены
на серебряные. Штаб- и обер-офицеры коллегии с
26 февраля 1800 года носили шляпы без галунов, а
чиновники – также шпаги без темляков.
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