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Его Императорское Величество Государь Императоръ

НИКОЛАЙ    АЛЕКСАНДРОВИЧЪ

Самодержецъ Всероссійскій.



Его Императорское Высочество

Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь

АЛЕКСѢЙ   НИКОЛАЕВИЧ!.

Августѣйшій Атаманъ всѣхъ кязачьихъ войскъ.



Императорь АЛЕКСАНДРЪ 1-й

Благословенный.



Памятка Донцевъ-Денисовцевъ.

О необходимости каждому чипу полка знать о прошломъ

своего нолка.

„Сохраненіе въ памяти вѣковыхъ заслугъ каза-

чества и безчисленныхъ его отличій — въ поученіе мо-

лодьшъ и въутѣшеніе старикамъ— должно почитаться

каждымъ истиннымъ и природнымъ казакомъ своею

священною обязанностью".
Р. Хрещатицкій.

Исторія полка, сохраняя основныя традиціи и боевыя
преданія, составляетъ одно изъ средствъ для поддержанія
славы и чести полка; изъ примѣровъ прошлаго пріобрѣтается

любовь и уваженіе къ своей части и рвеніе къ подвигамъ, а

потому знаніе прошлаго своего полка является нравственнымъ

долгомъ каждаго въ ономъ служащаго.

Исторія Донского казачьяго полка, въ виду особенности
прежней служебной организаціи казачьихъ полковъ, сама по

себѣ въ отдѣльности взятая, представляетъ въ тоже время

не одну, а иногда даже очень много главъ славной исторіи
Донского Войска, сыны котораго всегда честно и безкорыстно
служили и теперь служатъ Царю и Родинѣ и въ защиту ихъ

интересовъ исходили вдоль и поперекъ чуть ли не полсвѣта,

а потому, намъ, Донцамъ, нужно знать былое своего полка

не въ отдѣльности только взятаго, а въ тѣсной связи съ ис-

торіей Тихаго Дона.

Нашъ полкъ уже многіе годы имѣетъ счастье и честь

служить подъ сѣнью Георгіевскаго знамени Высочайше по-

жалованнаго въ 1813 году Донскому казачьему Грекова 18-го
полку «За отличную храбрость въ пораженіи непріятеля въ

Отечественную войну 1812 года» и нашъ долгъ знать дѣя-

тельность этого полка, наслѣдникомъ котораго мы являемся.

Затѣмъ, въ 1904 году, Государь Императоръ, въ вѣчное

сохраненіе и напоминаніе славныхъ именъ военачальниковъ

Донского казачьяго войска, Высочайше повелѣть соизволилъ

нашъ полкъ, до того именовавшійся: 7-й Донской казачій
полкъ,   впредь  именовать:   7-й   Донской   казачій   Войскового
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Атамана Денисова полкъ» и мы, сыны и Тихаго Дона и чины
полка Денисова, гордясь гакимъ Шефомъ, героемъ Донцемъ,
должны изучить и его жизнеописаніе.

Все это вмѣстѣ взятое приводитъ къ тому заключенію,
что намъ —Денисовцамъ нужно знать и исторію своего полка
въ связи съ исторіей Донского Войска и исторію своей пол-

ковой святыни, нѣмого хранителя славнаго былого, полкового

Георгіевскаго знамени въ связи съ исторіей Донского казачь-

яго Грекова 18-го полка и знать жизнеописаніе своего Шефа.

Это нашъ нравственный долгъ.

Наши дѣды, славные чины Донского казачьяго Грекова
18-го полка, сто лѣтъ тому назадъ смѣло шли въ бой, прямо

смотрѣли въ глаза смерти: — ими руководило лишь сознаніе
того, что они дѣлаютъ святое дѣло, исполняя завѣты отцевъ

и дѣдовъ: служить Царю вѣрно, быть храбрымъ и до по-

слѣдней капли крови сражаться за честь и славу Родины.
Ихъ вѣрная и преданная Царю служба не осталась безъ на-

грады. Доблестному полку ихъ было Высочайше пожаловано

Георгіевское знамя, подъ сѣнью котораго по Высочайшему
же повелѣнію служилъ нашъ полкъ и, если Богъ благосло-
вить, подъ сѣнью новаго, но съ прежними отличіями, въ

прошломъ 1912 году Высочайше пожалованнаго знамени,

пойдетъ въ бой, гдѣ своими подвигами не посрамитъ славной
памяти предковъ.

Въ прежнее время, въ сѣдую старину, когда молодые

казаки служили совмѣстно со стариками и часто даже со

своими отцами и находились подъ ихъ обаяніемъ, когда всѣ

минуты досуга были всецѣло посвящаемы разсказамъ о слав-

номъ быломъ Войска Донского, о подвигахъ чиновъ своего

полка, тогда и безъ писанныхъ памятокъ съ успѣхомъ обхо-
дились. Тогда и безъ уставовъ и руководствъ казаки, нахо-

дясь въ рядахъ старыхъ, закаленныхъ бойцевъ за Родину,
дѣйствуя подъ надзоромъ опытныхъ въ бояхъ наставниковъ

и старшихъ товарищей станишниковъ, незамѣтно, впитывая

въ себя одновременно со служебными познаніями и воинскій
духъ и стараясь всѣми силами поддержать честь и своего

Войска и своего полка и славу своихъ предковъ, умѣли ло-

бѣждать врага даже во много разъ сильнѣйшаго.

Теперь не то.

Теперь живыхъ свидѣтелей славнаго прошлаго, носите-

лей боевыхъ традицій и дѣлателей копьемъ и мечемъ стра-

ницъ исторіи нѣтъ: старые ветераны военнаго могущества

очень рѣдки и въ рядахъ войскъ ихъ давно уже нѣтъ, никто

ужъ теперь не разскажетъ того, что когда то давно было.
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Теперь приходится читать о быломъ — изучать напи-

санное.

Теперь нужно собирать свѣдѣнія и по архивнымъ дан-

нымъ составлять записки о прошломъ.

Перечитывая страницы боевыхъ подвиговъ своихъ дѣдовъ

и углубляясь въ преданья старины сѣдой и все болѣе и бо-
лѣе вникая въ традиціи предковъ, и все болѣе и болѣе изу-

чая ихъ завѣты невольно каждый воспрянетъ духомъ ста-

рины и почувствуетъ въ себѣ до сего незамѣчаемую силу и

тогда каждый всѣми фибрами своей души постарается пока-

зать и свою сильную, врожденную и съ молокомъ матери

воспринятую любовь къ своему воинскому долгу и созна-

тельно съ гордостью понесетъ ничего не щадя свою службу
на пользу и славу своего возлюбленнаго Государя и дорогого

Отечества.

Въ казакѣ всѣ и всегда высоко цѣнили именно его духъ,

его преданность своему Царю и любовь къ Родинѣ, его без-
завѣтное стремленіе постоять за себя и, подражая боевой
дѣятельности своихъ предковъ, поддержать честь и славу

ихъ и своими подвигами вплести въ вѣнокъ многовѣковой

славы Дона еще и свои новыя лавры. Такіе казаки въ своей
массѣ представятъ тогда нерушимую стѣну, гранитную скалу,

о которыя вдребезги разобьются какъ натиски внѣшнихъ, такъ

и козни внутреннихъ враговъ.

Излишне много говорить о пользѣ, важности и необхо-
димости записей о прошлой жизни полка и знаній его бы-
лого, выводъ одинъ: Памятка нужна и знать прошлое своего

полка нашъ нравственный долгъ



ГЛАВА   1-я.

Краткія свѣдѣнія о Донскихъ казакахъ и ихъ былой
дѣятельности.

Неугашайте духа, поддерживайте тлѣющій еще

пламень казачества, искони преданнаго Престолу и

Отечеству.

Мы, Денисовцы, — всѣ природные казаки, кровные сыны

Тихаго Дона. На Дону мы родились и тамъ среди приволь-

ныхъ степей выросли; тамъ, на его красивыхъ берегахъ, ши-

роко раскинулись наши родныя станицы, гдѣ остались наши

дорогія семьи!

Казакъ — слово не новое. Оно міру давно извѣстно. Но-
сители этого славнаго и благороднаго имени — Донскіе ка-

заки — уже много вѣковъ вѣрно служатъ Царю и Родинѣ,

храбро сражаясь съ ихъ врагами. Кровь Донскихъ казаковъ,

нашихъ дѣдовъ, не разъ проливалась на защиту Царя, Вѣры

и Отечества почти по всей Европѣ и по многимъ полямъ и

горамъ далекой Азіи.

Гдѣ только и кто только— какой народъ не знаетъ от-

важнаго Донского казака, грознаго со врагомъ и милостиваго

съ побѣжденнымъ.

Донскіе казаки по своему происхожденію — русскіе люди,

славяне. Исповѣдуютъ они вѣру русскую, православную, имѣя

въ средѣ своей не мало и старообрядцевъ. Образъ жизни

ведутъ простой, скромный и въ большинствѣ патріархальный.

Всѣ Донцы говорятъ чистымъ русскимъ нарѣчіемъ.

Время возникновенія Донского казачества, за неимѣніемъ

точныхъ свѣдѣній, до сихъ поръ исторически не установлено.

О Донскихъ казакахъ впервые упоминается въ лѣтописи

архимандрита Донского монастыря Діонисія, въ которой ска-

зано, что Донскіе казаки 7-го сентября 1380 года, наканунѣ

знаменитой Куликовской битвы, преподнесли въ даръ вели-

кому князю Дмитрію Іоанновичу чудотворный образъ Божіей
Матери, именуемой Донской, составляющей и до сихъ дней
святыню Москвы.
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Жили казаки- далеко отъ Московской Руси и потому о

нихъ и о томъ, что творилось на Дону, никто на Руси ни-

чего не зналъ. Между тѣмъ, въ то время, когда Русь, изну-

ряемая внутренними раздорами, страдала отъ ига татарскаго,

по низовью р. Дона, на южныхъ окраинахъ ея, по волѣ Про-
видѣнія росло и крѣпло мощное и набожное казачество, по-

ставившее себѣ одну цѣль— биться съ врагами Руси и право-

славной вѣры.

Въ 1 549 году, совершенно неожиданно для всѣхъ, Донцы
напали на Ногайскія орды татаръ и сильно ихъ разорили, а

въ слѣдующемъ 1550 году они напомнили о себѣ и Крым-
цамъ, причинивъ имъ чувствительныя пораженія.

Въ 1551 году Донцы набросились на турокъ и отняли у

нихъ г. Азовъ, обложивъ ихъ данью.

Разбивъ татарскія орды и турецкія войска на югѣ Донцы
спѣшатъ на сѣверъ и въ 1552 году, войдя въ составъ Цар-
скихъ войскъ, бьются, по преданью, при штурмѣ татарской
столицы — Казани, принимая самое дѣятельное участіе во

взрывѣ ея крѣпостныхъ валовъ и первомъ проломѣ ея стѣнъ.

За такую подмогу и отважную храбрость Царь Иванъ Ва-
сильевичъ Грозный пожаловалъ Донскихъ казаковъ рѣкою

Дономъ съ его притоками на вѣчное владѣніе.

Скоро, въ 1556 году, неугомонные Донцы снова уже на

югѣ — они у устья рѣки Волги помогаютъ войскамъ Русскаго
Государя покорить татарское Астраханское царство.

Эти событія, почти неразрывно слѣдующія одно за дру-

гимъ, ясно говорятъ о силѣ и дѣятельности  казаковъ.

Въ 1559 году Донскіе казаки уже не по собственной
иниціативѣ, а по Царскому велѣнію: «какъ скоро Крымцы
пойдутъ къ Окѣ Донцамъ идти имъ въ тылъ къ Перекопу»—
совершили грозный набѣгъ къ Перекопу и тамъ совершенно

уничтожили Ногайскіе улусы, предавъ все полному разру-

шенію, уведя съ собою только лишь 15,000 лошадей.

Въ этомъ же году Царскою грамотою Донцамъ предо-

ставлено было право свободнаго проѣзда во всѣ русскіе го-

рода для свиданія съ родственниками, что ясно указываетъ

на тѣсную связь, существовавшую въ то время между Мо-
сковскою Русью и Донцами.

3 января 1570 года Грозный Владыка земли русской Царь
Иванъ Васильевичъ своею царскою грамотою на Сѣверный

Донецъ къ Атаманамъ и Казакамъ обѣщалъ Донцамъ за по-

слушную службу Свое Царское жалованье.   Съ этого  дня и
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считается офиціальное существованіе Донского   казачества и
ведется старшинство Донского Войска.

Къ этому времени пространство земли, занимаемое Дон-
скими казаками, уже совершенно очищено было отъ остат-
ковъ татарскихъ ордъ и покрылось сѣтью населенныхъ и

мѣстами сильно укрѣпленныхъ пунктовъ, такъ называемыхъ,
станицъ и городковъ, причемъ главнымъ «стольнымъ» город-
комъ вначалѣ былъ «Раздоры», а потомъ управленіе войскомъ
было перенесено въ Черкасскъ, лежащій, вверхъ по р. Дону,
въ 60 верстахъ отъ г. Азова. Управлялись тогда казаки, на

подобіе Новгородскаго, выборными Атаманами и Старшинами
и всѣ дѣла рѣшали «Войсковымъ Кругомъ».

17 августа 1572 года на Дону опять получена была Цар-
ская грамота.

Подобное явленіе въ жизни Собирателя земли русской
показываетъ на особое его расположеніе къ Донцамъ.

Мудрый Царь своимъ прозорливымъ окомъ уже тогда усмо-

трѣлъ полезность для Руси «знакомства и болѣе близкихъ
соотношеній» съ этими храбрыми «вольными людьми*. Онъ
цѣнилъ природныя качества Донцевъ и спѣшилъ такъ или

иначе приласкать ихъ.

Въ 1581 году небольшая часть Донцевъ, предводитель-

ствуемая своимъ знаменитымъ Атаманомъ Ермакомъ Тимофѣ-

евичемъ, снаряженная на средства купцовъ Строгоновыхъ
пушками и ружьями, перешла Уральскія горы и менѣе чѣмъ

въ два мѣсяца разбила многочисленныя татарскія орды и тор-

жественно вступила въ Искеръ, столицу Сибири, на берегу
р. Иртыша. Покоривъ Сибирь, Ермакъ тотчасъ же послалъ

своего товарища Есаула Ивана Кольцо въ Москву бить че-

ломъ великому Государю царствомъ Сибирскимъ, «которое

Донскіе казаки присоединили къ Царству русскому навсегда,

доколѣ Всевышній благоволитъ стоять міру».

Такою вѣстью Царь былъ очень обрадованъ и одарилъ

всѣхъ пословъ богатыми дарами, а Атаману Ермаку послалъ

грамоту, въ которой величалъ его Княземъ Сибирскимъ, два

богатые панцыря, серебряный ковшъ, шубу съ царскаго пле-

ча и кусокъ сукна.

Ермаку не суждено было возвратиться на родной Донъ —

онъ въ одной стычкѣ съ татарами погибъ въ ночь подъ О

августа 1584 г. въ волнахъ р. Иртыша.

Когда прекратился на Руси родъ Царей изъ дома Рюрика
и началось, такъ называемое, смутное время, Донскіе казаки

не оставались въ бездѣйствіи. Хотя они, благодаря своей не-

освѣдомленности и поддались обману, что Царевичъ Димитрій
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Іоанновичъ живъ и здравствуетъ, но проживаетъ не на Руси,
а въ Полыпѣ и хочетъ сѣсть на прародительскій престолъ

въ Москвѣ, помогли, въ 1604 году, Самозванцу Лжедимитрію
1-му, но скоро сознали свою ошибку и приняли всѣ мѣры къ

тому, чтобъ помочь вѣрнымъ русскимъ людямъ изгнать по-

ляковъ изъ своего Отечества. Потомъ Донцы, вмѣстѣ съ

истинно русскими людьми, присутствовали на всесословномъ

Земскомъ Соборѣ въ 1613 году при избраніи Царя на осиро-

тѣвшій Московскій престолъ и ихъ представитель, Дона слав-

наго Атаманъ, Ѳеофилактъ Межаковъ твердо стоялъ на правѣ

занять таковой сыномъ Патріарха Филарета, юнымъ Михаи-
ломъ Ѳеодоровичемъ Романовымъ.

Въ награду за вѣрную службу родинѣ въ годины Смуты
Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ «въ вящшее поощреніе казаковъ»,

вскорѣ по восшествіи на престолъ пожаловалъ Донцамъ по-

хвальную грамоту и знамя. Это былъ первый знакъ особой
чести, утвердившій преданность казаковъ Россіи. Въ слѣдую-
щемъ 1614 году, Царь повелѣлъ ежегодно впредь на вѣчныя

времена отпускать Донскимъ казакамъ по особой раскладкѣ

денежное жалованье, порохъ   и разные виды довольствія.

Въ 1639 году Донцы завладѣли вновь Азовомъ, посели-

лись въ немъ и объявили его вольнымъ христіанскимъ горо-

домъ, но долго его за собой удержать не смогли. Турецкій
султанъ Ибрагимъ рѣшилъ во чтобы то ни стало отнять у

казакОвъ обратно Азовъ, и послалъ для выполненія этой цѣ-

ли подъ Азовъ большой отрядъ своихъ войскъ.

1 урки обложили Азовъ съ суши и съ моря.

24 іюня 1641 года началась знаменитая осада 150 тысяч-

ной турецкой арміей Азова, въ которомъ было всего лишь

шесть тысячъ человѣкъ, въ числѣ коихъ до восьмисотъ жен-

щинъ. Турки уговаривали казаковъ отдать имъ городъ безъ
боя, предлагая за это 42 тысячи червонцевъ, но Донцы съ

гордостью отвергли такую сдѣлку. «Сами мы волею взяли

Азовъ— сказалъ турецкимъ посланцамъ Атаманъ Осипъ Пет-
ровъ— сами и отстаивать будемъ, а помощи, кромѣ какъ отъ

Бога, ни отъ кого не ожидаемъ».

Послѣ такого отвѣта турки начали штурмовать Азовъ,
но первый ихъ приступъ былъ отбитъ съ большимъ для нихъ

урономъ. Тогда турки повели правильную осаду. Они насы-

пали вокругъ стѣнъ города большой валъ, но казаки въ пер-

вую же ночь, сдѣлавъ отчаянныя вылазки, уничтожили все

то, что турки сдѣлали днемъ. Турки насыпали другой валъ

и установили на немъ сто большихъ пушекъ и шестнадцать

дней подрядъ громили изъ нихъ городъ.   Разрушались   город-
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скія укрѣпленія, но храбрые защитники города не падали

духомъ. Турки уничтожали ихъ одинъ валъ — они скоро

насыпали другой, потомъ насыпали третій и, наконецъ, по-

слѣдній четвертый, за которымъ уже удерживались до конца

осады. 24 турецкихъ яростныхъ приступа были отражены

Донцами. Турки удивлялись такому мужеству и такой стойко-
сти защитниковъ и не вѣрили, что ихъ такъ очень мало.

Уже болѣе половины храбрыхъ Донцовъ положило свой
животъ на защиту города и мирно спало вѣчнымъ сномъ,

много Донцевъ было поражено тяжкой заразительной бо-
лѣзнью    цынгой, но все же остатки героевъ не унывали.

3 октября на совѣтѣ выяснено было, что сопротивляться

сидя въ городѣ больше нельзя и рѣшено потому сдѣлать

ночью вылазку и сразиться въ чистомъ полѣ, гдѣ умереть съ

оружіемъ въ рукахъ.

Турки, узнавъ такое рѣшеніе, поражены были и, видя

казаковъ яростно бросающихся на нихъ въ атаку изъ Азова,
поспѣшили къ своимъ судамъ, въ страшной паникѣ сѣли на

суда и распустивъ паруса быстро удалились.

Казаки, усматривая въ случившемся явную Божью по-

мощь, тотчасъ же умиленно помолились Господу Силъ, воз-

благодаривъ Его за чудесно дарованную побѣду, а потомъ

послали въ Москву къ Царю гонца съ просьбой принять Азовъ
«въ свою  славу и вотчину».

Но русское Правительство изъ опасенія вести войну съ

турками отказалось принять Азовъ и казаки съ горестью

должны были его оставить.

Вѣсть объ этомъ знаменитомъ «Азовскомъ сидѣньи» об-
летѣла всю западную Европу и разсказы о геройскомъ под-

виге Донцевъ приводили всѣхъ и въ удивленіе и въсмущеніе.

Въ 1 w76 году Донцы «Великимъ Войсковымъ Кругомъ>
порѣшили просить Царя Алексѣя Михайловича принять ихъ

подъ Свою власть и впервые присягнули вступившему послѣ

его смерти сыну его Царю Ѳеодору Алексѣевичу.

Въ 1695 г. посѣтилъ Донъ первымъ изъ всѣхъ Царей Мо-
сковскихъ, будущій Императоръ Россійскій, Царь Петръ Алек-
сѣевичъ. 26 іюня онъ прибылъ въ Черкасскъ, откуда, по со-

единеніи своего 34-хъ тысячнаго отряда съ 7-ю тысячами

казаковъ, выступилъ къ Азову противъ турокъ. Походъ былъ
неудаченъ. За то въ слѣдующемъ году флотомъ была одер-

жана первая морская побѣда Петра, въ коей дѣятельное уча-

стіе принимали и Донцы съ ихъ Атаманомъ Фроломъ Мина-
евымъ, любимцемъ юнаго Царя.



ГЛАВА   2-я.

О формировании казачьихъ полковъ въ прежнее время

и о порядкѣ ихъ службы.

Настоящее бываетъ слѣдствіемъ прошедшаго.

Чтобы судить о первомъ, надлежить вспомнить про-

шедшее.

Карамзинъ.

Со времени Петра Великаго Донцы дѣйствуютъ противъ

непріятелей уже не отдѣльно и не по своему усмотрѣнію, а

въ составѣ русской арміи, составляя собою превосходную лег-

кую конницу и всегда по особому приказу. Какъ только объ-
являлась война и получалось распоряженіе о выходѣ Донцевъ,
казаки собирались по своимъ станицамъ, избирали походнаго

атамана и составляли полки. Каждый потомъ полкъ изъ сво-

ей среды избиралъ болѣе извѣстнаго своимъ боевымъ прош-

лымъ и особенною отвагою и назначалъ его своимъ началь-

никомъ-командиромъ, затѣмъ избирались командиры сотенъ и

прочіе чины полка. Изъ Войскового Правленія выдавались вой-
сковыя знамена и бунчуки и полкъ былъ готовъ для несенія
службы.

Учить полкъ было нечему. Живя постоянно въ боевой
обстановки, казаки съ первыхъ же дней своей жизни были
пріучены ко всему, что необходимо было знать на бранномъ
поприщѣ.

Потомъ командиры полковъ и сотенъ стали назначаться

Войсковымъ начальствомъ.

Офицеровъ, въ строгомъ смыслѣ этого слова, у казаковъ

не было. Были у нихъ, такъ называемые, военные чиновни-

ки —вначалѣ выборные, а потомъ назначаемые Войсковымъ
Начальствомъ, которые послѣ войны, по минованіи въ нихъ

надобности, слагали съ себя это званіе и становились про-

стыми казаками, равными со всѣми прочими.

Формированіе сотенъ изъ казаковъ одной станицы спо-

собствовало большей сплоченности и поддерживало въ ка-

зачьихъ полкахъ порядокъ гораздо сильнѣе всякихъ нака-

заній.
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Потомъ, когда условія жизни Донцевъ измѣнились, измѣ-
нилось и формированіе полковъ и самый порядокъ службы.

Вначалѣ число полковъ формировалось по усмотрѣнію

Войскового Начальства, а потомъ таковое число начало уста-

навливаться военной коллегіей въ С.-Петербургѣ.

Вначалѣ составъ казачьяго полка не былъ строго опре-

дѣленъ и численность его зависѣла отъ распоряженія по-

ходного атамана, а потомъ была установлена полковая норма,

и уже въ царствованіе Екатерины ІІ-й составъ полковъ былъ
почти всегда одинаковъ и дѣлился на пять сотенъ и прибли-
зительно былъ таковъ:

Полковникъ или Старшина— командиръ полка

Есауловъ — сотенныхъ командировъ

Сотниковъ — помощниковъ командировъ сотенъ

Хорунжихъ .               .....

Квартермистръ     ......

Полковой писарь ......

Казаковъ      .......

1.

5.

5.

5.

1.

1.

483.

Итого       .        .501.

Всѣ чины полка особаго денежнаго содержанія ни отъ

государственной, ни отъ войсковой казны не получали, но

за то пользовались извѣстнымъ земельнымъ надѣломъ и осво-

бождались отъ податей. Они всегда должны были быть въ

полной готовности, чтобы по первому требованію начальства

явиться на конѣ и съ положеннымъ обмундированіемъ, сна-

ряженіемъ и вооруженіемъ.

Съ 4 декабря 1779 г. по Высочайшему повелѣнію въ

случаѣ отдаленія полка или части его на службу болѣе чѣмъ

на сто верстъ отъ жилишь всѣмъ чинамъ полка стало вы-

даваться жалованье деньгами по такому расчету въ мѣсяцъ:

Полковнику и старшинѣ   .       .       . 300 р.

Есаулу, сотнику и хорунжему по     .    50 р.

Писарю ...... 30 р.

Казаку ...... 1  р.

Кромѣ того фуражъ на собственныхъ лошадей по рас-
чету:

Полковнику на 8 лошадей.

Прочимъ чинамъ на 3 лошади.

Казакамъ на 2 лошади.
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Затѣмъ выдавался еще провіантъ по особому расчету

всѣмъ чинамъ полка, кромѣ командира полка, которому та-

ковой не полагался.

До Екатерины 11-й у казаковъ были свои слѣдующіе

чины: Квартермистръ, Хорунжій, Сотникъ, Есаулъ и Стар-
шина — войсковой или хуторской, но на нихъ, какъ не жало-

ванныхъ Верховной властью, въ русской Арміи не обращали
никакого вниманія, послѣдствіемъ чего было не мало недо-

разумѣній. Императрица приказала казачій чинъ «Старшина»
считать равнымъ Секундъ Маіору, а всѣ прочіе чины оберъ-
офицерскими.

Въ 1798 году Императоръ Павелъ 1-й повелѣлъ Донскіе
казачьи чины сравнять съ армейскими гусарскими чинами, —

такъ Хорунжій приравненъ Корнету, Сотникъ — Поручику, а

Есаулъ — Ротмистру; Квартермистръ же оставленъ какъ

должность.

Съ этого времени на Дону образовалось и дворянство.

При сформировали полка брали десятую часть уже слу-

жившихъ ранѣе казаковъ, составлявшихъ какъ бы кадръ

новаго полка. На сформированіе и обученіе полка полагалось

отъ 4 до 6 мѣсяцевъ времени, когда производилось, такъ

называемое, экзерцированіе.

Обмундированіе чиновъ полка хотя и полагалось со

временъ царствованія Павла 1-го по утвержденной формѣ, но

въ дѣйствительности казаки были одѣты крайне разнообразно.
Полагалось казенное сукно синяго цвѣта, но его отпускалось

очень мало и сшитое изъ него обмундированіе сохранялось

для смотровъ и парадовъ. Въ походѣ казаки носили одежду

хотя и домашняго шитья, но все же сшитую придерживаясь

форменнаго покроя Одежда состояла изъ плотно обхватыва-
ющей талію куртки, полы которой убирались въ широкія,
одѣвавшіяся поверхъ сапогъ или чувякъ (туфель) шаровары.

Иногда казаки носили и длинополые зипуны. На головѣ ка-

заки носили традиціонный киверъ— въ формѣ ведерка, чер-

ный изъ лакированной клеенки— походный и черный бараш-
ковый съ краснымъ откиднымъ шлыкомъ — парадный. Въ до-

машнемъ же быту носили мѣховую шапку-папаху. Шинель
въ строю и вообще на службѣ была регулярнаго покроя.

Вооруженіе казака состояло изъ шашки, почти всегда

дѣдовской, дротика (укороченная пика), кремневаго ружья и

иногда двухъ пистолетовъ.
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Сѣдло было особаго казачьяго образца съ суконной или
кожанной подушкой, въ которую въ походѣ укладывались

нѣкоторые предметы походнаго обихода.

Уставовъ, командныхъ словъ и сигналовъ въ современ-

номъ ихъ значеніи не было. Всему казаки поучались неза-

мѣтно и безъ особаго труда въ походѣ отъ старыхъ быва-
лыхъ казаковъ. Сомкнутаго строя казаки не знали — они

всегда дѣйствовали въ разсыпную — лавой, давая просторъ

самостоятельности каждому: всѣми руководила природная

смѣкалка и боевой навыкъ. Первые писанные уставы для

казаковъ были составлены лишь въ 1835 году.

ЭД^"



Император!. АЛЕКСАНДРЪ 1-й

Благословенный.



ГЛАВА   3-я.

Полкъ подъ комапдой Грекова 18-го и его дѣятельноеть

въ войну 1806 и 1807 гг.

Вспомнимъ, братцы, стары годы,

Славу прежнихъ громкихъ дней
И старинные походы,

И былыхъ богатырей.

Когда первоначально сформированъ былъ тотъ полкъ,

который впослѣдствіи именовался полкомъ Грекова 18, точно

неизвѣстно. Судя по послужнымъ спискамъ Командира сего

полка, Войскового Старшины Грекова 18-го и служившихъ
въ ономъ офицеровъ, можно безошибочно допустить, что

онъ уже 1-го января 1800 года существовалъ. Съ этого дня

по 1803 годъ онъ содержалъ кардоны пограничной стражи
на Цесарской и Турецкой границахъ, а потомъ съ 12 іюля
1805 года по 7 апрѣля 1806 года находился въ резервной
арміи при границѣ. Съ 7-го же апрѣля по 20 октября уже

на Прусской границѣ.

Полкъ состоялъ изъ пяти сотенъ и имѣлъ при себѣ два

знамени — одно клейнодное —желтоватаго цвѣта съ изобра-
женіемъ святыхъ Андріана и Наталіи, а другое -станичное —

красное съ золотымъ крестомъ и три бунчука — красный съ
изображеніемъ Св. Іисуса Навина, зеленый, клейнодный, съ

изображеніемъ Св. Архангела Гавріила и голубой, станичный,
съ золотымъ крестомъ.

Въ 1801 году на Всероссійскій престолъ вступилъ сынъ

Павла 1-го Александръ 1-й, Монархъ великодушный, имѣвшій

своей постоянной мечтой дать Россіи миръ и спокойствіе и

русскому народу давно желанный отдыхъ, но этому свер-

шиться было не суждено.

Франціей въ то время правилъ Корсиканецъ Наполеонъ
Бонапартъ, въ 1804 году провозгласивши себя Императоромъ.
Этотъ безпокойный и властолюбивый Полководецъ возмечталъ

покорить всѣ государства Европы и стать ея полнымъ хозя-

иномъ. Во Франціи   ему не сидѣлось и онъ—еѳ-^шцми   боль-
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шими и опытными уже въ бояхъ полчищами войскъ перехо-

дилъ границы сосѣднихъ государствъ и завоевывалъ ихъ.

Всѣ государства Европы боялись его — одна лишь Россія
не преклонялась предъ его величіемъ.

Въ 1805 году онъ разгромилъ Австрійцевъ, а въ 1806 году

рѣпіилъ побить нѣмцевъ— Пруссаковъ. Россія въ то время

была въ дружбѣ съ Пруссіей и Прусскій Король обратился
къ Русскому Императору съ просьбой помочь ему.

Александръ І-й не отказалъ и Россійскія войска пошли

на подмогу нѣмцамъ.

Тимофѣіі Д.чнтріевичъ Грековъ  18-и-   Комцндпръ своего имени полка.

При началѣ этой кампаніи въ рядахъ Русской арміи на-

ходилось восемь Донскихъ казачьихъ полковъ, въ числѣ

коихъ былъ и Грекова 18-го полкъ, который съ первыхъ же

дней столкновенія съ французами показалъ примѣры храб-
рости и отваги.

Когда грозныя силы Наполеона въ половинѣ ноября за-

няли Варшаву и искали мѣсто переправы черезъ Вислу, пер-

вымъ на развѣдку силъ непріятельскихъ посланъ былъ Вой-
сковой  Старшина   Грековъ 18-й   съ полкомъ своего    имени.
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Въ м. Закрочинѣ онъ открылъ непріятельскую конницу, при-
готовившуюся для нечаяннаго нападенія на наши войска.
Мигомъ полкъ разсыпался въ лаву и понесся на непріятеля
съ двухъ сторонъ и мужественнымъ ударомъ въ дротики

опрокинулъ его не давъ ему опомниться; много было побито
и 1 офицеръ и 1 5 конныхъ егерей взято въ плѣнъ. На по-

мощь разбитому отряду подошелъ было другой отрядъ изъ

м. Модлина, но и этотъ былъ также разбитъ и разогнанъ,

потерявши много убитыми и ранеными. И такъ полкъ подъ

командой своего браваго командира Войскового Старшины
Тимофѣя Дмитриевича Грекова 18-го первымъ въ эту кампанію
встрѣтилъ французовъ и дѣйствительнымъ примѣромъ пока-

залъ врагу, что казаки не ударятъ лицомъ въ грязь, а своею

храбростью и отвагою поддержатъ славу предковъ. За это

лихое дѣло Грековъ 18-й награжденъ былъ орденомъ св.

Анны 3-й степени.

Французы брали массою и хотя медленно, но наступали

и къ 10-му декабря оттѣснили бывшія противъ нихъ русскія
войска отъ Торна, Плоцка и Модлина. Произошло за это

время много авангардныхъ боевъ, въ которыхъ наиіи войска
упорно оборонялись противъ значительно большихъ силъ и

полкъ Грекова 18-го не разъ проявлялъ свои боевыя каче-

ства

Наступилъ 1807  годъ.

Наши войска, прикрываемыя къ сторонѣ непріятеля ка-

зачьими полками, двигались тремя колоннами къ Нейденбургу,
Пассенгейму и Алленштейну.

8 января Начальник!, 4-й дивизіи Генералъ-Лейтенантъ
князь Голицынъ 5-й, получивъ свѣдѣніе о томъ, что непрія-
тель занялъ дер. Лангеймъ, послалъ изъ своего отряда Вой-
скового Старшину Грекова 18-го съ частью его полка на

развѣдку. Храбрый ЬСомандиръ захватилъ около этой деревни

эскадронъ 3-го гусарскаго непріятельскаго полка, многихъ

побилъ на мѣстѣ и взялъ въ плѣнъ капитана Сентъ-Оберъ-
Лебрюна, 2-хъ другихъ офицеровъ и 59 рядовыхъ.

14 января Грековъ 18-й, слѣдуя со своимъ полкомъ,

получилъ извѣщеніе отъ своего авангарда, что при дер. Ліока
ими открыть непріятель. Долго не думая Командиръ съ по-

ловиною своего полка поскакалъ къ этой деревнѣ, и не

взирая на то, что въ оной находилась, кромѣ кавалеріи и

пѣхота, храбрымъ ударомъ въ дротики смялъ сей отрядъ,

уложивъ на мѣстѣ до 70 человѣкъ и взявъ въ плѣнъ 2 офи-
цера и 24 рядовыхъ.
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25 января наши войска подошли къ гор. Прейсишъ-
Эйлау и, занявъ оборонительную позицію, рѣшили вступить

здѣсь въ бой. Наполеонъ не ожидалъ этого и былъ увѣренъ,

что русскіе отступятъ къ г. Прегелю. 26-го завязался бой.
Несколько разъ наши войска отбивали рьянныя атаки фран-
пузовъ, но все же отразить ихъ не могли. Французы ворва-

лись въ городъ и на его улицахъ завязался упорный руко-

пашный бой.

Въ этот'ь день изъ Петербурга по выздоровленіи въ

действующую армію прибылъ Атаманъ Матвѣй Ивановичъ
Платовъ и вступилі> вч» командованіе 8-ю Донскими казачьими

полками, уже сильно породившими. Въ числѣ этихъ полковъ

быль и полкъ Грекова 18-го.

Матвѣй Иванович!. Платовъ.

Войсковой  Атаманъ Донского   войска.

Когда къ вечеру послѣдовало расгюряженіе о выходѣ

нашихъ войскъ изъ г. Прейсишъ-Эйлау за городъ на болѣе

выгодную позицію Генералъ Платовъ, распредѣляя Донскіе
полки по занятой линіи, полкъ Грекова 18-го съ полками Ило-
вайскаго 9-го, Ефремова 3-го и Пазух ина поставилъ на лѣ-

вомъ флангѣ.
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Рано утромъ 27 января многочисленныя французскія ко-

лонны, прикрывшись большимъ количествомъ стрѣлковъ,

двинулись на насъ. Французская гвардія устремилась на нашъ

центръ, стараясь прорвать его, но была задержана и съ боль-
шимъ урономъ отброшена картечнымъ огнемъ. Погода сто-

яла холодная и вѣтреная. Густой снѣгъ не давалъ возмож-

ности ничего вокругъ себя видѣть, чѣмъ, конечно, способ-
ствовалъ войскамъ противника скрытно приблизиться. Но
лишь только мгла расчистилась и наши войска увидѣли

близко подошедшаго врага они бросились на нихъ и отте-
снили съ большими потерями. Французы устремились на лѣ-

вый нашъ флангъ, но и оттуда принуждены были уйти, по-

терявъ многихъ убитыми и ранеными.

Казачьи полки, бывшіе на лѣвомъ флангѣ, принимали

самое дѣятельное участіе и особенно отличились полки

Грекова 18-го и Ефремова 3-го. Они много разъ бросались
даже на французскую пѣхоту и совершенно смяли несколько
батальоновъ.

Войсковой Старшина Грековъ 18-й былъ награжденъ ор-

деыомъ св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ.

Отъ Прейсишъ-Эйлау наша армія начала отступать къ

г. Кенигсбергу и казачьи полки, какъ всегда, пошли въ ея

арріергардѣ, задерживая непріятеля и имѣя съ его кавалеріей
постоянныя стычки.

3 февраля, когда противникъ, находившійся противъ дер.

Людвигсвальдъ, началъ съ нашими пикетами перестрѣлку

изъ сосѣдняго лѣса показались нѣсколько эскадроновъ фран-
цузской кавалеріи. Замѣтивъ это Генералъ Платовъ прика-

залъ полкамъ Грекова 18-го и Ефремова 3-го отбросить ихъ.

Быстро понеслись казаки лавой и отъ этихъ эскадроновъ

скоро осталось лишь одно жалкое воспоминаніе — болѣе 100
всадниковъ было убито, 18 взято въ плѣнъ и большое мно-

жество изранено пиками, тѣ же, что уцѣлѣли въ сильномъ

страхѣ разбѣжались по лѣсамъ

Въ посланной къ Главнокомандующему реляціи о дея-
тельности казаковъ за послѣдніе дни Атаманъ Платовъ от-
лично аттестовывалъ полковыхъ командировъ, въ томъ числѣ и

Грекова 18-го.

10 февраля полки Грекова 18-го и Ефремова 3-го у дер.

Калкштейнъ имѣли большое сраженіе съ непріятельской пе-
хотой, часть которой ими была совершенно истреблена, а

часть обращена въ бѣгство. До дер. Варлакъ казаки пресле-
довали бѣжавшихъ, но здѣсь натолкнувшись на пикетъ про-
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тивника, вступили и съ ними въ бой. Спѣшивъ часть каза-

ковъ Командиры этихъ полковъ мѣткой стрѣльбой принудили

противника оставить свои позиціи и бѣжать, и тѣмъ дать

возможность потѣшиться коннымъ казакамъ. Не много спа-

слось французовъ, большая часть была перебита, а 28 чело-

вѣкъ взято было въ плѣнъ.

14  февраля Донскіе полки, слѣдуя къ Гутштадту, не разъ

выбивали противника изъ его укрѣпленныхъ пунктовъ и при-

нуждали уходить.

15  февраля Донцы вступили въ бой съ войсками Марша-
ла Нея и принудили его оставить Гутштадтъ. Болѣе 400
французовъ было убито казаками и взято въ плѣнъ 55 ря-

довыхъ. Снова въ посланномъ донесеніи Главнокомандующе-
му генералъ Плативъ отлично аттестовывалъ мужество и храб-
рость въ числѣдругихъ и Войскового Старшины Грекова 18-го.

9 марта полки Грекова 18-го и Иловайскаго 10-го высла-

ны были на встрѣчу сильному кавалерійскому отряду, насту-

павшему изъ Вилленберга. 25-й французскій драгунскій полкъ

стремительной атакой бросился на казаковъ, но смѣтливые

Донцы, разсыпавшись въ лаву, быстрымъ маневромъ, устро-

ивъ Платовскій «вентеръ», наклонивъ дротики со страшнымъ

гикомъ кинулись на оба фланта противника, опрокинули

фланговые его эскадроны и привели французовъ въ крайній
безпорядокъ — Командиръ французскаго полка и 10 офицеровъ
оказались убитыми, а два офицера, 35 рядовыхъ и 200 лоша-

дей взяты были въ плѣнъ.

12 марта Атаманъ Платовъ приказалъ отряду Генерала
Иловайскаго 5-го, въ составѣ котораго былъ и полкъ Греко-
ва 18-го напасть на Малгу. Въ полночь подъ 13 марта от-

рядъ выступилъ по назначенію. Полки Грекова 18-го и Ило-
вайскаго 10-го первыми ворвались въ д. Малгу и упорнымъ

боемъ выбили изъ нея противника и, поражая его въ бѣг-

ствѣ, преслѣдовали до с. Валлендорфа.

Войсковой Старшина Грековъ 18-й, въ воздаяніе отлич-

наго мужества и храбрости, оказанныхъ въ сраженіяхъ съ

6-го по 15 марта противъ французскихъ войскъ, а особливо
7 и 13, гдѣонъ, командуя полкомъ при м. Альтенбургѣ и дер.

Малгѣ, ударивъ на непріятельскую кавалерію и пѣхоту, опро-

кинулъ оные и принудилъ къ бѣгству, будучи самъ впереди,

личною неустрашимостью, подавая примѣръ подчиненными

онъ былъ Высочайше награжденъ орденомъ Св. Великому-
ченика и Побѣдоносца Георгія 4-го класса.
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Затѣмъ вторая половина марта, апрѣль и май прошли

почти въ полномъ бездѣйствіи войскъ съ одной и съ другой
стороны, если не считать мелкихъ столкновеній.

23 мая приказано было Платову на слѣдующій день,

переправиться черезъ р. Алле между Гутштадтомъ и Аллен-
штейномъ, чтобы воспрепятствовать соединенію Корпусовъ
Нея и Даву. Посланы были Донскіе казаки отогнать против-

ника и подготовить переправу. Сильнымъ ружейнымъ огнемъ

были встрѣчены Донцы, но это ихъ не остановило. Казачьи
стрѣлки спѣшились и, занявъ лѣсъ противъ брода, удачною

своею стрѣльбою отдалили непріятеля отъ мѣста переправы

и казачьи полки, не взирая на глубину рѣки, перешли на

другой ея берегъ. За отличныя дѣйствія своего полка и свою

распорядительность Грековъ 18-й былъ награжденъ золотою

саблею съ надписью «за храбрость».

Далѣе бывали лихіе атаки Донцевъ то подъ Гутштадтомъ,
то подъ Гейльсбергомъ и вездѣ сыны Тихаго Дона творили

чудеса храбрости и отваги.

2 іюня прибыли въ Фридландъ. Наша армія отступала къ

г. Тильзиту и полкъ Грекова 18-го, прикрывая ея движеніе^
не разъ принималъучастіе въ ежедневныхъ стычкахъ. За это

время Войсковой Старшина Грековъ 18-й награжденъ былъ
орденомъ Св. Анны 2-го класса и удостоился получить отъ

Прусскаго Короля орденъ за военныя заслуги «Pour Ie merite».

7-го іюня Донцы узнали, что въ Тильзитѣ Императоръ
Александръ 1-й заключилъ съ Наполеономъ миръ. Война
окончилась и казаки изъ заграницы пошли на Родину и длин-

ной вереницей многіе полки, потянулись домой, а съ ними и

полкъ Грекова 18-го, который 8-го сентября прибылъ на Донъ
и былъ распущенъ.



ГЛАВА   4-я.

Полкъ Грекова is го и участіс его въ Отечественной
воіінѣ.

Славен Доігь Тихій дт-лами сыновъ:

Съ их'ь славой достигнешь ты дальнихъ вѣковъ!...

Я же, что въ сердце, Донцамъ то вѣщаю;

HI. іі. здѣсь искусства: дѣла предлагаю.

С. Глинка. 18/3 г.

Не долго храброму Тимофъю Дмитріевичу Грекову 18-му,
произведенному 10 мая 1811 г. въ подполковники, пришлось

быть дома, на Дону. Скоро пришлось вновь собирать свой
полкъ и идти съ пимъ на встрѣчу старому врагу— Напо-
леону.

Паступилъ знаменательный 1812-й годъ. памятный всему

русскому народу.

Наполеонъ вѣроломно ворвался въ предѣлы Россіи. Въ
глухую темную ночь подъ 12 іюня онъ во главѣ своей полу-

мплліониой арміи по наведеннымъ около г. Ковно черезъ р.

Нѣманъ мостамъ началъ переправу.

Какъ ни темна была ночь, но бдительный глазъ и острый
слухъ сторожевого казака не прозѣвалъ переправы врага. Въ
разныхі, мѣстахъ по берегу рѣки затрещали выстрѣлы на

сторожевыхъ постахъ, поскакали дозорные съ донесеніемъ и

поднялась тревога по всей линіи русскихъ войскъ.

Переправившись на нашъ берегъ, Наполеонъ всѣ свои

войска направилъ къ г. Вильно. Наши же сравнительно ма-

лыя силы сразу начали, подъ прикрытіемъ казачьихъ пол-

ковъ, отступать, направляясь на Москву.

Первое чисто кавалерійское дѣло казаковъ произошло

около м. Миръ 27 и 28 іюня, гдѣ Донскіе полки, прикрывая

остановившіеся для отдыха около г. Нѣсвижа наши войска,
столкнулись съ лихой конницей Латуръ-Мобура. Атаманъ Пла-
товъ, вступая въ бой отдалъ приказъ «.чтобы казаки, ли-

шившіеся   въ  бою  лошадей,  бились   пѣшими, легко раненые
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не отдалялись и каждый дрался бы до изнеможенія силъ.

Какъ рой пчелъ полетѣли Донцы, наклонивъ пики, на без-
печно шедшую грозную кавалерію и съ громкимъ пронзи-

тельнымъ гикомъ охватили ее съ обоихъ фланговъ и не
смотря на большое неравенство силъ (5000 казаковъ про-

тивъ 8500 французовъ) причинили ей большіе потери. Въ
этомъ славномъ. бою, въ числѣ другихъ полковъ, принималъ

дѣятельное участвіе и полкъ Грекова 18-го, въ которомъ «не
было особо отличившихся отдѣльныхъ лишь, ибо отличились

всѣ».

Бой при м. Мирѣ— 27 и 28 ііоіія 1812 г.

2-го іюля близь д. Романово казаки- вторично бились съ

кавалеріей Латуръ-Мобура и вновь показали какъ Донцы вла-

дѣютъ пикой. Въ этомъ бою полкъ Грекова 18-го также по-
казалъ свою удаль и свое молодечество.

Русскія войска все время отступали и Донскіе казаки,
прикрывавшіе это отступленіе, имѣли ежедневныя схватки
съ непріятелемъ, принося ему не малое безпокойство и зна-

чительный уронъ.

Въ концѣ августа наши войска подошли къ с. Бородино.
Тутъ рѣшено было помѣриться силами. Войска разведены бы-
ли по мѣстамъ. Донскіе казаки разошлись по флангамъ. Пол-
комъ Грекова 18-го за отсутствіемъ по болѣзни его коман-

дира командовалъ его помощникъ, Войсковой Старшина Гре-
ковъ 26-й, Алексѣй Степановичу опытный боевой офицеръ.
Онъ показалъ свои недюжинныя качества въ бояхъ 24 и 25
и въ генеральномъ   сраженіи   26 августа,   когда своей лихой
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атакой въ тылъ непріятельскаго   боевого расположенія   про-

извелъ тамъ смятеніе и панику.

Наполсонъ въ самый разгаръ боя послалъ часть своей
гвардіи на нашъ лѣвый флангъ. желая этимъ нанести намъ

чувствительный ударъ, но казаки этотъ жестокій планъ не
дали возможности привести въ исполненіе. Они грозной ту-

чей, перейдя въ бродъ р. Войну, бросились на лѣвый флангъ
французской позиціи и произвели тамъ полный разгромъ, за-

ставивъ Наполеона вернуть свою гвардію и остановить бой
на двая часа. Не увлекись тогда казаки обозомъ Наполеону
быть бы въ ихъ рукахъ.

Коро.дішскій бой — 26 августа 1812 г.

Хотя не было рѣшено на чьей сторонѣ была побѣда, но

русскій полководецъ князь Кутузовъ, заманивая Наполеона
въ глубь Россіи, приказалъ отступать, бросивъ по пути ему

и столицу.

2 сентября Наполеонъ занялъ Москву.

Наши войска пошли на югъ по Калужской дорогѣ, чтобы
тѣмъ преградить Наполеону путь въ южныя богатыя губер-
ніи. Донскіе полки такъ искусстно маневрировали въ окрест-

ностяхъ Москвы, что французы не знали дѣйствительнаго

пути слѣдованія русскихъ войскъ. Каждая ихъ попытка про-
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извести дальнюю развѣдку стоила жизни многихъ и неувѣн-

чивалась добычей свѣдѣній.

20 сентября наша армія расположилась боевымъ ста-

номъ у Тарутино, въ 60 верстахъ отъ Москвы. Сюда въ это

время прибыло съ Дона 15-ти тысячное подкрѣпленіе, состо-

ящее изъ старыхъ ветерановъ.

22 сентября полкъ Грекова 18-го, прикрывая движеніе
двигавшагося по Калужской дорогѣ отряда, столкнулся при

с. с. Рождественскомъ и Черничномъ съ французами; завязал-

ся сильный ожесточенный бой, послѣдствіемъ котораго было
полное уничтоженіе французскаго отряда и взято въ плѣнъ

два орудія, за что какъ командиру полка Грекову 18-му, такъ

и помощнику его Грекову 26-му объявлено было Высочайшее
благоволеніе.

7-го октября Наполеонъ, взорвавъ Кремль, вышелъ изъ

Москвы. Первыми въ Москву вошли казаки и первые они

увидѣли во что обратилась Бѣлокаменная.

Наполеонъ тоже пошелъ по Калужской дорогѣ.

„Императорское  ура*. 13 октября 1812 г.

12 октября близь г. Малоярославца завязался ожесточен-

ный бой, но казаки въ ономъ участія не принимали — они

отошли къ р. Лужѣ. Въ ночь подъ 13 октября нѣсколько

казачьихъ полковъ,   въ числѣ коихъ былъ и полкъ  Грекова
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18-го, сдѣлали поискъ къ с Городнѣ, близь котораго нахо-

дилась стоянка Наполеона. Въ 7 час. утра Наполеонъ со сво-
ими генералами верхомъ выѣхалъ въ поле съ цѣлью осмо-

трѣть мѣсто вчерашняго боя. Едва они отдѣлились отъ сво-
его бивака, какъ увидѣли выходившія изъ сосѣдняго лѣска

въ стройномъ порядкѣ конныя части, которыя всѣми были
приняты за свои эскадроны. Но каково было ихъ изумленіе.
когда они услышали знакомый имъ казачій гикъ.

Казаки разсыпавшись въ лаву, неслись на обозъ. Напо-
леонъ приказалъ тремъ эскадронамъ своего конвоя прегра-
дить путь казакамъ, но это была напрасная попытка— эска-

дроны были мигомъ стоптаны и уничтожены. Казаки могли
схватить и самого Наполеона, но они его не видѣли и не
знали даже, что онъ такъ близко находится. Размѣтавъ обозъ
они набросились на артиллерійскій паркъ и съ перваго же
удара завладѣли 40 орудіями, изъ коихъ 29 приведя въ не-

годность бросили, а 1 1 увезли съ собой. Этотъ наскокъ из-

вѣстенъ подъ названіемъ «Императорское Ура»!

Французы бѣжали изъ Россіи.

На пути ихъ протекала р. Березина, къберегамъ которой
они въ безпорядкѣ подошли 13 ноября. Рѣка была покрыта

уже льдомъ, но еще настолько тонкимъ, что для переправы

нужно было наводить понтоны. Казаки мѣшали наводкѣ ихъ

и французы принуждены были переходить рѣку въ холодной
водѣ между плавающихъ льдинъ. Болѣе 40 тысячъ солдатъ

погибло при этой переправѣ и съ этого времени французская
армія перестала существовать какъ цѣльная и единая.

Полку Грекова 18-го не мало пришлось поработать въ

изгнаніи врага. Онъ съ 15 по 28 ноября много имѣлъ сты-

чекъ съ французами при прохожденіи ихъ черезъ Духовщину
и Смоленскъ и очищеніи Орши.

28 ноября Донцы сего полка бьются при г. Вильно, 30
ноября участвуютъ въ сильномъ сраженіи при м. Жижморы,
а со 2 декабря начиная отъ г. Ковно, послѣ упорнаго около

него сраженія, гонятъ французовъ, преслѣдуя ихъ до самой
границы.

16  декабря Грековъ 18-й былъ произведенъ въ полков-

ники.

17  декабря полкъ Грекова 18-го перешелъ Прусскую гра-

ницу и, въ поискахъ непріятеля при крѣпости Данцигѣ, уча-

ствовалъ въ неоднократныхъ сраженіяхъ. находясь въ отрядѣ

генералъ-адъютанта Чернышева.
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30 января 1813 года полкъ у м. Церка, столкнувшись съ

большимъ польскимъ кавалерійскимъ отрядомъ, взялъ въ

плѣнъ его начальника генерала Гедройца.

18. мая у г. Гольберштадта полкъ отважно сражался и

взялъ въ плѣнъ 14 орудій, за что полковникъ Грековъ 18-й
награжденъ былъ орденомъ Св Анны 2-го класса съ алмаз-

ными украшеніями, а помощникъ его Грековъ 26-й удостоился

Высочайшаго благоволенія.

26 мая Грековъ 18-й переведенъ изъ полка своего имени

въ Атаманскій полкъ и по повелѣнію Атамана Платова пол-

комъ Грекова 18-го сталъ командовать подполковникъ Гре-
ковъ 26-й, произведенный въ этотъ чинъ еще 13 января за

отличія въ 1812 году.

15 августа близь г. Бѣльцигъ при совершенномъ истре-

бленіи непріятельскаго отряда полкъ такъ отличился, что его

командиръ былъ произведенъ въ полковники.

Съ 16 по 18 сентября полкъ отличился при взятіи при-

ступомъ Вестфальскаго города Касселя, за что полковникъ

Грековъ 26-й «за особую храбрость и неустрашимое муже-

ство» награжденъ былъ знакомъ Св. Георгія.

8 октября Государь Императоръ Александръ 1-й въ сво-

емъ присутствіи въ главной квартирѣ въ гор. Лейпцигѣ со-

изволилъ отдать приказъ, коимъ Донскому казачьему Грекова
18-го полку за отличіе противъ непріятеля Высочайше по-

жаловано Георгіевское знамя.

Въ 1814 году полкъ много разъ участвовалъ въ разныхъ

рекогносцировкахъ и стычкахъ и всюду отличался, а особенно
проявилъ онъ свою дѣятельность, храбрость и отвагу при

рекогносцировкѣ укрѣпленныхъ пунктовъ Филиппфиль, Ма-
стрихъ и Шаркаментъ, за что его командиръ былъ награ-

жденъ орденомъ св. Владиміра 3 ст. съ бантомъ.

Въ Парижѣ полкъ не былъ.

По окончаніи войны онъ послѣдовалъ походнымъ поряд-

комъ домой на Донъ, но въ пути былъ остановленъ и полу-

чилъ приказаніе остаться въ Царствѣ Польскомъ, войдя въ

составъ резервной арміи. Въ это время полкъ именовался

уже полкомъ Грекова 26-го.

Съ 17 августа 18 1 5 года по 4 апрѣля 1816 года онъ за-

нималъ цѣпью кардоновъ сторожевого пограничнаго охране-

нія пограничную линію въ Бѣлостокской области и въ Грод-
ненской губерніи.
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Копія Высочайшей грамоты на пожалованное   Войска Донского  Казачьему Грекова  і8-го

полку Георгіевское Знамя   „За  отличную   храбрость въ пораженіи   непріятеля въ Отече-

ственную войну  1812 г.".
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4 апрѣля 1816 года по Высочайшему повелѣнію полкъ

двинулся въ походъ на Донъ и прибыль на распускной пол-

ковой пунктъ въ г. Новочеркасскъ и казаки были распущены

по домамъ. Затѣмъ полкъ Грекова 26-го собирался еще 3
іюня 1818 года и 14 мая 1825 года, но каждый разъ не

надолго.

Грековъ 26-й 6 августа 1829 года произведенъ былъ въ

генералъ-маіоры.

Высочайше пожалованное 8-го октября 1813 года полку

Грекова 18-го Георгіевское знамя съ Высочайшей на него

грамотой получено было въ Войскѣ уже по возвращеніи полка

на Донъ и роспускѣ казаковъ по домамъ. Знамя это было
малаго размѣра, шелковое, цвѣта бѣлаго. Посрединѣ полот-

нища изображенъ былъ государственный гербъ, а по угламъ

иниціалы Императора Александра І-го «А». Вокругъ была
надпись: «За отличную храбрость въ пораженіи непріятеля
въ отечественную войну 1812 года». Древко было на концѣ

украшено вызолоченнымъ копьемъ, въ которое вдѣланъ зо-

лотой крестъ военнаго ордена св. Великомученика и Побѣдо-

носца Георгія. Знамя это, согласно существовавшаго тогда

положенія, по освященіи его поставлено было въ залѣ Вой-
скового Правленія для храненія въ назиданіе потомству.



ГЛАВА   5-я.

Сформированіе  № 28-й полка.   ІІереименованіе его въ

№ 7-й полкъ и дальнѣйшая его служба.

До 1835 года Донскіе казачьи полки именовались по фа-
миліи своихъ командировъ, хотя въ дѣйствовавшихъ арміяхъ
на Кавказѣ и въ Молдавіи, согласно особыхъ распоряженій,
полки были уже перенумерованы и одновременно имѣли и

номеръ и фамилію командира— такъ въ Кавказской арміи въ

1830 году полкъ № 7 именовался Уткина 2-го и въ Молдавіи
въ 1832 году полкъ № 7 былъ Платова 1-го. Положеніемъ
объ управленіи Донскимъ войскомъ, объявленнымъ въ 1835 г.,

установлено, чтобы полки, по сформированы ихъ, тотчасъ

же занумеровывались.

На скобѣ Георгіевскаго знамени, Высочайше пожалован-

наго полку Грекова 18-го, согласно Высочайшаго повелѣнія

отъ 29 апрѣля 1869 года помѣчено было подъ 1835 годомъ

и номеръ полка «Донской казачій № 7 полкъ>. Изъ сопо-

ставленія этихъ данныхъ можно вывести заключеніе, что это

знамя принадлежитъ двумъ полкамъ — Грекова 18 и № 7 —

одному, первому, участвовавшему въ бояхъ и заслужившему

его, но потомъ, по окончаніи войны и заграничныхъ похо-

довъ, распущенному по домамъ и мирно почившему на лав-

рахъ и другому, послѣднему, въ силу новой нумераціи Дон-
скихъ казачьихъ полковъ, хранителю его боевой славы.

Согласно существовавшаго положенія всѣ знамена, жа-
ловавшіяся полкамъ за ихъ отличія, въ полки не поступали,

а хранились въ Областномъ Правленіи и какъ реликвіи всего

войска въ особо опредѣленные дни выносились въ «Войско-
вые Круги».

Въ 1873 году въ первыхъ числахъ мая мѣсяца въ хут.

Сетраковѣ, Мигулинской станицы, 3-го  военнаго отдѣла, Об-
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ласти Войска Донского, былъ сформированъ Донской казачій
№ 28 полкъ. Командиромъ этого полка былъ назначенъ пол-

Алсксандръ Васильевичъ Яновъ.

ковникъ   Яновъ,   Александръ    Васильевичъ.   Составъ   полка

былъ слѣдующій:

Командиръ полка— полковникъ     ... 1
Командировъ сотенъ — войсковой старшина        1

»                 »         есауловъ   ... 3
»                  »          сотни ковъ         .        .      2

Субалт. -офицер. — сотниковъ и хорунжихъ        9
Урядниковъ    .......35
Трубачей .......10
Приказныхъ и казаковъ        ....  826

13 мая 1873 года полкъ походнымъ порядкомъ высту-

пилъ изъ мѣста своего сформированія, и прибылъ 10 іюня
въ дер. Лелековку, находящуюся въ 7 верстахъ отъ г. Ели-
саветграда,   Херсонской   губерніи и будучи зачисленъ  въ со-
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ставь 4-й кавалерійской дивизіи, расположенной въ Одёс-
скомъ военномъ округѣ, поступилъ въ распоряжение ея На-
чальника. По окончании сборовъ и маневровъ, происходившихъ

въ окрестностях!) Кишинева, полкъ расквартированъ былъ
въ г. Одессѣ.

На основанІи Высочайшаго повелѣнія, въ 1875 г. 27 іюля
изъ 4-іі кавалерійской дивизіи было сформировано двѣ диви-

;іін 7-я и 8-я и Донской казачій № 28-й полкъ вошелъ въ

составь 7-й кавалерійской дивизіи, переименовавшись въ 7-й
полкъ. Тогда же со смѣнной командой, пришедшей въ этомъ

году съ Дона въ Донской казачій № 7-й полкъ прибыло изъ

г. Новочеркасска принадлежавшее ему, но новой нумераціи,
полковое Георііевское Знамя; Знамя же до того времени быв-

Полковое Георгіевское знамя.

шее въ полку, какъ не принадлежавшее уже ему болѣе,  от-

правлено было на Донъ.

Полученное знамя уже далеко не было такимъ, какимъ

оно было пожаловано. Отъ полотнища остались лишь едва

замѣтные слѣды, указывавшіе на то, что оно было бѣлое. Да
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сохранились двѣ серебряныя кисти, прикрѣпленныя къ сереб-
рянымъ бахромчатымъ шнурамъ. Это ясно и безъ словъ ука-

зывало, что знамя не долго оставалось въ хранилищѣ Вой-
сковыхъ регалій, и не разъ бралось оттуда въ военные похо-

ды, гдѣ развѣваясь предъ рядами молодыхъ Донцевъ, напоми-

нало имъ о славныхъ дѣлахъ ихъ отцовъ и вело ихъ къ по-

бѣдамъ. На древкѣ знамени прикрѣплена была металлическая

скоба, на которой   вырѣзано   следующее: I. В. 1570  Донскіе

казаки. Н 1835 г. Донской казачій № 7 полкъ. 1813 г. Дон-

скова Грекова 18-го полку за отличную храбрость при пора-

жены непріятеля 1812 г. 1870 г. Донского казачьяго № 7-го
полка.

Арсеній  Никитить Голубиниеіѵъ.

Въ 1876 году, въ виду ожидавшихся военныхъ ослож-

нены съ Турціей, войска Одесскаго военнаго округа приве-

дены были на военное положение и Донской казачій № 7
полкъ былъ мобилизованъ.

Въ 1877 году, по объявленіи войны Турціи, № 7 полкъ

былъ выведенъ   изъ г. Одессы и по сотенно   размѣщенъ   въ
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разныхъ пограничныхъ пунктахъ, для охраны пограничной
линіи, причемъ двѣ сотни 1-я и 5-я вошли въ составь Нижне-
Дунайскаго отряда, бывшаго подъ начальствомъ Генералъ-
Лейтенанта Веревкина.

Собственно полкъ въ бояхъ противъ турокъ участія не

нриііималъ, но на долю 5-й сотни выпало счастье показать

свою храбрость и лихость при атакѣ непріятельскихъ бата-
рей при г. Сулинѣ въ ночь подъ 28 сентября 1877 г., за

что Вскмилостивт.йше— 12 января 1878 года чинамъ этой
сотни пожалованьі были знаки отличія военнаго ордена—

уряднику, исполнявшему должность вахмистра, Агапу Дудареву,
за № 45874 и казаку Петру Орлову за № 45875, а Высочай-
шимъ приказомъ за отличіе въ дѣлахъ противъ турокъ про-

изведены: командовавшій 5-й сотней Сотникъ Сенретевъ въ

Есаулы и Хорунжій Поповъ—той же сотни— въ сотники.

Въ 1881 году, въ мартѣ мѣсяцѣ, полкъ былъ перемѣщенъ
на постоянное квартированіе изъ Одессы въ Николаевъ, гдѣ
находится и до настоящаго времени.

Въ 1884 году полковникъ Яновъ умеръ и командиромъ

полка 15 ноября того года былъ назначенъ полковникъ Голу-
бпнцевъ, Арсеній Никитичъ, до того командовавшій Донскимъ
казачьимъ № 15-мъ полкомъ.

10 мая 1886 года Государь Императоръ Александръ ІІІ-іі,
въ Высочлйшемъ присутствіи котораго въ Николаевскомъ
адмиралтействѣ происходилъ спускъ на воду перваго броне-
носца для возрождающагося Черноморскаго Флота «Екатерина
ІІ-я», изволилъ смотрѣть 7-й полкъ, представившійся на

Высочайшемъ смотру блистательно и заслужившій Царское
Спасибо.

26 августа 1887 года полковникъ Голубинцевъ, долгое

время до того болѣвшій, былъ отчисленъ отъ командованія
полкомъ и того же числа Лейбъ Гвардіи казачьяго Его Вели-
чества полка Флигель - Адъютантъ полковникъ Дуткинъ,
Николай Ивановичъ, былъ назначенъ вмѣсто него команди-

ромъ полка.

Въ концѣ августа 1888 года отъ полка были взяты двѣ

сотни; 1-я и 5-я и трубаческая команда для несенія конвойной
службы при Императорской Главной квартирѣ на происхо-

дившихъ въ окрестностяхъ п. Новая Прага въ Высочайшемъ
присутствіи большихъ маневрахъ.
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Высочайшимъ приказомъ, состоявшимся 14 ноября 1894
года Флигель-Адъютантъ Полковникъ Дуткинъ былъ произ-

веденъ въ Генералъ-Маіоры и 5 января 1895 года   назначенъ

Николай Ивановичъ Дуткинъ.

Командиромъ 2-й бригады 5-й кавалерійской дивизіи, а вмѣсто

него Командиромъ полка 24 февраля былъ назначенъ Пол-
ковникъ Телешовъ, Михаилъ Николаевичъ, бывшій до того

Командиромъ 13-го Донского казачьяго полка.

Въ этомъ году 7-я кавалерійская дивизія вышла изъ со-

става войскъ Одесскаго военнаго округа и 7-й Донской ка-

зачій полкъ, оставшись въ мѣстѣ своего квартированія, былъ
подчиненъ Начальнику Штаба 7-го армейскаго корпуса, став-

шаго въ отношеніи полка на правахъ Начальника дивизіи.

Въ концѣ 1900 года Полковникъ Телешовъ былъ про-

изведенъ въ Генералъ-Маіоры и вмѣсто него 31 января 1901
года Командиромъ полка назначенъ Командиръ 6-й Лейбъ-
Гвардіи Донской казачьей Его Величества батареи Замчаловъ,
Ілларіонъ Іосифовичъ.
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Въ 1904 году 26 августа Государь Императоръ, въ веч-
ное сохраненіе и напоминаніе славныхъ именъ военачальни-

ковъ   Донского   казачьяго   войска,   водившихъ полки    этого

Михаилъ Николаевичъ Телешовъ.

войска къ побѣдамъ, Высочайше повелѣть соизволилъ 7-й
Донской казачій полкъ впредь именовать 7-мъ Донскимъ
казачьимъ Войскового Атамана Денисова полкомъ, и съ этого

дня къ славной исторіи подвиговъ Донского казачьяго Гре-
кова 18-го полка присоединена и не менѣе славная, богатая
боевыми подвигами, исторія храбраго Донского полководца, а

впослѣдствіи и Войскового Атамана, Андріана Карповича
Денисова, сподвижника и боевого товарища великаго Фельд-
маршала Александра Васильевича Графа Суворова

Въ 1905 году, когда начались народныя смуты и без-
чинства, полку пришлось не мало поработать для поддер-

жанія Государственнаго спокойствія. Полкъ по сотенно былъ
разбросанъ по разнымъ мѣстамъ Херсонской и Таврической
губ. и 1906 и 1907 годы провелъ въ борьбѣ съ бунтовщиками.
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2 августа 1908 года Полковнйкъ Замчаловъ былъ уволенъ

въ отставку, а 7-го августа былъ назначенъ на его мѣсто

Генеральная Штаба Полковнйкъ Платовъ, Сергѣй Адексан-
дровичъ.

Илларіоцъ Іосифовичъ Замчаловъ.

16 августа 1912 г. по Высочайшему повелѣнію отъ полка

былъ командированъ одинъ взводъ съ полковымъ знаменемъ

въ с. Бородино на мѣсто бывшаго 26 августа 1812 г. Боро-
динскаго сраженія для участія въ юбилейныхъ торжествахъ,

происходившихъ въ Высочайшемъ присутствіи 25 и 26 августа.

Высочайшимъ приказомъ, отданномъ на Бородинскомъ
торжествѣ, въ ознаменовеніе особаго Монаршаго благоволенія
за вѣрность и преданность Престолу и Отечеству Донскихъ
казачьихъ полковъ 7-му Донскому казачьему Войскового Ата-
мана Денисова полку Государь Императоръ всемилостивѣйше

пожаловалъ взамѣнъ пришедшаго въ ветхость знамени, пожа-

лованнаго полку Грекова 18-го за подвиги въ Отечественную
войну, новое Георгіевское знамя съ юбилейными лентами.
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4-го октября въ присутствіи Командира 7-го армейскаго
корпуса Генерала отъ инфантеріи Экка и Начальника Штаба
того же корпуса Генералъ-маіора Сулькевича состоялась

прибивка полотнища знамени къ древку, а 5-го числа въ

день Тезоименитства Его Императорскаго Высочества Наслѣд-

ника Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Николаевича,
Августѣйшаго Атамана всѣхъ казачьихъ войскъ и въ день

Войскового, Войска Донского, и своего полкового праздника

состоялось торжественное освященіе Новаго Знамени и при-

сяга на вѣрность службы.

Сергѣй Александровичъ Платовъ

25 'декабря того же года Полковнйкъ Платовъ, будучи
вызванъ въ С.-Петербургъ, въ составѣ депутаціи отъ Дон-
ского войска представлялся Государю Императору и удосто-

ился слышать слѣдующія Высокомилостивыя слова, сказанныя

Его Императорскимъ Величествомъ.
«Я вызвалъ представителей отъ доблестнаго войска Дон-

ского для того, чтобы выразить ему въ вашемъ лицѣ благо-
дарность за его трехсотлѣтнюю вѣрную и преданную службу
Царямъ и Родинѣ, особенно за подвиги, оказанные въ оте-

чественную войну.



Командиръ Корпуса   Генералъ отъ Инфантеріи Эккъ   вручаетъ

новое Георгіевское Знамя послѣ его освященія Командиру полка

Полковнику Платову на парадѣ 5 _ го октября 191S года.
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Я для этого назначилъ день празднованія церковью из-

гнаніе двадесяти языкъ изъ предѣловъ Россіи.

На Бородинскихъ торжествахъ я былъ счастливь видѣть

нѣсколько сотенъ вашихъ стариковъ и казачатъ, но за не-

достаткомъ времени Я не могъ удѣлить имъ того вниманія,
которое они заслуживаютъ и которое Я имъ хотѣлъ оказать,

чтобы этимъ выразить Мою похвалу и уваженіе.

Иванъ Андреевичъ Васильева.

Пользуюсь случаемъ еще разъ лично выразить Мою бла-
годарность славному войску Донскому за его вѣрноподданни-

ческую службу Престолу и Родинѣ и передать наказному

атаману новую отъ Меня грамоту».

Въ 1913 году 9 января Полковникъ Платовъ былъ про-

изведенъ въ Генералъ-Маіоры съ назначеніемъ Командиромъ
2-й бригады 2-й казачьей дивизіи, а Командиромъ полка былъ
назначенъ Командиръ 4-го Донского казачьяго Атамана Графа
Платова полка Полковникъ Васильевъ, Иванъ Анреевичъ, кото-

рый ранѣе до производства въ чинъ Полковника, служилъ

въ 7-мъ полку и былъ въ немъ завѣдующимъ  хозяйствомъ.
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Описаніе ВСЕМИЛОСТИВВЙШЕ пожапованнаго 7-му Донскому ка-

зачьему   Войскового  Атамана  Денисова   попку   ВЫСОЧЯЙШИМЪ
повепѣніемъ 26 августа 1912 года новаго Георгіевскаго знамени.

Полотно знамени сшито изъ двухъ цѣльнотканныхъ

шелковыхъ полотнищъ синяго цвѣта съ красными вокругъ
каймами съ вытканными на нихъ серебрянными звѣздами.

На одномъ полотнищѣ знамени на золотомъ полѣ художе-

ственно выткана икона Нерукотвореннаго Образа Господа на-

шего Іисуса Христа   съ   надписью выше золотого   поля  «Съ
нами Богъ». Подъ золотымъ полемъ на нашитой    орденской

д
Георгіевской лентѣ вышита серебромъ надпись:   ,    Донскому

1813

Грекова 18 полку за отличную храбрость при пораженіи
непріятеля въ 1812 году.

На другомъ полотнищѣ знамени вытканъ серебромъ вен-

зель Государя Императора " съ Императорской надъ нимъ

короной, а по угламъ вытканы же четыре Государственныхъ
герба. Подъ вензелемъ Государя Императора на нашитой
юбилейной Александровской лентѣ вышиты серебромъ даты:

1570—1813 — 1912. Древко на верху, надъ полотнищемъ зна-

мени, имѣетъ украшеніе въ видѣ серебрянаго копья, въ

которое, въ серебряномъ изъ дубовыхъ листьевъ вѣнкѣ, вдѣ-

ланъ орденъ Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія 3-й
степени. Подъ полотнищемъ же древко обтянуто золоченой
металлической   скобой   съ выгравированною   надписью: I.   В.

1570. Донскіе казаки. Н 1835. Донской казачій № 7-й полкъ.

1813. Донскаго Грекова 18-го полку за отличную храбрость
при пораженіи непріятеля въ 1812 году. 1904. 7-й Донской
казачій Войскового Атамана Денисова полкъ. Къ знамени

подвѣшивается на серебряномъ шнурѣ юбилейная орденская

Александровская лента съ бантомъ и съ серебряной бахромой
на концахъ. На бантѣ вышито серебромъ: 1912 года, а на

лентѣ отъ концовъ къ банту серебряная вышивка всѣхъ

надписей, имѣющихся на скобѣ На концахъ ленты вышиты

серебромъ: I. В. подъ Мономаховой шапкой, А и Н П одъ Импе-

раторскими коронами и Государственный Гербъ. Кромѣ того

къ знамени привязывается у трубки копья большимъ бантомъ
Георгіевская тесьма съ большими серебряными темлячными

кистями. Высочайшая грамота къ сему знамени хранится въ

полку въ особой для нея предназначенной папкѣ.
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Кто таковъ быпъ Андріанъ Карповичъ Денисовъ, въ вѣчное со-

^раненіе и напоминаніе спавнаго имени котораго ВЫСОЧНЙШИГЛЪ
приказомъ отъ 26 августа 1904 года повепѣно 7-й Донской казачій

полкъ впредь именовать: 7-й Донской казачій Войскового Атамана

Денисова попкъ.

Андріанъ Карповичъ Денисовъ

Андріанъ Карповичъ Денисовъ былъ достойный потомокъ

славнаго на Дону казачьяго рода Денисовыхъ, чисто русскаго

происхожденія, родоначальникомъ котораго былъ его прадѣдъ,

бѣжавшій на Донъ во времена Никоновскихъ гоненій на при-

верженцевъ старой вѣры и поселившійся во второй половинѣ

XVII столѣтія въ Пятиизбянской станицѣ, Денисъ Ильичъ,
прозванный казаками Батырь, сокращенное Богатырь. Родился
Андріанъ Карповичъ въ 1763 году. Отецъ его, богатый и

извѣстный въ свое время Генералъ, далъ ему большое, по

тогдашнему времени, образованіе. 13-ти лѣтнимъ мальчикомъ
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Андріанъ Карповичъ, по тогдашнему обычаю, поступилъ на

службу и черезъ годъ, будучи еще въ пансіонѣ, пожалованъ

былъ войсковымъ званіемъ -Есаула, а черезъ три года, въ

1780 году, произведенъ былъ въ чинъ Поручика. Въ 1783 году,

20-ти лѣтнимъ юношей, Андріанъ Карповичъ, былъ отправленъ

своимъ отцомъ на полевую службу въ полкъ своего дяди,

будущаго графа, Денисова, стоявшій въ Крыму. Въ полку онъ

пробылъ недолго. По окончаніи военныхъ дѣйствій съ тур-

ками Андріанъ Карповичъ въ 1784 году возвратился на Донъ.
Въ этомъ году онъ получилъ почетное на Дону званіе вой-

скового Старшины.

Въ 1787 году началась снова война съ турками и Андрі-
анъ Карповичъ, сформировавъ полкъ въ 1400 человѣкъ,

весною 1788 года выступилъ съ нимъ въ военный походъ и

прибылъ въ Херсонъ, въ распоряженіе Суворова. Изъ Херсона,
по приказанію послѣдняго, Андріанъ Карповичъ съ 200 каза-

ками своего полка, въ лютую зимнюю стужу, по глубокому
снѣгу произвелъ налетъ на турецкую крѣпость Бендеры, со-

вершивши вполнѣ удачный пробѣгъ въ оба конца болѣе 500
верстъ. На пути его слѣдованія былъ и тотъ районъ, гдѣ

впослѣдствіи, черезъ два года, былъ основанъ городъ Нико-
лаеву въ которомъ волею судебъ въ будущемъ, черезъ сто-

лѣтіе, приходится уже не малое время квартировать полку

его имени. Наскокъ былъ совершенъ лихо-молодецки -заданіе
выполнено- «языки» раздобыты, но Андріанъ Карповичъ про-

студился и долгое время въ сильной горячкѣ пролежалъ въ

Елисаветградѣ. Тѣмъ временемъ была взята крѣпость Очаковъ
и русскіе полки отошли къ Кишиневу.

И такъ первая служебная дѣятельность Денисова съ

полкомъ своего имени проявлена была на широкихъ поляхъ

нынѣшней Херсонской губерніи, гдѣ впослѣдствіи многіе годы

производитъ мирныя эволюціи и маневры 7-й Донской казачій
его же имени полкъ.

Весною 1789 года снова начались военныя дѣйствія съ

турками и полкъ Андріана Карповича принялъ дѣятельное въ

нихъ участіе. Первое боевое крещеніе, въ которомъ Андріанъ
Карповичъ принималъ личное участіе, наравнѣ съ казаками,

вооружившись дротикомъ, произошло 7 сентября при Сальчѣ,

когда его полкъ, слѣдуя въ авангардѣ, столкнулся съ лихой
турецкой конницей арміи Гассана Паши. «Станишники!»
обратился къ полку Андріанъ Карповичъ: «смотрите, драться

молодцами, не посрамите своего командира. Я буду съ вами

въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ и васъ не посрамлю!» Отвѣ-

томъ было страшное — «Ги!» и лихая казацкая  лава, съ опу-
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щенными дротиками, забывъ страхъ смерти, словно грозный
потокъ отчаянно понеслась на встрѣчу турецкой кавалеріи
и мигомъ врѣзалась въ ея стройные ряды. Турки не выдер-

жали натиска, повернули и обратились въ постыдное бѣгство.

Казаки преслѣдовали врага. Андріанъ Карповичъ, отлично
владѣвшій дротикомъ, самолично закололъ нѣсколькихъ турокъ,

но и самъ едва не былъ раненъ кинжаломъ наскочившаго
на него турка. Во время подскочившій казакъ удачнымъ

ударомъ дротика уложилъ турка на мѣстѣ и тѣмъ спасъ

жизнь своего любимаго Командира.

Въ слѣдующемъ году полкъ Андріана Карповича участво-

валъ въ штурмѣ крѣпости Измаила, гдѣ проявлено было
много примѣровъ отваги и храбрости чинами полка и умѣ-

лыхъ распоряженій лихого Командира. Онъ первымъ взошелъ

на бастіонъ крѣпости, за что и былъ награжденъ орденомъ

св. Георгія 4-го класса.

Въ 1791 году полкъ Денисова много разъ лихо атако-

вывалъ турецкую конницу и всегда причинялъ ей сильный
уронъ и людьми и продовольствіемъ. За дѣйствія въ этомъ

году Андріанъ Карповичъ награжденъ былъ именною золотою
медалью на Георгіевской лентѣ съ портретомъ Императрицы
Екатерины ІІ-й.

Окончилась война и полкъ Андріана Карповича въ

1792 году былъ направленъ въ Польшу для подавленія бандъ
неугомонныхъ поляковъ. Полку приходилось дѣйствовать въ

мѣстности совершенно непригодной для дѣйствій конницы —

по густымъ лѣсамъ и топкимъ болотамъ, но молодцы, Дени-
совцы, предводимые своимъ лихимъ Командиромъ, ловко и

просто преодолѣвали всѣ препятствія и всюду показали себя
достойными своего Командира и истыми потомками своихъ

прадѣдовъ, для которыхъ никогда и нигдѣ не существовало

преградъ. За сраженіе при Зеленцахъ и Городищѣ Андріанъ
Карповичъ былъ награжденъ орденомъ св. Владиміра 4 ст.

Въ 1793 году полкъ Денисова былъ уже въ Варшавѣ.

Наступилъ памятный смутный 1794 годъ. Поляки никакъ

не хотѣли мирно подчиниться владычеству Россіи и въ то

время какъ въ одномъ пунктѣ они признавали себя подвласт-

ными могущественной Россіи— въ другомъ они поднимали вне-

запно знамя возстанія и бросались на русскіе полки. Въ это

время въ Краковѣ объявился храбрый генералъ Костюшко, подъ

главенствомъ котораго скоро образовался 26.000 корпусъ

польскихъ войскъ. 24 марта этотъ отрядъ двинулся на русскія
передовыя части и сильнымъ  натискомъ сбилъ ихъ   съ ихъ
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пунктовъ. 6 апрѣля въ Варшавѣ совершенно неожиданно

рано утромъ начался бунтъ, жертвой котораго стали болѣе

2000 русскихъ солдатъ, предательски убитыхъ разъяренной
фанатичной толпой поляковъ и столько же солдатъ попало

въ плѣнъ. Тоже самое произошло и въ Вильнѣ. Силы поля-

ковъ росли съ каждымъ днемъ и скоро ихъ стало уже болѣе

70.000 человѣкъ. Предводительствуемые храбрымъ и талантли-

вымъ полководцемъ генераломъ Костюшко, поляки во мно-

гихъ мѣстахъ и много разъ вступали въ бои съ русскими

войсками и счастье быть побѣдителями не разъ улыбалось
имъ. Но казачья лава въ минуты ихъ опьяненія удачами,

какъ громъ среди яснаго дня, сразу отрезвляла ихъ и надолго

наводила на населеніе панику, а части ихъ приводила въ

разстройство.

Андріанъ Карповичъ въ это время командовалъ уже от-

рядомъ, состоящимъ изъ трехъ Донскихъ казачьихъ полковъ

и всѣ возлагаемыя на него порученія выполнялъ блистательно.
За разумныя распоряженія и дѣйствія онъ удостоился полу-

чить Прусскій орденъ «Pour Іе merite».

29 сентября произошло большое столкповеніе поляковъ

съ русскими при Маціовицахъ, окончившееся неудачно для

генерала Костюшко. Казаки Денисова, настигнувъ его, долго

преслѣдовали и загнали въ болото, въ которомъ онъ застрялъ

и раненый пикой сдался. Андріанъ Карповичъ подъѣхалъ къ

своему боевому сопернику, великодушно обошелся съ нимъ,

самолично оказалъ ему первую медицинскую помощь и от-

правилъ его на перевязочный пунктъ.

Послѣ этого, распоряженіемъ Главнокомандующаго Суво-
рова, Денисову поручено было командованіе шестью Донскими
казачьими полками, съ которыми онъ и двинулся къ пред-

мѣстью гор. Варшавы —Прагѣ. Около Праги произошло кро-

вавое сраженіе. Казаки Денисова оказывали чудеса храбрости.
Андріанъ Карповичъ за это сраженіе получилъ золотую саблю
съ надписью «за храбрость». 25 октября Варшава сдалась и

Донскіе полки пошли на Донъ.

Дома Андріану Карповичу не сидѣлось. Въ 1796 году онъ

по собственному желанію отправился въ Закавказье, гдѣ

въ то время находился Платовъ, но въ бояхъ не пришлось

ему участвовать и онъ скоро возвратился въ свою родную

Пятіизбянскую станицу.

Въ 1798 году русскія войска, въ союзѣ съ австрійскими,
двинуты были въ Италію противъ французовъ. Андріанъ
Карповичъ снова на конѣ и будучи, уже въ чинѣ полковника,
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назначенъ Походнымъ Атаманомъ, онъ во главѣ восьми Дон-
скихъ казачьихъ полковъ двинулся въ военный походъ. Главно-
командующій соединенныхъ русскихъ и австрійскихъ армій,
нашъ великій полководецъ Графъ Суворовъ, при первыхъ же

столкновеніяхъ съ непріятелемъ сразу замѣтилъ смѣтливость,

разумную распорядительность и личную отважную храбрость
Андріана Карповича, оцѣнилъ его боевыя способности и очень

полюбилъ его. Это ясно видно и изъ донесеній о немъ Графа
Суворова и изъ его личныхъ обращеній къ вождю Донскихъ
казаковъ, котораго онъ называлъ не иначе, какъ просто —

Карповичъ.

Казаки, слѣдуя въ авангардѣ, не смотря на совершенное

незнаніе иностраннаго языка, но предводимые Андріаномъ
Карповичемъ, творили чудеса развѣдки и пораженій против-

ника. Лихую лаву Донцевъ увидѣли и наши союзники-австрійцы
и наши враги — французы. Много врага легло костьми, позна-

комившись съ дротикомъ и кривой шашкой казаковъ. За
сраженіе при Нови Андріанъ- Карповичъ былъ произведенъ

въ генералъ-маіоры и награжденъ орденомъ св. Анны 2-й ст.

съ алмазами.

31-го августа русскія войска тронулись въ Швейцарію,
въ страну всю сплошь покрытую высокими, со снѣжными

вершинами горами-Альпами, по крутымъ обрывамъ которыхъ

нужно было двигаться узкими тропинками, беря каждый
шагъ пути съ боя. Много горя натерпѣлись казаки на этихъ

страшныхъ высотахъ, но любя своего Командира, бывшаго
всегда промежъ нихъ и развлекавшаго ихъ въ минуты при-

валовъ игрою въ чехарду, они смиренно, покорно, безропотно
переносили всѣ трудности горнаго перехода и перехода черезъ

знаменитый Чертовъ Мостъ. За переходъ черезъ Альпы
Андріанъ Карповичъ получилъ орденъ ев Анны 1-й ст. Скоро
военныя дѣйствія прекратились и казаки пошли домой.

За лихую службу Донцевъ— войско Донское получило

Знамя при похвальной грамотѣ.

Пришли казаки • на Донъ Тихій и еще не успѣли залѣ-

чить свои раны и хорошо отдохнуть, какъ опять нужно

было идти въ походъ Въ 1801 году, по повелѣнію Импера-
тора Павла I, войско Донское было двинуто въ Индію и

Андріанъ Карповичъ во главѣ одиннадцати Донскихъ ка-

зачьихъ полковъ перешелъ Волгу по льду и двинулся къ г.

Оренбургу. Со вступленіемъ на престолъ Императора Алек-
сандра I походъ былъ отмѣненъ и казаки возвратились на

Донъ.
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Сама судьба не давала Андріану Карповичу покоя и

возможности посидѣть въ своей станицѣ и заняться своимъ

хозяйствомъ. Скоро началась прусская кампанія 1807 года,

въ которой Андріанъ Карповичъ съ тремя казачьими пол-

ками принимаетъ дѣятельное участіе и творитъ чудеса хра-

брости. За лихую атаку французовъ 24 мая подъ Гутштадтомъ,
Андріанъ Карповичъ получилъ орденъ св. Владиміра 3 ст., а

за сраженіе при Гейльсбергѣ 29 мая —золотую саблю, укра-

шенную алмазами съ надписью «За храбрость». Война эта

окончилась Тильзитскимъ миромъ и Андріанъ Карповичъ за

отличіе въ этой войнѣ получилъ еще прусскій орденъ Крас-
наго Креста.

Едва успѣли закончить войну съ французами,, какъ снова

нужно было идти и усмирять непокорныхъ турокъ. Началась
кампанія 1809 года и Андріанъ Карповичъ опять видитъ

красныя фески и бѣлыя чалмы османовъ — опять лихая

лава — опять отличія. Андріанъ Карповичъ былъ награжденъ

алмазными знаками къ ордену св. Анны 1  ст.

1811 годъ Андріанъ Карповичъ проводитъ дома, а въ

1812 году, когда Войсковой Атаманъ М. И. Платовъ находился

на театрѣ военныхъ дѣйствій, Андріанъ Карповичъ назначенъ

былъ 29 іюля на отвѣтственный постъ Наказнаго Атамана
Донского войска. На его долю выпалъ тяжелый трудъ фор-
мирозанія полковъ и отправленія ихъ противъ ворвавшагося

въ предѣлы Россіи Наполеона I. Привыкшій сидѣть на конѣ

и руководить боевыми операціями — Андріанъ Карповичъ
не особенно легко справлялся съ административнымъ управ-

леніемъ Войска и потому не разъ просился въ строй, но

Платовъ принималъ всѣ мѣры къ тому, чтобы Андріанъ Кар-
повичъ былъ на Дону. И Андріанъ Карповичъ съ достоин-

ствомъ выполнилъ все порученное ему — 26 полковъ и 8 орудій
своевременно выступили на защиту Родины. За труды онъ

былъ награжденъ орденомъ св. Владиміра 2 ст., а въ 1813 году

произведенъ въ генералъ-лейтенанты.

Въ 1818 году, по смерти Графа М. И. Платова, Андріанъ
Карповичъ былъ назначенъ Войсковымъ Атаманомъ Донского
войска. Занявъ этотъ высокій постъ, онъ проявилъ желаніе
ввести на Дону многое хорошее и полезное для этого края,

но желаній своихъ ему свершить судьбой не дано. Не силенъ
онъ былъ въ административномъ управленіи, да и примѣняться

къ обстоятельствамъ не умѣлъ, — нажилъ себѣ враговъ и въ

1 821  году былъ Высочайшимъ указомъ уволенъ отъ должности.

Долголѣтняя служба, продолжительные и многоверстные

походы и пораненія хотя   и отозвались на общемъ здоровьи
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Андріана Карповича, но все же онъ прожилъ до глубокой
старости и умеръ въ 1841 году 78 лѣтъ — въ своемъ имѣніи

Анастасіевкѣ Міускаго, нынѣ Таганрогскаго округа, не оста-

вивъ послѣ себя сыновей.

Такъ прожилъ этотъ умный и мужественный полко-

водецъ, отецъ-Командиръ и честный, съ чуткой душой, казакъ.

Его умъ и природную казачью смекалку оцѣнилъ его

Начальникъ и боевой руководитель великій Суворовъ. За
заслуги находившихся подъ его руководствомъ Донскихъ
полковъ Родинѣ Блаженной памяти Императоръ Павелъ І-й
пожаловалъ Войску Донскому великолѣпное богатое Знамя
при похвальной грамотѣ, а его личную беззавѣтную храб-
рость и боевыя качества призналъ нашъ, нынѣ благополучно
царствующій, Государь Императоръ Николай II Александро-
вичъ и въ назиданіе потомству Высочайше повелѣть соизво-

лилъ въ вѣчное сохраненіе и въ напоминаніе о славномъ его

имени— 7-й казачій полкъ наименовать полкомъ Денисова.

^ІГ^



Его Императорское Величество Государь Императоръ

НИКОЛАЙ    АЛЕКСАНДРОВИЧ!.

Самодержецъ Всероссійскій.
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Что поют* ЭокцььЭскисобцы.

Русскій народный гимнъ.

Боже, Царя крани!

Сильный, державный.

Царствуй  на  славу намъ.

Царствуй  на стра^ъ врагамъ.

Царь православный;

Боже, Царя драни!

(2л.. і©



— 50 —

Всколыхнулся, взволновался...

(Выступленіе казаковъ въ 1853 — 1856 гг.)

Всколыхнулся, взволновался

Православный тихій Донъ
И послушно отозвался

На призывъ Монарха онъ.

Онъ дѣтей своихъ сзываетъ

На кровавый бранный пиръ

Къ туркамъ въ гости снаряжаетъ,

Чтобъ добыть Россіи миръ.

Съ Богомъ, дѣти, въ путь далекій,

Переплыть лишь вамъ Дунай
А за нимъ вѣдь недалеко

Цареградъ и--нашихъ знай:

Сорокъ лѣтъ тому въ Парижѣ *)
Васъ прославили отцы,

Цареградъ **) еще къ намъ ближе...

Въ путь же съ Богомъ, молодцы!

Стойте крѣпко за святую

Церковь Божію намъ мать —

Богъ вамъ дастъ луну чужую ***)
Съ храмовъ Божіихъ сорвать,

На мѣстахъ, гдѣ чтутъ пророка ****)

Скласть Христовы алтари

И тогда къ звѣздѣ востока

Придутъ съ запада цари!

Надъ землею всей прольется

Мира кроткая заря

И до неба вознесется

Слава Русскаго Царя!

*) Въ 1814 году— взятіе Парижа.
**) Константинополь— столица Турціи.

***) Въ покоренныхъ христіанскихъ поселеніяхъ, турки на храмахъ
вмѣсто крестовъ помѣстили изображеніе луны.

****) Магомета.
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Смерть Ермака.
(1584 г.).

Ревѣла буря, дождь шумѣлъ,

Во мракѣ молніи блистали,
Безперерывно громъ гремѣлъ

И вѣтры въ дебряхъ бушевали.
Ко славѣ страстію дыша,

Въ странѣ суровой и угрюмой

На дикомъ брегѣ Иртыша
Сидѣлъ Ермакъ, объятый думой.

Товарищи его трудовъ,

Побѣдъ и громозвучной славы,

Среди раскинутыхъ шатровъ

Безпечно спали близъ дубравы.

«О, спите, спите!» мнилъ герой:

«Друзья подъ бурею ревущей!
<Съ разсвѣтомъ гласъ раздастся мой,

«На славу иль на смерть зовущій;

«Вамъ нуженъ отдыхъ! сладкій сонъ

«И въ бурю храбрыхъ успокоитъ;

«Въ мечтахъ наполнитъ славу онъ

«И силы ратниковъ удвоитъ...

«Кто жизни не щадилъ своей,

«Въ разбояхъ злато добывая, —

«Тотъ думать будетъ-ли о ней,

«За Русь святую погибая,
«Своей и вражьей кровью смывъ

«Всѣ прогрѣшенья буйной жизни

«И за побѣды заслуживъ

«Благословенія отчизны?
«Намъ смерть не можетъ быть страшна!
«Свое мы дѣло совершили;

«Сибирь Царю покорена...

«И мы не праздно въ мірѣ жили!»
Ревѣла буря, дождь шумѣлъ,

Во мракѣ молніи блистали,
Безперерывно громъ гремѣлъ

И вѣтры въ дебряхъ бушевали...
Иртышъ кипѣлъ въ крутыхъ брегахъ;
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Вздымалися сѣдыя волны

И разсыпались съ ревомъ въ прахъ,

Бія о брегъ казачьи челны...

Съ вождемъ покой въ объятіяхъ сна

Дружина храбрая вкушала...

Съ Кучумомъ буря лишь одна

На ихъ погибель не дремала.

Страшась вступить съ героемъ въ бой,

Кучумъ къ шатрамъ, какъ тать презрѣнный,

Прокрался тайною тропой,

Татаръ толпами окруженный;

Мечи сверкнули въ ихъ рукахъ

И... окровавилась долина...

И пала, храбрая въ бояхъ,

Меча не обнаживъ дружина...

Ермакъ воспрянулъ ото сна

И, гибель зря, стремится въ волны;

Душа отвагою полна...

Но далеко отъ брега челны.

Иртышъ волнуется силнѣй...

Ермакъ всѣ силы напрягаетъ

И мощною рукой своей

Валы сѣдые разсѣкаетъ.

Плыветъ... ужъ близко челноки;

Но сила року уступила

И, закипѣвъ страшнѣй, рѣка

Героя съ шумомъ поглотила;

Тяжелый панцырь —даръ Царя —

Сталъ гибели его виною,

Лишивши силъ богатыря

Бороться съ ярою волною.

Ревѣла буря... вдругъ луной

Иртышъ на мигъ осеребрился
И трупъ, извергнутый волной,

Въ стальной кольчугѣ озарился.

Носились тучи, дождь шумѣлъ,

Во мракѣ молнія блистала,
И громъ вдали еще гремѣлъ, —

Но Ермака уже не стало!
рылЪебъ.



— 53 —

Отъѣздъ казака на службу.
(Поется на проводахъ).

Простите отецъ, мать родные,

Простите сына своего!
И дни считайте остальные,

Часы гулянья моего.

Тоской смертельной я томлюся,

На грудь горячи слезы лью:

Богъ знаетъ, — скоро-ль возвращуся

Я вновь на Родину свою!

Сажусь я на коня лихого,

Иду въ далекіе края

И, можетъ быть, тамъ пуля злая

Врага на смерть сразитъ меня.

Быть можетъ, плѣнный, изнывая

Въ тоскѣ по Родинѣ своей,

Я вспомню, мать моя родная,

Тебя съ горячею слезой.

Я вспомню славный Донъ привольный,

Семью и мирныя поля,

И клятвы дѣвы въ часъ прощальный,

И васъ, сердечные друзья!

Казакъ душой я: не боюся
Отдать за вѣру жизнь свою ..

Иль, можетъ быть, я возвращуся

Опять на Родину свою.

Бывало красную дѣвченку

Я часто въ сумракѣ ласкалъ, —

Теперь тяжелую винтовку,

Какъ друга вѣрнаго, узналъ.

Прости-жъ привольная станица,

Отецъ, и мать, и вся семья!

Не плачь и ты, краса дѣвица, —

Съ тобой угаснетъ жизнь моя!
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Поѣхалъ казакъ далеко на чужбину.
(Служба въ Финляндіи 1808—1809 г.г.).

Поѣхалъ казакъ далеко на чужбину
На добромъ конѣ ворономъ,

Свою онъ на вѣки покииулъ краину,

Ему не вернуться въ отеческій домъ.

Напрасно казачка его молодая

И утро и вечеръ на сѣверъ глядитъ, *)
Все ждетъ, поджидаетъ, съ далекаго края

Когда же къ ней милый казакъ прилетать.

А тамъ, за горами, гдѣ вьются мятели

И страшны морозы зимою трещатъ,

Гдѣ сдвинулись дружно и сосны и ели,—

Тамъ — кости казачьи подъ снѣгомъ лежатъ.

Казакъ и молилъ, и просилъ, умирая,

Насыпать курганчикъ ему въ головахъ: —

«И пусть на курганѣ калина родная

«Растетъ и красуется въ пышныхъ цвѣтахъ

«Пусть вольная пташка на этой калинѣ

«Порой пропоетъ эту пѣсенку мнѣ,

«Какъ жилъ-былъ казакъ далеко на чужбинѣ

«И помнилъ про Донъ на чужой сторонѣ!»

€. Требенкі.

Строевая служба казаковъ.
(Въ учебномъ полку въ г. Новочеркасскѣ).

Ой намъ весело жить, теперь не по чемъ тужить,

Намъ казакамъ молодымъ, здѣсь армейцамъ полевымъ!
Только та наша бѣда — лѣтомъ въ лагеряхъ стоять,

По утру рано вставать, намъ головушки чесать,

Чубы на бокъ заводить, на ученье выходить!
Намъ ученье — ничего, между прочимъ —чижало: **)
Стой прямо, смотри браво, шашкой дѣлай хорошо,

Приступай ты ногой правой, поворачивайся:

Не довернисси — бьютъ, перевернисси — бьютъ!

*) По направленію къ Финляндіи.
**) Тяжело.
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Наряжаемся обрядно, щеголяемъ какъ хотимъ!
Намъ сударушки знакомы, всягды въ гости зовутъ,

Ой зовутъ, зовутъ, зовутъ всягды жалаваютъ!
Мы осеннюю ночь прогуляли всю ночь;

Какъ приходимъ по утру — держутъ палокъ по пуку!
Не велятъ намъ оправдаться, велятъ скоро раздѣваться.

Хочь спинушка и взбита — сударушка нажита!
Хоть и взбили спину больно— любилъ дѣвочекъ

довольно!
Пушшай спинушка гніетъ: сударушка прочь нейдетъ!

Хзъ сборника к,аз. п. J&. Либобароба.

^^
Говорили про Польшу...

(Усмиреніе Польши въ 1831 г.).

Говорили про Польшу, что богатая,
А мы разузнали —голь проклятая!
У этой у Польши— корчемка стоитъ,

Корчма *) польская, королевская.

У этой корчемки три молодца пьютъ,

Прусакъ, да полякъ, да младъ Донской казакъ.

Прусакъ водку пьетъ — монеты  кладетъ,

Полякъ водку пьетъ — червонцы кладетъ,

Казакъ водку пьетъ, да ничего не кладетъ.

Онъ по корчмѣ ходитъ, шпорами гремитъ,

Шпорами гремитъ —шинкарку **) манитъ.

«Шинкарочка, душечка, поѣдемъ со мной,

«Поѣдемъ со мной, къ намъ на тихій Донъ,
«У насъ на Дону, да не по вашему,

«Не ткутъ, не прядутъ, не сѣютъ, не жнутъ,

«Не сѣютъ, не жнутъ, да чисто ходютъ!»
Соглашалась шинкарочка на его слова,

Садилась шинкарка да на добра коня,

Взялъ казакъ шинкарку да и повѣсилъ ее на

сосенку

Сосенка горитъ — шинкарка кричитъ!

___________ О^ЧР^)
*) Питейный домъ, кабакъ.

**) Жена или дочь содержателя корчмы.
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1812-й годъ.

Мы отъ родины отстанемъ,

Къ графу Платову пристанемъ:

Скажемъ: «Платовъ, нашъ отецъ!»

Совьемъ Платову вѣнецъ

Мы совьемъ ему вѣнецъ

Отъ своихъ чистыхъ сердецъ!

На головушку положимъ,—

Сами пѣсню запоемъ. .

Сами пѣсню запоемъ...

Какъ мы въ арміи живемъ.

Мы въ армеюшкѣ живали,

Никакой нужды не знали,

Никакой нужды не знали,

Провіанты получали -,

Получили пуль, картечь, —

Намъ ихъ нечего беречъ!

То не пыль кура куритъ,

Лѣсъ дубравушка шумитъ,

Лѣсъ дубравушка шумитъ,

Французъ съ арміей валитъ.

Онъ валитъ, валитъ, валитъ,

Все подваливаетъ,

Онъ россійскимъ генераламъ

Все приграживаетъ:

«Я россійскихъ генераловъ

«Подъ ногами истопчу,

«Подъ ногами истопчу,

«Въ кременну Москву пойду!»

Генералы испугались

Платкомъ слезы утирали-

Только Платовъ генералъ,

Самъ онъ коника сѣдлалъ,

Напередъ онъ выѣзжалъ,

Въ поворотъ слово сказалъ:

«Не бывать тебѣ, собака,

«Въ кременной нашей Москвѣ,

«Не видать тебѣ, собака,

«Бѣлокаменныхъ церквей, —
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«Не стрѣлять тебѣ, сабака,
«Золотыхь нашихъ крестовъ!
«Начинай наши ребята,
«Пали съ праваго крыла!»

Наши начали палить.

Только дымъ столбомъ валить.

Каково есть красно солнце

И не видно во дыму.

Не ясменъ соколъ лѣтаетъ,

Удалой Платовъ гуляетъ,

Онъ по крутой по горѣ,

Самъ на ворономъ конѣ...

По Донцамъ онъ проскакалъ,

Имъ словечушко сказалъ:

«Казаки, вы казаки,

«Разудалые Донцы!
«Безъ размѣрушки вы  пейте,

«Что зеленаго вина,

«Посмѣлѣе поступайте

«Со Французомъ подлецомъ!»

Хзъ юбилейного сборника
1812—1912 г. г.

Поголовный походъ Донцевъ
въ 1812 году.

Грянулъ внезапно громъ надъ Москвою, —

Выступилъ съ шумомъ Донъ изъ береговъ...

Все запылало мщеньемъ, войною

Противъ враговъ!

А-я-яй, ой да Донцы, ой Донцы!    )
«                               „                                .              (   Два раза.
А-я-яи, я, я, яи, ои молодцы!          )

Только взгремѣло Царское слово:

«Россы-полканы! врагъ подъ Москвой!»
Тотчасъ сто тысячъ храбрыхъ готовы

Броситься въ бой!
Припѣвъ.

«Кто противъ Бога? Кто противъ русскихъ?»

Выхвативъ саблю рекъ Атаманъ:
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Праха не будетъ полчищъ французскихъ...
Гдѣ вражій станъ?

Припѣвъ.

Царь православный, всѣ мы готовы

На супостата бранью идти,

Натискомъ быстрымъ адскія ковы

Предупредить!
Припѣвъ.

Вѣрь и надѣйся: Русь безопасна!

Силъ крестоносныхъ мышца крѣпка;

Страшенъ арканъ, да и сабля ужасна,

Пика мѣтка!

Припѣвъ.

Русскимъ знакома къ славѣ дорога:

Съ Вислы до Рейна вмигъ пролетимъ-

Все превозможемъ съ вѣрою въ Бога
И отомстимъ!

Припѣвъ.

Тщетны всѣ козни Наполеона,
Не устрашить насъ множествомъ силъ:,

Матери Божіей съ нами икона

И Михаилъ!
Припѣвъ

Время! на коней! врагъ наступаетъ!

Вѣра святая къ брани зоветъ;

Правому дѣлу Богъ помогаетъ...

Дѣти, впередъ!
Припѣвъ.

Грянемъ на встрѣчу полчищъ французскихъ,

Станемъ, какъ горы на уперти^

Да не посмѣетъ въ сердце странъ русскихъ

Дале идти!...
Припѣвъ.

Грянули чада Тихаго Дона,
Міръ изумился, врагъ задрожалъ,

Рушилась слава Наполеона, —

Онъ побѣжалъ!...

Припѣвъ.
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Гдѣ ни посмотришь — пики мелькаютъ,

Граду подобно стрѣлы шумятъ,

Пули, какъ пчелы роемъ, летаютъ,

Сабли звучатг!
Припѣвъ.

Противъ силъ русскихъ не устояли

Полмилліона буйныхъ головъ;

Сернамъ подобно вострепетали

Отъ казаковъ!
Припѣвъ.

Бросили пушки, ружья, снаряды,

Чая спасенье въ бѣгствѣ найти:

Всѣми корыстями жертвовать рады,

Только-бъ уйти!
Припѣвъ.

Но не успѣли, какъ не хитрили; —

Врагъ кровожадный палъ при Орлѣ, *)

Славу и кости— все положили

Въ русской землѣ!

Припѣвъ.

Такъ былъ разрушенъ замыслъ крамольный;

Такъ былъ ужасный врагъ истребленъ;

Такъ православный, первопрестольный

Градъ освобожденъ!

Припѣвъ.

Богу Силъ Горнихъ благодаренье!
Честь и спасибо мудрымъ вождямъ!

Слава Монарху, Царству спасенье,

Лавры Донцамъ!

Припѣвъ.

Хзъ юбилейного сборника

18/2 - 1912 г.г.

*) Русскій гербъ.
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Честь прадѣдовъ-атамановъ

(Покореніе Кавказа).

Донцу-герою.

Честь прадѣдовъ-атамановъ,

Богатырь, боецъ лихой!

Здравствуй, храбрый нашъ Баклановъ, *)
Разудялый нашъ герой!

Славой честію завидной

Ты сумѣлъ себя покрыть;

Про тебя, ей-ей, не стыдно

Пѣсню громкую сложить!

Ты геройскими дѣлами

Славу дѣдовъ и отцовъ

Воскресилъ опять межъ нами,

Ты — казакъ изъ казаковъ!

Шашка, пика, вѣрный конь,

Рой наѣздниковъ любимый —

Съ ними ты, не отразимый,

Мчишься въ воду и въ огонь.

Не пришлецъ, не новобранецъ,
Ты и тѣломъ и душой

Истый сынъ страны родной,

Не тума, **) не самозванецъ.

Древней славы Ермаковой
Надъ тобою блещетъ лучъ;

Ты, какъ соколъ изъ за тучъ,

Бьешь сноровкою Платовой.
Честь геройскую любя,
Мчишься въ бой на пропалую:

За Царя и Русь святую

Не жалѣешь самъ себя.
Баютъ: ***) ты орломъ могучимъ

Рѣешь вольный по горамъ.

По кустамъ, тернамъ колючимъ

Лѣзешь змѣемъ здѣсь и тамъ;

Сѣрымъ волкомъ въ полѣ рыщешь,

*) Донецъ- герой Кавказа.
**) Казакъ не природный, а изъ инородцевъ, принятый въ кавачество.

***) Говорятъ.
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Бродишь лѣшимъ по горамъ,

И себѣ ты славы ищешь,

И несешь ты смерть врагамъ;

Ходишь въ шапкѣ невидимкѣ,

Въ скороходахь-сапогахъ,

И летишь на буркѣ-сивкѣ,

Какъ колдунъ на облакахъ.

Свистнешь — листъ съ деревъ валится;

Гаркнешь— вмигъ передъ тобой
Рать удалая родится —

Точно въ сказочкѣ какой!

Сыть желѣзной просфорою,
Спишь на конскомъ арчакѣ. — *)
И за то прослылъ грозою

Въ Малой и Большой Чечнѣ.

А, межъ тѣмъ, твое богатство
Въ капшукѣ **) одинъ абазъ, ***)
Но за то души пріятство,

Сердце чисто какъ алмазъ;

Но за то тебя, героя,

Всякъ любить и славить радъ;

Но за то ты въ вихрѣ боя
Молодечествомъ богатъ,

Такъ храбруй же не робѣя,

Покажи себя врагамъ:

Ухитрись, поймай злодѣя,

Привези Шамиля ****) намъ!

А за то тебѣ мы, воинъ,

Пѣсню новую споемъ;

Ты герой нашъ, ты достоинъ

Называться казакомъ!

у). уТеонобъ.

*) Деревянная основа сѣдла

**) Кошель.
***) Мелкая монета.

****) Предводитель Горцевъ.
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Баклановцы молодцы.

Баклановцы молодцы

Вспомнимъ, какъ недавно,

Разудалые бойцы,
Мы дралися славно.

За Аргуномъ, по Большой
Сторонѣ Чеченской *),
Вдругъ надвинулъ на насъ строй

Въ славный день Крещенскій.
За рѣкою Мичукомъ
Насъ февраль прославилъ,

Въ восемнадцато число

Онъ насъ призабавилъ,
Тотъ счастливый нашъ день бьпъ,

Въ памяти остался,

Нашъ Бакланъ враговъ разилъ,

Мичукъ (кровью) обливался.
Борятинскій предводилъ

Храбрыми войсками,

Онъ безстрашно проходилъ,

Между горъ, лѣсами.

Подполковникъ нашъ Баклановъ
Стоялъ передъ строемъ,

Ободрялъ онъ молодцевъ,

Своихъ онъ героевъ.

Онъ приказы отдавалъ

Всѣмъ своимъ героямъ,

Три, четыре пули **) далъ,

Не попалъ — отставилъ.

Сборн. Стат. Ком. О. В. Д. т. IX.

*) На Кавказѣ.

**) Залпа.
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Пожаръ Москвы.
(Въ 1812 г.).

Ревѣлъ, гудѣлъ пожаръ Московскій,
Дымъ разстилался по рѣкѣ...

На высотѣ стѣны кремлевской

Стоялъ онъ *) въ сѣромъ сюртукѣ.

И призадумался великій,

Скрестивши руки на груди.

Онъ видѣлъ пламенное море,

Онъ видѣлъ гибель впереди.

«Зачѣмъ я шелъ къ тебѣ Россія,
«Въ твои глубокіе снѣга?

«Зачѣмъ Кремлевскія твердыни

«Разбила дерзкая рука?
«Сюда я шелъ со всѣмъ народомъ...

«Нѣтъ въ войскѣ хлѣба ни куска...

«Не вѣрилъ я въ исходъ печальный!

«Теперь отколь взялась тоска?...
«Бѣжать назадъ? исходъ пригодный...

«Казаки хищны, какъ волки,

«Вокругъ шныряютъ днемъ и ночью;

«Боюсь! поймаютъ на пути!

«Остаться здѣсь? Добра не будетъ;
«Ихъ Платовъ **) грозный — намъ бѣда!

«Орловъ-Денисовъ ***) непокорный...

«Намъ здѣсь погибнуть навсегда!
«Пришли дѣды помочь внучатамъ ****)

«Намъ пикой въ зубы поширять.

«Скорѣй назадъ, не то погибнемъ:
«Зачѣмъ же время намъ терять!»

Бѣжитъ французъ, за нимъ въ погоню

Лѣтятъ на крыльяхъ вслѣдъ Донцы

И безъ пощады колятъ, рѣжутъ:

Дѣды, и внуки, и отцы.

Л о юбилейному сборнику
1812—1912 г. г. '

_______________       <п§(!Г>
*) Наполеонъ.

**) Войсковой атаманъ— Герой 1812 г.
***) Командиръ Лейбъ-Казачьяго полка.

****) Пэголовный походъ Донцевъ.
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Возвращеніе на родину.

За курганомъ блещутъ пики;

Пыль несется кони ржутъ,

И отвсюду слышны клики:

«Вонъ полки домой идутъ!»

Подошли... ужъ близко, близко!

Всколыхался ратный строй,

Поклонились Дону низко:

«Здравствуй, нашъ отецъ родной!»

А рѣка кипитъ и блещетъ,

И бурливою волной

И вздымается, и плещетъ

Съ пѣной на берегъ крутой.

«Что кормилецъ, ты сердишься?

«Али насъ ты позабылъ?

«Али въ насъ ты не вглядишься?

«Али насъ ты разлюбилъ?»

— Не сержусь на васъ я, дѣти!

Шумно Донъ проговорилъ,

Нѣтъ, я радъ, что Богъ васъ, дѣти,

Поздорову воротилъ.

А безъ васъ мнѣ грустно было:

Вспоминулась старина...

Вы пришли — не стало силы:

Слезы брызнули со дна.

jG. уТеохобъ.

С^Р^О
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Тоетъ Войску Донскому.

Много лѣтъ Войску Донскому!

Много лѣтъ храбрымъ Донцамъ!

Войсковому Атаману,

И станицамъ, и полкамъ!

За Царя и за Россію

Бьются грудью казаки;

Лихо бьются съ басурманомъ

Наши храбрые полки!

Наши шашки, наши пики,

Страшны, памятны врагамъ;

Мы поможемъ нашимъ гикомъ!

Бьемъ нещадно басурманъ.

Только врагъ зашевелится

Нашъ казакъ ужъ на конѣ,

Строемъ лавы веселится

Въ непріятельской странѣ!

Много лѣтъ Войску Донскому!

Много лѣтъ нашимъ Донцамъ!

Войсковому Атаману,

И станицамъ, и полкамъ!



Пособіемъ при составлена памятки служили:

Исторія Донского Войска. В. Броневскаго.
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Подвиги казаковъ въ Пруссіи. П. Чуйкевичъ.
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