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«Пройдут столетия, время сотрёт с лица земли бастионы, навсегда умолкнут
пушки, возвестившие победу, но никогда не изгладится из памяти людей подвиг героев
Отечественной войны. Благодарная Россия склоняет голову перед их мужеством и
славою».
Император Александр I
Война России с Францией XIX века является одним из самых важных и значимых
событий российской и мировой истории. России в этом противостоянии с неприятелем
пришлось пройти через огромную череду тяжких испытаний. Примечателен тот факт, что
русским противостояла французская армия под командованием Наполеона Бонапарта,
которого многие считают лучшим полководцем мировой истории.
Отечественная война 1812 г. — освободительная война России против вторгшейся
французской армии Наполеона Бонапарта. Важную роль, в которой сыграла Бородинская
битва. Закончилась полным уничтожением французской армии и положила начало закату
империи Наполеона.
В знаменитом Бородинском сражении легендарную батарею Раевского защищал
томский полк. 26 августа 24-я дивизия генерал-лейтенанта П. Г. Лихачева сменила войска
генерала Раевского, понесшие большие потери. При этом Томский пехотный полк вместе
с 40-м егерским полком и ротой Бутырского пехотного полка заняли позиции
непосредственно на батарее, на Курганной высоте. После полудня французы пошли в
третью атаку: три пехотные дивизии атаковали с фронта, а кавалерийские обходили с
флангов. На батарею обрушился огонь более 120 орудий противника. Передовым частям
французской кавалерии удалось ворваться на батарею, а французская пехота устремилась
на высоту с фронта. Везде кипел рукопашный бой. В плен не брали ни с той ни с другой
стороны. Раненые не уходили с поля. Груды тел лежали внутри и вне окопа. Орудия не
умолкали... Силы противника в четыре раза превышали силы 24-й дивизии, поэтому в
четвертом часу дня она отошла на запасные позиции. В схватке погибли и были ранены
более половины солдат и офицеров томского полка. Многие были награждены. Командир
полка подполковник Н. П. Попов был удостоен ордена Святой Анны 2-й степени.
http://www.tnews.tomsk.ru
Дайджест «И вечной славою Двенадцатого года…: томичи в Отечественной
войне 1812 года» составлен по материалам местной прессы: газет – «Выходной», «День
добрый», «Буфф-сад»; журналов – «Сибирская старина» и «Персона», а также интернетресурсов.
На исчерпывающую полноту не претендует. За более полной информацией
обращайтесь в информационно-библиографический отдел Центральной городской
библиотеки Северска.
Дайджест предназначен для учителей, учащихся и всех тех, кто интересуется
историей родного края и темой Отечественной войны 1812 года.
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«И вечной славою Двенадцатого года…»
Любой человек, интересующийся историей России, знаком с Военной галереей
Эрмитажа.
Знаком по собственному посещению, по художественным и историческим
альбомам, или, наконец, по знаменитым строкам Пушкина, высеченным на мраморной
доске, установленной в галерее в 1949 году к 150-летию со дня рождения поэта:
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной славою Двенадцатого года.
В галерее более трехсот портретов, созданных
в 1819-1829 годах в мастерской Д. Доу,
петербургского придворного художника. Портреты
написаны самим Доу и русскими живописцами В.
Голике и А. Поляковым. Кроме скромных по
размерам изображений генералов-героев войны, в
ней помещены большие портреты Кутузова, Барклаяде-Толли, Александра I, Франца I, ФридрихаВильгельма III, великого князя Константина и
герцога Веллингтона. Грустно, но тринадцать рам
затянуты зеленым шелком, так как к 1819 году
некоторых достойных «начальников народных наших
сил» уже не было в живых, а их прижизненных
портретов не сохранилось.
На один из портретов хочу обратить внимание
томичей.
Генерал-майор П. Г. Лихачев. Открытое
спокойное лицо. По моде того времени – бакенбарды.
Густые брови. Выразительные глаза. На груди кресты
Георгия и Владимира, справа – звезда ордена Анны
1-й степени (за три года войны ее удостоилось только
225 человек), ниже русских Иерусалимского (Мальтийский крест).
Подробно перечисляю награды по особой причине. Петр Гаврилович умер в апреле
1813 года, позировать с Анной, полученной за Бородино, он не мог. И выглядит на
портрете он существенно моложе своих 55 лет. Ясно, что портрет исполнен с оригинала,
писанного задолго до Отечественной войны, и, видимо, попавшего в мастерскую из рук
вдовы генерала, на тридцать лет пережившей супруга.
Обычно Лихачева вспоминают как единственного русского генерала, плененного
французами при Бородино. Да еще и со скептической усмешкой – как же, в плен попал!
При этом не вспоминают, что мы потеряли за те два дня 29 генералов, французы – 47.
Утром 26 августа 24-я пехотная дивизия, которой командовал Лихачев, находилась
в резерве. В разгар сражения Барклай направил ее на Курганную высоту для обороны
батареи Раевского, ключа всей русской позиции. Днем 150 орудий открыли огонь по
батарее. Маршал Мюрат после двух неудавшихся атак приказал генералу Коленкуру,
сменившему убитого в начале атаки командира кавалерийского корпуса генерала
Монбрена, любой ценой захватить батарею. Кирасиры обошли Курганную высоту, но
почти все, как и сам Коленкур, были уничтожены солдатами Лихачева. В этот момент
Евгений Богарне бросил на штурм батареи с фронта и фланга польский «легион Висла» и
другие пехотные части. В бою, уже внутри укрепления, Лихачев, исколотый, израненный,
вместе с рядовыми солдатами отбивался от врага, и, не желая попадать в плен, бросился
на французские штыки. Генеральские знаки различия остановили наполеоновских солдат,
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от удара прикладом он потерял сознание и был схвачен. Петра Гавриловича, едва
державшегося на ногах, представили Наполеону. Император приказал вернуть пленному
герою его шпагу. Генерал отказался принять оружие из рук врага. Лихачева отправили во
Францию, но наши войска уже в декабре освободили его. Вернуться в строй генерал не
смог, лечился в Псковской губернии, там 24 апреля 1813 года он и умер в своих родовых
Тягушах.
На карте Порховского района Псковской области мне не удалось найти этой
деревни. Или она столь мала, что даже на подробной карте ей не нашлось места, или ее
просто уже нет на древней новгородской земле. Но она была, она рождала российских
героев!
В 1758 г. в дворянской семье, владевшей
этой деревней (двадцать крепостных «душ»), и
родился будущий генерал. Как и полагалось в те
времена, военную службу начал с 14 лет.
Служил во 2-м фузилерном полку (fusilier стрелок из фузеи, ружья) фурьером, т. е. унтерофицером, занимавшимся распределением мест
постоя, размещением личного состава роты.
Долго
тянул
унтер-офицерскую
лямку,
участвовал в покорении Крыма, лишь в 1784 г.
получил первый офицерский чин. В русскошведской войне 1789-1790 гг. служил в
артиллерии гребного флота. Отличился в
Роченсальмском сражении, стал капитаном. В 1793 г. переведен в Кубанский егерский
корпус. В 1797 г. произведен в полковники и назначен командиром полка,
дислоцировавшегося в районе нынешнего Пятигорска. Города-курорта тогда еще не
существовало, но лечебные источники были известны, и люди ездили сюда «на воды».
Охрана лечебного района от разбойников была одной из задач полка.
Этот полк, полк «зеленых егерей», по инициативе своего командира первым среди
кавказских частей отступил от форменной одежды. Вместо киверов, узких мундиров,
низких сапог, тяжелых ранцев и неудобных патронных сум были введены черкесские
папахи, просторные зеленые куртки, широкие зеленые шаровары, высокие сапоги,
холщовые мешки через плечо, на поясе - патронташи. Такая одежда обеспечивала
быстроту движения - егеря Лихачева не отставали от конных казаков. Подробности этих
перемен описаны в книге русского генерала В.А. Потто «Кавказская война», недавно
переизданной в Ставрополе. Историк отметил, что Лихачев “в скромном звании
командира полка приобрел такую популярность, которой могли позавидовать и более
крупные деятели Кавказской войны”
А я хочу отметить замечательную особенность офицеров екатерининских времен.
То, что они были отчаянно храбрыми в бою – дело для военного естественное. Но многие
(не все!) были еще и удивительно раскованными и даже в некотором смысле
независимыми от начальства, что кажется невероятным. Ведь в России тогда правил
поклонник прусской муштры Павел I, и всякое своеволие сурово преследовалось. А
лихачевские реформы состояли не только в изменении солдатской одежды.
Находясь в течение пятнадцати лет (до 1808 года) на Кавказе, постоянно участвуя в
стычках с горцами, Лихачев проявил редкую самостоятельность в боевой подготовке
егерей. Он отменил парадную муштру и учил солдат войне в горах и поле, штыковому
бою и прицельной стрельбе. В ту пору в большинстве армий господствовала линейная
тактика. Полки передвигались батальонными колоннами, с развивающимися знаменами,
под барабанный бой. А противник расстреливал атакующую пехоту, которая выравнивала
ряды и шла вперед, пока не скрещивала штыки с врагом. Лихачев отказался от этого, его
егеря действовали в расcыпном строю, и несли меньшие потери.
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Не стану перечислять деталей кавказской службы Лихачева. Нескорое
продвижение в чинах. К сорока годам произведен в генерал-майоры. Непрерывные
кровопролитные стычки. Штурм Хан-Кале. Сейчас этот поселок под названием Ханкала
входит в город Грозный, многие томичи помнят, что происходило там в 1994-96 годах,
немало томичек оплакивает павших там сыновей. Награды, полученные «в воздаяние
отличнаго мужества и храбрости, оказанных в экспедиции против чеченцев, где, являя
опыты неустрашимости, точным исполнением поручений способствовал успеху». Так
сказано в документе 1807 года, и к нему ничего не добавишь.
Лихачев оставался шефом своего полка до 1808 года, когда был уволен в отставку
по возрасту. Но обстановка потребовала вернуться в армию, с 12 апреля 1809 он шеф
Томского мушкетерского полка, и теперь, наверное, понятно, почему из всех, кто
увековечен в Эрмитаже, меня привлек именно Лихачев, шеф томичей до своей кончины.
Томичи многое знают о своем полку, созданном в 1796 году и сначала
пополнявшемся только сибиряками. В феврале 1811 года полк стал пехотным и вошел в
дивизию, которой командовал Петр Гаврилович. 5 августа 1812 г. дивизия в составе
корпуса легендарного Д.С. Дохтурова защищала Смоленск, наш нынешний побратим.
О роли дивизии в защите Курганной высоты и батареи Раевского уже сказано.
Остается добавить, что часть «томцев» участвовала в одном из начальных эпизодов
сражения, когда три полка пришли на помощь защищавшим село Бородино егерям А.
Бистрома (в галерее его портрет рядом с портретом Лихачева), и почти полностью
уничтожили дивизию генерала А. Дельзона. Символическая деталь: через два месяца
Дельзон погиб под Малоярославцем, снова столкнувшись с Бистромом!
Командовавшего Томским полком тяжело раненого подполковника Ивана
Ивановича Попова при Бородино сменил майор Н. Крутых, вскоре тоже раненый. Вообще
потери в офицерском составе в битве при Бородино были огромными. Едва генерал И.
Цибульский заменил комдива Лихачева, как был ранен и контужен. Его сменил майор Ф.
Демидов, тоже сразу же раненый.
А наш полк, уже без Лихачева, прошел до Франции, во время Крымской войны
участвовал в обороне Севастополя, позднее – в освобождении Болгарии и осаде Плевны,
боях на Западном и Северо-Западном фронтах в годы Первой мировой войны.
…Уже двести лет минуло со времен Отечественной войны и заграничного похода
нашей армии. Уже давно нет ни Лихачева, ни талантливых генералов, ни храбрых солдат
Томского и других полков. Что же нам надо сделать, чтобы сохранить память об этих
защитниках нашей Родины?
Пичурин Л.
//Выходной.- 2012.- 5 мая.- С. 6.

Легендарные томцы
Томскому мушкетерскому полку 210 лет
210 лет назад - 29 ноября 1796 года по указу императора Павла I в нашем городе
был сформирован Томский мушкетерский полк. Он состоял из двух батальонов по шесть
рот в каждом (одна гренадерская и пять мушкетерских), и его общая численность
составляла 2363 человека. В 1798 году полк был передислоцирован в район КолываноВоскресенских заводов. За свою многолетнюю историю он неоднократно менял
наименования: назывался Томским мушкетерским, Томским пехотным, Томским
егерским, 39-м пехотным Томским Его императорского Высочества эрцгерцога
Австрийского Людвига Виктора полком и 39-м пехотным Томским полком.
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Боевое крещение
В условиях начавшихся в Европе войн с наполеоновской Францией подразделения
Томского полка настойчиво изучали военное дело. В июне-июле 1806 и 1807 годов все
роты Томского мушкетерского полка занимались боевой учебой в полевых лагерях в
пригороде Барнаула, где готовили себя к предстоящим сражениям.
Наступивший 1808 год внес в размеренную жизнь сибирских полков много
изменений. 23 января военный министр Алексей Аракчеев утвердил «Инструкцию
дивизионным начальникам на случай выступления полков из их квартир», в феврале Сибирская инспекция была преобразована в 24-ю дивизию, а в июле был получен приказ
военного министра о следовании дивизии из Сибири к Казани в составе двух драгунских,
двух мушкетерских (в том числе Томского) и одного егерского полков.
15 августа 1808 года Томский мушкетерский полк выступил в поход и, преодолев
расстояние в 2720 с половиной верст, прибыл в Волынскую губернию, не потеряв при
этом ни единого человека, а затем продолжил свой поход дальше, в Австрийские земли.
Первым тяжелым испытанием для Томского полка стала Отечественная война 1812
года. 5 августа 1812 года в Смоленском сражении полк получил боевое крещение. Перед
войсками была поставлена задача - задержать наступление французов и дать возможность
русской армии организованно отойти. Утром 5 августа русские войска из крепости
атаковали и выбили противника из предместий Смоленска, но французы снова заняли их и
начали штурм города. «Французы, - писал военный историк Ф. Глинка,- в бешеном
наступлении лезли на стены, ломились в ворота... но и русские офицеры были не в силах
удержать порыва своих солдат, которые бросились в штыки без всякой команды». Русские
солдаты, в их числе и томцы, бросились в штыковой бой и выбили противника из
предместья. Еще несколько раз французы пытались штурмом овладеть Смоленском, но
вновь были повсеместно отбиты. Войска генерала Дохтурова, и в их числе Томский
пехотный полк, отразив натиск противника, удержали Смоленск и выполнили поставленную задачу.
Недаром помнит вся Россия
После Смоленского сражения следующим серьезным испытанием для Томского
полка стало знаменитое Бородинское
сражение. В Бородинском сражении Томский полк в составе той же 24-й пехотной
дивизии защищал легендарную батарею
Раевского,
находившуюся
в
центре
расположения русских войск. В полдень 26
августа 1812 года 24-я пехотная дивизия
заняла оборону. Полки своей дивизии
генерал
П.
Лихачев
расположил
следующим образом: Томский пехотный,
40-й егерский полки и рота Бутырского
пехотного полка - непосредственно на батарее; вне укрепления, севернее и несколько
впереди – Ширвандский,
Уфимский
пехотные и 19-й егерский полки. За горжей
укрепления - Бутырский пехотный полк.
В третьем часу дня противник снова
начал наступление. Три пехотные дивизии
атаковали батарею с фронта, кавалеристы
обходили ее с правого и левого флангов.
Передовым частям французской кавалерии
удалось ворваться на батарею. В это же время французская пехота устремилась на высоту
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с фронта. Русские солдаты штыками сбрасывали в ров взбиравшуюся пехоту неприятеля и
сами падали туда вместе с врагами. Везде кипел рукопашный бой. В плен не брали ни с
той, ни с другой стороны. Раненые не уходили с поля. Груды тел лежали внутри и вне окопа. Орудия не умолкали. Среди разрушений, огня и дыма крепко стояли на своих
позициях вместе с другими доблестными защитниками батареи храбрые воины Томского
пехотного полка.
В кровавой схватке погибли и получили ранения более половины солдат и
офицеров полка. Многие были награждены. Командир полка подполковник Н. Попов был
удостоен ордена Св. Анны 2-й степени.
В 1812 году Томский полк отличился также в сражениях у Малоярославца и под
Красным. В кампаниях 1813 года Томский полк принимал участие в осаде и взятии
крепостей, занятых французами на территории герцогства Варшавского, в Силезии и во
Франции.
Таким образом, полк принимал участие практически во всех войнах, которые вела
Россия в XIX веке.
Турция, Венгрия, Крым...
За боевые действия в Русско-турецкой
войне 1828-1829 гг. Томский полк был удостоен
коллективной награды - знаков на головные
уборы (кивера) с надписью «За отличие». За
мужество и героизм, проявленные в бою у села
Боелешты, 12 офицеров Томского полка
получили ордена Св. Владимира и Св. Анны, а
пять наиболее отличившихся солдат-знаки Св.
Георгия.
В 1849 году Томский полк участвовал в
Венгерском походе, за что был награжден
высшей военной коллективной наградой Георгиевским знаменем.
В 1854 году за оборону Севастополя во
время Крымской войны Георгиевские знамена
получили все четыре батальона Томского
егерского полка.
Наступление русских войск против
объединенных англо-французских сил в районе Инкермана (восточнее Севастополя)
проводилось с целью сорвать штурм Севастополя противником и снять осаду города. Для
наступления выделялись два отряда, в том числе отряд генерала Соймонова, в состав
которого входил Томский егерский полк. Наступление началось 24 октября в три часа
ночи. Переход совершался в исключительно тяжелых условиях. Продвигаясь по колено в
грязи в ночной темноте и при густом тумане, русские войска около 6 часов утра незаметно
подошли к противнику. Томский и Колыванский полки первыми атаковали противника и
начали теснить его. Захватив несколько орудий, они проникли к лагерю противника. Но
сопротивление врага нарастало, подходило подкрепление. Понеся большие потери, полки
отступили.
В «Сборнике рукописей о Севастопольской обороне», изданном в 1872 году, так
говорилось об этом сражении: «В Инкерманском деле войска вели себя выше всяческих
похвал. С редким мужеством и единодушием отбивали они неприятельские батареи, но
должны были уступать вновь подходящим свежим силам неприятеля. По общему мнению,
сложившемуся в войсках после дела, лучше других дрался Охотский полк, за ним
Томский, потом Колыванский...»
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В 1914 году с началом первой мировой войны 39-й пехотный Томский полк
принимал участие в боевых действиях на Западном, Юго-Западном и Северо-Западном
фронтах. 15 августа полк участвовал в Томашовском сражении. «В славном деле у
Лащова, - писал военный историк А. Керсновский, - отличились полочане, томцы и
колыванцы: 15-я венгерская пехотная дивизия была разгромлена...»
Трагический финал
1915 год стал для Томского полка трагическим. 31 мая в районе города Балимова
против русских войск германское командование осуществило газовую атаку. Первым
пострадал Томский полк, где было отравлено около 2000 человек. Вот как вспоминал об
этой химической атаке офицер соседнего с Томским - Колыванского пехотного полка: «В
Великую Пятницу, пользуясь тем, что ветер был в нашу сторону, немцы в 7 часов утра
пустили на нас газ. Мы имели отличные противогазы, но они лежали почему-то на
складах, а на руках у нас были так называемые «рыльцы», которые надо было раньше
смочить водой и которые не предохраняли даже от хлора... Особо тяжкое влияние
применение газов оказало на только что присланное пополнение, его охватила паника. Но
наряду с растерянностью прибывшего пополнения проявлялось мужество и доблесть
старослужащих солдат и кадровых офицеров дивизии, в том числе Томского полка...
Старший унтер-офицер команды траншейных орудий Иван Суковицын, видя, что его окоп
окружен немцами, часть людей отравлена газами, а большинство потеряло голову,
приказал своей команде вынуть затворы из минометов и убегать с ними по единственному
ходу сообщения в тыл. Затем он сел на ящик с минами (6 ящиков по 2 мины в каждом) и
стал ждать подхода немецкой цепи, имея в карманах ручные гранаты, а между ног, под
шинелью, гранату Новицкого (тяжелая граната весом свыше 2 кг для разрушений
искусственных препятствий - К.А.). Когда подошла цепь немцев и его окружили, он взорвался вместе с ними...» (Журнал «Военная быль», 1915 г., N 60).
Ввиду больших потерь 39-й пехотный Томский полк был выведен в тыл на
переформирование и в дальнейшем в боевых действиях не участвовал. Весной 1918 года в
связи с роспуском Русской армии полк был расформирован.
Алтунин К., полковник в отставке
//День добрый.- 2006.- 8 дек.- С. 11.

История Томского (39-го) пехотного полка от основания до 1815 года
С воцарением Павла I на престол, согласно его указу от 29 ноября 1796 года, в
Томске из Екатеринбургского и Семипалатинского полевых батальонов сформирован
двухбатальонный Томский мушкетёрский полк. Каждый батальон состоял из одной
гренадёрской и пяти мушкетёрских рот, всего в полку по штату №18.308. от 5 января 1798
года было 1907 человек.
История организации
29.11.1796 г. - сформирован из Екатеринбургского и Семипалатинского полевых
батальонов графом Ивеличем в Томске под названием Томского мушкетерского полка в
составе 2-х батальонов.
31.10.1798 г. - генерал-майора графа Ивелича 1-го полк.
14.12.1798 г. - генерал-майора Павлуцкого полк.
2.11.1799 г. - генерал-майора Лаврова полк.
15.10.1800 г. - генерал-майора Тизенгаузена полк.
16.10.1800 г. - генерал-майора князя Вяземского полк.
10.03.1801 г. - генерал-майора Стеллиха полк.
31.03.1801 г. - Томский мушкетерский полк.
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16.08.1806 г. - 8 рот отчислены на
формирование Минского и Нейшлотского
мушкетерских
полков,
взамен
их
сформированы новые.
22.02.1811 г. - Томский пехотный полк.
28.01.1833 г. - присоединены 2-й
батальон 34-го егерского полка и 1-й и
3батальоны Севастопольского полка. Назван
Томским егерским полком и приведен в состав
6-х батальонов.
10.03.1854 г. - сформированы 7-й и 8-й
батальоны.
17.04.1856 г. – Томский пехотный полк.
23.08.1856 г. - 4-й действующий
батальон переименован в 4-й резервный и
отчислен в резервные войска. 5-8-й батальоны
расформированы.
13.10.1863 г. - из 4-го резервного
батальона и бессрочноотпускных 5-го и 6-го
батальонов сформирован Новочеркасский
пехотный полк.
25.03.1864 г. - 39-й пехотный Томский
полк
22.05.1873 г. - 39-й пехотный Томский
Его Императорского Высочества эрцгерцога
Австрийского Людвига-Виктора полк.
1.08.1914 г. - 39-й пехотный Томский полк.
Битвы и походы
Томский мушкетерский - один из самых славных
полков старой русской армии. Мушкетеры вместе с
Суворовым переходили Альпы, первыми бросились в
страшный тоннель Урнер-Лох;
Затем среди нескольких скудных упоминаний
удалось установить участие Томичей в разгроме и
присоединении Кабарды к России в 1779 году и охране
кавказских рубежей.
В августе 1808 года томцы выступили в поход, к
западным границам, в Галицию, куда прибыли 14
сентября 1809 года, оставив в Волынской губернии свой
2-й запасный батальон, который простоял там до 1812
года. В Галиции в составе корпуса генерала
С.Ф.Голицына, выполняя союзнический долг перед
французами в войне против Австрии, полк находился
до 9 декабря 1809 года.
1812 год Томский пехотный полк встретил в 1-й
Западной армии – в 6-м пехотном корпусе под
Мушкетёр 1796г
командованием Дмитрия Сергеевича Дохтурова, в 24-й
дивизии (генерал-майора Петра Гавриловича Лихачёва)
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Война для томцев (стиль того времени) началась с отступления от местечка
Антополь для соединения с остальными частями 1-й Западной армии, что и произошло в
г. Дрисса 27 июня. В дальнейшем полк участвовал в сражении при Смоленске. 4-го
августа бой вели 15000 русских 7-го корпуса Раевского, которого сменил 6-й корпус
Дохтурова, против 23000 французов. 5-го августа подошла вся французская армия. Оба
штурма Смоленска были отражены с большим уроном для французов. Ключом обороны
Смоленских укреплений являлся «Королевский бастион», Томский пехотный полк
участвовал при защите главного пункта укреплений. В ночь на 6-е августа под огнём
трёхсот орудий противника, горевший город оставлен, и весь день шли арьергардные бои.
Урон наших войск за три дня был свыше 7000 человек, французов – 12000 человек. Эта
героическая оборона Смоленска дала возможность отойти наиболее угрожаемой армии
Багратиона и оторваться от противника главным силам армии Барклая де Толли.
В Бородинском сражении Томскому пехотному полку
довелось находиться в центре армии и снова защищать ключ
обороны - знаменитую батарею Раевского. В роковой
момент, когда французы заняли батарею Раевского, батальон
Томского полка бросился в штыки и отбил укрепление, в
одно мгновение изменив судьбу битвы. Фельдфебель
Золотарев взял в плен французского генерала Бонами.
Оба батальона полка отличались и в стрелковых цепях, и при
отражениях кавалерийских и пехотных атак превосходящего
по численности противника под огнём около 200 орудий ведь значимость центральной позиции осознавали все. Один
из батальонов был окружён на батарее и подвергся
истреблению пехотой и тяжелой кавалерией противника, но
остатки, бросившись в штыки, прорвались к своим на новую
линию обороны. Потери были тяжёлые. Шеф полка-генерал
Лихачёв, получив 8 штыковых ран, попал в плен (в декабре
1812 года он был освобождён нашими войсками в
Кёнигсберге). Выбыл из строя раненым командир полка
подполковник Попов. В полку убыло 464 нижних чина убитыми, ранеными и без вести
пропавшими, из них лишь 102 человека ранено - это говорит о жестокости схватки на
важнейшей позиции нашей обороны.
За Бородинское сражение командир полка подполковник Н. П. Попов был
награждён орденом Святой Анны 2-й степени, а восемь офицеров получили разные знаки
отличия. “Награждён медалью в память 1812 г., установленной за бытность его того года в
сражениях священник Томского пехотного полка Никифор Дмитровский”.

Нагрудный знак 39 пехотного полка
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29 августа полк, находясь в арьергарде,
отбивался от неприятельского авангарда.
12
октября
отличился
при
городе
Малоярославец, при отступлении армии Наполеона из
разорённой Москвы. Когда на рассвете 12 октября
корпус Дохтурова, где и находился Томский пехотный
полк, прибыли к Малоярославцу, город был уже занят
двумя передовыми батальонами из дивизии генерала
Дельзона... Бой продолжался до 11 часов вечера, войска
противника всё прибывали. Город, 8 раз переходил из
рук в руки. С каждой стороны участвовало до 25000
человек. Число убитых и раненых у каждого из
противников
достигло
6000
человек.
Об
ожесточенности схваток свидетельствует тот факт, что
из 200 домов, бывших в городе, после боя осталось
несгоревшими 20. Город пылал так, что приблизиться к
его центру и некоторым окраинам было невозможно.
После жители Малоярославца ещё долгое время топили свои новые жилища ружейными
прикладами и собрали до 500 пудов свинца и чугуна. Таким образом, русская армия
преградила путь противнику на юг и вынудила отступать по разоренной Старой
Смоленской дороге.
6 ноября томцы участвовали в разгроме неприятеля у г. Красного, преследуя его до
местечка Ранская. Затем полк был откомандирован для переформирования в Могилёвскую
губернию,
так
как
понёс
в
боях
значительные
потери.
В следующем году полк отправлен на усиление действующей армии, участвует в блокаде
крепости Модлин до июля 1813 года и находится на территории герцогства Варшавского
до 21 августа 1814 года. В 1815 году с 29 марта по18 сентября томцы участвовали во
втором походе во Францию для борьбы с Наполеоном в его правление «ста дней».
На протяжении ещё ста лет Томский пехотный полк участвовал во многих войнах
России, отважно сражался на полях Русско-Турецкой войны 1828-1829гг. (награжден
знаками на шапки); доблестно в защищал Севастополь в 1854—55 гг. (награжден
Георгиевским боевым знаменем); участвовал русско-японской и Первой мировой и с
честью пронёс своё имя до расформирования всей императорской армии в 1917 году.
Копия знамени Томского мушкетерского полка находится в Алтайском
краеведческом музее - такие копии в 1912 году император Николай Второй подарил всем
губерниям, чьи полки участвовали в войне с Наполеоном.
http://gorod.tomsk.ru/index-1177545757.php
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Как сибирские мушкетеры бились с Наполеоном

От Томска здесь только название, там полк лишь начал формироваться, – говорит
Николай Ростов, доктор исторических наук, член-корреспондент Академии военноисторических наук, посвятивший много времени изучению белых пятен в истории
Томского полка. – В мае 1798 года полк прибыл на алтайские просторы и десять лет
находился здесь. В Барнауле располагались штаб, полковой лазарет. В 1806 году бравый
полк в основном состоял из местных рекрутов Колыванской и Чарышской волостей.
Среди рядовых было много мальчишек семнадцати лет от роду.
Грелись тем, что скоро шли
В январе 1808 года императором Александром I было принято решение о
передислокации сибирских полков в центральную часть России.
15 августа того же года из Барнаула в великий пеший поход выдвинулись 1 532
рядовых, семь штаб-офицеров, 120 унтер-офицеров, 55 музыкантов и 209 нестроевых:
священники, лекари, цирюльники, писари, лазаретные служители, оружейные мастера,
коновал, кузнецы, плотники, фурлейты (возницы), профосы.
Выступили в поход и другие сибирские полки, объединенные с Томским в 24-ю
пехотную дивизию. Ответственным за вывод был назначен генерал-майор Антон
Антонович Скалон, уроженец Бийска. Предстояло пройти сначала 2 720 верст до Казани.
И полк шел до нее 167 дней.
"Скучная была дорога: деревни не так часто попадались, – отмечает в записках
поручик Плескановский. – Идешь, идешь, конца не видно – так и приходилось иной раз
ночевать в чистом поле. В сентябре уже морозы хватили. Только тем и грелись, что скоро
шли".
Все сибирские полки прибыли в Казань организованно, не потеряв ни одного
человека. Только восемь больных – шесть солдат и два офицера – были оставлены в
полковых лазаретах.
Из Казани сибирские мушкетеры пошагали дальше к границам Галиции. В
официальной бумаге военного министерства отмечалось: "Сей марш исполнен был в
отличном порядке, с особым сбережением нижних чинов и всех полковых имуществ".
Военный министр Аракчеев на документе начертал резолюцию: "Генерал Скалон
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восхищения и награды достоин". За совершение похода Антон Скалон был удостоен
ордена Святого Владимира 3-й степени.
В горящем Смоленске
5 и 6 августа 1812 года полк в составе 24-й дивизии прикрывал собой отступление
русской армии, сдерживая 140-тысячную армию французов под стенами Смоленской
крепости. Генерал Скалон командовал Иркутским драгунским полком, командиром 24-й
дивизии был генерал Петр Гаврилович Лихачев. В ожесточенном бою у смоленских
Молоховских ворот погиб Скалон. Наполеон, восхитившись его мужеством, дал указание
предать его земле с отданием всех почестей, с ружейными и артиллерийскими залпами.
Император Франции лично присутствовал при погребении и по русскому обычаю бросил
горсть земли на могилу отважного генерала.
Полки 24-й сибирской дивизии отличились в битве особым героизмом. В тяжелых
боях за Смоленск Томский пехотный полк потерял 42 человека убитыми, 184 пропавшими
без вести. 266 воинов были ранены.
Бородино
В самом Бородинском сражении 26 августа 1812 года наши земляки вновь
показали себя героями. После второй атаки главнокомандующий 1-й армией генерал
Барклай-де-Толли направил для выяснения обстановки одного из своих адъютантов
барона Вольдемара фон Левенштерна. Вот что тот вспоминал: "…я заметил вправо от
холма батальон Томского полка, стоявший сомкнутой колонной в полном порядке. <...>
Батальонный командир шел напролом. Это был толстенький круглый человек, но в нем
горел священный огонь. Поднявшись на середину холма, солдаты Томского полка
прокричали по данному мной знаку грозное „ура!“ и кинулись с остервенением на всех,
кто попадался им навстречу. Войска пошли в штыки, завязался жаркий бой".
Огнедышащий кратер
Вот как описывает последствия боя с участием генерала Петра Лихачева и
сибиряков один из французов: "Редут был похож на огнедышащий кратер, здесь и там
лежали целые горы трупов, на полуразрушенных брустверах были разбиты все бойницы.
<...> Русские отчаянно обороняли позицию и умирали тут же у орудий. Истекающий
кровью генерал Лихачев сам бросился на орудия, чтобы таким образом найти свою
смерть, но при виде этого убеленного сединами воина солдаты проявили к нему
сострадание и сохранили жизнь, отправив затем к императору".
Увидев раненого Лихачева, Наполеон выразил свое восхищение доблестью и
мужеством защитников батареи и попытался вручить обратно его шпагу. Лихачев
отказался от этого дара со словами: "Плен лишил меня шпаги, и я могу принять ее
обратно только от моего государя". В декабре 1812 года Лихачев умер от ран в
Кенигсберге.
Пока мы помним
– Я свято верю, что, если мы вспоминаем о наших героических предках, мы тем
самым возвращаем их к жизни, – говорит Николай Ростов.
Сегодня исследователь вместе с одним из своих учеников и совместно с
Государственным архивом Алтайского края работают над книгой об участии наших
земляков в войне 1812 года, мечтая выпустить ее к 200-летию Бородинского сражения.
Есть еще одна мечта – установить памятник участникам сражений.
– Идея памятника возникла в 2005 году, – говорит Николай Дмитриевич, – Сергей
Боженко, который в ту пору был главным архитектором города, разработал его эскиз. А
потом так все и забылось, был поставлен непонятный памятный знак на Чкалова в виде
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камня, посвященный одновременно летному училищу и Томскому полку. И все
недоумевают, что бы это значило…
Справка
464 воина Томского пехотного полка, по неполным данным, полегли или были
тяжело ранены во время Бородинской битвы.
В Отечественную войну 1812 года на Алтае приобрел широкий размах сбор
пожертвований на нужды армии. Так, мастеровой барнаульского завода Белкин, имея
большую семью, сдал в заводскую контору немалую по тем временам сумму – пять
рублей. При этом пояснил: "Эти деньги оставил мне отец, при смерти своей завещая,
чтобы я их берег на черный день. Слыша, в каком положении наша святая Русь, я
рассудил, что для всех нас не может быть дней чернее нынешних, и потому, исполняя
последнее желание родителя моего, прошу принять мои деньги".
http://altapress.ru/story/63340

Непобедимый полк
Томские солдаты повергли противника в ужас
(Дню защитников Отечества посвящается...)
Между прочим, до революции свое Отечество русские защищали совсем не хуже,
чем при СССР и тем более в нынешние времена. А может, даже куда лучше. Но помнят об
этом немногие. Прежде всего по идеологическим причинам: советская власть почитала
старую армию орудием злого и жестокого царского режима. Поэтому подвиги предковземляков остаются в забвении. Попытку восстановить справедливость и рассказать о
воинском пути славного Томского пехотного полка накануне завтрашнего Дня
защитников Отечества сделал корреспондент "Буфф-сада" Константин Фролов. Как
выяснил пытливый исследователь. Томский полк за более чем столетнюю историю своего
существования блестяще зарекомендовал себя в войнах императорской России.
За 30 месяцев - шесть шефов
Томский пехотный полк был
сформирован
еще
императором
Павлом I в 1796 году. Этот курносый
властелин, как известно, обладал
манией переделывать все в армии и в
России в целом на старопрусский лад.
Томских солдат живенько переодели в
тесные мундиры прусского покроя и
принялись усиленно муштровать по
канонам Фридриха Великого. Это бы
еще ничего, но Павел решил называть
полки не по принципу землячества
(Томский, Смоленский, Минский и
т.п.), а по фамилиям их шефов, как
было в Пруссии. Но у Фридриха
шефы полков не менялись в течении 20-30 лет. А у нервного Павла комполка «вылетали»
со своей должности за малейшую провинность.
В итоге Томский полк прославился на ВСЮ армию как воинская часть, сменившая
за 30 месяцев шесть шефов и, соответственно, столько же раз свое название. В 1798 году
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полк назывался мушкетерским генерал-майора графа Ивелича I, через месяц - генералмайора Павлуцкого, в 1799-м - генерал-майора Лаврова, в 1800-м- генерал-майора
Тизенгаузена и генерал-майора князя Вяземского, в 1801-м - генерал-майора Стеллиха.
Кстати, во всех источниках солдат Томского полка называют непривычно для нашего
современного слуха - не "томичи", а "томцы". Вернулось полку его собственное имя
только после убийства Павла I, когда новый император Александр I поставил точку на
прусских реформах своего папеньки.
Гроза 12-го года
Первую славу для себя Томский полк добыл в достопамятном 1812 году. В сражении у стен Смоленска томцы отчаянно кидались в штыковые атаки на французов, даже
без приказаний начальства. Один из офицеров вспоминал: "Я нашел шефа полка верхом в
цепи стрелков. Он отвечал мне, что не в силах удержать порыва людей, которые после
нескольких выстрелов с французами бросаются в штыки...". Это свидетельство стало
широко известным в трудах отечественных историков.
При Бородине Томский полк разделил кровавую участь русской пехоты, участвовавшей в этом знаменитом сражении. Томцы несколько часов находились под огнем
французской артиллерии, отбивали атаки пехоты и кавалерии противника, сами
контратаковали. Большинство томских солдат осталось лежать на этом поле боя.
Однако коллективных воинских наград - георгиевских знамен, труб и значков - за
подвиги в наполеоновских войнах Томский полк не удостоился. Император Александр I с
крайней разборчивостью выдавал награды. И кроме того, очень неприязненно относился к
кампании 1812 года, где ему пришлось играть второстепенную роль "жертвы агрессии".
Битва томцев за свободу Греции
В1821-1827 годах Греция вела тяжелую борьбу за освобождение из-под власти
Турции. Греческим патриотам сочувствовал весь свет. Однако противостояние было
слишком неравным, и в 1827 году турки захватили Афины, устроив чудовищную резню
мирных жителей. В ответ на это Россия, Англия и Франция потребовали прекратить
зверства и дать автономию Греции.
Молодой государь Николай I отправил свои верные войска на войну против турок.
А заодно отправился и сам, вместе с полками. Но его присутствие сказывалось пагубно на
командирах: те нервничали и боялись опозориться в глазах государя. Кампания 1828 года
была вялой и нерешительной, хотя русские взяли турецкую крепость Варну.
В следующем году Николай I покинул армию, и его войска разбили турок. Русские
перешли через Балканы и захватили Адрианополь - город неподалеку от знаменитого
Константинополя. Впервые со времен Святослава славянская армия находилась у врат
Царьграда. Храбро сражавшиеся томские солдаты отдыхали в нескольких верстах от
древней византийской столицы. Турки были полностью деморализованы. Однако Николай
I не стал прибивать щит на врата города и заключил мир. По итогам Адрианопольского
договора Турция признавала независимость Греции, давала автономию Сербии, Валахии и
Молдавии. К России отходил Кавказский берег с Анапой и Поти. Ну а доблестному
Томскому полку за отличие в 1828-1825 гг. присвоили первую коллективную награду знаки на шапки.
Усмирение Трансильвании
В 1848-м Европу захлестнула волна революций. К тому времени император
Николай I уже успел позабыть свои ранние подвиги в борьбе за свободу Греции.
Европейский пожар свободомыслия он расценивал как прямую угрозу для России. И
потому собирался гасить его силою своих испытанных войск.
Как раз в соседней огромной Австрийской империи вспыхнула революция.
Повсюду венгры и славяне восставали против гнета Габсбургов. В апреле 1849 года
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австрийский канцлер обратился с мольбой о помощи к Николаю I. Сами австрийские
войска справиться с восставшими уже не могли. Российский император согласился им
помочь и послал небольшую армию.
Увы и ах - наш Томский пехотный полк тоже принял участие в "наведении
порядка" на территории Венгрии. Причем сумел здорово отличиться в Трансильванском
походе (территория современной Румынии), где против русских действовала сильная
повстанческая армия. Томский и Колыванский полки, составлявшие бригаду, после этого
похода получили высшую коллективную награду - георгиевское знамя с экзотической
надписью "За усмирение Трансильвании".
Севастопольская расплата
За ошибки во внутренней и внешней политике Николая I пришлось платить в
Крымской войне 1853-1856 годов. Коалиция из Англии, Франции и Турции заставила
Россию обороняться на всех фронтах - от Камчатки до Балтики и берегов Кавказа.
Томский полк действовал в составе своей 10-й пехотной дивизии, считавшейся лучшей в
армии, которая воевала против турок на Дунае. Однако вскоре эта армия была
переброшена в Крым, где союзники высадили крупный десант. Началась знаменитая
Севастопольская осада.
24 октября при Инкермане русские предприняли попытку уничтожить англофранцузские войска. В этом побоище Томский пехотный полк прославился на всю
русскую армию.
10-я дивизия, которой командовал лучший генерал Дунайской армии Соймонов,
должна была первой нанести удар в центр врага - по позициям англичан Соймонов
поставил Томский полк во главе своей колонны справа, а Колыванский полк слева.
Русские стройными рядами двинулись вперед. Томцы атаковали бригаду Адамса, но
англичане открыли меткий огонь из нарезного оружия.
Целые ряды солдат падали наземь Англичан к тому же было гораздо больше: на 9
тысяч томцев и колыванцев обрушилось 13 тысяч. Французы предложи ли помощь
союзникам, но командующий английской армией лорд Раглан был вполне уверен в победе
своих солдат. И напрасно. Неся огромный урон от меткого огня англичан, томцы вновь
атаковали, опрокинули штыками бригаду Пеннефетера, ворвались в неприятельский
редут, заклепали два орудия и изрубили лафеты. Англичане спешно подтягивали все
новые части, но они также отбивались русскими.
Разбить союзников русские не смогли, их войска, истекая кровью, откатились
назад. От Томского полка численностью в 4 тысячи солдат после Инкерманской битвы
осталось 500 израненных человек. Однако союзные армии, особенно разбитые англичане,
понесли еще больший урон. За подвиг в этом сражении Томский пехотный полк получил
высшую воинскую награду - георгиевское знамя.
Опороченные победы
После Крымской войны в России произошли крупные реформы. Изменилась
сильно и армия. Кстати, в 1873 году Томский пехотный полк получил высочайшего шефа
прямо из старинной австрийской империи - видимо, в награду за участие в спасении
Габсбургов от революции 1848 года. Наш полк стал именоваться чрезвычайно пышно: 39й пехотный Томский Его Императорского Высочества Эрц-Герцога Австрийского Людвига-Виктора! Далеко не каждый полк в русской армии имел высочайших шефов из
императорских фамилий. Но в наступившей первой мировой войне бывшие друзья
сделались врагами. Поэтому специальным указом из названий русских полков были сняты
имена шефов враждебных России государств.
Советская власть сделала все возможное и невозможное, чтобы стереть из памяти
людей героические дела российской императорской армии в первую мировую. Причин
для этого было много: царская армия не отступала до Волги, не отдавала врагу миллионы
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своих солдат и мирных жителей в плен, а сдерживала немцев на границе России. Более
того - воевала на чужой территории, в Австрии! Хотя и немецкие, и союзнические историки и участники событий хором говорят, что к первой мировой войне Германия
подготовилась намного лучше, чем ко второй. Прибавьте к этому тот факт,что на
Восточном фронте в первую мировую
погибло в два с лишним раза больше германских солдат, чем на Западном. Однако
французы и англичане гордятся трескучей славой "чуда на Марне", "победой на Сомме",
"Верденской мельницы". А в нашей памяти благодаря усилиям большевиков первая
мировая осталась серой унылой вереницей грязных окопов. Хотя именно русская армия
стала той силой, что навсегда похоронила попытки Германии закончить войну скорой
победой.
39-й пехотный Томский полк храбро сражался и в этой последней для себя войне.
10-ю дивизию, где он состоял, историки назвали первой на всем австро-германском
фронте по количеству захваченных трофеев: 2 вражеских знамени и 77 орудий.
В1915 году томцам, одним из первых в русской армии, пришлось испытать на себе
поражающее действие химического оружия. Немцы в защитных масках под прикрытием
облака ядовитого газа атаковали окопы полка. Свыше двух тысяч томских солдат было
смертельно отравлено. Но отдельные бойцы, не желая сдаваться в плен, подрывали себя
гранатами вместе с врагом, отстреливались до последней возможности.
Весной 1916 года Томскому полку выпала честь участвовать в знаменитом
Брусиловском прорыве. Томцы били австрийские войска у Стыри и Липы. Итогом этого
громадного наступления стало полное крушение австрийской армии, которая уже не
могла самостоятельно продолжать войну без помощи Германии и Турции.
Однако Россия тоже приближалась к катастрофе. В1917 году февральская революция совершенно разложила старую русскую армию. Томский пехотный полк вместе с
другими воинскими частями потерял боевую ценность и прекратил свое существование.
Фролов К.
//Буфф-сад.- 2001.- 22 февраля.- С. 8.

Хроника 39-го пехотного Томского
Последнее время в связи с празднованием годовщины Бородинской битвы в
газетах появились статьи с фактами, искажающими славную историю Русской
армии, ее участия в сражении при Бородине. В частности, так произошло с Томским
пехотным полком, краткая история которого будет показана в этой статье.
29 ноября 1796 года в Томске из Екатеринбургского и Семипалатинского полевых
батальонов сформирован двухбатальонный Томский мушкетерский полк. Каждый
батальон состоял из одной гренадерской и пяти мушкетерских рот, всего в полку по штату
было 2363 человека. Батальоны, пошедшие на укомплектование полка, ведут свою
историю от 25 легких полевых команд, сформированных в 1771 году из Ревельского,
Колыванс-кого, Троицкого, Вологодского, Луцкого, Азовского, Олонецкого, Сибирского
драгунских, Якутского карабинерного и других полков. Каждая команда состояла из двух
мушкетерских рот, егерской, легкой драгунской и артиллерийской команд. В январе 1775
года все команды были расформированы. Часть пошла на укомплектование разных
пехотных и кавалерийских,полков, гарнизонных батальонов, а часть - на сформирование
восьми полевых батальонов, в числе которых и были сформированы Екатеринбургский и
Семипалатинский.
Приказом от 31 октября 1798 года все полки русской армии стали называться по
имени шефов. Томский полк стал полком генерал-майора графа Ивелича 1-го, с апреля
1799 года -генерал-майора Павлуцкого, с декабря 1799 года - мушкетерским генерал18

майора Лаврова, с 15 октября 1800 года - генерал-майора Тизенгаузена, с 16 октября 1800
года - генерал-майора князя Вяземского, с 16 марта 1801 года - генерал-майора Стеллиха,
с 31 марта 1801 года - Томским мушкетерским полком. До 14 августа 1808 года полк
постоянно квартировал в Томской губернии, неся гарнизонную службу. В 1798 году он
участвовал в усмирении крестьян приисков Колывано-Воскресенских заводов в селе
Пачинское Томского уезда. 30 апреля-1802 года полк приведен в состав трех батальонов: одного гренадерского
и двух мушкетерских. В 1806 году Томский полк выделил две гренадерских и шесть
мушкетерских рот на формирование Минского и Нейшлотского мушкетерских полков. В
августе 1808 года томцы выступили в поход, к западным границам, в Галицию, куда
прибыли 14 сентября 1809 года, оставив в Волынской губернии свой 2-й запасный
батальон, который простоял там до 1812 года. В Галиции в составе корпуса генерала
С.Ф.Голицина, выставленного против австрийцев, полк находился до 9 декабря 1809 года.
В феврале 1811 года все мушкетерские полки переименованы в пехотные.
1812 год Томский пехотный полк встретил в 1-й Западной, армии - в 24-й дивизии,
в которую кроме него входили Бутырский, Ширванский, Уфимский пехотные, 19-й и 40-й
егерские полки. Война для томцев началась отступлением от местечка Антополь для
соединения с остальными частями 1-й Западной армии, что и произошло в г.Дрисса 27
июня. В дальнейшем Томский полк участвовал в сражениях при Смоленске, Бородине, за
которые командир полка подполковник Н.П. Попов был награжден орденом Святой Анны
2-й степени, а восемь офицеров получили разные знаки отличия.
29 августа полк, находясь в арьергарде, отбивался от неприятельского авангарда, 12
октября отличился при городе Малоярославец, 6 ноября участвовал в разгроме неприятеля
у г.Крас-ного, преследуя его до местечка Ранская. Затем полк был откомандирован для
переформирования в Могилевскую губернию, так как понес в боях значительные потери.
В 1813 году полк отправлен на усиление действующей армии, участвует в блокаде
крепости Модлин и находится на территории герцогства Варшавского до 21 августа 1814
года. В 1815 году с 29 марта по 18 сентября томцы участвовали в так называемом втором
походе во Францию.
Вновь отличился и показал свое мужество и храбрость полк в Русско-Турецкой
войне 1828-1829 годов.
26 апреля 1828 года он переправился через реку Прут и сражался при селении
Шторцы, 1 июля - при крепости Турно. 14 и 15 сентября - при селении Беилешты, 12
октября - при взятии Калафета. В 1829 году, форсирован Дунай, полк взял штурмом город
Рахов. С 23 по 25 июня совершил поиск на правом берегу Дуная выше Рахова и овладел
городом Врацы. Перейдя через Балканы, дошел до Софии, откуда был возвращен в связи с
заключением Адрианопольского мирного договора. За отличие в этой войне приказом от 6
апреля 1830 года полк был награжден знаками на головные уборы с надписью «За
отличие».
28 января 1833 года к томцам присоединен 2-й батальон расформированного 34-го
егерского полка. В полку стало 6 батальонов (4 действующих и 2 резервных), и он был
переформирован в Томский егерский.
Завоевал ратную славу полк в Венгерской (1849) и Крымской (1853-1856) войнах.
В 1849 году в составе отряда генерал-лейтенанта Гротенгельма вступил с севера в
Трансильванию, где участвовал в боях при населенных пунктах Фельдер, Русс-Борго,
Сарат-Фальве и взятии Сас-Регана и Клаузенбурга. За эту кампанию все четыре батальона
приказом от 19 марта 1850 года получили Георгиевские знамена с надписью «За
усмирение Трансильвании в 1849 году».
Крымская война застала полк в Подольской губернии. 4 декабря 1853 года по
случаю выступления полка в поход были сформированы 5-й и 6-й батальоны. 22 июня
1853 года полк перешел границу Молдавии. Томский полк воевал в отряде генераллейтенанта Сойманова, оборонявшего в течение девяти месяцев район Журжи
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(современный город Джурджу в Румынии). 2 сентября 1854 года полк вернулся в Россию
и был направлен на усиление гарнизона Севастополя.
Во время обороны города егеря покрыли себя неувядаемой славой в непрестанных
боях, стычках и вылазках против неприятеля. Например, в Инкерманском сражении два
батальона Томского полка вместе со 2-м батальоном Колыванского полка опрокинули
бригаду Паннефазера, овладели укрепленным районом, захватив при этом два орудия.
17 апреля 1856 года Томский полк вновь стал пехотным. 23 августа 1856 года он
приведен в трехбатальонный состав, 4-й батальон отчислился в резервные войска, а 5-й, 6й, 7-й и 8-й были расформированы. 30 августа 1856 года томцы в числе других частей,
отличившихся в войне 1853-1856 годов, получили новые георгиевские знамена с
соединенной надписью «За усмирение Трансильвании в 1849 г. и за Севастополь в 1854 и
1855 гг.».
В октябре 1863 года из 4-го резервного батальона и бессрочно отпускных 5-го и 6го батальонов томцев был сформирован Новочеркасский пехотный полк
В 1863-1864 годах Томский пехотный участвовал в подавлении восстания в
Польше.
25 марта 1864 года полк назван 39-м пехотным Томским. В мае 1873 года
Эрцгерцог Австрийский Людовиг-Виктор стал шефом полка, который стал называться 39м пехотным Томским Его Императорского высочества Эрцгерцога Австрийского
Людовига-Виктора.
29 ноября 1896 года был отмечен столетний юбилей полка и ему пожалованы
новые георгиевские знамена с дополнительной надписью юбилейных дат «1796 - 1896» и
Александровской юбилейной лентой.
Последней войной в хронике Томского полка стала Первая мировая, с началом
которой 10-я пехотная дивизия, куда входили томцы (из названия убрано имя эрцгерцога),
была включена в 5-ю армию генерала П.А Плеве и участвовала в Галицкой битве. В
дальнейшем полк и дивизия участвовали в таких операциях как ВаршавскоИвангородская, Лодзинская 1914 года, Нарочская 1916 года и других.
Октябрьская революция застала полк в составе 11-й армии Юго-Западного фронта
на территории-Волынской губернии. Прекратил же свое существование 39-й пехотный
Томский полк, как и вся Русская армия, весной 1918 года.
Мусорин О.
//Сибирская старина.- 1993.- №2.- С. 7.

Писали славную историю под именем «томцы»
В нынешнем богатом на юбилеи году есть и дата, напрямую связанная с нашим
городом. 200 лет назад в ноябре указом императора Павла I был сформирован Томский
мушкетерский полк - один из двух пехотных полков в Русской армии, носивших имя
Томска (первый существовал в 1763-1784 годах).
Полк - численностью 2363 человека - был создан 29 ноября 1796 года на базе
Екатеринбургского и Семипалатинского полевых батальонов, которые вели свою историю
от 25 легких полевых команд, сформированных в 1771 году из Ревельского,
Колыванского, Троицкого, Вологодского, Луцкого, Азовского, Олонецкого, Сибирского
драгунских, Якутского карабинерного и ряда других полков.
Приказом от 31 октября 1798 года все полки Русской армии стали называться по
имени шефов. Так, Томский полк стал полком генерал-майора графа Ивелича 1-го, а с
апреля 99-го - генерал-майора Павлуцкого, в последующем - генерал-майоров: Лаврова,
Тизенгаузена, князя Вяземского, Стеллиха, и, наконец, с 31 марта 1801 года он стал
именоваться просто Томским мушкетерским полком.
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До августа 1808 года полк постоянно квартировал в Томской губернии, неся
гарнизонную службу. В 1798 году участвовал в усмирении крестьян приисков КолываноВоскресенских заводов в селе Пачинское Томского уезда.
В августе 1808 года томцы выступили а поход в Галицу, куда и прибыли в сентябре
1809 года. Здесь в составе корпуса генерала С.Ф.Голицына, выставленного против
австрийцев, полк находился до начала декабря.
1812 год Томский пехотный (с февраля 11-го года все мушкетерские полки стали
называться пехотными) встретил в составе 24-й пехотной дивизии генерала П.Г.Лихачева
1-й Западной армии. Он отличился в сражениях при Смоленске, Бородине, Малоярославце
и Красном.
В Бородинской битве томцы защищали батарею Раевского. Вот как описывал эту
батарею участник сражения французский офицер Ложье: "Трудно представить себе чтонибудь ужаснее внутренних частей главного редута. Кажется, что целые взводы были
скошены на своей позиции и покрыты землей, взрытой бесчисленными ядрами. Тут же,
около своих орудий, лежат канониры, изрубленные кирасирами. Дивизия Лихачева,
погибшая тут почти полностью, кажется, и мертвая охраняет свой редут".
В 1 813 году полк отправлен на усиление действующей армии. Участвовал в
блокаде крепости Модлин и находился на территории герцогства Варшавского до августа
14-го. В 1815 году томцы участвовали в так называемом втором походе во Францию.
Вновь отличился Томский полк в Русско-турецкой войне 1828-1829 годов. В
составе отряда генерала Гейсмара полк сражался в битве у крепости Турно, а в сентябре
28-го - в битве при селении Бейлешты, где четырехтысячный русский отряд разгромил 26тысячный турецкий корпус. В следующем году полк, форсировав Дунай, взял штурмом
город Рахов. Перейдя через Балканы, дошел до Софии. За отличие в этой войне приказом
от 6 апреля 1830 года полк был награжден знаками на головные уборы с надписью "За
отличие". Вернулся в Россию полк только в 1832 году.
В 1833 году Томский пехотный полк был
переформирован в Томский егерский. Место его
дислокации на протяжении ряда лет менялось
неоднократно: Варшава, Плоцк, Новогеоргиевск,
Брест-Литовск и, наконец, в 40-м - Киев.
Отличились томские егеря в Венгерской
(1849 г.) и Крымской (1853-1856 гг.) войнах. В
Крымской войне они участвовали в обороне
Севастополя, а также обеспечивали оборону
Одессы. 19 марта 1850 года по высочайшему
указу получили Георгиевские знамена с
надписью "За усмирение Трансипьвании в 1849
году". А 30 августа в 56-м году томцы (в это
аремя полк вновь стал пехотным) в числе
других частей, отличившихся в войне 1853-1856
годов, получили новые Георгиевские знамена с
соединенной
надписью
"За
усмирение
Трансильвании в 1849 г. и за Севастополь в
1854 и 1855 гг,".
В 1863 - 1864 гг. Томский пехотный
участвовал
в
подавлении
восстания
в
Левобережной Польше.
В марте 1864 года полк назван пехотным Томским. А в мае 73-го Эрцгерцог
Австрийский Людвиг-Виктор стал шефом полка, и с этого времени полк стал называться
39-м пехотным Томским его Императорского высочества Эрцгерцога австрийского
Людвига-Виктора.
21

В ноябре 96-го года полку в честь его столетнего юбилея было пожаловано новое
Георгиевское знамя с дополнительной надписью юбилейных дат "1796-1896" и Александровской юбилейной лентой.
В 1910 году полк был переброшен из Варшавского военного округа в Московский.
В Первую мировую полк действовал в составе 5-й армии генерала П.А. Плеве.
Участвовал в Галицийской битве, во время наступления отличился в деле у Ла-щова, где
томцы захватили знамя одного из полков 15-й венгерской пехотной дивизии.
Вот перечень наиболее ярких дел наших земляков: Ярославль и Лович (1914 г.),
наревские бои (1915 г.), сражения на реках Липе и Стыри (1916 г.), участие в знаменитом
Брусиловском прорыве.
Октябрьская революция застала полк в составе 11-й армии Юго-Западного фронта
на территории Волынской губернии. 39-й пехотный Томский полк прекратил свое
существование, как и вся старая Русская армия, весной 1918-года.
Мусорин О,
//Буфф сад.- 1996.- 28 нояб.- С. 8.

Виват, мушкетеры!
Одно из любимых мест отдыха томичей — Лагерный сад — исторически связан с
Томским мушкетерским полком. В свое время именно здесь полк нес гарнизонную службу.
Его летние лагеря размещались на Томском уступе, в том самом месте, где теперь
раскинулся Лагерный сад.
«Опять скрипит потертое седло...». Ах, где они, бравые мушкетеры при усахи при
шпаге — мечта всех женщин? «Один — за всех, и все — за одного». И — храбро в атаку,
под пули, плечом к плечу с верными друзьями... Вероятно, такое возможно только во
Франции времен какого-нибудь по счету Людовика.
Но когда-то в Томске были свои мушкетеры — целый полк. Он был сформирован в
ноябре 1796 года из Екатеринбургского и Семипалатинского полевых батальонов, поэтому полное его название—двухбатальонный Томский мушкетерский полк. Каждый
батальон состоял из одной гренадерской и пяти мушкетерских рот, всего в полку было
более двух тысяч человек.
Приказом от 31 октября 1798 года все полки русской армии стали называться по
имени их шефов. Томский мушкетерский полк стал полком генерал-майора графа
Ивелича. Затем он несколько раз переименовывался: с апреля 1799 года он носил имя
генерал-майора Павлуцкого, с декабря 1799 года — имя генерал-майора Лаврова. Потом
именовался полком генерал-майора Тизенгаузена, генерал-майора князя Вяземского,
генерал-майора Стеллиха. С марта 1801 года полк стал Томским мушкетерским.
Полк долгое время нес гарнизонную службу в Томске. В 1798 году участвовал в
усмирении крестьян приисков Колывано-Воскресенских заводов в селе Пачинское
Томского уезда. В августе
1808 года томичи выступили в поход к западным границам, в Галицию. В Галиции
в составе корпуса генерала С. Ф. Голицина, выставленного против австрийцев, полк
находился до 9 декабря 1809 года. В феврале 1811 года все мушкетерские полки были
переименованы в пехотные.
Но на этом история полка не закончилась. 1812 год Томский пехотный полк
встретил в Первой Западной армии — в 24-й дивизии, в которую кроме него входили Бутырский, Ширванский, Уфимский пехотные, 19-й и 40-й егерские полки. В дальнейшем
томский полк участвовал в сражениях при Смоленске, Бородине. Полк
переформировывали, периодически отправляли на усиление действующей армии. В 1815
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году томичи участвовали в так называемом втором походе во Францию. Позднее полк показал свое мужество и храбрость в Русско-Турецкой войне.
В 1833 году к томичам был присоединен 2-й батальон расформированного 34-го
егерского полка. В полку стало шесть батальонов (четыре действующих и два резервных),
и он был переформирован в Томский егерский. Завоевал ратную славу полк в Венгерской
(1849 год) и Крымской (1853— 1856 гг.) войнах.
Затем томский полк вновь стал пехотным. В 1863—1864 годах Томский пехотный
участвовал в подавлении восстания в Польше и в 1864 году получил название 39-й
Пехотный томский. Участвовал полк в обороне Севастополя. В «Сборнике рукописей о
Севастопольской обороне», изданном в 1872 году, так говорилось о сражении: «В
Инкерманском деле войска вели себя выше всяческих похвал. С редким мужеством и
единодушием отбивали они неприятельские батареи, но должны были уступать вновь
подходящим свежим силам неприятеля. По общему мнению, сложившемуся в войсках
после дела, лучше других дрался Охотский полк, за ним Томский, потом Колыванский...»
В мае 1873 года Эрцгерцог Австрийский Людовиг-Виктор стал шефом полка. Отныне
полное название полка звучало так: 39-й Пехотный томский полк Его Императорского
высочества Эрцгерцога Австрийского Людовига-Виктора.
В ноябре 1896 года был отмечен столетний юбилей полка.
Последней войной в хронике Томского полка стала Первая мировая, с началом
которой 10-я пехотная дивизия, куда входили томичи (из названия убрано имя эрцгерцога), была включена в 5-ю армию генерала П. А. Ллеве и участвовала в Галицкой битве. В
дальнейшем полк и дивизия участвовали в таких операциях как ВаршавскоИвангородская, Лодзинская 1914 года, Нарочская 1916 года и др. 15 августа 1914 года
полк участвовал в Томашовском сражении. «В славном деле у Лащова, — писал военный
историк А. Керсновский, — отличились полочане, томцы и колыванцы: 15-я венгерская
пехотная дивизия была разгромлена...»
Октябрьская революция застала полк в составе 11-й армии Юго-Западного фронта
на территории Волынской губернии. Прекратил же свое существование 39-й Пехотный
томский 1 полк, как и вся Русская армия, весной 1918 года.
Юрьева И.
//Персона.- 2010.- №4.- С. 60.

23

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алтунин К. Легендарные томцы. Томскому мушкетерскому полку 210 // День добрый.2006.- 8 дек.- С. 11.
2. История Томского (39-го) пехотного полка от основания до 1815 года [Электронный
ресурс]. Режим доступа: URL: http://gorod.tomsk.ru/index-1177545757.php
3. Как сибирские мушкетеры бились с Наполеоном [Электронный ресурс]. Режим
доступа: URL: http://altapress.ru/story/63340
4. Мусорин О. Писали славную историю под именем "Томцы": 200 лет назад был
сформирован Томский мушкетный полк // Буфф сад.- 1996.- 28 нояб. - С. 8.
5. Мусорин О. Хроника 39-го пехотного Томского // Сибирская старина.- 1993.- №2.- С.
7.
6. Пичурин Л. "И вечной славою Двенадцатого года...": храбро сражался томский полк во
главе со своим командиром // Выходной.- 2012.- 5 мая.- С. 6.
7. Фролов К. Непобедимый полк: О воинском пути славного Томского пехотного полка
// Буфф сад.- 2001.- 22 февр.- С. 8.
8. Юрьева И. Виват, мушкетеры! // Персона.- 2010.- № 4.- С. 60.

24

