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Д р е д и ловіе.
сЛояная исторія нашзго полка, нъ состаблгнію ноторой л
присту^.ияь, пргдназначагтся, нонвчно, дяя офиигробъ; нижнимъ чинамъ, Бъ огромномъ ^олыиинстВіъ, такая
исторія
будеггіъ нвдоступиа, накъ no сбогму содержанію, таиь рабно
и no сбоей иіънности. сЖгжду тіьмъ, нижнимъ чинамь такжв
нво&одимо бьіть знаиомыми съ исторігй полна, 6ь иоторомь
оии сяужатъ. сВь тзиомь случаіь на помощъ яблягтся историчвсная «памятка», занлючающая 6ъ cedic Въ сжатомъ бидіь
описаніе боенныхъ и мирныхъ подбигобъ отдісльныхь лиць и
бсего полна. /ігрздача 6ъ сжатомъ Вид историчеснаго матвріаяа часто приВодитъ нъ сухому пзречисленію Войнъ, сражзній
и стычгнъ, Въ ноторыхь полкъ участВоВалъ, съ уиазаніемъ
годоВъ и чисзлъ міъсяиа, когда сосГытія происходили; это снучно,
безъ интергса читается солдатомъ и съ трудомь имъ запоминавтся.
гХскргнио жглая, что&іч нижніг чины ознакомилисъ Вогможно полніъв сь 6'олгсв, чіъмс 100 ліътнвй служЗою иаіивго
полна Царю и Отечеству, сь -eta слаВнымъ (ГоеВымъ прошлымъ
и до^ягстнымъ мирнымъ настоящимъ, я из^ралъ для «памятни»
форму изложзнія, наи^ол г лвгкую для чтгнія и удосГную для
понимаиія и усВоиВаиія прочитаинаго простымъ
народомъ,—
форму стиха.
олдаты заполіинаютъ добольно лзгио Всякія
піъсни; зто-то о&стоятзльстВо дало миіъ поВодъ попытаться
изложитъ ираткую исторію полка Въ стихахъ.
Жа сколъио
это удалосъ — судить нз мнгс.
сЛТаіГс накъ 6ъ Виду иміьзтся читатзлзмъ
прзимущгстВзнно Новоторшецъ—солдатъ, то я старался глаВиымъ o<fрагомъ,
что$ы фанты изь полноВрй жизни сГыли излож-зны

Въ «памятніъ» Ёозможно легче и «снлади
однаио, иеторичгсиой правды.

е», Лгзъ

иарушенія,

Л)ля тгсхъ-же, нто Вздумалъ-бьі заглянуть 6ъ зту «памятну» сь цгслък: иритиии, считаю долгомъ огобориться, что
зтотъ опыть изложеиія 6ъ стихахь исторіи полиа бызбанъ
желаніемъ лриигсти посильную полъзу нашему солдату.
сВъ приложенш помгсщены дба списиа: 1) командиробъ
полиа и 2) нижиихь чиноВъ, получиВшихъ знакъ отличія сВогннаго ордена. с/ігрВоначалъно пргдполагалосъ
иллюстрироВатъ
«помятну» незатгсйлиВыми иартиннами, соотВгстстВующими
содержанію, что нзсомніънно сдгслало-бі-і ев интереснгсе для
нижнихъ чиноВъ, ио это удорожило-$ы ВдВое, если ие 6'оліъе,
щьну ннижки,—почему
я и отназался отъ перВоиачальиаао
пргдположенія.

ЩирилоЬъ.

<^t*^

<&сті/плет&.
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кьется п сня удалая:
ЧшЬ Новоторжскій полкъ идетъ,
Про походы вспоииеая,
Онъ про славу п снь поетъ.
Славу эту намъ стяжали
Наши д ды и отцы,
Т , что прежде назывались
Староскольцы—удальцы.
Староскольцевъ имя славно
И изв стно было встарь;
Старшинство же ихъ недавно
Новоторжцамъ отдалъ Царь. ')
И насл дство боевое
Будемъ свято мы хранить;
Поиня славеос былое,
Вудемъ кр пко полкъ любить.

1731-1763 гг.
Сл/mffa въ

Унрайн- ГІОЛКЪ При МиНИХ
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) роЖД НЪ,

сномъ Ландмилицномъ Староскольскимъ нареченъ;
норпусъ.

г]і

м

ъ

ж

е

МИНИХОМЪ ПОТОМЪ

Сд ланъ коннымъ онъ полкомъ. 3)
На Украйн мы родились,
' ' ) 1Ірлка:)о.мъ no воен. в донству 1884 г. № 91>—въ Ноііоторжск(ім і. по.іку воз(•'іііпоіі.іемо стлршннстію Старооскольскиго ИОЛКІІ.
') Фельдмарша.ті. гр. Миіпіхі. праііляль лкраіпюіі и былч. ГЛІІІИІЫМГ. пачал
іпікомь Украііпскаго .Іаидміілііцкаги корпуса.
^) Въ І73(і г. всЬ ухрайнскіе полкп омли сд лаиы кііііііыми (Собрапіе Завонові
т. IX, стр. 105, № 6,888).
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Тамъ служили и селились;
Нашимъ корпусоіп. Царицы
Берегли свои границы.
И въ походы мы ходили,
Турокъ, шведовъ, н мцевъ били;
Только службу эту, баютъ,
Ыадіъ начальство не счита тъ ')

1763-1769 г.г.
П реформированіе Д тъ ЧрвЗЪ ТриДЦаТІ,, ДаЖ
полна изъ ландмилиинаго въ полевой
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бОЛ ,

ВОЛ ,

Иасъ въ п хоту ооратили

мушнвтерснш полнъ

„ „
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Т 1

W мушкетомъ над лили.

въ щарствованів Импвратрицы ЕИАТЕ- ^ Ъ

РИНЫ п-й.

J
~
^
СИЛу ЭТОГО І ф е щ е Н Ь Я ,

Мы другов еазначенье
Получили отъ Царицы,
И оставили границг.і.
Полкъ поставленъ былъ въ Ахтырку. 2)
Т сно, скучно, н тт. горилки,
Тощи д вки. точно виліси;
Вышелъ съ хаты, и кругомъ
Покати хотя шаромъ.
Чтобъ ходить мы ые забыли,
Часто въ Кіевъ насъ видили:
Тамъ по году мы живали,
Караулы занимали.
Впрочемъ, это что за служоаі
Это службишка—не службн;
Староскольца жъ ретивое
ію.ікъ
сфоринроианъ
въ 1731
г.. а старшішство
Рвется
къ слав
, рвется
къ бого.полхі смм-

'j ('т:і|)оско.тьскій
ТІКІТСЯ съ 1763 г.. т. е. со нременп ііереформироіишія .\'кріпііі(;кііго корпуса. Между
т мъ. ппходясь въ .ттідміі.иіціи. полкъ уіаствовалъ in. вобнахъ: Туреі(коА (17.'І(!).
ЦІведскоА (1712 г.) н иъ Сеіііі.і тмріі (1757—17(іЗ).
') Ахтырка—веболъшоЯ городокт. ип .\'і;р.'іііи .
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Скоро сказки говорятся,
Да не такъ д ла творятся.
Ыадо было подучиться,
Какъ въ „п хотномъ" стро биться.
Годковъ шесть мы поучились,
Передъ графомъ ^ отличилисі,;
А потомъ ужъ насъ послали,
Чтобъ мы турокъ потрепали.
1769-1774 г,г.
f-n Т/рвцная войма в9 Турокъ бить—лихая штука!
царствованів ЕНАТЕ- Староскольцу та наука
РИНЫ п-й.
у- жъ д а в н 0 изв стна была,
Что война и подтвердила.
Л то. осень все шагали,
Все въ степи мы м стъ искали,
Гд бы турокъ изловить,
Да посвойски угостить.
Но напрасно мы искали;
Турки въ кр пости удрали.
Оъ графомъ Панинымъ 2) тогда мы
Стали кр пости брать сами.
И для вящаго прим ра
Взяли кр пость мы Бендеры. ')
Посл взятія Вендеръ,
Усмиривъ таиъ изув ръ,
Къ Силистріи подходили,
Гд такъ славно турокъ били,
Что они б дняги взвыли;
Перемирья захот ли
И о мир сладко п ли.
') Пвр дъ грпфсшъ Румянцевымъ, оывшимъ въ это времи глшиіым і, няча.и.ниКрМІ Лкрпіііігьіцчі sopnyca.
'2) 1'рнфъ Панинъ оы.тъ глабНОБриагНдующииъ 2-кі арміею (Укрііііііскоіо) вм сго
графа Руиянцева, на:іначеннаго глаинокомандуишшмъ І-окі арміею.
^) Бепдеры—турецкая кр пооть, очитаншаяся кь го врнхгя непоб дшіоіі.
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Оказалось, что Абдулъ
Насъ порядочно надулъ.
Графъ Румянц въ разсердился,
За Дунай съ полкомъ пустился; ')
Пряио къ ІПумл ') наривилъ,
3
Гд въ то иремя ВиУирь ) былі,.
Видятъ турки: д ло плохо;
И давай молить Пророка, *)
Чтобъ ихъ царство сохраиилъ,
Русскихъ дальше нс.пустилъ.
Тутъ въ деревн Кай-Нарджи, Ц
,;
Олавньтй миръ „на барабан " )
Подиисали бусурманы.
Такъ окончилась война.
Пять л тъ кряду шла оыа;
А потомъ, какъ поочитали:
Много храбрыхъ потеряли.
Въ пол брани, въ честномъ бо
Славно пали т герои!
Новоторжецъ, но забудь
Память славныхъ помлиуть!

1774-1786 г.г.
12-ти л тній пром - Ц о с л

ТОЙ ВОЙНЫ ТуреДКОЙ,

тутонъ мирнаго ере- СовсрШИВЪ ПОХОДЪ ВаЖНеЦКІЙ,

Прямо въ Кіевъ иы пришли,
Посл въ Н жинъ перешли,
Л тъ дв надцать отдыхали;
') Въ 1771 г. Огароскольскііі полкъ пероиедеи^м оылъ иъ І-ю армію пожеланію
графа Руиявцева.
') Шуиха—турецкая кр пость иередъ Балкаііскпмп горами.
J
) Визирь—глаішоііомандуюдііі TypenKoio ариіею.
*) Пророкъ Магометъ, иочптаемыіі у турокъ, какъ I. Хрпстосъ у хрпстіанъ.
) Діфеиня Куч. кь-Каіі-ІІарджи. гд оылъ ааклюменъ миръ.
г
') Турецкіе уполноиочевные аодписахи условія мпра иъ руссііоыъ хагер на
поход ипшеіі ар.мін къ ПІумл : иочему и гопорится, что мнръ подписаиі. „иа барабаи ,"
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Много мы квартиръ м няли:
Почитай, что югъ Россіи
Бесь ногами изм сили.—
1
Шевъ, Н ЛІИНЪ, Домонтово ) —
Было все для иасъ не ново;
Всюду лихо п сня льется,
Староскольца сердце бьется;
Въ день хоть сотню верстъ итти,
He отстанетъ онъ въ пути,—
1786—1792 г.г.
2-я Турецная война І ІСЛІДУ т мъ СуЛТаНЪ ТурецКІЙ,
въ царствованів ЕНА- ХІОЗабыВЪ ШТЫГЬ МОЛОДеЦКІЙ,
ТЕРИНЫ

и-и.

( З и о в а иойско собираетъ
И Россіи угроліаетъ.—
Ай да турка! Вотъ лихой!
Снова вызвалъ насъ на бой!
Вудемъ драться, братъ, опять;
Толыш, чуръ, нс удирать.
Но какое жъ огорченье.
Когда вышло назначенье
Староскольцамъ въ Крымъ s ) иттить
И татаръ тамъ сторожить.
Почитай, что всю войву
Простоялъ нашъ поліп. въ Крыму,
И Каховскій генералъ
Вс ми нами управлялъ.
Тутъ въ Крыму мы сторожили,
Чтобы турки не приплыли;
За татарами гляд ли,
Чтобы смирно вс сид лй.
Все въ Крыму спокойно было.

') М ста стоянокч. ИО.ІКІІ.

') Крымъ—поіуостровъ ва Чорпомъ иор , присо диненныіі І.І. Россіи ііос.і
1-іі ТурецвоА ііоііііы.
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Староскольца л;ъ сердце ныло:
Шуткаль, эстолько годовъ
Ые видать сиоихъ враговъ!
Хоть въ сралсеньяхъ не бывали,
А все жъ много потеряли: ')
Лихорадки, тифъ, горячки
Противъ были, точно въ етачкіі.
Наконецъ, Потемкинъ князь
Самъ, на турокъ разсердясь,
Ыамъ за долгое терп нье
Далъ такое назначенье:
Посадить вашъ полкъ на флотъ
2
И поплыть въ морскои походъ.— )
Вотъ такъ штука, земляки.
Мы попали въ моряки!
ГТравду баіотъ старички съ:
„В къ живи и в къ учись."
Полкъ нашъ ландмилиціонный
Вылъ давно когда-то конный,
Потомъ п шимъ сталъ полкомъ,
А теперь ужъ —морякомъ.
Адмиралъ нашъ Ушаковъ
Былъ изъ славныхъ моряковъ;
Живо флотъ свои снарялилъ,
Староскольцевъ посадилъ
И поплылъ оеъ къ Еникале, 3)
Гд , какъ слышпо. турки стали.
В теръ по морю гуляетъ,
Корабли тамъ подгоняетъ,
И б г тъ они въ волнахъ
') Въ Кры.му сішр іістіюиалн иіііідемическія бол кни, оті. воторнхъ шюго уииря.ю солдптъ и офіщероьъ. (Донесенія Геиер. Каховскаго).
'') 28 ііоня 1790 Г. Стнроскольскііі нольі,. по прііка:;анікі вн. Потемкіша. ГІЫЛІ,
прсдостаилімгь in, распоряжеше Коіпръ-Адмпрала . шакона. (Д^ііосепіи ген. Eaxoitскаго 28 іюня 1790 г. № 415).
') Ешшале—кр пость въ восточной сторол ЕСрыма у арохявя гого же киеші,
нротііііі, устыі р. Куоани.—
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Морсно сршнен/в npo-'Ha р а з д у т ы х ъ парусахъ.
тивъ Енинальснаго
пролиаа в-го іюля

130тъ
у

В И

д

н

а

а в ъ

л
т

о

н

зшрСКИХЪ ВОДЪ,

урецкІЙ

флОТЪ,

Мы свид теляии были,
Какъ на мор турокъ били.
Противъ устія Кубани
Дали имъ такую баню,
Что забравъ свои монатки,
Флотъ турецкій безъ огллдки
Дня четыре удиралъ,
Такъ что флотъ ужъ нашъ отсталъ;
] И вернулся онъ опять
Въ Совастополь отдыхаті^.
ІТочинивъ вс повреждсиья,
Получили назначенье:
Влизко Гаджибея *) видъ,
Вновь найти турецкій флотъ.
Морсное сра/нвні

про-СбО]Ш

тивъ Гадтиб я 28

"

29 авг

-

п90

ТуТЪ

КОрОТКИ б ы Л И ,

Къ Г а д л ш б е ю МЫ ПОПЛЫЛИ,

г

- Турки насъ какъ увидали,
Живо якори порвали
И пустились удирать;
Мы за ними—догонять.
Адмиралъ нашъ Ушаковъ
Челов къ былъ не таковг,
Чтобы турокъ такъ пустить
И нич мъ не угостить.
Н тъ, братъ, турка! погоди:
Въ бой готовься —не б ги!
Скоро турокъ мы нагнали
И два дня подъ-рядъ трепали. 2)

') Гаджибей—мыті шпяя Одесса.
') Сраженія 28 и 2Я августа 1790 г. блнзъ Гаджибел въ' отрыгоиъ иор , въ
10 іі і)ст. отъ берега. Турецвій ф.тотъ бы.іъ разбитъ срверщевпо: глаимыіі адилральскііі корабль сожясеыъ; другой большоіі Бораблі> со вс мъ экипажемъ ввятъ ім.
пл нь: осталыше кбраб.тл и мелкія суда повреждеіш и рояс яям. (Всеподдаші Дшер ДОПОСЙНІР ки. ІІі ічмппіііа .О-ічі сиит. 1790 г.).
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Удирая что есть мочи,
Флотъ турецкій скрылся ночью.
Такъ разбивши турокъ знатно,
Флотъ вернулся еашъ обратно
Въ Севастополь отдыхать,
Поирелщенья исправлять.
Л томъ сл дущаго года
Адмиралъ, нашъ воевода,
Захватилъ вашъ полкъ опять.
Вишь ты, въ мор погулять.
Въ Черномъ мор волны плещутъ,
Въ чистомъ неб зв зды блеідутъ,
И б лштъ нашъ флотъ въ волнахъ
На раздутыхъ парусахъВъ Черномъ мор мы гуляли,
Всюду турокъ мы искали;
Морсное срам нів про-

НаКОНРЦЪ у

тивъ Варны при На- ] \ £ ы
лянрш 31-го іюля
В ъ

ВарНЫ

наШЛИ Тур
М Й 1 1 Ъ

')

ВОДЪ

ЦКІЙ флОТЪ.
ю

н а л е т

л 0

И на турокъ такъ нас ли,
Что, забывъ честь боевую,
Врагъ пустился вразсыаную,
Мачты, флаги, паруса
Потерялъ онъ въ полчаса;
Какъ подстр ленная птица,
Онъ лет лъ къ своей столиц !
Мы за ними. Врать не стану,
Въ гости къ славному Султану
Предъ испуганной столицей
Мы хот ли появиться. 2)
„Челов къ предполагаетъ,
А Господь располагаетъ!"'
') Сраженіс при Варн 3] іюля 1791 г.
-) Пресл д. я разбитыб гуредкій ф.тотъ, Адмлралъ Утакоігі. діііствитеяыіо
ІІМ-ІІ.П. пам реніе явиться иодъ Копстантлиопо.іе.мъ (ИУЪ ДОН. АД.М. Ушакова.),
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Хоть и очень мы желали,
Но къ Султану не попали:
Перемирье заключили,
Насъ къ столиц не пустили,
И пришлося, радъ не радъ,
Въ Севастополь плыть наяадъ.
1792-1796 г.г.
Военныя

дгъйствія въ \\()\{,& СЪ ТурКОЙ

Польшгь.

Глядь, поляіш взбунтовали.
И пришлось намъ съ корабля,
Бросивъ юлшыя поля,
Въ Царство Польское пуститься,
Съ поляками повозиться,
Въ Летичев *) мы стояли,
Мало тутъ въ д лахъ бывали;
Да и всю-то ту войну
Провели мы на ходу.
За поляками гонялись,
Едва ноги не отнялись;
Все жъ подъ Слонимомъ 2) наі^али
И порядкомъ потрепали.
Командиръ нашъ Коновницынъ, 3)
За свое ум нье биться,
Зд сь Егорья заслужилъ:
Молодцомъ и храбрымъ былъ!
Наконецъ, Варшаву взявъ,
Вогатырь, Рымникскій графъ, 4)
Ихъ столицу разгромилъ
И поляковъ усмирилъ.

') .Іетичеіп.—городъ ІІОДО.ІІ.СКОІІ губ.

r

ВОбІіаЛИ,

) C'.iomiAfi.—городъ,
') ІІолкоітикі. Коновннцыяъ, воиащярх Старпскп.іьскяго по.тка. бы.тъ^ главныііт.
Пачальнішомг нъ этомъ бою.
.'') Супоропъ.
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1799 г.
Швейцарсній похоЬъ р а д а ТрИ ВЪ ЛйТВ
ПробыЛИ.
еъ царст оваиів
З д с Ь НЯМЪ іЬоЪЩ ИЗМ НИЛИ,
ПАВЛА І-го.
г
' F J
Т

И названье дали ново
Намъ по шефу—„полкъ Козлова, ')
А на ел дующій годъ
Объявили намъ' походъ.
Къ Вресту насъ тогда собрали
И въ Швейцарііо послали
Тамъ съ французомъ воеваті.
И австрійцамъ помогать,
Мы пришли Евроиу важно.
Угощались авантажно;
Три то м сяца все шли
И въ Швейцарію пришли.
Насъ австрійцы торопили.
Чтобъ скор й мы приходили,
А какъ только мы пришли,
Глядь, австрійцы и ушлиі
Генералъ, фравцузъ—Масеена, 2)
Увидавъ такую см ну,
Опечалился сначала,
Но узнавши, что насъ мало,
До того ужъ расхрабрился,
Что забрать вс хъ насъ р шился.—
Въ середин сентября,
Ыетерп ніемъ горя,
Князь Суворовъ Италіискіи
Совершилъ походъ Альпійскій.
Онъ хот лъ соединиться.
Чтобы вм ст съ нами биться,
') Оь 17і)« no 1801 г.г. ікі.іки ииевовяяиоь uo фямн.іілмь свокхъ иіефовъ.
Староскольскііі аоякъ іі.меііоіііі.іои: „пох&ъ Геиеря.ті.-Лентеііііігга Кохшна".—
') Генералъ Массена—фриицузскій глапиокомандующій въ Швеііцарш.
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Ho Массена угадалъ,
Что задуиалъ генералъ.
И пока герой старался
И въ горахъ съ француаомъ дрался,
Врагъ нашъ къ Цюриху ') сп шилъ;
Гд онъ насъ и окружилъ —
Цюрихснов срашенів Наканун дня сраженья
}4и/5-госвніп.П99г.}$ЫПІЛО СТранное вел нье:
Нашъ Корсаковъ генералъ 2)
Овой резервъ въ Уцнахъ :і) иослалъ.
Въ день сраженья на зар ,
Мы ужъ іпли къ той сторон ,
Гд фраецузовъ ожидали.
Вдругъ мы сзади услыхали
Пушекъ громъ—предв стниісъ бояі
Удквилися мы вдвое:
Ждемъ французовъ впереди,
Л они, глядь, назади.
Берстъ ужъ съ дваддать отиахали,
Какъ курьера увидали;
Онъ привезъ намъ повел нье:
Вс хъ вернуть безъ замедленья.
Полкъ Иозлова встрепенулся,
Поскор й назадъ вернулся
И безъ отдыха опять
Отмахалъ верстъ двадцать пять;
Да съ похода прямо въ бой
Мы пошли ломить ст нои.
Въ это время грееадеры, 4 )
') Л.кірлхь - городъ «•(, ШЬейцарін, дентръ расположенія русскнхт. воііскг.—
-) Гііііера п.-.Ьмітгііапгі. I'inrcsii'i—Кирсаковт.—г.тапігокоиаид іоіцій русскимг отрядомі. 1!І. І11пріііі,яріи.
:1
) .\'цііа\і.- ГСІ|ІОДІ. вррстлхъ іп, ЗО-ти кь югу птг, ]|,і<і]иіхя, (і.шже къ Алыіаііт..
Въ СОСІІІВ ре^сриа маходіі.ісіі Оіарисколі.екій полкъ.—
') Гренадерскій Сакеіга полкъ.—
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Потерявъ людей безъ м ры.
Правый флангъ свой сберегали
И тихонько отступали.
А французъ то, изув ръ,
Съ сть задумалъ грееадеръ!
Полкъ нашъ тутъ то подвернулся,
Ну фраецузъ и поперхнулся.—
Когда Сакевъ генералъ *)
Ыаше знамя въ руки взялъ,
Ну тогда, братецъ, шабапгь:
Страшенъ будетъ ударг напіъ!
Ос нивъ себя крестомъ,
Заіцитивъ свой фронтъ штыкомъ,
Какъ девятая волна
Безпощндна и сильна,
Грозно полкъ въ атаку шелъ.
Въ голов одно лишь бьтло,
Какъ бы только сил-ь хватило
До француза доб жать,
Чтобъ его на штыкъ сажаФь.
Барабанъ еще трещалъ,
А французъ ужъ отступалъ.
Гнали ихъ версты четыре,
А потомъ мы отступили;
Подкр пленья опоздали,
А французы нас дали,
Какъ было впередъ итти
Одному противъ пяти!
Мы хотя и отступали,
Но не слишкомъ уліъ сдавали;
Какъ немного отдохнемъ,
Такъ въ атаку снова пр мъ;
') Гемера.іі. раБенъ йы.гі. ііачялыгііко.мь рсяерва. По прпбгітін нашего но.тка на
по.те сііаженья, генер. Санепъ выхватихь иаше знаия у портупеіі-прапорщиБа и
саиъ попелъ по.ікъ въ атаку. (Милютлнъ, Воііиа 1799 г.),
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И опять французъ назадъ
Отступаетъ радъ не радъ.
Отгрызаясь, что есть мочи,
Отступали мы до ночи,
Вплоть до Цюриха, и снова
Виться зд сь съ врагомт. готовы.
Видятъ —города не взять;
Что жъ напрасно умирать,
Пор шили межъ собою.—
Насъ оставили въ поко .
Хоть и очень ліы старались,
Жестокб съ французомъ дрались,
Все жъ, однако, какъ ни взглянь,
Выходило д ло дрянь.
Насъ французы окружили,
Одачи требовать р гаили;
И хоть города не взяли,
Но и васъ не выпускали.
Собирались генералы,
Хоть ихъ было очень мало,
На сов т обсудить,
Ч.то тутъ д лать, какъ тутъ бытиі
На сов т пор шили,
Чтобъ мы утромъ посп шили
Отогеать французовъ прочь,
Гнать съ дороги во всю мочь.
Когда жъ путь освободится,
Вс войска начнутъ стремиться
Вонъ изъ города, потомъ
Мы потянемся хвостомъ. *)
По всему тутъ выходило,
Что для нашихъ важно было,
'j СІтироскольскііі ію.гкъ былъ iiiiiiiia'ieiri. въ арьергардь — иііикрыиать оощее
отстуи.іеніе.
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Ч/гобъ французамъ трепку дать
И отъ города прогнать;
А для д лъ для этихъ снова
Былъ назначенъ полкъ Козлова.
Что жъ. мы рады постараться,
He въ диковинку намъ драться!
Только полкъ нашъ пострадалъ
2
И числомъ былъ больно малъ; )
Впрочемъ мы не увывали
И врага атаковали
Лихо такъ, что, братецъ, онъ
3
Удиралъ безъ панталонъ, )
Верстъ съ пятокъ онъ такъ б жалъ,
Даже звамя потерялъ;
Наконецъ остановился
И отпоръ намъ дать р шился.
Пока мы французовъ гнали,
Войска ваши ужъ шагали,
Направляя маршъ къ границ ,
Гд могли они укрыться.
Мы же, сд лавъ свое д ло,
Отступать могли ужъ см ло;
Да и что тамъ толковать,
Надо было удирать.
Въ Цюрихъ съ боемъ отступили,
А ужъ тамъ французы были.
Много тутъ мы потеряли,
Отъ французовъ все жъ удрали.
Полкъ два дня съ французомъ дрался
И нисколько не боялся
Умереть въ неравномъ бр .
2

) Посл сраженія 14 сент. исл дствіе бояьшихъ иотерь въ иолку една насчитывалась иоіоішиа его состава (Мнлютішъ. Воііиа 1799 г.).
а
) Атава была произведеиа рано утролъ 15-го сгап1.; францумы, утомленнйё
боемъ 14-го числа, езце спалн и были атаковаиы въ ихъ лагер . (Тамъ-же).
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В чеа память вамъ, героиі
Многи мертвыми зд сь пали,
Много раненыхъ въ пл нъ взяли;
Кюмандиръ еашъ Шошинъ тоже
Зд сь нашелъ смертельно ложе. *)
Такъ и намъ съ врагамз, братцы,
Надо такъ же кр пко драться,
Охранять честь боевую,
Умирать за Русь святую.
Войну кончивши, зимой
Мы отправились домой;
Въ восьмисотомъ ужъ году
Полкъ пришолъ опять въ Литву.
1800-1806 гг.
Мирный промешутонъ Б в З Ъ

времени.

ВОЙНЬТ ПрОШЛО л т Ъ ПЯТЬ;

Надо ло бъ отдыхать;
Для того, чтобъ не скучали,
Насъ походомъ занимали.
По губерніямъ ходили,
Время славно проводили;
Если счетъ вести въ годахъ,
Выходило тогда такъ:
Годъ въ губерніи Литовской,
Годъ—въ Орловскои, годъ—въ Тамбовской;
ТТТесть нед ль въ Москв стояли,
(Тамъ смотры мы отбывали).
Годъ въ Подольи провозились,
Посл въ Врест очутились.
Такъ пришлося скоротать
Скучныхъ мираыхъ годовъ пять;

') Коыандиръ ІІО.ТК;І Иодиолкоиишгі. ІІІошинъ убитх вь сраженіи
ири ахак , быишеіі подъ начаіьствозіъ ген, Сакеиа.

14-го сеігі'.
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Ha гаестомъ году къ зим
Поиіли слухи о койн .
Въ эги даіши времека
У насъ часто шла войва;
Всю Евроцу, вишь. въ полонъ
Думалъ вяять Наполеовъ. ')
Вс цари его боялись
И во всемъ съ нимъ соглагаались;
Толыш Русскій Царь одивъ
He заискивалъ пред'і. вимъ.
Помогалъ другимъ царямъ Онъ.
Коихъ билъ Наполеонъ,
Свое войско іюсылалъ
И къ войн вс хъ поощрялъ.
Всюду наши стойко дрались,
Гд бъ съ французо.мъ не связалиеь;
Вонапартъ ") на нась вспылилъ
И войну намъ объявилъ.

1806-1807 гг.
Война съ Франціей въ С ъ РуСЫО—МатуіПКОЙ ПрОСТИЛИСЬ
царствованіе

Импера' Д

0ПЯТІ> ВЪ ПОХОДЪ ПуСТИЛИОЬ;

тораАЛЕКСАНДРАІ-го.щШ9

в ъ

ПруССКІЯ ВЛад нЬЯ

Мы пришли бозъ приішочеш.я.
Намъ походы нс находка,
Выли бъ щи, сухарь да водка;
Съ ними весело въ пути.
Куда хогаь—туда иди.
Мел:ду т мъ Наполеонъ,
Разгромивши н мцевт^ б дныхъ 3)
И задавши имъ трезвонъ,
')7 Иаполеоиъ—іімііирпторъ француаовъ.
j Bonaiiiij)']-],—(|І:ІМІІ.ІІЛ ІІаполеоиа.
•) Ёаполёонъ разгромилъ н мд ит. подъ Іе о и Лу;фііі'Пм,том,і. въ 1801! году.
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Съ своей арміей поб дной
Путь къ Россіи направлялъ
И французоізъ ободрялъ.
Близъ Пултуска ^ мы стояли,
Тамъ фрйнцузовъ ожидали,
2
И бригадиый-Багговутъ )
Находилсіі тожо тутъ.
Что намъ былъ Наполсоаъ,
Коль у насъ Багратіонъ 8)
Авангардомъ управлялъ,
Гд и полкъ нашъ состоялъ;
А надъ корпусомъ надъ вс мъ
То яа правилъ Ііеннигсенъ. *)
Сратеніе подъ Пулту- НеіірІЯТСЛИ приСП лИ

сномъ м эен. івобг. В ъ д с к а б р і С р е д И Метелей;
Тутъ франдузу для закуски,
Бой устроивши въ Пултуск ,
Угостили такъ, что онъ
Былъ готовъ кричать ^пардонъ".—
Полкъ на л вомъ фланг былъ
И пъ атаку тутъ ходилъ,
Да съ французомъ не поладилъ
И сго расколотматиль. ')
Жаль, французы отступили.
Зд сь ихъ страшно бъ разгромили!
А прссл довать въ метели
Генералы не хот ли.
1

) II ултускъ —городъ.
'j Старосвольсвів полкъ ияходплся пъ бригад г-м. Багговута, въ fi-u н хотпоіі дпші:ііп.
3
) Енязь Багратіоші, героіі Отечесгіісііноіі noiiiiij. пыяъ пачяльнішомъ нсего
явангарда русскоіі арміл.
') Гспералі. Беннигсеиъ пылъ лпосл дстііііі главновоиавдтюідиыъ русскою армісіі ім. втой поііи .
5
) Француискал воловна Сюшета (іі- I тыс.) быіа атаковапа (!тпроск<ілыі.яміі п
паталіономъ І-го егорскаго іюлва съ одиоіі стороиы, а сг другоій вр залдсь въ колопцу .[еибъ-кирасиры ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и дна аскадропа ЦаргопольсБаго лолвг.
Колониа была сията, потеряръ 300 чсл. ііл ітымп. Mux. Даиплевскін.—liniiiia
liSOli—07 гг. стр. 106).
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Разъ съ французомъ повстр чались,
Всю войну не разставались;
Много славныхъ съ ними д лъ
Намъ досталося въ уд лъ.
Зд сь ихъ вс хъ и не опишешь;
Вудь доволенъ, коль услышишь
Въ краткихъ только лишь словахъ,
Гд нашъ полкъ бывалъ въ д лахъ.
Съ двадцать третья января,
Въ аррьергард состоя,
Полкъ три дня съ французомъ дрался,
Срашенів подъ Прей- Лишь въ Эйлау ') развязался.
сишЪ-Эйлау 27 янв. Зд сь, въ Эйлаускомъ сраженьи,
1801 г.

т,

Вс дрались на удивленье;
Этотъ бой былъ исполинскій
И предтеча Вородинскій, 2)
Сратеніе подъ

Гут- ДоДЪ

штатомъ и Гейльс- J J

к

бергомъ 28 и 29 мая о ^

ъ

ГуТШТатОМЪ

3

) ТОЖ

ГеЙЛЬСбергу

4

) ПробираЛИСЬ;

•

s

'

ДраЛИСЬ
„

од сь мьт мало въ бою оыли.
Насъ другими зам нили:
Вольно много ужъ наградъ
5
Заслужили мы подъ рядъ. )
Вс сраженья славны были,
Пока въ Фридланду ходили;
Сратеніе подъ Фрид- А. ПОДЪ ФрИДЛаНДОМЪ
ландол,* 2 іюн* ^ 7

г

.

В

о л Ь Н О ШибкО ВЗДуЛИ

ІШКЪ раЗЪ
НаСЪ.

6

)

Зд сь отчаяено мы дрались,
Смерти вовсе не боялись;
') Орііжеше подъ [Іреисіішъ—Эйлау—27-го янв. 1ЯП7 г.
-) ГОСУДАРЪ ИМПЕРАТОРЪ оц ннлъ храбрості. поііскъ въ атомъ гряженіи не
мен е, ч мъ впосл дствіи- in. Бородпнркомъ сражепіп. (Мях. Дяпплевскій.- Bofina
1806—1807 гг.).
'} Сражеиіе подъ Гутштатомт.—28 мая 1807 г.
*) Сряженіе иодъ ]1оп.тьсоергомъ—29 мая 1807 г.
5
) Поо.т пвапгарднаго і ла подъ Гейльсбергбмъ ііе-ь авянгардъ вн. Багратіона
(въ го.м-і. чііс.т и Стмроскольскііі иолкъ сильно ослпблімигыіі іі шпурршшіі предтествовавіііими д лами) бьглъ поставленъ позади армііі. (Мих. Даігалевскіп. Впііпа
1806—1807 гг.).
") Сраженіе подъ Фрндландоыъ—2 іктя 1807 г.
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Ho французъ зд сь Сенармонъ,
(Лихомъ будь помянутъ онъ),
Съ артиллеріей своей,
Оъ сорока лишь сажен й,
Насъ картечьго осыпалъ; ^
Вышелъ тутъ болыпои скандалъ.
Э! да что тутъ толковатьі
Вс мъ пришлося отступать.
Такъ подъ Фридландомъ съ конфузомъ
Распрощались мы съ французомъ.
Скоро миръ былъ заключенъ;
2
Отъ царя полкъ награжденъ )
И отправленъ въ тотъ же годъ
Въ новый, въ Турцію, походъ.

1807-1812 гг.
З-я Тур щная война еъ В е р С Т Ъ СЪ ТЫСЧеНКу ОТІШХаЛИ,
napcmeoeaHie АЛЕ- В ъ Вессарабію попали;
ИСАНДРА І-го.
m
г»

іамъ ііьутузовъ генералъ
Насъ давно ужъ поджидалъ.
Тутъ съ годокъ мы простояли:
Сразу, вишь ты, не пускали.
На девятомъ лишь году
На Дунай иришли къ теплу,
Подъ Браиловъ 3) мы попали,
Штурмомъ взять его желали.
Штурмъ то, вишь ты, не удался.

') Фр.інцузскііі артииерійсвій геиеря.п. Сенармонъ со своею 3(5 оруд. батарееіо
с.м ло и неоисидпіто пи хплі, иа 180 саж. передъ лнніею нащихъ попсвъ; посл
«'bcKMbKux']. ііыстр .юіп, аередмгау-іся ИІІ 90 саж., а потомъ на И> саж. Съ этого
ряпстояпія франц. оатарея громпла паши бтступающія иоііока, ііронпііодя въ иихъ
стрпшіюе опустоіпеніе п ое.чпор:гдокъ. (Тамъ жс).
';1 Иі., по.іку йі.і.пі ііагііаждоііы ордепомъ св. В.іпднміря І-го к.т.—2 штаоъ офмц.
п 1 опер.-офицеръ: зомтыми ;іиакамл—1 ііітабъ-офнц. и 2 оберъ-офид.; шпагою
„за храбрость"—1 шт.-офиц.; орд, ев. Аииы 3-го кл.—1 оберъ-офпцеръ; объявлено
ВЫСОЧЛІІШЕК благоио.іеиіе—-З-мъ обер.-офиц.; знакъ отлпчія иоеи. ордена—201 нижиему чішу.—(Изъ спііска полу.чившихъ награды. Моск. отд. общ. арх. Гл. Шт.)
3
) Браилоаъ—турецка я кр пость на Дуна .
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Прозоровскій князь ') ругался.
Въ неудач вс хъ винилъ.
А себя то и забылъ. 2)
Военныя д йствія въ СкОрО ПОЛКЪ ОТТ Да ВЗЯЛИ,
3

Сербіи *ъ 1810 ?• д а и в ъ Сербію ) послали,
И къ Исаеву ') въ отрядъ
Получили мы нарядъ.
Сербы вздумали возстать,
Чтобъ народомъ вольнымъ стать;
Да какъ съ турками связались,
Слэбоваты оказались.
Вотъ тогда то насъ послали,
Чтобъ мы сербовъ выручали.
Да ужъ кстати научить.
Какъ имъ турокъ надо бить;
На десятомъ ужъ году, 5)
Перейдя Дувай-р ку,
Тутъ мы съ сербами сошлмсь
И на турокъ поплелись.
На турецкую б ду
Сратеніеподъм.

Дуду

14 іюня 1810 г.

ПоДОШЛИ МЫ ПОДЪ ДуДУ-

")

давно уже но дрался
И до турокъ какъ добрался,
Разошелся просто страхъ,
И разбилъ ихъ въ двухъ м стахъ.
Такъ, къ прим ру, выходило:
Два отряда турокъ было.
Однимъ правилъ Ибрагимъ,
ІІОЛКЪ

') Кн. ІІро:іороііскш—іланііокомаіцуііііцііі руесвою арміею въ Турціи.
') Дяспозиція д.тя штурміі была очспь с.тожпая, п ирн штурм
ночью войсвй
спуталлсь.
3
) Сррбія—княжество, зависвиое отъ Султана.
') Ген. маіоръ Псаем, 1-іі пачалыінк]. отряда ііусскііхі. войсвъ, ияиначенныхъ
пъ помощь сербамъ.
•1 Въ 1810 г.
*) Д. О~ укр пленное м стечко на правоіі сторон Дупяя, бдяяъ кріпоп-ріі
К.<а,іііііо и Ыеготннъ; сраясенів бнло 14 іювй 1810 г.
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А Афусъ ') правилъ друпимъ.
Вотъ снаіала по порядку
Ибрагиму дали мятку,
А потомъ такъ выходило,
Что Афуса вздули съ тыла.
Важно зд сь ихъ растрспалй!
Живо турки удирали;
Да дорогой-то б гутъ
И во все горло орутъ:
„Аи! аманъ, аманъ, аманъ!"
Ыашимъ слышно, что обманъ!
Полкъ нашъ очень удивился.
В дь на сов сть, кажись, бился,
А выходитъ, вишь, обманъ?
Только посл мьт узнали,
Что „аманы" означали;
Это значитъ, вишь, „спасайся!"
Удирай, молъ, не копаися!
Отъ Дуду пошли къ Прагово;
Посл взяли мы Кладово;
А ужъ кр пость Неготинъ -)
Взялъ нашъ полкъ совс мъ одинъ. 3)
Тутъ такой порядокъ былъ:
„Пришелъ, увид лъ. поб дилъ".
Научивши сербовъ-братцевъ,
Какъ имъ надо съ туркомъ драться,
Полкъ вашъ Сербію оставилъ,
Маршъ свой въ Никополь *) направилъ.
Вовнныя дгьйствіп въ З д с ь МЫ ЗИМ ЗИИОВаЛИ
5
начал^ьіаііг.направ.^
ОеНТЪ-При ) ПОПаЛИ;
в ъ
о т р я д ъ
к ъ
оерегу Дуная.
ПрЫТКІЙ быЛЪ ОНЪ Г НераЛЪ,
') Ибрагнмь іі Афусь—турецвіе mniiii.
') Прагііпо. Кладово, " Негоіинъ—неболыоія турецкія іір іюгпі.
:
') Прп прііб.іпжснііі іюлкя турки остапилі кр пость и [юсп пгао б жа.ія.
') НІІКОІЮ.ІЬ—болыііля турецкая вр посФЬ на Ду^а ; іп. ІІіікоппл бшм пяяппЧвны ;ИІМІІІЯ кііііртиры по.іну.
') Генералъ-Адъкітаііті. гр. Сентъ-Ирн.
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Отдыхать намъ не давалъ,
И подъ самый новый годъ
Онъ повелъ отрядъ въ походъ.
Тутъ мы Сельви, Ловчу взяли
И хот ли итти дал. .
Да Кутузовъ —генералъ
Далыпе насъ ужъ не пускалъ.
И вернулся полкъ опять
На квартиры отдыхать.
Шелъ одиннадцатый годъ,
Ужъ пора было впередъ
Вс мъ итти; чтобъ наконецъ
Положить войн конецъ.
И Кутузовъ генералъ
Тонко это понималъ.
Вс войска желали драться,
Чтобы съ туркой развязаться,
Одного не доставало:
Войскъ у насъ, вишь, было мало.
Пять дивизій отъ насъ взяли
И въ Россію отослали:
Тамъ готовились къ войн ,
Нужны были силы вс .
Сра/ненів подъ Рущу- ВОТЪ веСНОЙ, КОГДа ОПЯТЬ
номь 22-го/юня f8ft г. Q0]l^e
прИПвКаТЬ,
с т а л 0

Перешли Дунай—р ку
И собрались къ Рущуку. ^.
Скоро в сти получшшсь,
Турки, вишь, зашевелились,
') Руіцукь—кр пость nil Д ІІІІ .—Нашп войска аимова.ти по об
Дуная, а веспою оыли собрнны въ Рущуку.

сторопьт р ки
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И что въ гости, въ Рущукъ, къ намъ
Скоро будетъ Визирь самъ.
Тутъ Кутузовъ—генералъ,
Штуку эту какъ узналъ,
Войско все собралъ тотчасъ,
Потащилъ навстр чу насъ.
На позиціи мы встали:
Зд сь, вишь, турокъ ожидали,
И для гостя дорогого
Мы въ карреяхъ *) вс готовы.
Утромъ. этакъ часовъ въ семь,
Вылъ приказъ въ ружье встать вс мъ.
Тутъ мы турокъ увидали,
Прямо къ намъ они шагали.
He усп ли оглянуться,
Глядь, а сзади ужъ дерутся;
Тамъ на здниковъ турецкихъ
Лихихъ, см лыхъ, молодецкихъ,
Треплютъ конные полки,
Помогаютъ имъ стр лки.
Въ это время турки стали
И чего то ожидали;
He хотятъ впередъ итти:
Словно сбилися съ пути.
Мы сейчасъ же догадались;
Чего турки дожидались,
Й изъ пушекъ угощенье
Имъ послали въ поощренье.
Наши начали стр лять,
Турки стали отв чать,
И пошла у насъ пот ха,
Только туркамъ не до см ха.
Мы немного подождали.
') Карре—четырехъугольшіЕъ.
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Пока пушки постр ляли.
А потомъ—ура!... и, глядь,
Визирь сталъ уліъ отступать;
Мы за ними —провожать.
Недалече тутъ такъ было,
Верстъ пяти не выходило,
Ну гостей мы дорогихъ
Проводили въ лагерь ихъ;
Да въ пути, тгобъ не скучали,
Часто въ тылъ мы ииъ стр ляли.
Такъ окончился зд оь бои.
Проводивъ турокъ домой,
На позицію вернулись
И спокойно растянулись;
Хоть недальній вышелъ путь,
Вс мъ пріятно отдохнуть.
Дня четыре зд сь стояли,
Все мы турокъ въ гости ждали,
А какъ турки не пришли,
Мы опять въ Рущукъ ушли.
Чтобы турокъ ободрить,
Половч и къ намъ заманить,
Тутъ немножечко схитрили:
За Дунай мы отступилк,
И зд сь Визиря въ ловушку
Заманили на пирушкуПланъ прекрасео нашъ удался:
Визирь тутъ къ намъ въ пл нъ попался.
Все см шно такъ выходило;
Вотъ какъ д ло то тутъ было:
Визирь въ лагерь какъ добрался, ').
Такъ сейчасъ и окопался
')

ІІосд

еражевія 22 іюня.
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Й со страхомъ ожидалъ,
Что придетъ нашъ г нералъ.
Но узнавъ, что мы ушли.
Турки тутъ въ восторгт. пригшш
И совс мъ вообразили,
Что они насъ поб дили.
Вотъ турецкій предводитель
И „разбшый поб дитель",
Съ храброй арміей своеи
Шелъ къ Дунаю поскор й,
Страхъ его, вишь, разбиралъ.
Чтобъ Кутузовъ не удралъ.
Мы жъ смирнехонько стояли
И спокойно турокъ ждали;
А они, глядь, тутъ-какъ-тутъ
Черезъ р ку 1) такъ и прутъ.
Чтобы турки не зазнались,
Тугь нвімножечко подрались;
И безъ насъ не обошлось,
Полку драться довелось.
Оплошали турки страхъ:
На обоихъ берегахъ
Оеи въ лагеряхъ зас ли,
Оттого и ослаб ли.
Пліънвніе Зб,ооо-ной Вотъ Кутузовъ далъ нарядъ
турвцной
онт.

арміи 3-го И п
1811 г.
ТТГ

о с л а л ъ

^

0

дИНЪ

отрЯДЪ

Ma тотъ берегъ переити,
Да въ тылъ туркамъ и заити.
Вотъ какъ турокъ окружили,
Ови тутъ то и завыли;
И ихъ Визирь безъ помбщи
Къ намъ попался, „какъ куръ вб іцн".
Вс хъ ихъ, лагерь и пожитки,
2
Все забрали мьт до нитки, ).
') Череіп. р ку Дуііаіі.
) Вся визирская армія н весь богатый туродкій лагерь досталгсь руссктімъ.

2

i
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Только Бизирь-генералъ
Ночыо деру въ Рущукъ лалъ.
Когда взятъ былъ ихній станъ,
Мира сталъ просить Султанъ;
Государь нашъ миръ имъ далъ,
Насъ въ Россію отозвалъ.
1812
ОТЕЧЕСТВЕННАЯвойна ]Іъхо
въ царствован/е АЛЕ- у ж ъ
НСАНДРА І-го.
,
л

13-1814 г.г.
в

КОНЧИВШИ ВОЙВу,
д В -}інаДЦаТОИЪ ГОДУ
ъ
,.

Мы въ отечество пришли. ).
Плохи зд сь д ла нашли;
Тутъ ужъ былъ Наполеонъ,
На б ду Москву взялъ онъ.
Мы ужасно сожал ли,
Что уд ла не им ли
Подъ Москвою умереть.
Въ третыо аршьо попали, »).
По Волыни все гуляли,
Шварценберга и Рейвье 3 ).
Гнали съ войскомъ ихъ везд .
Вотъ когда Напол онъ,
Изъ Москвы бывъ выгнанъ вонъ,
По разграбленной стран
Путь держалъ къ Березин ,
Чичаговъ *) туда жъ сп шилъ,
Каждымъ часомъ дорожилъ,
Исполняя повел нье,
Закрыть путь тутъ отступленья.
') Въ сентябр 1812 г. иолкъ крішылъ иа Волыиь.
) 3-я нли Западиая армія Тормо:іопа была расположеиа иа Волыми.
') Шварценбергъ—австріііскііі генераііъ, а Реіінье—франдуаскііі генералъ; оба
былп шічалі.іиікмміі обсериаціонныхь корпусовъ Иаполеоіюискоіі арніи.
4
) Адішралъ Чичаговъ—посл дшіі главноко.мандуюш,іи Дунайскою арміеіі.
г
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Ha Волыни полкъ остался,
1
Къ Сакену ) въ отрядъ попался.
Тутъ прика^ъ намъ былъ таковъ,
т
Ітобъ австрійцевъ, поляковъ
И саксояцевъ — простаковъ
Изъ Россіи выгнать вонъ
Къ Вонапарту на поклонъ,
Вотъ за ними то гонялись
И повсюду, гд встр чались.
Задавая имъ трезвонъ,
Вс хъ прогнать старались вонъ.
Какъ къ границ подошли,
To враговъ ужъ не нашли;
Шварценбергъ ви ст съ Рейнье
На другой былъ сторов ;
Скоро самъ Наполеонъ
Всл дъ за ними выгнанъ вонъ.
Тутъ въ Варшав постояли,
Рекрутовъ зд сь къ намъ пригнали;
Военныя дгьйствія въ На тринадцатый ужъ годъ
1813г.{вЪГерМаніи). ^ и дошЛИ ОПЯТЬ ВПервДЪ.

Н ыцы тутъ какъ увидали,
Что французы сплоховали,
Такъ давай Царя просить
Къ намъ ихъ взять французовъ бить.
Царь ихъ просьбу разр шилъ,
Всей Евров объявилъ,
Что придется, вишь ты, братцы,
„За свободу н мцевъ драться;
Что пока Наполеонъ
He ушелъ съ престола вонъ,
Онъ не видитъ проку въ мир
И порядка во всемъ мір ".
') Гиііера.і.у Сакену быдъ даиъ ішболыиой отрядъ д.тл чоіо, чтоби нрогнать
корпуси Шварцеішерга и Реііпье л т мъ обезпечить тылъ армін 'Іичагоиа.

32

Вм ст съ этимъ изв щеньемъ
Староскольцамъ назначенье
Въ авантрдъ дано итти,
He жал я ногъ въ пути.
Милорадовичъ—-герой ^
Захватилъ нашъ полкъ съ собои,
И пошли мы тутъ опять
За французами гулять;
Между т мъ Наполеонъ,
Вывъ въ Россіи поб жденъ.
He хот лъ. вишь ли, смириться
И съ царями помириться
Какъ домой онъ приб жалъ,
Нову армію собралъ.
Съ этой арміей своей
Къ Леипцигу ') сп шилъ скор й.
Тутъ подъ Лютценомъ 3) еошлись
И порядкомъ подрались.
Мы же въ Цейд 4) простояли;
Тамъ мы пушекъ громъ слыхали
И над ялись, что насъ
Въ бой притянутъ въ этотъ разъ.
Чтобы въ бой скор й явитьоя,
Тутъ подвода пригодится,
И тел гъ болыпой запасъ
Приготовленъ былъ у насъ.
Но напрасно ожидали:
Въ бой насъ, видишь ли, не взяли.
Милорадовичъ ворчалъ,
г
) Геиералъ o n . ІІифаіітерііі Мморадовичъ (ішос.і дстіші графъ), героі
чественной «оііиы, оы.ть лачалышкомі. аиангарда глаішоіі русскоіі арміи.

Оте-

2

) ,Деііігцип.—столица Саксопіа.
) Лютцеиъ—городг недалвко отъ Леіііідига.
*) Цеііц —селеніо. Зд сь отрядъ Мплорадоіиіча, няхбдясь верстахъ
огь м ста с р а ж е и і я . безд ятелыю иростоялъ ц лып день.
3

въ 10-ти
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Витгенштейна все ругалъ; ')
Но за это огорченье
Иолучили назначенье
Бъ аррьергард состоять
И французамъ не давать
Безпокоить войска наши,
Кои были ужъ на марш .
Славно времячко тутъ было.
Хорошо такъ выходило:
Утромъ мы французовъ бьемъ,
Ввечеру жъ димъ и пь мъ.
Такъ мы время проводили
И въ порядк отступили,
2
Бишь, къ Вауцену; ) а тутъ
Смотримъ, наши уже ждутъ.
Зд сь два дня съ французомъ дрались,3)
Все жъ французы ве унялись;
Наши стали отступать,
Мы жъ опять ихъ охранять.
Такъ въ Силезію какъ разъ
Бонапартъ оттиснулъ насъ.
Зд сь сраженья прекратились:
Бишь, французы истомились;
Перемирье заключили
И войска остановили.
Зд сь два м сяца стояли,
И австрійцы къ намъ пристали.
Ихъ, вишь, храбрость обуяла,
') Мн.торадопичъ ііредполагаяъ, что главнокоиапдующій арміеіі Витгенштейнъ
нарочно остави.тъ его въ безд іістиіи, и былъ очень огорченъ. Въ д ііствительностн
же нашъ отрядъ охранялъ л вый флангъ арміи отъ ожидавшагося съ тоіі стороны
обхода. (Богдаіювичъ. Воііна 1813 г.).
2
) Бауценъ—городъ.
") 8-го и 9-го мая 1813 г. сражсиія подъ Бауценомъ. Староскольскііі полкъ.
прттмалъ. впрочемъ, малое участіе въ этлхъ сраж ніяхъ и находпяся иа л вомі,
фланг боевого расположенія для охранеиія его отъ обхода.
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Бонапарта слава пала—
Налет ло воронья
Поклевать богатыря.
Такъ набралось войска страсть,
И на счеты если класть,
Тьтсячъ съ триста выходило;
Много н мцевъ, шведовъ было
И австріицевъ тожъ не мало,
Нашихъ все же превышало.
Иностранцевъ, что зд сь бьтли,
На три арміи д лили,
А чтобъ имъ им ть удачу.
РУсскихъ дали имъ въ придачу,
Ланжеронову отряду *)
Военныя діъйст ія въ ТуТЪ ПриШЛОСЯ ПО НарЯДу
составгъ Силезсной ар-^ОХЬ

НачаЛЬСТВО Н іІЦа СТЕТЬ,

Влюхеромъ 23 его. вишь, звать.
Блюхеръ н мецъ храбрый былъ,
Страсть французовъ не любилъ;
Онъ всегда „впередъ" вс хъ звалъ,
Такой бравый генералъ.
Этотъ старый генералъ.
Юныи духомъ, какъ капралъ,
Пошустр е былъ другихъ
Полководцевъ молодыхъ,
Русскихъ зналъ онъ и ц нилъ
И не только насъ хвалилъ,
Но въ прим ръ и н мцамъ ставилъ;
Между васъ себя прославилъ.
Въ его арміи Силезскои
Славный полкъ нашъ молодецкій
') Отрядъ гр. Ланлсерон^ состоялъ изъ 8-го. 9-го и 10 корпусовъ: пъ этоиъ
отряд (въ состав 10-JO корпуса) ияходл.іся н Староскольскііі ІЮ.ІКЪ.
2
) Прусскій геиералъ Б.тюхеръ былъ главноксзііаидуіощпиъ инлезскою ар.міею,
въ котороіі иаходпллсь прусскія п русскія воіісЕа.
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Очень часто съ врагомъ дрался
И нер дко отличался.
Отъ Силезіи до Рейна
й отъ Реина до Парижа
Много мы своихъ теряли,
Но нигд не унывали.
Много верстъ мы исходили.
Много обуви сносили,
Везъ сапогъ въ грязи стояли,
Мало спали, голодали,
Много горя выносили,
Но всегда готовы были
Пошутить и посм яться
И съ французами подраться.
Съ голодухи были зл е,
На врага мы шли см л е.
И всегда послушны были
По присяг —какъ учили.
Никогда не разсулсдали,
'Вли, пили—что давали,
И заботились о томъ,
Чтобъ съ исправнымъ быть ружьемъ.
Штыкъ въ бою—велико д ло:
На врага идешь съ нимъ см ло;
Ну, а пуля пригодится,
Яадо коль оборониться.
Въ разныхъ мы д лахъ бывали.
Иногда и отступали;
Исполняя свой чередъ,
Посл двигались впередъ.
Такъ подъ Лейпцигъ подступали,
Гд вс арміи сбирали;
Зд сь же былъ Наполеонъ,
Намъ отпоръ готовилъ онъ.
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Сратеніе подъ Л йп- ВОТЪ
цигомъ; 4онт.18ГЗг.

іпри мвнврнгь).

флііЕ

Ч Т В е р т а ОКТЯбря,
Ъ

фраНЦуЗОВЪ ОбхОДЯ,

Видеричи ') послали,
Чтобъ мы ихъ атаковали.
Что жъ работа намъ привычаа
И для русскаго прилична.
Съ грудью грудь, штыки впередъ,
Такъ въ атаку полкъ идетъ.
На штыкахъ деревню взяли '
И французовъ прочь угвали.
Но французы д пки были:
.Хоть сначала отступили,
Болучивъ же подкр пленье,
Перешли вновь въ наступленье.
Ихъ ужъ много набралось,
Отступать ужъ еамъ пришлосг,;
Но пополнившись числомъ,
На врага мы вновь идемъ.
Но французы стойко дрались,
Отступать не собирались,
И пришлось намъ попот ті.,
Чтобъ опять усп хъ им ть.
Мы деревню все же взяли
И ужъ болыпе не отдали.
Дорогъ былъ усп хъ таковскій,
Командиръ нашъ Воеводскій
Былъ убитъ, вишь, въ битв той,
Полкъ оставивъ сиротой.
Какъ подъ Лейпцигъ подошли,
Вс хъ союзниковъ нашли,
И войсками съ трехъ сторонъ
Бонапартъ былъ окруженъ.
Зд сь готовилось сраженье
Н а с ъ

в ъ

') Большія іі малыя Вед ричи—дв

деревни бхкзъ Лейпцига.
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Всему св ту ТІЪ удивленье;
Съ полмилліона ноискъ набралось,
Пять народовъ вм ст лралось.
Три царя съ высотъ взирали,
Какъ войска ихъ умирали.
Этотъ бой, еи съ ч мъ не сродный,
Назваеъ ,.Бктвою народной" —
6-го онт. 1813 г.
(Битва народовъ).

Въ
Л

и

ш

ДвНЬ ШвСТОГО ОКТЯбрЯ,
^р^,
ь
у б р а л а с я

Солнце ясное явилось,
Все въ войскахъ зашевелилось,
Духъ могучій боевой
Охватилъ весь полкъ собой.
Ранецъ на плечи накиеулъ,
Штыкъ обтеръ, сухариі ъ вынулъ,
На лобъ н сколько крестовъ,—
Старосколецъ ужъ готовъ!
И гіопіелъ. верстой шагая,
Куда долгъ ему велитъ,
Бодро, см ло, не радая;
Что грядущій бой сулитъ.
Перейдя чрезъ Парту ^ въ бродъ,
Полкъ послали нашъ впередъ,
Чтобъ лихое сд лать д ло —
Шенфельдъ ') взять атакой см ло
Оиіетинившись іптыками,
Вьтстро, скорыми шагами,
На ходу ряды смыкая,
Врагу смертью угрожая,
Мы въ деревню ворвались,
И французы подались.
') Парта—иебо.тыпая ]) чка.
) Шенфельдъ—селеніе; тамъ находился .т пыіі флапгъ французовъ. Co взятіемъ этого селенія открывался свЬбодный доступъ къ .Ісііпціігу; а потому
Шепфельдъ иредставлялъ собою важный ігунктъ въ тактнческомъ оиюпіеиііі.
2
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Ни картечь, ни пульный градъ,
Разныхъ множество преградъ
Насъ не могутъ удержать—
Намъ деревшо надо взять.
Полкъ не видитъ ужъ препонъ,
Предъ собою все гонитъ онъ;
Точно страшный ураганъ
Налет лъ на вражій станъ.
Штыкъ работаетъ на славу,
И прикладъ нашелъ забаву.
Врагъ не могъ ужъ устоять —
Быстро началъ отступать.
Вотъ—ура! деревня наша!
Стало легче, солнце крашеі
Вдругъ, глядимъ—французъ Мормонъ ')
Выслалъ сразу пять колоннъ;
Вишь, назадъ деревню взять
Захот лось имъ опять.
Передъ этой грозеой силой
Полкъ дрался, что мочи было,
На своемъ посту стоялъ,
Умиралъ, не отступалъ!
Командира 2) ужъ не стало,
Офицеровъ было мало;
Староскольцы все держались,
Умирая, вс сражались!
Наконецъ графъ Ланжеронъ
Полкъ изъ боя вызвалъ вонъ.
Очень мало насъ ужъ было,
Треть полка не выходвла,
') Маршалъ Мор.мон7> мщища.тъ со своимъ корпусомъ ІІІепфельді.. По гпіід те.тьствт Мор.мона никогда еще иоііска не сража.тпсь отоль героііскп. (Богданоничь.
Botea І813 г.).
') ^[лiopъ 'I'li.TiinoBii, комаидоваішіій по.ткомъ, бы.ть убиті. иріі атак
Шенфельда. (Журн. гр. Ланжерона).
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Можно было умирать,
Но отпоръ нельзя ужъ дать.
Поджидая подкр пленья,
Мы дошли при отступленьи
До посл днихъ лишь домовъ,
Гд разсьтпали стр лковъ;
Но какъ только увидали,
Что резервы наступали,
Староскольцы, что остались,
Для атаки вновь полнялись.
а
Сеова громкое г уР !"
Снова гонимъ мы врага!
Такъ въ деревн ц лый день
Мьт мелькали, словно т нь,
To французъ насъ гонитъ вонъ,
To ему даемъ трезвонъ.
Наконедъ, въвосьмой, ужъ разъ
Намъ деревня досталйсь,
Ночь сраженье прекратила
И войска угомонила.
Такъ исполнивши свой долгъ,
Староскольскій славный полкъ
Былъ почти весь уничтоженъ. ' )

Лишь остался кадръ ничтоженъ.
Вынесъ полкъ нашъ славный бой,
Кто ее умеръ—тотъ геройі
На другой день Лейпцигъ взяли,
А фраецузы отсітпали
Ужъ безъ отдыха скор й
Прямо къ родин своей.
Мд за ними все ходили,
Ихъ до Рейеа проводили.
') Храорыіі Староскольскііі по.ткъ былъ почтн уішчтожеиъ: Маіоръ Филпповъ
убнгь; Маіоры—Гаевскііі и Шинонин тяжело ранены, и наиболыиая часть офицеровъ запечатл ла кровью лріобр таинуш ими славу" (Ніурналъ гр. .Іаижероиа).
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Зд сь съ три м сяда стояли,
Роты наши пополняли;
А зат мъ ужъ въ феврал
Шагомъ маршъ впередъ, „алле". ')
Военныя діьйствія

а Ч е р в З Ъ РвЙНЪ МЫ ПервПЛЫЛИ,

/814 г. (во Франціи). гГ а м ъ д а в Н о ужъ НаШИ быЛИ;
2
Прямо въ кр пость Суассонъ )
Насъ послали въ гарнизонъ.
Сра/нені при нр. С/-Какъ во Францію явились.
ассонгь2І февр.1814 г . ^ ш ъ

с ъ

фраНЦуЗОМЪ И СЦ аИЛИСІ.;

Захот лъ съ своимъ Мормономъ
Овлад ть онъ Оуассономъ.
Какъ французы ни старались,
Ихъ атаки не удались;
Потерявъ людей б зъ м ры,
Отступили изув ры.
Въ этотъ день битвы кровавой
Гарнизонъ покрылся славой. 3)
Посл этой славной битвы,
Вознеся Богу молитвы.
Храбрый „геыералъ—впередъ" ')
Насъ повелъ опять впередъ,
Подвигаяся все ближе,
Безъ задержекъ и хлопотъ,
Очутились подъ Парижемъ.
У Монмартрскихъ высотъ.
Вс старались зд сь собраться,
Чтобъ въ посл дній разъ подраться,
Вс мъ хот лось, наконецъ,
и

') яА.т.те —фрііиду^ское с.іово и зйачитУ: нттн.
) Суассопъ —фраицуаская кр пость, яяпятіиі иь то время руссБИМИ.
з) „Въ этоть деііь гарнизонъ кр пости (Суассона) покры.ть себя с.іапою." (Вогдапопичъ. Войла 1814 г.).
') „Гонералъ—ипоредъ"—такъ русскіс солдаты проявалн Вдюхера :іа то, чго
онъ часто уіютреб.ія.іъ слопо „впередъ".
г

il
Положить войн конецъ.
Такъ явился штыкъ нашъ русскій
Иредъ столицею фравцузской,
Чтобъ войны участь р шить,
Миръ для вс хъ возстановать.
Срашеніе подъ Пари- Восемвадцатаго марта
мвмъ 18 марта 18/4 г П о л к ъ собраЛСЯ у МоВМартра. *)
Царь изволилъ приказать,
Чтобъ Мовмартръ атаковать.
Если прежде не жал ли
Оилъ и жизни для Царя,
To теперь ужъ вс хот ли
Превзоити самихъ себя.
Вмигъ прошли вс извороты
И взобрались на высоты;
На штыкахъ мы смерть несемъ,
Предъ собою все метемъ!
И кто жизнью дорожитъ,
Иусть отъ насъ б гомъ б житъ.
Мы высоты быстро взяли
И свой фринтъ ужъ направляли
На предм стіе столицы,
Куда врагъ быстр е птиіш
Съ т хъ высотъ б жалъ б гомъ,
Иногда и кувыркомъ;
Вдругъ услышали отбой....
„Парижъ сдался"!—Ковченъ бой!
Трудно зд сь мн разсказать
И перомъ не описать,
Сколько счастливы вс были,
Сколько горя позабыли!
') Моимартромъ іииіыьаіотся высоты около ІГарижа.

42
Недругъ, другъ, французъ и русскій,
Шведъ, австріецъ, солдатъ прусскій,
Вс другъ друга обнимали
И убитыхъ вспоминали,
Что погибли въ честномъ бо ,
Пали славно, какъ герои.
Конченъ тяжкій, трудный путь,.
Предстояло отдохнуть
Отъ заботъ и отъ печали,
Что въ походахъ вс встр чали.
Вс иъ хот лось улгъ домой
Повидать свой край родной,
Гд жена, отецъ иль мать
Ужъ устали ожидать
Сердцу близкихъ, дорогихъ
Нашихъ воиновъ лихихъ.
Воэвращвні въ Россію. Почитай что вплоть до мая
Простояли отдыхая.
А усп вши отдохеуть,
Мы пошли въ обштвый путь.
Много мы земель прошли,
Пока къ Руси подошли,
И въ губервіи Подольской
Сталъ нашъ полкъ Старооскольсній л)
На квартирахъ отдыхать,
Тамъ и зиму зимовать.

1815—1828 г.г.
Мирно

ремя.

За

ВС

ПОДВИГИ,

ЛИШвНЬЯ

Староскольцамъ въ награжденье
') ІІсрвоначп.шюе назлпніе полка no пс мъ документя>п. пррмені! Екаторины П
„СтАРоскольскііі"; впосл дствіи сталп ппсать „СТЛРООСКО.ТЬСКІЙ". Въ уваженіе къ
старин я избралъ прежиее іі2)авошісаніе назваиія полкя и то.тько ві. этомъ м ст
уііотреіт.тъ. для удобстиа. прздн йпіее правописаніе.
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Царь вниманье оказалъ
И въ награду трубы далъ. ^
Время мирное настало,
Все въ Европ тихо стало;
Войска стали отдыхать,
Свои кадры пополнять.
Вновь м нять квартиры стали,
Караулы отбывали,
Олужбу дарскую несли
И въ походъ охотно шли.
Съ мирнымъ временемъ какъ разъ
Появилися у насъ,
Въ силу царскихъ повел ніи,
2
Много разеыхъ „поселеній"; )
Вишь, хот лось, чтобъ нашъ братъ
Былъ мужикъ и бьтлъ солдатъ.
Отведутъ земли участокъ,
ТІонастроятъ тамъ домовъ,
Глядь-поглядь. уже участокъ
Къ „поселенію" готовъ.
Такъ по матугак —Росоіи
„Поселенья" разводили,
И отъ насъ былъ баталіонъ
Въ поселеньяхъ пом щенъ.
Службу тамъ несли двойную:
To попашутъ, то воюютъ;
Дисциплина жъ и порядки
Хоть б ги вонъ безъ оглядки!
Такъ въ полку было тогда
Баталіоновъ только два; 3)
Да и т то сократшш,
') Старсіско.іііскому полку за отлпчія, ОЕазанныя иь ноіін
1S13 ]і 11 годахъ, пожалова-ны СВРЕВРЯВЫЯ ТРУБЫ,
2

) Р чь идегі. о „ВООМІІЫХЪ посе.теніяхъ".
^) Одинъ бат. бы.гі. иа иосе.тенія. ъ.

съ Фрапціеіі пь
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Въ баталіонъ полкъ обратили. ')
Такъ мы въ кадрахъ простояли
До Турецкой вплоть войны,
А потомъ сформировали
Баталіоновъ снова три.

1829-1833 гг.
Тур цная война въ цар-]$ъ
ствоват НИНОЛ/ІЯ/-гоТу

г
о

о д ъ ВОЙНЫ, КОГДа РОССІЯ
разносила,
к ъ
с л & ш 0

Полкъ сначала былъ въ Крыму.
Путь въ Бургасъ лежалъ ему.
Черно море переплыли,
Въ гости къ туркамъ мы прибыли
И къ Бургасу подошли,
Въ гарнизонъ его вошли. 2)
Хоть въ сраженьяхъ не бывали,
Но помногу умирали:
Вс заразныя бол зни
Отовсюду на насъ л зли. 3 )
To ли д ло въ лихой схватк —
Грянешь громкое „ура",
Врагъ б житъ во вс лопатки,
А въ самомъ, глядишь, дыра.
Тутъ по крайней м р зеаешь,
Что ты съ честыо умираешь;
А не то что отъ заразы
Умираютъ сотни сразу.
') Полкъ^ааходился въ кадровомъ состав .
') Съ ію.тя 1829 г. по маіі 1830 г. по.ткъ счлтался въ состав
гарнизона Бургаса (м оячн. рапорты полка за это время),
') Въ полку была сильпая смертность.—Въ іюл 1829 г. полкъ прнбылъ въ
Бургасъ; въ август :—60 ч. умерпшхъ л около (І00 больныхъ; въ сентябр : 138 ч.
умершихъ тг около 500 больныхъ.—Въ феврал
сл дующаго года было псключено
умершнмн 580 че.і. За нсключеніемъ 20 чел , уиершпхъ въ полкопомъ лааарет ,
остальные умерди въ госішталяхъ. и смергность ихъ была обнаружеіія ирп ииспектлрованіи госпиталейвті Тур цін. (Тамъ-же).
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Въ смертоносномъ град семъ
Чуть не умеръ полкъ совс мъ;
Мы съ трудоиъ конца дождались
И съ Вургасомъ распрощалиеь.
Снова море переплыли,
И въ Крыму полкъ пом стили.
Тамъ мы л то простояли,
Карантинъ 'j свой отбывали.
Въ ГГерекоп съ годъ стояли,
Посл въ Ровно насъ погнали.
ІІолкъ опять былъ уменьтевъ
И сосгавилъ баталіонъ.
1833 г.
Г

Соединеніе полна съ В Ь ЭТО ВрвМЯ МЫ уЗНаЛИ,
Могил вснимъ и упРазд-Ц,т
форМИрОВаЛИ
в о й с к а
неніе Старосноль- І І 0 и н о и
с л
и
б ы л и :
снаго полна,
_.

Два полка въ одинъ сводили.
Въ тридцать третьемъ ужъ году
Староскольцевъ на б ду
Съ Могилевцами свели,
Ихъ названьемъ нарекли 2 ).
Овое жъ имя полковое,
Староскольцамъ вс мъ родное,
Какъ стряслась надъ нимъ б да,
Полкъ утратилъ навсегда.
Л тъ ужъ со сто полкъ нашъ знали,
Староскольснимъ называли,
') Карантііігь^времепиое отд .іеніе отъ другихъ для испытаиія, н тъ-ли въ
іюлку :іаря:тыхь бол :іііеа.
') Іірк іі рефорііироваяія ариін въ 1833 году, Староскольскііі нолкъ бнлъ соедивенъ съ ЛІОІ-ГІЛОІІСКИМІ. полкомъ it утратилъ спое иапменованір. Ііъ Могилевскомъ
полку образовалось ШЕСТЬ баталіоновъ; ивъ нпхт. 1, 2 и 5 прннадлея аліі кь составу
врежняго Могилеітііаго іголка, a 3, 1 и (і бат. іірііііадлежалп къ составу уііра:ідненнаго Староскольскаго шшса. (Пол. о переформігровппіи вл. 1833 г,).
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Это имя дорогое
Намъ см нили на другое:
Вм ст съ т мъ и трубы взяли,
Что полку въ награду дали,
Вс мъ од ли жъ безъ различья
2
Могилевское „отличіе". )
Лишь знамена сохранили,
Т , съ которыми ходили
Снароскольцы удалые
На врага во дни былые;
Т знамееа, что видали,
Какъ подъ ними умирали
Офицеръ п рядовой,
Зашищая ихъ собой.
Т знамена - гордость наша,
Т знамена—слава наша,
[Іамять вс мъ намъ дорогая
И святывя полковая.

1833-1856 г.г.
Въ составіь Могилев- ПоЧИТаЙ, ЧТО ТрИДЦаТЬ л
снаго полиа.

^

ъ

тъ

МОГИЛеВСКОІ ІЪ ПОЛКу быЛИ,

Оъ нимъ сроднились и служили,
Дв войны съ нимъ провели,
Дружбу кр пкую свели.
Вм ст Венгровъ усмиряли. 1)
Вм ст въ Турціи гуляли. 2)
Въ пятьдесятъ шестомъ году
2
) Посл соединенія С7, Могн.іевскіімъ полкозіъ. у СтаросЕольцевъ былн отобраны серебряныя трубы, а взам нъ нхъ даію „от.іпчіе" иа шапки д.тя одиообразія
CJ. Могіиевцаші, получішшими эту награду за ту же воііігу 1813 л 1814 г.г., особеияо же ва сраженіе при Баръ-сюръ-Объ.
?) Венгерскііі походъ въ 1849 году.
а
) Война съ Турціеіі въ 1853—56 г.г.
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Были вм ст мы въ Крыму.
Хоть въ другомъ полку служили.
Староскольцами все жъ были,
И награды боевыя
Заслужили въ дни былые.
Когда венгровъ усмиряли,
Намъ въ награду трубы дали; ')
За Турецкую жъ войеу
И за д йствія въ Крыму
Были тожъ отличены
„Гренадерскимъ боемъ" мы. 2)
1856-1863 г.г.
Въ состав.ь 4-го ре- С ъ ОКОНЧанІеМЪ ВОЙНЫ
зервнаго баталіона ] 3 Ы Л И
(Могилевснаго полна).

В Н

овь

ОТД леНЫ

Мы въ резервныя войска,
Баталіонъ насъ былъ пока.
Командиромъ намъ былъ дант^
Подполковникъ Вильгельмъ Брандтъ.
Имя прежняго не дали,
Могилевцами считали,
Хоть совс мъ нашъ баталіоеъ
Отъ полка былъ отд ленъ.
Какъ въ резервы мы попали,
Такъ повсюду насъ гоняли,
И по матушк —Россіи
Мы порядкомъ колесили.
Караулы занимали
И крестьянъ мы усмиряли
Т хъ, что вм ст съ поляками

') За Пригорскііі походъ Могп.тевскііі полвъ получп.п. серебряныя трубы: труби
3-го и 4-го баталіоновъ перешли въ Новоторл;скііі по.ткъ. На трубахь им ется надІІІІСЬ: я 3а усмиреніе Всигріи въ 1849 г.
'') „Гренадерскііі боіі"—награда 4-го баталіопа Мопмеискаго полка, ііерешедшая вм ст съ ЭТІІМ'І. батяліоігоиъ въ ІІііноторжцкііі поткъ.
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Сформированіе Новотортснаго полна

Вунтовать хот ли сами.
Въ разгаръ польскаго возстаеья
Начались формированья.
Вс хъ безсрочныхъ собирали
И въ резервы отправляли;
А зат мъ полки такіе
Обращали въ полевые.
Такъ и полкъ нашъ возродился. ')
Хоть въ состав изм нился,
Но отличья боевыя
И знамена полковыя
Намъ всегда напоминали
Имя то, что потеряли.
Вс мъ яазванья новы были,
Жаль. ири этомъ позабыли
Насъ по прежнему еазвать,
Староскольцевъ имя дать.
Новоторжскимь полкъ назвали,
Черезъ годъ и нумеръ дали. 2 )

1863-1874 г.г.
Польсное возстанів ПОЛКЪ блйЗЪ

ВиЛЬНЫ ПОМ СТИЛИ

въ царствованіе
Т І т о б ъ ДОрОГу СТОрОЖИЛИ,
АЛЕНСАНДРА ІІ-го-

3

)

Тамъ повстаецы все шатались,
Везобразьемъ занимались.
Мятежъ польскій продолжался,
Сбродъ бунтующихъ шатался,
На деревни нааадали,
Въ безоружныхъ все стр ляли,

') Въ 18(53 г. апр. fi-ro. изъ 4-го резервнаго л безсрочно отпускныхъ б-го и
6-го баталіоновъ Могп.іевскаго п х. полка сформпроианъ резервныіі полкъ того-же
напменованія: 18-го августа переформпрованъ въ три баталіона и наяванъ Новоторжскіпп. и хотпыиъ. (Полковая хрошша).
*) 25 марта 1864 г. полку прнсвоенъ № 114-п.
'5 Полкъ расположень былъ по ЛШІІІІ Варшавской жел зпой дорогп. мсж.іу
Дииабурі-ОАіг н Вильною, ии я своіі штабъ въ м. Св нцяііахі,.
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И везд , гд полвлялись,
Грабежами занимались;
А увид вши войска,
Поскор е въ л съ дралка,
Роты наши назначали,
Чтобы ляховъ забирали;
Да поймать ыхъ трудно было,
Все въ л сахъ отродье жило.
Ночью только ІІОЯВЛЯЛИСЬ
И оть войскъ везд скрывались.
Впрочемъ нашимъ удавалось
Захватить ихъ и не малость,
И, блуждая по л самъ,
Позабрали многихъ тамъ;
Остальные жъ разб жались
И въ другихъ м стахъ шатались.
Въ сентябр мятежъ унялся,
А потомъ и полкъ нашъ снялся;
Въ Могилевъ отправленъ былъ,
Тамъ и зиму проводилъ;
Время мирно проводили,
Службу весело несли,
И на службу приходили,
И домой со службы шли.
Службы срокъ намъ сократили,
По шести годовъ служили;
Ею насъ не донимали,
Лишь квартиры все м няли.
Пошатались мы не мало
По различнымъ городамъ,
И частенько такъ бывало:
Нынче зд сь, а завтра тамъ.
Строемъ мало занимались,
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Ho когда на смотръ являлись,
Молодцами всюду были,
И за смотръ всегда хвалили.
А смотровъ бьтло не мало,
И болыпихъ все генераловъ;
А въ Динабург *) такъ разъ
2
Царь изволилъ смотр ть насъ. )
Новоторжскій полкъ слыхалъ.
Какъ „спасибо" Царь сказалъ.
На другой годъ Царь опять
3
Пожелалъ насъ повидать; )
Молодцами вновь назвалъ
И „спасибо" вновь сказалъ.
А зат мъ, посл парада.
По полтиннику на брата
Царь изволилъ приказать,
Чтобы вс мъ въ награду дать.
Деньгамъ мы конечно рады,
Ихъ всегда даютъ не зря,
Но н тъ лучше намъ награды,
Какъ „спасибо" отъ Царя.
1871-1899

г.г.

Стоянна въ Митавіь. ПошаТЯВШИСЯ На СЛаву,

Мы попали въ градъ Митаву.

') Дпнабургъ—пьт шпіи ДИІНСЕЪ.
) 25 іюня 1870 г. Новоторжскііі по.ткъ, въ состав

2

29-н п х. дивизін, удостоіися

представнться на смотру ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ П. ГОСУДЛРЬ наше.ть полкь мо
ВСІІХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ въ ХОРОШЕМЪ состояши и гдосгіоплъ всьхъ ЦАРСКАГО „CnACIIBO", a

ннжвн.мъ члиа.мъ. бывшіілъ въ строю, выдано по 50 коп. (Год. отчетъ за 1870 г.)
') Такоіі же смотръ былъ въ 1871 г. и ЛТОРИЧНО полкь ;іаслужіілъ міілостпвое
ЦАРСКО „спасибо" и цо 50 коп. ШІЖНІІМЪ члыамъ, бывшіі.мъ въ строю. (Годовои
отчетъ за 1871 г.).
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Четверть в ка и съ излишкомъ
Провели въ краю латышскомъ.
Ну народецъ-латыши,
Да и н мцы хорошиі
Что калякаютъ, Вогъ знаетъ,
Ихъ никто не понимаетъ.
В дь въ Россіи проживали,
Деньги русскія съ насъ брали,
А по-русски то едва
Знаютъ разв слова два.
И см шной такой народъ,
Что ни скажешь—„не сапротъ"! 0
И въ Митав , ихъ столиц ,
Жили, точно заграницей.
Зимъ почти что не бывало,
И морозовъ очень мало,
А порою въ январ ,
Точно осень на двор .
Какъ за нами ни гляд ли,
Все же тифомъ мы бол ли;
Изъ канала воду брали,
Оттого забол вали.
Полкъ не весь въ Митав былъ,
Частью въ замки 2 ) онъ ходилъ
А одинъ былъ баталіонъ
На границ пом щенъ. 3)
По кордонамъ онъ стоялъ
И границу охранялъ

') „He сапротъ"—латышское слово и значвгь; ие понимаю.
) Иолкъ занпмалъ замкп Шведгофъ и Кроиъ—Вирцау.
*) Одпо время одинъ баталіонъ ыаходилсіі па прусскоіі границ
грашічиоіі страас .
г

въ помощі по-
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Отъ воровъ, что пб ночамъ
Контрабанду ^ возятъ тамъ.
Служба точно что лихая.
Почитай, что боевая,
И опасностей не мало
2
Тамъ для жизни предстояло. )
Подвигъряд.ЯнаЮнсы.Вотъ какой разъ случай былъ;
Юкса 3} нашъ въ секретъ ходилъ
Вм ст съ стражникомъ, вдвоеиъ,
И зас ли за кустомъ.
Рано утромъ, чуть св тало,
На секретъ шайка напала,
Шесть отчаянныхъ, плечистыхъ,
Шесть воровъ—контрабандистовъ!
И за ружья уже взялись;
Наши тутъ не растерялись,
Юкса вмигъ ружье схватилъ
И сначала отскочилъ.
А потомъ, взведя курокъ,
Сд лалъ выстр л ъ . . . пуля въ бокъ
Адамайтису 4) зас ла^
Мигомъ шайка улет ла.
Такъ нашъ Юкса сд лалъ д ло,
Спасъ секретъ и дрался см ло.
И егорьевскимъ крестомъ
Награжденъ былъ онъ потомъ.
Вотъ какіе были хваты
') Коитрабанда.—противозпкоішыіі безпошлинныіі провозъ топаровъ черезъ границу государства.
') Ннжиіе чшіы по.іка вм сг со стражникамп назиачались въ секреты н .товили контраопндистовъ.
') Янъ Юкса—рядовой 5-іі роты нашего полка; онъ жпвъ и до нын (1900 г.)
') Люднигъ Адамаіітисъ—пруссакъ, отчаянный контрабандистъ, убившій въ
схватк , въ почь на 7-е япваря 1870 г., нашего вапитана Пограничной стражи
Ме.теха н стражніша Щего.іева. Контрабанднстъ этотъ неоднократио былъ приговарнваемъ прусски.мъ судо.мъ кь уголовному ііаказанію. (lip. по діів. 14 іюігя 1875 г.)
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Новоторжскіе солдаты!
Ихъ т перь въ полку не мало,
Лишь бы случаевъ хватало.
Полкъ отлично обучался,
Оттого и отличался.
Насъ повсюду, гд бывали,
Хорошо аттестовали.
Строй у насъ всегда приличный,
Смотръ стрЬльбы всегда отличный ^
Караульну службу знали,
2
За нее насъ отличали; )
А кормили, од вали,
Какъ другіе не видали.
Полкъ всегда за службу ту
На хорошемъ былъ счету.
Ужъ такой „порядокъ" былъ,
Гд бы полкъ нашъ ни служилъ,
Всякъ повсюду такъ старался,
Чтобы полкъ нашъ отличался.
И отличьемъ т мъ пока
Имя нашего полка
Высоко между полками,
Это знаете и сами.
Такъ и впредь служить мы будемъ
И „порядокъ" не забудемъ,
Чтобъ могли, когда случится,
') Въ 1898 г. на смотру стр льбы по.ткъ въ общемъ далъ сверхъ отличнаго
3,вз в/п и былъ поставлеиъ по стр льб 1-мъ въ Внленскомъ воен. Овруг ; въ
1899 г. на смотру стр льбы получплись результаты еще лучшіе—6,8о 0/о сверхъ
отличнаго.
') По общеіі очереди въ ДІІВИЗІП полкъ по баталіопно перебывалъ въ кр. УстьДвинск , гд несъ караульную службу съ такимъ усердіемъ, что каждый разъ получалъ благодарность коменданта. (Годовые отчеты и прііказы по полку.)-
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Мы полкомъ своимъ гордиться.
А когда наступитъ часъ
Испытанья боевого,
Каждый вспомнитъ тутъ изъ насъ,
Что у знамя полкового
Н тъ „Георгія Святого"!

Лриложеніе 1-ое.

С п UС 0к ъ

^омандировъ полка.
Чинъ и фамилія.

Время
коиавдованія.

Куда

убылъ.

С т а р о с к о л ь с к а г о п.
Полкопннкъ
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

до 1 янв.
Римокііі-Корсаковъ.
1764
фонъ-ТандеФельдъ. 17fi4—17fi5
Волковъ
17fi5—176fi
Порошинъ
1766—17(;9
Павловъ
1769—1773
графъ Михаилъ
Румянцевъ . . .
Завадовскій .
графъ (.Іевъ) Разумовскій .
князь (Егоръ)
Циціановъ . . .
Чирковъ
. . . .
Коновницынъ . .

Шлучилъ Смоленскій мушк. по.ткъ.
У.меръ при полку.
Получнлъ Новгородгкш мутк. полкъ.
.Умерь при полку.
Въ српженін подъ кр. Сллистріей
18 іюня 1778 г. бевв схно пропалъ.

1773—1774 Получилі. высшее иаяначеніе.
1774
Когда и куда убылъ ие лзв стно.
1786

Получилъ Мялороссійскій грен. полкъ

1786—1788 Умеръ при полку.
1788—1792 He изв стно.
1792—1797 Произведенъ въ ген.-маіоры и назначенъ шефомъ Кіевскаго гренад. по.тжа.

Подпо.тковникъ Шошинъ . . > 1797—1799 Убнтъ 14 сент. 1799 г. въ сраженіи
подъ Цюрнхомъ.
Маіоръ /Іошнаревъ
1799—1802 За ранамн опред лснъ кь статскимт.
д .тамъ.
Полковнпкъ Потаповъ
. . . . 1802—1804 He изв стно.
Подполковшікъ Сальновъ . . . 1804—1806 Умеръ при по.тву.
Полковшікъ Поповъ
. . .
1806—1807 Умеръ отъ ранъ, полученныхъ 14 де-І
кабря 1806 г. въ сраженіи лодъ І)ултускомъ.
Времеішп ко.мялд.тющіе полсомъ 1807—1809 Убитъ въ сраж. no кр. Кладово.
Маіоръ АФанасьевъ
1809—1809 Убигь 4 окт. въ сраж. подъ ЛейпУ, Воеводскій
1809—1813 цвгомъ (при атак Впдеричъ).
Временно комапдующіе по.ткомъ 1813—1815 Уволенъ отъ службы за ранами съ
ПО.ТЛОВНИЕЪ Ромашовъ . . . . 1815—1822 производствомъ въ геи.-маіоры.
ГІпдполковникъ Дуббельтъ . . 1822—1829 Уволеиъ отъ плжбы. ч
„
Шепелевъ . . . 1829—1833 По.тучилт. другое нязиячепіе.
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Время
командовапія.

Чинъ и фамилія.

Куда

убылъ.

1833—1850 Сп д нііі пе им ется.

Коиандиры Могклевскаго п.
4 р е з . бат. Могилевскаго п.

1856—1808 Назначемъ команд. Новоторжскаго пі

Подполкопнпкъ Брандтъ 3-й.
114-й п х. Н о в о т о р ж с к а г о п.
Полкоішшп. Брандтъ 3-й
Мичуринъ
п
Сироцинскій
я
„
баронъ Аминовт.
„
„
„
„
„

1803—1865
1865—1871
1871—1882
1882—1885

фонъ Брюммеръ
Мішіусъ .
Дюбюкъ
- .
баронъ Кёне
Прилуковъ . .

1885—1880
1886—1891
1891—1894
1894-1897
1897

Зачпсленъ въ запасъ армеііскогі п х.
ГІроігшеденъ въ ген.-маіоры.
Пронзведрпъ въ ген.-маіоры.
Назначеіп, командиромъ Гвардейскаго
финскаго стр лк. баталіона,
Уволенъ въ отставку.
Умеръ прп полку.
Получнлъ і-ысшее назначеніе.
Получилъ 60 п. Замосцкій полкг.
Въ настоящее вре.мя ко.мандуетъ полкомъ.

Приложеніе 2-ое.

С n ис он г
нижнимъ чинамъ, получившимъ знаки отличія Военнаго ордена.
1

о

Имена и фамиліи.

^.1

]Н

За какое отличіе полученъ.

С т а р о о с к о л ь с к а г о п.
і

Полк. пис. ПанФиловъ IInam.

8044

Шельдфебеля:
2 Федоровъ Василііі
3 Аленс евъ Даппло

. . .

8045
8046

Въ сраженіяхъ протшгь фрапцузскнхъ войскъ 1800 г. декаоря 14-го—
подъ г ІІу.ттускомъ. 1807 г. съ 23 по
27 яяваря въ авангард у ирнкрытія
ретирады ариіл ісъ ІІрепіитъ-Эйла. .
въ безпрерынныхъ І-м. диеітыхъ сражппія. і.. 27-го ЯІІВІІ])Я in. геперальномъ

3

- &

-I

Имена и фамиліи.

Салмановъ Якопъ

.

;шак!і

S017

8Ф48

5 Гузенко Грпгорій

Еме/іьяновъ Тимо еп

8Q49

Соноловъ Диитрів

8060

.

Михневсній Алдреявъ

Портуп

8052

Подпрапорщики:

ю
іі

Бахметьевъ Иванъ . . . . ,
Мельницкій Апдрей . . . .

сраженіи подъ
Прейсишъ—Эйлау м
19-го февр. иъ сраяеевш подъ Гутштатомъ—былл лервымп шіередл охотилкамл и д .таемыя лмъ лреіюрученія
псполнялл сь отм шшмъ усп хомъ
черезъ что л лрочлмъ лижнпмъ члііамі^
служллл прлм ромъ храбро л муисестиенпо сражаться.
Два раза отлпчлвіпіеся: иъ 1-й ралъ
—въ 1806 г. дек. 14-го лодъ г.Пултускомъ, въ 1807 г. япнаря 27-го подъ
г. Прр.ііслшъ-Эіілау; 2-іі раэт.—мая 28-гг
лодъ Гутштатомъ, 29-го лоді. Гоіш,сбер'
го.мъ, іюня 2-го подъ Фрлдлапдомъ—
всегда были нпередл въ охотнлкахъ,
со стр лкамл, поощряя оішхъ in. ио
устраіпл.мости, удержлвалл лхъ въ совершенно.мъ порядк , подавая собою
лрпм р ъ .

M051

й-Прапорщикъ;

Токоревъ 11 nam.

За каное отличіе полученъ

8053

Въ с р а ж е я і я х ъ 24 л 25 мяя при
атак
и пресл довапіл нелріятеля отъ
Фреймарка до р . Пасаргепъ, 28-го лодъ
г.Гутттатомъ,29-го подъГейльсбергомъ,
2-го іюпя лодъ Фридландомъ храбростыо
и мужествомъ былл лрлм ромъ сволмъ
товарищамъ п подчішеннымъ.

son I

Унтеръ-Офицеры:

Въ сраженіяхъ 1806 г. дек. 14-го
подт. г. Пултускомъ. 1807 г. сь 23 ло
27 япв. прл лрлкрытіи ретирады арміл
къ Прейслшъ-Эплау, въ бсзпрерывішхіі
4-хъ дневлыхъ сражеліяхъ, 27-го вт
генеральномъ сражепіл подъ Прейсишъ'Эіілау л 19-го февр. лодъ Гутттятомі,
храбро л мужествепно сражаллсь. ободрялл товарлщеіі л ЛОДЧЛИРІІІІЫХЪ, колмь
былл прлм ромъ, черсзъ что неоднокраіпо
приводллл
леііріятельскихъі
стр лкоіп. пъ •.іам шательство л даже
б гстло.

12
13
14
15
1В
17
18
19
20
21

Нестеровъ Аклмі. .
Фонинъ Васіі.іііі
Квитковскій Баснлііі
Ильинъ Степанъ
Дмитріевъ Стеііанъ
Козминъ Дапыдъ
Бахировъ Аидреіі
Аленс евъ Григорій
Варлыка Тедеушъ
Григорьевъ Апдроіі

8055
805(і
8057
8058
8059
8060
SOC.l
80()2
8003
80(М

•22

ИиФановъ Иванъ
ПОВ ТНИНЪ Нішо.іаіі

Въ 1806 г. дек. 14-го подъ Пулту
8066 жомъ, с р а ж а я с ь въ штыкл съ отлич
806()|Сною храбростью, былл прим ромъ то
іарпщамъ л рядовымъ.

23

4
o
a

.

Имена и фамиліи.

24 ПотаФиевъ Евстафін

За какое отлнчіе полученъ.

лнака.

. . . .

25 Межуевъ Климъ

Въ сряжепіи подъ г. ІІрейсишъЭйлау въ 1807 г. янв. 27-го. будучи въ
стр лкахъ, сражались неустряшпмо л
были перпымн впереди прп разстроііств '
и прогнапін иепріяткльскихъ стр лкопъ
почтн до самаго ихъ фропта.

8067
8068

26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
36
37
38
39
40
41
42

Гороховатскій Михаялг . .
Лавринъ Иванъ
. .
Плетневъ Афанасій .
Федоровъ Макснмъ
НикиФоровъ Макснмъ
Зв*ревъ Серг й
. .
Семеновъ Григпрііі .
Иноземцевъ Инанъ . .
Серг*евъ Сидоръ
/Іукьяновъ Степанъ .
Гавриловъ Тнмо ей
Онюховскій Дашмо
Куклинъ Степаиъ . .
Смолянниковъ Снла .
.
Васильевъ Семенъ
•
Крапишка Антонъ
Бичунъ Осипъ
. . .

8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Пушнар въ Лазарь
/Іукьяновъ Максимъ
Огурецкій Василій .
Волинъ Василій . .
Семеновъ Даішло .
Ерем евъ Андреіі
Ильинъ Ыиколай .
Прохоровъ Тимо еіі
Переваловъ Ульянъ
Татаровъ Васплій .

8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095

. .
.
.
.
.
.
.
.
.

Надзиратель больныхъ:
53 Макаровъ Дмнтрій
Баталіонный б а р а б а н щ .
54 Ишпаитовъ Василій

. . . .

Въ сраженіяхъ 1807 г. 24 и 25 мая
прп атак и прес.т дованіи иепріятеля отъ
Фреймарка до р. Пасяргенъ,—28-го подъ
Гутштатомъ, 29-го подъ Гейльсбергомъ.
іюня 2-го подъ Фрид.тандомъ—всегда
бы.тл вперодп въ охотгоікахъ и стр л.кяхъ; отдяваемыя прикязанія исполняли въ точііости съ совершеішою ревностью п послушаніемъ іі неиріятельскнхъ
стр .тковъ иеоднократно съ неустрапіимостью ирогоняли, череаъ что товарищямъ своимъ бытл прим рами, къ храбростп іі .мужеству поощрите.тя.мп.

Въ сраженіяхъ 24 и 25 мая при
атакі и пресл дованіл пепріятеля отъ
Фррпмаркя до р. Пасаргенъ,—28-го подъ
Гутштатомъ, 29-го подъ Геіілі.сбергомъ.
2-го іюня подъ Фрндландомъ—всегда былн впереди въ охотиикяхъ и въ стр .т. кахъ; отдавасмыя прикязанія исполня.ти
лъ точностп и съ совершенною ревностькі
8096 В ггос.тутяпірмъ. н пепріятельсЕііхъ
стр .тковъ неоднокрятно съ пеустряшнмостыо ііроіопялм, череят. что товярищамьсвоимъ былн прим рами, къ храб8097 ростп и мужеств поощріітелямп.

Ротный б а р а б а н щ и к ъ :
55 Карякянъ Петръ

8098

Рядовы :
66 Токарввъ Лукьянъ . .

•

8099 \

Дпажды отличипшіеся: 1-іі

рааъ вт.'

5

Имена и фамиліи.

:шяка

За какое отличіе полученъ.

сражепіи 1806 г. дек. 14-го подъ г.
Пултускомъ, янв. 27-го подъ ІІреіісиип.Эіілау. феіір. 19-го подъ Гутштато5П>
во 2-й ралъ: 24 и 25-го мая яри атак
н пресл допаніи нспріятеля отъ Фреймарка до р . Пясаргонъ, 28-го подъ
Гейльоііергомъ. 2-го іюня подъ Фридіандоиъ.—Во вс хъ проянсаиішхъ сражепіяхт. оилп перпымп иппреди вт. охотпикяхъ н въ стр лкахъ, отм нно удачпо, съ усердіе.мт. п послугалніемъ исііолнялп свое д ло и т мъ пріохомивяли своихъ товяриіцей сражаті.ся съ
неустратнмостыо.

57 Аксеновъ Ефямъ . .

8100

58 Сенчищенъ Васіі.тш

8101

59

Красниковъ Висп.іііі

8102

(ІО
61
(52
63
64
65
66
«7
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
7
79
80

Гап*евъ Ніікифоръ
Судаковъ Якоіп.
Марцилевичъ Аитонъ
Тимо еевъ Мпркъ
Петровъ Кондрптііі
Жбанковъ Нпкпфорь
Марковъ Кууьма
Максимовъ Матн іі
Котловъ Илья
Сабининъ Петръ .
Федоровъ Алокс й
Желозовскій Петръ
Трегубъ Мавсихъ .
Самойличенко Гаври.ю
Курениновъ Грпгорііі
Ильинъ Пантелеіі .
Прохоровъ Грпгорііі
Архиповъ Еузьма
Ивановъ Антонъ
Никитинъ Егорь
Ковалевскій
едулъ

8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8118
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123

81
82'
83
84
85
8(5
87
88

Приходьно
едоръ
Осиповъ Летръ
. .
Яновлевъ Андрей
Чернявскій Захаръ
Банчиковъ Ксеиофонтъ
Веденевскій Янъ . . .
ЕФИМОВЪ Мокей
. .
ПрокоФьевъ Ефремъ .

Въ сряжеяіяхъ 1807 г. мяя 24-го
8124
8125 при Квенц , 25-го при Ретин , 28-го
8126 подъ Гутштятомъ, 29-го подъ Гейльсбер
8127 І г о м ъ , іюня 2-го лодъ Фридландомъ
8128 находились впереди и иеусіряпінмо по
8129 стулая, оыін прнм ромі. хряброоти і
8130 мужества своимъ товаршцямъ.
8131

89
90
91
92
93
94

Щупаковъ АІІТОНЪ
ЕЛИС СВЪ Петръ
Захаровъ Дементій .
Бобковъ Ефимъ . .
А анасьевъ Тарясъ
Востриковъ Трофимъ

8132
si:;:;
8134
8135
8136
8137

Во время сраженій. бывгаихъ в і
1806 г. дек. 14-го подъ г. Пултускомъ,
въ 1807 г. янв. 23—27-го въ авангард , у пріікрытія ретлрады арнів къ
Прейсишъ-Эіілау, въ
беяпрерывпыхі
4-хъ дпевныхъ срая^еніяхъ, 27-го в і
генеральномъ сраженіи подъ ПрейсппіъЭйляу, февр. 19-го подъ Гутштатомъ,
храбро и мужйственно сражяясь, были
прнм ромъ своимъ товарііщамъ.

Въ с р я ж е н і я х г 1807 г. м а я 24 и|
25 при атак и пресл дованіи нелрія
теля отъ Фреймарка до р . Пясяргент.,
28-го подъ Гутштатомъ.' 29-го лодъ
Геіільсбсргомъ, іюня 2-го подъ Фридландохъ - б ы л л впереди въ охотнпкахі),
ободряли товарлщей и т
ь прплодлли
пхъ въ порядокъ.

6
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Имена и фамиліи.

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

кк;

Семеновъ Кузьма
Іевлевъ Степапъ .
Холявка Отепаігь .
Михайловъ Петръ
Ивановъ Ульянъ
Михайловъ аддей
Поповъ Петръ . .
П тровъ Васнлій .
Сазоновъ Яковъ .
Азаровъ Василій .
Мережещенко Андр

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
й

Емельяновъ Леонъ .
107 Дементьевъ Иванъ .
108 Абрамовъ Кирпллъ
109 Матв евъ Василій .
Зиновьевъ Степавъ .
no
111 Даниловъ Грлгорій
112^ Дмитріевъ Иетр-ь .
113 Смирновъ Мпхаіілі.
114 Трубицынъ Ипань .
116 Ермоловъ Кондратъ

ие

117
118
119
120
121
122
123
124
125
12(!
127
128
129
130
131
132
133
134
135
13(!
137
138
139
140
141
142
143
144

інава

За какое отличіе полученъ

.
.
.
.
.
. ,
.
.
.
.
.

8138
8139
Въ сраженіяхъ 1807 г. мая 24-го
8140
8141 прн Кпеиц , 25-го при Ретіш , 28-го
8142 подъ Гутштатомъ, 29-го подъ Гейльс8143 • бергомъ, ІЮІІЯ 2-го подъ Фрпдлан8144 домъ—былп впереди въ стр лкахъ и
8145 съ оти нвыиі иужествоиъ и храбро814в стью исполнялн свое д ло.
8147
8148

.
.
.
.
.
.
.
.

8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
815()
8157
8158

.

Кошельниковъ Кондратъ
Яновлевъ Семенъ
. .
Родіоновъ Алекс й .
Степановъ Семеиъ . .
Зм евъ Степанъ . . .
Васильевъ Иванъ . .
Тулинъ Корней . . .
Михайловъ Прохоръ .
Яковлевъ Петръ . . .
Семеновъ Миханлъ .
Жуковъ Семенъ
. .
Ивановъ Парфенъ . .
Даниловъ Лукьянъ . .
Борисовъ Федоръ . ,
Крикуха Маркъ
аддеевъ Михаплъ .
Тайгановъ Кнрвллъ ,
Антонцевъ Иванъ . .
УІапинъ Андреіі . . .
Роговой Никита
. .
А анасьевъ Семенъ .
Родіоновъ Макслмъ .
Тимо еевъ Павелъ
Виленто Матв й . . .
Аймовскій Мпхаилъ .
Ивановъ Филишгь
Слуха Павелъ
. . .
Томашовъ Иванъ . .
Одинцовъ Аиикій . .

Въ сраженіяхъ 1807 г. мая 24-го
прн атак и пресл доианіи непріятеля
отъ Фреіімарка до р. Пасаргенъ, 28-го
подъ Гутштатомъ, 29-го подъ Геіільсбергомъ, іюіія 2-го подъ Фрпдландомъ—былп ішереди, храбростью и
лужестиомъ ободряли тоііариідеіі
и
СВОІІМЪ пршг ромъ удерживали ихъ въ
совершенномъ порядк .

8159
8160
8161
8162
8163
8164
8165
/
8166
8167
8168
8169
8170
Въ сраженіяхъ 1807 г. мая 24 и
8171
8172 25 при атак н пресл дованіп непрі8173 • ятеля отъ г. Фреймарка до р . Пасар8174 генъ. 28 подъ Гутштатомъ, 29 подъ
8175 Гепльсберго.мъ, ікпія 2-го подъ Фрид8176 ландомъ—храбро и мужествешю сра8177 жались, ободряя своихъ товарищвй не8178 устрашимостью, для прочихъ служи8179 жк прим ромъ.
8180
8І8І
8182
8183
8184
8185
8186
8187

7

I

145
116
147
148
149
150
151
152
153
154
155
15fi
157
158
159
100
Ifil
1(52
163
164
165
166
167
168
169
170

Имена и фамиліи.

едосъевъ Ёро іі .
Бурдинъ Фіі.пшиъ .

За какое отличіе полученъ.

- ! і М I I (I ,

Варганъ Демидъ
Осиповъ Серг й .
Же/іудяковъ А.текс іі
Евдокимовъ Василій
Барановъ Кузьма
Казаковъ Мнханлъ .
Кирилііовъ МаЕаръ .
Манаровъ Серг й
Черепановъ Савва .
Волновъ Петръ . .

8188
8189
8190
8191 j
8192!
8193І
8194
8195
8196
8197
8198
8199
8200

Въ сраженіяхъ 1807 г. мая 28
подъ Гутштатомъ, 29 иодъ Гейльсоергомъ, іюия 2-го подъ Фридландомъ—
храбро и мужественно сражались, гна'
лн непріятельскихъ стр лковъ л своииъ
прим ромъ удпржлваліі товар)іш,еіі въ
порядк .

Кир евъ Иианъ
Ивановъ Евдокпмъ
Броварнюковъ Мати іі
Скокъ Никита
Говоровсній Васи.тій
Марченко Ермолай .
Нованъ Макаръ . .
Ивановъ Федоръ
Морозовъ Ефлмъ . .
Назаровъ Иваяъ . .
Барбуха едоръ
Клименьтьсвъ Шкхей
Васильевъ Логянъ ,

8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213

Въ сраженіяхъ 1807 г. мая 24 и
25 при атак н ігресл допаніл иепріятеля отъ г. Фреймарка до р . Пасар
гепъ, 28 поді. Гутштатомъ, 29 подъ
Геіільсбергомъ, іюия 2-го подъ Фрлдлаидомъ- былл всегда въ охотнлкахг
и въ стр лкахъ, лсполпяли свое д ло
съ отм ннымъ усердіемъ и храбростыо.
черезъ что прочн.чъ сіюпмъ товарпв;амъ
служили прл.м ромъ.

С ННИКЪ Ефимъ . .

171 Гавриловъ ІІавелъ .
172 Касеновъ Емедьянъ
173 едоровъ Герасимъ

8214
8215
8216

174 Пквоваренко Тшсовь
175 Баклановъ Иванъ .
176 Мальцевъ Василій .

8217
8218
8219

177
178
179
ISO
181
182
183
184
185
186
18

Пермяковъ Герасимъ
Волковъ Ннкифоръ .
Кашковъ Захаръ
Овчинниковъ Иванъ
Колеснинъ Иванъ .
Стеченко Иванъ . .
Безручка Серг іі
С«риковъ Андрей .
Прозоровъ Григорііі
Мухинъ Мпксимъ
Коробка едоръ . .

8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230

188
189
190
191

Третьяковъ Ннкита
Хохолевъ Филішпъ .
Логиновъ Кврей . .
Ивановъ Степаш .

8231
8232
8233
8234

}

Въ сраженіяхъ 1807 г. лая 28 лодъ
Гутштатомт>, 29 подъ Гейльсбергомъ
храбро и отллчно сражаллсь.

І

Въ сражеиіи 1807 г. мая 24 прп
Кпенд были ві. стр лкахъ первымл
впереди л лріохочлналл товаршцей хра
бро сражаться.

Въ сраженіяхг 1807 г. мая 24 и
25 пря атак и ііресл дованіл непріятеля отъ Фрелмарка до р. Иасаргонъ
28-го подъ Гутіитатомъ, 29 подъ Гейльсбергомъ—былл въ охотникахті, удержпвая съ прочлмл непріятельскуіо
ц пь, составленную ИУЪ стр лковъ, и
съ отм ннымъ усердіемъ сраліались.
Въ сражеиіяхъ 1807 г. мая 24 і
25 прн атак и пресл дованія непрія
теля отъ Фреймарка до р, Пасаргеігь.
28-го подъ Гутштатомъ. 29-го подъ

o

§1

Имена и фамиліи.

знава.

^ а

192
193
194
195
19(5

197
198
199
200

Медв девъ Семеш
Рубинъ Тшіо еіі
ФИЛИПОВЪ

ІІІІІІІГІ

Бешехтеръ Антонъ
А/іенникъ Алекс п . . . . .
Петровъ Ihtiiii].
. . . .
Горбацкій едорь
Юшневичъ Васнлііі
Щербакъ Степаиъ . .

Шельдфебеля:
201 Поповъ Иванъ
202 Чуевъ Артемій
Рядовые:
•jn;;

204
205
200
207
208
209
210
211
212

215
210
217
218
219
220
221
222
223

. . .

Б ДНИНЪ Иканъ
ЕФИМОВЪ А.тексапдръ

. . . .
. . . .

Исаковъ Иванъ
. . .
Старчанъ Грлгорій
. .
Турленко Кузьма .
. .
Грозновъ Иванъ
Данковъ Ка.ишъ . . .
Шельдфебеля:

. . . . .

Рядовые:
Гайдамаковъ Григорііі
Богусловъ Гераспмъ
Артемьевъ Логинъ
Ивановъ Коионъ
Марковъ Осипъ
Б локаменко Гаври.то
Харченно Панкратъ
Калашниковъ Алекс іі
Назаренко Григорій

224 Пожидаевъ Явовъ
225 Стадникъ Петръ . .
220 УІаврентьевъ Акимъ

. . ,
. . . .

. . .
. . .
. .
. . .

.
.
.
.

. . . .
. . . .

Унт ръ-Офиц ры:
227
228
229
230
231
232

Петрсвъ Васнлій
Станиславовъ Осипъ
Еременко Нішита
.
Жел зняновъ Мваиъ
Михайлсвъ Василііі
Ивановъ Тлмо ей
.

.
.
.
.
.

8235
8230
8237 Геіільсбергомъ, іюия 2-го подъ Фрид8238 ландомъ. сражаясь храбро и муже8239 • ственно, поощрялн къ тому своихъ това8240 ршцеіі, удерживалн ихъ въ надлежа8241 щемъ норядк .
8242
8243
.
12202
12203

Жданкинъ Егоръ
Никулинъ Яксшъ
Костюковъ Осппъ

213 Назаровъ Дндрей
214 Семеновт. Акимъ

За какое отличіе полученъ.

.
.
.
.
.

. .
.
. .
. .
.

12204
12205
12200
12207
12208
12209
12210
12211
12212
12213
12214
12215

За отличпые подвиги противъ непріятеія (турокъ) выданы Генераломъотъ Инфантеріл графоіп. Голеишце, вымъ —Кутузовымъ.
(Въ третьеіі ТурецЕой воцн .1800—
1812 г.)

12210
12217
12218
12219
12220
12221
12222
12223
12224
Пожалованы за отллчную храбрость
12225 ]
12220 ' протлвъ турокъ, окаяанную 28 : авг.
12227 j 1811 г. на л вомъ берегу Дуная лротивъ м. Слободзеи.
30089
30090
30091
86092
30093
30094

За отдичія въ сраженіяхъ противъ
турокъ въ войну 1809—1810 г г.

it

Имена и фамиліи

инака.

«s

За какое отличіе полученъ.
л

Рядовые:
. . . . .
283 Панинъ Михаилъ
234 Тереховичъ Янъ . . .
•i:\f, Ракъ Нико.таіі
. . .
236 Зайченно едоръ . . .
237 Ивановъ Семеиъ . .
238 Ковадевъ Ыванъ
230 Задорожный Аішсішъ .
240 Осиповъ Аидрей
241 Ковдаисъ Лаирентііі .
242 Руденно Степанъ . .

36695
36696
36697
36698
36699
36700
36701
36702
36703
36704

Шельдфебель.
243 Богдановъ Ипанъ

42993

Унтеръ-Офиц ры:
244
245
246
247
248

/Іукннъ Степанъ
Рубанъ Петръ
Филиповъ Грпгорііі
. .
Самка Матв й
. . .
А анасьевъ Иванъ . . ,

,

42Ш
42995
42996
42997
42998

Гренадеры:
249
250
251
252
253
264
255
25(5

257
258
259
260

За отличіе въ сраженіяхъ протнвъ
• францулскихъ войскъ въ 1814 г.

Живодеровъ Семенъ . .
Ломаренко Астафій ,
Найденовъ ЯЕОВЪ

.

. .

Стебенко Давидъ . . .
Самаркнъ Тнмо ей .
Михайлвнко Харитонъ
Евламенно Авимъ
Обуховскій Пгнатъ . .
Шеянъ Стеііаиъ . . .
Павловъ Романъ
. .
Нинолаевъ Романъ . .
Маоаченко Антонъ . .

#

42999
43000
43001
43002
43003
43004
43005
43006
43007
43008
43009
43010

'

Мушк теры:
261
962
263
264
265
266
267
268

i

Егоровъ Петръ
Абанкинъ Паве.тъ .
Жярковъ Васіаій .
Хоіелеино Василій .
Симченко Степанъ .
Постниченно Иванъ .
Гуська Иетръ . . .
Зайцевъ Алекс іі .
2(;я Б тьевъ Андрей . .
270 Борисенко НііЕита .
271 Боковъ Аидрей
. .

. .
,
.
.
.
.
.
.
.

43011
43012
43013
43014
43015
43016
43017
43018
43019
48020
43021

•

10

——

Имена и фамиліи.

<i

.V
:тіікм.

1 272 Бабаевъ Фмишгь
i 273 Романовъ Дементіб
. . . .
274 НІ4нолаевъ Кузьма
. . . .
Шельдфебель.

43022
43023
І3024І

275 Воймицкій Васияіб
. . . .
Унтеръ-Офицеръ.

43279

27(i Кауненко Петрь
Грен.адеръ.

43280

277 Сенявно Тлхонъ

43281

За какое отличіе полученъ.

Мушкетеры:
278
279
280
281
282

Шевченко Ефим-і
Полохливый Аптонъ . . .
Фоменко Петръ . . . . • .
Солодовъ Андрей
Путиловъ Михаплъ
. . . .

Барабанщикъ.
283 Федоровъ ІІшіпі,

43282
43288
43284
13285
1328(5
435р

Гренадеръ.
284

!

Яковлевъ 1 Inn in
Унтеръ-Офицеры:
285 Камекщиновъ Лсоитііі . . .
281! Сл-ьпцовъ НиЕита
. . .
287 Доможировъ ПІІІІІП
2йЬ Мланевскій Васихій
. .
289 Бобылевъ Иаве.тъ
Гренадеры:
290 Запогинъ Власъ
291 Мануненко Де.мндъ
Мушкетеры:
292 Фортуна Григорій
293 Грековъ Мякспмъ
. . . .
291 Клименковъ едоіп
295 Коляда Акоеиъ
296 Федотовъ Нефеді
297 Мордачъ Петрь
298 Ивановъ Баси.тііі
299 ЕвстаФьевъ Перфп.іі, . . . .
300 Шатовъ Филігапъ
. . . .
Н о в о т о р ж с к а г о п.
Унтеръ-Офицеръ.
301 Быковскій Иванъ
Рядовые:
302 Дудоревъ Ллитопь
303 Юкса Яш

За отличія нъ сражеіііяхъ протлвъ
фріищу.-іскнхъ поііскъ въ 181.4 году.

43567
43933
43934
43935
4393()
43937
43938'
43939;
1
439401
43941
43942
43943
43944
43945
4394(5
43947
43948
\
17801 /

За д ло съ польскими мятежннкамп.
26-го апр. 1863 г. прп с. Погощ .

17802 \
За д ло съ контрабандистами 29 апр.
17803 /1875 .

ч

2007058062

