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В 1683 году в вотчине Романовых подмосковном селе Преображенское из слуг, дворян-
ских детей, взрослых «охочих» людей было собрано «потешное» войско. Аж 50 человек! Ду-
мал ли 11-летний цесаревич Петр, что спустя 17 лет выросшие из «потешных» под его рукой  
Преображенский и  Семеновский Лейб-гвардии полки превратятся в основу национальной 
военной элиты?  Если думал, т уже в столь раннем возрасте в будущем императоре всерос-
сийском проснулся военный гений.  Если нет, то вела Петра Алексеевича невероятная инту-
иция, присущая великим людям. 

Так или иначе, но спустя век с небольшим Русская Императорская гвардия стала удар-
ной силой вооруженных сил страны. А в начале ХХ века Гвардейский корпус насчитывал  
до 50 частей и подразделений, личный состав которых превышал 80 тысяч человек. 

Гвардия была не только военным инструментом Империи. В ее полках и батареях, эки-
пажах и казачьих сотнях офицеры и генералы получали опыт государственных управлен-
цев, политиков, дипломатов. Так повелось еще с петровских времен. Ведь гвардейцы всегда 
находились рядом с центром управления огромной страной. 

Императорская гвардия ушла в историю вместе с Империей. В созданной в 1918 году 
Красной армии первоначально отказались от прежних традиций. Но довольно скоро стало 
очевидным, что любой новый мир, который хотелось построить, должен стоять на фунда-
менте прежнего опыта. Осенью 1941 года во время битвы за Москву в РККА появились пер-
вые гвардейские части и соединения. Солдаты и офицеры носили гвардейский знак с такой 
же гордостью, что и  боевые ордена и медали. Весной 1945 года в составе РККА гвардейскими 
являлись 11 общевойсковых и шесть танковых армий, 40 стрелковых, семь кавалерийских, 
12 танковых корпусов, девять механизированных и 14 авиационных корпусов, около 200 ди-
визий и бригад, один укрепрайон, 18 надводных кораблей, 16 подводных лодок, ряд других 
частей и подразделений различных родов войск. 

В 1994 году был введен новый нагрудный знак «Гвардия» Российской Федерации. В наше 
время гвардейскими являются четыре танковые и семь мотострелковых дивизий, все сое-
динения ВДВ, один дивизион ракетных катеров, ряд частей Сухопутных войск, части ВВС, 
корабли и части ВМФ, а также ракетные дивизии РВСН. Почетное звание они унаследовали 
несмотря на многочисленные преобразования, реформирования и переименования от ча-
стей и соединений советского периода. В наше время «гвардейства» были удостоены 22-я 
отдельная бригада специального назначения (2001), 45-я отдельная бригада специального 
назначения ВДВ (2005) и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (2018).     

Общество ревнителей истории русской гвардии
Председатель Георгий Вилинбахов



Дж. Доу 1781 - 1829
Портрет Е.Е. Етгорда. 1828

Етгорд (Гетгорд) Егор Егорович (1788 — не ранее 1834),  
сын крестьянина Лифляндской губернии, 

унтер-офицер дворцовых гренадер. Участник русско-шведской войны.

Первые гвардейские полки в русской армии появились при Петре I в 1700 году. Их численный со-
став едва ли превышал 2000 человек. В 1812 году в канун нашествия Великой армии императора Наполе-
она Лейб-Гвардия Александра I состояла из 12 полков и артиллерийской бригады — 18 000 воинов. Перед  
I Мировой войной Гвардейский корпус насчитывал более 40 частей подразделений. А после мобилизации 
в августе 1914-го под гвардейские знамена и штандарты встало до 90 000 солдат и офицеров.

Российские императоры и императрицы за редким исключением внесли лепту в формирование или 
реорганизацию своей «придворной охраны» — так переводится на русский язык понятие «лейб-гвардия». 
Однако, не стоит воспринимать слово «придворная» в буквальном смысле. Да, Гвардия несла службу при 
дворе, стояла в караулах, охраняла столицу, участвовала в петербургских парадах и московских корона-
ционных торжествах. Но она и воевала бок о бок с обычными армейскими полками. На ее счету много 
славных побед: Полтава, Бородино, Кульм, Париж, Варшава, Плевна, Тарнавка, Ивангород, Тарнополь…

В 1918 году полки российской гвардии были расформированы. Минул век, но память о гвардейцах, 
рожденных Петром Великим, их подвигах и традициях жива.

О ГВАРДИИ

Самокиш Николай Семенович
АТАКА ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ЕГЕРСКОГО ПОЛКА НА ФРАНЦУЗСКУЮ КОЛОННУ

У ДЕРЕВНИ СТРАДЕН ПРИ КУЛЬМЕ 17 АВГУСТА 1813 ГОДА 
холст, масло



Занимал русский престол  с 1682 года совместно со старшим братом Иваном,  
с 1696 года — единолично. С 1721 года — Император Всероссийфский. В 1700 
году учредил Русскую Гвардию в составе двух пехотных полков: Лейб-Гвардии 
Преображенского и Лейб-Гвардии Семеновского.

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК
1700 — 1918

ПЕТР
ПЕРВЫЙ
1672 — 1725

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...

В ночь на 5 ноября (6 декабря) 1741 года у съезжей избы гренадерской роты 
Преображенского полка появилась дочь Петра Великого 31-летняя цесарев-
на Елизавета. Изба находилась аккурат на том месте, где сейчас высится 
Преображенский собор. С Елизаветой Петровной в полк прибыли только три  
человека из ее ближайшего окружения. Слух о прибытии цесаревны быстро 
распространился по казармам, и вскоре вокруг дочери Петра собралось бо-
лее 300 солдат. Не мешкая, отряд во главе Елизаветой двинулся к Зим-
нему дворцу. Отрешение от власти регентши Анны Леопольдовны, арест  
ее ближайших помощников свершился быстро. Уже на следующий день  
в России на престоле находилась новая императрица — Елизавета Петровна. 

5 (16) сентября 1742 года царица приехала в гости к преображенцам отме-
тить церковный праздник св. Захария и Елизаветы, день своего тезоименит-
ства. Именины, проще говоря. Их в России отмечали с куда большим удоволь-
ствием и размахом, чем дни рождения. В один прекрасный момент во время 
торжественной трапезы государыня спросила присутствовавших, есть ли сре-
ди них Захары. «Все мы тут именинники, матушка, — рявкнули преображен-
цы. — Все мы тут Захары!» Елизавета Петровна в отличие от своего отца, 
прижимистой не была. Хотела одарить именинников-преображенцев серебря-
ным рублем каждого. Полагала, что наберется их де-
сяток-другой, не больше.  А тут — целая рота! Больше  
100 человек!  

Пришлось отправлять специального посыльного  
в царский дворец — за большим кошелем.

Полковой праздник — 6(19) августа на день Преображения Господ-
ня. Полковая церковь — храм Преображения Господня в Петербурге, 
действующий. Преображенцы активно участвовали в Северной вой-
не со Швецией (1700–1721), в русско-турецких войнах, в войнах про-
тив Наполеоновской Франции, в частности, в Отечественной войне  
1812 года. Отличился в Кульмской битве в 1813 году, доблестно сражался  
в I Мировой войне.

В полку служили такие знаменитости, как сподвижник Петра Ве-
ликого генерал-аншеф Павел Ягужинский, поэт Гавриил Державин,  
генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Воронцов, 
писатель и историк Николай Карамзин, композитор Модест 
Мусоргский.



ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
СЕМЕНОВСКИЙ ПОЛК

1700 — 1918

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...

Полковой праздник — 1 ноября (4 декабря), праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Полковая церковь — Введенский собор, снесен  
в 1933 году. 

Семеновцы прошли примерно тот же боевой путь, что их товари-
щи Преображенцы. Не случайно оба полка, объединенные в 1-ю бригаду  
1-й Гвардейской пехотной дивизии носили название «Петровская брига-
да». Отмечен за усмирение беспорядков в Москве в 1905 году.

В полку служили генералиссимус Александр Суворов, поэт Евгений 
Баратынский, герой войны 1812 года, военный министр генерал от ин-
фантерии граф Петр Коновницын, генерал-фельдмаршал Иван Дибич- 
Забалканский, философ Петр Чаадаев, маршал Советского Союза Михаил 
Тухачевский.

На другой день (11/22 сентября 1721 года) Государь, взяв оба 
полка Гвардии, отправился из Кронштадта в Петербург и плыл  
с ними прямо к крепости. Выстрелы с Царской бригантины, му-
зыка на ее палубе и разноцветные флаги на мачтах, предвеща-
ли что-то необыкновенное и привлекли огромные толпы народа 
к Троицкой пристани, где Царь выходил на берег. Государь пошел 
прямо в церковь… Началась служба. 

Во время молебна Семеновский полк, сойдя с галер, построил-
ся перед собором в каре, вместе с Преображенцами. Среди этого 
огромного каре наскоро устроили подмостки, и народ окружил 
их. Когда кончилась церковная служба, Царь взошел на подмост-
ки и сказал: «Здравствуйте и благодарите Бога, православные! 
Господь прекратил войну двадцать один год продолжавшуюся, 
и даровал нам счастливый мир!» Крики народа, звон, пушеч-
ная пальба и батальный огонь полков, были ответом на слова  
монарха. 

Всю осень 1721 года Семеновский полк беспрерывно участвовал  
в торжествах и праздниках, бывших по случаю заключения 
мира. Описание их не должно входить в историю полка, но,  
да позволено будет сделать некоторое отступление, и сказать  
о дне, который останется вечно памятным для России. В этот 
день Семеновский полк видел зенит величия и славы своего Основа-
теля, и принимал в торжестве его близкое участие. 

Благоговея перед подвигами Петра на поле брани, перед 
узаконениями и делами Его по внутреннему устройству Рос-
сии, все сословия Государства, в лице главных представителей 
своих, положили просить Царя принять титул Императора  
22-го октября (2 ноября) назначено было объявить об этом народу.  
В 6 часу утра Семеновский полк приведен парадом на Троиц-
кую площадь, и поставлен по правую сторону Собора, а по левую  

 (Из книги штабс-капитана Павла Карцова, коренного Семеновца «История лейб-гвардии Семёновского полка: 1683—1854: в т.». 
СПб, Типография Штаба военно-учебных заведений, 1852-1854 гг.)

расположен Преображенский; далее на площади выстроились 7 других полков и на Неве 125 га-
лер. В 8 часу утра Государь прошел в церковь. По окончании службы канцлер Головин, со всеми 
высшими сановниками подошел к нему и повторил во всеуслышание желание России: «Да здрав-
ствует Петр Великий, Император Всероссийский, Отец Отечества!»… С площади Импера-
тор, вместе с сановниками, пошел в Сенат, и объявил награды своим сподвижникам; а за обедом  
(на тысячу особ), к которому приглашены были и офицеры Гвардии, роздал медали, выбитые по случаю за-
ключения мира. С этого дня гвардейские полки стали именоваться Императорской Российской Гвардией.

Эриксен Виргилиус. 
Императрица Екатерина II верхом на коне Брильянте

(в мундире Лейб-Гвардии Семеновского полка)



Четвёртая дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя 
Петра I) на русском престоле с 1730 по 1740 год. 

Учредила Лейб-Гвардии Измайловский пехотный полк 
и Лейб-Гвардии Конный (Конная Гвардия).

АННА
ИОАННОВНА

1693 — 1740
Полковой праздник — Святая Троица, 50-й 

день после Пасхи. Полковая церковь — Троиц-
кий собор в Петербурге, один из крупнейших 
соборов в современной России. 

Первый бой полк принял во время рус-
ско-турецкой войны 1735-1739 годов. Сражался с 
турками и в нескольких последующих войнах.  
В наполеоновских войнах особо отличился 
в Бородинском сражении в 1812 году и битве 
при Кульме в 1813-м. Ярко проявили себя из-
майловцы в последней русско-турецкой войне 
1877-1878 годов и в I Мировой войне. 

В полку служили генерал от инфантерии 
граф Михаил Милорадович, сын последнего 
грузинского царя Георгия XII князь Илья Ба-
гратиони, внук Николая I, великий князь Кон-
стантин Константинович, солист Мариинско-
го театра Николай Угринович.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...

В октябре 1894 года Государева рота Измайловского полка занимала 
караулы в Зимнем дворце. Командир роты великий князь Константин 
Константинович, известный поэт, печатавший стихи под псевдонимом 
К.Р., полковник Николай Косач и поручик Владимир фон Дрентельн раз-
говорились за чаем в караульном помещении о необходимости так орга-
низовать жизнь офицеров в полку в свободное время, чтобы они приобща-
лись к искусству и науке. Уже в ноябре того же года на квартире одного  
из офицеров-измайловцев состоялась первая встреча, получившая название  
«Измайловский досуг». Тот «Досуг» собрал только 11 человек.

В начале 1895 года «Досуг» обрел девиз, рожденный К.Р.: «Во имя до-
блести, добра и красоты». К 1891 году «Досуги» стали столь популярны,  
что в полку был официально разработан их устав. На «Досугах» читали  
и пели, играли на музыкальных инструментах и актерствовали, развора-
чивали дискуссии на самые разные интеллектуальные темы. Например, 
программа «Досуга» 16 (29) января 1902 года была исключительно музыкаль-
ной. Полковой доктор Захаров исполнил на виолончели «Песнь Трубадура»  
и «Испанскую серенаду» Глазунова, далее была представлена -актовая опе-
ра Ребрикова «В грозу». На «Досуге» 7 (20) января 1905 года звучали стихи 
известных поэтов и полковых офицеров, читали отрывки из прозы Пушки-
на, Льва Толстого, Тургенева, Гоголя, разыграли сцену из «Гамлета».

В одном из номеров «Исторического вестника» за 1909 год указано,  
что за 5 лет в полку проведено  3 вечера, которые посетили более 9 000 
человек. Сколько всего «Досугов» было проведено до начала I Мировой  
войны, неизвестно. Зато известно, что последний состоялся на пере-
довой. Офицер полка капитан Фомин вспоминал, что было это летом  
1915 года в деревне Дзиты Холмской губернии (ныне — Польша). Он был по-
священ памяти ушедшего из жизни  (15) июня великого князя Константина 
Константиновича.

(По воспоминаниям измайловца полковника Петра Данильченко, 
опубликованным в журнале «Военная быль»).

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПОЛК
1730 — 1918



ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КОННЫЙ ПОЛК
1730(1731) — 1918

Полковой праздник — Благовещенье, 5 марта (7 апреля). Полковая церковь — храм Благовеще-
нья Пресвятой Богородицы. Уничтожена в 1929 году. 

Главные вехи боевого пути: русско-турецкая война 1735-1739 годов, наполеоновские войны,  
в частности, битвы при Аустерлице, Клястицах, Бородине, Полоцке, Дрездене, Кульме, Лейпциге, 
Фер-Шампенуазе. Полк прошел всю I Мировую войну. 

В полку служили  тайный супруг государыни Елизаветы Петровны граф Алексей Разумовский, 
светлейший князь Григорий Орлов, светлейший князь Григорий Потемкин, великий князь Нико-
лай Павлович (будущий император), будущий гетман Украины Павел Скоропадский, барон Петр 
Врангель.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...

Но счастье и тут мне благоприятство-
вало и вскоре я отыскал одного англича-
нина, по имени Дональдсона, который 
был когда-то портным принца Валлий-
скаго, и сообщил ему о своем желании. Он 
сделал мне мундир менее чем в два дня, и я 
тотчас вернулся в Павловск в новом мун-
дире, которым восхищались все и в осо-
бенности великия княжны. Два или три 
других офицера нашего полка едва успели 
сшить себе такие мундиры, как вышло 
новое приказание: конной гвардии иметь 
мундиры пурпуроваго цвета. Пурпур 
был цвет мальтийских гросмейстеров,  
почему конная гвардия и получила этот 
цвет. 

В течение четырехлетняго 
царствования Павла цвет и по-
крой наших мундиров был из-
менен не менее девяти раз.

Служба в мирное время в гвардейских 
полках, дислоцированных в Петербурге, 
временами была необременительной,  
а временами — весьма трудной. Многое 
зависело от характера и пристрастий 
действующего императора или импера-
трицы. Если Екатерина Великая своих 
гвардейцев откровенно баловала и бе-
регла, то ее сын Павел I их сильно недо-
любливал, на что были у него весомые 
причины. Ведь это гвардейские офицеры, 
среди которых отличились Конногвар-
дейцы, лишили власти его отца —  
Петра III.

Полковник Лейб-Гвардии Конного 
полка Николай Саблуков оставил за-
мечательные воспоминания о царство-
вании Павла Петровича. «Едва подпи-
сан был союзный трактат с Англией, 
я получил приказание отправиться  
в Петербург и изготовить себе мундир 
точь-в-точь подобный тому, который 
носила английская конная гвардия (Horse 
Guards) — красный с синими отворота-
ми, вышитыми золотом. Это было не-
легко, ибо, кроме соответствующего 
сукна, нужно было знать покрой 
английских мундиров.  

Да не думает, однако, читатель, что 
во все это время любовных переговоров, 
новых политических комбинаций, пе-
ремены форм, празднеств и увеселений, 
происходивших в Павловске, изменились  
или уничтожились те дисциплинар-
ные строгости, которыя были заведены 
в Гатчине и в Петербурге. Напротив 
того, их было столько же, если не боль-
ше, тем более, что почти ежедневно 
делались смотры. Эти смотры делались 
не над корпусами, как во время маневров,  
а над небольшими частями, вследствие 
чего всякая малейшая ошибка делалась 
заметнее.»



ИМПЕРАТОР
ПАВЕЛ I 
1754 — 1801
Царствовал с 1796 по 1801 год. Павлом Пе-
тровичем были учреждены Лейб-Гвардии 
Егерский и Гусарский полки, Лейб-Гвардии 
Артиллерийский батальон, Лейб-Гвардии 
Казачий и Кавалергардский полки.

ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...

Лейб-Гвардии Артиллерийский батальон 
(1796-1811) — Лейб-Гвардии Артиллерийская 
бригада (1811- 1816) — 1-я и 2-я Лейб-Гвардии 
Артиллерийские бригады (1816 – 1918). Сфор-
мирован из кадра Преображенского, Семенов-
ского и Измайловского полков. Насчитывал 
от 36 до 52 орудий. Сражался в наполеоновских 
войнах 1805-1807 годов и в русско-шведской вой-
не 1808-1809 годов. Артбригада, разделившаяся 
на две самостоятельных части после заверше-
ния наполеоновских войн, воевала во всех вой-
нах кроме второго Польского похода 1863 года  
и русско-японской. Полковая церковь — Серги-
евский  собор всей артиллерии в Петербурге.  
В 1934 году был частично разобран, частично 
перестроен под здание ОГПУ-НКВД. Бригад-
ные праздники: 1-я бригада — 6(19) декабря, 
день св. Николая Чудотворца, 2-я бригада — 
6(19) августа — Преображение Господне. 

Полковой праздник — 17 (30) августа, день 
Святого мученика Мирония. Полковой храм —  
церковь полка во имя священномученика 
Мирона взорвана в 1934 году.

Лейб-егеря сражались в основных бит-
вах наполеоновских войн: Аустерлиц, 
Фридланд, Смоленск, Бородино, Красный,  
Бауцен, Кульм, Лейпциг. В истории полка две 
русско-турецкие войны и два похода в Поль-
шу. В I Мировой войне участвовал в Люблин-
ской (1914), Варшавско-Ивангородской (1914), 
Ченстохово-Краковской (1914), Виленской 
(1915), Ковельской (1916), Владимир-Волын-
ской (1916) Галицийской (1917) операциях.

Известные люди полка: поэт Евгений 
Баратынский, золотопромышленник Аль-
фонс, трубач-корнетист, дирижёр, компози-
тор Иван  Армсгеймер, начальник Генераль-
ного штаба РККА в 1945-1946 годах Алексей 
Антонов.

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
ЕГЕРСКИЙ ПОЛК
1796 — 1918



ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
ГУСАРСКИЙ ПОЛК

1798 — 1918

ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...

Лермонтов отметился службой в двух гусарских полках — лейб-гвардии Его Величества, затем,  
во время первой ссылки, — лейб-гвардии Гродненском, а позже — вновь в царскосельских гусарах. 
Царскосельскими гусар называли потому, что казармы полка находились в Царском Селе, в той его  
части, что до сих пор носит название «София». Как-то корнет Лермонтов слишком увлекся службой 
и никак не мог собраться выехать из Царского к бабушке Елизавете Алексеевне, ожидавшей его с не-
терпением в Петербурге. Шла Масленица, а единственный внук так и не попробовал чудесные блины 
арсеньевского повара Тихоныча. Помог случай. В петербургской квартире Лермонтова появились его 
закадычные друзья — преображенец Костя Булгаков, известный всей столице забияка и шутник,  
и лейб-драгун Николенька Юрьев. Вот их-то бабушка и снарядила в Царское с наказом привезти  
Мишеля. Друзья благополучно добрались до гусарских казарм, там приняли участие в скромном за-
столье, «арестовали» Лермонтова, а с ним еще с полдюжины гусар, и помчались на санях назад. 
С собой у них, как говорится, было… На подъезде к петербургской рогатке Лермонтов предложил 
оставить в книге проезжающих какую-нибудь запись повеселее. Все согласились. Долго недоумевал 
караульный унтер-офицер из преображенцев, глядя то на веселые лица под гусарскими фуражками 
с красными околышами, то на листок бумаги со списком проезжающих. В бумаге значились: мар-
киз Глупиньон, дон Скотилло, боярин Болванешти, фанариот Мавроглупато, лорд Дураксон, барон 
Думшвейн, пан Глупчинский, синьор Глупини, паныч Дураленко и чистокровный российский дворянин 
Скот Чурбанов. Последний псевдоним присвоил себе гусарский корнет Михаил Юрьевич Лермонтов.

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
КАЗАЧИЙ ПОЛК

1798 — 1918

Полковой праздник — 4(17) сентября, день св. Ерофея. Полковой храм — церковь священному-
ченика Ерофея, епископа Афинского находилась в помещении казарм полка на Обводном канале  
в Петербурге.

Лейб-казаки сражались в наполеоновских войнах. Главные вехи: Аустерлиц, Фри-
дланд, Смоленск, Бородино, Малоярославец, Красный, Бауцен, Лейпциг, Фер-Шам-
пенуаз. Полк бился в двух русско-турецких войнах и в двух польских походах.  
В I Мировой войне вписал в свою историю такие говорящие названия, как Бзура, Осовец, Стоход.

В полку служили историк Войска Донского Василий Сухоруков, Донской атаман Михаил Граббе, 
герой наполеоновских войн генерал от кавалерии Василий Орлов-Денисов.

С 1855 года назывался Лейб-Гвардии 
Его Величества гусарский полк. Полковой 
праздник — 6(19) ноября, день Святых 
Павла Исповедника. Полковая церковь — 
действующий храм св. Софии в Царском 
Селе (город Пушкин, Санкт-Петербург). 

Боевой путь полка: наполеоновские 
войны (только в Отечественной войне 1812 
года полк принял участие более чем в 20 
сражениях), две русско-турецкие войны —  
Польский поход 1830-1831 годов, I Миро-
вая война. 15 офицеров полка участвовали 
в русско-японской войне 1904-1905 годов 
добровольцами.

В полку служили: великий русский 
поэт и писатель Михаил Лермонтов,  фи-
лософ Петр Чаадаев, герой последней 
русско-турецкой войны генерал-фельд-
маршал Иосиф Гурко, великий князь Ни-
колай Николаевич-младший, принц Таи-
ланда Пуванат Чакробон, наконец, Павел 
Ржевский.



КАВАЛЕРГАРДСКИЙ ПОЛК
1799 — 1918

С 1894 года полное название — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк.  
Полковой праздник — день Святых Захария и Елизаветы. Полковой храм — церковь Святых Захария и Елизаветы. Послед-
няя реконструкция — 1899 год. Интерьером храма занимался великий художник Михаил Нестеров. Церковь уничтожена  
в 1948 году.

В полку служили будущий император Александр II, виолончелист Матвей Вильегорский, поэт и герой войны 1812 года 
Денис Давыдов, писатель Николай Киреевский, великий полководец Михаил Скобелев, будущий президент Финляндии Карл 
Маннергейм, участник убийства Распутина князь Феликс Юсупов.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...
Знак отличия Военного ордена был учрежден 13 февраля 1807 года.  

В манифесте за подписью императора указывалось, что знак пред-
назначается нижним чинам и «приобретается только в поле сра-
жения, при обороне крепостей и в битвах морских. Им награ-
ждаются только те из нижних воинских чинов, которые, служа  
в сухопутных и морских русских войсках, действительно выкажут 
свою отменную храбрость в борьбе с неприятелем». Что име-
лось в виду? Захват вражеского знамени, пленение офицера 
или нескольких нижних чинов, спасение жизни командиру, 
захват пушки, вступление первым в чужие боевые по-
рядки, редуты, на борт корабля при абордаже. Первона-
чально крест был одной степени, серебряным, носился 
на георгиевской ленте на груди. 

Льготы выглядели существенно. Георгиевский 
кавалер избавлялся от телесных наказаний, получал прибав-
ку к жалованью. По смерти кавалера вдова в течение года получала его полное 
жалованье. По выходу в отставку жалованье за кавалером сохранялось. Первое 
награждение не заставило себя ждать. Вновь помог Наполеон. 2 июня 1807 года  
русские и французы столкнулись в прусских землях под местечком Фрид-
лянд (ныне город Правдинск Калининградской области). Нельзя сказать,  
что в том сражении мы оказались победителями. Но и поражением итог 
боя не назовешь. Унтер-офицер Кавалергардского полка Егор Митрохин 
(возможно, Митюхин) в битве при Фридлянде первым удостоился знака отли-

чия Военного ордена. Что именно сделал кавалергард, остается тайной. Известно о нем лишь то, что он 
служил в гвардейской кавалерии с 1793 по 1817 год и вышел в отставку в офицерском чине прапорщика. Ясно, 
что Митрохин оказался в числе тех кавалеристов, из которых в 1799 году и формировался элитный Кавалер-
гардский полк. Также ясно, что судьба сберегла его на Бородинском поле, где кавалергардам пришлось ходить 
в конные атаки на кавалерию маршала Груши.

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
ГАРНИЗОННЫЙ БАТАЛЬОН,
(впоследствии 3-й стрелковый)

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛК
1799 — 1918

С 1894 года полное название — Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк. Полковой 
праздник — день Святых Захария и Елизаветы. Полковой храм —  
церковь Святых Захария и Елизаветы. Последняя реконструк- 
ция — 1899 год. Интерьером храма занимался великий художник 
Михаил Нестеров. Церковь уничтожена в 1948 году.

В полку служили будущий император Александр II, ви-
олончелист Матвей Вильегорский, поэт и герой войны 1812 
года Денис Давыдов, писатель Николай Киреевский, великий 
полководец Михаил Скобелев, будущий президент Финлян-
дии Карл Маннергейм, участник убийства Распутина князь  
Феликс Юсупов.



Находился на троне с 1801 по 1825 год. 
Учредил 20 гвардейских частей во всех 
родах войск и на флоте.

1777 — 1825

АЛЕКСАНДР I ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КОННО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ РОТА,
впоследствии —

КОННО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ БРИГАДА
(она же Конная артиллерия)

1805 — 1918

Бригадный праздник — 27 апреля, день Святого равноапостольного Импе-
ратора Константина. Четыре батареи стояли при кавалерийских полках и сво-
их храмов не имели. 5-я батарея дислоцировалось в Павловске под Петербур-
гом. Батарейный храм — церковь Святого Николая Чудотворца, восстановлена 
и действует.

Боевое крещение Конная артиллерия приняла под Аустерлицем. После уча-
ствовала во всех войнах, исключая Восточную (Крымскую) и русско-японскую. 

Первым командиром 1-й батареи был герой Бородинского сражения  
Василий Костенецкий. В 5-й батарее Конной артиллерии начинал службу 
младший брат Николая II великий князь Михаил Александрович. Еще два 
представителя дома Романовых командовали батареями — великие князья 
Сергей Михайлович и Андрей Владимирович.

В Галерее героев войны 1812 года в Эр-
митаже находится среди прочих портрет 
могучего мужчины в форме артиллерий-
ского генерала. Солидный, при многих орде-
нах… И не подумаешь, что такой человек 
мог жонглировать пушечными ядрами, 
держать двумя пальцами армейскую 
винтовку в горизонтальном положении.  
А по настроению — так и две винтовки. 
Мог подшутить над дамами в ответ на по-
пытку подшутить над ним самим. Шут-
ка проста: взял в ладони каменную грушу, 
принесенную во время обеда взамен обыкно-
венной, и сжал, приговаривая: «Больно мяг-
кая». Да так сжал, что груша сплющилась. 
Зимой этот человек купался в снегу, летом 
по утрам валялся в росе. Ел с солдатами, 
вина и водки не пил вовсе. Его кумиром был 
Суворов. А среди друзей — поэт и историк 
Карамзин. Гигант-артиллерист отлично 
разбирался в истории и литературе, знал 
языки, сам сочинял.

В бою был страшен. В Бородинском 
сражении генерал-майор Василий Косте-
нецкий крушил ворвавшихся на батарею 
наполеоновских улан не саблей, а артилле-
рийским банником. После сетовал импе-
ратору, что банники деревянные, а не же-
лезные. Сподручнее было бы. Царь отвечал, 
что сделать железные банники не трудно. 
Где столько Костенецких взять?

ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...



ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ДРАГУНСКИЙ ПОЛК 
1809 — 1831

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КОННО-ГРЕНАДЕРСКИЙ ПОЛК
1809 — 1831

Полковой праздник — девятое воскресенье после Пасхи. Полковой храм — Знаменская церковь в Петер-
гофе — был полностью разрушен во время Великой Отечественной войны.

Драгуны, они же впоследствии конно-гренадеры, воевали с Наполеоном под Аустерлицем, Фридландом, 
Полоцком, Бородином, Тарутиным, на Березине, под Бауценом, Кульмом, Лейпцигом, Фер-Шампенуазом. 
На лицевом счету — две русско-турецкие войны и Польский поход 1830-1831 годов. В I Мировой войне полк 
действовал в Восточной Пруссии, Польше, украинской Галиции.

В полку служили поэт и одновременно известный дипломат, посол в Японии Михаил Хитрово, герой 
Белого движения генерал Константин Мамантов.

Великий Князь Владимир Александрович в 90-х годах XIX века командовал всеми войсками Петербургского военного округа. Ум-
ный, хорошо образованный, вышколенный в атмосфере царствования Александра II, с серьезным боевым опытом войны 1877-78 гг.,  
понимавший жизнь и людей, знавший глубоко военную среду, Великий Князь правил войсками мудро и ровно. Великий Князь любил 
невзначай приехать в часть один, без адъютанта, обойти казармы во время занятий, не прерывая их, зайти на кухню, попробо-
вать солдатскую пищу, поговорить с кашеваром и, в заключение, в офицерском собрании запросто, за стаканом чая, побеседовать 
с офицерами. Посещение Великого Князя Владимира Александровича не приносило с собою грома и молнии, и по полку не пробегала 
дрожь трепета, как это бывало в случаях грозных наездов Михаила Павловича или самого Государя Николая Павловича. Наоборот, 
люди чувствовали, что начальство приехало не для разноса, а для поощрения. Совершенно необыкновенный голос его, неукротимая 
сила которого напоминала раскаты тромбона, пропадал даром: как бы воспользовался этими голосовыми средствами начальник- 
громовержец! С другой стороны, Великий Князь ничего не мог сказать по секрету или «шепнуть» на ухо соседу. Понижение голоса 
вело только к большей отчетливости, и каждое слово еще резче повисало в воздухе. Повысив же голос, Великий Князь мог здороваться  
с войсками, удаленными на большое расстояние. Помню, как-то на маневрах, после разбора, Великий Князь захотел поздороваться  
с лейб-драгунами, шефом которых состоял. Полк стоял в колонне, далеко за скрывавшим ее холмом, и едва был виден. Но шеф знал 
свой голос. «Здорово, драгуны!» — протрубил Великий Князь в сторону полка. И — после жуткого мгновения и паузы — до нас донесся 
дружный ответ: «Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество!». Из воспоминаний коренного лейб-егеря Бориса Геруа. 

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
УЛАНСКИЙ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛК 

1809 — 1918

ГВАРДЕЙСКИЙ 
ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ, 1810 — 1918

1894 года Лейб-Гвардии Уланский Её Величества Государыни Императрицы Александры Федоров-
ны полк. Полковой праздник — Вознесение Господня, 40 день по Пасхе. Полковой храм — церковь 
Святых апостолов Петра и Павла (Уланский собор), снесена в середине 30-х годов ХХ века.

Боевой путь полка почти полностью повторяет путь его однобригадников — конно-гренадер. Полк 
брал Париж, Варшаву, Андрианополь. Из любопытного — брал город ныне не существующий городок 
Ширвиндт в Восточной Пруссии, родину отца народного артиста Александра Ширвиндта.

В полку служили писатель Всеволод Крестовский, принц Луи Наполеон Бонапарт, внук младшего 
брата императора Франции, поэт Николай Гумилев.

Полковой праздник — 6(19) декабря, день Святого Ни-
колая Чудотворца. Полковая церковь — Николо-Богоявлен-
ский морской собор в Петербурге.

Матросы экипажа отличились в Бородинском сраже-
нии, приняли участие в битвах под Бауценом и Кульмом  
в 1813 году. В качестве морской пехоты экипаж сражал-
ся в русско-турецкой войне 1828-1829 годов под Варной. 
Как мастера понтонного дела моряки участвовали в двух 
русско-турецких войнах, в двух Польских походах. Эки-
паж понес большие потери во время Цусимской трагедии  
в мае 1905 года. В I Мировой войне матросами экипажа по-
полнялись экипажи кораблей речных флотилий. Часть сра-
жалась на суше в боях на реке Стоход в 1916 году.

В гвардейских моряках служил открыватель Антаркти-
ды адмирал Фаддей Беллинсгаузен, известные путешествен-
ники Отто Коцебу, Юрий Лисянский, Борис Вилькицкий. 



ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ФИНЛЯНДСКИЙ БАТАЛЬОН, 1808 — 1811,//
ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ФИНЛЯНДСКИЙ ПОЛК, 1811 — 1818

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ЧЕРНОМОРСКАЯ 
КАЗАЧЬЯ СОТНЯ, 1811 — 1813 —
СОБСТВЕННЫЙ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО  
ВЕЛИЧЕСТВА КОНВОЙ, 
1861-1917

Полковой праздник — 12(25) декабря, день Святого Спиридона Тримифунтского. Полковая церковь в честь этого святого 
располагалась в центре полкового госпиталя на Васильевском острове Петербурга. Сейчас в ее помещениях — концертный зал 
дворца культуры «Гавань».

Финляндцы воевали против Наполеона особенно яростно. Наибольшее число георгиевских кавалеров за Отечественную 
войну 1812 года — в этом полку. Особый героизм полк проявил в Бородинском сражении. С момента образования он участвовал 
во всех войнах империи, кроме русско-японской. В I Мировой полк отметился под Тарнавкой, Красноставом, Сморгонью, Кове-
лем, на реке Стоход, под Тарнополем.

Полковой праздник СЕИВК — 4(17) октября, день Священномуче-
ника Ерофея. Полковой храм — церковь Святого Николая Чудотвор-
ца в Царском Селе.

История Конвоя Его Величества — самая запутанная из всех, 
рассказывающих о создании гвардейских частей. В 1813 году Чер-
номорская сотня была преобразована в эскадрон. В 1828 году поя-
вился Лейб-Гвардии Кавказско-Горский взвод. В 1830-м он развер-
нут в полуэскадрон. В 1842 — Лейб-Гвардии Черноморский казачий 
дивизион. В 1856 — Лейб-Гвардии Кавказский эскадрон конвоя. 
Наконец, в 1861-м кавказцев объединили с черноморцами и родил-
ся 4-эскадронный СЕИВК. Окончательный вид он приобрел в 1881 
году, когда стал формироваться из 2 эскадронов (сотен) Кубанского 
казачьего войска и 2-х — Терского казачьего войска. Черноморская 
сотня приняла участие в Отечественной войне 1812 года, СЕИВК —  
в I Мировой войне.

Участник «Битвы народов» в октябре 1813 года Аполлон Марин, первый историк полка, вспоминал: «В сражении под Лейпци-
гом, когда Финляндский полк вытеснял из селения Госсы французов, а 3-й батальон полка обошёл селение, батальонный командир 
полковник Жерве со своими офицерами первые перелезли через каменную ограду, и егеря бросились за ними, погнали уже французов;  
но, были окружены многочисленным неприятелем, крепко отстаивали свое место; многие офицеры были ранены. Тогда гре-
надер Коренной, пересадив батальонного командира Жерве и других раненых начальников своих через ограду, сам собрал уда-
лых отчаянных егерей и стал отстаивать, покуда раненых офицеров другие егеря спасали с места сражения. Коренной с горстью 
лихих стрелков стоял крепко и удерживал место сражения, крича: «Не сдаваться, ребята!» Сначала они отстреливались, но мно-
гочисленность неприятеля стеснила наших так, что они отбивались штыками... Все пали, одни убитые, а другие раненые, и Ко-
ренной оставался один. Французы, удивляясь храбрецу, кричали, чтобы он сдался, но Коренной в ответ поворотил ружье, взял за дуло  
и отбивался прикладом. Тогда несколько неприятельских штыков положили его на месте, и кругом этого богатыря лежали все отча-
янно защищавшиеся наши, с кучами убитых ими французов. Все мы оплакивали храброго «дядю Коренного»». 

В этом бою гренадер получил 18 штыковых ран, но выжил. Весть о мужественном русском солдате дошла до Наполеона,  
и полководец приказал издать приказ по войскам о русском гренадере Коренном, которого назвал героем, образцом для подражания  
и примером для французских солдат.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...

С февраля 1916 года — Лейб-Гвардии Саперный полк. Полковой праздник — день Святой Троицы. Полковой храм — церковь  
Святых Космы и Дамиана. Снесена в 1950-х годах.

Боевой путь: первая кампания — Заграничный поход 1815 года. Затем были две русско-турецкие войны и Польский поход 
1830-31 годов. Добровольцы батальона участвовали в обороне Севастополя в Восточную (Крымскую) войну. В I Мировую саперы 
делали свое дело под Люблиным и крепостью Ивангород, Краковым и Ломжей, красноставом и Вильной, Сморгонью и на Сто-
ходе, под Тарнополем и на реке Збруч.

В батальоне служили председатель правления учрежденной Николаем Резановым в 1799 году Русско-американской ком-
пании Владимир Политковский, строитель Кронштадских доков барон Евгений Тизенгаузен, Семен Антонов, впоследствии  
Святой Силуан Афонский.

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
САПЕРНЫЙ БАТАЛЬОН

1812 — 1918

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
ГРЕНАДЕРСКИЙ ПОЛК

1813 — 1918

Полковой праздник — 13 (26) апреля, день Священномученика Артемона и  Преподобного Максима 
Проповедника. Полковая церковь — храм Преображения Господня на Аптекарском острове в Петер-
бурге. В 1930 году храм был переделан под лабораторию электрофизической акустики ЛЭТИ, во вре-
мя ВОВ здесь располагался штаб командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Трибуца.  
В 2006-м принято решение о возвращении РПЦ изувеченного храма. 

Лейб-гренадеры, еще не будучи гвардейцами, дебютировали в Семилетней войне 1756-1761 годов. 
Затем сражались во всех основных войнах, что вела империя за исключением Восточной (Крымской) 
и русско-японской. В отличие от остальных гвардейских частей лейб-гренадеры одним батальоном 
участвовали, батальоном участвовали в русско-персидской войне 1827-1828 годов. В I Мировой особо 
отличились в 1914 году в бою у местечка Тарнавка.



ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ПАВЛОВСКИЙ 
ПОЛК
1813 — 1918

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
КИРАСИРСКИЙ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛК
1813 — 1918

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
КОННО-ЕГЕРСКИЙ 
ПОЛК, 1814 - 1833 — 
ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ДРА-
ГУНСКИЙ ПОЛК, 
1833 — 1918 

Полковой праздник — 23 ноября  
(6 декабря), день св. Александра Невско-
го. Церковь полка во имя Благоверного 
Великого князя Александра Невского 
помещалась в казармах на Марсовом 
поле. С 1929 года в здании размещались 
госструктуры, с 2010 оно реконструиру-
ется под гостиничный комплекс.

Павловцы отличились в русско- 
французских, русско-турецких войнах 
XIX века, в I Мировую вели бои в Поль-
ше, Литве, Белоруссии, Украине. Особые 
точки — Едвабно, Сморгонь, Стоход, 
Тарнополь.

В полку служили историк Михаил 
Семевский, первый член Международ-
ного олимпийского комитета от России 
Алексей Бутовский, один самых успеш-
ных издателей империи Владимир 
Березовский.

Полковой праздник — 21 июня, день 
Святого мученика Иулиана. Полковой 
храм — церковь полка во имя Священ-
номученика Иулиана Тарсийского.  
В 1992 году храм возвращен РПЦ, идут 
реставрационные работы.

«Желтые» (по приборному цвету) 
или Царскосельские (по месту дислока-
ции) кирасиры отличались в боях неод-
нократно. Начинали они еще в 1705 году, 
будучи драгунами полка Портеса. В исто-
рию вошла их «атака русской вьюги» под 
Пултуском в декабре 1806 года, удар по 
коннице французов в 1807-м под Прей-
сиш-Эйлау. На Бородинском поле полк 
несколько раз ходил в лобовые атаки на 

Конные егеря появились в Версале, 
когда для России наполеоновские войны 
уже закончились. Зато позже они слав-
но дрались в Польском походе 1830-1831 
годов, превратившись в драгун, бились 
против турок в 1877-1878 годах. В I Ми-
ровой войне прошли дорогами Восточ-
ной Пруссии, Литвы, Польши, Галиции.  
В полку служили владелец уральских 
заводов, меценат граф Павел Демидов, 
писатель и видный коллекционер князь 
Александр Лобанов-Ростовский, герой 
последней русско-турецкой войны ка-
питан Алекандр Бураго, захвативший 
богарский Пловдив с 63 драгунами, об-
ратив в бегство более тысячи турецких 
воинов.

Полковой праздник — 19 марта  
(1 апреля), день Священномучеников 
Хрисанфа и Дарии. Полковой храм — 
Церковь полка свмч. Хрисанфа и Дарии  
в Петергофе. В 20-е годы ХХ века храм был 
взорван, а колокольня до 50-х использо-
валась в качестве водонапорной башни.  
По решению властей от 8 сентября 2017 
года храм будет восстановлен в прежнем 
архитектурном стиле.

французскую кавалерию. За все вместе 
взятое лейб-кирасиры удостоены чести 
стать гвардейскими. В Мировой воевали  
в Восточной Пруссии, Польше, Литве,  
в Галиции.

В полку помимо прочих интерес-
ных людей служил барон Иероним Карл 
Фридрих фон Мюнхгаузен. 

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ЛИТОВСКИЙ ПОЛК, 1811 — 1817 — 
ЛЕЙБ-ГВАРДИИ МОСКОВСКИЙ ПОЛК, 1817 — 1918

ГВАРДЕЙСКИЙ ПОЛЕВОЙ ЖАНДАРМСКИЙ ЭСКАДРОН 
1815 — 1918

Полковой праздник — 8 (21) ноября, собор св. архистратига Михаила. Церковь полка — во имя Св. Архистратига Михаила. 
Храм закрыли в 1923 году и переделали в столовую. Снесли здание в 30-е годы ХХ века. На его месте построили фабрику-кухню.

Московцы впервые показали себя, будучи «литовцами», в Бородинском сражении. После переформирования во-
евали с персами, турками, поляками, снова турками. В I Мировую войну героически атаковали австрийские позиции  

у местечка Тарнавка.
Самым известным человеком, служившим в полку, был один из лидеров декабристского движения Павел Пестель.

Эскадронный праздник — 6 (19) декабря, день св. Николая Чудотворца. За 100 лет существования часть претерпела много 
организационных изменений. Эскадрон непосредственно в боях не участвовал, неся караульную и полицейскую службу при 
действующей армии. Находился на театре военных действий во время последней русско-турецкой и I Мировой войн.

В сентябре 1914 года, в 102-ю годовщи-
ну Бородинского сражения, лейб-гвардии Мо-

сковский и лейб-гвардии Гренадерский 
полки, а также полки III Кавказского кор-

пуса, действовавшие на фронте 4-й армии 
Юго-Западного фронта, разгромили под  

Тарнавкой (к югу от Люблина) Силезский 
ландверный корпус генерала от инфанте-

рии Ремуса фон Войрша. В том бою погиб 
почти весь Московский 
полк, потерявший 57 
офицеров и более 2000 

нижних чинов… Все-
го лишь 7 офицеров и около 800 

солдат собрались на взятой Тарнавской 
позиции. Для немцев ее потеря оберну-
лась прорывом фронта 1-й австро-вен-
герской армии. Полковник Лейб-Гвардии  
2-й артиллерийской бригады Констан-
тин Мандражи вспоминал: «Полк этот,  
в беззаветном, героическом, чисто су-
воровском натиске, не только овла-
дел укрепленной позицией противника,  
но и захватил 42 его орудия. Эта позиция 
была в виде длинной горы, с которой от-
крывался великолепный обзор и обстрел; 
она была вооружена 50 орудиями, врыты-
ми в землю, причем промежутки между 
орудиями были прикрыты стальными 
щитами, надежно укрывавшими прислугу. 
Полку предстояла исключительно труд-
ная и опасная задача: до позиции против-
ника он должен был пройти без передыш-
ки около трех с половиной тысячи шагов,  

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...
по гладкой, как бильярд, местности, причем последние пятьсот 
шагов отлого поднимались на довольно высокую гору. Это обсто-
ятельство неминуемо должно было вызвать кровавые потери от 
огня полусотни вражеских орудий, не говоря уже об огне пулемет-
ном и ружейном. Ровно в 5 часов (дня) лейб-гвардии Московский 
полк занял исходное положение для движения вперед. Солнце било 
им прямо в глаза, и они, будучи видны как на ладони, были вели-
колепной мишенью для огня противника. Полк развернулся в три 
линии по четыре роты в каждой. Полковник Гальфтер, бывший 
впереди, повернулся к своим бойцам: „Славные Московцы! Вперед! 
Помни честь полка!“ — и, прикрыв лицо саперной лопаткой, он 
пошел вперед. И полк, стройно, как на красносельских маневрах, 
двинулся за ним. Командиры рот шли впереди и подбадривали сол-
дат, то же самое делали фельдфебеля, шедшие позади рот. Первые 
пятьсот шагов полк прошел без потерь, но оставалось пройти 
еще три тысячи. И тут начался ад. В рядах наступавших рот 
стали рваться тучи шрапнели. Вот падают ротные командиры 
капитаны Штакельберг, Нищенко, Климович. Их замещают 
младшие офицеры и, с еще большей энергией, стремятся вперед, 
соперничая друг с другом в отваге. Солдаты тяжело дышат, бро-
саются на землю, а затем снова — вперед! вперед!.. „Встать! 
Вперед!“ — все время кричат командиры. „Бодрись, друзья! Не-
много уже осталось!“ Мы непрерывно стреляем беглым огнем, 
из парков подвозят нам все новые и новые патроны, но… мели-
нитовых, увы, нет как нет! Еще около получаса продолжалось 
это восхождение на Голгофу остатков геройских рот. Вот они 
достигают подножия горы и залегают в мертвом пространстве. 
Огонь орудий противника как будто смолкает… Их прислугой ов-
ладело как бы оцепенение, когда близко, совсем близко надвинулись 
эти возбужденные, красные от натуги лица русских солдат, и — 
противник прекратил огонь. Ворвавшиеся на батареи Московцы 
беспощадно колют штыками тех, кто не успел убежать, кто 
молил о пощаде, такая злоба овладела ими, что остановить их 
было невозможно».



ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
ЛИТОВСКИЙ ПОЛК
1817 — 1918

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ВОЛЫНСКИЙ ПОЛК
1817 — 1918

Полковой праздник — 12 (25) декабря, день  
Святого Спиридона. Полковой храм — деревян-
ная церковь святого Спиридона Тримифунтского  
в Ломоносове (Ораниенбауме) возобновила служ-
бы после реконструкции.

В полку служил генерал-майор Михаил Дроз-
довский, один из самых известных военачальни-
ков Белого движения.

Полковой праздник — 8 (21) ноября, собор Святого архистратига Ми-
хаила. Место молитвы солдаты и офицеры полка делили с Московцами.

Полк участвовал в штурме Варшавы во время Польского похода  
1830-1831 годов, дрался в последней русско-турецкой войне. В I Мировой 
прошел длинный путь от прусского Сольдау до русско-польской грани-
цы на реке Збруч. 

Самой яркой фигурой изо всех, что носили форму Литовского полка, 
был последний из русских подданных кавалер ордена св. Георгия II сте-
пени, генерал от инфантерии Николай Юденич.

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ УЛАНСКИЙ
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛК
1817 — 1918

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
КОННО-ПИОНЕРНЫЙ 
ЭСКАДРОН, 
впоследствии дивизион
1819 — 1863

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ГРОДНЕНСКИЙ 
ГУСАРСКИЙ ПОЛК
1824 — 1918

Полковой праздник — 13 (26) февраля, день Преподобного Мартиниана. Редкий случай, когда 
полковой праздник был выбран не в день образования, а в день совершения подвига. В 1831 году 
полк отличился в бою под польским городком Грахов. Последняя полковая церковь была выстро-
ена в 1906 году, находилась на окраине Варшавы. 

Полк воевал в наполеоновских войнах с 1805 по 1814 год. Был в Польском походе 1830-1831 
годов. Отличился в последней русско-турецкой войне. В I Мировой войне участвовал с первого  
и до последнего дня. 

В полку служили публицист и критик Фаддей Булгарин, писатель Всеволод Крестовский, во-
енный и политический деятель Азербайджана и Ирана Хан Нахичеванский, военный министр 
Николай Сухомлинов.

Главной задачей конно-пионеров было строительство 
переправ для гвардейской кавалерии. Находился в составе 
2-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии.

Полковой праздник — день Святой Блаженной княгини 
Ольги, 11 (24) июля. Полковой храм святой Ольги находился 
на окраине Варшавы, в местности, называемой «Лазенки», по-
среди казарм полка. 

Первоначально эскадроны формировались из этнических 
поляков. Полк участвовал в трех войнах: Польском походе 
1830-1831 годов, русско-турецкой войне 1877-1878-го и I Миро-
вой войне.

В полку служили декабрист Михаил Лунин, государствен-
ный деятель Михаил Лорис-Меликов, полководец Михаил 
Скобелев. И конечно же — Михаил Лермонтов, после первой 
кавказской ссылки.



Царствовал с декабря 1825 года по день кончины. 
При Николае Павловиче было учреждено только 
пять гвардейских частей.

НИКОЛАЙ I
1796 — 1855

После Февральского переворота в 1917 году появилось новое название — Георгиевская гренадерская рота. Ротный праздник —  
6 (19) декабря, день Святителя Николая Чудотворца.

РОТА ДВОРЦОВЫХ ГРЕНАДЕР
1827 — 1921

В императорском Указе, в частности, отмечалось: «Желая ознаменовать особое Моё благоволение к тем нижним чинам 
Лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали своё мужество и во все продолжение их верной службы до самого исте-
чения срока отличали себя усердием, я признал за благо учредить из них при Дворе Моём особую роту под названием Дворцовых 
Гренадер, с тем, чтобы они были обеспечены в своём содержании на всю жизнь и чтобы служба их состояла только в полицейском 
надзоре во Дворцах, где будет Мое пребывание». Комплектование роты было поручено великому князю Михаилу Павловичу, бра-
ту Императора, и он из всех полков лейб-гвардии выбрал только рослых красавцев и кавалеров многочисленных наград, ростом  
не ниже 184 см (2 аршина, 9 и 5/8 вершка). Более всего было набрано гренадер из полков Старой Гвардии: Семеновского — 17 чело-
век, Преображенского — 18 и Измайловского — 26. Всего первый набор роты составил 120 гренадер. Каковы были эти солдаты 
можно судить по их портретам художника Дж. Доу, находящиеся и поныне в Военной Галерее в Эрмитаже. Первым командиром 
Роты был назначен капитан гвардии Е.Г. Качмарёв, числившийся в списках лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, и начав-
ший свою службу канониром лейб-гвардии Артиллерийского батальона в 1806 году и прошедший все ступени службы от рядового 
до капитана лейб-гвардии. Вообще все офицеры роты были выходцами из простых солдат, и только в царствование императора  
Александра III эта традиция стала нарушаться.

Рота на протяжении почти целого столетия несла полицейскую службу в Зимнем дворце, принимала участие во всех тор-
жественных мероприятиях и парадах. Полицейская служба состояла в постоянном надзоре за деятельностью дворцовой обслуги, 
выставлении караулов у покоев царствующей фамилии, вдовствующей императрицы и т.п., согласно приказам Министра Им-
ператорского двора. Помимо этого на гренадер была возложена охрана за всеми материальными ценностями и сокровищами, 
находившимися в помещениях Зимнего дворца и Эрмитажа (из книги командира роты в 1910-1914 годах Сергея Гринёва «История 
роты дворцовых гренадер»).

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...



ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
КРЫМСКО-ТАТАРСКИЙ ЭСКАДРОН

1827 — 1890

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
КАВКАЗСКО-ГОРСКИЙ ЭСКАДРОН

1828 — 1881

Образован в знак уважения за отличную боевую службу четырех конно-татарских полков в Отечественную войну  
1812 года. В 1832-м включен в состав лейб-гвардии Казачьего полка, в 1863-м переформирован в отдельную команду Соб-
ственного Его Императорского Величества конвоя. 

Первым официальным подразделением личного конвоя Николая I стал взвод кавказских горцев, составленный из князей  
и узденей Кабарды, Чечни, а также кумыков и ногайцев. В 1830 году переименован в Лейб-Гвардии Кавказско-Горский эскадрон 
Его Величества конвоя. В 1838-39 годах  сформированы команды лезгин и закавказских мусульман. В 1856-м добавлен 4-й взвод —  
из грузин. Эскадрон в полном составе влился в Собственный Его Императорского Величества конвой. 

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ФИНСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН,
впоследствии —

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 3-Й СТРЕЛКОВЫЙ ФИНСКИЙ 
1829 — 1905

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ДОНСКАЯ
КОННО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 
РОТА, 
впоследствии батарея
1830 — 1918

Батальонный праздник — 6 (19) сентября, день воспоминания чуда Архистратига 
Михаила в Хонех.

Формировался из уроженцев Финляндии. Участвовал в Польском походе  
1830-31 годов, в последней русско-турецкой войне. За Польский поход награжден Ге-
оргиевским знаменем. Расформирован по требованию финской общественности.

Батарейный праздник — 23 апреля (6 мая), день  
святого великомученика Георгия Победоносца. Пав-
ловская гарнизонная церковь во имя Святого Нико-
лая Чудотворца. Церковь освящена в августе 1902 года  
в присутствии Его Императорского Высочества Велико-
го князя Михаила Александровича. Сильно пострадала 
в советское время. Сейчас храм полностью восстанов-
лен и действует. Объект культурного и исторического 
наследия федерального значения. 

Батарея сражалась в двух русско-турецких войнах  
и в I Мировой войне. Отличилась в битве при Горном 
Дубняке в 1877 году.



ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 1-Й, 2-Й И 4-Й 
СТРЕЛКОВЫЕ БАТАЛЬОНЫ, 
ВПОСЛЕДСТВИИ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
1-Й ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
2-Й ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ, 1856-1918
и 4-Й ИМПЕРАТОРСКОЙ 
ФАМИЛИИ, 1855-1918 СТРЕЛКОВЫЕ 
ПОЛКИ

Полковой праздник 1-го и 2-го полка — 17 (30) апреля — день Свя-
тых Зосимы и Савватия Соловецких. Полковой праздник 4-го полка —  
6 (19)декабря, день Святителя Николая Чудотворца. Солдаты 1-го полка 
окормлялись в храме святых Зосимы и Саватия, 2-го — в церкви Препо-
добного Сергия Радонежского там же, 4-го в церкви Преподобного Сер-
гия Радонежского. Все три храма находились в Царском Селе. В храме 
Сергия с 2012 года возобновлены богослужения. Церковь восстановлена  
и отреставрирована.  

Полки дебютировали во II Польском походе в 1863-64 годах, активно 
участвовали в русско-турецкой войне 1877-78 годов, воевали в I Мировой,  
в частности, в наступлении Юго-Западного фронта летом 1916 года («Бру-
силовский прорыв»).

В 4-м полку служил писатель граф Алексей Константинович Толстой.

Царствовал с 1855 года и до гибели от рук террори-
стов. Учредил четыре гвардейские части.

1818 — 1881

ИМПЕРАТОР 
АЛЕКСАНДР II 

Начальник штаба гвардейской стрелковой бригады Эдуард Верцинский вспоминал: «Благодаря быстрому переносу пулемет-
ного огня на эти батареи, особенно на 6-орудийную гаубичную и 4-орудийную легкую… батареи во время стрельбы с открытых 
позиций несли огромные потери, причем почти все орудийные лошади были перебиты… Рота Его Высочества, самокатная коман-
да, 6-я и 8-я роты особенно сильно поражались картечным огнем с 800–600 шагов. Тогда часть стрелков роты Его Высочества,  
под командой подпоручика Мацеевского, бросилась вперед и с боем овладела 4-орудийной батареей. На поддержку роты Его Высоче-
ства двинулся 2-й взвод 8-й роты. Оставалась еще 2-орудийная батарея, которая фланговым огнем продолжала обстреливать 
наши роты. Вступивший в командование 2-й ротой подпоручик Николаев, после взятия позиции противника, обнаружил против 
себя в 300 шагах два орудия, повел на них наступление с оставшимся при нем взводом и, несмотря на открытый по взводу, в упор, 
картечный огонь, захватил эти оба орудия, причем одно из этих орудий было без замка, а другое было заряжено и готово к выстре-
лу. Орудийная прислуга была уничтожена штыками. В это время подпоручик Де-Липпе-Липский атаковал пулеметный взвод про-
тивника… и с боем взял два неприятельских пулемета. 4-я рота при движении в лес встретила на своем пути в 600 шагах 6-ору-
дийную гаубичную батарею, огонь которой был направлен на роты, преследовавшие убегавших австрийцев. Продвинувшись еще 
шагов 200, взвод 4-й роты… с подпоручиком Добровольским 1-м во главе энергично бросился вперед и, пробежав 400 шагов, ворвался на  
батарею, где было заколото штыками несколько австрийцев. Видя перебегающие цепи противника с южной опушки дер. Войцехов  
и леса, прилегающего к ней, и боясь за участь взятых орудий, командир 4-й роты приказал немедленно же их заклепать и привести  
в негодность».

Полковой праздник «синих» кирасир — 9 (22) мая, в день Святителя Ни-
колая Чудотворца. Полковая церковь находилась в Гатчине, в здании бывшего  
манежа на территории части. 

«Синие» кирасиры (по цвету приборного сукна) вели родословную  
от драгун боярина Никиты Стрешнева, сформированных в полк в 1704 году. 
Полк менял название 17 раз. Предшественники лейб-кирасир воевали много  
и часто, начиная с Северной войны. Знаковые этапы: Полтава, взятие Берлина  
во время Семилетней войны, Измаил, Аустерлиц, Бородино, Каушен, Свенцяны, 
Стоход. 

В полку служили барон Иероним фон Мюнхгаузен, младший брат последне-
го императора великий князь Михаил Александрович, блистательный писатель 
Георгий Гончаренко (Юрий Галич).

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КИРАСИРСКИЙ 
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛК
1829 — 1905



Царствовал с 1896 года до 15 марта 1917 года.  
Учредил 9 гвардейских частей, 3 из которых —  
во время I Мировой войны.

1868 — 1918

ИМПЕРАТОР 
НИКОЛАЙ II 

Во время последней русско-турецкой войны в январе 1878 года 
солдат Михаил Саенко увидел девочку рядом с погибшей тур-
чанкой. На собрании полка решили удочерить ребенка, которая 
назвалась Айше. Через год ее крестили. Из церковной метриче-
ской книги: «Айше, турчанка, магометанского закона, усынов-
ленная общим собранием полка, посвящена святым крещением  
с наречением имени Мария — в честь святой Марии Магдалины.  
Отчество дано Константиновна — в честь крестного отца 
поручика Константина Коловаева». Фамилию дали Кексгольм-
ская. Девочка жила в семье командира полка. Когда Маше было 
семь лет её отдали в варшавский Мариинский женский ин-
ститут (полк в то время квартировал в Варшаве). Коренной 
Кексгольмец Борис Адамович вспоминал: «Ни подчёркивать, 
ни напоминать ей, что она наша «дочь», не было принято, но 
Маша, прекрасно воспитанная, скромная и на редкость так-
тичная, сама умела вовремя сказать, что полк ей отец, и про-
сто взглядом своих прекрасных добрых глаз давала чувствовать, 
что связана с нами не формой, не долгом, не честолюбием или 
тщеславием, а действительной сердечной преданностью».   
В 1892-м Мария вышла замуж за корнета Изюмского полка 

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
КЕКСГОЛЬМСКИЙ ПОЛК

1894 — 1918

Александра Шлеммера. Адамович писал: «На её визитных кар-
точках значилось: «Мария Константиновна Шлеммер, Дочь 
лейб-гвардии Кексгольмского полка». Она носила брошку — наш 
герб, и нашей же гербовой печатью, принадлежавшей ей по девичь-
ей фамилии, запечатывала свои письма. Не было случая в жизни  
полка, на который не отозвалась бы Маша: она присылала вклады 
на украшение новой «церкви родного моего полка», участвовала  
с нами в подписках и складчинах при несчастных случаях с сол-
датами, участвовала вместе со всеми старыми кексгольмцами 
в постановке перед офицерским собранием памятника Петру 
Великому ко дню 200-летнего юбилея, делала подарки собранию 
и часто приезжала в полк на балы и праздники». В I Мировую  
войну Мария Шлеммер служила сестрой милосердия Лейб-Гвар-
дии Кексгольмском полку.

Полковой праздник — 29 июня (12 июля), день Святых апостолов Петра 
и Павла. Полковая церковь, освященная в 1904 году, находилась в Варшаве,  
в районе Мокотово на территории гарнизонного городка. 

Полк ведет старшинство с 1710 года, когда был сформирован 2-батальон-
ный гренадерский полк Лукошкина. Полк выдержал 19 переименований. 
Кексгольмским стал в 1727 году, к составу Гвардейского корпуса причислен  
в 1831-м. Северная, русско-персидская, русско-турецкая, русско-шведская, Се-
милетняя, русско-турецкая, русско-шведская, наполеоновские, польская, рус-
ско-турецкая, I Мировая. И всюду – отличия.

В полку служил отец Михаила Лермонтова – Юрий Петрович, известный 
писатель и публицист Иван Солоневич.



ГВАРДЕЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 

ДИВИЗИОН, 
впоследствии бригада

1898 — 1918

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ЗАПАСНЫЙ

КАВАЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК
1901 — 1918

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
СВОДНО-КАЗАЧИЙ 

ПОЛК
1906 — 1918

Бригадный праздник — 5 (18) июля, обретение мощей Преподобного Сергия Радонежского. Дивизион имел редчайшую 
награду — знаки на головные уборы с надписью: «За отличие против китайцев в 1900 году». Имелось в виду участие артилле-
ристов в подавлении так называемого Боксерского восстания в Китае 1898-2001 годов.  

Полковой праздник — 6 (19) апреля, в день Святого Ев-
тихия. В знак благодарности за подавление волнений и бес-
порядков 1905 года создан лейб-гвардии Сводно-Казачий 
полк. Лейб-гвардии Уральская казачья Его Величества сотня,  
учрежденная в 1798-м, обращена на формирование 1-й сотни 
полка. В составе также образованы 2-я Оренбургская, 3-я (Си-
бирская полусотня, Семиреченский и Астраханский взводы)  
и 4-я (Забайкальская полусотня, Амурский и Уссурийский 
взводы) Сводные сотни. 

Полк принял участие в I Мировой войне. Сражался в Вар-
шавско-Ивангородской, Лодзинской операциях — 1914 год, 
Праснышненской операции и в боевых действиях в районе 
города Холм — 1915, Ковельской операции и в боях на реке Сто-
ход — 1916, 1917.

Полковой праздник — 16 (29) января, день Святого апосто-
ла Петра. Церковь Святых Петра и Павла существовала до фор-
мирования полка. От Новгорода находилась в 18 километрах  
на левом берегу реки Волхов. Здание церкви построено меж-
ду 1824-1830 гг. для частей, квартировавших в Кречевицких 
казармах, и для окружавших казармы военных поселений.  
С 1902 г. церковь являлась полковой Гвардейского запасного 
кавалерийского полка, квартирующего в казармах.

Полк в боевых действиях участия не принимал, так как 
был кадровой кузницей гвардейской кавалерии.

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ СОБСТВЕННЫЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
СВОДНЫЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК 

1907 — 1917

Полк был развернут из сводно-гвардей-
ского батальона, учрежденного в 1883 
году. В нем служили представители 
всех гвардейских пехотных полков,  
а также гвардейские саперы и моряки.



ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
1-Й МОРТИРНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

1910 — 1918

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
ТЯЖЕЛЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

1915 — 1918

Дивизионный праздник — 12 (25) февраля, день всех преподобных отцев в подвиге просиявших. Батареи дивизиона успели 
себя зарекомендовать во время I Мировой войны. Холм, Брест-Литовск, Двинск, Кухарский лес, Луцк, Тарнополь.

Дивизионный праздник — 21 ноября (4 декабря), Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Полковой праздник — 23 ноября (6 декабря), 
день Святого Александра Невского. 
Один из трех батальонов обслуживал импе-
раторские поезда. В 1915 году полк получил 
бронепоезд «Георгий Победоносец», мобиль-
ный центр управления войсками.

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
СОБСТВЕННЫЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЛК 
1915 — 1918

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 2-Й МОРТИРНЫЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ДИВИЗИОН

1916 — 1918
Несмотря на то, что дивизион был сформирован только в марте 1916 года, его батареи успели поучаствовать в I Мировой 

войне, а подпоручик Владимир Гзовский стал кавалером ордена Святого Георгия IV степени.

Из книги графа Алексея Игнатьева «50 лет в строю»: «Две 
алых полоски двух казачьих сотен конвоя открывали прохож-
дение войск. Командовавший ими полковник барон Мейендорф, 
отпустивший красивую седеющую бороду и подражавший всем 
ухваткам природного казака, лихо, во всю прыть заезжал после 
прохождения и опускал перед царем свою кривую казачью шаш-
ку. Затем наступал перерыв — на середину поля выходил ор-
кестр преображенцев, и начиналось прохождение гвардии, шед-
шей в ротных, так называемых, александровских колоннах, 
сохранившихся от наполеоновских времен. Красноватый от-
тенок мундиров Преображенского полка сменялся синеватым 
оттенком Семеновского, белыми кантами Измайловского 
и зелеными — егерей. Однообразие форм нарушал только Пав-
ловский полк, проходивший в конусообразных касках эпохи Фри-
дриха Прусского и по традиции, заслуженной в боях, с ружьями 
наперевес. В артиллерии, следовавшей за пехотой, бросались  
в глаза образцовые запряжки из рослых откормленных коней, по-
добранных по мастям с чисто русским вкусом: первые батареи 
на рыжих конях, вторые -на гнедых, третьи - на вороных. После 
минутного перерыва на краю поля, со стороны Инженерного зам-
ка, появлялась блиставшая на солнце подвижная золотая конная 
масса. То подходила спокойным шагом наша первая гвардейская 
кирасирская дивизия. Она шла в строю развернутых эскадронов, на 
эскадронных дистанциях. Перед царской ложей выстраивался на 
серых конях хор трубачей Кавалергардского полка, игравший пол-
ковой марш, и торжественно проходил шагом наш лейб-эскадрон  
в развернутом строю; на первом взводе ехал Маннергейм. В после-
дующие три года на этом месте ехал я — не без замирания сердца 

и стараясь ни на минуту не отклониться от направления на вто-
рое от угла окно дворца принца Ольденбургского. Серебристые ли-
нии кавалергардов на гнедых конях сменялись золотистыми лини-
ями Конной гвардии на могучих вороных, серебристыми линиями 
кирасир на караковых конях и вновь золотистыми линиями кира-
сир на рыжих. Вслед за ними появлялись красные линии донских чу-
батых лейб-казаков и голубые мундиры атаманцев, пролетавших 
обыкновенно наметом. Во главе второй дивизии проходили мрач-
ные конногренадеры в касках с гардами из черного конского волоса,  
а за ними на светло-рыжих конях — легкие синеватые и крас-
новатые линии улан. Над ними реяли цветные флюгера на длин-
ных бамбуковых пиках, отобранных ими в турецкую кампанию. 
Красно-серебряное пятно гвардейских драгун на гнедых конях 
было предвестником самого эффектного момента парада — 
прохождения царскосельских гусар. По сигналу «Галоп» на тебя 
летела линия красных доломанов; едва успевала, однако, эта ли-
ния пронестись, как превращалась в белую — от накинутых на 
плечи белых ментиков. Постепенно кавалерийские полки вы-
страивались в резервные колонны, занимая всю длину Марсова 
поля, противоположную Летнему саду. Перед этой конной мас-
сой выезжал на середину поля сам генерал-инспектор кавале-
рии Николай Николаевич. Он высоко подымал шашку в воздух.  
Все на мгновение стихало. Мы с поднятыми палашами не спу-
скали глаз с этой шашки. Команды не было; шашка опускалась,  
и по этому знаку земля начинала дрожать под копыта-
ми пятитысячной конной массы, мчавшейся к Летнему саду.  
Эта лавина останавливалась в десяти шагах от царя». 

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...
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