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Тип.

МОСКВА.
Борисенко и Бреслинъ, Б. Дмитровка, д. Двор. Собранія.
1900.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 30 Іюня 1900 года.

Иып шпимъ л томъ, братцы, т. е. 25 іюпя 1900 года,
_щ праздпуемъ двухсол тіе 'сущесизоваііія пашего родпого
полка, подъ зпаменаші котораго прііпоспли торліествеипую
клятву Господу Богу па в рпость Царю п Отечеству немы
только одші, а миого, мпого предковъ нашпхъ, изъ которыхъ
очепь мпогим'ь выпало счастіе па д л доказать всю любовь
и беззав тную приданность своему Государю. Зпайте, что
прошло два стол тія какъ родпое наше знамя ул:е вносило
трепетъ въ сердца враговъ отечества, а предковъ нашпхъ
укр пляло въ мужеств іг ВЫІЮСЛІІВОСТИ. He было еще въ
бою прпм ра, чтобы Кіевскіе гренадеры согр шпли противъ
своей присягіі плп воішской чести, а въ тял влыя шпіуты
друлшо, какъ одинъ челов къ, несли они безропотію вс
лншенія и тягостп, непоколебпмо в руя, что Господъ Богъ
въ правомъ д л пхъ, какъ защитшіковъ своего Царя п
Отечзства, дастъ пмъ иаграду в чную, песравнегаіую.
Исторія подвиговъ наишхъ Кіевскихъ гренадеръ очеиь
длинна и не мол^етъ, конечпо, ум ститься въ этоп кшшк ;
ію я разскажу вамъ только н сколько изъ этихъ иодвиговъ:
разскалсу, какъ воевалп мы съ туркамн, шведали, п мцамн
іі фраіщузами; какъ брали города, непрпступпыя кр пости;
какія получаліі паграды. царскія похвалы; какъ обливаліісь
ь-ровью п уміірали Кіевцы и каіп, іпі разу ропотъ пс оскверііплъ ихъ устъ, а врагъ ие касался дерзноветгои рукой пашей святыііи-зііаыепіі.
Пусть псторія подвшовъ ііапіпхъ предковъ отклпкпется у
пасъ въ сердц и пусть ііріхчапія эти будутъ зав томъ иаіпихъ предковъ въ укр плепіе ігонятія о тоыъ, что зпачіітъ
слул;іітъ в рой іі правдой.
\*
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Сформированіе полка Виллима фонъ-Дельдена и
его внутренняя жизнь.
Дв сти л тъ тому назадъ царствовалъ на Русп Великій
Государь Летрь 1-й Алекоьевичъ.
Это былъ царь необыкповенио умный, д ятелышй, рослый,
красивый ц такои сплачъ, какпхъ и въ j то далсе время ііайти
было оченьтрудно. Наша матушка Русь была гораздо мепьше,
ч мъ теперь, а мореы удобныхъ для морской торговли и
совс мъ пе было. Народъ былъ куда б депъ: пи заводовъ,
ии фабрикъ, нн торговли, ші землед лія тогда помтп ие было.
Воііско хотя п было, да толысо такое, что о пемъ и говррцть-то нс стоптъ: людп въ это вонско пабирались толысо
въ случа войны, а какъ война кончалась, такъ вс сейчасъ
лсе возвращалпсь к.ъ свопмъ мирпыім-і, запятіямъ. На войн
л;е дрались ровио какъ на кулачкахъ, кто и ч мъ попало;
о діісцішліга понятія не им ли и въ случа неудачи удиралп съ поля бптвы. Поііятпое д ло, что такое войско ие
соотв тствовало уліе и тогда могуществу нашего государства,
а поэтоиу Царь Петръ І-й р шилъ преобразовать старое
войско ію образцу другихъ, сос диихъ государствъ.
Побывавъ за граішцей и присмотр вшись къ войскамъ
ииозеыііымъ, юный Грсударь. р шилъ завести у себя въ
Россіа армію по европейскому образцу. Но еще раиьше,
путешествія своеіо за гранпцу, Петръ І-й усп лъ уже основать и обучпть, подъ руководствомъ одпого своего приблилсеннаго—ішостраііца, два полка: Преобралсеіісіай и Семеновскій, которые ио сііраведліівости считаются стар йішиш
русскпми полками. Иіітересію просл дить, какъ создавалися
эти первые полки. Исторія говоритъ иамъ сл дующее: молодои Царь съ измальства обиаруживалъ страстную любовь
in, іюеніюму д лу и, когда былъ еще ребепкомъ, окрулсалъ
себя сверстітками, которыхъ воорулсалъ игрушечными ружьями и саблями, назвалъ ихъ «пот ішшми» и нгралъ съ ііиміі
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въ войпу. Когда Петру исполішлось 12. л тъ и богатырь
пе могь уже быть доволышмъ своею дружипоймалол тііихъ
иот ишыхъ, то онъ задумалъ составііть себ дружину ияі,
иастоящихъ солдатъ, которые могли бы быть д йствительпымп защитітка.мн его царскихъ правъ и среди которыхъ
оиъ ыогі) бы иаучиться воипскому д лу. Тогда Петръ І-й
ісликнулъ кличъ, и вотъ па царскій зовъ сталн являться
отовсюду разные охочіе людп. Первымъ явился двадцатипят[іл тній,_ здоровый и плечистыи копюхъ СергЬіі Леонті.евъ
Бухвоствонъ съ просьбою записать его въ солдаты. Государь
такъ тому обрадовался, что ітрнказалъ ему навсегда числиться
первымъ русскимъ солдатомъ. Говорятъ, что Бухвостовъ
прослужилъ у Царя около 40 л тъ и дослужился до полковпичьяго .чина. Иервая команда настоящихъ солдатъ, иазванныхъ Преображеиской ротой, была ие велика—въ неп числилось около 50 челов къ. Этой то комапд и сулсдено было
вгюсл дствііі оказать большую услугу государству.' Въ ней
самъ Петръ проиіелъ всю школу воеипаго д ла. Самъ онъ
записался въ ряды своей роты сначала барабацщикоиъ, a
іютомъ солдатомъ, и пе для прим ру только, а служилъ иа
самомъ д л . Опъ спалъ п лъ вм ст со своими товарищами по слулсб , одипаково съ нимн од вался, стоялъ въ
очередь въ караул и т. д. Этимъ самымъ Царь Петръ положилъ иачало дисцішлин . Въ Преображеискую роту шли
служить люди безъ различія въ звапіяхъ: дворяпе, крестьяне,
служителя и т. и. Вс оіш въ глазахъ царя были просто
солдатами, п кто хот лъ заслужитъ милость своего мопарха,
тотъ долженъ былъ идти па службу къ царю въ солдаты.
Вотъ гючему въ рядахъ Иреображенской роты служили
простымп солдатами и т , которые д лалпсь впосл дствін
саиовннками государства. Л тъ черезъ пять рота этаразрослась
въ ц лые два полка, которые имеиовались по иазваиіюсвомхъ стояіюкъ, т. е. слободъ ІГреобралсепской и Семеиовской;
самъ Царь въ это врсмя отправился въ другія государства,
чтобы осмотр ть тамъ шюземішя войска и создать у себя
иа Руси ц лую регуляриую армію по образцу инострашюму.
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Вернуішшсь въ Москву, Царь вызвалъ изъ-за. грашщы
нскусн ишыхъ офіщеровъ и ири цомощи ихъ.ііріістуііплъ
• къ формпроваішо новаго войска.Въ 1699 года 8 поября онъ произвелъ 1-й въ РОССІІІ иаборъ солдатъ, и пзъ 32 тысячъ челов къ, постушшшихъ тіа службу по этому цабору, сформировалъ 27 и хотиыхъ п 2 драгуискихъ регулярныхъ полка.
Бъ числ этихъ полковъ былъ и иашъ полкъ, который былъ
пазванъ іго фалшлііі своего перваго полковаго комаіідіі])а
Бііллнма фопъ-Дельдеііъ. Иолкъ паіііъ, окончателыю сфор.міірованныіі къ 25 іюию 1700 года, .былъ разд ленъ на
10 ротъ и иасчитывалъ въ своемъ состав 1192 челові.ка.
Ио м р того, какъ полкъ пабирался въ Москв , приказано
было од вать однообразно виовь іірдбывающпхъ солдатъ и
ирнступііть ЛІЪ обученію. Оделгду нашихъ солдатт. составляли:-зелеыый лсэмзолъ съ красныыи отворотами ді зелеііые-л;е
шаровары, доходившіе до кол иъ, иа ногахъ башмакіі
врод туфель)іі чулкп б лые до кол иъ. На голов ііаііш—
НОСІІЛІІ войлочную ишрокую шляііу. Стричь волосъ ие дозволялось и солдаты должны были носить волосы до пдеча,
что коііечпо было не чіістотоплотио, а бороду брить ириказано па чисто. Вооруженіе солдата того времени состояло
изъ муиікета (рул;ья) со штыкомъ, да только такого тялселаго іі нёудобнаго для зарялшиія, что иеімиогіо изъ лась
теперешнпхъ съ шшъ бы сііравылись.
Обученіе людей проіізводплось по оеобешюму уставу, составленному бригадиромъ Вейде. Главное вциманіе, какъ и
теиерь, было обращено иа молодцеватып видъ солдата;, рул^оііные лріемы д лаиись много шіаче, иаир. отдавая честь
ио ефреііторски. солдатъ дерлсалъ рулгье въ иравой рук
на отлет п при этомъ доллсоігь былъ молодцевато подбочеііиться л воіі рукоіі, а поги разставитьаршииа иаполтора.
Полкъ строился въ 6 шереигъ, а потому вс перестроедія
были очень трудиы н команды ііеудобопонятиы. Ыаказаиія,
устаповлепиыя Иетромъ, былп куда стролш ч мъ тепері.:
^за оишбки и левшшаніе иъ строю солдатъ били иалкамік
а за ослушапіе иачальству—иредавали смертиой казни. По-
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этому и в б га пускались ие особеиио мпого.. похому что
каждый зналъ, что еслц іюймаіотъ, то гюв сятъ, а слулсилп
въ то время солдаты всю свою лшзпь, п отпусковъ нпкогда
ц иикому ие давали. Ыаша текерешияя слулша въ сравнеиіи
съ тогдашиеп—одна saeaBa, а.иашп паказаиія каліутся леі
іліми, т лъ бол е пры столь краткаыъ, mm теперь, срок
слулсбы.. Такъ вотъ какъ ЛШЛОСБ; нашпмъ предкамъ. Ыо
несмотря на вс строгости и стараігія, войска наиіи во мпоголъ уступали войскамъ сос дпихъ государств^. Чего-лсе
не доставало нашішъ войскамъ? Да многаго, ы главішмъ
образоыъ боевого опыта, Иетръ Великій зналъ. что войпа
скор е и лучше всего сд лаетъ войска опытными въ воеиіюмъ д л , и подлшдалъ только удобпаго случая пустить
свои молодые лолкгі въ огпепную школу. Случай, какъ увпдимъ дал е, скоро ііодвернзглся, и въ опыт . этомъ полкъ
нашъ получилъ свое. боовое крсщеиіе.

Войны и походы нашего полка въ царствованіи
Петра Беликаго.
. ^ Много разпыхъ походовъ сд лалъ ішпіъ полкъ вм ст съ
основателемъ своимъ, ПетромЪ: Велцкіімъ. Долго сид ть па
одноыъ м ст тогда не приходилось; ёдва окапчпвался одииъ
походъ, л;акъ пачішался уліе другой—иногда, въ противопололшып конецъ Россііг. Такъ, въіЮО году Государь объявплъ войну Шведскому л;оролю, іг тіолкъ нашъ двппулся
на с веръ, чтобы занять г. Нарву. Шведы представляли
изъ себя храбрыхъ, испытаішыхъ въ бояхъ солдатъ и обладали хорошиші пушкамп, мелсду т мъ какъ у дасъ иушки
были очеііь плохн іі било всего лишь па и сколько десятковъ салсеией. Кром того. шведы уігравлялись искусіш.мп
о<і[иіцераміі, а у иасъ офицеровъ было мало, да п то большая часть иностраіщы. которые даже говорить-то порусскн
ие ум ли. Когда І!)-ш иоября шведскій король обрушился
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со вс ми своими войскамп па наши полки й когда офицеры-ігкмцы частыо были перебпты, а частыо б жали, полі амъ
пашимъ ие оставалось дичего другого сд лать, какъ отступить. Мпого тогда было побито пашнхъ: убптъ комапдиръ
полка, болыпая часть ротиыхъ комаидцровъ, а изъ солдатъ
осталась лишь іюловіша. Сралсеніе было ііроиграію, ио этотъ,
дорого стоившіи намъ урокъ, пе пропалъ даромъ. Полкь
отправился въ, Новгородъ, иазначенъ былъ другой коман-.
диръ, офіщеры были зам нены русскими изъ опытиыхъ
преобра/кенцевъ (которые научились уже бить турокъ подъ
Азовомъ), солдатъ пополиплн наборомъ и уже черезъ 3 года, молодой нашъ полкъ, закаленный безпрерывныып труными переходамп и стычками со шведами, пріобр лъ такую
іізв стность, что когда генералъ Апраксииъ (въ отряд котораго яаходился ігакже и нашъ полкъ), посланиый царемъ для завоеванія н которыхъ шведскихъ кр постей, доложплъ Государю, что у него маловато войскъ для такого крупиаго
д ла, то Его Царскому Величеству благоугодно было отв тнть сему генералу, что жалоба его иесправедлива, т. к.
къ пему послашл па ломощь адва добрыхъ старыхъ полна
Виллима фот-Дельдена (нашъ) и Дешзй».Слова Велпкаго
Петра оправдались. Едва усп лъ подойти вм ст съ другими
папіъ полкъ, какъ выбилъ шведовъ изъ кр пости штыками
и прогналъ ихъ оттуда, такъ что саыи шведы говорили потомъ: «такъ вотъ какіе ОПІІ, эти русскіе мулшки!» Царь
былъ очень обрадованъ поб дой и взятіемъ кр пости Ніеншанца, и проговорилъ: «Слава Богу, дошли мы до того,
что шведовъ поб л дать молсеыъ». Война одыако этимъ не
кончилась, г. к. у шведовъ было слишкомъ ыпого хорошообученнаго войска. И вотъ иачались безпресташшя стычки,
которыя оканчивались столь часто пораженіемъ непріятеля,
что шведы стали 'уже просить помощм у польскаго короля.
Услыптавъ о томъ, что шведскій король вошелъ въ соглаиіепіе съ малороссійскимъ гетмапомъ Мазепой н что шведы
нам реваются перезймовать въ украинскихъ степяхъ, Петръ
Великій сосредоточилъ всю свою армію въ Харьковской гу-
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бериіи и ішславъ 5 баталіоиовъ для паблюденія за противпикомъ въ Иолтаву, сталъ поджидать шведовъ. Около
этого-же времепи, а іімеіпю 8марта 1708 года, іголкъ нашъ
получилъ пазвапіе Кіевсісаго п хотпаго полка. Наконецъ
паступаетъ 27 іюпя 1709 года, когда русскимъ войскам'ь
удалось доказать шведамъ. что не страиіиы пмъ отпын
ниісакіе враги. Это былъ день зпаыенитаго Полтавскаго боя.
Шведы иапали на Полтаву, въ которой было только 5000 челов къ и стали громить городъ пзъ пушекъ. Гарнизону нашему приходилось плохо: сд лать вылазку противгі) вдесятеро снлыі йшаго противіпіка пока ие р шалнсь, по воті)
прі халъ Петръ, подосп ли войска и натгі осал;доіп[ыо
олсили. Видя приблплающіяся иа выручку русскія войска,
іпведы отчаяино бросались па штурмъ, чтобы усп ть занять
городъ до прихода русскихъ. по видя, что гарнизопъ каждый разъ ихъ отбиваетъ съ болыпимъ урономъ, р ішілнсь
атаковать войска, которыя велъ на выручку города самъ
Дарь. Быстро выстроилнсь шведы въ боевой порядокъ и
двииулись на пашп войска. Иули лсулсжали какъ пчелы,
ядра вырывали людей ц лымп рядаыи, иародъ валился иаираво и нал во; стопы раненыхъ, команды началыіпковъ,
топотъ коней—все см шалось въ одшіъ протялшый гулъ и,
казалось, земля разверзается и падъ вс мъ царитъ какои-то
адъ. Но стоекъ былъ улсе русскій штыкъ и не дрогпули
руки его держащія, видпмо врагъ сталъ пзиемогать. Царь
ІІетръ вдругъ зам тилъ, что правыи флангь шведовъ отсталъ
и разстроился. Немедленыо направилъ опъ отрядъ съ Кіевскимъ полкомъ во глав , чтобы ударить во флаигъ иротивиика. Бодро кинулся полкъ ІІСПОЛІШТЬ вел иіе оболсаемаго
Царя, забывъ и усталость и раіш. Обойдя нхъ съ флаига,
быстро развернулся и съ громовымъ «ура» бросился па
шведовъ. Т кинулись было въ свои окопы, да гд тутъ:
другой полкъ шелъ имъ на перер зъ и не усп лъ шведскій
иравый флангъ оіюмииться, какъ былъ смятъ Шевскими
іитыками и храбрые шведы, побросавъ орул;іе, кішулись въ
л съ, гд пресл довалц ихъ полки нашего праваго флаига.

in

Увидя свопхъ б гущими въ безпорядк , пшеды u въ остальиыхъ ішштахъ дрогнули п посл короткон, no кровопролптаой .схватіш отъ изнемолсеиія отступили ы ііолож.ііли
орулае. Такъ завоняился ГІолтавсіай бой, уси ху коего не
ыало сиособствовали Кіевцы, и потому памяхь о Полхавскомъ
сраасоніи всегда будетъ дорога Кіевскимъ греиадерамъ. Вся
Ев[)опа съ изумлоніемъ увид ла нсіюлішскуіо силу русскихъ,
й самыЯ далсе отдалепііыя могущественныя дерліавы сталн
доролсить друл:ествешшші сиошеніями съ русскимъ царемъ.
Съ т хъ поръ поб да для русскихъ вонскъ стаиовлтся уже
ие р дкостыо.
Хотя почти половііна шведской арміи сдалась вь пл иъ
иодъ Полтавоіі, ио самъ король Карлъ XII уси лъ б л:а:ь
въ Турцію п тамъ сталъ смущать султаиа объявпть Россіи
воііпу, іі вогь въ 1711 году Турція двішула иротіівъ русскихъ войскъ армію въ 180 тысяяь челов къ. На р к Прут турки- встр тили паши войска, которыхъ было въ G разъ
мепьше. Кіевскій полкъ иаходилсЯ въ середіш нашего распололсеііія іі сму ирииілось выдерл:ать 5 турецкихъ аттаісъ,
no калсдый разъ япычары (ту.рки) съ большпмъ уроыомъ
отступали. Турецкій султанъ, видя, ято иельзя взять. русскихъ сплою, р шился голодомъ прішудить ихъ къ сдач ^
поэтому ОІГІ) облолшлъ руссиія войска такъ, что ішкакого
подвозу съ стпыхъ прппасовъ быть ие могло. И что толысо
іштери ліі тогда войска паши—одпому . Господу изв стио;
по іпшто, ші одинъ челов къ ие ропталъ, и см ло вс
гляд ли въ лицо идущей голодной смерти, ио Господь Богь
пе попустилъ этого и вскор объявленъ былъ ммръ. Посл
этого похода, пзв стнаго іюдъ именемъ Прутскаго, полкъ
ичпіъ квартііровал'ь въ г. Кіев , гд получилъ. н сколько
ішое впутреішее устройство: такъ иаіір. 1-ая рота иазвала
была греиадерской, хотя полкъ лродоллсалъ нмеповаться п хотиьшъ.
Иервое м сто среди началыіпковъ пзъ пшкшіхъ чиіювъ заішмали въ рот два серл;анта: ыхъ обязашюсти іюходили
иа обязашюсти пып шняго фельдфсбеля. Взводами, ыли какъ
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лхъ тогда ІШЬІІШЛІІ «плутонгами», зав довалп каиралы.
ТПостіі-шереііолспый строй былъ зам ненъ четырехъ-шереиожнымъ еще до полтавскаго сражепія. Изъ Іііеиа перевели
ыасъ вь Петербургь, тогда только что основашшй новый
городъ, а оттуда въ г. Ревель, иотоыъ двпнулп насъ въ Поме])аыію (Гермапія) для союза съ войскаміг Саксонскиміг и
д йствіп противъ пеугомоішвшагося Шведскаго Короля. Накоиецъ въ 1721 году заішочепъ былъ со шведами миръ,
полоамівшій копецъ '20-тил тігей С верной войн ; миръ, который съ избыткшъ возиаградплъ Россію за вс труды п
лпщенія. Посл этого полкъ1 пашъ былъ отправленъ на квартпры въ Суздаль и простоялъ тамъ до 1748 года, когда на
Императорскій Пресхолъ вступцла державная Дщерь Пмператора Петра Великаго—Иыператрпца Елнсавета Петровиа.
которыіі благоугодио было прпзвать иасъ на защиту Австріи
противъ обііжавшеіі ее Пруссіи. Тамъ полкъ пашъ покрылъ
собя ііоіюй неувядаежш славои, а ішя полка стало съ т хъ
поръ грознымъ и для п мцевъ.

Бойны и походы въ царствованіе Императрицы
Елисаветы.
Въ 1786 году заключенъ былъ съ Австріей союзъ протпвъ Пруссіи. Ц лью войиы было возвратить Австрііі часть
п.хъ государства, отнятаго Пруссіей. Воііиа эта продол;калась
7 л тъ и иоэтому называется «семиліътнейу>. Еіевскій п ХОТІІЫІІ иолкъ распололсенъ былъ тогда около города МитаІІЫ п воорул-сепъ четырнадцати - фуптовыми мушкетамн
(рул:ьяміі), калибромъ въ 7.8 лііпіи. Когда объявлена была
война, то иолкъ пашъ вошелъ въ отрядъ геііерала гра(|)а
Лопухііна, изв стиаго своею лпчиой храбростыо. 3 мая мы
выступили изъ Митавы и ііаііравпліісь въ Пруссію. Доропі
были тогда плохія, погода мокрая, а иуть далыііи—больше
тысячи верстъ. Поэтому только къ августу м сяцу перешли
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мы грашщу иашу, а такъ какъ иепріятель все отступаль и
отступалъ, то мы быстро надвпгались по иаправлеыію къ
столид Прусской, городу Берлшіу, и дуыали, что только
тамъ, около Берлнна, придется памъ вступпть въ серіозное
сраженіе съ н мцами. Да не тутъ-то было! хитрые и мцы
устраивали намъ ловушку: 19-го августа, только мто стали
мы выступать съ бивака, вдругъ раздалась впередп тревога;
забили барабаиы, затрубили въ рожки, раздались сл ва выстр лы и, верстахъ въ полутора, съ фланга увидали мы неиріятеля. He долго думая, построплся полісъ въ боевой порядокъ, (а боевымъ тогда порядкомъ былъ разверпутый
строй), сталъ лмцомъ къ непріятелю и двинулся кустарпичкомъ—ыолодпякомъ па и ыцевъ. Шли быстро: сначала нсе
было словио ничего: останавливалпсь, д лали залпы и опять
шли; ыо вотъ земля стала все мягче ы мягче—оказалось, что
идемъ то мы уже по болоту и что пи далыііе—то хуже.
Что тутъ д лать? двпгаться впередъ трудио—ноги вязиутъ,
итти иазадъ—зазорію. Тутъ нашъ начальникъ дивизіи графъ
Лопухннъ соскочнлъ съ увязнувшей лошади и крикиулъ: «за
миой ребята, впередъ, в дь непріятель-то стоигъ, чай, ие на
бологЬ, такъ отнимеыте-Л Ъ пригорокъ его». Іі весь полкъ
дружію двинулся впередъ. Л в е насъ шелъ '2 ыосковскШ
полкъ (пыіі 65 п хотный московскій) и толсе вязъ въ болот . А пули ыепріятельскія и ядра такъ РІ свііщутъ падъ
головаіми. Времени терять было пельзя: подобрались кое какъ
шаговъ па 300 и... бросились въ штыки. Бригадішй пашъ,
генералъ Зыбииъ, съ обііаліешюй саблей б лсалъ впереди.
Долго ли, ісоротко ли продолжалась схватка, да только пе
по вкусу прніііліісь и мцамъ пашм штыки, бплись оші какъ
львы и уступали только тогда, когда падали отъ изнемолсенія, а все-таки отняли мы тогда у ппхъ 29 пушекъ да знамя. Разсказываютъ, какъ стали солдатііки иаіші отшімать
одпу пушку, какой-то н мецъ, артиллеристъ, вскочилъ на
эту пушку, схватилъ бапникъ и давай верт ть иыъ
вокругь головы какъ палкой. Коли подъ ударъ подвериется
кто—такъ его тюполамъ и перешибетъ. Бс такъ иазадъ и
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ПОПЯТІІЛИСЬ отъ этой силы; толысо былъ и у иасъ молодецъ
фельдфебель Спдорчукъ, рослый, косая салсепь ізъ плечахъ.
І^ывериулъ опъ оглоблю у разбптой фуры и давай прод лывать то-лсе, что и п мецъ. Оглобля то в рпо потяжеле
была и подлшш е. Какъ пзловчится Сидорчукъ. да какъ
ахпетъ н мца по ногамъ—только н переверпулся тотъ въ
воздух , а наши мел;ъ т мъ бросились на пушку, повернули
ее, іі давай сыпать картечыо по иепріятелю же. Только дорого досталась намъ эта поб да у Егерсдорфа. Побплп ыиого
и ііашихъ: убилн нашего начальника дивизіи графа Лопухина, смертелыю рапилп брпгаднаго, геиерала Зыбина, убили
больше половины офицеровъ, да и солдатъ выбыло пзъ строя
не мало. Хотя это Егерсдорфское сражші было для русской арміи соверпіенйо случаинымъ, гішъ не ыен е иеожидаішостьэта нисколько не пом шала обратить въ б гство
армію н мецкую, обучеішую подъ руководствомъ великаго
полководца того времеіш Короля Фридриха П-го. Отличія,
оказашшя нашпмъ отрядомъ, выііесшпхъ бой на своихъ
плечахъ, доказываготъ, что части эти въ самую і;ритическуі()
мииуту пе только не были приведены въ безпорядокъ см лыыъ наступленіемъ пруссаковъ, no п стоіікостью и мулсествомъ доказали своы отличныя боевыя качества. Ыа другой день посл Егерсдорфскаго сралсеііія армія напіа двшіулась къ г. Аллеибургу и запяла его 25 августа. Этотъ городъ был'ь конечнымъ ііупктоыъ наступлеііія русской арыііі
подъ иачальствомъ генерала Апраксина. Недостатокъ продовольствія, а главныыъ образомъ фуража, п пепм иіе въ
тылу продовольственішхъ магазиновъ, заставшш главнокомаидующаго собрать военыыи еов тъ, который пор шплъ отоііти
иамъ къ городу Тпльзиту и овлад ть городомъ Кенигсбергомъ. Всл дствіе такого постановленія русская армія покипула г. Алленбургь и къ 12-му сеитября сосредоточилась
у г. Тильзита. 16-го септября полкъ нашъ переправплся черезъ р. Н манъ и распололсился около г. Либавы. Недолго.
однако, пришлось памъ отдохпуть. Спова потрсбовали пасъ
па театръ воепныхъ д йствій въ Пруссію. Когда мы прн-
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были къ г. Лапдеб ргу, то полкъ паш выд лплп въ бригаду генерала Илемяшткова, и приказалп вм ст съ другими
полкамй нашей брпгады (Апшеропскій, Вологодсісіи и Псконскій п.) взять городъ Кольбергъ.
• Едва мы подошлгг шь этому городу, какъ допеслп ііапіи
разв дчіікп, что самъ королт, съ большпмъ количоствомъ
войска пдетъ на выручку г Кольберга. Поэтому гоііералъ
иашъ приказалъ очистить трапшеи п идти на соединепіе съ
друпши напшмн войсками. Какъ только' пепріятель замі,тилъ наше отступлепіе, то тотчасъ же сд лалъ «великую вылазку». Заішмавшіе передовыя трапшеи греиадеры Кіевскаго
иолка мул;ествеііію встр тпли ііротіівіппса и пропіали его
обратно въ кр пость, давъ т мъ возмолсиость осталыіымъ
частямъ отряда свободно отойти пазадъ. По этому случаю
одішъ н мецісій генералъ того времеші говаривалъ: «что до
россійскихъ гррпадеръ касается, то могу сказать, что протпву лхъ ішкто устоять ие можетъ». За это д ло, командовавшііі Кіевсішми греыадераіш, маіоръ Кпязь Юрій Долгоруковъ произведеыъ былъ въ подполковншш. Вскор получепо было прпказаніе изъ г. Петсрбурга прекратпть кампапію н ОТОПТІІ за р ку Вислу. Такимъ образомъ закоичился
и этотъ походъ, во время котораго Кіевскііі полкъ сд лалъ
слпшкомъ 1200 версть. Въ это время сд ланы были коекакія перем пы п улучшепія въ полку. ІІриказапо было,
пм ющіеся въ иолкахъ колсаиые ранцы перед лать • на подобіе сумокъ, для пом щенія въ пихъ иятпдн внаго провіапта,
ІУІ.лье жв іі прочія вещи, носивиііяся прел де въ раыцахъ,
ирііказаио было пом стить пъ холстяиыя сумки, Распоряжені ато объяснялось т мъ, что провіаитъ «яко наиперв йшая иеобходпмость есть къ пропптаііію челов ка, веегда въ
кол:аш,іхъ сумкахъ лучше отъ дождя сохранмться Йож тъ
б лье лсе. если бы и иамолкло, везд моишо высуппіть».
Изъ этого ВІІДІІО. что ііриіпшаемое теперь у иасъ иовое
снаряжепіе практиковалось еще и тогда. Для умеііъпіеиія расхода людей, возбраиялось ітазиачать греиадеръ въ чпсло ио(•троеііых'^ или въ депьииплі. і:акъ солдатъ «псправпыхъ къ
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ноішскому д йстшю. По этому посл дпому распорялсепію можтго судить, что греиадерскіе полки и грепадерскія роты въ
и которыхъ полкахъ составлялись пзъ лучшіш, лгодеи и.
всл дстиіе этого па ппхъ возлагались и бол е трудпыя задачи.
Въ 1759 году, армія паша повсюду улсе разбила п мецкія войска, и оставалось иамъ для полпаго созпапія окончательпой поб ды взять ихъ столицу Берлппъ. Ыо раиьше
чіі.мъ мы запяли Берлипъ, паыъ пришлось выдержать еще
пдио чрезвычайно трудпое срал:еніе и еще разъ покрыть
себя славой поб ды у дер. Кунерсдорфъ, гд полісъ папіъ
будучи съ трехъ сторонъ окрулсепъ пепріятелемъ, опрокппулъ
таки накоиецъ иітыками противника п отпялъ у п мцевъ
3 зпамеип и п сколько орудій. Въ память этоіі поб ды вс мъ
чтіамъ- полка выдапы были особыя медали и третное жаловаиье. Прлссакп потеряли въ этомъ сралсеніп ІтООО челов къ и самъ король едва спасся отъ пл на. Вс мъ стало
лсио тогда, что падъ войскамп Фрпдриха II одержапа самая
блистательная поб да. Теперь оставатіось совершить посл диій иатискь—взять прусскую столицу Берлинъ.
Для псполпепія этого былъ сформпровапъ иовыи отрядъ,
ігі) составъ котораго вотлп 3 гусарскихъ, 5 казачыіхъ п
четыре баталъопа грепадеръ, образовашше пзъ гренадерскпхъ
ротъ п которыхъ полковъ п мелсду прочтп, изъ двухъ грепадерскихъ ротъ Кіевскаго полка. Комаидовалъ грепадерами
тогда бріігпдиръ Бахмапъ. Непосредственпо за этилъ отряіпмъ, для его поддерлллі^ долліепъ былъ сл довать аваніа|)дъ арміи съ оставиіишіся ротами иашего полка во глав .
Такнмъ образомъ, Кіевскому полку пршплось прппять самое
лгивое участіе въ наб г иа прусскую столицу. при чемъ
дв гроиадорскія роты его сл довали въ персдовомъ отряд ,
а весь яолкъ въ поддерллгі'. за пимъ. Городъ Берлппъ обпесепъ былъ въ то время ст иою и мм лъ Ю укр плеппыхъ
иоротъ. Иодойдя къ одиимт, воротамъ, которыя пазывалікч)
Гальскидт, г иералъ Тотлебенъ, командовавіпій передовымъ
наіііимъ отрядомъ, послалъ къ комспдаиту города офицера съ
требовапісмъ о немедлепноіі сдач столицы, а такъ какъ по-
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сл довалъ отказъ, то прпказалъ атаковать Гальскія ворота.
Для этон атаки выд лены были грепадеры Кіевскаго полка
при двухъ орудіяхъ и два эскадрона кирасиръ. Въ 12 часовъ иочи русскіе гренадеры подошлн къ ііазиачеііпымъ
имъ пуиктамъ атакп и безъ выстр ла броснлись въ штыки;
защптшікп воротъ, несмотря на отчаяшюе сопротивлепіе, не.
выдержалп удара и отстуішли въ городъ. Грепадеры, овлад въ воротамп, уже собирались вступить въ прусскую столицу, какъ получено было изв стіе, что гарпнзош. города
получилъ значптелыіыя подіф плепія: Началыіикъ наиіего
отряда, не им я въ своемъ распоряженіп св лшхъ войскъ,
прііказалъ гренадерамъ тотчасъ яів отступать, по иаправлепію къ главнымъ силамъ, дабы соедишівіпись съ иими, взять
Берліінъ штурмомъ. Штурмъ былъ назначепъ иа 28 септября,
и вс распоряженія по этому поводу сд ланы были накаиуп ; по штурмовать весь городъ такъ и ие пришлось: только что двииулпсь кіевскіе гренадеры вновь иа т лсе Гальскія ворота, какъ къ удивлеыіго ихъ, ворота растворились
и показался парламептеръ—офицеръ отъ комепданта Берлина, который сообщилъ, что городъ, во изб жаніе кровоііролптія, готовъ. сдаться. Тотчасъ л;е опред лилп условія
сдачи, и въ 5 часовъ утра 28-го сентября войска, пм я во
глав греиадеръ Еіевскаго иолка, съ распущеиными зпамепаыи, барабагшымъ боемъ п ыузыкой вступили въ прусскую
столицу и заняли въ ней вс караулы. Весь прусскій гарпизопъ сдался воеиио-пл ііными, а городское управленіе
доллсію было уплатить І г мшіліона таллеровъ (1 таллеръ
равияется нашимъ 92 коп.) возиагралсдеііія и, кром того,
200,000 таллеровъ столовыхъ депегъ, которыя были розданы
войскамъ; на долю Кіевскаго полка было выдапо 9278 таллеровъ. Въ воспомппате иаб га и вступлепія въ прусскую
столицу, а также въ озііамеиованіе доблести, оказашюп Кіевскимъ п хотиымъ полкомъ при ігочяомъ штурм Гальскихъ
воротъ, Императрица Елизавета Петровиа полсаловала полку,
находившемуся тогда въ состав 1-го и 2-го баталіоповъ,
дв серебряпыя трубы, съ сл дующей иадписыо: «Кіевскому
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іы тному полку въ память атаки и всті/пмнія вь го•родъ Берлит въ 1760-мъ году сентября 28-го дня.
Ио сдачей Берлипа самая войпа еще ие кончилась; ие
хот лъ еще гордып и храбрыГі король прусскій смириться
и признать могущоство Россіи. Y него въ рукахъ оставалось еще п сколыш кр постей, нзъ которыхъ самой сильиой и непрпстушюй слыла кр пость Кольбергь. Но что значатъ слова «ііепристушіая кр пость» для русскаго солдата
вообще п для грепадерскаго штыка въ частности. Какъ только объявпли, что кр пость Кольбергъ должла была быть взята,
такъ тотчасъ же отправленъ былъ корпусъ Румяіщева съ
прпісазапіеыъ взять эту кр пость.
Опять досіалось счастіе идтп Кіевскому полку, п 5 декабря посл отчаяннаго боя кр пость взята была штурмомъ,
а гарішзоиъ ея ц лпкомъ взятъ въ пл иъ. Трофеи былп:
20 зпамеиъ, 146 кр постііыхъ орудіи и ыноліество оружія
п амііутщіи. Взятіе этой кр пости дало возможность намъ
подвозить безііреиятствешю, какъ подкр гоіеіпя, такъ и всякаго рода боевые и продовольствеігаые запасы. Сдача же
въ пл пъ шюгпхъ прусскихъ отрядовъ значптельно подняла
духъ пашей арміп и позволяла ей гордо смотр ть па войсі;а
Фридриха П-го, съ пренебрелсеніемъ отііоспвшагося до сихъ
пор'ь къ русскимъ воискамъ. Все это давало теперь возыожность панести Ируссакамъ посл дыіп п смертелышп ударъ;
ло 25-го декабря 17 61 скоичалась ІІмператрпца Елпзавета
ІІетровпа, іі воешіыя д йствія прекратплпсь. Въ март 1762 г.
завдючено было перемиріе, а въ апр л объявиліі о заключепіи в чпаго ыира съ королемъ прусскішъ. Вступивишя на
престолъ Иыііератріща Екатсртш Великая повел ла арміи
врзвратитвсз въ Россію. Кіевскій п хотиый полкъ, входя въ
сославъ 2-іі дииизіи геиерала ІІанина, направлепъ былъ къ
г. Смолонску.
Въ Царствовапіо Императрпцы Екатерпны Велпкоіі велось много войнъ. Ходпліі .мы и сколько разъ воевать и
съ туркамп, п съ полякаыи, брали города, кр пости, одержнваій иобііды, которымъ удпвлялась вся Евроиа, по такъ
2
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какъ разсказывать обо всемъ пе хватитъ м ста ы времеті,—
я упомяыу изъ этого царствоваиія кратко только о паимеиованіи полка нашего «Кіевскимъ Гренадерскиыъ» потеперешиемъ нашемъ шеф .
Еще съ давннхъ времепъ и во многихъ арыіяхъ, въ числ
средствъ для пораженія протгівішка, кром пушекъ, ружой,
сабель н пикъ—уіютреблялись иебольшія чугушіыя граиаты.
пачішенныя порохолъ. Солдаты, им вшіе иа воорул еіііи этп
грапаты, назывались «гренадерами» п должны были, зажегйи
вставлешіыіі въ отверстіе гранаты фитиль, бросить ес въ
пепріятеля, гд она разрывалась и своіши осколками поражала протпвішка. Первонаяалыю гренадеры введены были
во фрапцузскихъ вонскахъ ы пазваніе это существуетъ почти
500 л тъ. Ручпыми грапатамц воорулгалась, какъ п хота—
гренадеры, такъ п коиница—кошю-греііадеры. Такъ какъ
для того, чтобы иоспть гранаты й бросать ихъ, требова.іась
сила и ловкость, то въ грснадеры выбнрали людей рослыхъ,
силыіыхъ и ловкихъ, почему и назпаченіе въ гренадеры
счпталось почетиылъ. Такъ вотъ, 14-го япваря 1785 года,
вскор посл славнаго окопчанія, такъ ыазываемои, 1-й турецкой войыы, полкъ ііашъ въ состав 4 баталіоновъ паіі.м(чіовапъ былъ Кіевскішъ Гренадерскимъ. Co врелеиемъ, р чиыя граиаты, какъ оружіб, вышли изъ употреблеиія. no назваше «греиадеры» сохрашілось, какъ почетиое, для т хъ
полковъ, предкіі которыхъ д ыствительно были греиадерамп.
Въ воспомипаніе объ этомъ, мы теперешиіе гренадеры пм еыъ
па пуговнцахъ я бляхахъ изображеніе пылаібіцей гранаты.
НЫІГІШШІЙ піефъ полка нашего, геііералъ-фельдмаршалъ.
князь Ыиколаи Васнльевичъ Репііинъ, былъ зпамеіштый геиералъ, сподвижішкъ велпкаго Суворова и «великол шіаго
КнязяТавриды»—Потемкіша.Жилъ онъ въ царствованіеИ.мноратрицы Екатершш Великой и уыоыъ п храбростыо своеи
мыого сод иствовалъ процв тапію Россіи. Во время, такъ
пазыв. второй Турецкой войны, князь Реппішъ былъ ііазпаченъ
сначала комапдиромъ того отряда,въ коеыъ находился нашъ
полкъ, а зат мъ сд лался й фельдмаршалоыъ вс хъ войскъ.
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Слава его, какъ героя, разиеслась далеі;о за пред лы Россіи. Въ воспомшганіе сего, черезъ 100 л тъ, въ Боз псгаівшему Государю Императору Алсксаыдру III благоугодпо
было въ воздаяпіе особои МІІЛОСТИ Своей изволить прпказать нмеиоваться полку пашему «5-мъ Гр. Кіевскимъ геп.фельдмаршала Князя Николая Репнина».
Тоиерь мы разскалссмъ о томъ какъ д йствовалъ, - что переиесъ, какіе оказывалъ подвпш п какія получалъ награды нашъ полкъ въ борьб съ Наполеономъ, величашішмъ
полководцемъ нов йшпхъ вреленъ. Если црежція воііны
в ичали славой Кі вскій полігь, то воины начала пьш шпяго стол тія съ фрапцузами разъ павсегда и пепоколебимо доказали, что Кіевскій Греыадерсіай полкъ есть безспорио одииъ изъ храбр іішихъ.

Войны въ царствованій Императора Александра I
Благословеннаго.
Иа фраицузскій престолъ вступплъ славиый полководецъ
Ыаполеопъ' Боиапарте, который въ и сколько л тъ уси лъ
покорить почти вс государства Европы. Могущество и
сила Россіи были ему очеяь пе по вкусу, поэтому опъ сталъ
искать предлога, какъ бы стереть съ лица зеылп паше отечество. Война съ фраішузами оказалась непзб лшой, и Россія должиа была ополчпться для защпты своего честиаго
іі.меии. Въ 1806 г. Кіевскіп Грепадерскій полкъ вошелъ т,
составъ передовой армщ геііералъ-адъіотапта Кутузова. Первой і;олоііною, въ которой сл довалъ Кіевскіи полкъ, комапдовалъ знаменптыи геиералъ Багратіонъ. Ыесыотря на
пепастпое осешіее вре.чя и дурное состояпіе дорогъ, русская армія пачала двигаться форсііроиаішымъ марпіемъ, д лая въ депь отъ 45 до 60 верстъ; половпну перехода п хота
шла п шкомъ, другую— хала па подводахъ. Прибывъ къ
городу Браупау, ігазііачениому сборпымъ пунктомъ, Куту-
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зовъ приказалъ колоіш пашей составить аваигарді. арміп
и двииулся со вс мп силами къ г. Цпейму. Вдругъ доііосятъ главіюкомапдующсму, что фраицузы сплою въ 30 тыс.
челов къ пдутъ иамъ иапорер зъ, а за іпшіі вся фраицузскал армія. He ожпдали мы такого быстрагонападепія, ііу;і;іі(»
было усп ть какъ можпо скор е отправить въ безопаспое
м сто нашч громадпые обозы; ио обозы двигаются медлеыыо
й иепріятель пемгшуомо могъ забрать весь обозъ, да и воііскамъ пршилось бы тогда плохо. Тогда Кутузовъ отрядплъ
Багратіопа съ отрядомъ въ 5 тысячъ челов къ, въ которыіі
входилъ ц ликомъ п иашъ іюлкъ, п приказалъ ему идти
напскось назадъ п во что-бы то ни стало задержать пепріятеля хоть иа одшіъ депь и не допустить его до главныхъ
силъ съ обозами, которые т мъ временсмъ онъ самъ переведетъ въ безопаспое м сто. Багратіоиъ пошімалъ очеиь хороию, что ему задаиа почтп иетісполиимая задача. Какъ съ
5 тысячамп задержіть 30 тысячъ! по иедатьже пропасть обозамгь іі пе дать л;о погпбпуть пашиііъвойскамъ! He дать же возможности фрапцузамъ раиыпе заііять тотъ городъ Дпепмъ, который сп пшли запять главпыя силы Кутузова! Разсуждать
было нечего, такъ какъ иепріятель былъ въ двадцати всего
верстахъ, п нулаю было сп шить. Быстро пове.ть иасъ Багратіонъ навстр чу французамъ; почь была тсмная, дороги
плохія, лплъ дождь, и зги ие было видно. Подъ утро, nailui
удобпую іюзицію у д. Шоітграбепъ, отрядъ остаіювился.
Въ первую лішію ііазиачепы былп Кіевскіи греііадерсі;ій,
Подольсіаи и Азовскіп. п хотіше полкн, a no флаигамъ стала
кавалерія. Положйвъ сражаться до посл дней каплп крови.
князь Багратіопъ, по своему обыішовенію, собпалъ вокругь
себя полі;овыхъ командировъ и разговаривалъ съ нцми о
различныхъ случаяхъ, могущихъ представиться, пока Кутузовъ, прпкрытый его отрядцмъ, уси еть вывести свою армію
на безопаспую дорогу. Во время этой бес ды получепо было изв сті о приближеніи франЦузовъ і;ъ Шеиграбену. Но
французы атаковать нашу ііозидію еще пе хот ли, думая
пасъ вс хъ жпвьемъ захватнть in. пл пъ; оші стали иоджп-
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дать подхода всей своей п хоты. Думая обмапомъ ішпграть
для этого время, фраыцузы выслали въ иашъ отрядъ переіовориціковъ съ предложеыіемъ перемирія. ГІредло;і:еіііе это,
г^акъ выигрышъ времсші, было очеиь важно для пашихъ войскъ
въ томъ отиошеши, что позволило Ііутузову съ обозами сд лать два лішишхъ перехода, іі поэтому перемпріе было пами
лрішято. Ео время этого перемпрія аваппостішя ц ип паши
іі пепріятельскія—такъ близко расположилпсь другъ отъ друга,
что солдаты наіші свободио могли переговариваться съ фрапцузами, еслибы зиалп ііхъ языкъ.
— Гляиь-ка, мотрн, говорплъ одішъ солдатъ товарищу,
указывая иа солдата, Кіевсігаго греиадера, которыи подошелъ къ ц пи а что-то громко иереговаріівался по фраицузски съ ііепріятельсішма солдатами. Впшь сыплетъ какъ
ловко! А;къ, храыцузъ пеотбрызліется!
— Иу-тка ты, Макаровъ, попробуііі Кіевскійгрепадері., иа
кого указывали, былъ разлсаловакый за что то въ рядоіше
въ напіъ полкъ офицеръ Доброхотовъ.
А Доброхотовъ мелгь т мъ продолжалъ дразниті. фрапцуза: «А вотъ велятъ прогііатьвасъ ипогошімъ». — «Сыотрнте,
чтобъ пе забрали васъ то вс хъ съ вашиміі казакамп».
«Да ул;ъ гд вамъ фраіщузсісшгь булкамъ»... говорплъ
нашъ.
Фраіщузъ что-то отв тилъ. іюсл
чего какоіі-то лашъ
солдатыкъ сталъ передразыивать фрапцуза:
— «Тафа, сафа. кпрп, мпра, луну»...
— «Го, го, х а - х а ! ха, ха, ха!Ухъ!» раздалсл между солдатами такои взрывъ веселаго здороваго хохоту, что иельзя
было предіюлолиіть, что эти сашіе солдаты, черезъ какихънибудь полчаса будутъ л зть иа французсіае штыки. Бдругъ,
въ разгаръ саыаго веселаго см ха, затрсщалп французсіце
барабаиы, вс бросились иа свои м ста п послышалнсь
ружейны выстр лы. ИачалосьІ иолумалъ і;ал;дый. Оі;азывается, какъ толыю франдузская п . ота иодоиіла вся і;ъ
Шенграбену, Ыаполеопъ ириказалъ ішстуііать. ие иредупредивъ пасъ даже о томъ.
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Вскор послышались и орудійные кыстр лы. Ыашіі стали
отв чать. Артшілерія иаша залггла деревшо Шеиграбспъ.
Французы иачали паступать безостаиовочыо п скоро ста.іи
подходпть къ иашей позпціи. Фраицузскіе коиію-греііадеры
поиеслись на нашъ правый флангъ, гд находились: Кісвскііі гроішдерскій, 6-й Егерскій и Черииговскіп драгупскій
полки. Гренадеры паши, давъ пепріятелю подойти на близкое разстояпіе, встр тпли ихъ баталыіымъ огнеыъ и отбпвъ
со страшиыіп^ уроиомъ дв атакп, сами бросилпсь въ штыки.
Французская коляица оиять понеслась было въ атаку, но,
обскакавъ иасъ и впдя паше строппое и грозиое двил;еіііе,
не посм ла нам рені свое прывести въ іісполііспіс. Вообще
французы ыаііадали иа пашихъ съ разпыхъ сторопъ; коншща пхъ іюльзовалась каждымъ удобиымъ случаемъ для
стремительныхъ атакъ, по нашіі спокоиио отбішались, сохраияя ііеііз.м шіыіі порядокъ. Срал;еіііе продолжалось 8-мь
часовъ. Видя безполезіюсть далыі йшаго віатисіса, фрапцузы
прекратшш огоиь. Тогда Багратіопъ повелъ войска на соедин ніе съ арыіей Кутузова, усп вшаго т мъ времепеыъ
выйти па бёзопаСйую дорогу. Прпходилось пробиваться сквозь
иепріятеля, окрулсавшаго иасъ со вс хъ стороиъ. Съ этон
ц лыо, онъ гюстроплъ войска въ густыя ыассы и въ такомъ
порядк двшіулся паироломъ къ селепію Груидъ, гд вскор
завязался отчаяшши рукопашный бой, безііорядокъ котораго
еще бол е увелпчился ііочпою темиотою.
Н которымъ офицерамъ удалось провести отр занныя части
войскъ сквозь окрул:аіоіцііхъ пхъ ііепріятслей, иоставя во
глав колонны фрапцузскііхъ пл шшхъ п иашпхъ офицеровъ, говорпвшпхъ no фрапцузскп. ОІІІІ встр тііли войска,
преграждавшія плъ путь криками: «Товарищи, пе стр ляііте, мы фрапцузы».
Такіімъ об])азомъ. гд хитростыо, а гд
хитрость пе
брала, тамъ путемъ оясесточеииаго боя, Багратіопу удалось пробиться и спасти около половииы своего отряда.
Когда доиссеио было о приближеніи ктіязя Багратіопа, Кутузовъ по халъ къ нему иавстр чу, обиялъ сго п сказалъ:
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«о иотер ие сцращиваю; ты лсивъ—для меия этого доволыю»! Вс поздравляли Багратіоиа, а на его опаленныя боемъ войска смотр ли съ благогов ніемъ. Австрійцы
иазваля пась «дружнною героево». Отступлеиіе въ бою составляетъ одну изъ трудн йшихъ задачъ, ъъ особепностп,
когда яриходптся отступать подъ папоромъ въ шестеро спльи пшаго противппка, какъ это было подъ Шеиграбеномъ:
только вполн выдерліаиныя, беззав тпо преданныя своему
долгу войска ыогутъ съ честыо выполшіть подобпое поручепіе. И воиска Багратіопа съ безпрпм рпымъ лужествоыъ
исполшіли то, что было пыъ прпказаію. Мы знали, что жертв.уя собою, мы спасали главпую армію, спасали честь своеп) обол:аемаго Моиарха, своего отечества и сл ло гляд лп
въ глаза смерти. Кіевскій греиадерскій полкъ, потерявъ
іючтп половішу солдатъ и офпцеровъ, поведеиіемъ своимъ въ
томъ славполіъ д л доказалъ, что стол тпяя его служба
іі мііогочііслеіпше кровавые урокл закалііліі слулсащихъ
подъ его старыып зііамепами въ любвп къ своему Царю п
безпред лыюіі предашюсти долгу. Сираведливый Мопархі.
вполи оц іпілъ заслуги полка п пожаловалъ ему высіііііиі
награду. бывілій тогда въ состав 2-хъ баталіоиовъ, полкъ
получплъ два Геориевскихъ знаменн, на которыхъ "было
іишпсаііо: «за подвпгъ при Шепграбеп 4 ноября 1805 г.,
въ сраж ніи 5000 корпуса съ непріятелемъ, состоящіигь
изъ 30000». .

Отечественная война.
Прошло 4 года, въ продсшкеііііі которыхъ Императоръ
фраіщузовъ, ГІаполеоиъ, пе разъ иытался з ' і г а з і І Т Ь честь и
достоиііство наш го отечсства и пс слушался оііергіічиыхъ
протестовъ РІмператора Алексаидра.
Съ ііачаломъ 1811 года, когда враждебные замыслы 11аполеопа протпвъ Россііі сд лались явиыші и улге доллгію
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было предвид ть ыовую съ нимъ войііу, въ русской арміи
пристушіено было къ различыымъ преобразованіямъ съ ц лыо
увеличмть вооруженпыя силы государства и прнготовить ихъ
къ предстоящиыъ д йствіямъ. Кіевскій греиадерскіи полкъ
вошелъ въ составъ 2-й гренадерской дивизіи (полки: Кіевскій, Московскій, Астраханскіп, Фапагорійскій, Сибирскій и
Малороссійскій), бывшей подъ начальствомъ геиерала-маіора
принца Ігарла Меклеябургскаго, при чемъ Кіевскій п Московскіп гренадерскіе составили і-ю бріігаду, подъ командой
иолковника Шатилова.
Какъ изв стяо, по я.ігану, задуманному еще до войиы,
р шено было идти навстр чу неиріятелю и, зат мъ, медленно
отступая, завлекать его въ глубь страны къ зим , и, уничтол ішъ по дорог отступленія нс заііасы, дать геыеральиое сраженіе только тогда, когда неііріятель порядкоыъ выбьется пзъ сплъ отъ безкорммцы м холода. Такъ и сд лали. Кіевскій гренадерскій полкъ, въ течеиіе 40 дней прошелъ 750 верстъ по дуриымъ песчанымъ дорогамъ и въ
знойиое время. Посл двухъдневпаго боя подъ ст иами
Смоленска, въ которо.мъ полкъ иапіъ не пришіыалъ участія,
русская арлія продолжала отстунать по направленію къ
Моекв п 17 августа остаиовились у села Царево-Займище.
Въ этотъ день войска съ восторгомъ встр тіиш геперала
отъ шіфаытеріи кішзя Кутузова, назиачеіпіаіо ііашимъ главнокоііаіідуюіцимъ. Радостио смотр ли солдаты па любнмага
вождя, іізв стпаго своііми прелсшіміі поб дами падъ французами ы говорилы: «прі халъ Кутузовъ—быть французовъ».

Бородинское сраженіе.
22-го августа войска иаііш подошли и остаыовились у
села Бородина (Моск. губ. Молсайскаго у зда), гд главнокоыапдуюіцііі р шилъ дать сраженіе. Въ 2 всрстахъ впореди
Бородшіской позиціи, у села Шевадргша, выстроеиъ Оы.и.
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редутъ па 12 орудій. Около 4-хъ часовъ пополудни 24-го
августа, аваигардъ французской арміи сверпувъ съ большой
дороги, атаковалъ Шевардшіскую позтщію. Возгор лся бой,
Н сколько разъ редутъ переходилъ изъ рукъ въ руки; иаконецъ ііа помощь защптішкамъ передовой позиціц подоима
2 греиадерская дмвизія, ведомая самимъ княземъ БагратіоiiOM'b. Грепадеры, въ числ коихъ былъ и Кіевскій полкъ,
бросились въ штыюи на редутъ, совершешю уішчтолсплп
заіпімавшій его баталіопъ французовъ п снова овлад лп редутомъ.
Весь день 25-го августа прошелъ съ об ихъ сторонъ въ
приготовлеіііяхъ къ предстоящему сра;кеііію. По приказанію
главиокомапдующаго, вдоль лпніи войскъ пронесена была
Чудотвориая икопа Смолеиской Болаей Матери. Солдаты съ
благогов ніемъ встр чалп Святую Застушшцу и шяйлись
еи съ усердіемъ.
Наконецъ наступило зиаменптое 26-ое августа. Рано по утру
фраицузскія пушки открыли огопь; даши стали имъ немедленио л;е отв чать. Подъ прпкрытіеыъ артиллерійскаго огня,
фраіщузская п хота двинулась въ аіаку па наши укр плеііія, построеішыя впереди дер. Семеповской. Встр чешіые
сильн йшішъ картечішмъ и рулсеііпымъ ошемъ, и лишившись въ самое короткое время вс хъ своихъ старшпхъ иачальниковъ, фраицузы стали было отступать, но усплешіые
св жими войсками іюстроплись спова въ густыя колошш и
двииулись вгювь въ атаку протпвъ пашего л ваго фланга.
Черезъ часъ упорпаго боя оіш овлад лы тремя нашими укр пленіями. Впдн это, кпязь Багратіоігь двііпулъ виередъ 2-уіо
грепадерскую дтівпзію. Какъ только греиадеры паши двппулись впередъ для отіштія ііотеряпныхъ укр илеііій, какъ
фрапцузская коншща бросилась ей павстр чу, ію атаковапиая, въ свою очсредь. ііашішп кирасираыж, опа съ большимъ урономъ отброщеиа была пазадъ; и на ея плечахъ
греыадеры нашіг иорвалнсь въ укр иленія и отняліі нхъ обратио. Ещо, разъ пять, укр плеііія эти переходплп изъ рукъ
въ руки. Французы получиліі опять значителыіыя подкр пле-

26
нія, хакъ что ихъ было въ три раза больше лашп. і.. Войска
об ихъ сторонъ, соперничая мсжду собою въ самоотнержеиіи. иеслн огроішыя іют ри. Съ нашей сторопывт, это ІІ|)(\М;І
былъ сыортельно раііеыъ самъ кпязь Багратіоиъ: его м сто
занялъ гспералъ Ксшовшщынъ. Гренадеры, впдя упавшаго
на глазахъ пхъ, любимаго волсдя своего, прошшпутые непроодолымымъ л;елашем7і ОТОІІСТІІТЬ врагу за смерть кня.зд,
ударили въ штыкп, опрокшіули неиріятеля п піали ихъ до
самаго л са. Въ этой отвалсной атак рапепъ былъ начальіші.ъ нашей ДІШПЗІІІ, прішцъ МеклеибургскіГі, п убитъ коыаидііръ брпгады иашей, полковшікъ Шатиловъ. Таково было полол еніе д лъ на позпціи у дер. Селіеповской.
Во время описапныхъ д пствій на лашемъ л вомъ флаигі.
бой велся съ такпмъ ЛІ уиорствомъ и олсесточепіемъ, и русскія войска згдержаліісь почты па вс хъ занятыхъ ііми пуш;тахъ. Депь между т мъ клонияся къ вечеру и войска об пхъ сторопъ, утомлешіыіі и ослаблешшя столь продоллшТ ІІЫІЫМЪ и упориымъ боемъ, ыало-по-малупрекращалм своп
усилія, и ораясеніе пачало утпхать. Ночыо стали прпводнть
войска въ порядокъ. Убылп въ людяхъ было такъ шюго,
что когда главііокомаіідующій,киязь Кутузовъ, подъ халь къ
остатку нашей дпвпзіи, собравшойся въ кучку, то спросп.гі,
«Какой это полкъ?» — «Вся 2-ая греііадерскаядивпзія» былъ
отв тъ; а в дь нужно помипть. что тогда наша дивизія п.мі.ла
6 полковъ, а пе 4. Кіевскііі греііадерскіи иолкъ, им вшііі
въ своемъ состав передъ сралсеиіеыъ около 2 тысячі. челои къ, теперь едва иасчитывалъ 800, т. е. потерялъ бол о
ііоловипы сиоііхъ товарпщеи. Такъ вотъ какой боп выііесли
па своихъ плечахъ предкп иаши Кіевцт.і.
Т мъ ие йен е, посл
Бородшіа, р шили отступать.
Лосл сожженія Москвы, въ коиц соптября, пачались лорозн. Французамъ приходіілось плохо: голодио, холодпо,
одежоикіі теплой н тъ, зимоватв пегд —Москва солслсеиа.
Л.умали, думали фраіщузы п ріипили уйти обратпо въ свою
страиу. Но тутъ-то и памали иаши ихъ всячески бить. Бпліі
ири Тарутші , билп ііри г. Малоярославц , били иод-ь Смо-
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лопсколъ. били нещадііо везд и всюду, и лишь только однои
гореточк этоіі громадтюіі арміи удалось какпмь-то чудомъ
уб жать пзъ пред ловъ Россіи. ІТри пер прав нхъ черезъ
р ку Березину, было взято въ пл пъ около 20 тысячъ фраыцузовъ. Накоиецъ самъ Наполеопъ, видя что вся его армія
погпбла, б жалъ во Фрапцію иабирать новое войско.
Въ память Отечестпеппоп войіш выбита была особая серебряная модаль и ею пожаловапы были вс участшіки этой
славной камианш, съ праізоль ношенія этоіі ледали на груди
яа roj[y6oH лент . Кіевскій гренадерскіи полкъ іюлучилъ
надішсь на гербахъ ГОЛОНІІЫХЪ уборовъ «За отличге».
25-го декабря 1812 г. въ деыь Рождества Христова, Россія впервые торн ествешю праздповала избавленіе Отечества
отъ иаоіествія фраицузовъ, u съ тои поры ен;егодио въ этотъ
день, православпая Россійская Церковь, особо устаіювлепйьшъ лолебствіемъ, возіюситъ благодареиіе Господу Богу за
оказанную ИІІЪ пароду русскому милость въ тяжелую годину. Въ озиамеііоваиіе же особой благодарпости къ Иромыслу Божію, спасшему Россію отъ грозившеп ей гіібели.
Имиораторъ Алексаидръ Павловпчъ повел лъ соорудить въ
Москв храмъ во іімяХрпста Спасителя, который украіпаетъ
нын иашу первопрестолыіую столицу, Москву.
Ие долго пришлось поцарствовать Иаполеоиу. Ыабравъ у
себя во Фраиціп иовое вопско, онъ было оиять двііиулся на
сос дей, да только потерп лъ полную пеудачу. Руссісій Императоръ АлеЕсаидръ 1 Блаіословеіпшй двиііулъ своп славпыя войска на помощь т гііъ сос дямъ, п папюму полку еще
разъ прішілось поколотмть фраицузовъ подъ городомъ ЛоГпг
цигомъ. Зат мъ полки иаши побкдопоспо вопіли въ столпцу
Фраіщіп, Паршісъ, гд и былъ иродмктоваиъ таі.ои ліпръ, і,акои хот лъ иашъ Имиераторъ, а Иаполеоиа заточили на диісій, необитаемый островъ св. Елены, гд опъ п скончалс;!.
Мнбго можио былобы ощо разсказать о томъ какъво валъ
наіпъ полкъ въ этОжъ стозгЬтіи: какъ ходшш мы поді. Варшаву
угмирить і .іпуіітовавшііхсяполяковъимногодругого. ію всего
тіе иерескажешь, и закоичу я разСказ моіі оппсаіііеыъ іюсл дией
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воіііш съ туркамп, о которой иаь риое у многихъ—св жи
восііоминаііія; да кто лсе изъ васъ, братцы, могъ и н слыхать о славиомъ переход Балкаііскихъ горъ, осдач 40тысятшой
арміи Османа-паши и объ освобождеиіи отъ турецкаго ига
родствешіыхъ иаыъ по в р балканскихъ славяиъ! Кхо изъ
васъ ие видалъ старпчковъ-солдатъ, украшеныыхъ, за плевненскіе труды свои, величайшей иаградой — георгіевскими
крестами! Кто накоііецъ изь васъ ие зам тилъ аішенскихъ
темляковъ па шашкахъ шюгихъ изъ вашихъ господъ ротныхъ командировъ! теылякъ этотъ, своимъ краснымъ цв томъ,
всегда ііагюмішаетъ, что почетную иаграду сію получить
молхпо только за ратиые, кровавые іюдвиги. Поышіте это,
ребятки, п будемте шітать восторгъ уміілеиія передъ подвигамп т хъ госиодъ штабъ и оберъ-офицеровъ, коихъ шашки
ув ичаііы столь лестпон и почетиой яаградой, получешюй
зачастую за свою проліітую кровь шіешю подъ ІІлевиой. Такъ
что-же такое, эта саыая Плевиа? вотъ объ этой-то Плеви я и
хочу ваыъ разсказать н сколько словъ.
Въ 1877 году иолкъ ыапіъ иаходился по квартираыъ въ
окрестиостяхъ Межпр чья (С длецкоіі губ.). Въ апр л м сяц , на церковыоыъ парад , коыаіідиръ, полковникъ ПуЩІІИЪ, объявилъ полку о иачатііі воеыныхъ д йствій, но
такъ какъ Гренадерскій Корпусъ ые былъ тогда еще пазначеыъ въ составъ д йствующей арміы, то иолку приходилось
оставаться ири своихъ обычиыхъ заіштіяхъ u завидовать
счастливымъ товарищамъ, выступившимъ улсе въ походъ. Но
5-го августа получепъ былъ ііршжъ о мобылызаціц гренадерскаго кориуса. Когда ісомаидиръ иолка, обходя лагерьг
объявплъ объ этомъ и поздравилъ людей съ походоыъ, то
радостное, могучее «ура» бътло отв тоыъ иа давпо олсидаемое изв стіе. Вечеромъ весь лагерь осв тился огроыиымы
косхрами, потому-что солдаты л глп своіі супдукы и другіе
неііулліые прлштки, ііе желая уступать ихъ за безц иокъ
скупщикамъ-евреямъ. 17-го септября, J-ыы эшелонъ, поса.жеиіпли въ вагоиы и ос ненный комаидироыъ полка крестпымъ знамеыіемъ, тропулся тю жел зной дорог въ путьна
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румыііскую границу. М сячиый походт, черезъ Румынію, не
смотря иа выдававшіеся ипогда доволыю жаркіс діпг, былъ
совершеиъ очепь легію и отсталыхъ почти не было. По прпбытіи полка въ г. Бухарестъ, началыіикъ пашеи дивизіи
приказалъ 3 рот конвоировать денежный траііспо[)тъ до
г. Спстова, гд и сдать деньпі въ полевое казпачейство.
Иродиевавъ въ Бухарест . полкъ продолжалъ двпженіе на
Зышгацу. Этотъ первыА переходъ по пепріятельской земл
былъ особепно труденъ. Всл дствіе шедшихь дождей, дорога
страшпо ііспортплась и бывала ииогда непроходимой отъ
грязи. Ночыо двпгалпсь съ фоиарями. На бпвакахъ солдаты
подъ дождемъ разставляли иалатки п кое - какъ укрывались отъ пепогоды. а офіщеры. за отсутствіемъ застрявшаго гд -то обоза, должны были обходиться безъ дт.т.
27 октября полкъ выступилъ крулшымъ путемъ пзъ Павло
иа Ті.іріюво къ Плевп , сплыю укр пленному турецкому городу. Полкъ шелъ все время форсііроваішымъ маршемъ. Вых:одили обыкіювешю съ разв томъ и остапавливались па
бпвакъ часовъ въ 12 иочп п тогда только люди могли себ
сварить пищу прямо въ кот лкахъ. Особеиио памятенъ полку по своей трудиостп одинъ переход7>. Прпдя часовъ около
12 почк въ г. Сельви, полкъ, остановился бпвакомъ, ио
тутъ было приказапо бросить ранцы, а самыя иеобходішыя
вещи забрать въ м шки. Солдаты, чувствуя себя свободиікі
безъ ранцевъ, двішулись было очепь бодро и восело: раздались п сші, веселыя шутіш: по інало-по-малу говоръ сталъ
затихать, иоги машииалыю, съ трудолъ, переставлялись одна
за другой, а глаза певолыю смыкались. Иодъ коиецъ перехода, подъ утро, усталость была такъ велііка, что стопло
дать хоть 5 минутъ отдыха—какъ вс солдаты тутъ-же валились на дорог и сейчасъ-жс засыпали. Переходъ этотъ,
величииою въ 30 верстъ, сд ланъ былъ въ продолжепіо
12-тіі часовъ. Иа сл дующемъ лереход , полкъ удостоплся
тіредставпться иа маріп Госцоарю Императ&ру Ллександру
Ніьколаевипу. Объ хавъ вс баталіоыи. Імо Лмпсраторское
Величёство остановился въ голов 1-го баталіопа и, снявъ
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фуражку и ос іпівъ собя крестш.імъ ;тамеіііом'г>, пзволилъ
произпестп, обращаясь ш полку: «Гроиадеры, съ Богомъ;
помнйіе только, пе гоімчитссь въ д л ; дайте поработать
сиачала артпллеріи». Слулсба полка подъ Плеіиіоіі состояла
въ томъ, что въ пачал , когда иередовая липія была радбігта иа участкп по полкамъ, баталіоиы ио очереди занймали
аваппостамп свой участокъ. Наишмъ полкомъ вырытъ еще
былъ редутъ па одннъ баталіоиъ, который и назваиъ былъ
«Кіевскпмъ» редутомъ. Когда къ 16-ыу иоября была почтіі
окоичена постройі.а вс хъ укр плешй, то охраиепіе иозіщіи
ц лой дивизііі вв рялось обыкповешю дежуриому полку, которыи ц лыя суткп проводплъ въ этпхъ укр плеиіяхъ.
Въ ночь съ 27-го на 28-е поября Кіевскій иолкъ, будучи
дежурпымъ, запилалъ передовуіо лішію укр плешіой позиціи 2-й греиад. дивизіп. Уже въ продолжеіііе почіі пзъ расположенія полка было впдио зарево надъ турецілши позиціііми, в роятио отъ большихъ костровъ. Такъ какъ подобиаго явленія преясде ие зам чалось, то ііредііолагали, что
гурки іотовятся къ чему-то; поэтому людп всю иочь оставалисъ иа бапкетахъ и комапдиръ полка и сколько разъ
ойь зжалъ и пов рял7> слуя;бу баталіоповъ. Въ 5 часовъ
утра прі халъ па ЛІІПІЮ пачалыіикъ иашей дивіізіи, гепеj)a, гі.-лейтенаптъ Цеге-фонъ-Мантепфель, и вскор вс мъ стало
ясно, что турки замышляютъ прорваться изъ города чрезъ
паіііп войска. ІІредполол;епіе оправдалось: въ 7 часовъ утра,
загрохоталп турецкія орудія п памъ дали знать, что турки
пііорываются ио направленію па иасъ. Огоиь мелсду т .мъ
все усиліівался п пакопецъ обратплся въ безирсрывііыи
гулъ, въ которомъ ііевозмолшо было отлпчііть даже артпллерійскпхъ выстр ловъ. Бдругъ турки повериули на Сибмрскііі греітадерскій полкъ и подставгіли свой флапгъ напіим7>
выстр ламъ. He смотря иа это туріш шишрали отчаяіпю и
Сибирцы стали ироспть подкр іілопія. Около 10 ч. утра,
началькиікъ нашей дііиіізіи, бывпіій въ толсе время п пачальникомъ всей обороіиітелыгой ліііііи, геиералъ-леитеііалтъ
ЛІаитеифель, личпо повелъ ііашъ полкъ вперодъ. Перейдя
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вбродъ р ку Впдъ, мы взобралпсь ыа Блазіпіацкія высоты,
гд и овлад ли быіліпіыи тамъ редутамп, гаршізонъ которьтхъ, въ числ около 4000 челов къ, сдался намъ въ пл пъ.
Было около 2-хъ часовъ пополудпи, когда Осмапъ-паша,
предводптель турсцкоіі арміи, выкііпулъ б льга флагъ и
сдался со всей 40000 арыіеи и 7 7 орудіямп въ пл нъ. Радость вс хъ была такъ велика, что не поддается шікакому
опіісаііію; самое восторліешюе «ура» огласпло поле браші.
На сл дующій депь. полкъ им лъ счастіе представпться на
смотру Государю, и Его Императорское Волпчество изволилъ
приказать представпть къ наград вс хъ іт. офицеровъ
полка и выдать па калсдую роту по п скольку зпаковъ отличія Военпаго Ордепа; знаки эти, по прпговору ротъ, прпсуждены были паибол е отлпчпніпшіся нпяаіпмъ чітамь.
Посл диіп пзъ георгіевскихъ кавалеровъ пашего полка,
фельдфебель Мпроиовъ, (прослулгпвшій кстатп сказать въ
полку пашемъ около 50 л тъ) скопчался 2 года тому пазадъ и объ пемъ много шісалось въ газетахъ, а такжё и въ
журнал «Разв дчіпл,».
Всл дъ зат мт^ Его Императорскос Высочество Главпокомаидующій въ приказ по войска.дгТ) д йствующеи арміл изволилъ объявпть: «На штыкахъ греііадерскаго корпуса сяомп.іосъ посл дпее успліе врага. От7> края до края разиеслась уже в сть о падоиігг Плевпы и пл пепіи Осмапа-паши
со всею армі й. Сорокъ тысячъ пл шіыхъ, въ томт, чпсл
10 пашоіі. 128 пітабъ-офпцеровъ, 2000 оберъ-офіщеровъ., 77 пушекъ, ору;кіе. знамепа—вотъ краспор чпвое доказательство
р.аіпого несравненнаго ігулсества.
«Старпіій Воипъ земли русской, пеустаішый свид тель
доблести и трудовъ вашихъ, ббожаемый ііаіиъ Монархъ,
удостоилъ возложить па Мепя зпаки ордеиа св. Великомучеиика и поб доиосца Георгія 1-й степепп.
«He себ , а вймъ обязапъ я этимъ высіппмъ зпакомъ воинскаго отличія; да пребудетъ онъ вамъ зпамеиіемъ того,
что вт.т храбр піпіе пзъ храбрыхъ. Спасибо ваиъ, богатырп.
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спасибо за все, что вы д лали до спхъ поргі). Продолжайто
такъ, и врагъ во в ки ие забудетъ ваше грозпое «ура».
Наконецъ, окопчилось житье-бытье подъ ІТлевиой и 5-го
декабря полкъ двгшулся за Балкаяы. Вскор посл этого,
посл Санъ-Стефаискаго мира, іюлкъ пошелъ въ обратиыи
походъ въ г. Калугу, гд п былъ расположепъ па постояиныхі> квартпрахъ.
Въ Москв полкъ пашъ стоптъ съ 1892 года. ІІосл діііе
командпры пашп былп полковішкъ Маклаковъ, полковшікъ
баронъ Розеаъ (пын генералъ-маіоръ п комапдііръ 2 бриг.
3 гр. дпвизіп), геііералъ-ыаіоръ Авелапъ, полковникъ Копстаитшгь Адріановіпіъ Рудаіювскій Слын комаидиръ Л.-Гв.
Фішдляпдскаго п.) и теперь комапдуетъ славнымп Кіевскымн
Гренадераіш полковпикъ Николаіі Ивановіічъ Говоровъ.
Такова краткая ысторія нашего славиаго полка.
Мпръ праху вашему, доблестпые Кіевскіе греиадоры, герои Полтавы, Гроссъ-Егерсдорфа, Куннерсдорфа, Кольберга,
Шеііграбеиа, Бородшіа п Плевпы! Д янія Ваши будуть
намъ в чно осв щать трудный путь къ слав н исполиепію
Святаго долга!..
Миръ праху вашему дорогіе пашп предки!

KieecRie гремадеры.
He ыало л гь, какъ мощпой силоп
Врагу великій Россъ грозитъ,
Могучей ратію, ие хилоіі
Опъ вс хъ завистипковъ страшитъ.
Впачад мы толпой сражалисъ,
(Былъ иатискъ дружеиъ и тогда)
Но всл дъ за т мъ полки создалисі.
Веліікііігь геіііеыъ Пстра.
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Въ числ иныхъ тогда явился
Созданный царствеиной рукой,
Нашъ сяавный полкъ, полкъ молодой
Фоиъ-Дельдеиа,—и въ пемъ вселнлся
Могучій духъ ВОЛІДЯ свободы,
Духъ Руси грозиыи II лсивой,
Что предъ собой повергъ народы
Своею мощиою рукон.
И вотъ впервые въ Ыарвскомъ бо
Свою полкъ стойкость доказалъ,
Хоть ыиогпхъ тамъ пе досчиталъ,
Давъ отдыхъ въ в чпомъ имъ" поко .
На Русь, гордыхіей обуянныи,
Суровыхъ пшедовъ Карлъ прнвелъ,
И подъ Полтавой лагерь бранный
Кішучей лшзнію і)азцв лъ.
Мы укр ішлись, л;демъ аттаки,
Но чтоліъ, прославленный герой,
Ул ели сладостный покой
Теб ыил й кровавой драки?
ЛСелапьемъ пла.меішымъ горя
Великій Петръ повелъ иасъ въ д ло,
И быстро битва зашш ла
Въ славу {)усскаго Царя.
Нашъ храбрый полкъ былъ въ этой битв ,
Опъ въ первой ЛІПІІІІ стоялъ,
Съ самимъ Пехромъ въ святой ыолитв
Творца Бселенной восп валъ.
Разбиты иіведы, прочь б жалп,
Поругапь геігій боевой,
Орудья предъ Царемъ лежали,
Умолкпулъ ихъ злов щій вой.
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Ho не унялся врагъ лукавый,
Поб ды намъ опъ ие простилъ,
И обезславлениый, усталый.
На насъ онъ турокъ папустилъ.
И зд сь пезримою рукою
Судьба хранила насъ опять,
И турки обратились вспять
Своей ііестропіюю толпою.

Увы, угасъ воитель славныи,
He довершпвъ свои д ла,
Всего, къ ^ему его влекла,
Любовь къ отчизн православной.

Идутъ года... мы отличплись,
Новергнувъ Фридриха во прахъ,
Въ Берлин гордомъ очутились
Съ сознаньемъ доблести въ сердцахъ.
За штурмъ на Гальскія ворота,
Геройскій подвигъ нашъ ц ия,
Труды тяжелаго похода.
Того, что лаізни не щадя,
Повсюду мы впередъ лет ли,
Елизавета намъ дала
Сребра дв трубы, что гор ли
На солпц ярче хрусталя.
Съ Екатериною Великой,
Ура поб дное крича,
Дрались съ Турецкон ратью днкой,
Кабулъ насъ помиитъ и Тульча.
Въ Варшаву гордую ходили
Повстапцевъ буйныхъ усмііі)ять,
И славу громкую добыли,
Уча, какъ нулшо поб лсдать.
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Съ самимъ фраицузомъ лихо бились
Стол тней службою гордясь;
Сказать мы можемъ не стыдясь:
Предъ ішмъ—мы тожъ не осрамились!
Шепграбенъ насъ нав къ покрылъ
Достойиой славой; зд сь мы дрались
Какъ львы, н доблестно старались
Врага уменыпить ратный пылъ.
Въ иаграду доблестнымъ д ламъ,
За службу в риую престолу,
Монархъ пожаловалъ тутъ намъ
Знамена славпыя,—и долу
Склонилъ главу достойный врагъ,
Узнавъ всю силу русской мощи,
Геройскій духъ и нашъ кулакъ,
Что испыталъ во мрак нощи.
Вблизи села Шевардииа
Редутъ съ отвагой грозной брали,
Дралися блнзь Бородина,
Гд многихъ славиыхъ потеряли.
Намъ «за отличіе» дано
На память о врага изгнань ,
II въ этомъ видимомъ признань
Намъ должное лишь воздано.
Опять мы съ Польпіей буйной бьемся,
Варшаву доблестно беремъ,
И надъ врагомъ своимъ см емся,
Поб дяый снова гимнъ поемъ.
Когда ж царствепиыіі властптель
Собратьяыъ руку лротянулъ,
Моиаршей воли псполшітель,
Нашъ полкъ въ Туретчпну махнулъ.
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И зд сь, какъ прелсде, оира^дали
Надежды Русп и Царя:
Въ трудахъ у Плевны простояли,
Ретивыыъ мулгествомъ горя.
Пл ненье вид ли Османа
Съ 40000-ои ордой,
Жестокаго сішрішт, султаиа
Россіи мощіюю рукой.
Мы ВІІДІШЪ, что во вс хъ сраженьяхъ
Напіъ полкъ участье прппималъ,
И Руси славу разд лялъ
Въ великихъ и блашхъ стреллепьяхъ.
Такъ пусть л;е. вптязгі ігладые.
Прпм ръ послу;іситъ Вамъ отцовъ,
И снова крики боевыс
Дадутъ знать русскпхъ удальцовъ.
Пусть полкъ нашъ в чно процв таетъ,
Какъ перлъ ОТЧІІЗНЫ дорогой,
И мощпой силой угрол;аотъ
Врагу онъ въ брани роковоіі.
И такъ «ура» героямъ славиыліъ.
«Ура>> симъ Кіевцамъ ЛІІХИ.МІ,,
«Ура» нмъ ыертвьшъ п ЛСІІВЫІІЪ,
«Ура» д ламъ ихъ достославнымъ!
Подпоручикъ В. Сонгайлдо.
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