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ПРЕДИСЛОВІЕ.. 

В ъ прежнее вр мя въ полкъ поступалъ сол-
датъ изъ одного только податного сословія (изъ 
крестьянъ) и служилъ оч нь долго. Съполкомъ 
онъ совершалъ походы, участвовалъ въбояхъ, 
подвергаясь опасности и въсвоей боевой жиз-
ни такъ привьщалъ къ полку. что называлъ 

го роднымъ полкомъ. 
Въ свободное отъ службы время, въмирной 

бес д , старый солдатъ разсказывалъ прибыв-
шему молодому рекруту просвси походы, про 
отличія сд ланныя полкомъ и молодой рекрутъ, 
слушая разсказъ старика, проникался воинствен-
нымъдухомъ, забывалъ тоску породин . смот-
р лъ на старика, какъ на сво го родного и про-
зывалъ его дядькою. 

Молодой солдатъ. сд лавшись поздн е самъ 
дядькою, пер давалъ также новымъ своимъ то-
варищамъ объ отличіяхъ и заслугахъ полка. 

Но съі874 года служба Царская р зко пере-
м нилась. 

Священная защита родины стала обязатель-
ною не только для однихъ кр стьянъ, н о и д л я 
вс хъ. 

Въ войска призываются вс и притомъ на 
самый короткій срокъ. При короткихъ срокахъ 
службы прежняго дядьки не стало. 



Пор шивши во что бы то нистало вернуть родныя 

земли, Гооударь позвалъ вгь помощь себ польскаго ко-

родя Августа II и объявилъ гаведамъ войну. 

У шводоиъ въ то время былъ королемъ Карлъ XII, 

лолодой и искустный въ ратеомъ д л государь и 

пойско его славилось, какъ xoponio устроенное. У 

русскихъ же въ то время ЕС было такого хорошо устроен-

наго войска, какое т п рь есть. Выли стр льцы, кото-

рые занимались караульной службой, а въ свободнос 

время ремесло и торговля были обычныя занятія ихъ. 

Это войско не годилось для войны со шведами и по-

этому наіпъ государь набралъ ноиоо войско, сталъ обу-

чать его ке только караульеой служб , но и тому, какъ 

воевать съ непріятелемъ. 

Набравши такого новаго войска, Петръ Великій 

объяішлъ войыу шведамъ. 

Съ открыгіемъ войны подъ г. Нарвою было собрано 

около о5 тысячъ этого новаго войска. Тогда Карлъ XII, 

всегда готовый къ войн , съ 8-ю тысячами сиоихъ 

солдатъ подогаелъ къ г. Нарв и не только разбилъ 

1)усское войско, но даже забралъ обозъ, пушки. знамена. 

Вотъ съ какимъ войшшъ пришлось воевать русско-

му царю-богатырю! 

Но оыъ и не даромъ называотся богатыремъ. Въ то 

время, какъ Карлъ XII со своими войсками направился 

ігь Полыпу, ІІетръ Ве.іикій, съ новой отвагой, началъ 

пополнять и обучать сиою разбитую подъ Нарвой армію. 

Полки вноиь пополнились рекрутскимъ наборомъ. пушіш 

отлили изъ церковныхъ колоішловъ и новая сила для 

борьбы опять явилась. 

Но теперь Государь уж не р шился въ большой 

битв м ряться со шведами. Онъ началъ пріучать свои 
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войска къ мгиой іюйн т. е. небо.іьшими оірядами. 
Оставивъ бо.іьшіе города, гд были ообрань] ;ш!ічитель-
ныя силы шведонъ, онч. шшраішлъ свою армію къ р. 
Нев . въ аемлю, и;іп стнуіо подъ имеыемъ Ингерман-
ландіи. и тамъ сначала взялъ неболі.шую кр пость 
Нотевбургь, а потомъ и г. Ямбургъ. 

При атак кр іюсти Вотеябурга особенно отличил-
ся подполвовникъ анязь Михаилъ Голидыыъ, который 
первый бросился на кр постную ст ну Ыотенбурга. 

Это было въ 1702 году, а въ сл дующемъ году вся 
Ингерманландія покорилаоь руссі ому царю. Въ томъ же 
году Государь заложилъ Петербургъ —нын шнюю сго-
лицу Htiiiiero государства. 

Ингерманландія была первая сграна на Балтійскомъ 
ііо6ерея;ьи, завоеванвая русскими; въ память 'I'aKoro 
событія Государь пов д лъ ближайшему своему помоіц-
нику болпардиръ-поручику Менщикову набрать тысячу 
видныхъ и стройныхъ людей и основать пі.хотный 
полкъ. 

Такъ основанъ былъ напіъ полкъ, л томъ 1703 года, 
въ годъ основанія города Петербурга. 

Полкъ сначала назывался п хотнымъ Менщикова пол-
комъ, а черезъ годъ Ингерманландскимъ п хотнымъ 
полкомъ. 

При основакіи полка Государь благословилъ полкъ 
иконою Св. Николая Чудо'і'ворца, которая и донын 
хранится въ полковой церкви. 

Воачал полкъ состоялъ изъ 2-хъ гренадерскихъ и 
8-ми фузилерыыхъ ротъ и разд лялся на 2 баталіона, a 
черезъ іюдъ переформированъ былъ въ четырехъ бата-
ліонный составъ и названъ Ингерманлаыдскимъ п хот-
нымъ ІІОЛБОМЪ. 

і* 
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Менщиковъ, основатель и первый шефъ полка, былъ 

любимецъ и ближайшій помощникъ Государя. а потому 

и полкъ нашъ пользовался больиіими привилегіями: онъ 

входилъ въ составъ войскъгвардіи: до 1728 і'. всі; чины 

получали гвардейекое содержані ; всвгда обучгися нагла-

захъ Государя и сопровождалъ Его вовс хъ походахъ. 

Въ мирное время полкъ им лъ постоаннуіо столнку 

въ г. Иетербург и одивъ годъ (въ 172? году) назы-

вался 1-мъ С.-Петербургскимъ полкомъ. 

Осмукдирсвакіэ, взсрушеніе и снарлшзніз. 

Обмундириваніе прежияго Ингермаеландца состояло 

изъ трехъугольной поярковой шляпы, кафтана, еианча 

и камзола со штанами. 

Чернаго цв та шляпа обшивалась по краи.мъ б лымь 

шерстянылъ шиуромъ и галуномъ. 

ОдБобортный кафтанъ зеленаіо сукна, съ м дныжи 

пуговицами, съ обшлагами на рукавахъ. съ карманами 

no бокамъ, съ красной иодбивкою, над вался сверху 

камзола. 

Камзолъ такого же покроя каісь и кафтанъ, но былъ 

поуже и покорочо. 

Узкіе штаны только немного заходили за кол еи п 

сбоку застегивались м дныли ауговками. 

Ійіаеча съ капюшономъ, взам нъ баіплыка. зам няла 

м сто т переШйей шинелй, но была короче ея и на-

д валась въ накидку. 

Кром того, каждом нижн му чину выдавались го-

довыя вещи, Оапоги носились въ караулахь и походахъг 

а въ остальныхъ случаяхъ—башмаки съ м дюю пряік 

кою. Чулки зелейаго цв та. Галстукъ изъ чернаго сукна 

и 18 прпіинь холста на б льо. 
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Вооружёніе раждаго рядов го состодло изъ шпаги 
съ портупеей чере;̂ ъ плечо и фу;іеи. 

Фузея съ кремневьпгь замкомъ в сила 14- фунтоііъ, 
калибръ им ла і. 8 линій и заряжалась круі юй пулей 
въ 8 золотниконъ. Вм сто штыка слу.килъ иагинеі^ь, 
острый съ одной стороны ножъ, съ рукояткою на конц . 
которая вставлялась иъ дуло передъ атакой. Но вскор 
багинеты зам нились шгыіаош. Часть рядовыхъ была 
вооругкена пикорні.і.ми коиьями вм сго фузей. 

Каптенарыусы и сержанты вл сто фузей иыли воору-
.•н;ены алдебардаіш, т. е. топорами. насаженными на 
о-хъ аршинномъ дііеик . 

Гренадеры им ли фузею съ иоіоныымъ релнемъ и 
ири бросаніи гранатъ забрасывали ее за спину. 

Онаряж еі состояло изъ ранщц кожаной еумки на 
ііеревязи. ДЛІІ пом іценія патроновъ и роговой натруски 
лля пороха. Гренадеры им ли сумку черезъ плечо для 
гранатъ. 

• 

Внутрэннзз устройствз и обучекіе полка. 

Какъ сказано ран е. полкъ въ начал своего оуще-
ствованія состоялъ изъ '2-хъ баталіоновъ и разд лялся 
на 10 ротъ. Каждая рота д лилась на 2 плутонга 
(взвода). а каждый плутонгъ на 2 каиральства. Рота 
строилась сначала въ 6 шеренгъ, а поздн е въ 4. 

Начальствуюідіс изъ іжкнихъ чиновъбыли: серл;антъ, 
каптенармусъ, іюдпрапорщикъ и капралъ. Сержантовъ 
было '2 въ рот , обязанность и\ъ была сходная оъ 
нын гныею фельдфебельскою: капт нармусъ зав дывалъ 
оружіемъ; подпрапорщикъ 'Вн боя и парада посилъ 
знамя, крол того онъ нав іцалъ больныхъ; капралъ 
билъ начальникомъ капральства. 
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Въ каждой рот бшознамя: въ 1-й рот б лаго цв -
та, а въ остальныхъ—разныхъ цв товъ. Въ бою и на 
парад ыосилъ знамя прапорщикъ. а въ остальныхъ слу-
чаяхъ — подпрапорщикъ. 

Обученіе прежняго ингерманландца похоліе было на 
нын шнее:—обучали только тому, что пригодно навойн . 

Д о в о л ь с т в і е . 

Каждый солдатъ получалъ въ мирное время въ годъ: 
3 четверти муки, РД четверика крупъ, 24 фунта соли 

и мяса на 72 коп. Въ военное время полагалось: по 
2 фунта хл ба, по 1 фунту мяса, по 2 чарки вина и 
по 1 гарнцу пива въ день, Г/2 гарнца крупъ и 2 фун. 
соли въ зі сяцъ. На обывательскихъ квартирахъ пола-
гался сервизъ, т. е. уксусъ, дрова, св чи, постель. 

• 

. Осада кр постзй Дерпта и Нарвы. 

Съ завоеваніемъ Ингерманландіи, значительные от-
ряды шведовъ собрались въ кр постяхъ Дерпт и 
Нарв . Дліі осады Дерпта былъ посланъ и нашъ полкъ 
въ отряд фельдмаршала Шереметьева. Долго продол-
жалась осада, потому что въ войскахъ не было пугаекъ. 
Наконецъ пушки были привезены, 6 іюля 1704 года 
открыли огонь и черезъ 5 дней сд лали большой про-
валъ въ кр постной ст н . Самъ Государь участвовалъ 
въ штуры , —іііведскія войска, защищавшія кр пость, 
видя невозможность сопротивляться дал е, ударили от-
бой и кр пость сдалась 18 іюля. 

Черезъ четыре дня DO сдач Дерпта нашъ полкъ уже 
стоялъ подъ Нарвой. Съ прибытіеыъ новыхъ силъ осада 
Нарвы быстро іюдвинулась впередъ. Къ 9-му августа 
было сд лано три пролома въ кр посгныхъ ст нахъ и 
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осаждающія войска тремя колоннами направились къ 
проломамъ. Чтобы остановить атаку, осаледенные ваор-
вали оодкопъ, скатывали со ст нъ пітурыовыя бочки, но 
ничего не помогло. Черезъ ІД часа полковыя знамена 
разв вались на ст нахъ взятой кр пости. 

• 

Срайенія при с. Добромъ и дзр. Л сной. 

Карлъ XII изъ Полыпи наиравился въ Малороссію, 
гд онъ ыад ялся получить провіантскіе запасы. На 
этомъ пути у села Добраго близъ Мстиславля онъ былъ 
атакованъ нашимъ началышкомъ дивизіи гевералъ-маіо-
ромъ княземъ Михаиломъ Голицыньшъ, который съ на-
шимъ и другими полками на разсв т 30 августа 1708 года 
ударилъ на л вый флангъ непріятельскаго расположенія 
и этимъ сд лалъ страшный переполохъ въ непріятель-
скомъ лагер . 

Шведы въ этомъ бою погеряли до 2000 челов къ 
убитыхъ и раненыхъ ш 6 знаменъ. 

Вскор посд этого Карлъ XII приказалъ одному 
изъ овоихъ генераловъ, Левеыгаупту, находящемуся въ 
гор. Риг , сп шить къ неыу съ обозомъ провіанта. 
Обозъ былъ въ 8 тысячъ повозокъ и прикрывался 15 
тысячнымъ корпусомъ. 

Государь нашъ ни за что не хот лъ допустить, что-
бы этотъ обозъ дошелъ по назначенію. 

Посадивъ нашъ и 3 другіе полка, подъ командою 
князя Михаила Голицына на лошадей, Государь саыъ 
предводительствовалъ вс ми войсками, пославъ свою 
конницу впередъ испортить мостъ на р к Сожъ, че-
резъ который долженъ былъ пройдти обозъ. У деревни 
Л сной нашъ полкъ настигъ войско .Тевенгаупта. 
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Часть обоза Левенгаупгь отправилъ къ г. Пропойску, 
а часгь оставилъ у д. Л сной. 

Иедріят ль заеялъ перел сокъ впереди деревни Л с-
ной. 

Около полудни 28 сентябри иолкъ увид лъ непрія-
теля и началъ перестраиваться въ боевой порядокъ, 
какъ разъ противъ іюлиціи противника. Завязался бой. 
Шведы бросились на наіпъ полкъ въ то время, когда 
онъ сще no усп лъ построиться и дгике отбили 1 ору-
дііі. Но подошедшія подкр піенія полка но толыю 
вернули назадъ орудія. но даже заіхватили два вепрія-
тельскихъ орудія и 4 знамя. Когда net, наши войека 
(Преобрал евекій, Семеновскій, нагпъ и баталіонь Астра-
ханскаго полка) прибыли къ позиціи. оамъ Государь 
повелъ атаку. ІТротивникъ должевъ былъ отстушить за 
л съ. подъ нагискомъ напіихъ войокъ. Ной продол-
:кался до воздвяго вечера. 

Иротиввикъ укрылся иа обозомъ и оттуда поражалъ 
напіи нойска пушечяыми и ружейнымн ві.істр лами. Но 
ничто не могло спасти обозъ. Ц лую ночіэ иш-ерман-
ландцы сгояли въ ружь , а на утро Левенгауптъ, бро-
синъ обозъ. б жалъ къ той части обоза, воторая иа-
ходиласъ у г. П})Опойска. Онъ хот .гь хоть часть обоиа 
спасти, но мостъ на р к Соя:ъ былъ сломанъ нашими 
драгувами и Левеегауптъ, не им я возможвости спасти 
обозъ, зажегъ его, а самъ, со слабыми оотатками сво-
его корпуса. окольными оутями, достигъ арміи своего 
короля. 

Въ ;)тотъ день вс воины свято исіюлни.іи свой 
долгъ. Hd бол е вс хъ огличился отвагою и муже-
ствомъ наіпъ начальникъ дивизіи князь Михаилъ 
Голицынъ. Онъ сражался какь левъ и Государь. свид -
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тель его мужеатва, посл окончанія битвы, обнялъ; по-
ц лова.іъ ого и разр шилъ ему просить, чего онъ то.чько 
хочемъ. Но князь Михаилъ Голицынъ, кром храбрости. 
былъ рыцарски великодушенъ: онъ попросилъ Гоеударя 
помиловать сво го недруга, князя Репнина. Государь 
иторой рааъ поц ловалъ князп Голицына и по царски 
иаградилъ его. 

Посл окончанія битвы намь досталось много пл н-
ныхъ. 1? орудій. 10 штандартовъ, 34 знамя и почти 
iteoi. обозъ. 

П с л т а в с k і й 6 о и. 

Вь то время, какъ нашъ Росударь воевалъ съ отд ль-
ными шв дскима Отрядами, король піведскій Карлъ XII 
достигъ болыпой славы. За это вреыя онъ усп лъ по-
б дить войско короля польскаго, см стилъ его самого 
сь польскаго престола и вм сто него посадияъ полъ-
скаго в льможу Отанислава Лещинскаго. 

Великая слава была королго Карлу XII. Бго муже-
ству удивлялись вс , его войско считали непоб димі.імъ. 
ечастье всюду сопутствовало ішролою. 

Нашъ Государь. кная какой воинъ Карлъ XII и 
какое у него войско, и дорожа ишзнью русскаго сол-
дата, хот лъ мириться съ Карломъ, съ т мъ, чтобы 
только часть бер га Балтійскаго моря принадлежала 
русскому государству. Но на это король съ гор-
доотью отв тилъ. что онъ полирится только ъъ Москв . 
Ио этому ожидалаоь борі.ба не на животъ, анасиерть. 
Эта борьба не на живогь, а на смерть и соверши-
лась на поляхъ полтавскихъ. 

Въ ігон 1709 года король шведскій со своимъ вой-
скомъ, осаждалъ городъ Полтаву. Туда же стягивалъ 
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свои войска и напгь Госуднрь, туда же іірйбыл'ь изъ 
Могилевской губерніи и ыаіпъ полкъ. 

Нашъ государь пом сти.іъ свои войока въ 0-ти веі)-
стахъ отъ Полтавы, въ укр пленномъ лагер . Нашъ 
полкъ находился на правомъ фланг лагеря, рядомъ съ 
гвардейскими полками Семееовскимъ и Преображен-
скимъ. Государь приказалъ построить еа л вомъ фланг 
лагеря 10 укр пленій и занять ихъ войсками. 

21 іюня въ 4 часа утра, шведы вышли изъ своего 
лагеря и грозною тучею надвигались на нашъ лагерь. 
Впереди четыръмя колоннами шла п хота, за ней въ 
6 колоннахъ кавалерія. Наигь І1осударь, иередъ гроз-
ною тучею шведовъ, подкр плялъ своихъ воиновъ въ 
мужесгв , указывая имъ, что наступаетъ часъ, когла 
нельзя жал ть живота своего за свягое д ло—за в ру 
и за родину. Колонны шведовъ наступали на наіпъ л выГі 
флангъ. БО тутъ были остановлены нашими укр пленіями. 
Часть изъ этихъ колоннъ подъ нашимъ огнем'], отсту-
пила вл во и въ образовавшій прорывъ проскакала 
кавалерія на нашъ л вый фланга.- Въ то время съ 
нашего л ваго фланга раздался дружный залпъ каііте-
чи и непріятель въ безпорядк отстуиилъ къ л су про-
тивъ нашего лагеря. 

Тамъ король привелъ свои войска въ иорядокъ и 
ыачалъ наступать на нашъ лагерь съ фронта, Государь 
нашъ вывелъ свои войска изъ лагеря, издали олаго-
словилъ ихъ на великій подвигъ своимъ мечемъ и при-
казалъ двигаться впередъ, Стройно наступалъ нашъ 
полкъ. 

He смотря на то. что пули носились облакомъ, 
самъ Государь не жал лъ себя въ бою. Непріятель-
ская пуля пробила его шляпу, сл дующая с дло и 
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третья попала въ грудь царя, но вис вшій крестъ спасъ 
Вго <съ визгоыъ пуля отскочила отъ широкаго креста» 
(говорится въ изв стной п сн ). 

Ес.іи самъ Государь не ;і:ал .ть себя, то что же ска-
зать про другихъ? Святое д ло, защита родины.—под-
кр пляло вс хъ: вс были герои. 

Къ 11-ти часаміз дня шведы б жали къ л су и ра-
невиый король Карлъ XII еле спасся самъ. а больпіая 
часть шведскаго войска сдалась Государю Петру Ве-
ликому. 

Такъ, на поляхъ полтавскихъ, благодаря мужеству 
напіихъ славныхъ предковъ, шведская гордость была 
сломлена и матушка Русь избавлена отъ шведскаго на-
шествія. 

Для закр пленія нашихъ Балтійскихъ береговъ долго 
еще пришлось воевать намъ со шведали, во вс хъ 
бояхъ участвовал'!) нашъ полкъ. везд сралсаясь съ при-
м рнымъ мулсествомъ за В ру, Царя и Отечество. 

II. Вторая турецкая война. 

Въ царствованіе Импбраірицы Екатерины 11 на на-
шихъ южішхъ окраинахъ жили крымскіе татары со-
ставляя очхЬльное влад ніе, которое находилось подь 
покровительствомъ Русской Императрицы. Крымскіе та-
тары, магометанской в рьт, находились также подъ по-
кровительствомъ туредкаго султана. какъ главнаго по-
кровителя вс хъ магометанъ. Султанъ турецкій не хот лъ 
терп ть. чтобы магометанскій народъ былъ подъ властыо 
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ііранос.іаннніо Государя а изъ-за крымскихъ татарь 
объявилъ Россіи пойну въ 178J году. 

Къ русскимъ воіскамъ присоединилась и Австрія, 
давнишеяя спорщица оъ турецкимъ султаномъ, и союз-
ныя войскашироко расположились противъ р киДуная. 

Русскіи войска были разд лены на дв арміи: одна. 

подъ начальнивомъ князя Иотемкина, называлась Ека-

териноелавской, другая, подъ начальствомъ графа Ру-

мянцева—Украинской. 
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Нащъ по.ікъ находился въ армій Румяндева. 
Въ то время, какъ Екатеринославская арміяо еаждала 

кр пость Очаковъ, а австрійская — кр пость Хотинъ, 
нашъ ІІО.ІКЪ. ігь іюн 1788 года переправи.іся черезъ 
р ку Дн стръ и вступилъ въ Молдавію. 

Влиаъ г. Иссы вгь дер. Цыиоры полігь остановйлся 
лагеремъ. 

Въ 1789 году подъ начадьствомъ генернлъ-аешефа 
РЙІІНИИП иолкі, иаходи.іся въ г. Яссахъ. За зто время 
русскими воисками соверіпенъ былъ рядъ поб дъ: гра<()ъ 
ПЬтемкинъ взялъ Очакові) въ 1188 году, Суворовъ 
разбилъ турокъ сначала при дер. Фокшанахъ. а потомъ 
при Рьшвик въ 1789 г. и взялъ кр пость Измаилъ 
въ 1790 году: на долю же напіего иолка выпало уча-
ствовать въ сражевіяхъ съ 'гурка.ми лиіпь въ 1791 году. 

Взятіе кр постей РІсаЬчи, Мачина, д ла подъ Браилсвымъ. 

Но смотря на іюб ды Суиорова и Потемкина, туркп 
нс хот ли заключить мира и военныя д иствія на Ду-
на иродолжалиеь; Наигь полкь 17 марта выступилъ 
изъ с. Журванъ въ гародъ Галадъ на берегу Дуная. 
Выіие кр пости Измаила на Дуна находиласі, кр -
посгь Исакча, занятая турками, эту кр пость р шено 
было взять штурмомъ, 

Напгь полкъ, вм ст съ другими полками, подь на-
ча.іьствомъ князя Голидына, 24 марта былъ посаженъ 
на лодаи и направленъ къ кр пости Исакча. 

11равыйбер(М'ъ р ки Дуная, поросшій казіыіиемъ, былъ 
заняп. турками, кото|іые РІЗЪ камышей стр ляли по 
нашимъ лодкамъ. 

Чгобві прогнаіь турокъ, князь Голииынъ отрядилъ 
часть казаковъ ыа правый берегъ Дуная, при вид ко-
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торыхъ турки разб жались; посл этого оыи уже не 
тревожили лодокъ и весь огрядъ благополучно прибылъ 
къ кр пости Исакчи 26 марта. He до зжая б верстъ 
князь Голицынъ ВЫСІІДИ.ГЬ часть о-̂ ряда для атаки кр -
пости Исакчи, а самъ съ осгальыымь отридомъ по халъ 
дал е іі высадился у самой кр пости. 

He долго пришлось полку атаковывать Исакчи. За-
вид въ русскіс штыки. турки не выдержали; часть ихъ 
бросила кр пость и б жала въ кр пості, Мачинъ, частъ 
б жала въ м стечко Бабадагь. 

Между т мъ отъ кр пости Измаила былъ посланъ 
отрядъ Голенищева-Кутузова въ помощь князю Голи-
цыну, но такъ какъ этотъ отрядъ прибылъ тогда, когда 
уже Исакча была взята, то р шено было, что князь 
Кутузовъ будетъ пресл довать б жавшихъ въ Бабадагъ. 
а князь Голицынъ съ нашилъ и другими полками пой-
детъ на Мачинъ. 

Но одномукнязю Голидыну опасно было идти подъ Ма-
чинъ, гд былъ зыачительный турецкій гарнизонъ. a 
потому у Исакчи нашъ отрядъ дожидался возвраіцсыія 
князя Кутузова. Къ вечеру 27 марта прибылъ князь 
Кутузовъ со своюіъ отрядомъ и соединенный отрядъ 
направился на Мачинъ. 

По дорог къ Мачину пришлооь полку выбивать шты-
кали турокъ зас вшихъ въ дер. Лунковицы. Впереди 
деревнм дорога проходила по узкому ущелыо и это-то 
ущелье занято было турками. Авангардъ казаковъ про-
гналъ турокъ, но они зас ли въ деревн и полку гіри-
шлось штыками выбивать турокъ изъ дер. Лунковицы, 
чтобы дать свободный путь остальному отряду. 

Иодойдя на пушечный выстр лъ къ Мачину, войска 
остановились. 
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Противъ нашихъ открыта была И.ІЪ вр иости силь-
ная пушечеая стр льба и выслано ,2()Ш челов къ кон-
наго войска, но полкъ построилъ каре и на атаки ту-
рецкой конницы отн чалъ дружными залпами. 

Н сколько разъ турки производили атаку на нашъ 
полкъ, но вс туредкія атаки разбивалиоь о мужество 
нолка. Полкъ все ближе и ближе придвигался къ кр -
постнымъ ст назп>. 

Подойдя на близко разстояніе, полкъ бросился въ 
іптьтки на батарею и 9 орудій батарои достались полку: 
пъ другихъ м стахъ турки толіе бросили кр поеть и от-
плыли на оудахъ иъ Браиловъ. Поб да была полная. ВІ. 
Мачин наіпли русскіе христіанскихъ жителей. которыхъ 
кн. Голицынъ приказалъ переиеети на л вый бер гъДуная. 

Вс Мачинскія укр пленія были разрушены. 
Но этимъ д ло ие кончилось. Князь Голицынъ 

персправилъ свой отрядъ черезъ р ку Дунай и направилъ 
его подъ кр пость Враиловъ. He для атаки кр пости 
посланъ эготъ отрадъ, такъ какъ онъ былъ слишкомъ 
незначителенъ, а для треізоги кр постнаго гарнизона. 
30 марта полкъ увид лъ издали і р иость Врмиловъ, a 
31 онъ былъ посланъ для атаки непріятельской бата-
реи, построееной на остров противъ кр пости. Ни 
перекрестный огоні, съ кр пооти и батареи, ни водяной 
роиъ не остановили полка; батарея была взата и 1 
апр ля вс орудія. находящіяся на ней. были свелены. 
Иолкъ посл этого поиска возвратился къ городу Галацу. 

Взятіе турзцкаго лагеря у м. БабБдагъ. Срзшеніз 
прк Мзчин . 

He смо і̂̂ я на такія значительныя поб ды надъ тур-
ками, туредкій султанъ нс хот лъ заключить мира и стя-



гиъалъ значительныя си.іы къ разореннои княвемъ Го-
лицынымъ кр пости Мачинъ; кром того турецкій лагерь 
пом щался въ м. Бабадагь. 

Чтобы принудить турокъ къ заключенію жира. р ше-
но было взять турецкій лагерь у Бабадагъ. 

Полкъ 8 іюни выступилъ изъ Галаца и вм ст съ 
лругими войскам і»ъ отряд князя Кутузова, направил-
ся къ м стечку Бабадагъ, гд было собргіыо 15000 
турокъ и около 8 тысячъ татаръ. Турки не выдержали 
дружнаго натиска и разб жалиеь во вс стороны. Намъ 
достался весь лагерь, 8 орудій и громадвые запасы. 

Турецкія войска собирались къ кр пости Мачинъ, 
гд над ялись остановить движеніе русскихъ войскь 
за Дунай. Тамъ было собрано до 8U тысячъ турецкихъ 
войскъ. Оъ вечера "28 іюня иолкъ выступияъ изъ гор. 
Галадъ, по направленію къ Мачиву и къ разсв ту н.п-
ходился вблизи его, пройдя около 30 версть. Для атаки 
турецкихъ войскъ вс наши войска были разд леыы на 
гри колонны. Полкъ нашъ былъ назмаченъ для наблю-
денія за нашимъ правымъ флангомъ со стороны р ки 
Дуная. Войска турецкія, находящіяся въ кр пости Враи-
ловъ, могли по р к Дунаю зайти налгі. въ тылъ, съ 
праваго фланга; для обороны этого фланга, на случай 
появленія вепріятеля со стороны Дуная, и былъ на-
значенъ нашъ полкъ. 

Д йствительно 1500 челов къ отборнаго турецкаю 
войска на лодкахъ показались на водахъ Дуная. Иолкъ 
не только не допустилъ высадиться турецкому отряду 
на берегъ, но три непріятельскія судна были потоп-
лены въ р. Дуна , и отрядъ отборнаго войска, но 
логши ничего сд дать нашимъ, отплылъ обратно въ 
Враиловъ. 0 часовъ продолжался бой подъ кр постью 
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Мачиномъ. Наши войска, утом.іенныя 80 верстеымъ 
ночнымъ переходомъ и чис.юлъ гораздо меньше гурец-
кихъ, все таки разбили турокъ на голону. 

Намъ досталось 80 орудій, два лагеря и много воен-
ныхъ вещей. По отслуженіи благодарственнаго молеина 
Господу Богу за блестящую поб ду, войскамъ данъ былъ 
отдыхъ. Дв большія поб ды у Бабадага и у Мачина 
принудили турецкаго султана заключить миръ. посл 
чеіо полкъ былъ возвращенъ въ Россію. 

• ' • - • 

III. Швейцарекій походъ 1799 года. 

Въ 1796 году умерла Императрица Екатерина II. На 
престолъ вступилъ сынъ ея Императоръ Павелъ 1. Въ то 
время во французскомъгосударств было большое народ-
ное волненіе. Сос дБІе государи вступились и посылали 
свое войско д.ія усмиренія бунговіциковъ, но это войско 
было разбито. Мало того, французскія народныя войска 
завоевали часть Италіи, Швейцаріи и грозили Австріи. 
Тогда Австрійскій императоръ обратился съ просьбой 
къ нашему Государю ІІавлу I — помочь ему войсками 
для борьбы съ французами и ири этомъ просилъ на-
значить главнокомандуюіциыъ Суворова. Нашъ Государь 
съ удовольствіемъ сгалъ поиогать въ правомъ д л 
Австрійскому императору. 

Для этого часть войскъ, подъ командою фельдмар-
гаала Суворова, была направлена въ Италію, a 1 кор-
пусъ Римскаго-Корсакова—въ помощъ австрійцалъ въ 
ІПвейцарію. 

2 
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Суворовъ до.іжент, былъ ПЫТ СЕГИТЬ франиузоігь изъ 
Италіи. а Римскій-Корсаковъ съ апстрійскидіи войска-
ми—изъ іпвейцаріи. Въ посл днемъ корпус находился 
и нашъ полкъ. 

По-суиоровски поступили войска,. посланныя въ Ита-
лію воевать съ французами; въ короткій пром жутокъ 
времени. вс французы были выт снены изъ Италіи. 

Нашъ же полкъ. въ состав '2-хъ баталіоновъ въ 
начал 1799 года находился въ Врестъ-Литовск и, 
получивъ повел віе, выступилъ въ поході, въ Швейца-
ріго. Впереди полка. въ авангард іили 2 гренадерскія 
роты, образуя сводеый баталіоыъ маіора Шкапскаго, 
за ними сл довалъ полкъ. Долго продолжался походъ. 
Ну;кно было пройти Галицію, Силезію, Маравію, Воге-
ыію. Ваварію и Швабію, чтобы попасть въ Швейцарію. 
Только въ начал авгуета полкъ прибылъ ?.ъ городъ 
Шафіаузенъ въ Швейцаріи, гд отдохнулъ лагеремъ съ 
другими полками отъ длиннаго похода. 

Корпусъ, въ которомъ находился нашъ полкъ, 
должееъ бі.ілъ вм ст съ австрійскими войсками выт с-
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вить французові» инъ Шьейцаріи. Но иъ то времіі, 
когда Суіюроігь одержалъ рядъ поб дъ надь францу-
зами и ныгналъ ихъ изъ Италіи, Австрійскій иипера-
торъ приказалъ своимъ войскамъ, находиншимса въ 
Швейдарш идти въ с ворную Италію, а Суворову д й-
сгвовать со стороны Швеицаріи. Австрійскій госуларь 
хоті,ль змвоеванную часть Италіи присоединить късвоей 
имаеріи. Благодаря этому, почти вс авсгрійскіи войска, 
нс дождавшись прибытія Суворова, вышли изъ Швей-
царіи. Остайся только одинъ корпусъ. l/ь этимъ австрій-
скимъ корпусомъ генерала Готце приоілось бороться 
нашимъ войскамъ противъ силъной непріятельской арміи 
Массены. Кром того руссішмь иришлось воевагь въ 
непривычной горной м сгности. 

Вся Шиейцарія состоитъ изъ высокихъ и крутыхъ 
горъ, перер занныхъ оврагами и ущельями. Вм сто 
дорогъ суіцествуютъ еле зам тныя троиинки, удооныя 
для прохода только опытныхъ охотниковъ. Позднее 
время года еіце бол е увеличивало трудность этого по-
хода; но русскіи солдатъ все вынесъ. He остановили 
его ни выоги, ни мятели, ни голодъ. Приіплось быть 
и сражаться на такихъ м стахъ, гд нер дко вся одежда 
была покрыта обледен лой корой, а круголъ не было 
ни одного деревца, ни кустика, чтобы отогр ть во 
вр мя отдыха кочен ющіе члены. 

Весь корпусъ Римскаго-Корсакова былъ собранъ 13 
сентября близь гор. Цюриха. Л в е насъ, по берегу 
Цюрихскаго озера, стояли войска принца Вюртенберг-
оваго, а еще л в е, по берегу р ки Линты—австрій-
скій корпусъ генерала Готце. 

Огъ наиіего полка были отд лены "2 гренадерскія 
роты маіора Шкапсісаго для охраны берега р ки Ли-
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матъ; A oci'a.ibHbia роты полка находились въ м стечк 
Меебахъ. близь Цюриха. 

Такъ были расположены войска въ ожиданіи иоя. Но 
тутъ генералъ Готце, предполагая, что главныя фран-
цузскія силы будутъ направлены на его корпусъ. потре-
бовалъ отд лить часть русскихь войскъ для его под-
кр пленія, не рупаясь въ противномъ случа удержать 
свою позицію. ГІришлось послать часть войскъ и наіпъ 
иолкъ. за исключеніем^ь 2 гренадерскихъ j)OTb, тъ м -
стечка Зеебахъ былъ напраііленъ на дер. Рапершвиль 
въ подкр пленіе австрійцевъ. 

14 сентября, рано утромъ, полкъ выступилъ изъ 
дер; Рапершвиль и длинною колонною направился къ 
г. Уцнахъ — и сту расположенія австрійскихъ войскъ. 
Въ эготъ день французы сд лали общее нападеніи на 
русскія войска, находящіяся въ і-ор. ІІдорйх и на 
аветрійскія—по берегу р ки Линты. Прибывшій въ г. 
Уднахъ, полкъ поступилъ подъ команду принца Вюр-
генбергскаго. 

Одна изъ наступающихъ французскихъ колоннъ въ 
это вреия переправилась черезь р ку Линту для заня-
тія іюрода Уцнахъ. Во врмія переправы. мостъ на 
р к Линт сломался и часть французской колонны 
осталась на тоиъ берегу. Другая же часть этой колон-
иы повела атаку на г. Уднахъ, Въ то вр мя подоіпелъ 
нашъ полкъ и йе только удсрживалъ долгое время го-
родъ, но и производиліо атаку непріятельскихъ ложе-
ментовъ и 8 батарей, которыя были выстроены фран-
ЦуЗамй переправившимися черезъ р ку Линту. Часть же 
полка 4 раза не допускала непріягелю высадиться на 
береііэ Цгорихскаго озера, чтобы зай'і'и намъ въ тылъ. 

Къ вечеру, когда фравцузскіи войска переправились 
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черезъ p. Линту и ынчали сильно т снить. полкъ нашъ 
вм ст съ другими австрійскими войсками отступи.ть 
на г. Констанцъ, пройдя который, остановился озади 
городи. 

Сл домъ за полкомъ шли французскія войска и 18 
сентября начали бомбандировать городъ. Тогда по.ікъ 
былъ ііереиеденъ сначала въ предм стье города, такъ 
называемый Ііетвргаузенъ, а иотомъ въ самый городъ 
и зд сь находи.іся въ стычкахъ съ непріятелемъ no 26 
сентября. 

26 сентября непріятель р шился атаковать г. Коы-
стандъ и выбить наши войска окончательно. Нашъ 
полкъ вм ст съ австріискИіМи войсками оборонялъ го-
родъ. Н сколько разъ городъ и его предм стье пере-
ходилъ изъ рукъ въ руки. 

Во время этого боя полкъ былъ отр занъ фран-
цузами отъ остальныхъ войскъ, но командовавшій пол-
коиъ генералъ-маіоръ Титовъ собралъ полкъ, штыками 
проложилъ себ дорогу, соединилсл съ остальнымъ вой-
скомъ и сломалъ за собою мосгъ. отд ляіощій пред-
м стье отъ города Констанца. 

Пока полкъ выдерживалъ неравный бой съ француз-
скими войсками, 2 гренадерскія роты маіора Шкапскаго 
занимали передовые посты у д. Веттингенъ по берегу 
р. Лиматъ. Когда 14 сентября было общее наступленіе 
французскихъ войскъ на наши, эти 2 роты удерживали 
до посл дней крайности переправу на р. Лиыатъ, а за-
т мъ. БОДЪ сильныыъ натискоігі. французовъ. присоеди-
ыились къ полку генералъ лейтенанта Дурасова и 
направились къ гор. Шафгаузену. 

Осгалъныя войска Римскаго-Корсакова также при-
нуждсны были очистить городъ Цюрихъ и отступить 
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къ городу Шафгаузену. 26 сентября, in, день боя' 
при гор. Констанц , РимсіКІйтКіорсакЬв і опр.ишіііііись 
отъ 1 Ідорихскаго срал:енія. р шилъ произиести наотуп-
леніе на французскія войска изъ г. Шафгаузенъ и въ 

атак французскихъ іюйскъ приня.іи участіе и напіи 
"2 гренадерскія роты. Французы не выд ржали стреми-
тельнаго нагиска нашихі^ войскъ и принуждены были 
отступить; наши войска пресл докали ихъ 5 верстъ. 
Это были посл днія д йствія полка въ кампанію 1799 г. 
Плачевный иидъ им ли солдаты посл этого похода. 
Восые: въ оборванныхъ мундирахъ, съ изорванной амму-
ниціей. безъ обозовъ и походныхъ палатокъ. солдаты 
представляли печальную ігартину. 

Но не смотря на то, каждый смогр лъ бодро и вс-
село, радъ былъ, что со славою вынесъ такой трудный 
походъ. 

Посл этого войска Римскаго-Корсакова присоеди-
нились къ войскамъ Суворова и полкъ направился изъ 
Швейцаріи въ БаварііО; куда и прибылъ въ середин 
Декабря. 

До 25 Января 1800 г. полкъ стоялъ въ Баваріи: такой 
большой отдыхъ былъ давъ полку для того, чтобы прп-
вести въ исправность одежду, обувь и аммуницію. 

Медленно, съ болъшими остановкали двигался полкъ 
обратно въ Россію, и прибылъ 15 Марта въ г. Влади-
міръ-Волынскій ва зимнія квартиры. 
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IV. Мирныя занятія полка 

• • 

По ксшращеніи изъ Швейцарскаго похода. зани-
маяоь иъ мирное время, полкъ но разъ получа.іъ и.іаго-
,іарности м испраішую службу. 

Такъ, нъ 1802 году по.ікъ участвовалъ на маненрахъ 
около города Дубно: маневры смотр лъ Государь Ыа-
сл дникъ Цесаревичъ Конставтинъ Павловичъ и остался 
полкоімъ очень доволенъ. Командиру іюлка. вс мъ офи-
церамъ и нижнимъ чинамъ сказалъ царское спасибо. 

Въ сл дующемъ 150H г. Государь Императоръ лич-
но благодлрилъ ко.мандира полка генералъ-маіора Эн-
гельгарда за полкъ. 

Въ 1804 году на маневрахъ окило города Коирина 
иолкъ также удостоился получить Высочайшую илаго-
дарность Государя Императора. 

Въ 1805 году, на поход около м отечка Эдлинска 
въ Австріи, Государь Императоръ смотр лъ полкъ и 
выразилъ благодарность командиру полка и офицерамъ, 
а нижнимъ чинамъ выдаль по 1 рублю серебромъ. 

Co вступленіемъ на престолъ Императора Иавла I 
Петровича. полкъ началъ называться по имени піефовъ. 
Такъ, въ теченіи 4-хъ л тъ полкъ перем нилъ свое на-
званіе по имени б-ти шефовъ. Вначал полкъ назы-
вался полкомъ генералъ-лейтенанта Ладерда, зат мъ ге-
нералъ-лейтенанта Чемоданова, генералъ-маіора фонъ-
Клугена, генералъ-маіра Штейнгейля, генералъ-маіора 
графа Разумовскаго и, наконецъ. генералъ-маіора 
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Энгельгарда 1-го. Съ ІЬОІ года полкъ сталъ называіъся 

Староингерман.іандскимъ мушкатернымъ полкомъ. 

Въ сл дующелъ году. по повол нію Имп«ратрра Алек-

сандра I, полкъ переформированъ бьтлъ въ 8-хъ бата-

ліонный составъ, а въ 1811 г. названъ Староингерман-

ландскимъ п х. полкомъ. 

До Императора Павла I въ каждой рот было знамя. 

которое м нялось черезъ каждые 5 л тъ. Но Импера-

торъ Павелъ I выдалъ на важдую роту по •.шамени. 

всего 10 знаыенъ: 2 въ гренадерскія роты и 8 въ муиь 

катерскія, при особой Царской грамот . Эти ввамева 

доля ны были служить безсрочно. 

Поздн е. въ 1802 году, Императоръ Александръ I 

повел лъ им ті> въ каждомъ баталіон по 2 знамени, а съ 

1814 года оставлено бьтло по 1 знамени на каждый 

баталіонъ, Эти знамена за ветхостію были порем нены 

на новыя въ 1824 году. 

Въ царстізованіо Илператора ІІаила I въ полку изм -

нилась форма обмундироианія. Прежняя епанча заміі-

нена шинелыо, покроя похожаго на нын тнюю. Вве-

дены были парики съ длинною сзади косою и буклями 

по бокамъ. Вм сто длинныхъ сапогь—лакоиыя штиб.іе-

ты. Но эта форма вскор была отм есна. 

V. Война 1805 года. 

Во Франціи въ это время произпіпли болвшія пере-
м ны. Управлялъ народоигь Наполеонъ, одинъ изъ ге-
нернлоігь. ОТЛИЧИІІІІІІЙСЯ но ире.мл ([(раицузскихг, без-
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порядковъ. Онъ управлялъ самовластно и въ 18U4 г. 
оылъ провозглашенъ Идшераторолъ. Но не долго новый 
Императоръ жилъ въ мир съ сос дями; его самовла-
стіе заставило вооружиться противъ него Австрію и 
Англію: къ нимъ-же присоединилсіі и нашъ Государь 
Александръ I, об щаясь выставить въ помощь Австріи 
свои войока. Но Австрійскія войска, не дождавшись 
прибытія руссісихъ. двинулись въ Баиарію. союзницу 
Франціи: были окружены со вс хъ сторонъ фраецу-
зами подъ г. Улі.момъ и взяты въ пд нъ. 

Ыаши войска назначенныя для борьбы съ Франціей 
составляли 2 арміи: одна — подъ начальствоиъ князя 
Кугузова, назначалась для иервой помощи австрійцамъ, 
другая—иодъ начаіьствомъ Михельсона сосгавляла ре-
зервъ. Ыашъ полкъ находился во 2-й арміи. 

Когда кыязь Кутузовъ, сп шившій на помощь Австрій-
скому войску, узналъ о его пораженіи. онъ началъ отсту-
пать передъ (|)раниузскиыи войсками по долин р киДуная, 
стараясь затрудвить нёпріятелю движеніе. Около г. Кр м-
са на Дуна внязь Кутузовъ перешелъ нал вый берегъ р -
ки. желая соединиться со второй русской арміей, сп шив-
шей къ нему на помощь. Берейдя р ку Дунай, Куту-
зовъ сжегъ за собою мостъ. Другой мостъ черезъ Ду-
най находился въ город В н . которая была заыяга 
13-ти тысячнымъ отрядомъ австрійскихъ войскъ. 1-го 
ноября Наполеонъ обманомъ занялъ городъ В ну и 
послалъ сильный отрядъ своего войска на л вый бе-
pera Дуная на перер зъ пути отступленія князя Куту-
зова. Этому отряду Наиолеонъ строго наказалъ пе 
допускать присоединиться къ Кутузову "і-й русскоіі 
арміи, сп іпившей на выручку своихъ. Но въ apiej)-
гард киязя Кутузова былъ князі. Багратіонъ. ученикъ 
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Суворова, и онъ удерживалъ громадныя полчища фраи-
дузовъ до т хъ поръ. пока не подошла къ Кутузову 
--я армія и не пришло къ Багратіону подкр пленіе. 
Нъ это время армія Кутузова отступила къ г. Ольмюду 
и зд сь р шила дожидатьс!] приоытія остальныхъ рус-
скихъ войскъ. 

Еарта 

• 

Иъ начал Ноября п[)ибыла къ Кутузову 2-я армія 

и нашъ полкъ былъ посланъ на помощь аріергарду 

князя Кутузова. 

He смотря на прибывшее подкр пленіе, противникъ 

не переставалъ т снить насъ. Такъ. 8 Ноября полку 

пришлось выдержать непріятельскую канонаду въ м.. 

Раузницъ. 16 Ноября нашъ полкъ, подъ командою 
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кшшя Ваграгіонгі выт снилъ фіканцувовъ иаъ м. Ви-
шау. 

Иользуясь такими усп хами р шеыо было всей арміи 
изъ гор. Олыіюиа наступать на французовъ. собравтихся 
въ г. Врюеъ. Для этого наступленія приказано было 
мс мъ войскамъ идти въ обходъ іі])аваго фланга фран-
дузской арміи. Къ 19 Ноября русскія и остатки австрій-
скихъ войскъ собрались около м. Аустерлицъ; на пра-
вомъ.фл&ніі сталъ Ваг|)атіонъ съ нашимъ и другили 
иолками, въ центр —князь Кутузовъ и нал вомъ флан-
г —Вугсгевденъ. 

•20-і'о Ноября назначено бьтло обіцее наступленіе 
на франпузскія войска; но это нас^пленіе окончилось 
неудачею для насъ. Выло туманное утро, когда русскія 
войска начали еаступать: Вугсгевденъ на правый флангъ 
(()ранцузовъ. князь Кутузовъ на середину; нашь же 
полкъ, стояіцій на правомъ фланг . долженъ былъ обе-
регать дорогу въ г. Ольмюцъ, и только тоіда насту-
пать. когда зам тна будетъ удача остальныхъ нашихъ 
войсісъ. 

Войска, находящіяси въ центр нашей іюзиціи, 
какъ только спустились съ занятыхъ ими працен-
скихъ иысо'і'ъ, были атакованы французскими войсками 
и отступили; непріягель занялъ высоты и никакія атаки 
не могли возвратить ихъ. 

Нашему л вому флангу тоже пришлось выдерживать 
натискъ французовъ, но и онъ отступилъ. 

Иравый флані ь князя Вагратіона сь самаго на-
чала боя но долженъ былъ настушіть. а лишь оборо-
пяться. Ііоэтому въ начал боя полкъ только нахо-
дился ігь перестр лк . Но когда ценгръ нашей пози-
діи былч, сломанъ, то находящіяся противъ насъ войска 
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бросились въ атаку. Эго было въ 11 часу. Натъ ио.ткъ 

удерживалъ до самаго вечера то м сто, на которомъ 

находился. Когда же францу;шіи взяты были праден-

скія высоты. нашъ полкъ съ войсками князя Ваіратіона 

былъ отр занъ оть остальных,ь войскъ. На этотъ не-

значительный отрядъ французы послали кавалерію и 

д лый корпусъ п хоты. Но непріятельскш атаки не 

могли сломить полка: онъ выдеііжа.іъ много такихъ 

атакъ, и толысо тогда. когда Багратіонъ увидіілъ. ччч) 

отрядъего отр занъ отъостальныхъ войскъ оиъ приказалъ 

начать отсгуплевіе. Медленно началъ отступать князь 

Багратіонъ, по временамъ останавливаясь для отпора 

французскихъ войскъ Къ вечеру полкъ оступаи по-

дошелъ къ дер. Просницъ и тамъ только соединился 

съ прочими войсками. 

На сл дующее утро армія Кутузова отсгупила за р. 

Мархъ. Вскор заключенъ былъ миръ съ французами. 

VI. Война 1806-1807 года 

. 

He долго намъ приш юсь жить въ мир съ фран-

цузскимъ Императоромъ Наполеономъ. Его самовластіе 

и неисполиеніе н которыхъ доіч»воровъ принудили 

прусскаго государя объявить ему войру. 

Въ этой войн участвовали и русскія войска по 

просьб прусскаго государя. Но также. какъ и въ про-

шлой войн . н мцы не дождались прибытія русскаіо 

войска и были разбиты Наполеонэмъ при Іен и Ауер-

щтет . 
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Русскому войску пришлось вынести ва сіюихъ пле-
чахъ ІІСІО тяжесть войны. Только небольшой корпусъ 
пруссаковъ помогалъ русскимъ. 

Наполеонъ, разбивъ н мцевъ при Іен и Ауерштет , 
со вс иіи своими силами двинулся внутрь ІІруссіи, вро-
шелъ ее всю, съ одного конца до другого и остано-

• 

<? о t!a.ttn о іІа.'~тішж. 
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вился на берегахъ р ки Вислы. Тутъ онъ былъ оста-
новленъ русскими войсками. Русскія войска, подъ на-
чальствомъ генерала Каменскаго, а потомъ генерала 
Бенингсена сосредоточились въ восточной пруссіи. 

Враждебныя арміи разд ляла р ка Вкра. Это было 
въ Ноябр м сяц І806 г. 
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Весь Ноябрь и Декабрь ііроше,гі. въ стычкахъ nepe-

довыхъ иойскъ. 

Нашъ по.ікъ, по.іучииъ іювелЬніе, ішступилъ въ по-

ходъ изъ Минской губерніи ігь Ноябр м сяц и при-

соединился къ войскамъ д йствующеи арміи. 

Въ йявар 1807 года Наполеонъ хот лъ раэбить no 

частямъ растянутую русскую армію и 22 Января еам -

ревался переправиться черезъ р ку Алле, но былъ 

остановленъ нашими передовыми войсками, Ііолкъ нашъ, 

находящійся подъ начальствомъ генерала Каменскаго, 

оборонялъ д. Ванитинъ 22 Января. ГІосл этого вся 

русская арыія начала отстуоать передъ многочислеп-

ною французскою арміей. 

Подъгор. ІІрейситъ-Эйлау русшя войска останови-

лись и р шили зд сь принять бой. 2(; Яеваря подошли 

къ нашей позиціи французы и начали бой. 2 днядлил-

ся онъ, въ немъ полкъ вм ст со вс ми другими уча-

ствовалъ и оказалъ чудеса храбрости. 27 Января городъ 

перешелъ въ руки франі^зовъ, но бой продолжался до 

самаго вечера. Только вечерняя темнота разд лила враж-

дующихъ. 

Въ этомъ 6f)io такъ много было потери съ об ихъ 
сторонъ, что продолжать бой не р шились ни францу-
зы, ыи русскіе. 

Посл этого, по случаю сильной бол зненности въ 
войскахъ и сильныхъ холодовъ и метелей, военныя 
д йствія оъ об ихъ сторонъ на время прекратились и 
нашъ полкъ изъ-подъ Прейсишъ-Эйлау направился къ 
г. Кенигсбергу, въ окрестностяхъ котораго была распо-
ложена и вся наша армш. 

Но когда Наполеонъ перевелъ свои войска за р ку 
Пасаргу, то напш войска перешли въ окрестносги гор. 
Гейльсберга. 
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Иерерывъ военныхъ д йстпій продолжался по Май 
лі сяцъ. 

Въ конц Мая главнокомандуюіцій р шилъ атаковать 
француііскій корпусъ Ыея, отд льно стоящій у г. Гут-
ііг]'адта. Для атаки этого корпуса иылъ посланъ и нашъ 
полкъ. Перейдя д. Вормдитъ нашъ полкъ въ отряд ге-
нермла Дохту{іова вступилъ въ л съ, занятый против-
никомъ. Въ этоиъ л су непріятель сд лалъ зас ки и 
зас лъ въ нихъ. Штыками пришлось полку выбивать 
прогивника изъ зас къ. Полкъ до тоіо былъ увлеченъ 
боемъ въ л су, что не только изъ л су непріятель бы.гь 
выгнанъ, но наши пресл довали его за р ку Пассаргу и 
выбили противника изъ д. Ломит нъ. 

На сл дующій день нашъ полкъ въ отряд гееерала 
Дохтурова отступйлъ къ городу Гейльсбергу- Поді. го-
родомъ Гейльсбсргомі. собрались вс наши главныи 
силы. Наполеонт. хот ль атаковать насъ и, если бы 
атака его бы.іа удачна, то онъ отр залъ бы наши вой-
ска отъ города Кеыигсберга, откуда они получали про-
довольствіе. Поэтому главноісомандуюіцій не р шился 
ііриня'!'!, боя у Гейльсберга. Т мъ не менііе непріятель 
29 Мая началъ наступать на наши войска, собранныя у 
І^йлі.сберга. Весь день 29 Мая полкъ пробылъ въ бою 
и только no полуночи отступилъ къ ]'. Бартенштейну 

Главнокомандуіощій р пшлъ іірйнять бой у г. Фридлан-
да. Вс наши войска "2 Іюня были собраны подъ городомъ 
Фридландомъ. На правомъ фланг сталъ князі. Горчааовъ, 
л вый флангъ занялъ Багратіонъ, Ожесгоченный бой про-
должался 19 часовъ. Наполеонъ повелъ вс свои войскана 
нашъ л вый флангъ. Городъ Фридланъ переходилъ изъ 
рукъ въ руки, наконецъ, нашъ л вый флангъ, подъ наао-
ромъ мноіочислсыыаіо непріятеля отступилъ за р ку 
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Алле. Правый ф.іангь нашихъ войскъ, видя себя от-
р заннымъ отъ остальныхъ, бросился на непріягеля въ 
г. Фрщландъ, пробился СКВО;ІЬ ряды его. но тутъ уви-
д ли, что вс мооты на р к Алле были сломаны и 
подъ жатискомъ сильн йпіаго непріятеля войскамъ при-
шлось искать брода, или вплавь переправляться че-
резъ р ку Алле. 

Вой подъ Фридландомъ, въ которомъ участвовалъ 
нашъ полкъ. былъ посл днимъ въ эту войну. Вскор 
былъ заключ нъ миръ въ г. Тильзит и полкъ возвра-
тился въ Россію. 

YIJ. Война еъТурціей въ 1806-1812 
годахъ. 

Посл войны съ Пруссіей, не долго полку пришлось 

пользоваться мирной стоянкой въ Подольской губер-

ніи. Л томъ 1808 года полкъ былъ направленъ въ 

Молдавію, чтобы оттуда идти на сое^иненіе съ нашими 

войскамй, воевавшими съ Турціей. Полкъ нашъ, въ 

состав 8 дивизіи геноралъ-лейтенанта Засса, до конца 

года простоялъ лагеремъ сначала въ Молдавскомъ м -

стечк Бырлад , а Зат мъ въ Текучіі. 

ОолОі еніг кр пости Браиловъ. 

Вь иачал Марта 1809 года нашъ полкъ, находя-

ідійся въ корпус князя Кутузова, былъ назначенъ для 

обложенія туредкой кр іюсги Враилова. Кр пості, Вра-

иловъ считалась одною изъ сильн йпіихъ турецкихъ 

кр постсй и защищалась 12 тысячнымъ отрядомъ. 
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8-іо Марта полкъ Ысішъ приблизился къкр іюсти и сталъ 
на л вомъ фланг корпуса у і) ки Дуная. Р шено было 
приближатБСЯ къ кр пости, оііапываясь канава.ми, ко-
торыя прорывать вплоть до самой кр пости. Въ УТОЙ 

работі; участвовали вс войска корпуса поочередно. 
Чтобы остаБОвмть приближеніе нашихъ войскъ къ кр -
іюсти, непріятель д лалъ вылазки, но эти вылазки каж-
,і,ый разъ отбивались нашими войсками. Такъ. когда 
иойска напш йриблйзилйбь къ кр пости на 700 ша-
говъ, въ очередь нашего пояка, 14 Апр ля, турки сд -
лали вылазку, но были полкомъ отбиты и, потерявъ 
значительное количествсг убитыми и ранеными, при-
нуждены были отступить къ кр пости. не причинивъ 
вреда ни полку, ни окопамъ. 

20 Аир ля назначенъ былъ нашимъ войскамъ общій 
приступъ на кр пость Браиловъ. Отъ нашего полка 
была назначена команда рабочихъ со штабсъ-капитаномъ 
Гиеляндомъ бросать въ ровч̂  і;р пости фашины (связки 
прутьевъ) и ставить въ ровъ штурмовыял стницы. Коман-
да эта должна была находитьоя впереди штурмующихъ ко-
лойнъ. Когда войока нгіпіи приблизились корву кр пости. 
то увид ли, что л стниды были коротки и не доставали 
до дна рва. ІІодъ силышмъ непріятельскшгь огнемъ съ 
імавнаго валанаши храбрецы начмли спускаться въровъ. 
Но когда войска спусгились, туть только увид ли, что при • 
стуігі. на отв сныя ст ны не мыслимъ, такъ какъ л ст-
ницы, приставленныя къ іф іюстной ст н еле до-
ставали до половины ея. Полоя еніе т хъ. которые 
спустились, было ужасно. йхъ порал:али сверху разры-
вающимися снарядали, камнями и бревнами, они же 
въ свою очередь н могли ничего сд лать. 

Даже и подц ржать ихъ войскями нельзя бьтло. 
з 
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Чтобы спасти этихъ храб^іецовъ приказано было имъ 

отступить изъ рва. Отступлені было еще хуже. Кое кавь, 

втыкая штыки въ отлогость рва. храбрецы выбра.іись на-

конецъ изъ него. но выл зши они очугились подъ близкими 

выстр лами съ главнаіо вала. He смотря на то. что съ 

кажднмъ турецкимъ выстр ломъ убывалъ одинъ изъ то-

варищей храбрецовъ, отстуііающіе медленно. шагъ за 

шагомъ, отходили отъ кр пости. 

Такъ отстуыать можетъ только тотъ, для коію арисяга 

выш вс гО, кто л;изни своей не жал етъ, чтобы испол-

нить свой долгь. 

Участіе ЕЪ атак кр пости Мачина. ссада нр. Силистріи. 

Изъ-подъ кр пости Браилова полкъ былъ напрак-

ленъ къ городу Галацу па Дуна , откуда къ берогу р. 

Серетъ, гд былъ собранъ весь кораусъ. 

По случаю сильнаго разлитія р ки Дуная. воениыя 

д йствія остановились до Іюня м сяца. Наконецъ главно-

командующій р іпилъ п реправиться черезъ р ку Дунай. 

Натъ полкъ въ корпусномъ авангард , подъ командою 

генералъ-маіора Гартиига, іюреиравился черезъ р ку 

Дунай по понтонному мосту у города Галаца. 

Главнокомандующій р шилъ перевести часть арміи no 

ту стороыу Дуная и взять крішооти Мачинъ и ['ирсово. 

Яашъ полкъ въ отряд генералъ-маіора Мярковабылъ 

назначенъ подъ кр иость Мачинъ. 

14 Августа полкъ приблизился къ Мачинскимъ укр п-

леніямъ. Начали бомбардировать городъ и черезъ 4 дня 

кр пость сдалась. За это время и 2-я кр посгь Гирсово 

была взята напшми войсками. Изъ подъ кр пости Ма-

чина весь отрядъ былъ направлень къ б регу Чернаго 

моря для атаки кр пости Кюстенджи. 



Видя наши усп хи на праводіъ берегу Дуная, не-
пріятель хот лъ усиліт. гарнизонъ кр пости Силистріи 
и разстроить наиіе движеніе къ Валканскимъ горамъ. 
Пришлось покаотка^аіъся on. атаки кр пости Кюстенджи. 

Весь отрядъ Маркова былъ направленъ подъ кр -

пость Силистрію. Ддя присмотра ;ке за Кюстенджи, 

оставленъ былъ незначительный отрядъ. Къ Силистріи 

полкъ прибылъ къ "2U Октября. 

Кр иость Силистрія располо:кена на правомъ берегу 

Дуная и защищалась 11 тысячнымъ гарнизономъ. Наши 
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ізойска дол;і;ны были иб.іо:иить ес ио ьс хъ сторонъ. 

Наигь полкъ прибылъ 20 Сентября къ кр пости и рас-

положился лагеренъ бдизь Базарджикской дороіи. 

4 Октября турки сд лали вылазку изъ кр пости и 

направили ее на полковой лагерь. Съ 8 часовъ утра 

и до 4 часовъ вечера полкъ удерживалъ и отбивалъ 

прогивника: наконецъ, турки были сбиты и прогнаны 

полколъ обратно въ кр пость. 

Узнавпіи объ обложеніи кр іюсти Оилистріи, не-

ііріятель послалъ изъ кр пости Рущука войска, кото-

рыя должны были зайти въ тылъ облегающимъ кр -

пость войокамъ и, прорвавшись черезъ нихъ, податг> 

помоіць осажденнылъ. Л вому (|)лангу нашей армін прн-

іплось выдержать упорный бой съ турецкйми войокама 

9 Октября и не допустить ихъ соединиться съ осаж-

денными. 

Позднее вреля года, а также и недостатокъ продо-

вольствія засгавили главнокодіандуюіцаго снять осаду 

кр пости Силистріи и отложить таковую до будущей 

весны. Простоявши подъ кр постыо до 14 Октября, вся 

армія наша отоптла отъ кр пости 

Невозможность добыть продовольсгвія для войска и 

лошадей на правомъ берегу Дуная засгавила главно-

командующаго приказать почти вс мъ войскамъ перейти 

на л вый берегъ Дуная и иашъ полкъ перешелъ Ду-

най и сталъ около деревни Слобадзеи. 

Взятіз кр пости Силистріи, штурмъ кр пости Шумлы, 
взятіс кр пости Рущука, ЕОИСКЪ къ Ловчі 

Въ это время глаіінокомаыдующій князь Багратіонъ 

забол лъ и вм сто него назначенъ былъ графъ Камен-

скій. 



Нсжый г.іавноісомандующій съ весною сл дующаго 
года р щияъ взнть турецкія кр пости, находящіяся по 
ту сторону Дуная. Поэтсшу почти вся н;іша армія была 
переведсна съ л иаго береіа Дуная на праиый. 

Нашъ полкъ изъ м. Слободзеи былъ напраііленъ къ бе-
регу Ч(зі)наго моря, а оттуда кі. 28 Мая прибылъ къ кр -
пости (/илистріи. Защиідавпіій кр посгь паша, видя не-
всшюлшость соііротивлягься дал е, сдалъ ее намъсЮМая. 

Изъ подъ кр іюсти (^илистріи полкъ. въ отряд ге-
нсралъ-лейтенанта Эсоева 8-го, иыступилъ подъ к)> -
пость ІІІумлу. 

Кр пость Шу.мла находится на восточныхъ склонахъ 
Балканскихъ і'оръ и окружева со ІІС ХЪ сгоронъ ими. 
Ова заіциідаетъ проходь и.гь Болгаріи въ Турцію. При-
бывщія подъ кр пость войска лолжны были атаковать 
ое 11 Іюня съ трохъ сгоронъ. К.олонна. въ которой 
иаходился наіпъ полкъ. долиіна была выждать, когда 
наши фланги начнутъ атаку и тоі'да атаковать ігь ценгр . 
Но правый напгь фланіт.і, двипшсь черезъ ущслья го[)ъ 
поврытыхъ колючимъ куста|)Ником'ь. не усп лъ noiowni 
скоро къ кр пости. а потому заиязали бой съ турками 
колонвы. идущія на средину турецкаго расположевія. 
ІІока ироисходилъ бой въ цевтр , вапгь поавый флангъ 
началъ водходить къ гор . находяиіейся съ с вера 
кр вости. Гора была вастолысо вглсока, что съ нея 
видва была вся ішутревносгь кр посги, а потому турки 
очевь дорожили этой горой. 

Видя? чго навіи войска заяимаютъ гору, турки восла-
ли иой(*ко отбить обратно ее. Пзъ за обладавія горою 
завязался упорный бой. Главнокозіавдуюіцій для уеиле-
нія нашего отряда. оборовяввшго ropy, вослалъ напп. 
иолкъ и полкъ къ 4 часамъ вечера прибылъ къ гор . 
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Атаки турокъ съ каждымъ часомъ становились упорн е 

и угюрн е. Колонны турокъ приближалисі> на разстоя-

ніи 20 шаговъ отъ нашихъ іюйскъ, но друяшый залпъ 

картечи заставлялъ турокъ посп шно съ большими по-

т рями отступать. 

Такъ полкъ нашъ,вм ст съдругили войскамиготрІшалъ 

вс турецкія атаки 11 и 12Ііоня иникакая храорость отбор-

ныхъ турецкихъ войскъ (янычаръ) не могла в рнутБ іюры. 

Во время боя 11 и 12 Іюня, гланнокомаыдующій уб -

дился. что атака Шумлы, если и возможна, то потре-

буетъ болыиой потери въ людяхъ. поэтому онъ р шился 

оборонять ііойсками вс дороги. ведущія въ кр пость 

и голодомъ ііынудить турокъ сдать ее. 

Для этоі'0 вс войска, находящіяся близь вр пости, 

отступили оть ет нъ ея. Ыашъ полкъ сталъ лагеромт, 

въ 13 верстахъ отъ кр пости, за р кою Отаржа. 

Одновременно съд йствіями подъ Шумлою. тло обло-

женіе кр пости Рущука на Дуна . 

Главнокомандующій р шилъ часть войскъ изъ поді> 

Шумлы отправить къ Рущуку и наіиъ полкъ въ на-

чал Іюля отправился подъ эту кр поеть. 

Прибывши подъ Рущукъ, полкъ сгалъ лагеремъ въ 

4 верстахъ отъ кр пости. На 22 Іюля назначенъ былъ 

общій штурмъ Рущука и полкъ напгь длл штурма кр -

пости находился въ колонн князя Вяв мсваго. Въночь 

на 22 Іюля колоина Вяземскаго приблизиласі, на близ-

кое разстояніе къ кр пости. Впереди каждаго баталіона 

находились ио 15 стр лковъ, за виии шли рабочіе. 

несшіе по 2 л стницы и по 40 фашинъ. 

Но также какъ и во время штурма Силистріи, взя-

тыя л стницы оказались коротки и благОдаря этому 

штурмъ кр пости ве удался. 
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Ьіл СІСОЛІ>КО войска дышали отвагою и храбростью,. 
нидно изъ того, что когда начп.іъникъ дивизіи подо-
іпе.іъ къ полку пер дъ штурмомъ и вызвалъ впоредъ 
охотниковъ, то весь полкъ подался вііередъ. 

Неудача огкрытаго пітурма силі.ной кр пости уб -
дила імавнокомандуюпі.аго обложить ее со вс хъ сто-
ронъ и голодомъ принудить къ сдач . 

По друіую сторону Дуная находилась турецкая кр -
пості. /Куржа. а потому иойска напш обложили кругомъ 
об кр пости. 

Нашъ полкъ былъ посланъ на л ный берегъ Дуная. 
со (тороны Журжи. Турки хот ли освободить гарни-
зонч. этихъ кр постей, но не могли прориать наши 
іюйска. Об кр пости сдалиоь сами 15 Оентября. 

Въ это время начались обычные въ Волгаріи дожди. 
вс дороги были исгіоіічены, продовольствовать армію 
од лалось очень трудно. а потому на вреля зиыы ноен-
ныя д йстнія съ об ихъ сторонъ остановились. 

Зиму полкъ простоялъ въ кр пости Рущук . Но и 
зимою полкъ нв оставилъ въ поко турокъ. Въ Дека-
бр , въ отряд генералъ-адъютанта Сенъ-При. полкъ 
ходилъ на поисі ъ къ городу .'Іовч -тревожить турец-
кія войска. 

Пора?Ііеніз визирскихъ войскъ у Рущука. 

Въ Март 1811 года главнокомандующій, ррафъ Ка-
менскій, сильно захворалъ и вм сто его назначенъ 
любимецъ войска и ученикъ Суворова князь Кутузовъ. 

Уже въ 1810 году носились упорные слухи, что На-
полеонъ скоро объявитъ войну Россіи. По этому боль-
шая часть Дунайской арміи была отозваыа въ Россію. 
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Ha Дунаіі, подъ командою князи Кутузоіш. находилось 

тодько 5 ДИІІИЗІЙ, въ томъ ЧИС.ІІІ и наша. 

Когда турецкій визирь (глаБНОКомандуюідій) узналъ, 

что большая часть русскаго войска отозвана въ Рос-

сію, онъ р шился разбиті. остаіішіяси русскія войска. 

Съ 60 тысячной арміей, изъ-за Балканекихъ горъ, онъ 

направился къ кр пости Рущуку, гд бы.іи собраны 

почти вс наши войска. Киязь 1г\тузовъ выстави.іъ 

свою 15 тысячную армію въ 4 верстахъ впереди і;р -

пости и ГОІЮВИЛСЯ отразить нападенір визиря. При-

бывіпій визирь р шилъ смять ыашу армію. 

22 іюыя, съ ранняго утра, въ туредкомъ лагер было 

зам тео приготовленіе къ наступленію. Въ 8 часовъ 

утра толіш турецкой іиінницы ііонес.іись на наіиь лі,-

вый фланіъ, но были встр ч ны дружными залпами. 

Отбивъ первый ударъ, наиіи войска ожидали втораіо. 

Види неудачу первой атаки, вцзирь іюслалъ И) ты-

сячъ оіборной аБато.іійской конницы и вся эта масеа 

понеслась на наиіъ л вый флангъ. Часть ея прориала 

ыашъ флангъ и хот ла ударить въ тыяъ наш го рас-

по.іожсиіи. но наша конница. при пособіи залповъ п -

хоты, прогнала ее. Другая часть гур цкой конницы, 

обойдя наиіъ л вый флангъ. думала прибрагься въ 

кр пость, но вылазка изъ кр пости принудила и эту 

конницу отступить. Къ '2 часамъ дия гурки въ безпо-

рядк б жали къ своеиу лаге.рю. Наши войска пре-

ол довали ихь вплоть до самаго лагерд. 

Посл этого разбитые турки не р щилясь напасть 

на насъ. Разбивши турецкую коннииу. княаь Ііутузовъ 

хот лъ пкончательно разбить визирскую армію, д.ія это-

го онъ р ишлся переправичъся черезь Дунай, и заманить 

ішзиря снова напасть на цасъ. Хитрость князя І .ут.узойа 
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удалась и визирь сосвоей арміей переправилёй еал вый 
берегъ Дуная, всл дь за отсі упающей наіпей арміей. 

Въ ночь на 28 Августа визирская армія начаіа 
переправляться. Нашъ аолкъ находился часі̂ ью у де-
реііни (^лободзеи, а частыо въ приісритіи у батареи, 
иостроонной протииъ К|і пости Руіцука. ІГереправляю-
щіеся турки напали на наши войска и по.ікъ долго 
удержиізалъ берогъ, наконецъ, приГи.шаюііия 'ітреці ія вой-
ска отт сни.іи ІІО.ІКЪ отъбереіа. Во иремя этого сражсніи 
утеряно знамя о-ю ротою, а командовавиіій полкомъ под-
ІЮЛКОІШИКІ. Жабок.іицкій палъ геройсі>'Оіо смертію воина. 

Турки. ііерсііранишписі, черезъ Дунай. окружили иебя 
окопами. Князь Кутузовъ окрудаидь турецкую армію 
укіі іілсніями. Во врвмя постройки одыого изъ такихъ 
укі) [іленій на рышемъ праиомъ ()).іанг заьязался бой, 
котоі)ЫЙ иродолжа.іся и на сл дующій день. Въ этомъ 
бою учасічювалъ и нашъ иолкъ. Ту|)ки ые .могли пом -
шать намъ укр илягі.ся I'.ce бпльше и б л.ьше и были 
отброшеньі за сіюи окоиы. 

Князь Кутузоігь хо'і' .іъ і5ызі!аті> турокъ въ отерытое 
иоле пом ряті.ся сы.іами, но турки не выходили изъ 
своихъ ОКОІЮЬЪ. 

Тогда рнъ пос.іалі. значительыый отрядъ, который 
переправилсіі на ту сторону Дуная, сбилъ находящі-
яся тазиъ тур цкія войеда и построилъ баіареи вь тылу 
туредкаго .іагеря. Эгими батаііеями 'гурецкій лагерь 
обстр ливался съ тыла. Такимгі. образомъ вся визир-
сісая арміи была окружсна нашими войска.ми со вс хъ 
сгоронъ. Безвыходеое иоло;кеніе оя заставила турокч> 
іірисгуішть къ мирнымъ переговорамъ. Пока длились 
пеі)еговоры Гооударь огозвалъ князя Кутузова вч̂  Рос-
«ію, а им сто него назначилъ глсівнокоыандующимъ 
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съ турками и началаеь отечественнаи война. 

VIII. Отечеетвенная война. 

Болр.шое несчастіе настигло Россію въ 1812 году. 

Императоръ французскій Наполеонъ іюдчинилъ своей 

власти •почти нс государства, одна только Россія не 

признавала надъ собою власти Наполеона и онъ вс ;ни 

м рами старался нашего мироліобиваго Государіі вы-

звать къ войн . Наполеонъ не только не исполнялъ 

мирныхъ договороігь сл. натимъ Гусударемъ, но цаже 

началъ вм шиваться въ дарскія д ла по управленію 

Россіей. 

Миролгобивый нашъ Императоръ Александръ I. не-

желая войны. хот лъ мирнымъ путемъ уладить д ла съ 

Ыаполеоно.мъ, но Наполеонъ съ задирающимъ тономъ 

началъ готовиться къ войн . 

Тогда и нашъ Государъ тоже началъ стягивать свои 

войска къ і-раниц . 

Готовясь къ походу въ Россію, Ыаполеонл, собралъ 

армію въ 600 тысячъ чел. изъ двунадееяти язьткъ и съ. 

этимъ полчищемъ хот лъ полонить Россію. Въ Россіи 

вс уже знали о приготовленіяхъ Наполеона и ожи-

дали испытаній еъ в рою и терп ніемъ. Въ народ же 

называли нашествіе Напол она — приіііествіемл. анти-

христа. 

Оъ упованіемъ на благость Господню встр тилъ рус-

скій народъ этотъ годъ. 

Наполеонъ, собравъ бол е 600 тысячъ разноплемен-
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ныхъ иойскъ, останоиился со своей нрміей на берегу 
погравичной р ки Н мана. 

Наиіи войска. собранныя къ границі;, оыли разд -
.іены на 2 ар.чін: 1-я подъ нача.іьстіюмъ Барклая-ле-
Тол.іи стоя.іа ізъ Вилье ; 2-я подъ нача.іьствомъ Barfia-
тіона—въ Гродн . Хотя напшхъ войскъ и было гораздо 
менвше неаріятольскихъ, но наши войска защищали 
родной кровъ и поэтому каигдый солдатъ радъ бы.гь 
положитв душу свою за друзей своихъ, какъ заіюв -
да.гь намъ нашъ Спасите.іь. Ыо передъ грозыі.імъ полчи-
іцем'і} вражескихъ войскъ. наши г.іавнокомандующіе р -
іиили не вдаватьоя въ большое сраженіе. а заманивать 
Наполвона веутрь Россіи и тамъ приготовить ему псі-
гибель. А между т мъ, заманивая еіо, затруднять вс .ми 
спосибами движ ні непріятельскихъ войскъ. Такъ и 
поступа.іи. На всемъ пу,ти своемъ Наполеонъ находи.іъ 
разорееныя оела и деревни съ разб жавшимися жите-
лями; вс дороги, на ско.іько мо;і;но было, бы.іи испор-
чены и мосты черезъ р ки сломаны. Это зананиваніе 
непріятельскихъ войскъ все бол е и бол е внутрь Рос-
сіи. показалось солдатамъ за уклоненіе отъ боя: но 
наиіъ мудрый по.іководецъ. зеая что русскій солдатъ 
никогда не уклонялся оть боя. приеужденъ быль къ 
:)тому уклоненію: спасая армію, онъ. ви ст съ т мъ, 
спасалъ и Россію. 

Такъ пройденъ былъ нашими войсі ами городъ Смо-
леыскъ, подъ которымъ были стычки съ непріятелемъ 
и войска дошли до села Бородина. Зд сь р шились 
пом ряіъся силами съ непріятелемъ. 25 Августа было 
большое сра кеніе подь Бородиномъ. Сраженіе про-
должалось ц лый день. Никто не остался поб дите-
лемъ. Съ об ихъ сторонъ убыль войска была такъ 
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велика, что продолжать бой на сл дующій день ни 
французы, ни наши не р шились. 

На сл дующій день князь Кутузовъ, назначенный 
главнокомандующимъ надъ об ими арміями, приказалъ 
своему войску отступить, и хот лъ дать 2-е сраженіе 
французамъ подъ Москвою. Въ деревн Филяхъ подъ 
Москвою былъ созванъ военный сов тъ, на которомъ 
р шено отдать Москву врагу на разграбленіе, но сбе-
речь ариію на погибель тому ж врагу. 

Тихо оставили руоскія войска древнгою столицу и 
направились на Калужскую дорогу. Съ рндостыо всгу-
пилъ Наполеонъ, но радооть его была непродолжи-
тельна. 

Жители, узнавпш, что Москва оставляется войсками, 
заран е б жали изъ нея, забрнвъ все, что молшо. То-
же, что нельзя было забрать. потопили иъ Москв 
р к . 

Наполеонъ со своей арміей над ялся найти въ Мо-
скв большіе запасы хл ба, но вм сто того нашелъ 
пусгые дома, и н сколько челов къ жител й, неусп в-
шихъ выбр^ться изъ Москвы. 

Накъ только Наполеонъ вступилъ въ Москву, нача-
лись пожары въ разныхъ м стахъ столицы и вскор 
весь городъ былъ объятъ пЛамен мъ, такъ что вой-
скамъ яельзя было оставаться бол е въ Москв и На-
полеонъ пере халъ въ Петровскій дворецъ за Москвою, 
а армію свою вывелъ изъ Москвы и расположилъ ее 
на Ходынскомъ пол . 

Печалышй видъ им ли солдаты великой француз-
ской арміи. Изнуреныые длиннымъ походомъ, оборван-
ньте. они шатались по гор вшей Москв , ища хл ба-
но взам нъ его находили скор е драгод нности, ВИБО 
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и uorii'ibui одо;і;л,ы, а хл ба ни кугка. Награоивши 
богатства, раді.і бы.іи все это проы ііяіь на кусокъ 
хлі;б;і, но х.і ба-іо и не иыло. Co злости, проклинаи 
походъ, бе^чинстновали вссвозможнымн способазш надь 
т мъ, что такъ дороіо русскому народу. надъ сиятцмв 
нконами п. не находа ут шенія въ кощунств . грабилп 
іюдвалы. разбива.іи бочки съ виеомъ. тугь-же напива-
лись. дрались и погибали. 

Наполеонъ отдавалъ итрогіе ириказы, чгобы прекра-
тить грабежъ, ыо ннчего не помогало. 

Чтобы достать хл ба изъ окрестностей. нулшо бьтло 
посылать болі.шіе отряды съ артиллеріей. на иадне 
ж отряды нападали самн крестьяне подмосковныхъ 
деревеыь и не даііа.ін добываті. хл бъ. Когда :ке нельзя 
было заідищать«я, то сікигали свое имущество. н не-
нріятель, въ безси.іьыой злоб , не могъ отыскать по 
бпизости продовольствія. 

Мелсду 'і' мъ наша армія стояла лагеремъ у с. Тару-
тина ыа Кадужокой дорог . 

У-слышавши. что Москва оставлева войсками, народъ 
русскій началъ помогать, кто ч мъ могъ, арміп. Къ 
Таруіину приходили ка;кдый день обозы съ продоволь-
ствіемъ и одеждою; русская армія ни въ чезгь не нуж-
далась. 

He долго Наполеонъ пробылъ въ ^Іоскв . Голодъ 
вынудилъ его оставить нашу столицу п отступать, Ыо 
отступленіе французской ариіи ПОХОЛІ было на б г-
ство. Желая идти нащими хл бородными губерніями. 
Наполсонъ иаправился на Малоярославецъ; но для за-
щиты этихъ і'уберній туда же сп шилъ со своей арзііей 
и Кутузовъ. ІІодгь городомъ Малоярославцеиъ князь 
Кутувовъ р шился дать отпоръ Наполеону и заставить 
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его идти ра;5оренною имъ Смоленскою дорогою. Н -
сколько разъ городъ Малоярославецъ переходилъ изъ 
рукъ въ руки; БО русскія войскн, не сыотря на гро-
мадныя потери, не ы],адили себя: непріятельскій аван-
гардъ не могъ завлад ть Калужской дорогой и принуж-
денъ иылъ отступить по той же дорогЬ. по которой и 
пришелъ. 

Пустынною дорожкою оказалась она: села и деревни 
сожжены, народъ в сь разб жался. 

Къ довершешіо несчастія для французовъ. появился 
сн гъ и наступили сильные морозы, доходившіе до 30°. 
Для н привычныхъ франдузовъ морозы оказались ги-
белью. Плохо од тые, съ ногами завернутыни иъ со-
лому и рогожи вм сто обуви, французы мерзли въ 
громадномъ количеств и каждая остаеовка ихъ была 
могилою н сколькихъ десятковъ. Путь франдузовъ по 
Смоленской дорог обозначался валяющимися трупами 
людей и лошадей. Счастливы были т , коисдалисьвъ 
пл нъ русскимъ, большинству же остальныхъ прихо-
дилось умирать голодною смертію. 

Наполеонъ. видя свою великую армію погибающею, 
безжалостно брисилъ ее на произволъ судьбы, а самъ 
у халъ впередъ —готовиться къ новой борьб съ Рос-
сіей. 

й 
Участіе полка въ отечзственной войн . 

Кром двухъ армій, стоящихъ противъ Наполеоеа, 

была еще въ Россіи 3-я армія Тормасова, которая 

находилась въ Волынской губерніи и должна была при-

крывать собою дорогу на Кіевъ. 

Къ этой арміи присоединмся и нашъ полкъ, окон-

чившій войну съ турками. 
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Ио зак.іюченіи иира съ турками, вся бывшая въ 
іурціи Дунайскал армія адмйрала Чичаіова предназна-
ча.іась сначала д.ія похода противъ Аізстріи, но когда 
узнали. что Австрія больше войскъ не выставитъ, кром 
г хъ, которыя были у Нанолеона, то р іпеніе это было 
отм нено и вся Дунайскгш армія должна была идти на 
подкр п.іеніе Тормасову. Поэтому нашь иоіюь въ конц 
Мая изъ-подъ Бухареста направился къ русской гра-
ниці;. на соедиееніе съ арміей Тормасова. Долго про-
должался иоході.: п.юхія дороги и сквернмя погода не 
давали возмохности идти быстрымв переходами. Только 
въ Сентябр полкь соединился съ арміей Тормасова 
близъ г. Луцка на берегу р ка Отыри. 

Протпвь соединенной арміи Чичагова и Тормасова 
находи.іся Австрійскій корпусъ Шварііенберга и саксон-
скія и иольскія войска Ренье. Въ то время еще ые 
знали объ занятіи Москвы французами. но когда че-
рсзъ ил нныхъ это взв стіе дошло до войскъ, то каж-
дый солдатъ хот лъ сразиться еъ противникомъ и 
отомстить за оскорбл нно отечество. Начальство надъ 
двумя арміями принялъ Чичаговъ и р шилъ. отт снившіт 
еепріятеля изъ Волынской губерніи, идти на помощь 
арміи Кутузова. 

Въ конц С нтября войска нашей ариіи находились 
на берегу р ки Вуга. въ окрестностяхъ г. Врестъ-
Литовска. Ваоіъ полкъ. въ огряд генералъ-лейтенанга 
Эссена, былъ посланъ тъ Врестъ-Лиговска выт снить 
Австрійскій отрядъ Швпрценберга изъ м стечка Вялы. 
•") Октября полкъ перепіелъ р ку Вугъ и 6 на раз-
св т встр тился еь вепріятеломъ. Пройдя черезъ р ку 
Цну и д. Иокржевниде, иолкъ пресл довалъ против-
ника на протяясеніи 15 верстъ, пока не былъ останог.-
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ленъ на берегу р ки Бялки, впереди м стечка Вяла. 
Тутъ завязался упорный бой. Непріятель, значительно 
превосходившій отрядъ Эссена, послалъ часть овоихъ 
войскъ отр зать полку путь отступлонія къ своей арміи, 
но полкъ не дался щ обманъ; подъ натискомъ силь-
н йшаго противника, полкъ отступилъ Ш полн йшемъ 
тюрядк . Во время этого отступленія полкъ останавли-
вался на 3-хъ позиціяхъ, чтобы удержать запальчивый 
натискъ саксонцевъ. 

• 

ш 
' і ' 

Дальше деревни Зал сье противникъ не пресл до-
валъ полкъ. 

Между т ыъ пришло повел ніе отъ главнокомандую-
іцаго князя Кутузова идги арміи Чичагова къ Верезин 
и тамъ, соединившись съ отрядомъ князя Витгенштейна, 
оборонявшаго дороі7 въ Цетербургъ, препятствовать 
Наполеоновской арміи отступать. 

Въ половин Октября Чичаговъ оставилъ часть своей 
арліи подъ начальствомъ генерплъ-лейтенанта Сакена, 
сгеречь армію Шварценберга, а съ остальнымъ вой-
скомъ потянулся къ р к Верезин . По дорог , узнавъ, 
что австрійцамъ пришло сильное подкр пленіе, Чича-
говъ приказалъ отряду генералъ-лейтенанта Эссена идти 
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на ІІОМОЩЬ Сакену. Такъ нашъ по.жъ вернулся на сга-
рое м сто къ Бресгу. 

Главная задача австрійской арміи соетоила въ томъ, 
чтобы не допустить нашу армію соединиться съ арліей 
Кутузова, а потому, какъ толькО узнали въ непріятоль-
ской арміи, что Чичаговъ пошелъ і;ъ Березин , то 
вс силы австрійскаго войска, посл довали въ догонку 
за нашими іюйсками. Но въ тылу австрійцевъ стоялъ 
отрядъ Сакена, который р пшлъ во что-бы то ни стало 
не допустить противнику пресл довать наши войска. 
І^нералъ-лейтенантъ Сакенъ изъ Бреста усиленными 
иереходами погнался за аріергардомъ отряда Шварцен-
берга. Въ м. Волковиск догналъ полкъ аріергардъ 
Ренье. Ночыо 3 Ноября войска тихо вступили въ м -
стечко занятое французами. Караулы, охраняющіе входы 
въ м стечко, были забраны и самъ генералъ Реньо 
елва изб жалъ пл на. Въ ночной суматох французскія 
войска посп шно оставили м стечко, которое было за-
нято нашими войсками. 

Главныя силы Шііарценберга, услышавъ о настушіе-
ніи русскихъ войскъ съ тыла, бросили пресл дованіе 
арміи Чичагова и со вс ми силами начали т снить 
нашъ оірядъ. Передъ 60 тысячнымъ войскомъ Швар-
ценберга отступалъ нашъ отрядъ, по временамъ оста-
навливаясь, чтобы датъ отпоръ сильно нас дающему 
противнику и дошелъ до р ки Мухаведъ. 13 Ноября, 
подъ сильнымъ натискомъ противника пришлось полку 
п роправллться черезъ р ку Мухавецъ, но это уже 
было посл днее д ло съ французскимъ войскомъ въ 
отомъ году. 

Переправясь черезъ р ку, полкъ вступилъ въ Во-
лынскую губернію, куда противникъ уже не посм лъ 

4 
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сл довать. Такимъ образомъ, благодаря д лу подъ 
Волковискомъ, армія Чичагова могла поси ть во время 
къ р к Березин , а натискъ GO тысячной арміи про-
тивника выдержалъ на своихъ плечахъ отрядъ ген -
ралъ-лейтенанта Оакена, въ которомъ участаовалъ и 
иашъ полкъ. 

Пока все это происходило, остатки, великой фран-
дузской арміи отступали по разоренной ими Смолен-
ской дорог . 

Оъ большими трудностями удалось Наполеону изб -
жать пл на и переправиться 15 Октября черезъ р ку 
Березину у дер. Студянки. 

Къ г. Вильно только пришли 9 тысячъ челов къ 
изъ всей арміи. Перешли же границу только 1. тысяча 
челов къ изо во го Наподеоновскаго войска. 

Такъ гибеленъ былъ походъ для французовъ и такъ 
знамеяитъ для нашихъ предвовъ, не щадившихъ ни-
чего для спас нія родины. Къ концу года ни одного 
врага не было въ пред лахъ нашего государсгва. 

Посл изгнанія изъ отечества непріятелей, Государь 
ймаераторъ повел лъ выбить серебрянную м даль для 
ношенія на груди вс мъ участашшіъ войны и 5 Фев-
раля 1813 года отдалъ сл дуіощій приказъ: 

ВойныІ Олавный и достопамятный годь, въ который 
неслыханнымъ и прим рныыъ образомъ поразили и 
наказали вы, дерзнувшаго вступить въ отечество ваше 
лютаго и сильнаго врага, славный годъ сей минулъ, 
но не оройдутъ и не умолішутъ сод янные въ немъ 
гролікія д ла и подвиги ваши. Потомство сох[)анитъ 
ихъ въ памяти своей. Вы кровыо своею спасли оте-
чество отъ многихъ совокупившихся противъ него на-
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родовъ и царствъ. !)Ы трудами. терп ніемъ и ранами 
сіюими пріобр ли блаіодарносгь отъ СІЮІІЙ И уваженіо 
отъ чу:кихъ держаіп,. Вы мужествомъ и храГіростью 
своею показали св ту, что гд Вогъ и в ра въ серд-
цахъ народиыхъ. тамъ. хогя бы вражескіа силы по-
добны иы.іи волнамъ океана. но вс он . какъ о твер-
дую и негіоколебимую гпру раіісьшлются и сокрушатся: 
изъ всой ярости и свир иства ихъ останется одинъ 
только стонъ и ліумъ погибели. 

ВойиыІ Въ (У.шаменованіе сихъ незабвенныхъ под-
виговъ вашвхъ, повел ли Мы выбыть и освятить се-
ребряную медаль, котораи. съ начертаніемъ на ней 
столь достопамятнаго 181 ̂  года, долженствуетъ на 
голубой лент украшать неиреодолимый щитъ отече-
ства — грудь ваіпу. Всякъ изъ васъ достоинъ носить на 
себ сеи достопочтенный знакъ. сіе свид т дьство тру-
цовті, храбрости и учасіія въ слав , ибо вс вы оди-
наково несли тяготу и единодушнымъ нужествонъ ди-
иіалн. Вьт. по справедливости, можете гордиться симъ 
знаЕОМъ. Онъ являетъ въ васъ благословляемыхъ Во-
го.мъ истинныхъ сыновъ отечества. Враги ваши, виля 
ого на груди вашей, да вострепеіиутъ, в дая. что подъ 
нимъ пылаетъ храбрость. не на страх или корысто-
люиіи основаныая, но на любви къ в р и отечеству. 
сл довательно, нич мъ не поб димая. 

Алекемндрь. 
. . . . , . . , . „ . . . 

IX. Война 1813 года. 

По изгнаніи французоиъ изъ Россіи вс предпола-
гали. что война окончена. Но нашъ Государь, изба-
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вившій отечество отъ Наполеона, хот лъ избавить 
также и остальной зііръ отъ врага всякато еоокойствія. 
Поэтому онъ предложилъ другимъ государствамъ опол-
читься противъ Наполеона. Но на зовъ Государя только 
откликнулась сначала Пруссія и то не сразу, а зат мъ 
Швеція. 

Союзныя войска составляли 2 арміи: одна, подъ на-
чальстволъ прусскаго генерала Блюхера, другая подъ 
начальствомъ — сначала книзя Кутузова, а посл его 
смерти—графа Витгенштейна. 

Въ то время какъ армія Блюхера заняла городъ 
Нерлинъ. столиду Прусскаго государства, еаіпа ар.мія 
вступила въ королевство Саксонское. 

Ііолкъ нашъ, находившійся въ 8-й дивизіи. изъ 
Бреста вступилъ въ Варшавское гёрдогство, а оттуда 
къ Прусской границ , Ири переход границы нолку 
не разъ приходйлось встр чаться въ бою съ француз-
окими войсками. Такъ въ МаргЬ мЬсяц полкъ участво-
валъ при обложеніи кр пости Глогау, занятой францу-
зами. 

Изъ подъ кр пости Глогау полкъ посл доиалъ въ 
(Заксонское королевство и, пройдя городъ Дрезденъ, 
остановился въ окрестнпстяхъ его. 

За это время Наполеонъ, б жавшій изъ г. Вильно 
во Францію, не только усп лъ уже образовать армію 
въ 120 тысячъ. но и разбилъ союзную армію Блю-
хера подъ г. Люценомъ. 

Разбивпіи одну изъ союзныхъ армій, онъ бросился 
со вс ми силами на напіу армію. собранную около 
г. Дрездена въ Саксоніи. 

Передъ і'ромаднымъ полчищемъ французовъ вапіа 
арыія начала отступать. Бо время отступленіи нашъ 



полкъ 21 Апр ля ынходился въ кориусномъ аріергард 
и оі;оло д. Дейцъ иыдерягииалъ натискъ французонъ. 

Бс силы нгішей а})міи были къ 1 Мая стянуты къ 
г. Вауцену, около котораго происходило сраженіе, длив-
шееся 2 дня—8 и 9 Мая. Нашъ полкъ былъ постав-
ленъ на л вомъ фланг позиціи у д. Ришееъ и весь 
день 8 Мая былъ въ сраженіи. 

Ыа вашъ л вый флангъ францу.ш, переправивіішсь 
черезъ р ку Шпре, повели первую свою атаку, но не 
логли рломить отойі ости русскихъ. 

На сл дуюіцій день французы ішовь вовели атаку 
на Баіпъ праиый флангъ и хот ли намъ отр зать нашъ 
руть отступлеиіи, но тамъ стоялъ Барклай-де-Толли со 
своидгь корпусимъ и мужественною обороною не далъ 
возможности отр зать насъ on нашего пути отступленія. 

Къ вечеру вс наши войска отступили въ полномъ 
лорядк , вс обозы и раненые были взяты съ собою. 
Противиику ничего не досгалось. 

He смотря на "2 поб ды, одержанныя Наполеономъ 
надъ союзниками, онъ первый запросилъ мира. 

Пока длился переговоръ о перемиріи, нашъ полкъ 
выдержалъ н сколысо сра;і;еыій съ французами. Такъ, 
отступая. полкъ участвовалъ 10 Мая въ авангардномъ 
сраженіи при м, Ройхенбахъ, 12 Мая подъ ы. Лаубанъ, 
15 подъ м. Гоііьдбергъ. 

Дойдя до л. Яуэръ полкъ остановился. Зд сь со-
бранъ былъ весь корпусъ къ 28 Мая. Въ это время 
было заключено перемиріе съ французами и военныя 
д иствія на время прекратились. 5 Августа окончилось 
перемиріе. 

За в.ремя перемирія и Авсгрія присоединила свои 
воиска къ союзникадгь и вс союзныя войска были 
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разд лены на 3 арміи: с верная, подъ начальствомъ 

насл деика Шведскаго престола, средняя, въ которий 

былъ нашъ полкъ, подъ начальстиомъ арусскаго гене-

рала Блюхера и южная-австрійсная—Шварцевберга. 

Съ окончаніемъ перемирія р шено был'о въ напіей 
арміи наступать и нашъ полкъ былъ направленъ и;гь 
окрестностей Яуэра на д. Цобтенъ. На этомъ пути 
полку встр чались французскія передовыя войска. 7 Ав-
густа завязалось упорное д ло съ французами у д. Доб-
тенъ. въ которомъ полкъ былъ до самаіо вечера. 
Французы ушли за р ку Боберъ. Между т мъ къ фран-
цузскшіъ войскамъ подошли сильвыя подкр пленія и 
самъ Наполеонъ прибылъ на поле битвы. Наши войска. 
не им я возможности удержаться на р к Боберъ, на-
ча іи отступачъ. Полкъ, нм ст съ Архангелогородскимъ 
полкомъ еоставляя корпусный авангардъ, отступилъ въ 
въ долину р ки Кацбахъ къ м стечку Гольдбергу-

Въ теченіи этого времени лилъ дождь, вся одежда 
солдатъ была мокраа, дорога испортилась и въ овра-
]'ахъ поивились горние ручьи. Незначительныя р чки 
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ИЫІІІ.ІИ и;зъ берегонъ и преиратились въ неодолимыя 
operpaAHp; 

Глмвныя НІШІИ силы были сосредоточевы въ окре-
стностяхъ Яуэрп, полкъ же — по долин р ки Кац-
бсЯХЪ. 

На 14 Апгуста огдано было приказаніе вс мъ натимъ 
силамъ наступать на противника. Погода, какъ на гр хъ. 
сд лалась еіце хуліе. Дождъ лилъ какъ шъ ведра и 
по глинистой почв солдаты еле передвигали ноги. 
Дал е 200 шаговъ нользя было ничего вид ть. 

Между т мъ непріятель. не зная. что у насъ р шено 
наступать, отдалъ тоя^е своимъ войскамъ приказъ къ 
наступленію. И вотъ. 14 Августа Въ долин р ки Кац-
бахъ столкнулись передовыя войска врая:дующих73 сто-
ронъ. Наіпъ полкь, находясь на л вомъ фланг ПОЗЙЦІИ 

у д. ['енерсдорфъ, вм ст съ Архаш логородскимъ пол-
комъ я лый день удерживалъ французскій корпусь 
Лористона. Лористонъ хот лъ сначала прорвать рас-
положеніе нашего л ваго фланга, а зат мъ зайти въ 
тылъ мру, но, видя полеое пораженіе своего л ваго 
фланга, принужд шь былъ отступить. За это время. 
пока полкъ отбииалъ атаки Лористона. направленныя 
иа л вый флангъ. наши войска праваго фланганачали 
т свить непріятеля. He удержалъ непріятель дружнаго 
натиска и поб жалЧ) за ріжу Кацбахъ, потерявъ много 
и людей и орудій при отступленіи. ГГораженіе фран-
цузовъ было иолное. На сл дующій день, не смотря 
на утомленіе, наши войска погали пресл довать отсту-
пающаго непріятеля. Полкъ. переправившись чер въ 
р ку Кацбахъ, пресл довалъ непріятрля сл дуюіцій 
деиь мимо города Гольдберга и дал е къ долин р ки 
Воберъ. Трудное было пресл дованіе по дорогам'ь за-
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громождеенымт- брошенными (^ранцузснимн плвогшми, 

патронными ящиками и орудіями. Но ес.іи намъ трудно 

было пресл донать, то противнику еще того труди е 

было отступать. Ц лыми 'і'Олпами отстаншіе отдавались 

намъ въ пл нъ. 

17 Аві-уста иолкъ, пресл дуя б іуіцихъ ф])анцузоііъ, 

вм ст съ другими войсками корпуса напалъ на диви-

зію ге.нерала Пюто на берегу р ки Боберг. Дружною 

агакою отряда вси дивизія сдачась въ пл нъ. ІІМ СТ 

съ началі.никомъ ея, генераломъ Июто. 

Между т мъ французы. не им я возможности іцт-

вести свои войска въ порядокь, отступали. Наши ихъ 

пресл доітли. Такиигь образомъ, пресл дуя противника. 

полкъ шелъ иа Д- Цобтенъ. гд переправился 19 Ав-

густа черезъ р ку Боберъ и дал е черезь р ку Квеисъ. 

куда и прибылъ 24 Августа. Но тутъ къ французамъ 

прибыли главныя силы съ Наіюлеономъ и подъ натис-

колъ ихъ весь нашъ отрядъ началъ отсгуиать. Отступ-

леніе это им ло ц лью отилечь Наполоона какъ можно 

дадьше отъ города Дре.цена. Такимъ образомъ полкъ. 

отступая, допіелъ до города Лаубанъ. 

Въ это время Наполеонъ у халъ поді. Дрезденъ и 
нашъ главнокомандуюіцій р шился перейти ввовь иъ 
наступлевіе. Полкъ 28 Августа изъ г. Лаубава иере-
иіелъ въ городъ Лёбау и зд сь вастигь французскія 
войска. Войска эти оказались корпуса Макдовальда и 
съ вими аришлось къ вечеру волку іістуішть въ бой 
и отт свить ихъ. Ирибыішій Наішлеонь. хотя и ста-
ралол отт онить о6]Ш'гно войска вавіи, во, взам въ 
того, ему само.му пришлось отступить. 

Іромадиыя потври ф|)авцуз(»въ въ эти сраженія за-
-отавлялй ихъ отступать me дальвіе и далыпе. Таки.мъ 
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образомъ, къ концу Оентября воі". отступавшія фран-
цузскія войска были собраны подъ гоі)Одомъ Лейпци-
гомъ. Туда же с'і'ремились и союзныя войска. Тудаже 
ыапраішлся и нашъ полкъ. 

На поллхъ около города произошла битва народовъ 
и тамъ же р шилась участь Наполеона. 

Къ 4 Октября Наполсонъ собралъ подъ городомъ 
Лейпцигоиъ до 180 тысячъ воискъ. Вс хъ союзныхъ 
войскъ собрано было до 280 тысячъ. Битва народовъ 
продолжалась ц лые о дня. 4 Октября полкъ сначала 
ваходился въ резерв , гд былъ также и весь кор-
пусъ. но съ 2 часовъ полкъ былъ двинутъ для атаки 
д. Гросъ Видеричъ, занятой французами, и съ этого 
времени до самой ночи пробылъ въ бою. 5 Октября 
полкъ былъ на л вомъ фланг въ сраженіи, a 6, вм -
т со Шведами, съ 10 часовъ угра до самой ночи 
пробылъ иъ бою. Посл этого непріятсль должень былъ 
•оставить м сто сраженія. отступить въ г. Лейпцигъ и 
укрмться за ст нами его. Но городскія сг ны ыо оста-
новили наступающихъ. 7 Октября г. Лейидигь былъ 
взятъ шіурмомъ. Намъ досталось множество пл нныхъ. 
обозъ и масса орудій. 

Битвою гюдъ городъ Лейпцигомъ окончилась война 
1818 года. Наяолеонъ. съ остатками своихъ войскъ, 
не им я возможности продолжать борі.бу, отсгупилъ 
за р ку Рейнъ. і ,і гі 

:/1Іі|м;і |;н cl'IJillJJH lUJBauW 

:1 ЫІШЯІ 

(ННИ ііг.н ,іі.won 

mil .Г!і')аф/аг.<' он ,ано(р)т;) .і 

• .ГНО ..) 



5)5 

• 

X. Война 1814 года. 

Съ отступленіемъ арміи Наполеона за р ку Рейнъ, 
вс предполагали, что война окончена. Одинъ только 
Императоръ Александръ гоиорилъ, что нельзя оста-
вить Наполеона не уБичтоженнымъ, иотому что міръ 
дасгь ему в(шіо;кності. опять управлять пс ми зеаілями 
самовлаотио. И поэтотіу войнгі съ Наполеономъ про-
должалась. 

Въ конц Декабря 1818 года полкъ былъ назначенъ 
для обложенія кр пости Кассель, занятой французами. 
Лодъэтоюкр постыо полкъ простоялъдооЯнваря, когда 
получено повел нів вотупйть въ пред лы Франціи. Ар.мія 
Влюхера направилась къ доліш р ки Марны и зд сь, 
въ оісрестностяхъ м стечка Вертю, была собрана нся. 

Напгь полкъ 81 Января прибылъ въ Вертю и і)аспо-
ложился бивакомъ. 

Между т мъ Наполеонъ, оставивъ свото армію, при-
бывъ въ Иарижъ. началъ вновь формировять войска и 
съ новыми силами р шился осгаеовитг) и разбить насъ. 
иначала онъ хот лъ разбить армію Блюхера. азат мъ, 
со вс ыи силами устремиться на главную союзную ар-
лііо Шварценб рга, 

Желая разбить нашу армію по частямь. Наполеовъ 
29 Января напалъ на корпусъ Олсуфьева отд льно 
стоявшій въ дер. Шампобер . Корпусъ Олсуфгівва со-
стоялъ изъ 4000 челов къ. Наполеонъ окружилъ его 
со вс хъ сторовъ, но Олсуфьевъ штыками проложилъ 
себ дорогу- Когда Напол ону не удаюсі. уничтожить 
эготъ корпусъ, онъ хот лъ напасть на отд льно стоя-



щій корцусъ Сакеші. для чего направился съ г.іавны-
ми оилами противъ Сакена, а лля наблюденія за осталь-
ными нашими войсками, стоящими въ Вертю, остави.гь 
въ с Утож свой корпусъ Мармона. Нашь главноко-
мандующій, узнавти объ этомъ, послалъ часть войска 
разбить корпусъ Мармова. И нашъ полкъ, въ отряд 
съ другими войсками въ волночь на 1 Февраля былъ 
послаыъ дляатаки с. Этожа, занитагофранцузскимъііор-
пусомъ. Напіи войска выбили французовъ изъ с. Этожа 
и пресл дова.іи ихъ на Шампоберъ и дал е по доро-
г въ Монііиралі,. 

Уаіышавши объ нашемъ ыаступленіи, Наполеонъ со 
своей івардіей прибылъ на выручку своихъ и заставилъ 
отсгупить весі> нашъ отрядъ. Въ безсильной злоб на 
неудачи Напо.іеонъ бросился на отрядъ и хот лъ со 
свией гвардіей окончате.іьно уничтожить его, но полкъ 
и во времи отс']'упленія сохраниль полн іішій поря-
докъ. Дойдя до м ста, на которомъ полкъ находился 
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передъ началомъ иоя, онъ оотанини.іся и никсікія атн-

ки францу.ювъ не лог.іи сбить русскія войока съ ихъ 

ікшціи. 

Неудача разстроить армію Блюхе])а заставила Напо-

леоеа отсгупить и направить свой ударъ иротивъ гла-

вной арміи Шварценберга. Этимъ воспользовалась на-

ша арміп и за то время. пока Наполеонъ д йствовалъ 

безусп шно противъ главной арміи, армія Блюхера 

ВСЙ дальше и далі.ше проникала внутрь Франціи. Такъ 

7 Феираля полкъ былъ въ г. Шалон . 17 ііереи|)авил-

ся черезъ р ку Урку и къ 21 прибылъ къ гориду Оу-

ас;)ну. На всемъ этомъ простраыств приходилось почти 

еигедневно полку участвовать въ сраженіи съ францу-

зами и г снить ихъ все дал е и дал е. Такимъ бра-

зммъ былъ занятъ городъ Оуасонъ. 

Наполеонъ, не усп вшій разбиіь еаіпу ар.мію при 

Вертю и видя удачныя наступл нія напіихъ войскъ, 

р шился попробовать нанести второй ударъ. Дляэтого вс 

свои силы направилъ онъ къ городу Оуасону. Городъ 

Суасонъ поручено оборонять нашелу полку. Остальныя 

же войска нашей арміи, отступая за р ку Энъ къ гр-

роду Лаону, хот ли какъ мо;!:но далыие оттянуть ар-

тю Наполеона отъ нашей главной арміи. 

Иротивъ города Суасона Наполеонъ оставилъ 2 

корпуса Мармона и Мортье, а самъ съ остальными си-

лами направился всл дъ за арміей Влюхера къ городу 

Лаону. Та.мъ онъ потерп лъ пораженіе оть нашихъ 

войскъ. 

Полкъ же нашъ 2] и 22 Февраля выдерживалъ на-

паденія французовъ на г. Суасонъ. Иредм етье города 

было уже взято и французы, снявъ крыши. построили 

на до.махъ батареи сиои. но ничего не могли сд лать 
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отряду. '2'2-YO полкъ сд .іалъ вы.шку и прогналъ часть 
французскихъ войскъ. Только '28 Февраля, получивши 
повел ыіе отъ глаішокомандующаго оставить іородъ, 
полкъ осгаізилъ Суасон ь̂ и направился на соединеніе 
съ осгальными войсками арміи. 

'S-а. этй три дня Наполеонъ хот лъ разбить армію 
Блюхера по частямъ, свачала у г. Краона, а потомъ у 
г. Лаона, но взам нъ тоію былъ самъ разбитъ. 

Коілда Оуасонъ былъ оставленъ полкомъ. то ларшалъ 
Мармонъ шіпраішлся на помощъ Наполеону, но былъ 
дорогою разбитъ нашими войсками. 

He могши совлад ть съ арміей Влюхера, Наполеонъ 
направилси на главную нашу армію: при г. Арсисъ 
произошло сраженіе, кончившееся пораженіемъ Напо-
леона. Тогда онъ со всей арміей бросился на нашъ 
тылъ, оставивъ впереди 2 корпуса, но и этимъ манев-
ромъ не могъ остановить движенія союзниковъ на Парижъ. 

Напіа армія начала приближаться къ главной съ т мъ, 
чтобы соединенными силами идти въ Парилсъ. но 13 
Марта встр тила корпуса французскіе, оставленные 
Наполеономъ. Въ этотъ день произошло сраженіе и 
полкомъ былъ влятъ непріятельсі ій вагенбургъ (обозъ). 

Посл соединенія об ихъ армій полкъ участвовалъ 
въ наводк моста на р к Марн у г. Мо. 

Нашъ полкъ былъ переправленъ на паром черезъ 
р ку Марнуиштыками выбилъ французовъ съ противо-
положнаго берега. 

Когда дорога была очищена, былъ наведенъ понтон-
ный мостъ и вс войска свободно прошли впередъ, 
по ыаііравлонію къ Парижу, за отступающими французски-
т корпусами. Къ 17 Марта полкъ окольною дорогою 
прибылъ одновременно съ прочими войсками къ Парижу. 



Нагпъ Имиераторъ. не :і;елая кровопро.іитііі, послалъ 

переговорщика, къ непріятелю требовать сдачи Лари-

жа. но переговорщикъ былъ всгр ченъ французскими 

выстр .іами. Тогда на 18 Марта было иазнач но общее 

нападеніе на французовъ, занимавшихъ окраины Пари-

жа. Баіпъ полкъ находился на иравомъ фланг арміи 

и ему пришлось атаковать высоты Монмартра, считав-

шіяся непрестуиными. 

Утро на ІВМарта было ясное. Бзошедшее солице 

осв тило суровыя лица воюющихъ. Поданъ былъ си-

гналъ ракетою для начала воеыныхъ д йствій, а всл дъ 

за нимъ раздался дружный гулъ орудій. Фракцузы на 

иосл дней преград оборонялись муж ственно, но ыи-

чего не могли сд лать. І)Ъ 1 часъ французскіе марша-

лы запросили остановки атаки и согласились на сдачу 

города на какихъ угодно условіяхъ. Но трудно было 

сразу остановить воюіощихъ, такъ какъ вс были 

увлечены боемъ. Поі;а длились переговоры о сдач 

Парижа, аолкъ построился на выеотахъ Монмартра. 

Тамъ, гд полчаса назадъ кровь лилась р кою, ' т г ь 

заиграла музыка. раздалась солдатская п сня. и уди-

вленные и запутанные жители Парижа начали выхо-

дить изъ заставг[.. посмотр гь на величественный станъ 

русскаго поб доноснаго воинства. 

Парижъ былъ взятъ. Иміераторж Александръ пока-

залъ приэтомъ такое великодуші , что изумилъ в(ісь 

св тъ. He такъ поступилъ Императоръ напіъ съ ІІа-

рижемъ. какъ Наполеонъ съ Москвою. Онъ сказалъ 

жителямъ, что воюетъ толъко съ Наполеонохіъ, а не 

съ французами, и оставилъ французамъ ихъ управле-

ніе. Въ довершеніе своего великодушія Государь ска-

залъ французамъ. что вс пл нньте французы за по-
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сл днія войиы иоішращены будутъ во Францію и 20 
тьтсячъ сомейстиъ иъ о;і;иднніи і!ОЗВ|)ащенія своихъ 
родныхъ не ннходи.ік словъ благодарности за такой, 
чисто аніельскій, поступокъ нашего і4мпера'гора. 

19 Map'i'a въ денъ торжесгвеннаго въ зда Импера-
тора нашего въ Парижъ. напгь полкъ занималъ Kajia-
улы въ Парияс , Посл см ны съ караула полкъ при-
соединился къ своему корпусу. 

Такъ кончился походъ, дливіпійся почти 8 годн. 
Вскор заключеыъ былъ окончателі.ный ыіръ и 28 

Марта полкъ направился обратно въ Россію. По дороі 
поб доносному воинству д лались везд встр чи. Въ 
Август полкъ прибылъ въ г. Владиміръ Волынскій и 
и распиложился въ окресгностяхъ его. 

^ . - •-.-

XI. Походъ 1815 года 

• 

11о завоеваніи ІГарииіа Ииператору Наполеону былъ 

данъ во влад ніе островъ Эльба. Вм стоегона франдуз-
скій престолъ вступилъ Людовикъ ХМІІ. 

Но нв долго Наполеонъ усид лъ на остров Эльб . 
какъ только узналъ онъ, что союзныя войска возвра-
щены были въ свои земли. а между союзника произо-
піли пререканія по поводу вознагражденія за военные 
убытки, Наполеонъ 1 Марта высадился на берегъ Фран-
ціи и вновь занялъ франдузскій престолъ. Въ виду 
этого полкъ нашъ, вм от сь другими полками русской 
арміи. Ь Апр ля снова выступилъ въ заграничный 
походъ во Фраицію. 
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Пройдя черёзъ Австрійскія влад нія, по.ікъ прибылъ 

во Францію въ Іюн м сяц и остановился лагеремъ 

вь г; Понтъ а Муссон въ то время, коіда Наполеонъ 

мылъ уже раіібитъ англійскими и прусскими войсками 

при д. Ватерлоо 15 Іюля бщъ парадъ войскъ и тор-

жественный мо.іебенъ о возведеніи еа фравдрскій пре-

столъ Людовика ХУІІІ. какъ короля Франціи. 

За это время получено полкомъ въ вознаграадаше 

военныхъ убытковъ на калсдаго изъ офицеровъ полка 

по 2(Х) франковъ и на приведеніе амлуниціи иъ испра-

вйоетБ 4(300 франковъ. Кром того полкомъ было 

принято отъ французскаго правительства часть суконъ: 

темнозеленаго, краснаго, с раго и рубашечнаго поло-

тна. Простоявпіи лагеремъ въ Понтъ-а Муссон , полкъ 

"2 Сентября выступилъ обрагньигь порядкомъ в-ь Рос-

сію. 18 Октября полкъ былъ уже въ г Владимір -

Волынскомъ. 

XII. Мирныя занятія лолка еъ 1816 по 
1830 годъ. 

• 

По Бозврапіеніи полка изъ заграничнаго похода. въ 
ШЩ году. былъ выборъ людей полка, для сформиро-
ванія гренадерскнго корпуса и въ полку осталось все-
го 600 челов къ при 120 унт. офицерахъ и при пол-
номъ числ офицеровъ. Въ мирное время, занимяясь 
зимоювоеннымъд ломъ. полгь исполнялъ различныя по-
рученія начальства. Въ 1820 году, находясь въ лагеряхъ 
подъ кр постыо Динабургомъ, полкъ участвовалъ въ 
кр постныхъ работахъ Динабурга, въ 1880 году полкъ 



65 

работалъ въ кр пости Вобруйск . Л то 1826 и 1827 
годоиь полкъ рсаботалъ на Виндавскомъ канал въ Ви-
ленской губерніи. 
Но не только одн ми работами занимался полкъ въ 
свободное время. Посл лагерныхъ сборовъ 1818 года 
полкъ занииалъ караулъ въ Москв по 1 Ноября того-
же года. 

Въ 1819 году 2 баталіонъ, подъ командою подпол-
ковника Кирилова былъ назначенъ на военное посе-
леніе въ д. Опасскую Палестину, Тверской губерніи. 
обучать крестьянъ военному д лу. Въ томъ же году 
онъ присоединился обратно къ полку. 

Л томъ 1825 года полкъ занималъ караулы въ 
С.Петербург . Въ 1826 году въ Феврал м сяц 2 ба-
таліонъ полка вызманъ изъ г. Нарвы въ г. 0. Петер-
бурі-ъ для занятія карауловъ во время печальеаго по-
гребенія т ла почившаго Государя Императора Алек-
сандра Павловича. 

Слу;і:ба полка не осталась безъ Царской милости. 5 
Августа 1825 года Государь производилъ смотръ пол-
ку и за отличное состояніе полка объявилъ свое цар-
ское спасибо, а командовавшаго полкомъ подполков-
ника Тукмачева произвелъ въ полковники. 2 Іюля 1829 
года въ кр иости Бобруйск Государь производилъ 
смотръ полку и за отличный порядокъ и устройство 
въ полку объявилъ Высочайшее благовол ніе вс мъ 
офицерамъ, а нижнимъ чинамъ пожаловалъ по 1 руб., 
по чарк водки и по 1 фунту говядины на челов ка. 

Перем ны БЪ полку. 

Полкъ возвратился изъ заграничнаго похода въ со-
став 8-й дивизіи, но въ 1819 году по Высочайшему 
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иовел нііо бы.іъ переы щенъ въ 14-іо дивизію. Въ сл -
дующемъ году 14-я дивизія приняла наиыеновяніе -і-й 
и, съ т хъ поръ, по.ікъ состоитъ въ 1 бригад 3 п -
хотной дивизіи. Вм ст съперем ной дивизіи перем -
нились и погоны: вм сто б лыхъ-красные съ № 3-мъ. 

Въ 1828 году 6 рота еашего полка была выд лееа 
изъ полка на пополненіе резервнаго баталіона 17 п -
хотной дивизіи, а вм сто нея была вновь сформирова-
на рота изъ всего полка. Во вреля лагернаго распо-
ложеыія при кр пости Динабург Государь прислалъ 
въ полкъ новыя знамена и '2У Августа 1824 года былъ 
у насъ иарадъ и освященіе новыхъ знаиенъ. Старыя 
.шамена, съ которыми полкъ отличался во вс хъ бояхъ, 
были отослаыы съ почестями въ рижскій арсеналъ для 
храненш. 

XIII. Польеко-руеекая война 1831 года. 

Посл сверженія Напо.іеона Польш дано было осо-
бре устройство. Царство Польское управлялось своими 
.іаконами, им ло свое войско, свое управленіе и нахо-
дилось подъ влаотію нашего Илператора. По.іякамъ 
;іахот лось полной самостоятельности и они р шились 
объявить своему благод телю, ыашему Государю, войну. 

Передъ объявленіемъ войны н сколыш заговорщи-
ковъ хот ли убить брата Государя. Цесаревича Кон-
стантина Павловича, для этого толпа заговорщиковъ 
напала на дворецъ, въ которомъ жилъ Цесаревичъ, но 
Цесаревичъ, заран е изв одерный, спасся. 
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Въ конц 1880 года полкъ находился въ г. Вильно, 
когда получ^но Высочайшее повел ніе вступить полку 
\ ь составъ д йствуюідей а])міи, главнокомандующшіъ 
которой назначенъ былъ графъ Дибичъ. Полкъ нахо-
ди.іся въ состав 1 корпуса графа ІІалена и въ нача-
л Января. подъ командою полковника Скобельцина, 
ішступилъ въ походъ. Къ 25 Января полкъ перепра-
вился черезъ р ку Наревъ, а къ 30 перепіелъ р ку 
Вугъ, гд былъ собраеъ весь корпусъ. 

Противъ русской арміи польскій глаішокомандуіошій 
Хлопицкій выстиішлъ свои войска, дуыая загородить 
:>тимъ дорогу. Корпусъ графа Палена составилъ отд ль-
ную колонну и долженъ былъ подвигаться впередъ, по 
направленію къ Варшав . Впереди корпуса находился 
авангардъ изъ конницы и егерей. 6-го Февраля, дви-
гаясь по дорог . нашъ авангардъ былъ остановленъ 
ішстр лами непріятеля, занявшаго корчму Яновку. Такъ 
какъ противникъ въ значительвыхъ силахъ занималъ 
эту корчму. то, чтобы очистить дорогу остальнымъ вой-
скамъ, бы.іъ посланъ 1 баталіонъ нашего полка, съ 
приказаніемъ выт снить поляковъ. Корчма находидась 
въ л су и была окружена поляною. Нашъ баталіонъ 
былъ направленъ вл во и вм ет съ другиыи войсками 
выт снилъ противника. 

Это было первое д ло, въкоторомъ участвовалъ нашъ 
лолкъ. Во время этого сраженія нашимъ баталіономъ 
было взято въ пл нъ 4 рядовыхъ. Убыль же со сто-
роны полка была: убитыми 3, и ранеными 14 чело-
в къ. ^а это д ло главнокоыандующимъ было пожало-
г.ано въ полкъ 8 георгіевскихъ крестовъ. 

На сл дуюіцій день нашъ авангардъ, выйдя изъ л -
су, былъ остановленъ высгр лами изъ 40 орудій 
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непріятеля. поставленныхъ впереди корчмы Вавръ. Ио-
ляки хот ли второй разъ остановить наіпъ отрлдъ. Полки 
нашей дивизіи, шедіпіе въ голов колонны главныхъ 
силъ, услышавъ выстр лы, сп шили на помоіць. Къ 9 
чаоамъ вся дивизія прибыла къ опушк л са и Вели-
колуцкій, Псковскій и Новоингерыанландскій полки были 
посланы вправо отъ шоссе, а егеря съ кавалеріею •— 
вл во. Нашъ полкъ пока находился въ резерв , но 
когда противъ нашего праваго фланга непріятель по-

велъ р шигельное наступлоніе. то полкъ былъ направ-
ленъ на л вый флангь непріятельскаго распололіенія. 
прав е полковъ иашей дивизіи. Отчаянно бросился 
полкъ вм ет съ другими полками иа противника, про-
гналъ отъ оііушки л са черезъ Вавръ и дальше до дер. 
Малаго Грохова. Въ это время стали подходить войска 
6 корпуса, когорые шли прав е насъ и противникъ. 
т снимый отовсюду отступилъ за корчму Вавръ. Выли 
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уже сумерки, а на нашемъ правомъ флаег раздавались 
ище пыстр лы, 'і'0 6 корпусъ т снилъ противника. Ночь 
провелъ полкъ впереди Вавра на бииакахъ. Во время 
наступленія полкомъ взпто было 2 непріятельскихъ оберъ-
офицера и 42 челов ка рядовыхъ. Въ полку же было 
убито 14 нижнихъ чиновъ, ранеяо: 2 оберъ-офицера, 
б унтеръ-офицеровъ,, 1 музыкантъ и 60 рядовыхъ, и 
безъ в сти пропали: 1 унтеръ-офицеръ и 18 рядовыхъ. 
Весь сл дуюіцій день 1 баталіонъ находился въ при-
крытіи у артиллеріи. причемъ полякн не переставали 
стр лять по напшмъ войскамъ. Иъ этотъ день 1 баіа-
ліонъ потерялъ одного убитымъ и 2 ранеными. 

Между 'г ліъ фельдмаршалъ, ожидаа прибытія греяа-
двръ съ княземъ Шаховскимъ, не хот лъ наступагь на 
поляковъ. Наконедъ 18 Февраля послышались въ рус-
скодіъ стані; отдалеыные раскаты пушечныхъ выстр -
ловъ, то князь Шаховскій ловелъ наступленіе на по-
ляковъ. Тогда фельдмаршалъ отдалъ лриказъ и напіему 
отряду наступать. Нашъ по:и ь занималъ опушку л са 
внраво отъ дороги около корчмы Вавръ. 

Войска 6 корпуса, стоявшія прав е насъ назнача-
лись для атаки ольховой рощи, находяпі,ейся противъ 
нашего праваго фланга. Въ оборон этой рощи заклю-
чалось для поляковъ все, а потому они заняли ее 2-мя 
дивизіями и окружили артиллеріей. такъ что лодступыкъ 
роіц лежаливънерекрестномъ огн . Кром того, р дкая 
роща обстр ливалась насквозь картечнымъ огнемъ и пере-
копана была пооредин широкою и глубокою канавою. 

Съ 9 часовъ утра войска 6 корпуса повели атаку 
на эту рощу. 8 раза нриходилось яодходить къ роід 
и 3 раза вновь уходить отъ нея. Тогда фельдмарпіалъ 
яриказалъ 3 дивизіи поддержать атаку роіци. Нашъ 
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полкь былъ ішначенъ въ 1 линію. ІІолігь б|іосился къ 
опушк , прогналъ отъ опушки поляковъ и гналъ дад е 
до канавы, но поляки дорожили рощей; они направн-
ли реаервы противъ иолка, и передъ сильными резер-
вами полкъ долженъ былъ отступить изъ рощи. Тогда 
начальникъ дивизіи генералъ-маіоръ Шкуринъ собрал'і> 
полки дивизіи и вновь пивелъ атаку. Поляки. чуя близ-
кую потерю ольховой рощи, направили на атакующихъ 
картечный огонь. Въ то время какъ картечь вырыва-
ла ряды изъ строя храбрыхъ воиновъ, мужество ихъ 
возростало; нашихъ не ыогли остансжить ни картечь 
противника, ни густые резервы ихъ. ІІолкъ все быс-
тр е и быстр е подвигался къ опушк рощи. Нако-
ыецъ. достиі'Бувъ рощи, атакующія войска б|)Осились 
на поляковъ спереди и съ фланговъ; іюдъ неудержи-
мымъ натискомъ не могли устоять поллки и принужде-
ны были отступить. Только къ вечеру полкъ утвердил-
ся въ рощ , занявъ противоположную опушку. 

Потеря ольховоы рощи зас'і'авила поляковъ отсту-
пить. Мы ихъ пресл довали и только за дер. Гроховъ 
полку приказано остановиться. 

Зд сь полісцкакъ сильно посірадавіпій, зам неыъ былъ 
войсками изърезерва и расположенъ былъ бивакомъ у дер. 
Гроховъ. 

Во в|іемя пресл дованія полкомъ было взято въ пл нъ 3 
унтеръ-офицера и 48 рядовыхъ.Убыль же полка 1 ^Февра-
ля была: убитыми бригадный команяи|>ъ генералъ-маіоръ 
Маренталь, 4унтеръ-офицера и 08 рядоаыхъ, ранеными 6 
оберъ - офицеровъ, 20 унтеръ - офицеровъ, 4 музыканта и 
818 рядовыхъ. 

-Ja д ло при Вавр и Грохов , полкъ получилъ 10 
.георгіевскихъ крестовъ. 
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Въ эго время полку пришлось много испытать отъ 
непогоды. Распутица д лала дороги трудно проходи-
мыми, Волненіе Польши отозвалось и на Литв . Арміи 
трудно было подвозить довольствіе и отъ испорчен-
ныхъ дорогъ и отъ отрядовъ вооруженныхъ жителей. 
нападающихъ на обозы. Къ довершенію всего, появи-
лась холера. такъ что въ полку отъ убыли въ бояхъ 
и отъ бол зней осталось малое количество солдатъ и 
полкъ 6 апр ля былъ переформированъ въ составъ 1 
баталіона, азнамя 2-і'0 баталіона было отослано въБрестъ-

Чтобы е сколько остановигь бол знь и дать отдыхъ 
людямъ, фельдмаршалъ приказалъ стать на квартирахъ. 

Вскор посл :»того фельдмаршалъ р шилъ иерепра-
вить свою армію на л вый берегъ Вислы у Тырчина. 
для чего полкъ былъ направленъ къ м сту перепра-
вы, а противъ Праги оставленъ былъ 6 корпусъ. Но 
поляки, отт снивъ 6 корпусъ къ г. С дльце. хот ли 
разъединить и разбить по частямь нашу армію. Приш-
лось поэтому пока отказатг.ся отъ переправы, т мъ бо-
л е, что ожидаемые припасы продовольствія не подхо-
дили. Полкъ вм ст съ другими частями былъ направ-
ленъ къ г. С дльце. 

Изт» г. С дльца полкъ былъ направленъ съ корпусомъ 
иегерями наКалушинъ, чтобы отт снить польскій кор-
пусъ Уминскаго. Съ разсв томъ 1 Мая встр тились 
наши егеря съ полякаии. заеявшими д. Калушинъ: 
поел небольшой перестр лки поляка оставили Калу-
шинъ и. отступивъ, заняли д. Ендржеево. Наши ихъ 
пресл довали. Подъ ЕндрясеевОмъ полкъ вступилъ въ 
боевую линію. Оо вступленіемъ въ д ло полка. поляки 
не могли удержагься и посп шно отступили. Напіъ 
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цолкъ во время б гства по.шковъ пресл довалъ ихъ до 
корчмы Инова и врвремя пресл дованія взялъ въил нъ 
гвардейскаго гренадерскаіо иолка 1 унтеръ-офицера и 
3 рядовыхъ. 

Къ середин Маяиольская армія бы.іа собрана около 
м стечкаОстроленки. Тудаже си шилаинаша вся арзіія. 
І4Мая нашъ авангардъ егерей встр тился съполяками 
близь ы. Остролеяки. Остролеішо лежитъ на л вомъ берегу 
р киНареваи занято было передовылъ отрядомъ яоль-
скихъ войскъ. Остальныя :ке войска иольскія ваходились 
сзади Остролешш и не ожидали скораго прибытія рус-
скихъвойскъ. Нашъ авангардъ нача.іът снигь яоляковъ, 
такъ чго они принуждены были уйти не только съ пере-
довыхъ своихъ ікшцій, но даже и оставили Остроленку. 
Наши гренадеры иресл довали ихъ и, ііроб ;і;авъ ио 2 
мостамъ на ту сторону р ии Нарева, зас ли за шэссе. 

Гренадеры наши покрыли себя неувядаемой славой, 
храбро отражая вс приступы поляковъ дот хъ иоръ, 
пока не пришло подіф пленіе. 

Ыашъ подкъ, во время похода находящійся въ ко-
лонн главныхъ силъ. услышавъ выстр лы, сп шилъ 
на іюмощь. По прибытіи въ Остроленку, полкъ былъ 
направленъ на ту сторону р ки и занялъ ы сто вправо 
отъ дороги. Поляки, собравши остатки своихъ силъ, 
бросились стремительно ва неусп вшій еще выстроить-
си полкъ, такъ что приыудили насъ отступить н сколь-
ко до моста, но тутъ Староингерзіанландцы, ободренные 
усп хами гренадеръ, бросилысь виередъ изаняли вновь 
свое м сто. День началъ клониться къ вечеру. Бой 
постепенно началъ утихать, ваконецъ, въ сумеркахъ 
совершенно затихъ. За д лО подъ Остролеыкой полкъ 
получилъ 25 георгіевскихъ крестовъ. 



Штурмъ Воли 25 го Августа 1831 года. 
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Ораліені мъ подъ Остроленкой польская армія была 
на отолько оолаблена, что принуждена была отступить 
къ Варшав . 

Одновременно съ этими событіяыи шли приготовле-
нія въ нашей арміи къ переправ черезъ р ку Вислу, 
но 29 Іюня фельдмаршалъ Дибичъ скончался и пере-
права войска н сколько задержалась. Его м сто зам -
нилъ • фельдмаршалъ графъ Иаскевмъ-Эриванскій. 

Новый главнокомандующій р шилъ перевравить армію 
черезъ р ку Вислу близъ прусской границы и на л -
вомъ берегу р ки Вислы вступить въ бой съ полякаш. 
Поэтому полкъ 5 Іюля иерешелъ у м. Осекъ р ку 
Вислу. и вм от со всею арміей направился къ Варша-
в . Тамъ соб.раны были главныя силы поляковъ, 

На предлолгеніе графомъ Паскевичемъ сдаться и под-
чиниться Государю, поляки несогласились ивоть яодъ 
ст нами Варшавы, р шилась ихъ судьба. Штурмъ Вар-
шавы назначенъ на 25 Августа. Ночь на 25 Августа 
нолкъ провелъ у укр пленія Воли, которое находилось 
на Калишекомъ шоссе ибыло главнымъ опорнымъ яун-
ктомъ г. Варшавы. Съ разсв томъ раздался первый 
выстр лъ съ нашей стороны и полкъ двинулся впередъ 
къ сторон Воли. 

Укр пленіе Воля было занято 5-ю баталіонами поль-
скихъ войскъ при 12 орудіяхъ. 

Въ то время, какъ передовыя войска атаковали 
укр пленіе съ фронта, нашъ полкъ долліенъ былъ зай-
ти въ тылъ укр пленія и оттуда атаковать его. Ерой-
дя съ южной стороны укр пленія, БОЛКЪ, не обращая 
вниманія ви на выстр лы съ Воли, ни на стр льбу съ 
укр пленіи, ближайшихъ къ Варшав , повелъ атаку на 
тыльныя стороны укр пленія. Завязалаоь жаркая схват-
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ка. He помогли ни глубокіе рвы укр п.іенія съ ряда-

ми вбитыхъ въ дно рва бревенъ. ни высокія насыпи; 

поляки принуждены оставить главную насыпь и обра-

тились къ посл днему уб жищу—костёяу, находивше-

муся въ укр пленіи. Но вскор и костёлъ былъ взятъ 

и защитники укр пленія сдались. Это было самое силь-

ное м сто въ ряду укр пленій, окружающихъ Варша-

ву. Ночь провелъ полкъ возл укр пленія Воли. 

На рансв т сл дующаго дня предположено было 

окончить штурмъ Варшавы. Поляки, видя. что заіцита 

лавнаго укр пленія не удалась, прислали на разсв т 

25 Аигуста къ главнокомандующему переговоріцика, 

прося остановить военныя д йствія. Ноизъэтихъ пе-

реговоровъ ничего не вышло, такъ какъ поляки не 

хоткіи вполн подчиниться Государю. а выговаривали 

всевозмолшыя выгодныя для себя условія. Влагодаря 

переговорамъ, военыыя д йствія не начинались до 2-х'ь 

часовъ. Наконецъ, въ 2 часа дня, фельдмарпіалъ при-

казалъ начинать штурмъ, Раздались вновь выстріілы и 

войска двинулись къ ближайшилъ къ Варшав укр п-

леніям^ь. Нашъ полкъ находился въ прикрытіи л вой 

колонны штурмовавшей укр нлснія N- 28 и 24. Вскор 

укр пленія эти были заняты. Поляки, оберегая посл д-

нія свои преграды, обороеялись мул:ественно, но ихъ 

мужество разбивалось о храбрость русскаго солдата. 

Посл занятія этихъ укр пленій, штурмомъ было пзя-

то евангелическое кладбище. Бой у окраинъ Баршавы 

продолжался до 10 часовъ вечера. Тогда только поляки, 

потерявъ надежду отстоять Варшаву, сдали се намъ. 

Польская армія оставила городъ, а на сл дуіоіцій день 

наша армія заняла его. 

Вартава сдалась. но польская армія пыталась еще 
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сопротиішт.ся. Для наблюденія за кр. М длиномъ, 
ід были собраны значительныя силы поляковъ, былъ 
оослаыъ нашъ короусъ; полкъ еаходился на л вомъ 
фланг корпуса у р ки Вислы. 

Остатки польской арміи были собраны на правомъ 
берегу Вислы и хот ли перебраться у г. Влоцлавска 
выожныя польскія губерніи и тамъ, возмутивши кресть-
янъ, продолжать борьбу. Нашъ кориусъ долженъ былъ 
поы шаті, этому. Нолкъ нашъ въ корпусномъ авангар-
д квязя Хилкова изъ подъ кр пооти Модлина былъ 
направленъ къ м сту персправы поляковъ. Передъ рус-
скимъ войокомъ остатки иольскихъ войскъ отступали 
вс дал е и дал е къ границ пруссіи. 23 Оентября 
иолкъ. пресл дуя поляковъ у д. Крыліи, заставилъ бро-
сить часті, обоза и снаряды и уйти въ Пруссио, гд 
поляки принул;дены были выдать свое оружіе. Посл 
этой войны царство польское присоединилось оконча-
тельно къ Россіи. 

Н а г р а д ы. 

За штурмъ Варшавы Государь Императоръ пожало-
валъ иолку знаки отличія на кивера съ надписыо „за 
Варшаву 25 и ііб Августа 1881 года'-, кром того, 
вс мъ участвовавшимъ въ штурм пожаловаво по зна-
ку отличія военнаго достоинства царства польскаго. a 
нижнимъ чинамъ сверхъ того по 5 рублей и по сере-
бряной медалй. 

Государь Императоръ былъ чрезвычайно доволеыъ 
окончаніемъ войньі н по этоыу случаю отдалъ такой 
приказъ б Октября 1881 года. 

ВоиныІ вы исполнили мои ожиданія. Я вв рилъ 
вамъ усмиреніе мятежной Полыпи. загциту отечества 
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и вы яви.іи себя достойыьпш храввтелями его спокой-
ствія и чести. Вдва воввратяеь изъ Тавризаі Гі:) йзъ 
Адріанопо.ш, вы и нын въ Порьб съ отчанннымъ 
непріятелемъ усп ли преодол ть вс трудности и свои-
ми ыезабвенными подвигами на береі'у Вислы,-Буга и 
Нарева, въ глубокихъ рвахъ и на раскатахъ Варшавы, 
еще бол е возвысигь блескъ Россійскаго оружія. Судь-
ба ув нчала ваши усюія. Мятежъ усмирені.. Царство 
иольское возиращено держав Россійской и, видя ко-
нецъ своихъ б дственныхъ во.іненій. еам̂ і иоб жден-
ыые благословляютъ ваиш поб ды. Храбрм воины! 
І/осподу Силъ принадле;і;итъ первая слава. Но. иозславъ 
къ Нему дань благодареиія Наиіего. Я обращаюсь къ 
вайъ, блаіодарю васъ именемъ то]і:ке(:твуюііі,аг<) при-
;інательнаіо отечества. Навасъ устремленны вворы Рос-
сіи, она гордится ваіми и памячь вапіихъ славных-ь д лъ 
сохранитъ въ своихъ л тописяхъ. Р>ы съ храбростью 
соедишіето другія, еще возвышенн йшія доблести ис-
тиныаіо вонна: ум ренность въ поб д , снисхождевіе 
кь ііадшимъ, готовность къ прилиренію съ противни-
ками. когда ови возвращаются къ долгу. и всюду я;изві> 
и сббствіенность безоружныхъ ;і;ителей были для васъ 
свящепны. ВоиныІ Продол:кайте оправдывать мбю до-
в ренность, и do возсгановленіи мира, сболюдёніёмъ 
строіюй подчиненыости и благоустройства въ рядахъ 
вашихъ и въ иокоренномъ кра , внуіпайге, какъ прсж-
де любовь къ себ и порядку, любовь и привержен-
ность къ престолу Мое.му и уваженіе къ Россіи'-'. 

Николай. 

(*) Передъ ноііско-русокой ВОЙІІОН у васъ бы.іа вобва гь Турціей иъ lb2S 

году, гь которой иолкъ ие участвовалі. 
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XIV. Мирная жизнь полка по ШбЗгодъ. 

Какъ сказано раньше, полкъ ізо время польско-рус-
ской пойны былъ переформиропанъ въ составъ одного 
бнталіона. Посл окончанія войны, въ начал 1882 
года составъ полка былъ пополненъ изъ 3 резервнаго 
баталіона нашего полка и знамя 2 баталіона съ тор-
жествомъ было принесено изъгорода Вреста въ полкъ. 

Изъ іиірства польскаго полкъ бы;іъ переведен'!. на 
постоянныя киартиры въ г. Вильно. 

Въ это время важныя ііе{)ел ны были въ полку. Къ 
нашему полку былъ присоодиненъ 7 Бгерскій полкъ 
въ 1,838 году, состоящій изъ 3 баталіоновъ. Такимъ 
образомъ въ полку было U баталіоновъ, изъ которыхъ 
4 баталіона назывались д йствующими, a 5 и 6 резе-
рвными. Изъ 1 и 2 батадіоновъ 7 Егерскаго полка 
были сформированы 8 и 4 баталіоыы нашего полка, 
a 3 баталіонъ Вгерей образовалъ 6 резервный бата-
ліонъ полка; 8 же резериный баталіонъ нашего полка 
сталъ 5. 

Въ конц 1881 года (> баталіонъ упразднонъ, а л -
томъ сл дуюіцаго года 5 резервный баталіонъ переи-
менонаыъ въ д йствующій и выд ленъ изъ полка. 

Седьмой Его.рскій іюлкъ участвовалъ въ Турецкой 
войн 180fil8I2 года и за в.штіе редутовъ 28 Сентя-
тября 1811 года пожалованъ серебряными трубами. 
Кром того эі'Отъ полкъ участвовалъ въ Швейцарс-
комъ поход 1799 г. и за боевыя отличія этого по-
хода награждснъ гренадерскимъ боемъ. Вс отличія 7 
Егерокаго полка были переданы въ нашъ полкъ. To-
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перь, вакъ сервбряныя трубы, тавъ и гренадерскій 

пой, передаыы въ Иркутскій п хотный по.ікъ. 

Государь Императоръ, забогясь всегда объ своей 

арміи, не разъ оказывалъ сіюю Царскую ми.юсть 

полку. 

Въ 1885 году. въ город Вильно, Государь смо-

тр лъ полкъ 19 Мая, благодараіъ вс хъ за отличный 

порядокъ ивожаловалъ вс мъ НИЖБИМЪ чинамъ заотли-

чаый смотръ по 2 рубля, по 2 чаіжи водки и пО 2 

фунта говядины. 

Ыа сл дуіощій день І^сударь также смотр лъ полкъ, 

сформированный въ 4-хъ баталіонный составъ, и ос-

тался оченьдоволенъ, каісъ лолодедкимъ видомъ, такъ 

и подборомъ людей вновь переформированнаго полка. 

Ііолкъ, д йствительно, былъ въ образцовомъ порядк . 

Когда въсл дующемъ годуполку пришлось оставить гор. 

Вильно и идти въ городъ Волковискъ, 'I'o виленскіе 

дворяне благодарили командира полка за отличный по-

рялокъ и дружеотвенное отношеыіе полка къ жителямъ 

города, а кал:даго нижняго чина во время проводовъ 

угостили двумя чарками водки и фунтомъ говядины. 

Въ 1837 году полкъ стоялъ близъ города Гродно 

въ лагеряхъ, когда пришло повел ніе начальства вы-

сгупить изъ Гродно въ городъ Ковно, куда ожидался 

прі здъ Государя. Памятенъ Староингерманландцамъ 

этотъ годъ по той Царской милости, какую выразилъ 

Государь полку. Ц лыхъ пять дней Государь пробылъ 

съ нами. 5 Августа Государь производилъ смотръ все-

му корпусу, 6 бьілъ у об дни въ натей походной 

церкви. а посл об дни присутствовалъ при церков-

номъ парад ; 7 смотр лъ маневры вселу корпусу, 8 

присутствовалъ при лагерномъ развод полка и, на-



конецъ, 9 смитр .гь корпусвые маневры. Милости Цар-
сісой не бы.ю конца: за каждый смотръ Государь 
объявля.іъ ис мъ свое Царское спасибо, а нижнимъ 
чинамъ ежеднеішо аа смотры, маневры и парады от-
пускалъ по 1 руб. въдень начелов ка, по 1 чарк вод-
ки и по 1 ф. рыбы. Кром того полковымъ п вчимъ, 
которые п ли во время об дни въ присутствіи Госу-
даря, пол:аловалъ 100 рублей. 

Высшій :інакь Царской милости полку Государь 
овазалъ во иремя полковаго развода 8 Августа. Госу-
,і,арь иодошолъ къ командиру полка полковнику Око-
бельщшу, взялъ его за руку и сказалъ: «спасибо, ста-
рый товарищъ, не ударилъ лпцомъ въ гря;іь, 
хорошо», посл чего изізолилъ осматривать лагерь, 
кухни, гд пробовалъ пищу и остался вс мъ очень 
доволенъ. 

Л томъ 1838 года полкъ оберегалъ граеицу со сто-
роны Пруссіи отъ м стсчка Палангена до г. Юрбурга, 
для этого отъ полка было выставлено 20 отрядовъ, 
которые и заняли линію въ 5 верстахъ отъ границы. 
Отъ каждаго отряда ііосылались патрули до сос днихъ 
отрядовъ. Черезъ сутки вс отряды см нялись. 

Л то 1840 и 1841 года полкъ простоялъ лагеремъ 
водъ г. Варпіавою. Въ эти года также прі зжалъ Го-
сударь, смотр лъ полкъ и всегда оставался доволенъ, 
обявляя свою Дарскую милосгь въ Высочайшихъ при-
казахъ; нижнихъ чиновъ за смотры и ученія Государь 
награждалъ дсньгами. 

Въ 1840 г. царскихъ смотровъ было 5, а въ 1841 г. 
—7. Въ 1842 г. въполку образованы кадры для 5 ре-
зервнаго и 6 запаснаго батальоновъ. 

Въ томъ-же году полкъ былъ перев денъ изъ цар-
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ства польскаго въ Весоарабскуіо область и находился 

тамъ до 1845 года. Въ 1845 году Государь Импера-

торъ изволилъ смотр гь полковые маневры и ученія, 

и за каждьтй день ученія или маневровъ жаловалъ ни-

жнимъ чинамъ по 50 коп. 

Въ І846 году полкъ изъ Вессарабской области вы-

ступилъ въ городъ Кіевъ, гд участвовалъ въ Госу-

дарствонеыхъ работахъ. 

Въ 1851 г. полкъ названъ п хотнымъ Генералъ 

Адъютанта князя Меніпикова полкомі.. 

Въ 1858 г. 4, 5 и 6 батальоны укомплектованы без-

срочео-отпускными. Въ 1854 г. сфорыированъ 7 и 8 

батальоны. 

Въ 1856 г. яолісъ приведенъ въ составъ 3 батальо-

новъ съ 3 стр лковыми ротами. 

Въ ШЮ году, когда полкъ нашъ находился въ г. 

Гродно, Государь Императоръ производилъ смотръ 

полку и посл смотра сказалъ начальнику дивизіи: 

«Все; что Я внд лъ, представлено мн въ отлн-
чномъ вид п нпчего лучтаго п желать ие мо-
гу.» Въ 1857 г. полкъ названъ Староингерыанландскимъ 

п хотнымъ Генералъ Адъютанта князя Меншикова 

полкомъ. 

Въ 18(54 г. полкъ ыазванъ 9 п хотнымъ Староингер-

манландскимъ Генералъ Адъютанта князя Меншикова 

полкомъ. 

XV. Уемиреніе польекаго мятежа. 

Посл Польско - Русской войны, губерніи царства 

польскаго были присоединены къ Россіи. Поляки. не 
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дово.іьные этимъ, стнра.іись ОТ.І, ЛИТЬСІІ ОГЪ РОССІИ И 

начали подготовлять мятежъ п})<)тивъ Государя. Мятежъ 
этот мспыхнулъ B'b ІНбо году не только въ гуоерніяхъ 
Царства Иольскаго. но дажс и иъ т хъ губерніяхъ. гді; 
:килн поляки. 

На кроткія ув щеванія Государя поляки не обра-
іцали вниманія. а собирались въ значитімьныя банды 
и. скрыішісь ві. л сахъ. начали нападать на распо-
ложенвыя въ томь кра войска. Тогда Государв при-
казалтЕ) силою оруиая застапитт, поляковъ усмиритьса. 
ІЗиленскій Округі,, въ которомъ иаходился напгь полі ъ, 
быігь объявлені. на вооннолъ полоп.̂ еніи и глаинокс-
мандуюіцимъ округомъ былъ назеаченъ графъ Муравьевъ. 
Пблкъ iianri). і ь начал 18(53 г., былъ располо;і:ені, 
сл дующимъ образомъ: іптабъ полка въ г. Новогруд-
к Минской Губерніи. 2-Й багаліонъ былъ коланди-
рованъ т> г. Вильио, а остальные баталіоны иъ окрв-
стностяхъ j ' . Иовогрудка. 

Оі. объявленіемъ округа на военномъ положеніи. въ 
въ каждомъ город былъ назначенъ Воинскій Нача.:іь-
никъ изъ числа комаидировч. частей, который обязанъ 
былъ сл дить за тишиною своего у зда. посылая от-
ряды для усмиренія поляковъ и уничто/кенія банхь. 
Р)Ъ г. Новогрудк такимь начальникозгь былъ коман-
диръ namei'o полка. 1868 гпдъ и начало 1864 года 
были безпокойны для поліса. Очснь часто ком;інди}Н'-
вались огь полка отряды no н скольку ротъ для пре-
сл дованія мяте;книковъ. Такъ 2'2 Мая І8()8 года отряді, 
изъ 1. 2 и ") ротъ вашего поліса. командированный въ 
миловидскіе л са, разбилъ банду мятежниковъ мъ этихъ 
л сахъ. 15 Іюли командиръ полка. узнавши, что 'въ 
у зд находится банда, взялъ 2 и 3 стр лковую и 6 ли^ 
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нейную рогы и самъ гювелъ ихъ ьъ у здь для ире-
сл дованія мятежникоігь. Мятелшикн. ири вид нашихъ 
войскъ, сдаііались въ пл нъ, или же разб і'ались въ 
разныя стороны. стараяоь скрытся въ деревняхъ. меж-
ду жителями. но р дкій житель давалъ убі'>и;иіце бунто-
віцикамъ. 

Нер дко даже сами ікители. воиру:иившись кто чШъ 

іюпа.іо. по.могали войокамъ въ иресл дованіи бун-

товщиковъ. 

Такъ 40 челов къ крестьянъ арисоедижидись къ ко-

манд поручика (Змольсваго и участвовали въ іірі'илі;-

дованіи мятелсниковъ у м. Крииошина 9 іюня. г6& та-

кой иохвальный иосгуиокъ храбр йшимъ ілгъ этихъ 

крестьянъ было пожаловано 4 серебряныхъ меда.ш съ 

надписыо «за храбрость». 

Въ апр л 1864 года иольская смута бы.іа оісонче-

на и Государь Идператоръ б.іагодарилъ во хъ за уоли-

реніе этого мятежа. 

Босл усмиренія прльскаго мятежа по.ікь не долго 

прибылъ въ Виленскомъ округ . 

1)Ъ ма м сяді. 18б(') года иолкъ ирибылъ въ г. Ы. 

Новгородъ. Во время .іагсрной стоянки подъ г. 11. 

Новгородомъ, въ 18Ф году ирі ха.іъ Государь Ыасл д-

никъ Цссаревичъ и, осмотр въ аолкъ, оста.іся вс мъ 

очень дово.іенъ. іиев[)(»нистов'ь наградилъ no о руб-

ля. уытеръ—офицеровъ no 1 руб. а Едждаго рядова-

го по 50 коп екъ. 

В'ь томъ же ^оду иолкъ названъ 9 пкхогнымъ Отаро-

ингерманландскимъ полкомъ. 
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XVI Р у е е к о - Т у р е ц к а я война 
1877-1878 года. 

Въ Турціи, съ которой такъ иного ириш.іось намъ 
воевать, живетъ н ско.іько народовъ. родственныхъ 
намъ no православной в р . Болгары. Босняки,Герцого-
винцы и Черногорцы всегда 'герп .ш отъ турецкаго 
султана разныя прит снееія, потому что магометане 
'і7[)ки по своей в р считали долгомъ прит снять 
вс ми всшюжными способами правос.іавныхъ христіанъ. 

До.іго молчалъ русскій народъ. всегда отзывчивый 
къ своимъ братьямъ по в р : наконецъ. загопорилъ о 
необходиімосги помочь хрисгіанамъ. 

Ждали '['О.іько слова Гооударя и ые только вся ар-
мія готова была ринуться на ирит сните.іей.. но и 
весь русскіи наро;і,ъ іютовъ былъ жертвовать вс мъ, 
ч мъ можно. 

Нашъ миро.іюбивый Государь, дорожа кровью сво-
ихъ воиновъ. хот .іъ уговорить турецкаго султана 
мирнымъ путемъ не прит снять православныхъ хри-
стіанъ, но когда вс ув щеванія Государя остались 
направными, тогдаГосударь аовел лъ своей арміи всту-
пить въ пред лы Турецкой имперіи и силою оружія 
заставить султана не прит снять болыпе своихъ под-
данныхъ, православныхъ христіанъ. 

Такъ началась Русско-Турецкая война. 
Высочайшій манифестъ 12 Апр ля 187 J года засталъ 

иолкъ въ Нижн мъ—Новгород , 4 Апр ля Высочайше 
иовел но мобидизовать 3 п хотную.дивизію инашъ цолкъ 
д ятельно принялся за ппиготовлеиіе къ походу. Нача-

6* 
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ли приходить партіи запасныхъ и къ 18 Апр ля полкъ 

ііопо.іненъ ими, такъ что въ каждой рот оы.ю бо-

л е 2(Ю че.тов къ. Поредъ оіпрсів.кзніемъ въ военный 

походъ войскам быль отслужеыъ молебенъ, посл 

котораго Высокопреосвященн йшій Іоаникій въ на-

путственноиъ слов . указывгілъ ііойсіиімъ. чіч) на до-

лю ихъ выпалъ главный подвпгь. который пропов далъ 

намъ Опаситель-полож.нть дуиіу свою ла други своя— 

и. прилыиая благословені(,' Божіе на войска, вручилъ 

Начальнииу дивизіи оі'іра;гь Спаситела. 
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Въ это же иреми ни-жегородскіе гр;і;і;дане. сь кото-
рыми такъ свыкся полкъ. иоднесли командиру полка 
обралъ Сііятителя Николая Чудотворца. 

Посл р чи архипастыря войска были окроп.іены 
святою водою. и на сл дуіощій день выступили въ по-
ходъ по жел зной дорог до г. Житоміра: 

Въ город Житомір полкъ простоялъ лагеремъ до 
*28 [голя, когда получено повел ніе сл довать черезъ 
городъ Кишиневъ B'b Бухарссп.. 

Въ Бухарестъ полкъ п])ибылъ 9 Августа и вскор 
направился дальше къ Зимниц , л сту переправы че-
резъ р ку Дунай. Но время перехода изъ Бухареста 
до Зилницы полку \ ь порвый разъ пришлосі, услышать 
отдаленные пушечные выстр лы; то наши батареи у 
Журжи открыли лунною ночыо огонь по кр пости Ру-
іцуку. Мы стояли иъ это время на бивак у д. Фра-
тгшти. Услышавъ выстр лы, вс выскочили изъ пала-
токъ и, взобравшись, кто на деі»ево. кто на тел гу 
старались что-либо разгляд ть. Но за 20 верстъ слыпі-
ны были только отдаленные раскаты отъ высгр ловч., 
да отблескъ на подобіе зарницы. 

17 Авгусга нашъ полкъ долженъ былъ перейти р ку 
Дунай и вступить въ пред лы Турціи. 

Иодойдя къ ,Іунаю. грустно стало у вс хъ на душ . 
Все, что прошли, что такъ дорого каждому, все это 
осталось назади. Впереди лишь линія воды Дуная обром-
ленная съ противоположеой стороны крутьшъ берегомъ. 
атамъ дальше вперрди, честь быть участниками за в ру 
Христову. Co вступленіемъ на зилницкій мостъ точно 
оборвалось что-то внутри у каждаго. псрсдніе начали 
креститься. ихъ прим ру посл довали и задніе и, 
білстро ?.ашаі'авъ по шаткому мосту, старались какъ 



Cm откинуть тяжелыя мыс.іи. лежащія у каждаго 

на душ . 

Бодроподнималисьсолдатынакрутой ііравыйбе])сгьДу-

ная, ире:княя щемящая душу грусть аам нилась радостью 

увид ть Государя и помочь т мъ іюйскамъ. которыя 

вс свои усилія уже напрягали въ начавшейся борьб , 

Д йствительно радость полка аыла не напрасна. Лигаь 

только 18 Авгуота полкъ остановился бивакоипі близъ 

города Сгудеея, гд была и імавная ісиартира, какъ къ 

вечеру врі халъ на бивакъ Государь. иоздоровавіпись 

съ полкомъ, Государь милостиво раіігомариіііить съ офи-

церами. 

ІІока подкъ стрялъ въ ['орномъ Огуден , Росударь 

ежедневно пос щалъ нашъ бивакъ. Дневалі.ные, едва 

увид въ Государя, вызывали дежурныхъ на линію. но 

на зоиъ выб галъ верь полкъ и дружнымъ ,.ура" при-

в тствовалъ врзлюбденнаго Монарха. 

Подъ Горнымт, Студенемъ ЕОЛКЪ простоялъ до 25 Ав-

густа, когда получено іювел ніе идти къ Парадиму н 

занять тамъ укр пленное м сто на плевненсісо.мъ шоссе. 

Ігогд;і полкъ выстроился, чгобы идти і;уда ириказано, 

тОгда подъ халъ Государь. „Какой молодедісій и разви-

той взглядъ у людей", сказалъ Государь воеыному .ми-

нистру и при этомъ благодарилъ и гюц ловалъ коман-

дира полка графа Татищсва. 

У Парадима аолкъ простоял'ь всего три дня. a 110-

томъ приказано было идти подъ илевну. 

Ирежде ч мъ говорать о ідльн йшихъ л. йсгвіяхъ 

полка, скажу н сколько словъ о Ллевн . 

Наши войска подъ командою Кго Иішераторскаго 

Высочества Великаго Князя Николая Николаевича Сгар-

шаго. перейдя р ку Дунай, узкою полосою направи-
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лисъ къ Балканекимъ горамъ. Для заіцигы Ж(̂  нашихъ 
((іланговъ. отъ іорнизоновъ кр постей, находяшихся по 
берегу Дуная, было образовано два отрядгі. Одинъ от-
рядъ Государя Насл дника Цесаревича, защищалъ нашъ 
лі.вый флангь отъ кр постей Рущука, Шуилы и Вар-
ны: другой корпусъ генерала Кридинера, заіцищалъ отъ 
Никополя, Видина и Оофіи. Въ то время какъ передній 
наіпъ отрядъ генерала Радецкаго занялъ Шипкинскій пе-
рвиалъ ігьБалканахъ, в|0'ф»дъ генерала Ігридинера осаж-
далъ кр пость Никополь, въ то время гурецкая арАія 
Османа паши изъ кр. Видина заняля г. Іілевну. нахо-
дяіційся ил правоі^ь фланг нашсго располоікенія. Наіпи 
атаки на укр пленный ]'ородъ Плевну 8 и 18 Іюля кон-
чились неудачею. У нась было слишкомъ мало войскъ. 
для того чтобы взять съ бою 50-ти шсячный отрядъ. 
.іанявшій укр пленный городъ, и поэтому р шено было 
етянуть какъ можно больше войскъ дляатаки плевнен-
скихъ укр пленій. 80 Августа назначена была обіцая 
г гака плевненскихъ укр пленій. Еще накануя печеромъ 
получено иъполісу приказаніе идти къд. Гривицы око-
ло ІІлеііны, чгобы составить резервы иойскъ, которыя 
должны атаковать Гривицкій редутъ. 

Поздно веч ромъ полкь снялся со своей парадимской 
позиціи и, въ сопрово кденіи проводника. ыаправился 
по назначенію. Но съ наотупленіемъ темноты началась 
гроза съ проливньпіі, дождемъ и, сбившійся съ дороги 
проводникш отказался дальше вести полкъ. Тогда ко-
мандиръ полка остановилъ полкъ и р шился дожидать-
ся ра̂ .сіі та. Оъ разсв томъ послыіпались пушечные 
выстрЬлы со стороны города Плевны и полкъ быстро 
іюшелгь дальше по назначенію. 

Для атаки Гривицкаго редута назначены были ру-
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мынскія войока и 5-я дивизія. Ыашъ же полкъ постав-

ленъ былъ въ прикрытіе артиллеріи, сгр ллвшой ио 

Гривицкому редуту. 80-го Августавойска, агаковавшіл 

Гривицкій редутъ, взлли его. Къ вечеру 30-го Авгус-

та отъ нашего полка былъ потребованъ одинъ баталі-

онъ дла прикрытія ілавной квартирі.і и 2-й баталіонъ 

направился на Дарскій курі'анъ. который находился 

сзади, въ 8-хъ верстахъ. Вл сі съ 5-й дивизіей полкъ 

проетоялъ до 8 Сеытября. За это вреля турки нс разъ 

пытались вернуть Гривицкій редутъ, но румынскія вой-

скгі, поддерл;анныя 5-й дивизіей и напіимъ полкомъ, 

отбивали вс аічіки турокъ. ()-го Сонтября румыны 

хот ли атаковагі. "̂ -й Гривицкій редутъ, эту >атаку дол-

женъ былъ поддерлсать и нашъ полкъ: но атака реду-

га не состоялась. а между т мъ во время наступлеыія 

въ наиіемъ полку убыло т\ъ сгроя 10 челов къ, меж-

ду когорыми и по})учикъ Масловъ, который былъ оиас-

ып раненъ вь голову. 

9-го Сентября иігь полковъ 8-й дивизіи обі)азовался 

Ловче-Сельвинскій огрядъ и нашъ полкъ изъ подъ 

Плег.ны былъ переведенъ въ г. Оельви. 

Отоянка въ Оельви для полка была очинь удобна. 

Ілакь только иолкъ вступилъ въ Сельви, іс йчасъ же 

сд ланы были расиорял;енія, чтобы усилить окоішіи 

окрестности города. Окончивъ работу, полкъ началъ 

заниматся устройстволъ удобныхъ шалашей и вскор 

довелъ жилища свои дотоіо. что эти шалаши ставили 

за обраэецъ, и начальство ?,& образцоный иорлдокъ въ 

полку. называло полкъ гвардейскиш,. B'j, Ловче-Сель-

винскомъ отряд полкъ прсібылъ до 20 Деклбря. Ыа 

обязанностяхъ нашего отряда лежало, кром защиты 

зтихъ городовъ отъ партій турокъ. еще и изсл дова-
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аіе проходовъ яр зъ Балканскія горы. Зм ято время 
1-я и 2-я стр лковыя и 5-я линейная роты вм ст СГІ. 
казакали были назначены для взитія д. Тетевень и 
подъ ыачнльствомъ флигель-адъютанта полковника Орло-
ва выбили 19 Октября турокъ изъ укр пленій. окру-
жавпшхъ д. Тегевень. Во вреыя этого боя особенно 
отличился командиръ '2-й стр лковой роты штабсъ-
капитанъ Яковлсвъ, который оъ руікьемъ в'ь рукахъ 
первілй вскочилтв иа валъ укр пленія. 

Взятіе съ боя Троянскаго пгревала. 

И;ІЪ ВОЙСК'Ь. собранныхъ у Троина. былъ составлень 
Троянскій отрядъ подъ начальствомъ начальника нашей 
дивизіи Генералъ-Лейтенанта Карцева. Начальникь 
дивизіи приказалъ войскамъ. собраннымъ у Троянова 
перевала. '26 Декабри 1877 года взять укр пленіе на 
это.мъ иеревал испуститьсянаюишук» сторону Валканъ. 

11а высшей 'іючк Троянскаго перева.іа, такъ назн-
ваемомъ Орлиномъ гн зд , находи.юсь сильное турец-
кое укр пленіе. 

Сзади этого укр пленія и no бокамъ его находилось 
н сколько подобныхг же укр пленій. Вся укр плен-
ная турецкая позидія справа иримыкала къ ущелыо. съ 
фронта им ла иочти обрывистую скалу; сл ва терялась 
въ I'opHbix'b вврши«ахъ Балканъ. Единственнаіі доро-
іа черезъ Трояновъ иеревалъ. похожая на тропинку. 
удобную для прохода одиночвыхтв людей. пролегала 
подъ огнемъ укр пленій. 

Войска, вобраниыа у Троянова перевала для атаки 
турецкихг укріиіленій. были разд лены надві; колонны: 

Въ ліівую колонну, ІПІДЪ ЕОМЗЯДОЮ командира ка-
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зачьяго Л» оО полка, по.іковника Грекова, назначался 

10 стр .іковый баталіонъ, I батальонъ нашего полка, 

1 іі 3 стр лковыя роты Новоивгерманландскаго полка 

и ") сотенъ казаковъ. 

Въ правую колонну, подъ командою комаыдира полка 

полковннка графа Татищева, назначены 2 и '6 бата-

'ліоны нашего иолка и 4 сотни- козаковъ. Въ этойьже 

колонн остались им ющіяся въотряд 2 орудія. Л -

вой колонні; назначено было обойтн правый фланіъ 

противвика и занять д. Карнари въ тылу его: правая 

же колонна назначалась дли атаки съ {{)ронта. 

Полковникъ Грековъ со своей ішлонного начгілъ 

обходное движені въ 4 часа утра; иойска правой 

колонны пом отились впереди Орлинаго гн зда. до;і:и-

даясь разсв та. 

Съ разсв томъ наши два орудія, открыЛи огонь no 

гурецЕИМъ редутамъ (укр пленіямъ). на который турки 

игв чали т мъ ;і;е. 2 баталіонъ ІЮМ СТЙЛСЯ впереди 

аргиллеріи въ лощин . Остальныи войска правой ко-

лонны пом щены были сзади артиллеріи. Вс дожи-

дались результата обходнаі'0 движенія л вой колонны. 

Наконецъ, въ 9 чаоовъ утра послыіиалась стр льба 

съ праваго (|)ланга турецкихъ редутовъ. ясно йОказав-

шая, что иолковникъ Грековъ достигъ высоты редутовъ. 

Чтобы отвл чь турокъ отъ наиіего обходнаго движе-

нія. 2 баталіову нашего полка приказано было начать 

наступленіе съ фронта, на главный редутъ Орлинаго 

гн зда. Съ большимъ трудомъ разсыпаннаи въ ц пъ 2 

стр лковая рота (штабсъ-капитана Яковлева), утопая 

до поііса въ сн гу. достигла такого м сга скягл, съ 

котораго видно было первое укр пленіе. Но тутъ уви-

д ли. что фронтальная атака no неприступноети кру-
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той скалы, бы.иі іючти немыслимм. Вся вадежда на 
взятіе съ боя редугоііъ оставалаоь на фланговую ата-
ку, для поддер-Лі-анія когорой нашъ 8 батальонъ и;гь 
общаго резерва былъ направленъ по сл дамъ л вой 
колонны. Это было въ 1 часу, когда маіоръ Ивановъ 
(гь 1 баталіономъ и казаками полковника Грекова, дру-
жною атакою. усп лъ уліе выбить непріятеля изъ ира-
выхъ редутонъ. Турки, занимавшіе правые редуты, не 
выдер:і;али стремительнаго натиска 1 баталіона и. бро-
сивъ редуп., б жали no южному скату Балканъ, въ д. 
Карнари- казаки Грекова ихъ лресл довали. 

Когда графъ Татищевъ гіолучил,і. в сти отъ полков-
ника Грековао его молодецкой атак правыхъ рвдуговъ. 
онъ посладъ приказаніе 2 баталіону атаковать проти-
ізника съ фронта. 

Вскор по полученіи этогр ириказанія зам тно бы-
ло, какъ еще одна рота "2 баталіона разсыпалась (о 
рота) и усиленная ц пь (2 стр лковая и •"> \)Оты) кед-
ленно ыачала подвигаться къ укрі.пленію. 

Во '2 часу арталліерійскій огонь съ наіиихъ ІІОЗИЦІЙ 

усилился, но туріш все еще дсржались. Иослаыный 
въ подкр пленіе л вой колонны 8 баталіонъ не усп лъ 
ещ дойти ип назначенію, какгь 2 баталіонъ началъ 
смыкатьсн, готовясь къ асакіі. Открылась усиленная 
сгр льба въ і Ьпи, резервы приближались къ ной. раз-
далось передъ фронтомъ укр пленія дружное ^ура^ и 
знамя 2-го баталіона появилось на главномъ укр п-
леніи Орлинаго гн зда. 

Такъ палъ неприступный Трояновъ перевалъ и палъ 
не передъ силышмъ полчищемъ. а передъ небольшимъ 
отрядомі. староингерманладцевъ... 

Узнавъ, что 8 баталіону приказано идти на подкр -
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пленіе л вой Йолонаи. маіоръ Иіишонъ. прёдоставивъ 

'•> баталіову оканчиваіъ борьбу за правый флангъ ту-

рецкой аозмціи- с;Ш'ь сь 1 баталіономъ пос.і донм.ть 

за казакаіми Грекова прес.і ловагь и гуіішхъ турокъ. 

Тамъ. Р.Ъ д. Карнари. пришлось штыками выбивать 

зас вшихъ въ домахъ турокъ. къ которымъ на ппмоіць 

гп шилъ св жій таборъ (баталіонъ). Туркй занйли 

пкрайны селенія. 

Только въ сумерки. подъ напоромъ баталіона Ива-

нова и казаковъ, они оставили селёйіе и должны бн-

ли отсгупить. Во время этой схватки оыло йзято зйамя 

св жаго табора, era командиръ. кавалерійскій значекь. 

1 горное. орудіе и 40 челов тстз пл нныхъ. Остальныс 

или пали. или б жали къ Малымъ Балкашогь. 

Усп хъ до того воодушевилъ вс хъ участниковъ от-

отряда, что никто даже и не вспомнилъ. что прсшіло 

Н» часовъ. какъ войска были въ бою или движеніи, 

оставаясь без'і, пища. Иередъ взятіемі. д. Карна|)и 

наши 2 и 8 роты. увлекаясі. усп хомг. направились 

на перер зъ б ;і;авіпимъ в'Ь л,- Т йе туркамъ и на 

половині; дороги имъ удалось отнять непріятельскій 

обояъ съ награбленннмъ имущесгВонъ болйіръ въ 80 

повозокъ, подъ прикрытіемь 200 чёлов къ п хоты и 

партіи черкесовъ. Во время этой схватки часть 3 ро-

ты едва не бшла птр зана черкесами: но фелі>д(1)ебель 

этой роты Алекоандровъ, соміснувъ оторванныи зв нья 

налпами огразилъ атаку черкрсовъ. Капитанъ Шеле-

говъ (командиръ .'i роты) въ это в])емя собралъ осталі,-

выхъ людей отпй ротіл и съ киикомъ міроси аманъ> 

(сдавайся) бросилсл на турокъ. Турки огв гили зал-

цимь. оть котораго палъ мужественный фельдфебель 

Александровъ. Омерть г«роя послужила сигналомъ »е-
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сти; рота оросилась виередъ, и нв многіе иш турокъ 
уц л ли... 

11о ЦЩЩ Орлиыаго Гн зда. 2-й п 8-й баталіоны 
начали спускаться къ дер. Карнари. Опускъ былъ че-
резчуръ трудеы]). иришлось прыгагь съ камня на ка-
мень. или, лержась ;j,a в тви и сучья кустокъ, сколь-
;ІИТЬ ПО крутымъ илитамъ скалистыхъ горъ. Только къ 
S-ми часаыъ вечера роты ообрались въ ссленілхъ Карг 
нари и Теке. Къ разсві.ту узнали. что вс окресгыыя 
селеніа брошены ічрками. Ме.і.ду трофеями. дисгавіин-
МИСІІ иалгь оті. турокъ въ 'гурецкомл, обоз найдеыьи 
между прочюгь, б лая парчевая риза болгарскаго по-
кроя, епитрахиль и масть илаіцаницы. на которой ро 
пунцоішліу бархату спхранилаеь часгь надписи. Вещи 
эги. какъ святыня полка. переданы иолковому сг.яіцен-
иику о. Іоанеу Доброхогову, когорі.ш хі»анигь ихъ нъ 
ризниц полковой церкви. Риза и епитрахиль од ваюі-
>:я въ особо торжественныхъ случаяхі.. 

Иосл взятія Трояыскаго перевалм. начал..никъ ди-
визіи, свид тель мужества и х|);ібрости, оказанныхі. 
полкомъ, отдалъ такой 

п р н к a з і.: 

Бойска Троянскяго ртряда! Безприм рный въ воен-
ныхъ л тописяхъ переходъ черезъ Трояновъ перева.іъ 
Балканскихъ горъ совершился. 

Ни преграды природы, ни стуіка, ни вьша, ыи ііро-
тнвод йствіе непріятеля. зас впіаго въ укр иленіяхъ 
на неприступныхъ скалахъ. не остановилъ васъ. 0 ге-
ройскомъ этомъ подвиг я іші.лъ счасгіе донести Ав-
густ йшему нашему Главнокомандующему и Онъ при-
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кгізалъ мн сердечно олагодарить отрядъ мой. Взятыя 
вами съ бою знамеиа. о[)удіе, пл нные, лсе это сви-
д ге.и.отвуетъ о вашей хрибрости. Какъ свид те.іь по-
несенныхъ вами трудовъ и лишеній. коіда ш прокла-
дывали себ пуіъ по оугробамъ своею ірудыо. когда 
иы. при '22-хъ градуснолъ мороз , виозили нн крутиз-
ны орудія и несли снаряды. когда вы. совершая обход-
Н0(і движсніе. спускались въ иропасти. наконецъ, когда 
вы ттурмонали Орлиное Гн здно Троянскаго перевала. 
я тогда дивился вамъ. атеперь горжубь вами. ІІрино-
піу сердечную мою благодарность вс зіъ чинамъ отря-
да огь старшаго до младшаго. Въ особенности благо-
дарю ко.мандира 8-й артиллерійской бригады полковника 
Золотухина, комавдировъ полковъ: О-і о п хотваго Ста-
роингерманландскаго полка флигель - адъГОтанта пол-
ковника графа Татиіцева и 80-го казачьяго полка пол-
ковника Грекова. начальника штаба подполковника 
Оосеовскаго. состоящаго при мн ііодполковвиі;а Оу-
хомлинова и ко.мандира 8-й батареи подполковника 
Иотопчива. а равно и командира саперной роты. ко-
торая понесла особыс труды по разработк дороги. 

Гшеіщлр-міішенантъ Еарцовъ. 

Взятіе Орлинаго Гя вда и переходъ че[)езъ Балканы 

у Трояна не обощлисъ безъ ііотери для полка. Унасъ 

убитъ былъ ііітабсъ-капитанъ ЦІвейбуцкіи и8нижнихъ 

чиновъ. раненъ іі.рапоріцикъ Ненедиктовскій и 19 че-

лов кі. ниигеихі. чнновъ. 

Трудно было ішть събоя Троянскій иерева.іъ. укр п-

леняый редутами, но за-то и велива иаграда Государя 

Императора за взптіе этого неревала. Кром отд ль-
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пыхъ наградъ, о которыхъ сказано въ конц книги, 
георгіевскіе кресты украшаютъ знгімена наши. 

Перейдя Валканы. нашъ полкъ. въ отряд генералъ 
адъютанта Гурко. шелъ по пятамъ отступаіощей ту-
рецкой арміи. Турки. потерянъ посл днюю свою за-
щиту — Балканскія горы. не могли устоять противъ 
молодедкаго натиска наиіихъ войскъ и везд отступа-
ли л.о т хъ поръ, пока; истративъ вс средства заіци-
ты. не запросили мира. 

19 Января 1878 года было заключено перемиріе съ 
турками и Его Высочество напгь Главесікомандуюіцій 
такъ благодарилъ свои войока заихъ подвиги и'і'руді.і. 

П р п к а ; г ь по а р и і и . 

Добл стные во;і;ди и войска вв ренной мн арміи! 
Когда перешли вы черезъ Балканы. Я, не сыотря на 
вашу усталость, потребовалъ отъ васъ еіце новыхъ 
усилій и вы не пошли, а полет ли. Мен , нежели 
ві. м сяцъ, вы переіпли почти черезъ всю Т рціи» и 
подошли'чуть-ли нс къ ст намъ Царьграда. По пути, 
какъ бы мимоходомь. вы разбили ц лую армію турокъ 
у Филиппополя. отнявъ у нея нсю артиллерію: нале-
томъ захватили вторую етолицу непріятеля—Адріана-
поль и появились на берегахъ Чернаго. Мраморнаго и 
Эгейскаго морей. Врагъ невыдсржалъ и склониль свою 
поб жденную голову. Онъ согласился на вс наши требо-
ванія и я остановилъ васъ. Такіе блистательные небы-
валые усп хи, одержаны не только вашимъ мужест-
вомъ, безприм рною храбростію, но въ особенностн 
вапіоіо беззав тною готовностію перенесги вс труды и 
лишенія. Васъ не останавлпвала ни невылазная грязь, 
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ни непогода. ни (іервхады иъ ироді> череаъ рі.ки по 

грудь въ вод . ьъ морозъ и въ холодъ. Н(з нахо;і;у словъ 

б.]аі'одарить васъ. і'ерои, отъ иамыхъ старшихъ начальни-

ковъ, доііосл дняі'о ііоі'Онііі,ика пъобоз . Вс вы испол-

нили свяго ивой долгъ: вс .ізы иеренйгли то. что подъ 

силу иоі'атыряіМъ. Отдыхайте :і:е теперь иприготоиляи-

тесь возвратитьоя си слнвою домой. Ноесли ираіъ взду-

маетъ не подішсать требуеліаіо отъ неі'0 мира, иудьте-

готовы снова ринуться въ бой, чтобы доконаті. его. 

А иока .\іы 6yri,eMi. отдыхать. докн^китс. чтп русскіс; 

богатыри, не и.мІіЮіл.ів себ равныхъ въ честномъ бок*. 

служать прим ромъ цорядка И тиердий ихраной для 

мирныхъ жителей, какой-бы народностм и в роиспо-

в данія они ни были. ихъ имущества и чести и иока-

жите, что небудетъ даже отд льныхъ случаевъ. кото-

рые могли бы наложить мал йшсе питно на добыт іо 

потомъ и іфовью новую славу русскаго ор жія. 

Ипколан 

11о окончаніи Туредкой войны иилкъ иоавратился 

на прежшою рвою стоянку въ г. Нижній-Новгорол/і.. 

Въ ШТ9 году полкъ былъ іісреформированъ въ 4 

баталіонный составъ. 

— 



Сиимокъ съ образа, поднесеннаго Его Императорскому Величеству Государю 

Императору въ памлть чудеснаго избавленія Ихъ Величествъ отъ опасности 
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Чудо 17 Октября 1888 г\ 

17 Октября 1888 года Госігодь Богъ 
иронніг.гь чудо надъ иашимъ Государемъ 
Ibnrt'paTopoMTj. Ихъ Ммператорскія Ве-
.іпчсства съ Август йшпмъ Пхъ Семей-
гтподгь іюзвраіца.іпсь пзъ Кавказа п въ 
:-)тотъ депь подъ зжали къ станціп Бор-
кгг по Курско-Харьковско-Азовской же-
.і зиой до])ог . Каза.іось, что все об -
іцало благоиолучныіі путь и Государъ 
ІЬіиераторъ со Свопмъ Август йпшмъ 
СЧ З̂КЧІСТВОЗІЪ завтракалъ въ вагон -сто-
ловой. Вд])уггь ігослывіался спльный 
уда|> ъ п трбсігъ^—по здъ соівелъ съ пу-
ти. Въ одииъ зіпгъ все верем шалось. 
ІЬіиераторская столовая была сплюсну-
та. иолъ провалился п пзуродовашіая 
крыша вагопа ыакрыла Ихъ Император-
скихъ Велпчествъ п Август йшее Ихъ 
Семейство. Было миого убвтыхъ и ра-
неныхъ; Всесильный Богъ иевпдпмою 
рукок» спасъ Государя Пмператора п 
Его Август йшее Семейство отъ явнок 
опасыости. 
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Съ т хъ поръ русскій народъ празд-
пуетъ этотъ день, какъ депь спасенія 
пашего возлюбленнаго Монарха и Его 
Август йшаго Семейства. 

Когда узиалп въ полку о проявлен-
иомъ надъ Пхъ ІЬшераторскшш Велп-
чествами и Август пшимъ Пхъ Семей-
ствомъ чуд , то тотчасъ же р шилп вс , 
начиная отъ высшаго ыачалыіііка до по-
сл дішго рядового ознаменовать день 
Божьеи мплостп надъ Август йшимъ 
Семействомъ и русскпмъ народомъ соо-
руженіемъ икоиы Спасителя. Каждый 
нпжніп чпиъ полка пожертвовалъ на это 
святое д ло н сколько дней зараоочпхъ 
во время вольныхъ работъ, ОФіщеры пол-
ка также пожертвовалп деньгами, п вотъ, 
па суМхМу, собранную отъ 4-хъ иолковъ 
иашеіі дпвіізііі сооружена икона для под-
песенія Государю Императору; эта ико-
па эшлостііво принята Его Имиератор-
скимъ Величествомъ и находптся теперь 
въ Императорскомъ дворц въ г. Петср-
бург . 



,,Огпчего сегодил .па.па 

Все . юнятъ къ колокояа 

И лампадку, словио пъ празпникъ 

Предъ иконои ты заокгла? 

РазвЬ праздиикъ?" 

,,Ла, .пои милый!.. 

Въ этотъ день потрясеиа 

Слоныо гро.по.пь... БпЖыімъ чудо.пъ... 

Наша пздрогиула страиа. 

халъ Царь съ Сиоеіі Селіьею... 

Поіізиъ виругъ сошелъ сь пути, 

Было лгногилгъ здЬсь лгогилу 

Суэкдеио, дитя, найти! 

Кронь лилась, стоиали люди, 

Сліерть была со вс хъ сторонъ! 

Государъ съ Своеіі Селіьею 

Только Богояіъ оылъ сиасенъ! 

Ommoeo-mo иыиЬ праздникъ, 

Перезіюиъ колоколовъ, 

Ommoeo-mo и лалгпаду 

Я зюкгла у образовъ. 

ПослЬ судъ былъ... се ошкрыли — 
Чья гшна была? Чей гр хъ?'' 

,,х1то-эке— друеъ спросилъ лшлютка— 
Царъ вел лъ казнитъ ихъ пс хъ?" 

,,НІітъ люи лтлыи! Милость БоЖью 

7* 
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Тяердо по.пня надъ сооои. 
Вскхъ простилъ Онъ Царски.пъ с.ютмъ, 
Син.іъ со nckxb пину ио.юи!" 
И заду.пался ребенокъ'. 
Мать окоичила разсказъ; 
По гиека.пъ его oPJca.iu 
С.гезы тихія изъ г.шзъ. 
Іі. вечернюю .по.штву 
Въ зтотъ сяЬт.іыи деиь тноря, 
Онъ спросилъ у j-а.пы тихо 
И.пя доораго Царн. 

Михаилъ Майковъ. 

Въ 1891 году Государь Ииператоръ за заслуги пол-
ка пожаловалъ полку шефа князя Голипына и теперь 
полкъ напгь им нуется 9 п хотнымъ Староингерман-
ландскимъ Генералъ-Фельдмаршала князя Михаила Го-
лидына полкомъ. 



Лриложенк I. 

КРАТКІЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

служоы 9-го п хотнаго Староингенмарландскаго Гене-
ралъ-Фельдмаршала Кнпзя Михаила Голицына цолка. 

1 7 0 3 - 1 8 9 2 г. 

а) Въ царствованіе Имнеіьтгорл Иотра I. 

Въ памягь занаеванія Ингенмарландіи ['осударь Петръ 
І-й повел лъ въ 1703 году сформировать изълучшихъ 
людей разныхъ армейскихъ полковъ п хотный Менши-
кова полкъ въ состав 2-Хь гренадерскихъ и 8-ми 
фузилерныхъ ротъ. 

Въ 1704 году полкъ участвовалъ въ войн со Шве-
дами при оспд кр постей Дерпта иНарвы: вътомъже 
году полкъ приведенъ B'J> составъ 4-хъ батгіліоновъ. 

Въ 1708 году полкъ находи.іся въ дивизіи Генералъ-
Маіора Книзя Михаила Голицына и въ присутствіи са-
мого Государя учасгвовалъ въ пора:кеніи Шведовъ у 
села Добраго (29 Августа). а такясе и въ пораженіи 
Шведовъ у д. Л сной (28 Сентибря). 

Въ 1709 году полкъ частвовалъ въ Полтавскомъ бою 
(27 Іюня). 

До 1728 года полкъ входилъ въ составъ гва))діи и 
вс чины полка получали гвардейское жалованье. 

Въ мирное время полкъ им лъ постоянную стоянку 
въ г. С.-Петербург и одинъ годъ назывался 1-мъ 
О.-Петербургскимъ полкомъ (въ 1727 году), а въ во-
енное время соп|ювождалъ Государя ГГетра І-го во 
вс хъ Его походахъ. 
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б) Въцарствоваиіе ИмперлтрицыАнны Іоанновны. 

Въ 1781 году полкъ переформированъ въ 8 ротъ. 

в) Въ царствованіе Илператрпцы Ёлизаветы 
Петровны. 

Въ 1747 году полкъ приведенъ въ составъ З-хъ ба-
таліоновъ съ одною гревадерскою ротою. 

Въ 1753 году калсдый баталіонъ полка переформи-
рованъ въ одну гренадерскую и 4 фузилерныхъ роты. 

Участвовалъ въ Семил тней войн съ Пр ссіей (1756 
-1768 г.)-

г) Въ царствованіе Имлератрицы Екатернны II. 

Въ 1762 году полкъ перефорлированъ въ составъ 
2-хъ баталіоновъ и назваеъ п хотнымъ Генералъ-Маіо-
ра Алекс я Мельгунова полкомъ, но въ томъ же году 
названіе это отм нено. 

Въ 1763 году каждый баталіонъ полка состоялъ изъ 
6 ротъ. 

Въ Турецкую войну 1/87—1791 г. полкъ участво-
валъ во взятіи турецкихъ кр постей: Исакчи. Мачина 
и турецкаго лагеря у м ст. Бабадагь. 

Въ 1700 году полкъ названъ Староингерланландскимъ 
п хотнымъ полкомъ. 

Въ 1790 году переименованъ въ мушкатерскій полкъ. 

д) Въ царствованіе Илиератора Павла 1. 

Въ 1798 году названъ мушкатерскимъ Генералъ-
Маіора фонъ-Клугена иолкомъ. 

Въ 1799 году названъ Мушкат рскимъ Генералъ-
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Маіора ИІтейнгеля, а съ 1 Августа того же года Ге-
нералъ-Маіора графа Разумовскаго полкомъ. 

Въ томъ же году на вершинахъ Швейпарскихъ горъ 
оборонялъ отъ французовъ гор. Уцнахъ. а поздн е гор. 
Констанцъ. дв же гренадерскія роты обороняли тамъ 
же берегь р ки Линты. 

Въ 1800 году названъ мушкатерскимъ Генералъ-
Маіора Энгельгардта 1-го полкомъ. 

е) Въ царствованіе Империтора Александра I. 

Въ 1801 году полкъ названъ Староиніерманландскимъ 
мушкатерскимъ полкомъ. 

Въ 1802 году полкъ переформированъ въ составъ 
в-хъ баталіонові). 

Въ 1805 году полкъ участвовалъ въ оборон д. Ау-
стерлицъ въ Австріи отъ франиузовъ. 

Вь 1807 году полкъ участвовалъ въ сраженіи съ 
франдузами при д. Прейсишъ Эйлау, подъ гор. Гут-
штадтомъ, подъ гор. Гейльсбергомъ и подъ гор. Фрид-
ландомъ въ Ируссіи. 

Въ Турецкую войну 1806—18Г2 г полкъ участво-
валъ въ обложеніи кр посги Враилова, въ атак кр -
пооти Мачина. въ осад и взятіи кр пости Силистріи, 
въ штурм кр посги Шумлы и во взятіи кр. Рущука. 

Въ 1811 году полгь переименованъ въ п хотный и 
названъ Староингерманландскимъ п хотнымъ полкомъ. 

Во время нашествія французовъ въ 1812 году, а съ 
ними и двунадесяти языкъ. полкъ участвовалъ въ ата-
к авсгрійскихъ войскъ при м ст. Вяла близъ Врестъ-
Литовска и въ отряді; генералъ-лейтенанта Сакена вы-
держалъ ватискъ 60-ти тысячной ыепріятельской аряіи. 

Въ 1818 году полкъ участвовалъ во многихъ бояхъ 
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ири ир сі дованіи французовъ черезъ всю Ііруссій; 
участвовалъ привзятіи ц лой французской дивизіи ге-
нерала Пюто на берегу р ки Боборъ и былъ нъ бит-
в народовъ подъ г. Лейыцигомъ 4, 5 н 6 Октября. 

Въ 1814 іоду. [іресл дуя фраццузовъ во Франціи, 
полкъ участіювалъ въ атак французскихъ иойскъ на 
с. УтонъЪ; оборонялъ г. Суасонъ, подъ огнеыъ непрія-
теля участвовалъ въ ваведевіи ионтоннаго моста че-
резъ р. Марну у г. Мо; на высотахъ Монмартра уіа-
сгвовалъ въ атак і\ Парижа. 

Въ 1815 году 15 іюля полкъ учасгвовалъ въ ііарад 
по случаю возведенія на франдузскій лрестолъ короля 
Людовика Х Ш. 

Въ ]8'24 году получены въ полкъ HOBLUI ввамева 
при Высочайшей ірамот . 

ж) JJi. щарствованіе ІІмператори 1Іиі.олаи I. 

Вовремя Польоко-Русской войны 18о1 года полкъ 
участвовалъ въ атак неиріятеля у корчмы Яновка и 
у корчмы Вавръ. 

Убыль полка посл этихъ с})ажсній былатакъ вели-
ва, что двабаталіона были соединены ІІЪОДИНЪ, азвамя 
2-го баталіона было отослаяо въ Брестъ-Литовскь. 

Кром того во время этой войны полкч. участвовалъ 
въ еражеяіи при м. Остролеяка, при іптурм іор. Вар-
шавы и ири облолісніи кр. Модлина, 

За штурмъ Варшавы полкъ Высочайше награжденъ 
зваками на шашсахъ съ надписыо „за Варшаву 2Ъ и 
26 Августа 1831 года". 

Въ 1.88У году къ полку присоеднненъ 7-й Еге[)скій 
полкъ, состоящій И;ІЪ У-ХЪ баталіоновъ и полкъ былч. въ 
состав 6-ти баталіоиовъ, 4 д йствующіе,5 и 6 ііеаервные. 
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Въ 1884 году 0-й баталіонъ упргіадненъ. 
Въ 1835 году ')-й баталіонъ иыд ленъ иьъ іюлка. 
Въ 1842 году образоііаны кадры для 5-го резервна-

іо и ()-го аапаснаго баталіоновъ. 
Нъ 1851 году полкъ названъ п хотньшъ Гонералъ-

Адъютанта Князя Меншикова іюлкомъ. 
Въ 1858 году кадры попо.інены безсрочыо-отпусквы-

ми и подкъ состоялъ иръ (3-ти баталіоновЪ: 
Въ 1854 году сформированы 7-й и 8-й баталіоиы. 

:',) Въцарствованіе Ймператора Алоксапдра 11. 

Въ 185(3 году иолкі. приведенъ въсоставъ 8-хъ ба-
таліоновъ съ 8-мя стр лкоиыми ротами. 

В'ь 1857 году по.ікъ названъ Отароингерманландскимъ 
п хотнымъ Генералъ - Адъютанта князя Меншикова 
полкомъ. 

Въ 1863—18(')4 г. полкъ участвовалъ въ усмиреніи 
польскаго мятежа. 

Въ 1864 году полкъ названъ 9-мъ и хотнымъ Ста-
роингерманландскимъ Генералъ-Адъютанта князя Мен-
шикова полкомъ. 

Въ 1869 году ио.ікъ названъ (.'-лъ п хотнымъ Ста-
роингерманландскимъ полкомъ. 

Въ Русско-Турецкую войну 1877—1878 г. полкъ 
участвова.гь въ обложеніи гор. Плевны, въ атак д. 
Тетевень и во взя-ііи съ боя Троянскаго перевала 
Балканскихъ горъ. 

За взятіе Троянскаго перевала Высочайшс пожало-
ваны 1-му. 2-му иЗ-му баталіонамъ Георгіевскія знамена. 

На наіпихъ знаменахъ кром того им ются Алек-
сандровскія лонты, пожа.юванныя полку за стол тнее 
существованіе. 
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Въ 1879 году по.ікъ переформиронанъ въ составъ 
4-хъ баталіоновъ. 

п) Въ царствованіе нын благодолучно царствую-
щаго Государа Императора Александра III. 

Въ 1891 году для ув ков ченія имени князя Ми-

хаила Го.тицына, который преднодительствовалъ пол-

комъ при с. Добромъ и дер. Л сной, Государь Имие-

раторъ повел лъ полку называться 9-мъ п хотнымъ 

Староингерманландскимъ Генералъ-Фельдмаршала кня-

зя Михаила Голицына полкомъ. 



Ириложеніе II. 

списокъ 
полковымъ комаидирамъ 9-го п хотнаго Староингер-
манландскаго Генералъ-Фельдмаршала князя Михаила 

Голицына полка. 

Времл пребыванія. 

Осиователь и иервый шефъ иолка бомбардиръ-
поручввъ, а впосл дствіи квазь Мепшикоіп, . . 

Сі)пгадііръ ф о в ъ - Б о к ъ . . . . . . . 

Премьеръ-маіоръ КНЯ:ІЬ ІДербатовъ 

Полковникъ Кіюрриигъ 

По.исовішкъ графъ Элышъ . . . . 

въ 1703 году. 

Шефы п о л к а : 

Геиералъ-лчітеиантъ Декастеръ Лацерда 

Генералъ-лейтенавтъ Чемодаповъ . . . . 

Геііеі)а.гі,-маіоръ і|іоііъ-Клугеііъ . . . . . 

Гевералъ-Маіоръ Штейнгель . . . . . . 

Геиералі-маіоръ графъ Разумовскій • • 

Генералъ-иаіоръ Эпгельгардъ I. 

Полновые командиры 

Полковникъ Шкаоскій. . . 

ІІОДООЛКОВНИЕЪ Реймер^ъ . 

Полковнвкъ Ичковъ . . • 

Полкоппикъ Смолі.яніпіонъ 

Подполковвикъ Лойдкоиг . 

оъ 1778 по 18 Ноября 
1788 г. 

съ 18 Ноября 1788 г. по 
23 Іюля 1789 г. 

съ 23 Іюля 1789 г. по 30 
Марта 1790 г. 

съ 30 Марта 1790 г. 

въ 1797 г. 

J въ 1798 г. 

і по 2 Марта 1799 г. 

по 1 Августа 1799 г. 

но 5 Февра.ія 1800 г. 

по 27 Января 1808 г. 

] по 16 Августа 1810 г. 

съ 28 Августа 1811 г. по 
22 Января 1819 г. 

съ 22 Января 1819 г. по 
30 Октября 1821 г. 

съ 15 Ноября 1821 г. іш 7 
Мая 1^25 г. 



ІОЬ 

Подиоліоіішпсі, Тукмачевъ 

Иодио.ікоішикь Скобедьцинг 

ПОДПГІ.ІКОПВЦКЪ Асоскоіп. 2-Гі 

ІІолкпіишкъ Крокъ . . . 

Иодковпіікъ Чернеискііі 

Полковннкь Орловъ З-й 

Полковііпи. Вагперъ 

Флигедь-адъютаніъ иолковонкъ кяязь ІПаховской 1 

ПОЛКОВНИЕЪ Чертовъ 

Полкоппикъ баронъ Tayot' 

Флигель-адъютантъ полковникті графъ Татищевъ 1 

Полковнпкь Беі;лемишев'і 

ІІодполковішкъ Грушецкім • . . . . 

Полковнпкъ Недоровъ 

Подковиикі. Матв еико . 

съ 7 Мая 1825 г. по 27 
Январл 1826 г. 

сь fi Декабря 1826 г, QO 2^ 
Яіівар;і 1838 г. 

сь 1 Февраля 1838 г. во 1 
Іюпя 1840 г. 

съ 1 Іювя 1840 г. no 31 
Декабря 1845 г. 

съ оі Декабря 1.S45 г. ІІІ> 
1 Апр ля 1846 і'. 

съ 1 Апр ля 1846 г. по 10 
Мая 1854 г. 

п 10 Мал 1854 г. no 1855'г. 

ІІ, 1855 г. ііп 11 Ірдя 1857 г. 

і л 11 Іюни 1857 г. во 16 
Декабря 186У г, 

съ 16 Декабря 1863 г. по 
14 Октяб|)я 1869 г. 

п, 14 Овтября 1869 г. по 1 
Марта 1878 г. 

съ 1 Марта I87>t г. mi і 
Мая 1891 г. 

I п, 4 Мал 1891 г. іш 2! 
Ію.ія 1891 і. 

съ 24 ІЮ.ІІІ 1831 г. ікі 12 
: Аіір ля ls<)2 г, 

съ 6 Man 1892 г. 



Лри.іоженіе 111. 

с п II с о к ъ 
чинамъ полна, получившимъ награды за боевое отличіе при усми-

реніи польскаго нятежа 1863 — 1864 гг. 
• 

1) Маіору Дубинскому Владиміра 4 ст. еъ мечами и 

бантомъ. 

2) Маіору Духновскому Анны 3 ст, сгь меч. и баит. 

3) Штабсъ-капптану Струкопу Аины 3 ст. съ меч. и 

бантомъ. 

4) ИІтаГісъ-кашітану Кожевникову Анны 3 ст. съ меч. 

п бантомъ. 

• )) Штабсъ-капитану Рсбенштоку Станислава 3 ст- еъ 

меч. и бант. 

('») Штабсъ-капіітапу СаФьяііііпкпву Станислава 3 ст. 

съ меч. и паит. 

7) ІІоручику ФОіп,-Береіігу Стаігаслава 3 ст. съ меч. 

и баитомъ. 

8) Подпоручику Б ловодсколу Анны 4 ст. съ над-

ІПІСЫО «за храбрость». 

У) Подпоручику Штемпелю Станислава 3 ст. съ меч. 

и баитомъ. 

10) Подпоручику Гл бъ-Кошаыскоиу Станислава 3 ст. 

чъ мсч. и баит. 

11) Ирапорщику Смириову Анны 4 ст. съ ііадписью 

»за храбрость», 

12) ІІраиоріііику Тугаиь-Нарановскому Анны 4 ст. съ 

падписью «isa spa6pocTi>». 

13) Прапорщику Д у р о п У АІІНЫ 4 ст. съ надписью «за 

храбрость». 
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14) Прапорщику Чпмбаеішчу Станислава 3 ст. съ меч. 
н бантомъ, 

15) Маіоръ Сл шинскій произведенъ въ подполковвики. 
16) Штабсъ-кашгганъ Масальскій произв. вгь капитаны. 

17) ІІоручикъ Азулевичъ произв. въ штабсъ-каіштаны 

Знакн отлнчія военнаго ордеиа, 

За 6 Іюля 1803 г. близъ дер. Хорабровичи. 

ФельдФебелю 4 роты Егору Владимірову № 17773. 

За д ло при мыз Анельк 29 Апр ля. 

Фельдфебелю 7 роты едору Копаревскому ЛІ 16111. 

6 роты унт.-ОФіщеру Ефиму Горшкову Кі 16112. 

6 роты рядовому Якову Кляпинииу Jf: 161ІУ. 

» » » Никит Андрееву .№ 1()114. 

За 22 Мая въ Миловидскихъ л сахъ. 

1 лин. роты унт.-оФ. Адельмету Бахметову Л; 185<Jr 

> » » Ивану Зайцеву № 18508. 

» » рядов. Егору Стрыжову № 18509. 

> » » Ивану Григорьеву Д"; 18510. 

2 лии. роты унт.-ОФИЦ. Максиму Ершову A;J 18511. 

> » рядов. Науму Харитоиову № 18512. 

» » » Каролю Кутницкому № 18513. 

3 » » » ТимоФею Б лякову J\& 18514. 

За 5 Іюля при дер. Дайлид , 

5 роты ФельдФебелю Степапу Арестову Л» 18556. 

> рядовому Михаилу Козарину № 18557. 

» » Емельяну Исакову № 18558. 



I l l 

З а усмиреніе польскаго мятежа. 

9 роты ФельдФебеяю МитроФану Лазареву .V: 21401. 

» » уит.-ОФИцеру Лук Щепииу № 21402. 
» » рядовому едору Цульбину № 21408. 

10 ротьт ФвльдФеб. Карлу Гулявскому № 21404. 
» » унт.-ОФИц. Харизону Комчаткииу № 21405. 
» » рядовому Артамону Котелышкову № 2140(3. 
» > » Артемію Коркипу № 21407. 
» » » Евс ю Степ.чнову A;J 21408. 
» » » Дмитрію Яиковскому № 21409. 
» » і> едору Лукашеву № 21410. 
» » » Якону Одинцову A;J 21411. 

11 роты ФельдФебелю Иль Щабапіу Д» 21412. 
» » рядовому Дмитрію Лаврентьеву № 21418. 
3 стр. ФельдФебелю Семеиу Власову № 21414. 
» » уит.-оФицеру Исаю Гусеву № 21415. 
» » рядовому Ивану Лебедеву № 21416. 
» » » Тимо ею Кузпецову № 21417. 

12 роты ФельдФебелю Мартыыу Берзину № 21418. 
» » унт.-ОФИцеру едору Соболеву № 2141**. 

С П 11 С 0 к ъ 

чинаиъ полка, получившимъ награды за боевыя отличія во время 
Русско-Турецкой войны 1877—1878 гг. 

За Т е т е в е н ь 19 О к т я б р я 1877 года. 

Маіору Пальковскому Станислава 2 ст. съ мечами. 
Капитаыу Гл бъ-Кошанскому Владиміра 4 ст. съ меч. 

и бантомъ. 
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Штабсъ-капитану Яковлеву Золотое оружіе. 

Поручику Эрнроту Станислава 3 ст. ол, меч, и бант. 

» Михайлову Станйслава 3 ст. съ мсч. й бант. 

За Троянъ 2(5 Декабря 1878 года. 

Маіору Духповскому Золотое оружіе. 

» Иваноізу Золотое оружіе. 

» Фриде Влядвіміра 4 ст. сл. лечами й бант. 
Капитану Шелепову Владиыіра 4 ст. съ меч. и бант. 

» едорову Стапислава 3 ст. съ меч. и баит. 

Шт.-кашггапу Кіенскому СтаниславаЗ ст. съмеч. ибант. 

> Кагапу АІІІІЫ 3 ст. съ меч. и баит. 

» Бейтнеру Станислава 3 ст, с/ь меч. и бант. 
> Муратову Станисл. В ст. съ меч. и бант. 
» Ермолаеву Аіиіы 3 ст. съ меч. и баит. 
» Кислопка Стаііисл. 3 ст. съ меч, и бант. 
» Панкову Станисл. 3 ст. съ меч. и бант. 

Иоручику Эрыроту Атіиы 4 ст. съ иадп. «за храор.». 

> Александровсколу Отаиисл. 3 ст. съ меч. и б. 
» Кромареву Станйслава 3 ст. съ меч. и бант. 
» Маиойлову Владиміра 4 ст. съ меч, и бант. 
» Арбузову Апиы 3 ст. съ мечали и баит. 

> Михайлову Аппы 4 ст. стгнадп.«за храбр.». 
Подпоруч. Новикову Аниы 4 ст. съ надп. «за храбрость». 

» Ефимову Аниы 4 ст. съ надп. «за храбрость». 
» Чебыреву Анны 4 ст. съ надп. <за храбросты. 

г Молчанову Анпы 4 ст. съ иадп. «аа храбрость» . 
» Яковлеву АІІІІЫ 4 ст. съ иадп. « за храбрость». 

» Вержбицкому Анны 4 ст. сънадп, «за храбр.» . 
Праворщ. Бершиевиду Аннй4,ст.6ънадп, «аахрабрость». 

» Бепедиктовскому Анны4ст.С'г1иадп. «захрабр.». 
» Осипову Анны 4 ст. съ надп. «иа храбройть» . 



Прапорщ. СтеФанскому Анны 4 ст. сънадп. «захрабр.». 

» Беренсу Анны 4 ст. съ надп. «за храбрость». 

Коллежскому Ассесору врачу Лопову Анны 3 ст. съ 

мечами и бант. 

Коллежскому Ассесору лекарю Кимбару Станислава 3 

ст. съ мечами и бант. 

Священнику о. Іоанну Доброхотову Анны 8ст. съмеч. 

и бант. 

Знаки отличія военнаго ордена. 

За взятіе Троянскаго перевала. 

Именные знаки отлпчія военнаго ордена. 

3 степеші. 

1 стр. роты ФельдФеб. Дмитрію Дельдюжеву Л» 4073. 

5 лин. роты ФельдФеб. Андрею Резаиову № 4074. 

2 стр. ротр>і ФельдФеб. Семену Обухову Л» 4075. 

4 степени. 

6 роты унтеръ-оФіщеру Ивану Орлову № 75640. 

2 стр. Ивану Гадаеву № 75641. 

3 стр. » едору Карпову № 75642. 

2 лин. роты рядовсшу Василію Сндорову J\» 75643. 

5 » » » Шлему Шульсъ № 75644. 

3 » » » Семену Шадрону А1» 75702. 

1 » « » Кузьм Румянцеву № 75744. 

Шжалованные въ полкі. за Троянъ. 

I лин. роты унт.-ОФиц. Петру Плушину № 78101-

» « » » Антону Осинскоиу № 78102. 

» » » еФ^эейтор. ИваЕіу Салюхииу ,і\і 78103. 
8 
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1 лин. іэоты еФрейтору Якову Давидову JV* 78104. 

2 » з- унт.-0Фид. Антону Павлову «А» 78105. 

» » » ». Василію Ершову Л» 78106. 

> » s еФрейтор. Андрею Тюрниу J\» 78107. 

» > <і > Егору Ко2эочкину № 78108. 

3 » » уйт.-ОФИЦ. Василію Лапшину № 78109. 

» » » ;; » Павлу Сулевскому Л° 78110. 

» » > рядовому Селену Сеиакову № 78111. 

» » » » едору Б диову Х* 78112. 

4 > > унт.-ОФііц. Ваеилію Глазову № 78113. 

» * » » Матв ю Постнову № 78114. 

» » ;> ефрейтору Матв ю Пичугниу J\'« 78115. 

» ;> > ізядовому Степану Степанову № 7811(5. 

1 стр. -> унт.-ОФИд. Семену Погодину JV2 78117. 

» » » :> Павлу Рыжеву J\'o 78118. 

» 'г » еФрейтору Иваиу Ташку JV» 78119. 

» » » » Петру Умилину JV» 78120. 

5 лин. ;> унт.-ОФыц. Ананію Карасову № 78121. 

» » > :> Грцгорію Макароиу 78122, 

» » » ефрейтору Степану Курсалову Лг- 78123. 

» > > рядовому Василію Шеповалову Л» 78124. 

6 » > унт.-оФИд. Ивану Бычкову JV» 78125. 

» » > еФрейтору Ивану Петрову Лі 78126. 

з » Евдокидіу ПаловниковуЛ» 78127 

> » рядоволу Павлу В трову № 78128. 

7 * » ФельдФеб. Ивану Воробьеву № 78129. 

» » » унт.-ОФид Михаилу Лапину № 78130. 

>• г і рядовому Семену Бездгатернову №7813]. 

» » Алекс ю Пастухову №78132. 

8 » > ФельдФеб. Ивану Кудряшеву № 78133. 

» « » унт.-ОФиц. Адекс ю Морозову № 78134. 

» » : » еФрейтору Гавризг Семенову № 78135. 
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(S лии. роты рядовому Якову Нас дкину № 78186. 
ст, уит.-о'і>. Василію Коскоку .As 7^187 
мл. унт,-0Ф. Исаю Куклеву JN» 78134. 

Сидору Кусакину № 78139. 
рядоііому едору Улитину .Д? 78140. 

ст. уріт.-оФ. Андрею Корашову № 78141. 
» Якову Дьяконсшу JV» 78142. 

_ стр. > 

» і 

» 

9 лип. 
» > 

» » 

» 5 > ) 

10 > » ФвяьдФеБ, 
• > QT. уНТ.-ОФ 

» >/ 

;> . » 

1 1 > 
> 

12 

. 

, 

3 стр. 

Алекс ю Верчеву ,М? 78143. 
Лавру Малеву № 7814-1. 
Маркелу Степанову .V 78145. 
Ивану Сипачеву Л° 7814(). 
Басилію Ооловьеву Л? 7JS147. 
Власу Курбатову .Ns 78148. 

уит.-оФіш. Иііаиу Полякову Н 78140 

Никтору Эаморииу Д5. 78150. 
Иль Горбуиову ,М» 78151. 
Андрею Лучинкину ,Л; 78152. 

ФелвдфУб. ІІавлу Мальдеву Д8. 78508 
уит.-оФиц. Степану Сорокииу J\» 7850-1. 

Дмитрію Кокореву Ліі 78505. 
ем.рейтору Григорію На^арову JNi 78506. 
уит.-и.міц. Аг ю Нпконову JV» 78507. 

Петру Попову № 78508. " 
» Герасилу Журинову Лі' 7850'.*. 

рядовоиу М.Ехаялу Горбунозу № 78510. 

ІІожалоішішые пг. полкъ ЗІІ войи 18 7 7 1878 іт 

1 .um. роты унт-ОФИЦ. едору С рову З : 78001. 
» Иетру Безрукову JV: 78002. 

ефрейтору Леоитію Ванюкову № 78008. 
рядовому ЕФШіу Треиогину № 78004. 

8* 
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1 лии роты унт.-ОФИД. Ивану Чекалову JV» 780U5. 

» г, » рядовому Дмитрію Замкину № І8(Х)(). 

» » »> > Cejaeny Молову № 78007. 

2 » » унт.-ОФИЦ. едору Калаишикову^о 78008. 

» г » » СтепануФилиппенкоЛ1» 78001*. 

» » - » Николаю Дмптріеву № 78010. 

» * » рядовому Василію Кирилову J\f« 78011 . 

» унт.-оФиц. едору Сычеву № 78012. 

» » » еФрейтору Гаври.іу Скворцову № 78018. 

» рядовому едору Игиатьеву JV» <8014. 

0 ' ФельдФеб, Пав.іу Михайлову ,Аі' 7801-). 

» » -• унт -ОФЙЦ. Павлу Токареву № 78016. 

» » » рядовому Семену Николаеву J\'» 78017. 

» » » » МихайлуЛянговскому ^678018. 
:> ефрейтору Ахмату Гал еву № 7801 *•>. 

» » » > Савелію Трусову № 78020. 

» »• рядовому Михаилу Ширяеву № 78021. 

4 •> унт.-ОФіщ. Степану Папішу № 78022. 

еФрейтору Ларіоиу Курбатову № 78028. 

» -•> » И л ь К о л о с н е ц к о м у j\'o 7 8 0 2 4 . 

» э рядово.му Филиппу Сулину j\» 78025. 

» э унт.-ОФИц. ТшюФею Жигалову „\і 7802(). 

• * -•> еФрейтору Ивану Иліанкову Л» 78027. 

» > » рядовому Ивану Куянецову № 78028. 

1 стр. . Матв еву „YJ 78029. 
1 * » Близову № 78080. 

> » s » Клюнвину № 78031. 
» > » » Битову № 78032. 

5 лин. унт.-ОФИц. Якову Какоулину *) 

*) ФІІМИ.ІІЙ и которыхъ кавалеровъ, а также и . ЛІ? знаковіі отлвчія ноен-
ваго ордепа иъ иолковомъ архвв пе пміется. 
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5 лин. роты унт.-ОФИц. Леонтію Осипову. 

г> » рЯДОВОМу ЯкОВу ЖиЖИІіу. 

> » » * Павлу Невскому. 

» s » » Василію Введенскому. 

;> > » > Василію Лабутину. 

» > > Игнатію Вольневичу. 

*) > » ФельдФеб. Якову Жиржаиову. 

» > * унт:-0Фиц. Михаилу Лукину. 

> » » Андрею Смирнову. 

» » рядовому Дмитрію Марвину. 

» > » » Алекс ю Шестопалову. 

J » » > Евстигнею Ходыреву. 

» » •' унт.-ОФіід. Донату Мицкевичу. 

7 > » > Матв ю Вану. 

l a » » Дмитрію Камаіиину. 

» » » э Войц ху Казамучану. 

» » » Михаилу Тюрину. 

» > » еФрейтору К а р п у Семенову. 

» > •> рядовому Василію Соспипу. 

» > » » Кириллу Соп чину. 

8 » » унт.-ОФИЦ. Оемену Кастерину. 

» з ТИМОФ Ю Коморипу. 

» > » еФрейтору Ивану Р заку. 

> > » з Андрею Ш и п у . 

» » » рядовому Ивану Манору. 

» » ' ' » » Семену Медову. 

J » » Степану Шамопипу. 

2 стр. » унт.-оФиц, Н а з а р у Лекси. . . 

» » » » Дмптрію Б у . . . 

рядовому Ивану Макову КІ 780()9. 
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2 стр. роты рядовому Петру Обутону Jv 78070. 
9 лип. » упт.-офиц. Григорію Мошкову .№ 78071. 
» » » » Якову Подковииу № 78072. 
» » » ефрейтору Андрею Николайку № 78073. 
» » » » Василію Азалову JV» 78074. 
» » > Аиерьяну Вихману № 78075. 

» » » » Апдрею Коаику № 78551. 
» » » » Григорію Дубинииу № 78552. 

10 » » унт.-ОФіщ. Иваыу Бориюву Лк- 78553. 
» » » ефрейтору Ияь Киселеву Л» 78554, 

» » » » ТроФиму Суслову ,М? 78555. 
» » » » Александру БІилову Л:- 78556. 
> » » » Степаиу Казандеву № 78557. 
> > » рядовоыу Ивапу Шаркову J\° 78558. 
» » і> > Михаилу ІПирокову № 785-)1'. 

11 » » унт.-оФиц. Лук Петровскому ЛІ 78560. 
» » » ефрейтору Егору Ершову }& 78561. 

» » » * Петру Баранкииу № 78562. 
* » » рядовому Ивану Кораблеву № 78568. 
> » » > Степану Крылову № 78561. 
л » » » ВарФоломею Иванову № 78565. 
> » » » Андрею Черемухину № 78566. 

12 » » упт.-оФиц. Августу Вишневскому№78567. 
» » » » Аитоиу Тистину № 78568. 
» » » ефрейтору Нааару Оавсльеву № 785011. 
» » рядовому Петру Лапину К' 78570. 

» » » Федору Моис еву JS£ 78571. 
> » » » Фраицу Рудинскому № 78572. 

> » » » Григор.Колашникову ^78578. 
3 стр. » унт.-ОФИЦ. Алекс ю Пономареико]\:;.78574. 
» » > » Михаилу Широкову .N5 78575. 
» > » ефрейтору Ииколаю Чушкину № 78576. 
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3 стр. роты вФрейтору Антону Теплову Хі 78577. 
» » ' Ивану Рудачеву № 78578. 

» унт -ОФИЦ. Андрею Глумову К* 7rS")7(.'. 
» » » » Матв, Щедушникову J\j 7<sr)(S0. 

Капельмейст. » Карл Мюптеру ,J\r2 78587. 

Стар. музык. Матнею Галлису Л̂  <(S.")(S8. 
Фельдшеру » Андрею Воробьеву № 78581. 

Михаилу Ларіонову Лі 78582. 
Осипу ІОпіиііу Лі' 78")88. 
Андрею Комарову Лі 78584. 
Елизару Третьякону № 78585. 

Иад.чирателю больныхъ. Кирпллу Иайцеву № 78586 
Уптеръ-о.мщсру Внкептію Гияздовскому Xs 78oS(.t. 

Григорію Куклииу Хі 78590 
Мпхаилу Шутову № 78591. 

» Семеиу Жарову ,№ 7851)2. 

>, Василію Орлову № 78598. 
Леоитію Рубцову № 78594. 

> > 

> 

> » 
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с п и с о к ъ 
чинаиъ полка, убитымъ при взятіи Триянскаго перевала 26 Декабря 

1877 года. 
Штабсъ-Кашітанъ ІІІвейбуцкій. 
3 роты ФельдФебель Дмитрій Александровъ. 
> » рядовой Василій Безняковъ, 
> » » ФеоФіілъ Усковъ. 

0 ;> > Гаврила Степановъ. 

> і> ••> Августъ Генкель. 

б » > Михаилъ Буровъ. 

2 стр. роты рядовой Василій Лещовъ. 

» » » > Иванъ Васильевъ. 

Ранено 19 челов къ. 



Приложеніе 11 '• 

Знави отличія военнаго ордена для нпжнихъ 
чпновъ. 

Къ воеыному ордену св. Георгія причисляется осо-
иый знакъ подъ наимонованіемъ «знакъ птличія военнаго 
ордена». 

Знакъ отличія военнаго ордена им етъ четыре степени. 
Знакъ отличія военнаго ордена каждой степени 

пріоор тается только на по.і сраженія, при осад 
и ооорон кр посі^й и на водахъ въ морскихъ бит-
вахъ и дае'і'ся единственно т мъ нижнимъ чинамъ, кои 
д йствительно, служа въсухопутныхъ и морскихъ вой-
скахъ, отличатся особенною храбростыо противъ не-
пріятеля. Онъ жалуется, начивая съ четвертой степе-
ни, посгепенно до первой. Высшія степени его мо-
гутъ быть полсалованы мимо низшихъ только при 
совершеніи особенно важнаго подвига, выходящаго изъ 
ряда отличій. въ статут исчисленныхъ. Право пожа-
лованія симъ знакомъ вс хъ четырехъ степеней пре-
доставляется, согласно д йсгвующимъ постановленіямъ, 
главнокомандующимъ арміями и командирамъ отд ль-
ыыхъ корпусовъ, съ Высочайшаго потолъ утверждевія 

Наіраясденіе знакбмъ отличія военнаго ордеяа опре-
д лятся двоякимъ образомъ: 

1) Когда кто либо изъ нижнихъ чиновъ оназалъ осо-
бенную личвую храбрость. 

2) Когда въ д л противъ непріятеяя зам чсны бу-
дутъ особс.нно ОТЛИЧИВПІИМИСИ, іюобще который либо 
полкъ или другая команда. 

Хотя и невозможно исчислить въ точяости вс раз-
нобразные воинскіе подішги, которыо мбгугь дать пра-
150 на полученіе знака огличія военнаго ордена за 



личную храбрость, ни, дабы постановить н котОрыя 
прави.іа, по коимъ' отм нныя Д ЙСТВІІГ ОТЪ обыкноиен-
ныхъ удобн е бы.іи бы отличаемы. опред ляется ня-
жесл дующее: 

Достойпы награждёнія зніііеомъ отличія воеіша-
г<> ордена: 

I. 11о сухопугнымъ иойскамъ и флоту вообще; 
1) Кто, при шятіи корабля. батареи, редута или 

иного занятаго ыепріятелемъ укр пленнаго м ста. ири-
м ролъ от.іичной храбрости и неустрашимости обод-
ритъ своихъ товарищеи. 

2) Кто, вызвавшись въ охотники на опасное и по-
лезное предпріятіе,совершитъ оноесъполнымъ усп хомъ. 

8) Ііто въ бою своеручно отнимет'!. неиріительское 
ЗБамяи.іиштандартъ, или своеручноже истоі)гнетънаіііе 
знаміі или штандартъ, нсіпріятелемъ захваченные и изя-
тое знамя, пітандартъ и.іи туредкій бунчукъ доставитъ 
въ распоря/кеніе своего начальства. 

4) Кто въ бою возметъ въ пл н'ь непріятельскаго 
штабъ-офицера или генерала. 

5) ii'i'o спасетъ въ сраженіи жизнь своего офиц ра, 
отразивъ ударъ, еыу уграя;авшій, или кто оовободитъ 
его изъ рукъ непріятельскихъ 

(>) Ето, будучи раненъ. возвратится, по перевязк , 
къ своей команд на м сто сраженія съ полнымъ сво-
илъ вооруженіомъ и аммуниціею и останется въ д л 
до окончанія онаго, 

II. ІІо сухопутнымъ войскамъ въ особениости: 

1) Кто при штурм кр пости или иного укр пленнаго 
м ста первый взойдетъ на валт, или укр пленное м сго. 
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2) Кто, за выбытіеиъ изъ строя вс хъ офицеровъ, 
принявъ Еоманду и сохранивъ порядокъ между нижни-
ми чинами, удержится при шшаденіи непріятеля на 
своемъ посту, или выт снитъ ыепріятеля изъ ложемен-
та, зас ки или иного укр пленнаго м ста. 

3) Кто, прим ромъ свои^гь ободривъ товарищей. 
возвратитъ съ помоіцію ихъ взятое уже непріятелеыъ 
орудіе. 

4) Кто, арин ромъ личной храирости будетъ сод й-
ствовать в'ь отраженіи непріятеля, ворвавшаіюся въ 
батарею. 

5) Кто, собравъ своихъ товарищей, спаоетъ съ по-
лоіцыо ихъ въ виду непріятеля іюдбитое или ееим -
ющее лошадей орудіе. Въ сухопутныя войска, награ-
ждаемыя главнымъ военачальникомъ по личному его 
усмотр нію, за отличіе, оказанное въ д л противъ 
непріителя вообіце, какимъ либо полкомъ или командою, 
назначается знаковъ отличія военнаго ордена отъ двухъ 
до пяти на каждую роту или эскадронъ. 

Такое назначеніе знаковъ отличія военнаго ордена 
за общее отличіе, оказанное ц лымъ полкомъ или 
командою, нелишаетъ права удостоивать къ сему зна-
ку и т хъ нижнихъ чиновъ. кои окажутся онаго достой-
ными совертеніемъ лично какого либо изъ вышеопи-
санныхъ подвиговъ. 

Оамо собою разум ется, что во всякимъ случа 
право на удостоеніе знакомъ отличія военнаго ордена 
пріобр таютъ т тольконижніе чины, кои, при совер-
шеніи подвиговъ, соединятъ c,bJ храбростію точноо по-
слушаніе начальникамъ. 




