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Якутский 42-й пехотный полк: 
боевой путь и ратный подвиг (1720–1918 гг.)
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Annotation. The name of the city of Yakutsk was assigned to three military units, of which the most famous is 
the valiant 42nd Yakut infantry regiment, formed in 1806. the Regiment took part in the wars with Turkey, France, 
England, Austria-Hungary and in many battles covered itself with military glory. After a separate Treaty between 
Russia and Germany in March 1918, the regiment was disbanded. Today, a memorial plaque installed in the St. 
George hall of the Moscow Kremlin, on which is inscribed in gold letters – "42nd Yakut infantry regiment", tells about 
the past heroic deeds of soldiers.
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Аннотация. Имя города Якутска было присвоено трем воинским подразделениям, из которых наибо-
лее известен доблестный 42-й Якутский пехотный полк, сформированный в 1806 г. Полк принял участие в 
войнах с Турцией, Францией, Англией, Австро-Венгрией и во многих сражениях покрыл себя боевой славой. 
После сепаратного договора России с Германией в марте 1918 г. полк был расформирован. Ныне о былых 
геройских подвигах воинов рассказывает мемориальная плита, установленная в Георгиевском зале Москов-
ского Кремля, на которой золотыми буквами начертано – «42-й Якутский пехотный полк».
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С Петровских времен в России сложилась си-
стема организации и распределения воинских ча-
стей по городам. Воинские части стали носить имя 
того города, где они и формировались. Имя города 
Якутска независимо от места формирования было 
присвоено, по крайней мере, трем воинским подраз-
делениям. И таким образом в составе вооруженных 
сил России долгое время находились три строевые 
части, носившие название города Якутска. Они при-
нимали участие в боевых действиях вдали от Якутии 
и в них проходили службу в основном иногородние 
рекруты из других губерний. Рекрутом называли 
лицо, призываемое на военную службу.

До начала XIX в. русское население Якутии было 
охвачено под рекрутскую службу и областное на-
чальство постоянно вело перепись детей представи-
телей всех сословий города и крестьян.  18 января 
1720 г. в Якутске из дворян, детей боярских, казаков 
и рекрута был сформирован стрелковый батальон. В 
1764 г. батальон перевели в состав Иркутского гар-
низонного полка. После ряда переформирований 
батальон вошел в состав 3-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. Этот полк, состоявший из 4-х ба-
тальонов, принял участие в русско-японской войне 
1904–1905 гг. За проявленную воинами храбрость и 

смелость в сражениях полк в 1906 г.  был награжден 
Георгиевским знаменем с надписью «За отличия под 
Ляояном в 1904 г., у Сандепу в 1905 г.». Воины носи-
ли на головных уборах знаки с надписью «За отли-
чия против китайцев в 1900 г.», пожалованными 19 
февраля 1903 г. Полк отмечал свое «старшинство» с 
18 января 1720 г., т.е. с начала формирования бата-
льона в Якутске и в 1912 г. оказался самым старшим 
из 36-ти сибирских полков, по всей видимости, по 
дате образования 1-го Якутского батальона [1, 84].

В 1727 г. создан Якутский батальон, причислен-
ный тогда же к Тобольскому гарнизонному полку. 
Батальону в 1764 г. присвоили 1-й номерной знак, 
2-м стал Томский гарнизонный батальон. В 1829 г. 
1-й Якутский гарнизонный батальон переименован 
в «Сибирский линейный № 14-й батальон». В 1908 
г. имея в составе 4 батальона, назван 17-м Восточ-
но-Сибирским стрелковым полком. Принял участие 
в боевых действиях. Награжден Георгиевским зна-
менем с надписью «За отличие в войну с Японией 
1904–1905 гг.», знаками на головных уборах с надпи-
сью «За Сунгари поход 1900 г.» [1, с.85].

Гарнизонные батальоны создавались по высочай-
шему указу 1725 г. и по указу правительствующего 
сената 1737 г. В Сибири они большей частью выпол-
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няли задачи нерегулярных войск, военнослужащие 
которых могли иногда выполнять штатские обязан-
ности. Иркутский военный губернатор на предпи-
сание сената о строгом соблюдении уставных обя-
занностей отвечал, что в Якутске военнослужащие 
гарнизонного батальона назначались охранниками 
денежной казны и «ясашной рухляди», комиссара-
ми «к мелочным припасам», доставщиками «ясач-
ной рухляди» в Москву, почты и денежной кассы, 
смотрителями почтовых станций и др. Иркутские 
губернские чиновники  жаловались, что при набо-
ре в 1798/1799 гг. на военную службу в гарнизонные 
полки поступили люди неспособные даже «к фрун-
тальной службе в провиантский штат в магазейн 
вахтером». В том году на воинскую службу было ре-
крутировано всего 16 якутских дворян и 34 детей бо-
ярских [2, лл.14, 32].

Во второй половине XVIII в. в Якутске имелось 
отдельное воинское подразделение, вероятно, часть 
гарнизонного батальона, которая отмечена в «Пла-
не города Якутска», составленного в 1770 г. вместе 
с «Экспликацией обывательскому домовому строе-
нию», т.е. с указателем имен собственников домов. В 
нем учтено 29 человек, относящихся к военному ве-
домству: один офицер в чине капитана, который мог 
командовать ротой, один сержант, командовавший 
полуротой, 6 капралов, в ведении которых находи-
лись отделения и 21 солдат, имевший, как и прочие, 
собственный дом. Кроме того, среди казенных стро-
ений в городе имелся «гошпиталь», которого, как 
обычно, учреждали только при наличии воинской 
части не ниже полка [3, с. 99]. В эти годы Якутской 
провинцией управляли коменданты, уполномочен-
ные командовать военной частью. Некоторые во-
енные, имевшие воинское звание сержанта, нахо-
дились на службе в «малолюдных» городах Якутии. 
Так, «сержант Аленской городовой команды» Сте-
пан Попов в 1794 г. из города Оленска отправился 
вверх по реке Вилюй в экспедицию для поиска «дра-
гоценных каменьев» [4, с.222; л.39-40 об.]. 

Уволенные с армии отставники и инвалиды за-
нимали в гражданской службе разные должности. В 
1801 г. в Жиганском земском суде заседателем слу-
жил 65-летний Григорий Терентьевич Красногла-
зов. Он происходил из русских купеческих детей, 
на момент составления формулярного списка был 
женат, детей не имел. Служил в Старосербском гу-
сарском полку рядовым в 1769 г. Через три года до-
служился до капрала, затем стал ротным «квартмей-
стером», вахмистром. В этом звании он переведен 
в лейб-гусарский эскадрон. Был в турецком походе 

1770 г., участвовал в сражениях под Фокшанами и 
Браиловым. Затем принимал участие в задунайском 
походе А.В. Суворова, участвовал в сражении под 
Туртукаем в 1775 г. Его воинская часть была направ-
лена на границу Сечи Запорожской, затем в Кубань, 
где приняла участие «в прогнании войска», ворвав-
шегося «вражеского полчища». Углубившись в ку-
банские степи, русские войска взяли город Темрюк. 
Полк, где служил Г.Т. Красноглазов, принял участие 
в усмирении восставших черкесов. В 1782 г. по по-
лученным ранениям он был отставлен от службы с 
присвоением «прапорщического» звания. Поступив 
на гражданскую службу, Красноглазов, через Ир-
кутск, прибыл в Якутию, где устроился заседателем 
земского суда [5, л.11].

16 августа 1806 г. из одного гренадерского и трех 
мушкетерских рот Селенгинского мушкетерского 
полка и рекрутированных в армию лиц был сфор-
мирован 3-х батальонный Якутский мушкетерский 
полк. В первый строевой состав этого полка, воз-
можно, попали прежние рекруты из Якутска, пото-
му и полк получил название «Якутский». 22 февраля 
1811 г. полк переименован в Якутский пехотный. 
После нескольких переформирований, когда полк 
становился то 6-ти, то 8-ми, то 4-х батальонным, 25 
марта 1864 г. полк назван 42-м Якутским пехотным 
полком. Полк был овеян боевой славой, добытой на 
полях разных сражений. Награжден следующими 
знаками отличия: полковое Георгиевское знамя с 
надписью «За Севастополь в 1854 и 1855 гг.» с Алек-
сандровской юбилейной лентой с надписью «1806–
1906», пожалованной высочайшим приказом 16 
августа 1906 г.; Георгиевские трубы с надписью «За 
отличие в турецкую войну 1877 и 1878 гг.», выданной 
в 1878 г. Солдаты всех 4-х батальонов носили голов-
ные уборы с надписью «За отличие», пожалованной 
полку в 1830 г. за турецкую войну 1828–1829 гг. [1, 
с.84; 5, с.160]

Здесь не были учтены «отменное мужество и 
храбрость» воинов Якутского пехотного полка в 
Отечественной войне 1812 г., принявших самое ак-
тивное участие в Бородинском сражении в составе 
2-й Западной армии под командованием Баграти-
она. В наградных докладах, представленных после 
битвы, говорится, что «воины Якутского пехотно-
го полка до самой ночи не покинули (занятую ими 
флешь – П.П.), продолжали поражать неприятеля, 
кто картечью, а кто и штыком, и много неприяте-
лей поразили, и многих ретироваться заставили» [7, 
с.5]. В сражении отличились рядовые Н. Слепцов, В. 
Кривошапкин, И. Сивцев, В. Березкин, П. Вензель, 
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Н. Соколов и др. За храбрость в битве они были 
представлены к награде и личной благодарности 
Александра I. Имеются также несколько упомина-
ний участия Якутского пехотного полка в загранич-
ных походах. В 1813 г. командовал войсками генерал 
от инфантерии Барклай де Толли. Среди пехотных 
полков, принимавших участие в сражениях при 
Кенигсберге и Вейциге под его командованием 7–9 
мая 1813 г., был и Якутский пехотный полк. В числе 
убитых названы подпоручики Валяев и Тимирязев. 
Полк форсировал реки Рейн и Сена, закончил войну 
в Париже [8, с.92]. 

Немногие участники Отечественной войны по-
пали в Якутию поневоле. В 1828 г. декабрист М. 
Муравьев-Апостол находился в ссылке в Вилюйске. 
Летом его посетил разжалованный унтер-офицер 
лейб-егерского полка, прибывший в Якутию после 
неприятного случая, произошедшего во время несе-
ния караула, когда совершили побег арестанты. Та-
кая серьезная провинность плохо повлияла на его 
служебную карьеру. Был судим и сослан в Сибирь. 
Прибыв в Вилюйск речным паузком, он счел своим 
долгом навестить бывшего офицера Семеновского 
полка Муравьева-Апостола в его юрте. По словам 
декабриста, «этот заслуженный воин был в строю и 
участвовал в войнах в 1812, 1813 и 1814-х годов» [9, 
с.81].  

В 1805 г. русское население Якутии, Охотско-
го края и Камчатки было освобождено от рекрута, 
т.е. призыва взрослого мужского населения на во-
енную службу в виду малочисленности населения и 
отдаленности края. Вместо этого население должно 
было платить налог из расчета «500 руб. за рекрут». 
Так, в бывшем городе Оленске проживало 98 ревиз-
ских душ, которые внесли налог в сумме 196 руб., 
так как по закону полагалось два рекрута на 500 душ 
[10, л..5].

Якуты и другие малочисленные народы, в сово-
купности составлявшие основное население Яку-
тии, вообще были освобождены от несения военной 
службы. Вместо рекрутской повинности население 
вносило денежные средства, при передвижении во-
инской части по территории Якутии предоставляло 
гужевой транспорт, обеспечивало продовольствием 
и в зимний период одеждой и обувью, предоставля-
ло на постой свое жилье. В 1833–1836 гг. среди ир-
кутского губернского чиновничества поднимался 
вопрос о наборе якутов, допустивших значитель-
ную провинность, в рекруты для укомплектования 
команды Охотского порта, но высочайше этот во-
прос был закрыт [11, л.1–39]. 

Якутия находилась вдали от военных действий, 
но население знало о событиях Отечественной во-
йны 1812 г., на полях сражений которой проливали 
кровь единоверцы, защищая Родину от вторгнувше-
гося врага, слышало «войну народов и царей». Виде-
ли в Наполеона как «супостата», посягнувшегося на 
жизнь самого «белого царя». Чиновники и священ-
ники, с кем общались улусные головы, наслежные 
князцы, говорили о нем как «хищника престола». С 
марта 1812 г. в Якутии начался сбор средств на воен-
ные нужды. Но в полную силу пожертвования ста-
ли поступать осенью. В Якутске было внесено 10260 
руб., в Олекминске – 4716, Вилюйске – 11670, Заши-
верске – 2436, Среднеколымске – 1307 руб. [12, л.9]. В 
якутских наслегах шла работа по оказанию помощи 
сражающимся против французских войск. Причем 
были примеры, когда один улус вызывал другого по-
следовать его примеру по сбору средств. Население 
сдавало много пушнины, которая шла в счет помо-
щи якутян сражающейся армии. Сунтарские «ось-
ми наслегов» внесли 5100 руб., вилюйские казаки и 
чиновники – 1300 руб. Всего в 1812 г. якутяне внес-
ли 67413 руб. 11 коп. Сбор пожертвований продол-
жался и в 1813 г., хотя уже получил гуманитарную 
направленность. На этот раз собранные деньги были 
направлены на строительство новых и поправки ста-
рых зданий города Москвы, наиболее пострадавшей 
от пожара [7, с.92]. 

Солдаты и офицеры Якутского пехотного полка 
11-й пехотной дивизии 1-й бригады воевали на пе-
редовых позициях Крымской войны в 1854–1855 гг. 
Рядом с ними воевали воины Селенгинского, Охот-
ского и Камчатского полков. Они сражались с от-
менной храбростью и мужеством все дни героиче-
ской обороны Севастополя, отразив яростные атаки 
англо-французских интервентов в районе знамени-
того Малахова кургана. Все 4 батальона Якутского 
полка были удостоены чести получить Георгиевские 
знамена. Наименование полка значится на одной из 
мемориальных досок на братском кладбище север-
ной стороны Севастополя. Сотни нижних чинов 
стали кавалерами Георгиевских крестов, а их ко-
мандир А.О. Бялый получил из рук высшего воен-
ного командования золотую шпагу с бриллиантами 
и надписью «За храбрость». В 1904–1905 гг. в России 
отмечался полувековой юбилей Крымской войны. 
Накануне этого события якутский губернатор полу-
чил от организационного комитета юбилея письмо 
с просьбой поискать ветеранов этой войны. Были 
найдены два участника Крымской войны, но они 
еще во время военных действий приняли решение 
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оскопиться, за что были преданы военно-полевому 
суду. В 60-е гг. XIX в., они, в числе других скопцов, 
были сосланы в Якутию, их посадили на землю, что-
бы занимались хлебопашеством. С легендарным 
Севастополем Якутский полк связывало еще одно 
событие. 26 января 1820 г. Севастопольскому пехот-
ному полку была передана одна рота Якутского пе-
хотного полка, но полк 12 марта 1833 г. был расфор-
мирован, а рота присоединена к другим полкам [1, 
с.292]. В дальнейшем, в 1864 г., Селенгинский полк 
получил 41-й, Якутский – 42-й, Охотский – 43-й и 
Камчатский – 44-й номера. 

Память о храбрых воинах Якутского полка в 
Крымской войне 1854–1855 гг. сохранена в названии 
одной из улиц Севастополя. После присоединения 
Крыма в России мэр города Якутска А.С. Никола-
ев, принимая во внимание предложения ветеранов 
и молодежи города, сообщил о своей поддержке 
инициативы горожан в присвоении в одной из улиц 
имени Севастополя. 27 июня 2014 г. новой улице 
Якутска официально присвоено имя города-героя 
Севастополя. 

42-й Якутский пехотный полк также принимал 
участие в освобождении Болгарии от турецкого ига 
в 1877–1878 гг. В эпопее этих сражений Якутский 
полк ратным подвигом завоевал право быть на-
гражденным Георгиевскими трубами. Его участие в 
военных событиях с Турцией в 1828–1829 гг. отме-
чено быть высочайше пожалованным знаками «За 
отличие» на головных уборах солдат и офицеров 
полка. Сражения, в которых участвовал 42-й пехот-
ный полк, в исторической литературе мало освеще-
ны. Поэтому еще предстоит кропотливая работа в 
архивах по выявлению новых документов, освеща-
ющих в полной мере боевую славу полка в войнах с 
Турцией.

18 февраля 1914 г. якутский городской голова 
П.А. Юшманов получил письмо от уполномочен-
ного командиром и офицерами 42-го Якутского пе-
хотного полка, расквартированного в г. Кременец 
Волынской губернии, что на западной Украине, ка-
питана И. Гонсевского. Он просил о присылке фо-
тографий достопримечательных мест и наиболее 
примечательных зданий города Якутска для орга-
низуемого ими полкового музея. Жители Якутска 
впервые с удивлением узнали, что в России имеется 
полк с названием, носящим имя их города. На при-
обретение фотографий с видами зданий городской 
думой было ассигновано 100 руб. Городской голова 
в спешном порядке выполнил просьбу офицера, от-
правив альбом с 49 видами города в фотографиях. 

Однако того факта, что альбом нашел своего адре-
сата в архивном деле не зафиксировано [13, лл.1,7].  

Политическая обстановка, долгое время оставав-
шаяся напряженным в отношениях между Германи-
ей и Россией, в 1914 г. накалилась до предела после 
убийства 15 июня в Сараево наследника престола 
Австро-Венгрии эрцгерцога Франца-Фердинанда. 
Император и правительство России стали прини-
мать срочные меры к подготовке войне с Германи-
ей. В августе 1914 г. начавшаяся война приобрела 
характер мировой войны. 42-й Якутский пехотный 
полк входил в состав 8-й армии под командованием 
генерала А.А. Брусилова и сразу же вступил в бой с 
австро-венгерскими войсками. В первое время на-
ступление русских войск в Галицию успешно разви-
валось. В ходе боев на Юго-Западном фронте рус-
ская армия продвинулась на 280–300 км, захватив 
Галицию. Боевые потери австро-венгерской армии 
достигали 400 тыс. чел, причем 100 тыс. пленными. 
Однако поражение русских войск под ударами гер-
манской армии в 1915 и 1916 гг. в Пруссии и Поль-
ше свело на нет первые успехи 8-й армии, и Галиция 
была потеряна при общем отступлении русской ар-
мии. 

Якутяне пристально следили за боевыми дей-
ствиями 42-го Якутского пехотного полка. Зимой 
1915 г. они получили горькое известие от Петро-
градского телеграфного агентства, в котором сооб-
щалось, что «награжденный Георгием 4 степени ка-
питан Якутского полка Алейников убит в бою 12 и 
13 января севернее села Усть-сольде. Он первый со 
своей ротой перешел по пояс в воде реку Рабу под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка и, овладев противоположным берегом, держался 
и был ранен, но получив приказание наступать, по-
вел роту в атаку до получения смертельной раны» 
[14, с.2].

22 мая 1916 г. командующий Юго-Западным 
фронтом генерал А.А. Брусилов предпринял одно-
временное наступление четырех армий фронта на 
противника. Наиболее успешно развивалось на-
ступление 8-й армии, наносившей главный удар. 25 
мая, разгромив противостоящую ей 4-ю австрий-
скую армию, она заняла Луцк. За первые три дня 
наступления русские армии взяли свыше 100 тыс. 
пленных, захватили большое количество военного 
имущества. В этих боях воины 42-го Якутского пе-
хотного полка, находясь на острие атаки на врага, 
покрыли себя неувядаемой славой, приняв самое 
активное участие в разгроме противостоящих ав-
стро-венгерских войск. 
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42-й Якутский пехотный полк весь 1917 г. на-
ходился на передовой позиции. Как наиболее бо-
еспособная воинская часть, полк принял участие 
в последней операции русских войск в Галиции и 
тоже успешно. За это время в России произошли 
важнейшие политические события. В результате 
событий Февральской революции царь Николай II 
отрекся от трона. Затем нарастающим темпом про-
изошел развал армии, воинские части стали поки-
дать прифронтовые участки. Разлагающее влияние 
большевиков, выступавших за поражение в вой-
не России, в воинских формированиях привело к 
тому, что ведение крупных, стратегически важных 
боевых действий стало невозможным. В этих усло-
виях большевики, в начале ноября 1917 г. захватив 
власть, приняли курс на установление сепаратного 
договора с Германией, Австро-Венгрией и выйти из 
войны. 3 марта 1918 г. был заключен т.н. Брест-Ли-
товский договор, во многом неравноправный и по-
зорный для России. Страна обязывалась демобили-
зовать армию, утопить или обезоружить корабли 
военно-морского флота, уступить значительную 

территорию, уплатить огромную контрибуцию и 
т.д. Сепаратный мир, установленный большевика-
ми накануне разгрома Германии и ее сателлитов, 
еще более обострил противоречия в обществе, явив-
шись дополнительным толчком к развязыванию 
Гражданской войны, к чему стремились большеви-
ки.

С марта 1918 г. дни боевых подвигов солдат и 
офицеров Якутского пехотного полка были сочте-
ны. Обильно пролитая кровью воинов земля без 
единого выстрела была оставлена противнику. Сол-
даты и офицеры вынуждены были бросить окопы и 
направиться к своим родным местам как побежден-
ные невидимым врагом. Так произошло расфор-
мирование одной из старейших и боевых частей 
русской армии, носившей имя города Якутска, ге-
роический путь которой долгое время находился в 
забвении. Ныне название Якутского пехотного пол-
ка, выбитое золотыми буквами на плите, украшаю-
щей Георгиевский зал Московского Кремля, напо-
минает о былой славе, мужестве и отваге его воинов. 
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