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Александровское военное училище, основанное въ 
1863 году по вол Государя Императора Александра II, 
им етъ преемственную связь съ упразднеенымъ вътомъ же 
году Александринскимъ Сиротскимъ кадетскимъ корпу-
сомъ, такъ какъ училище, пом стившись въ зданіи 
корпуса, получило отъ него знамя, кадетъ посл дняго 
выпуска изъ старшаго общаго класса и изъ I спеціаль-
наго, н которыхъ преподавателей, библіотеку, учебныя 
пособія спеціальныхъ классовъ и всю хозяйственную 

- матеріальную часть. 

Такимъ образомъ естественно связывается исторія 
этихъ двухъ военно-учебныхъ заведеній, и 6 декабря 
1901 года, по истеченіи 50 л тъ со дня открытія Але-
ксандринскаго Сиротскаго корпуса, Алексавдровское 
военное училище празднуетъ полув ковое существованіе 
этихъ двухъ военно-учебныхъ заведеній, наибол е т сно 
связанныхъ между собою. 

Краткій историческій очеркъ Александровскаго воен-
наго училища былъ составленъ и изданъ въ 1900 году ')• 
Онъ охватываетъ періодъ съ 1868 года по 1900 годъ. 

) Въ 1901 году вышло 2-е, дополпенное іізданіе этого очерка. 
1* 
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Настоящій очеркъ обнимаетъ исторію существовашя 
Александринскаго Сиротскаго кадетскаго корпуса со 
времени его открытія, т.-е. съ 1851 года по 1863 годъ, 
и служитъ дополненіемъ къ первому очерку. Отсутствіе 
личныхъ воспоминаній александровцевъ въ первомъ 
очерк побудило составителя очерка о корпус пом -
стить главу о преобразованіи корпуса въ училище и 
краткую зам тку о немъ no н которымъ личнымъ вос-
поминаніямъ. 

Открытіе Александринскаго Сиротскаго кадетскаго 
корпуса относится къ тому періоду царствованія Импе-
ратора Николая I, богатому развитіемъ военно-учебныхъ 
заведеній, которымъ уже завершалось преобразованіе 
закрытыхъ военно-учебныхъ заведеній. 

Съ восшествіемъ на престолъ Императора Але-
ксандра II приближалась пора коренныхъ реформъ во 
вс хъ отрасляхъ государственной жизни нашей родины^ 
и молодому корпусу, наименованному въ честь Госуда-
рыни Императрицы Александры едоровны, положившей 
столько заботъ о сиротахъ, пришлось просуществовать 
всего 12 л тъ и выпустить на арену государственной 
службы въ теченіе четырехъ л тъ около 300 офицеровъ. 
Число же вс хъ александринцевъ за время существо-
ванія корпуса доходитъ до 750 челов къ. Изъ нихъ 
многіе по окончаніи 1-го и 2-го Московскихъ кадетскихъ 
корпусовъ, куда юные александринцы были разм щены 
по закрытіи Александринскаго Сиротскаго кадетскаго 
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корпуса, снова вернулись въ то же зданіе и окончили 
курсъ Александровскаго военнаго училища.Посл дующая 
заслуженная д ятельность питомцевъ заведенія есть 
лучшая его оц нка и въ то же время благодарный долгъ 
за т заботы, которыми забрасываются въ формирую-
щуюся душу челов ка с мена любви, правды и добра. 

Неболыпой періодъ существованія Александринскаго 
Сиротскаго кадетскаго корпуса даетъ возможность лишь 
краткой зам ткой передать память о немъ потомству. 
Къ тому же за посл дніе годы изданы историческіе 
очерки другихъ, бол е старыхъ военно-учебныхъ заве-
деній, которые, обрисовывая бол е или мен полно 
жизнь своего учебнаго заведенія, обнимаютъ въ то же 
время и общій ходъ развитія и преобразованія вообще 
вс хъ военно-учебныхъ заведеній, какъ, напр.: очевь 
полно составленвая исторія Павловскаго военнаго учи-
лища за 100 л тъ, начиная съ Императорскаго Сирот-
скаго Дома въ Гатчин , открытаго въ царствованіе 
Императора Лавла I, историческіе очерки 1-го Москов-
скаго, 1-го Петербургскаго, Нижегородскаго графаАрак-
чеева, 2-го Московскаго Имяератора Николая I кадет-
скаго корвуса (ближайшаго по времени открытія сос да). 
Наконецъ, историческій очеркъ развитія. воеино-учеб-
ныхъ заведевій съ 1700 года, составленный генераломъ 
Лалаевымъ, даетъ полную картину состоянія воевно-
учебныхъ заведевій за два почти стол тія. Все это 
даетъ возмояшость не повторять общихъ м стъ, оди-
наково относящихся ко вс мъ военно-учебнымъ заведе-
віямъ. Поэтому, вриступая къ составлевію историческаго 



очерка объ Александринскомъ Сиротскомъ кадетском': 
корпус , я им лъ въ виду лишь жизнь этого учебнаго 
заведенія. 

Матеріаломъ для составленія этого очерка поолужили^ 
кром ран е изданныхъ историческихъ очерковъ раз-
ныхъ военно-учебныхъ заведеній, архивы: Александров-
скаго военнаго училища, Московскаго Опекунскаго Со-
в та, Главнаго Управленія военно-учебныхъ заведеній 
и воспоминанія бывшихъ александринцевъ (I. Д. Смир-
нова, А. Скугаревскаго, А.Н. Веселовскаго, Е. М. Прже-
вальскаго). 

Штаты Александринскаго Сиротскаго кадетскаго корпуса. 

Съ 30-хъ годовъ только что истекшаго стол тія. 
въ царствованіе РІмператора Николая Павдовича, усердно 
заботившагося о военномъ воспитаніи, возникаетъ подъ 
непосредственнымъ руководствомъ Великаго Князя Ми-
хаила Павловича ц лая с ть губернскихъ кадетскихъ 
корпусовъ. 

Въ п ріодъ этой кипучей д ятельности, 5-го февраля 
1849 года, незабвенвый главный начальникъ военно-
учебныхъ заведеній Великій Князь Михаилъ Павловичъ 
создаетъ новые штаты и для Александринскаго Сирот-
скаго кадетскаго корпуса. Но 28-го августа того же года 
умираетъ неутомимыи труженикъ, съ глубокимъ чув-
ствомъ христіанской любви помогавшій своему Монарху 
въд л военБаговоспитаиія^иосуществленіеего проекта 
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no созданію новаго корпуса выпадаетъ на долю новаго 

главнаго вачальника военно-учебныхъзаведеній,Государя 

Насл дника Цесаревича Александра Николаевича, бу-

дущаго Царя-Освободителя. Ближаішимъ же сотрудни-

комъ его по этому управленію остается генералъ-адъю-

тантъ Яковъ Ивановичъ Ростовцевъ, бывшій уже передъ 

т мъ 15 л тъ начальникомъ штаба Его Высочества по 

управленію военно-учебеыми заведеніями. 

Указъ о преобразованіи Александринскаго Сиротскаго инсти-
тута въ Александринскій Сиротскій кадетскій корпусъ. 

27-го января 1850 года выходитъ указъ о преобразо- j/ 

ваніи Александринскаго Сиротскаго института въ Але-

ксандринскій Оиротскій кадетскій корпусъ и о приспо-

собленіи зданія, занимаемаго институтомъ къ нуждамъ 

корпуса. 

Исторія дома генерала-маіора С. С. Апрансина. 

Вотъ краткая исторія этого дома и института. 

Въ Х ПІ стол тіи улица, на которой стоитъ нын Але-

ксандровское военное училище, называлась Смоленской 

и на м ст самаго училища была церковь Обр тевія 

Честнаго и Животворящаго Креста Господня, упразд-

ненная въ конц Х ПІ в ка. Въ то же время нын шняя 

церковь Знаменія Божіей Матери стояла на двор 

боярина Ивана Никитича Романова. Къ концу XVIII в ка 
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на м ст упраздненной церкви стоитъ домъ графа 
Апраксина (на углу теперешней ЗБаменки и Знаменскаго 
переулка), который соединяется крытымъ ходомъ съ цер-
ковію Знаменія Бджіей Матери. На углу той же Зна-
менки и Пречистенскаго бульвара въ начал XIX в ка 
стоялъ другой домъ, графа Толстого, и между этими 
двумя домами шелъ Арбатскій переулокъ. Впосл д-
ствіи (приблизительно около 1807 года) оба эти доыа 
перешли во влад ніе генералъ-маіора Степана Степано-
вича Авраксина и соединились въ одинъ домъ. 

18-го февраля 1815 года („Русскій Арх." 1900 г. №8) 
А. Вулгаковъ писалъ своему брату: „Я пропустилъ по-
сл днюю почту по случаю сл дующаго обстоятельства. 
Доыъ генерала Апраксина, который былъ возстановленъ 
въ грандіозныхъ разм рахъ посл французовъ, снова 
сгор лъ. Несчастная св чка, забытая въ спальн , послу-
жила причиной пожара, Апраксинъ едва усп лъ полу-
од тый спастить. Между т мъ, -чрезвычайныя усилія 
пожарныхъ спасли дв трети дома съ самой р дкой и 
роскошной мебелью. Убытокъ все-таки достигаетъ до 
200 тысячъ рублей. Онъ снова его построитъ, но даетъ 
себ об щаніе въ немъ больше не жить. Онъ его про-
дастъ". 

Въ 20-хъ годахъ того же стол тія, по смерти Апра-
ксина, вдова продала этотъ домъ Московскому Опекун-
скому Сов ту для воспитанія сиротъ за 380.676 рублей 
(въ эту же сумму входятъ и мебель и перестройка). 
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Александринскій Сиротскій институтъ. 

Съ Высочайшаго разр шенія, посл довавшаго 22-го 
октября 1830 года, для призр нія и содержанія сиротъ 
чиновниковъ, умершихъ отъ свир пствовавшей въ то 
время холеры, было открыто на средства Московскаго 
Опекунскаго Сов та сиротское заведеніе на 300, а по-
томъ на 400 д тей, подъ названіемъ: ,.Домъ для при-
зр вія сиротъ чиновниковъ, умерпшхъ отъ холеры". 
Въ 1881 году этотъ „Домъ" переименовывается въ 
Александринскій Сиротскій институтъ съ дозволеніемъ 
принимать въ это заведеніе осирот вшихъ д тей дво-
рянъ и штабъ- и оберъ-офицеровъ, а супруга Императора 
Николая Павловича Александра еодоровна приняла 
его подъ свое высокое покровительство. Для обезпече-
нія содержанія института, по Высочайшему повел нію, 
состоявшемуся въ 1831 году, опред лено бьтло образо-
вать отчисленіями изъ прибылей сохранной казны (изъ 
такъ называемьіхъ общихъ доходовъ Воспитательнаго 
Дома) неприкосновенный капиталъ, который къ 1843 г. 
достигъ до 2.951.202 рублей. 

Кром того, въ 1842 году возникаетъ при Москов-
скомъ Воспитательномъ Дом новое заведені для при-
зр нія малол тнихъ д тей (штабъ- и оберъ-офицеровъ) 
сиротъ обоего пола,подъ наименованіемъМалол тнягоОт-
д ленія, откуда сироты-мальчики по достиженіи ІО г л тъ 
поступали въ Александринскій Сиротскій институтъ. 

Этому институту была дана такая организація. До 

1842 года въ него принимали д тей съ 7-л тняго воз-
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раста вс хъ сословій; на верху пом щалиеь д ти дво-

рянъ, офицеровъ и чиновниковъ, а въ нижнеыъ этаж 

пом щались солдатскія д ти, какъ мальчики, такъ и 

д вочки. Въ нын шнемъ сборномъ зал училища нахо-

дилась церковь въ память „Божіей Матери взыскавія 

погибшихъ". Д вочки пом щались въ половив , ко-

торая ближе къ Арбатской площади, а мальчики — 

къ церкви Зваменія Вожіей Матери. Солдатскія д ти 

пом щались тамъ, гд выв кавцелярія училища, и тоже 

разд лялись на дв половивы — мужскую и жевскую. 

Ови составляли коятингевтъ такъ вазываемыхъ писар-

скихъ классовъ. Д ти благородвыхъ родителей соеди-

нялись въ классы: приготовительвые (I и II) и въ общіе 

(I, II, Ш и IV). Обучались вс Закову Вожію, русскому 

языку, ари метик , фравцузскому и н мецкому языкамъ, 

аігебр , геометріи, исторіи, географіи, музык , п нііо? 

мастерствамъ. Программы этихъ предметовъ были ниже 

таковыхъ же тогдашвихъ кадетскихъ корпусовъ и 

приноровлены къ врограммамъ учебныхъ заведеній, 

состоявшихъ въ в д віи Мооковскаго Опекунскаго 

Сов та. 

Съ 1842 года отд лили д вочекъ (ихъ перевели въ 

Малол тнее Отд левіе Московскаго Воспитательяаго 

Дома) и постепепво образовали для мужской половины 

спеціальвые классы. Изъ этого Алексавдринскаго Сирот-

скаго ивститута вывускали на службу чивовяиками въ 

развыя в домства, вемвогіе попадали въ офицеры, мало 

усп вавшіе въ наукахъ готовились въ учителя музыки, 

п нія и разныхъ ремеслъ. Неспособные и перестарки 
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изъ общихъ классовъ выпускались унтеръ-офицерами 
въ армейскіе полки. 

Указъ о преобразованіи Александринскаго Сиротскаго инсти-
тута въ Александринскій кадетскій корпусъ. 

Въ эпоху развитія кадетскихъ корпусовъ всл дъ за 
2-мъ Московскимъ кадетскимъ корпусомъ указомъ отъ 
27 января 1850 г. повел но было преобразовать Але-
ксандринскій Сиротскій институтъ въ Александринскій 
Сиротскій кадетскій корпусъ по образцу существовав-
шихъ тогда столичныхъ и провинціальныхъ кадетскихъ 
кориусовъ. Положеніемъ,которое впосл дствіи,въ 1853 г., 
было дополнено, вновь созданный корпусъ предназна-
чался для воспитанія сиротъ штабъ- и оберъ-офицеровъ, 
а также военныхъ и гражданокихъ чиновниковъ изъ 
потомственныхъ дворянъ съ ц лыо приготовленія для 
службы офицерами во вс хъ родахъ оружія. Право из-
бранія малол тнихъ для пом щенія въ корпусъ, согласно 
установленнымъ порядкамъ, по степени сиротства, предо-
сгавлено было Московскому Опекунскому Оов ту, но 
съ утвержденія главнаго начальника военно-учебныхъ 
заведеній. 

Содержаніе корпуса. 

На годовое содержаніе корпуса въ состав 400 ка-
детъ положено было отпускать 144 тысячи рублей 
(127 тыс. руб. изъ Московскаго Опекунскаго Оов та 
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и 17 тыс. руб. изъ Комиссаріата). Изъ этой суммы въ 

144 тыс. рублей^по штату (содержаніе чиновъ) прихо-

дилось 48 тыс. рубг, a no табели (содержаніе кадетъ, 

прислуги и зданія) — 96 тыс. рублей. Столовое доволь-

ствіе разсчитывалось по 14 коп. на челов ка. Кром 

того, десертъ въ высокоторжественные дни по 60 коп. 

на каждаго въ годъ и на горячее питье по 2 руб. 85 коп. 

въ годъ. По ц намъ на продукты того времени надо 

признать этотъ отпускъ весьма достаточнымъ. Это впдно 

изъ того, что въ корпусахъ образовывались болыпіе 

экономическіе капиталы. Изъ такихъ капиталовъ были 

заимообразно взяты деньги на своевреыенное окончаніе 

и перестройку зданія Александринскаго Сиротскаго 

кадетскаго корпуса, когда д йствительный расходъ 

вревысилъ см тныя предположенія, изъ экономиче-

скихъ капиталовъ 2-го Московскаго кадетскаго корпуса 

10 тыс. рублей и Школы гвардейскихъ подпрапорщи-

ковъ 12 тыс. рублей. Помимо этого отпущено было на 

первоначальное обзаведеніе 20.750 рублей и всемилости-

в йше пожалованы Государемъ Императоромъ на вещи, 

необходимыя при военномъ воспитаніи, 7285 руб. 50 коп. 

Закрытіе Александринскаго Сиротскаго института. 

Чтобы открыть этотъ корпусъ, въ сл дующемъ 1851 г. 

р шено было освободить зданіе Александринскаго Си-

ротскаго института отъ учащихся съ такимъ разсчетомъ, 

чтобы съ половины мая 1850 года можно было присту-

пить къ приспособленію зданія къ потребностямъ кор-
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пуса и въ половин августа 1851 года 11ШШ^°вса— 
6-го декабря 1851 года открыть его. 

Исполненіе этой задачи возложено было на директора 
Павловскаго кадетскаго корпуса, генералъ-маіора Петра 
Алексаедровича Языкова. Комиссія для преобразованія 
института въ корпусъ состояла въ в д ніи Московскаго 
Опекунскаго Сов та изъ членовъ его: князей Гагарина 
и Оболенскаго, директора института д йств, стат. сов. 
Владимира Шенпшна, директора Павловскаго кадет-
скаго корпуса, генералъ-маіора Языкова, директоровъ: 
1-го Московскаго кадетскаго корауса, генералъ-маіора 
Грессера и 2-го Московскаго кадетскаго корпуса полков-
ника Озерова, подъ предс дательствомъ князя С, А. Го-
лицына — предс дателя Моск. Опекунскаго Сов та. 

Для освобожденія зданія р шено было изъ III спе-
ціальнаго класса института сд лать выпускъ вм сто 
августа въ ма . I и II спеціальны классы и 13 воспи-
танниковъ старшаго общаго и писарскіе классы пере-
вести въ Воспитательный Домъ для окончанія образо-
ванія. Изъ остальныхъ общихъ классовъ выбрать только 
т хъ, кои могутъ кончить курсъ кадетскаго корпуса и 
составить роту для 2-го Московскаго кадетскаго кор-
пуса, а за излишкомъ ихъ пом стить въ 1-й Московскій 
кадетскій корпусъ. Вс хъ же остальныхъ, неспособныхъ 
и перестарковъ, выпустить юнкерами унтеръ-офицер-
скаго званія въ п хотные полки, а кто неспособенъ 
къ военной служб — выпустить къ статской служб кан-
целярскими служителями. Порочнаго поведенія воспи-
танниковъ распред лить въ батальоны кантонистовъ. 
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Изъ Малол тняго же Отд ленія Воспитательнаго Дома 
выбрать, согласно съ Положеніемъ, 100 д тей для обра-
зованія нераежированной роты вновь создаваемаго Але-
ксандринскаго Оиротскаго кадетскаго корпуса. 

Для выполненія задачи перестроики зданія для кор-
пуса, было отпущено заимообразно 150 тыс. рублей съ 
уплатою о о на общихъ 37-л тнихъ правилахъ изъ 
суммъ Московскаго Опекунскаго Сов та. Кром того, 
повел но было отпускать съ 15-го августа 1850 года 
на полвый штатный комплектъ воспитанниковъ (на 
400 челов къ), т.-е. около 150 тыс. рублей ежегодео, 
тогда какъ до штата надо. было доживать корпусу шесть 
л тъ. Изъ экономіи корпусъ и долженъ былъ погашать 
долгъ Московскому Опекунскому Сов ту. Такимъ обра-
зомъ, на первый же годъ, когда еще н было ни одного 
кадета, въ распоряженіи генерадъ-маіора Языкова ока-
залось около 300 тыс. рублей, на которые и надо было 
вьшолнить вс работы по перестройк зданія. Весь 
заемъ былъ покрытъ къ августу 1854 года по сл дую-
щему разсчету: 

Прпходъ. Расходъ. Остатокъ. 

1 8 5 0 . . . 52.000 р. 12.898 р. 56 к. 40.001р. 44 к. 

1851 . . . 127.000 „ 34.131 „ 61 „ 92.868 „ 39
 я 

1852 . . . 127.000 „ 70.067 „ 53 „ 56.932 „ 45 „ 

1853 . . . 127.000 „ 93.034 „ 3 „ 33.965 „ 97 • 

1854 . . . 127.000 „ 114.768 „ 25 „ 12.231 „ 75 , 

560.000 р. 324.900 р. — к . 236.000 р. ^ 

Изъ Комиссаріата 74.500 „ —
 я 

310.500 р. — к. 



— 15 — 

Для составленія см ты и производства самыхъ ра-
ботъ генералъ-маіоръ Языковъ пригласилъ академика 
архитектора Гавріила Павловича Пономарева. См та 
немного превысила сумму 300 тыс. и хотя ее не позво-
лено было превышать, но такъ какъ генералъ-маіору 
Языкову разр шено было вести вс работы хозяйствен-
нымъ образомъ, то онъ р шилъ, не переходя отпущен-
ной суммы, выполнить все по см т , составленной 
архитекторомъ Пономаревымъ, и покрыть излишекъ 
расхода экономіей отъ хозяйственваго способа заго-
товленія матеріаловъ и изъ т хъ суммъ, которыя бу-
дутъ отпущены съ августа 1851 года до открытія кор-
пуса. На такое р шеніе вопроса посл довало согласіе 
главнаго начальника военно-учебныхъ заведеній, Его 
Высочества Насл дника Цесаревича. 

Планъ перестройки. 

Планъ перестройки былъ сл дующій: 1) Церковь 
изъ середины зданія должна быть перенесена въ угло-
вой залъ (теперешнее ея пом щеніе), а м сто прежней 
церкви обратить въ сборный залъ. На ст н этого зала 
должна быть сохрапена эмблема призр нія сиротъ: 
птица пеликанъ, кормящая д тенышей (горельефъ). 
2) Построить новую парадную л стницу и швейцарскую 
(вторую) ближе къ западному углу зданія. 3) Пристроить 
ко всему зданію внутреннюю крытую га.ілерею съ ок-
нами во внутренній дворъ. 4) Замкнуть все зданіе но-
вымъ корпусомъ для классовъ, такъ чтобы внутренній 
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плацъ представлялъ четырехугольникъ. 5) Построить 
новый слулштельскій флигель на углу Антипьевскаго 
переулка и бульвара. 6) Перестроить директорскій фли-
гель. Нижній этажъ главнаго зданія приспособить для 
квартиръ служашихъ и вс неисправности, происшедшія 
отъ ветхости зданія, радикально исправить. 

Пеликанъ. 

Во вновь приспособленное для Александринскаго 
Сиротскаго кадетскаго корпуса зданіб были переданы 
изъ института: 1) церковное имущество, 2) библіотека 
съ 1333 томами и 4832 книгами, 3) физическій каби-
нетъ съ 200 снарядами, 4) минералогическій кабинетъ 
съ 1500 минералами и съ 19 искусственными драго-
ц нныыи камняыи, 5) все имущество хозяйственной 
части. 

Хозяйственный комитетъ корпуса. 

Съ такимъ планомъ переустройства корпуса главный 
начальникъ военно-учебныхъ заведеній Его Импера-
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торское Высочество Насл дникъ Цесаревичъ согла-
сился и генералъ-маіору Языкову повел но было со-
ставить хозяйственный комитетъ корпуса и немед.і:енно 
приступить къ работамъ. 

Этотъ комитетъ образовался изъ сл дующихъ лицъ: 
предс датель генералъ-маіоръ Языковъ, батальонный ко-
мандиръ (переведенъ изъ Нижегородскаго графа Арак-
чеева кад тскаго корпуса) подполковникъ Александръ 
Ивановичъ Галеновсшй, казначей — капнтанъ Вородин-
скаго Его Императорскаго Высочества Насл дника 
Цесаревича полка Павелъ Дмитріевичъ Морсочниковъ, 
полицеймейстеръ — капитанъ Еозловъ (изъ Тамбов-
скаго кадетскаго корпуса). бухгалтеръ, прикомандиро-
ванный изъ Павловскаго кадетскаго корпуса, Бернардъ 
и исправляіощій должность бухгалтера подпоручикъ 
арт.иллеріи Васильевъ, архитекторъ — Лономаревъ, за 
инспектора классовъ — статскій сов тникъ Оерг й Ива-
новичъ Баршевъ (инспекторъ классовъ Александринскаго 
Сиротскаго института), правитель д лъ — кандидатъ 
Московскаго университета Павелъ Яковлевичъ Аъ евъ 
и докторъ медицины Александръ Петровичъ Віаль. 

Ходъ работъ. 

15 мая 1850 года приступлено было къ работамъ, 
при этомъ каждую нед лю генералъ-маіоръ Языковъ, 
главный руководитель вс ми работами, доводилъ до 
св д нія Московскаго Опекунскаго Оов та о произве-

2 
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денныхъ работахъ и о движеніи денежныхъ суммъ. 
Д ятельное участіе въ работахъ принималъ владимир-
скій 1-й гильдіи купецъ Адександръ Никитичъ Ники-
тинъ, который на свой счетъ выстроилъ гимнастическій 
залъ. 

Работы велись очень энергично и въ то же время 

солидно. Видно, что генералъ-маіоръ Языковъ былъ 

душою всего д ла. Его неутомимая работа продолжа-

лась годъ, но частыя по здки въ Петербургъ, заботы 

объ оставленномъ имъ тамъ корпус , усиленныя занятія 

въ Москв подломили его силы, и во время одной по здки 

въ Петербургъ онъ захворалъ и быстро скончался 14 іюля 

1851 года, усп въ кончить почти вс главныя работы. 

Бол знь и кончина генералъ-маіора Языкова прі-
остановила н сколько ходъ работъ, такъ какъ но-
вый директоръ Александринскаго Сиротскаго кадетскаго 
корпуса генералъ-лейтенантъ Владимиръ Петровичъ Жел-
тухинъ, назначенный еще во время бол зни генералъ-
маіора Языкова 8 іюля, долженъ былъ ознакомиться 
съ ходомъ работъ и разобраться въ денежныхъ д лахъ. 
Для этого онъ просилъ назначить р визію вс хъ работъ 
и для дальн йшаго наблюденія за ними обратился 
къ инженеру Московскаго Округа Путей Сообщенія 
Галактіонову. Ревизія нашла вс работы выполненными 
правильно за н которыми незначительными отступле-
шями отъ плана, которыя легко могли быть исправлены 
дальн йшимъ ходомъ работъ; но расходы н сколько 
превысили см тныя предпололсенія. Много поглотили 
денегъ земляныя работы, такъ какъ на глубин 12 ар-
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шинъ материка еще не оказалось, а былъ сыпучій 

песокъ. Чтобы не останавливать работъ и открыть 

корпусъ въ день, нам ченный ран е, р шено было 

генералъ-лейтенанту Желтухину позаимствовать изъ 

экономическихъ капиталовъ 2-го Московскаго кадетскаго 

корпуса и Школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ около 

24 тыс. рублей, оъ т мъ чтобы въ теченіе года ихъ 

выплатить. 

Работы опять пошли усп шно и были уже кончены, 

какъ для пользы службы Главно Управленіе военно-

учебныхъ заведеній перем стило директора 1-го Мо-

сковскаго кадетскаго корпуса, генералъ-маіора Петра 

Алексавдровича Грессера, въ Александринскій Сиротскій 

кадетскій корпусъ, а генералъ-лейтенанта Желтухина 

въ 1-й Московскій кадетскій корпусъ. 

28августа 1851 года главный начальникъ воевво-учеб-

ныхъ заведеній Его Императорское Высочество Насл д-

никъ Цесаревичъ удостоилъ осмотромъ зданіе. 

Организація пріема и учебной чаоти. 

На долю генералъ-маіора Грессера вьшало оргави-

зовать пріемъ малол тнихъ, учебную часть и открыть 

корпусъ. 

Изъ Малол тняго Отд ленія Московскаго Воспита-

тельнаго Дома были вазначены 100 д тей въ Алексан-

дринскій Сиротскій кадетскій коряусъ для образовавія 
2 ' 
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неранжированнои роты отъ OVg до 11-л тняго возраста. 
Имъ сд лали пов рочныя испытанія и распред лили 
на одно старшее и на два младшихъ отд ленія приго-
товительнаго класса. 

Инспекторомъ классовъ назначенъ былъ лейбъ-гвар-
діи 2-й артиллерійской бригады капитанъ Александръ 
Павловичъ Шубе, помощникомъ инепектора клас-
совъ—капитанъ Святловскш. На м сто умершаго под-
полковника Галеновскаго баталіоннымъ командиромъ 
назначенъ былъ подполковникъ Николай Алекс евичъ 
Веселовскігі, библіотекаремъ — лейбъ-гвардіи 2-й артил-
лерійской бригады поручикъ Петръ Спиридоновичъ 
Поляковъ, ротнымъ офицеромъ — поручикъ Аркадій Гри-
горьевичъ Розовъ, командиромъ служительской роты — 
подпоручикъ Андрей Захаровичъ Захаровъ, священ-
никомъ — Михаилъ Дмитріевичъ Никольскій, старшимъ 
врачомъ — докторъ медицины Панкъ, помощникомъ пра-
вителя д лъ — Егоръ Матв евичъ Станк евъ, эконо-
момъ — Александръ Доримедонтовичъ Быковскій. Пре-
подавателями: русскаго языка — Басистовь, Врасовъ, 
французскаго языка — Шоръ и Ге (Горацій Антоновичъ), 
н мецкаго языка — Еюстерш, математики — артилле-
рійскій поручикъ Николай Александровичъ Усовъ, ар-
тиллеріи поручикъ Лаксъ и Александръ Ивановичъ 
Мохтинъ, географіи — Николай Васильевичъ Тургеневъг 

чистоппсанія — Глюске, рисованія — ПІмельковъ, ц нія— 
Багрецовъ. 

28 сентября 1851 года пожертвованъ коллежскимъ 

сов тникомъ ТЬі&иояожъ Голубковымъ, капиталъ въ 5 тыс. 
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рублей, съ т мъ чтобы на проценты съ этого капитала 
(200 руб.) воспитывался одинъ кадегъ, коего и назы-
вать кадетомъ Великаго Князя Николая Константино-
вича. Первыиъ пансіонеромъ этого имени былъ назна-
ченъ Конрадъ Ивашкинъ (впосл дствіи его отецъ палъ 
при оборон Оевастополя). 

Открытіе корпуса. 

6 декабря 1851 года, въ присутствіи генералъ-губер-
натора графа Закревскаго, коменданта — генерала отъ ка-
валеріи Отааля, почетныхъ опекувовъ Московскаго Опе-
кунскаго Сов та, сенаторовъ, представителей военныхъ 
и гражданскикъ властей, іюи чителя учебнаго округа 
генералъ-лейтенанта Назимова, профессоровъ Москов-
скаго уБиверситета: Погодина, Снегирева, ІПевырева, 
представителей военно-учебныхъ и гражданскихъ заве-
деній, начальства московскихъ кадетскихъ корпусовъ 
и 24 кадетъ 1-го и 2-го Московскихъ кадетскихъ 
корпусовъ изъ бывшихъ воспитанниковъ Александрин-
скаго Сиротскаго института, митрополитомъ Москов-
скимъ и Коломенскимъ Филаретомъ былъ освященъ 
храмъ во имя святой великомученицы • царицы Але-
ксандры, а 7-го декабря директоръ Александринскаго 
Сиротскаго кадетскаго корпуса генералъ-маіоръ Грес-
серъ донесъ рапортомъ: „Вашему Ииператорскому Ве-
личеству им ю честь всеподданн йіле донести, что 
Александринскій Оиротскій кадетскій корпусъ во исіюл-
неніе Высочайшей Вашего Императорскаго Величества 
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воли въ 6-й день сего декабря съ приличнымъ тор-

жествомъ открытъ и храмъ во имя святыя мученицы 

царицы Александры высокопреосвященн йшимъ митро-

политомъ Московскимъ и Коломевскимъ Филаретомъ 

соборне освященъ". 

Такой же рапортъ отправлевъ и Его Императорскому 

Высочеству Насл днику Цесаревичу Александру Нико-

лаевичу — главвому начальвику военяо-учебвыхъ за-

ведевій. 

Такимъ образомъ началась жизнь новаго кадетскаго 

корпуса имеви Государыви Императрицы Алексавдры 

еодоровны. 

Директоръ корпуса, 

За 12 л тъ жизви корпуса директоромъ его состоялъ 

все время гевералъ-ыаіоръ Грессеръ. 

Ояъ во окончавіи Пажескаго корпуса вышелъ въ лейбъ-

гвардейскій Литовскій полкъ (1819 году). Въ 1827 году 

назваченъ былъ состоять ври Его Императорскомъ 

Высочеств Насл двик Цесаревич Константив Пав-

лович . Въ 1880 году участвовалъ въ д лахъ вротивъ 

польскихъ мятежвиковъ подъ Мивскомъ, Гроховымъ и 

Остролевкою. Былъ равевъ въ голову, животъ и воги. 

За военныя отличія им лъ орденъ св. Георгія 4-й ст, 

Въ мирное время постоянво яолучалъ командировки 

для осмотра частей войскъ. Командовалъ гревадерскимъ 



— 23 — 

Его Королевскаго Высочества принца Евгенія Вир-
темб ргскаго полкомъ (нын Таврическимъ), потомъ 
2-й бригадой 17-й п хотной дивизіи и Дворянскимъ 
полкомъ. Въ 1849 году былъ назначенъ директор^иъ 
1-го Московскаго кадетскаго корпуса, а съ 1851 года 
былъ директоромъ Александринскаго Сиротскаго ка-
детскаго корпуса. По преобразованій этого корпуса 
въ Александровское военное училище генералъ-лейте-
навтъ Грессеръ былъ назначевъ почетнымъ опекуномъ 
Московскаго Опекунскаго Сов та, гд зав дывалъ 
Маріинской больввцей и посл хозяйствевной частыо 
Елисаветивскаго ивститута. Умеръ овъ 6 іюня 1865 года. 

Къ этой служб , богатой боевымъ опытомъ и пору-
ченіями мирнаго времеви, которыя указывали на адми-
нистративвыя способвости Петра Алексавдровича, вадо 
прибавить еще и то обстоятельство, что овъ былъ бо-
гатымъ челов комъ (овъ им лъ въ развыхъ внутреянихъ 
губерніяхъ около 8300 десятинъ земли съ 15 тысячами 
ревизскихъ душъ). Все вм ст взятое выдвигало Петра 
Александровича на его служб . Но на педагогическое 
поврище онъ вступилъ черезъ 30 л тъ строевой службы 
и въ томъ возраст , когда равы, полученныя имъ въ пред-
шествующихъ бояхъ, давали себя сильно чувствовать. 
Раздражительвый и весдержаяный со служащами, до-
вольно сухой и строгій съ кадетами и въ своей семь , 
онъ ве снискалъ себ расположевія ви среди служащихъ, 
ни среди кадетъ. Сильяо смягчающее вліяаіе оказывали 
ва аего батальовяый комавдиръ коряуса, яользовав-
шійся всеобщею любовью, волковяикъ Николай Але-
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кс евичъ Веселовскій, и твердый, настойчивый, но спо-

койный, пользовавшійся всеобщимъ уваженіемъ, инспек-

торъ классовъ полковникъ Евгеній Карловичъ Ваумгар-

тенъ. При такихъ помощникахъ, какъ строевое, такъ и 

учебное д ло шло хорошо. Въ матеріальномъ отношеніи 

корпусъ со дня утвержденія Положенія былъ обезпеченъ 

такъ хорошо, какъ ни одиеъ изъ открытыхъ посл 

Александринскаго Сиротскаго кадетскихъ корпусовъ. 

Такимъобразомъ при хорошихъ адмипистративныхъ спо-

собностяхъ генерала Грессера, при участіи въ учебно-

воспитательной д ятельности полковника Ваумгартена 

и полковника Веселовскаго и при очень хорошемъ 

обезпеченіи корпуса въ денежномъ отношеніи съ пер-

выхъ дней его существованія, корпусъ всегда предста-

влялся въ отличномъ состояніи на царскихъ смотрахъ, 

на инспекторскихъ смотрахъ и постоянно былъ пред-

ставляемъ для осмотра иностраннымъ высокимъ гостямъ, 

прі зжавшимъ въ Москву. 

Организація и форма одежды Александринскаго Сиротскаго 
кадетскаго норпуса. 

Организація и форма обмундированія Александрин-

скаго Сиротскаго кадетскаго корпуса была такая же, 

какъ и другихъ столичныхъ корпусовъ. Погонъ былъ 

сначала синій, а посл б лый съ желтымъ вензелемъ 

имени своей Высокой покровительницы и буквы С. 

, Ко дню открытія корпуса прибыло 76 кадетъ и только 

съ января 1852 года число учащихся достигло 91. 



Для военныхъ упражненій были заказаны на Сестро-
р дкомъ оружейномъ завод ударныя ружья, такъ на-

зываемаго, 4-го разм ра, т.-е. для самыхъ маленькихъ 
кадетъ. В съ этого ружья былъ 4V.J фунта. По м р 
перехода въ старшія роты, кадетамъ давались для 
упражненій и ружья бол е тяжелыя: въ 6, 8, ЭУ̂  фунт. 
и только гренадерская рота (спеціальные классы) ии ли 
ружья установленваго для войскъ образца. 
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Первый учебный годъ продолжался 8 м еяцевъ вм ст 
съ лагерями. Классныя занятія разбивались на утреннія 
отъ 8 до 11 часовъ — два урока no l 1 ^ часа, и на 
вечернія отъ 3 до 6 тож два урока -no І а часа. 
Отъ 11 часовъ до 3—кадеты занимались фронтомъ, 
гимнастикой, п ніемъ, музыкой и тавцаыи. Въ этотъ же 
промежутокъ былъ об дъ, отдыхъ и прогулка. Вечер-
нихъ приготовленіи уроковъ свачала ве было, и вся работа 
преподавателя огравичивалась классвымъ временемъ. 

Въ преподавателяхъ корвусъ ведостатка не им лъ, 
такъ какъ, завиыая цевтральвое въ город положевіе, 
могъ всегда привлечь къ преподавааію лицъ изъ дру-
гихъ учебныхъ заведеній, окружавшихъкорпусъ. Въ пер-
вомъ л:е ивспекторскомъ отчет генерала-отъ-инфан-
теріи Авневкова сказано, что поступившіе были мало 
подготовлевы (в роятно, потому что открытъ былъ 
корпусъ въ середин учебнаго года), и потому учебному 
персоналу вришлось много потрудиться, чтобы къ бу-
дущему 1852—1853 учебяому году можно было сформи-
ровать 1-й общій классъ. Ііо отзыву того же геяерала 
Авневкова, лучше другихъ предметовъ были отв ты по 
Закону Божію и по русскому языку, гд преподаватели 
старались вовлечь д тскій умъ въ работу не только 
памяти, но и соображевія и разсуждевія, Результатомъ 
такой работы учебваго персонала было то, что вс 
91 кадетъ перешли въ сл дующій классъ, при чемъ 
30 челов къ были переведены черезъ классъ — изъ млад-
шаго вриготовительваго въ I общій. Правда, инсаекто-
ромъ классовъ были организованы занятія со слабыми 



въ лагер и 12 челов къ были переведены въ сл дующш 

классъ по снисхожденію. 

Какъ на особеннрсть учебнаго д ла, сл дуетъ ука-

зать на приглашеніе особаго наставника для занятія \/ 

съ кадетами иностранными языками и для вн класснаго 

съ ними разговора. 

Посл пріема малол тнихъ на 1852—1853 учебный 

годъ образовались: I общій классъ на два отд ленія 

съ 60 кадетами и приготовительный на три отд ленія 

съ 96 кадетами. Въ этомъ году была сл лана проба 

проходить въ ари метик десятичныя дроби въ I общемъ 

класс , но проба эта оказалась непосильной юношамъ, 

и статья о десятичныхъ дробяхъ была оставлена во 

U обшемъ класс . По отчету инспектировавшаго кор-

пусъ, лучше другихъ предметомъ шли занятія ботаникой, 

географіей и русскимъ языкомъ, за ними шли Законъ 

Божій и рисованіе и на третьемъ м ст поставлена 

ари метика. 

Съ этого учебнаго года повел но было на 100 вакансій 

всего лріема оставлять 40 для малол тнихъ Москов-

скаго Воспитатедьнаго Дома и 60 для сиротъ, опре-

д ляемыхъ распоряженіемъ Московскаго Опекунскаго 

Сов та со стороны. Установлено н сколько вакансій и 

для своекоштныхъ. Этотъ учебный годъ былъ очень сча-

стливъ на прі зды высокихъ пос тителеи; такъ 24и 26 ав-

густа въ п рвый разъ осчастливилъ своимъ высокимъ 

внимаеіемъ главный начальникъ военно-учебныхъ заве-
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деній Его Императорское Высочество Насл дникъ Це« 

саревичъ Александръ Николаевичъ и остался очені. 

іоволенъ вс мъ вид ннымъ. 22 сентября юные кадеты 

удостоплись вид ть среди себя Гдсударя Императора 

вм ст съ Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ, 

ІІолковнпкъ Е. К. Баумгартенъ. 

съ н которыми иностранными принцами и съ блестящей 

свитой изъ высокихъ представителей военной и гра-

жданской власти. Наконецъ, л томъ, 25 іюля, пос тили 

кадетъ въ лагер король прусскій Фридрихъ-Виль-

гельмъ IV и принцъ Альбертъ Саксонскій. 
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Ол дующій учебный годъ (3-й), 1853—1854, начался 

со сл дующимъ составомъ: во II общемъ — 55 кадетъ, 

въ I общемъ — 89, въ приготовительномъ—82 кадета. 

Всего 226. Этотъ годь былъ тяжелымъ въ жизни кор-

пуса, такъ какъ отъ скарлатины и изнурительной лихо-

радки умерли 3 кадета и очень много было больныхъ. 

Ером того, въ учебномъ отеошеніи онъ отличается 

большою требовательностью. Инспекторомъ классовъ 

былъ назначенъ полковникъ Генеральнаго Штаба Евге-

ній Карловичъ Баумгартенъ. Имъ приглашены для пре-

подаванія исторіи Вестужевъ-Рюминъ и еоктистовъ, 

для русскаго языка В.И.Красовъ и Гаяринъ. Въ оц нку 

преподавательскаго состава лучше войти посл , 

когда корпусъ развернулся полностью, такъ какъ 

съ наибольпіею ивтенсивностью ихъ д ятельвость отра-

зилась въ старшихъ спеціальвыхъ классахъ. 0 требо-

вательвости въ учебяомъ отвошевіи можво судить по 

средвішъ балламъ разныхъ предметовъ: такъ, къ ковцу 

года общій средній баллъ вс хъ учащихся былъ 6,95; 

по Закову Вожію только во II обтемъ класс средній 

баллъ былъ 8,G, а въ приготовительномъ — 5,8 при об-

щемъ среднемъ всего класса по вс мъ предметамъ — б,і. 

Въ яввар 1854 года корвусъ пос тилъ Его Импе-

раторское Высочество прияцъ Петръ Георгіевичъ Оль-

девбургскій. Онъ веодвократво пос щалъ корвусъ и 

въ восл дующіе годы (16 севтября 1855 года и л томъ 

1857, 1858 и 1860 годовъ). 

Въ 1854 же году вышло Положевіе объ образовавіи въ 

столичвыхъ корпусахъ третьихъ спеціальныхъ классовъ. 
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для того, чтобы сблизить преподаваніе н которыхъ 
предметовъ съ спеціальными военео-учебными заведе-
ніями, артиллерійскимъ и инженернымъ, и т мъ дать воз-
можность впосл дствіи лучшимъ кадетамъ этихъ кор-
пусовъ переходить въ офицерскіе классы (нын академіи). 
Ихъ выпускали въ гвардію, артиллерію и саперы съ чи-
номъ прапорщика, а въ армію съ чиномъ поручика 
и со старшинствомъ года. Это Положеніе коснулось 
въ свое время и Александринскаго Сиротскаго кадет-
скаго корпуса. 

Въ 1855 году утверждена новая форма для кадетскихъ 
корпусовъ и изъ казны отпускается для Александрин-
скаго Сиротскаго кадетскаго корпуса на перед лку ста-
рой формы 651 руб. 12 коп, 

Въ трудную годину севастопольской обороны Але-
ксандринскій Сиротскій кадетскій корпусъ не им лъ еще 
спеціальБыхъ классовъ, тогда какъ другіе кадетскіе кор-
пуса уже дали новый контингентъ офицеровъ, усп в-
шихъ заявать о преимуществахъ новаго комплектованія 
корпуса офицеровъ нашей арміи сравнительно съ пр ж-
нішъ составомъ, получавшимся путемъ выслуги изъ 
унтеръ-офицерскаго^званія лицъ часто безъ всякаго обра-
зованія. Достоинства молодыхъ офицеровъ скоро были 
зам чены и нашими противниками, Такъ, въ газет 
„Times" была пом щена статья, отрывокъ которой по 
Высочайшему повел нію былъ разосланъ для прочтенія 
во вс кадетскіе корпуса. Въ этой стать воздается 
должная похвала доблести русскаго офицера, высо-
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кимъ качествамъ и способностямъ ихъ и ыриписывается 
авторомъ статьи хорошему образованію, которое полу-
чаютъ молодые офицеры, выпускаемые изъ кадетскихъ 
корпусовъ, и чувству, ихъ одушевляющему. 

Въ сл дующіе учебные годы, 1854—1855 и 1855—1856, 
заканчивается формированіе общихъ четырехъ классовъ. 
Усп шность поднимается, средній баллъ доходитъ до 7,5. 
Вс предметы удовлетворительны, кром ситуаціи, 
которая введена въ IV общемъ класс вм сто геометри-
ческаго черченія. 1Іисло кадетъ къ этому времени до-
ходитъ до 329. 

Въ феврал 1855 года уыираетъ Императоръ Николай I, 
и въ сентябр этого года кадеты представляются 
новому Императору Александру П. Память объ Импе-
ратор Никола Павлович сохранилась въ юныхъ 
сердйдхъ на всю жизнь, и въ знакъ особаго вниманія, 
которое покойный Государь оказывалъ кадетскимъ кор-
пусамъ, каждому выпускаемому кадету выдавался пор-
третъ Императора Николая I, пока не вышелъ изъ 
корпуса посл дній при немъ поступившій. 

Новый Государь въ 1855 году произвелъ смотръ 
передъ Анненгофской рощей вс мъ московскимъ кадет-
скимъ корпусамъ, которые были сведены вм ст . Госу-
даріі остался очень доволенъ вс мъ вид ннымъ и посл 
этого смотра въ Александринскій Сиротскій кадетскій 
корпусъ была прислана грамота о дарованіи ему знамени 
(29 января 1856 года). 
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29 марта 1856 года, въ сл дующій прі здъ Государя 

Император*а въ Москву, состоялась пргібгшка знамени 

въ Георгіевскомъ зал дворца. ВО-го числа знамя было 

освящено, и Александринскій Сиротскій кадетскій кор-

пусъ участвовалъ на парад въ манеж . Посл парада, 

въ сборномъ зал корпуса директоръ прочиталъ по-

длинную грамоту о пожалованіи корпусу знамени. 

За отличное состояніе корпуеа, въ которомъ Государь 

неоднократно уб ждался (къ этому времени образовался 

уже и I спеціальный классъ), вс чины корпуса. какъ 

учебно-воспитательнаго состава, такъ и хозяиств нно-

административнаго, получаютъ награды орденами, по-

даркали и окладомъ жалованья. 

Во время коронаціонныхъ торжествъ Александринскій 

Сиротскійкадетскійкорпусъучаствовалъприторжествен-

номъ въ зд (у Николаевскаго дворца въ Кремл ), во 

время Священнаго Коронованія — въ залахъ дворца и, 

наконецъ, въ общемъ парад войскъ на Ходынскомъ под . 

Во время этихъ торжествъ корпусъ пос тили ино-

страпные гости: посолъ шаха персидскаго Аббасъ-Кули-

Ханъ свид тельствуетъ свое удовольствіе отъ всего 

вид ннаго своею записью, сд ланною въ бархатной книг 

Александринскаго Сиротскаго кадетскаго корпуса; члены 

французской миссіи: генералы Лебель, Фроссаръ и Дю-

монъ пос тили корпусъ всл дъ за посломъ шаха персид-

скаго. Въ 1857—1858учебномъ году открываются двери 

корпуса для экстерновъ, окончившихъ гражданскія учеб-

ныя заведепія, и новый приливъ св жей струей вли-

вается въ старое русло кадетской жизни. Приглашаются 
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молоды преподаватели военныхъ наукъ, и старые ка-
деты видятъ новую плеяду молодыхъ военныхъ, которые 
стоятъ много выше, ч мъ ихъ строевое начальство. 
Начинается подъ дружнымъ усиліемъ всего учебнаго 
персонала то умственное дозр ваніе, которое черезъ 
четыре года приводитъ къ тому, что самъ Государь 
Императоръ выражаетъ ме ніе о необходимости реорга-
низаціи кадетскихъ корпусовъ, такъ какъ кадеты ста-
новятся развит е своихъ ротныхъ офицеровъ. 

Въ этотъ годъ корпусъ пос щаютъ и члены нашей 
Императорской фамиліи, и иностранные гости: 12 сен-
тября — король ганноверскій, 15-го — принцъ Петръ 
Георгіевичъ Ольденбургскій, 8 октября — испанскій 
герцогъ дОссуна. 

Въ сл дующіе два года корпусъ доведенъ былъ до 
полнаго комплекта воспитанниковъ и классовъ. Такимъ 
образомъ въ 1858—1859 учебномъ году въ АлексаБдрин-
скомъ Сиротскомъ кадетскомъ корпус были 3 спе-
ціальныхъ класса съ 90 кадетами, 5 общихъ съ 327 ка-
детами и 1 приготовитедьный съ 36 кадетами. 

Въ 1859 году былъ первый выпускъ въ офицеры, 
если не считать 11 вышедшихъ въ 1858 году изъ II 
спеціальнаго класса. Въ этомъ же году, осенью, на-
чальникъ Главнаго Штаба получаетъ письмо отъ ко-
мандира отд льнаго гренадерскаго корпуса, генералъ-
адъютанта Рамзая, который пишетъ, .,что .работы офи-
церовъ по глазом рной съёмк превзошли всякія ожи-
данія. Офицеры эти вс были произведены изъ Але-
ксандринскаго Сиротскаго кадетскаго корпуса". 
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Передъ производствомъ кадетъ старшаго спеціальнаго 
класса въ офицеры Государь Ииператоръ производитъ 
смотръ на плацу передъ Николаевскимъ дворцомъ. 

III спеціальный классъ былъ не обязательный и въ 
него шли только лучшіе ученики П спеціальнаго класса, 
которые по окончаніи Ш спеціальнаго производились 
или въ чинъ прапорщика гвардіи, артиллеріи или инже-
нерныхъ войскъ, или въ поручики арміи и въ огроы-
номъ болыпинств случаевъ съ прикомандированіемъ 
къ одной изъ военныхъ академій. Этотъ клаосъ былъ 
какъ бы преддверіемъ академіи и д лился на три отд -
ленія: Артиллерійское, Инженерное и Генеральнаго 
Штаба. Этому классу была предоотавлена для пользо-
ванія фундаментальная библіотека, гд собственно и 
шли у нихъ вс учебныя занятія. Заботами инспектора 
классовъ^ полковника Евгенія Карловича Ваумгартена, 
учебный персоналъ былъ р дкій по своимъ даровитымъ 
силамъ; да и вообще Александринскій Сиротскіи кадет-
скій корпусъ гордился обиліемъ молодыхъ ученыхъ силъ, 
большею частью д ятелей Московскаго университета. 

Въ этотъ-то періодъ 1855—1861 года въ Александрин-
скомъ Сиротскомъ кадетскомъ корпус преподавали рус-
скійязыкъ и исторію: Бестужевъ-Ріоминъ,Ешевскій,Ило-
вайскій, еоктистовъ,Вызинскій,Нилъ Поповъ,Гаяринъ; 

Красовъ, .В.Миллеръ, Н. 0. Тихонравовъ, Котлярев-
скій; по статистик : Вызинскій и А. А. Корсакъ; по 
законов д нію: Альбертини, Лялинъ и МН.Капустинъ; 
по физик : Любимовъ; по математик — Н . Н. Алекс евъ 
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(впосл дствіи академикъ); no физической и матевіа-

тической географіи — Я. Вейнбергь. Многіе изъ этихъ 

преподавателей глубоко запечатд лись въ памяти але-

ксандринцевъ. Василій Ивановичъ Красовъ — другъ Б -

линскаго, восторженный поэтъ. Онъ въ университет 

сблизился съ Отанкевичемъ, ц нившемъ въ немъ р дкій 

даръ краснор чія. По окончаніи Московскаго универси-

тета, онъ читалъ въ Кіевскомъ университет лекціи рус-

ской слов сности. Овоею неподц льною восторженностью 

сначала производилъ на слушателей большое впечатл ніе, 

но такъ какъ поэтическая восторженность часто засло-

еяла у него недостаточность изучевія предмета, то, не-

смотря на хлопоты Погодива, опъ оставилъ универси-

тетъ, пере халъ въ Москву и отдался литератур , 

тутъ-то оаъ и началъ давать уроки въ средне-учебныхъ 

заведевіяхъ. Онъ изв стевъ не только какъ поэтъ ме-

ланхолическихъ стнхотвореній и ромавсовъ („Я внові. 

предъ тобою стою очарованъ"), но и какъ переводчикъ 

Гёте, Вайрова, Овидія. Вспоминается и Отепанъ Ва-

сильевичъ Ешевскій. Посл смерти Грановскаго, Ешев-

скому, бывшему въ то время профессоромъ въ Казави, 

Московскій увиверситетъ предложилъ ка едру.исторіи, 

но этому воспротивилось Министерство Народнаго Про-

св щенія, и только когда Ешевскій оетавилъ Казань, 

пере халъ въ 1857 году въ Москву, гд завялъ м сто 

преподавателя въ Александринскомъ Сиротскомъ кадет-

скомъ корпус , тогдаМинистерство, ваконецъ, утвердило 

его профессоромъ Московскаго университета. 

По воспоминаніямъ I. Д. Смирнова (директора 3-го Мо-

сковскаго кадетскаго корпуса) и А. Н. Веселовекаго 
з* 
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(профессора Московскаго университета), особенно инте-

ресны и плодотворны въ научномъ отношеніи были лекціи 

покоинаго С. В. Ешевскаго и Вестужева-Рюмина по 

русской и всеобщей исторіи, по исторіи русской лите-

ратуры Тихонравова. Лекціи эти не представляли пере-

сказа съ дополненіями принятыхъ въ то время учебни-

ковъ; въ нихъ выражались болыпею частью результаты 

самостоятельной работы молодыхъ и талантливыхъ д я-

телей науки. Къ старымъ руководствамъ, къ отживаю-

щимъ научнымъ взглядамъ относились критически: луч-

шимъ ученикамъ были изв стны статьи Ешевскаго, 

Котляревскаго, Шевырева. Такимъ образомъ уже въ I 

и II спеціальныхъ классахъ была подготовлена почва 

для серьозныхъ письменныхъ работъ. Въ III спещаль-

номъ класс письменными работами руководилъ по сло-

весности талантливый молодой преподаватель A. А. Кот-

ляревскій. Работами по математик на артиллерій-

скомъ и инженерномъ отд леніяхъ руководилъ Адек-

с евъ. Зд сь програмныхъ лекцій не было. Каждому 

указывались источники для разнаго рода сочиненік 

т мъ или другимъ руководителемъ и задавались сочи-

ненія на ц лый годъ. Часто по м р разработки мате-

ріала у пытливаго ученика являлась потребность въ бо-

л подробномъ осв щеніи разбираемаго вопроса и со-

ви стной работой число источниковъ увеличивалось. 

Разборъ такихъ сочиненій или частей его представлялъ 

живой интересъ для всего отд денія, а иногда и для 

всего класса. Часто на эти работы являдись воспитан-

ники артиллерійскаго и инженернаго отд ленія. Время 

протекало въ обм н мн ній, и часто преяодаватель, 
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особенно A. А. Котляревскій, въ разбор увлекался до 

того, что давалъ классу имровизированную лекцію, ко-

торая тутъ же записывалась, и посеичасъ у н которыхъ 

александринцевъ сохранились пожелт вшіе листки этихъ 

оживленвыхъ бес дъ. Свобода пользоваеія источниками 

оправдывалась указаніями свыше. Такъ, въ 1859 году, 

ва публичвыхъ экзаменахъ ври чтевіи сочивевія кадета 

1-го Московскаго кад тскаго корвуса (тогда вс вы-

пусквые изъ III сяеціальваго здили въ Петербургъ на 

эти экзамевы), о духовенств XVI в ка, оказалось, 

что овъ пользовался Стоглавомъ; когда одинъ изъ экза-

миваторовъ зам тилъ, что пользоваться такимъ источни-

комъ нельзя, то всесильвый въ то время вачальникъ 

штаба воеево-учебвыхъ заведевій Яковъ Иваяовичъ 

Ростовцевъ громогласво заявилъ: „ну, имъ можвой,'И 

зат мъ прибавилъ, что о духовевств выражено н -

ск лько р зко, но все-таки, въ виду достоивства работы, 

подарилъ этому восяитаввику часы (этотъ фактъ заве-

сенъ былъ въ дневяикъ одвимъ кадетомъ Алексавдрив-

скаго Сиротскаго кадетскаго корвуса). Другой врим ръ 

серьезной самостоят льной работы былъ въ 1860 году. 

Тогда . И. Буслаеву было поручево наблюдевіе за 

вреподаваніемъ русской словесвости въ московскихъ 

кадетскихъ корвусахъ. To же было д ло на экзамев ; 

ври разбор одвой висьменной работы, . И. Буслаевъ 

сказалъ: „Автора нельзя уврекнуть въ весамостоятель-

ности, сочивеніе д лаетъ честь классу". — „He классу, 

а заведевію", верехватилъ одивъ изъ воспитаввиковъ. 

„Согласенъ", врибавилъ Вуслаевъ. 
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Н льзя не указать, что въ первомъ отчет о публич-

ныхъ экзаменахъ, напечатанныхъ Главнымъ Управле-

ніемъ военно-уч бныхъ заведеній, упомянуты сл дующія 

работы кад тъ Александринскаго Сиротскаго кадетскаго 

корпуса, какъ выдающіяся: Сокольскаго — русское сочи-

неніе съ пом ткой: „Это пр дварительная работа къ со-

лидному труду, разработанному полно и окончательно"; 

Мураховскаго — по политической исторіи: „Отлично раз-

работалъ въ пространномъ сочиненіи насел ніе лашихъ 

южныхъ степей въ живой и занимательной картие "; 

Ефимьева—по статистик : яО торговл и пароходств 

по Волг собрано много матеріала и для будущихъ ра-

ботъ"; Погожева — позаконов д вію: „д льное содериса-

ні мъ и хорошо обработанное по форм и стилю". 

Въ i860 году сошелъ въ могилу неутомимый помощ-

никъ и исполнитель Высочайшихъ преднач ртаній по 

развитію системы военно-учебвыхъ заведеній, ревностный 

сотрудникъ въ д л воспитаеія военной молоделси двухъ 

Императоровъ, Николая I и Александра II, и великаго 

князя Михаила Павловича, Яковъ Ивановичъ Ростовцевъ, 

который съ 1855 года былъ начальникомъ Главнаго 

Штаба Е.И.В- повоенно-учебнымъзаведевіяыъ. Тогдаже 

на возстановлевную долшность главнаго начальника 

былъ вазваченъ Великій Квязь Михаилъ Николаевичъ, 

при которомъ вачалась подготовительвая яреобразова-

тельвая д ятельность во военно-учебвымъ заведевіямъ 

Исполяителемъ же этихъ яреобразованій былъ генералъ-

адъютанть Исаковъ, такъ какъ Ведикій Князь Михаилъ 

Николаевичъ въ 1862 году былъ призванъ на постъ 

главновачальствующаго на Кавказ . 
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16 августа 1862 года Александринскій Сиротскій 

кадетскій корпусъ пр дставлялся своему новому главному 

начальнику Великому Князю Михаилу Николаевичу, a 

17-го съ другими московскими корпусами — на высочай-

шемъ смотру на -плацу пер дъ Анненгофской рощей. 

Преобразованіе Александринскаго Сиротскаго кадетскаго 
корпуса въ Александровское военное училище. 

Сущность реформы 1863 года, выражая ее кратко, 

заключалась въ сл дующемъ. 

Невозможеость воспитывать по однимъ и т мъ же пра-

виламъ мальчиковъ 10—11 л тъ и взрослыхъ молодыхъ 

людей 17—19 л тъ потребовала отд ленія младшихъ 

классовъ кадетскихъ корпусовъ отъ старшихъ. Первые 

составили военныя гимназіи, въ которыхъ было обра-

щено главно вниманіе ва воспитаБІе и образованіе. 

Вм сто строевыхъ батальонныхъ и ротвыхъ комавдировъ 

и дежурвыхъ офицеровъ явились воспитатели, между 

которыми допускались и гражданскія лица;, но обяза-

тельно съ п дагогическимъ гбразованіемъ. Собственео 

военнаго въ этихъ гимназіяхъ почти ничего не было, 

но зато въ нихъ надлежало прим нить вс новыя педа-

гогическія в явія какъ въ учебной, такъ и въ воспита-

тельной частяхъ. Старшіе классы, такъ называвшіеся 

свеціальные, въ бывшихъ кадетскихъ корпусахъ соста-

вили новыя учрежденія — военныя училища, въ которыхъ 

заканчивалось общее образованіе, вреподавались военныя 

науки и давалась строевая военная подготовка. Учили-
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щамъ былъ данъ вполн строевой характеръ, а чтобы 
озвакомить молодежь съ серьезностыо воееной службы, 
юнкера, какъ были названы воспитанники этихъ вовыхъ 
училищъ, считались на д йствит льной служб и, сл -
довательно, должны были серьезно отв чать за нарушеніе 
военной дисципливы. 

Въ этотъ періодъ преобразованій военво-учебныхъ 
заведеній была создава стройная ихъ система. Воен-
ныя гимназіи, им я учебныя программы одиваковыя съ 
реальными училищами, вредставляли собою въ то ж 
время и воспитательныя учебныя заведенія. Он давали 
хорошій ковтингентъ для воевеыхъ училищъ, а т хъ, 
которые н въ состояніи были усп шно окончить курсъ 
военеыхъ гимеазій, он передавали въ военныя про-
гимназіи, комплектовавшія юнкерскія училища. Такимъ 
образомъ, военвыя гимназіи, будучи центромъ тяжести 
всей системы военно-учебныхъ заведеній, обладая хоро-
шими средствами и будучи богато обставленными въ 
учебно-воспитательномъ отношевіи, вели сво д ло спо-
койво и ув ревво, вроводя ювошей бол е способныхъ 
(а ихъ было около 90%) черезъ весь свой курсъ въ воен-
выя училища, а мен е свособвыхъ — черезъ прогимназіи 
въ ювкерскія училища, которыя комплектовались и гра-
ждавскими учебными заведеніями. 

Но одна система ве можетъ сд лать учрежденіе во-

лезвымъ, если исаоляители ей ве соотв тствуютъ. Старые 

кадетскіе корвуса во иде тоже были учрежд вія вре-

красныя и въ свое вр мя принесли много пользы, но 
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когда исполнители оказались въ полномъ разлад съ но-

выми требованіями жизни, то и учрежденія сд лались 

не соотв тствующими духу времени. Преобразователи 

кадетскихъ корпусовъ хорошо это понимали, и потому 

на выборъ наставническаго персонала военныхъ гимназій 

Генералъ Шванебахъ 1863—1874. 

и начальствующихъ лицъ во нныхъ училищъ было обра-

щено болыпое вниманіе. 

Во глав Александровскаго военнаго училища былъ 

поставл нъ полковникъ Шванебахъ; ротные командиры 
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и дежурные офицеры вс были назначены съ болыпимъ 

разборомъ, преимущественно изъ окончившихъ курсъ 

въ военныхъ академіяхъ и изъ гвардіи. 

Во вновь открытое училище были переведены осенью 

1863 года старшіе классы изъ корпусовъ: трехъ (1-го, 2-го 

и Александринскаго Сиротскаго кадетскихъ корпусовъ) 

московсквхъ, Орловскаго, Воронежскаго и отчасти Пол-

тавскаго. Собрались кадеты разеыхъ отт нковъ; каждый 

корпусъ носилъ свой особый характері. Бол е дружно 

и самостоятельно, можно даже сказать, самоув ренно 

держали себя воронежцы. Кадетскою политикою, если 

такъ можно назвать традиціи старыхъ корпусовъ съ ихъ 

догматоыъ — борьбы съ начальствомъ, воронежцы не 

занимались. Держались они всегда вм ст , часто вспо-

мивали свой корпусъ, вриводили въ прим ръ свои по-

рядки и прекрасно п ли хоровыя п сни. Посл ворон ж-

цевъ друяшо жили между собою кадеты 1-го Московскаго 

корпуса вм ст съ александринцами. Такому сближевію 

очевь вомогло отсутствіе почти завятій во время восл д-

вяго лагеря яередъ вреобразовавіемъ корвусовъ въ воев-

выя гимвазіи. Времеви свободваго было мвого, и эти два 

корвуса прожили л то вм ст и дружво. 2-й Московскій 

корпусъ им лъ тогда в сколько сумрачвый отт вокъ, и, 

держась дружво между собой, съ другими ве сходились. 

Орловцы были яолитикавы. Между вими были очевь раз-

витые молодые люди съ вполв сложившимися взглядами 

ве только ва кадетскую жизвь, во и ва политическое 

состоявіе Россіи того времеви. Подтавцевъ было мало, 

и трудво сказать объ ихъ характер , во, кажется, ови 

воходили на орловцевъ. 
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Первое время, особенно пока не было готово училищ-

еое обмуБдированіе, молодежь держалась группами по 

корпусамъ, а начальство, повидимому, веимательно сл -

дило, чтобы не было общей сплоченности для старой 

кадетской борьбы. Чтобы сразу поставить кад тъ въ 

новыя рамки, имъ н сколько разъ объяснялась серьез-

ность ихъ положенія и, для прим ра, на первыхъ порахъ 

была проявлена суровая строгость. 

Новому начальнику было предоставлено право исклю-

чать юнкеровъ изъ училища съ переводомъ въ строй, 

въ войска, и вскор эту м ру пришлось прим нить къ 

5—6 юнкерамъ. Одного исключили за дерзость офицеру, 

н сколькихъ за питье водки, которое въ сущности не было 

пьянствомъ, а простое молодечество запрещенеымъ пло-

домъ. И такимъ образомъ юнкера увидали, что начальство 

серьезно приеялось проводить свои взгляды на военно 

восоитаніе, и старый кадетскій отпоръ разомъ обратился 

въ мыльный пузырь. Многі курившіе въ корпус бро-

сили куреніе, такъ какъ вся прелесть этого молодечества 

пропала и остались одн непріятности. Такъ было и 

еъ водкой. Строгая кара образумила многихъ, и случаи 

пьянства перестали повторяться. Отецъ одного юнкера, 

исключеннаго изъ училища за водку, написалъ началь-

нику училища р зкое письмо. Гевералъ Шванебахъ объ-

явилъ это письмо въ приказ по училищу безъ всякихъ 

сокращеній. Огчаяніе отца и его укоризвы произвели 

ва юнкеровъ глубокоо впечатл ніе. 

Водворевію вовыхъ порядковъ много сод йствовалъ 

составъ офицеровъ и высшихъ вачальвиковъ. Ояи, ка-
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залось, зорко сл дили за молодежью, какъ бы не упуская 

ее съ глазъ своихъ, и внимательно руководили ею 

съ помощью постоянныхъ разъясненій. Въ 4-й рот 

командиромъ былъ капитанъ Попелло-Давыдовъ (впосл д-

ствіи директоръ 1-го Моск. кадетскаго корпуса), ч ло-

в къ чрезвычайно строгій, но пользовавшійся полнымъ 

уваженіемъ и дов ріемъ. 

Но тонъ всему давалъ начальникъ училища. Въ отличіе 

отъ прежняго директора корпуса, который показывался 

среди кадетъ изр дка, наводя на нихъ только страхъ 

своимъ строгимъ видомъ, р зкимь голооомъ и холоднымъ 

безучастнымъ взглядомъ, генералъ Шванебахъ почти 

ежедневно являлся среди юнкеровъ, всегда бес довалъ 

съ ними, постоянно давая указанія и сов ты какъ для 

поведенія въ училищ , такъ и для жизни вообще. Его 

в жливость, деликатность производили глубокое впе-

чатл ніе. Бывшіе ювкера и до сей поры тепло вспо-

минаютъ своего бывшаго начальника, на многихъ, ви-

димо, отразился отпечатокъ глубокоуважаемаго Бориса 

Аетоновича. Многіе впосл дствіи говорили, что началь-

никъ училища жилъ съ юнкерами одной жизеью, въ его 

большихъ выразительныхъ глазахъ какъ бы отражались 

и радости и горести юнкеровъ. На комитетахъ и въ бе-

с дахъ съ преподавателями и офицерами генералъ Шван -

бахъ настойчиво проводилъ мысль о томъ, чтобы среди 

юнкеровъ выработалось своекакъбы общественное мн ніе 

объ ихъ достоинств , объ ихъ благовоспитанности. 

„Въ теченіе бол е полув ковой жизни, — говоритъ 

„Милютинецъ",—въ продолженіе бол е 35-л тней службы 
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много случалось вид ть и начальниковъ и руководителей, 

со многими людьми приходилось сталкиваться, во мно-

гихъ войсковыхъ частяхъ и учрежденіяхъ служить, — но 

врядъ ли о коиъ или о чемъ изъ нихъ у меня сохрани-

лось тако св тло воспоминаніе, какъ объ училищ . 

Корпусъ вспоминается многимъ своимъ товариществомъ 

и постановкой учебной части въ III спеціальномъ класс , 

ео были и темныя пятна во внутренн й жизни кад тъ. 

Училищ же вспомина тся св тло какъ само по с б , 

ао своеи ид , по своей систем , такъ и по начальни-

ческому персоналу, по товарищескииъ отнош ніяиъ и 

по учебной части. При воспоминаніи о корпус является 

впечатл ні чего-то стараго, отжившаго, обветшалаго, 

впечатл ві объ училищ представля тъ что-то новое, 

бодрое, сильное". 

Въ Александринскомъ корпус , какъ я говорилъ раяьше, 

учебная часть была поставлена хорошо. Руководителемъ 

ея былъ инспекторъ классовъ, гумаяный и вс ми ува-

жаемый челов къ, полковникъ генеральнаго штаба 

Е.К.Ваумгартевъ(впосл дствІ0 бывшій дир кторомъ 1-го 

кадетскаго корпуса). Среди преподават лей были такіе 

люди, какъ Н. Н. Алекс евъ, всец ло преданный своей 

ваук , сиыпатичвыи челов къ, вложившій во многихъ 

изъ своихъ учениковъ любовь къ математик съ ран-

нихъ л тъ. Среди посл двихъ былъ и Евгеній Михай-

ловичъ Пржевальскій, который вскор по окончаніи 

училища сд лался преподавателемъ математики и меха-

ники, не покинувшій училище и до сей поры. Историки 

были: Тихонравовъ, впосл дствіи профессоръ Москов-
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скаго уБив рсит та; еоктистовъ, недавно умершій въ 

должности главноуправляющаго по д ламъ печати; поэтъ 

Красовъ, писатель Котляревскій, химикъ Мошнинъ и др. 

Толъко н которые изъ учителей младшихъ классовъ, не 

пользовавшіеся болыпимъ дов ріемъ къ ихъ знаніямъ, 

давали пищу для шалостей. 

ПОЛКОВНІІКЪ Слуцкій. 

Но какъ ни хорошъ былъ учебный персоналъ въ стар-

шихъ классахъ корпуса, онъ все-таки оказался далекъ отъ 

того, что юнкера встр тили въ училищ . Новый главный 

начальникъ военно-учебныхъ заведеній, генералъ-адъю-

тантъ Исаковъ, пользуясь своими связями съ Московскимъ 

университетомъ, какъ бывшій попечитель учебнаго округа, 
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пригласилъ во вновь открытое училище лучшихъ тогда-
шнихъ профессоровъ. Около 20 преподавателей училища 
состояли профессорами или доцентами университета. 
М жду ними встр чаются такія имена: С. М. Соловьевъ, 
Ал кс евъ (ареподаватель Александринскаго Сиротскаго 
кадетскаго корпуса), Капустинъ (преподават ль Але-

Полковнпкъ ]Ошеновъ. 

ксандринскаго Сиротскаго кад тскаго корпуса), Вейн-
б ргъ, Ключевскій, .Иясковскій (химія), Герье, Вабстъ, 
Чупровъ, Янжулъ, Стороженко, Юркевичъ. Въ этомъ 
выбор преподавателей училищ придерживаотсятрадицій 
и п дагогическихъ взглядовъ Александринскаго Сирот-
скаго кадетскаго корпуса. Помощниками въ учебномъ 
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д л генералу Шванебаху были восл довательно сл -
дующіе инспектора классовъ: полковникъ Слуцкій, пол-
ковникъ Юшеновъ, полковникъ Алекс евъ (впосл дствіи 
директоръ Кіевскаго кадетскаго корпуса), который и до 
сей поры занимаетъ высокое и авторит тное положеніе 
въ педагогическомъ мір . Постановкой учебнаго д ла 

Полковнпкъ Алекс евъ. 

училище обязано было молодому тогда инспектору клас-
совъ Юшенову. Очень энергичный, даровитый, настой-
чивый, онъ давалъ полную свободу преподавателямъ и 
былъ очень требователенъ къ юнкерамъ. Особенно ха-
рактерно въ постановк учебнаго д ла репетиторство: 
лекціи читали профессора, а репетиторами были молодыя 
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силы, которыя потомъ тоже заняли ка едры въ унив р-
ситетахъ и приняли въ училищ лекціи отъ своихъ пред-
м стниковъ; репетиторы пос щали лекціи профессоровъ 
въ училищ и составляли конспекты. Такъ, у профес-
сора Бабста репетиторами были Чупровъ и Янжулъ, 

Ллександровецъ 70-хъ годовъ. 

у Капустина — Вогол повъ, у Соловьева — Ключевскій 
и Геръе. 

Прошло много времени, а н которымъ питомцамъ учи-
лища до сихъ поръ памятна характеристика Россіи до 

4 
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и посл Петра Великаго, сд ланная знаменитымъ Соловье-
вымъ. Лекція Капустина (недавно умершаго въ должности 
попечителя Петербургскаго учебнаго округа) о гармоніи 
государств нныхъ силъ надолго вр залась въ память 
слушателей. Лекціи такихъ корифеевъ науки глубоко 

Генералъ Самохвалові.. 

западаютъ въ душу молодыхъ людей и въ теченіе всей 
жизни вліяютъ на складъ понятій. 

Раціонально были поставлены репетиціи и практическія 
занятія. Въ корпус на это мало обращалось вниманія, 
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поэтому въ году мало занимались, откладывая все до 

экзамена, а на экзаиенахъ разсчитывали болыпе на 

счастье. Въ училищ же приходилось работать ц лый 

учебный годъ. Серьезность требованій, н обходимость 

постояннаго труда, вм ст съ общимъ строемъ жизни 

въ училищ , отлично способствовали тому, что скоро 

забылось все старое корпусное отеошеніе къ д лу. 

Полковнпкъ Св тлицкій. 

Б. А. Шванебахъ пробылъ въ училищ 11 л тъ, посл 

онъ былъ назначенъ членомъ конферееціи Никол. инж. 

академіи. Въ награду за прочно и хорошо поставленное 

д ло въ Александровскомъ военномъ училищ генералъ 

Шванебахъ оставленъ навсегда въ спискахъ училища и 
4* 
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до сей поры (поддержива тъ связь и) съ теплымъ уча-
стіемъ сл дитъ за его жизнью. Ежегодно съ единодуш-
нымъ восторгомъ вс служащіе училища выслушиваютъ 
прив тствіе въ храмовой праздникъ отъ своего перваго 
начальника, и, въ свою очередь, онъ является такимъ ж 
центромъ общаго внимаеія среди бывшихъ александров-
цевъ на об д въ Петербург . 

На см ну Бориса Антоновича Шванебаха былъ на-
значенъ полковникъ Самохваловъ, бывшій командиръ 
Самогитскаго гренадерсксго полка; инспекторомъ клас-
совъ полковникъ Н. Н. Ов тлицкій. 

Къ концу 80-хъ годовъ изм няются программы; центръ 
тяжести учебный все бол е и бол е переносится на 
военныя науки, изъ курса училища исчезаютъ многіе 
общеобразоват льные предметы: политическая исторія, 
статистика, логика, математика; первая и ііосл дняя за-
канчиваются во корпусахъ, а остальныя науки просто 
исключаются изъ программъ училища. Лекціи изъ ауди-
торій переносятся въ классныя отд ленія на 25—30 слу-
шателей. Число университетскихъ профессоровъ умень-
шается. Правда, многіе военные преподаватели несутъ 
знамя высоко, но скоро солидны работники уходитъ 
въ академіи и тамъ д лаются профессорами (Маслов-
скій, Мышлаевскій) или н которые получаютъ высшія 
назначенія въ во нной служб ; такимъ образомъ 
составъ преподавателей чаще м няется, и храните-
лями училищныхъ традицій являются лишь немногіе 
изъ нихъ. 



— 53 — 

Въ это время въ кад тскихъ корпусахъ понижаются 

тр бованія, чтб силызо отразилось и на училищ . 

Прежде, чтобы окончить военную гимназію по первому . 

разряду, надо было им ть въ ср дБемъ вывод 8 балловъ, 

а со второй половиеы 80-хъ годовъ это требовані 

въ корпусахъ понижается до 7 балловъ. Правда, въ основ 

лежалъ хорошій, хотя и трудный для педагогической 

практики, принципъ, провести черезъ школу возможно 

болыпее число молодыхъ людей и т мъ пріобщить ихъ 

къ благу образованія, но все-таки въ результат средній 

ученикъпонизился въ смысл интеллектуальномъ.Съ этимъ 

пришлось считаться военнымъ училищамъ, и, въ свою 

очередь, н льзя было предъявлять пр жвихъ требованій. 

Въ 90-хъ годахъ расширяются артиллерійскія и инже-

верныя училища — ихъ комплектъ вм сто 200 артилле-

ристовъ и 150 саперъ доводится до 900 артиллеристовъ 

и до 450 саверъ; въ спеціальвыя училища попадаютъ 

уже многі кадеты, окавчивающіе курсъ съ 8-ю въ сред- ^ 

еемъ вывод , тогда какъ въ врежнее время туда попа-

дали только 11- и в которые 10-балльвые кад ты. Въ 

п хотвыя училища яоступаютъ въ огромяомъ большив-

ств съ 7-ю баллами; съ высокимъ среднимъ балломъ 

являются р дкія исключенія. Пон вол вриходилось ще 

бол понижать требовавія въ училищ . • 

Волыпияство молодежи все-таки работало, сколько 

позволяли имъ силы. Многіе окавчивали училище легко, 

безъ особыхъ усилій, довольствуясь иногда вторымъ раз-

рядомъ; это зам тяо охлаждало пылъ у многихъ, ибо 

окончить съ 9-ю или 10-ю въ среднемъ вывод трудео, 
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а съ 8-ю — сравнительно легко. Вольпшнство съ слабой 

волей и характеромъ выбирали второй путь, досуги же 

свои н которые заполняли скукой, а н которые злоупо-

требляли или растрачивали свои силы на излишествахъ 

развыхъ увлеченій. 

Преподаватели съ болью въ сердц сл дили за этой 

перем ной въ училищ . Любя молодежь, все-таки чут-

кую ко всему хорошему, ови не въ силахъ были вер-

вуть ее на путь созвательваго и упорваго труда, гд 

каждая ступевь завоевывается, а в дается сама собой. 

И, кажется, что молодежь, если и яользовалась иногда 

положевіемъ вещей, все-таки ц нила гумаввыя къ вей 

отвошевія и вреводавателей и строевыхъ офицеровъ 

ибо сколько ви приходилось намъ встр чать окончив-

шихъ курсъ Александровскаго воевваго училища, вс 

сохраняли св тлыя воспомияавія о годахъ, проведеввыхъ 

въ его ст нахъ. Какъ врим ръ памяти бывшихъ витом-

цевъ училища, привожу яисьмо воручика Громеки къ ва-

чальвику училища И. М. Левачеву. 

Милостивый Государь, 

Иларіояъ Михаиловичъ! 

Въ 1897 году, будучи еще юнк ромъ Александров-

скаго воевнаго училища, я познакомился съ мексикав-

скимъ вроф. г. Хозе Гамбоа, прибывшимъ въ Москву, 

въ качеств девутата на междувародвый медицивскіи 
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конгрессъ, которому я им лъ удовольстві показывать 

лагерь училища и преподнести фотографическіе снимки 

н которыхъ моментовъ лагерной яшзеи юнкера-Але-

ксандровца. Впечатл ніе, вынесенное проф. Гамбоа изъ 

этого пос щенія, оставило въ немъ навсегда самое луч-

шее воспоминаніе объ Александровскомъ училищ , — 

воспоминавіе, которое живо въ немъ и по настоящее 

время, хотя уж прошло почти четыре года со дна этого 

пос щенія. 

Подтвержденіемъ тому служитъ препровождаемая Ва-

шему Пр восхооительству брошюра: „La propriete mi-

піёге", которую проф. Гамбоа просилъ меня переслать 

въ библіотеку училища, какъ знакъ его воспомиеаеія о 

пос щееіи нашего училища, что и свид тельствуетъ 

также сд ланная имъ на брошюр надпись. 

Профессоръ Гамбоа думаетъ, что его брошюра не бу-

детъ совершенно лишней среди другихъ книгъ знаме-

нитой библіотеки училища и, быть мож тъ, хотя когда-

нибудь и кто-нибудь изъ александровцевъ познакомится 

со страничкой исторической жизни его родины, куда 

онъ унесъ съ собой живое воспоминаніе объ училищ 

и александровцахъ. 

Считая для себя — бол е ч мъ пріятнымъ — быть, 

передъ Вашимъ Превосходительствомъ, выразителемъ 

вниманія и памяти къ училищу со стороны профессора 

Гамбоа, не могу удержаться чтобы не высказать Ва-

шему Превосходит льству, что я, какъ александровецъ, 

горжусь, что дорогое училищ произвело такое прекрас-

ное ввечатл ні на чужеземца; что въ другой части св та, 

на далекомъ Запад есть высокообразованный челов къ, 
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который, съ чувствомъ искренняго пож ланія усп ховъ 

и процв танія нашему дорогому училищу на славу и 

пользу Россійской имперіи, шл тъ свой литературный 

трудъ въ александровскую библіотеку, какъ в щ ствее-

БЫЙ знакъ и залогъ выраженія вынесеннаго имъ воспо-

минанія изъ пос щенія училища. 

Горжусь и т мъ, что на мою долю выпала обязая-

ность быть вручителемъ этого залога отъ имени про-

фессора Гамбоа. 

Въ свою очередь, отъ вс й души желая благоденствія, 

усп ховъ и процв танія родному училищу на благо и 

славу царя и родины, — прошу Ваше Превосходитель-

ство пранять мо искреннее ув реніе въ глубокомъ ува-

женіи и почтевіи, съ коими им ю честь быть покор-

в йшимъ слугою Вашего Превосходительства. 

„Поручикъ Mux. Громека. 

„Рига, 24 апр ля 1901 года". 

Въ настоящее время есть полная надежда на то, что 

это времееное повижевіе требовавій въ учебномъ д л 

скоро исчезнетъ само собой, такъ какъ число корпусовъ 

увеличено открытіемъ новыхъ: Суворовскаго, Од сскаго, 

Хабаровскаго и Сумскаго, сл довательно, и спеціальныя 

училища не будутъ въ состояніи вм стить вс хъ же-

лающихъ, а будутъ вринимать по конкурсному среднему 

баллу. 
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Во второй половин 80-хъ годовъ на см ну ген рала 

Самохвалова явился генералъ-маіоръ Петръ Николае-

вичъ Анчутинъ, бывшій начальеикъ Константиновскаго 

*. 

Генерадъ Аичутпнъ 1886—1891 

военнаго училища. Прямой, открытый, не ст сняющіися 

высказывать свое мн ніе, иногда въ очень крутой форм , 

онъ былъ проникнутъ дов ріемъ къ служащимъ, лишь 

скоро узнавалъ ихъ, и очень строго относился къ 
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учащейся молодежи. Оеъ не снискалъ къ себ любви 

юнкеровъ, избалованныхъ отношевіемъ къ нимъ геверала 

Самохвалова, но зато, больной, почти что въ посл д-

немъ градус чахотки, онъ ве искалъ себ ут ш нія 

вид ть все въ розовомъ св т и, жертвуя собой, им лъ 

въ виду вывести молодежь на путь здоровыхъ отношеній 

подчиненныхъ къ начальству, ввушить имъ глубокое со-

знаніе долга и ихъ будущей обязанности — быть наса-

дителями воинской дисциплины въ рядахъ нашей арміи. 

Молодежь встрепенулась, подтяеулась и даже въ тотъ 

годъ, когда начальникъ училища почти не покидалъ 

постели, порядокъ въ училищ не нарушался никакими 

инцидентами. Въ 1890 году бол знь пошла быстрымъ 

ходомъ, и зимой этого года генералъ Анчутинъ скончался. 

Въ 1888 году, въ октябр м сяц , вся царская Семья, 

хавшая изъ Ливадіи въ Петербургъ, пережила тяж лыя 

миеуты. 17-го октября произошло крушевіе царскаго по-

зда около станціи Борки. Рука Всевышняго вывела 

всю царскую Семью невредимою изъ-подъ груды облом-

ков по зда. Государь Императоръ Алексаедръ III съ 

Государыней Императрицей Маріей еодоровной пода-

вали первую помощь равенымъ и вострадавшимъ въ по-

зд . 18-го числа былъ выходъ изъ Волыпого Кремлев-

скаго дворца въ Успенскій ооборъ для благодарственнаго 

молебствія. Ювкера училища, присутствуя на этомъ вы-

ход , пережили величественвую и трогательеую волну 

ощущевій, охватившихъ ихъ сердца, ври вид царствен-

ной Семьи, торжестВевно шествовавшей ср ди имени-

тыхъ гражданъ Москвы къ ея святывямъ. 
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Съ 90-хъ годовъ и по 1901 г. начальникомъ учи-

лища состоялъ генералъ-лейтенантъ Иларіонъ Михайло-

вичъ Л вачевъ. 

Много труда надо было положить, чтобы хорошо вы-

полнить задачу военнаго воспитаеія. Армія наша, вы-

Генералъ Левачевъ 189(—1901, 

росшая почти до милліоннаго состава въ мирное время, 

тр бовала вс болыпаго и болыпаго числа офицеровъ, 

техеика и искусство усовершенствованеаго военнаго 

д ла пр дъявляли высокія требоваеія къ составу офи-
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церовъ; между т мъ спеціальныя военныя училища, рас-

ширенныя до 1200 ч лов къ (два артиллерійскихъ — 

по 450 и одно инженерно на 450), поглощали вс круп-

ныя силы, почти Vs вс хъ выпускаемыхъ изъ кадетскихъ 

корпусовъ. Въ п хотныя ж училища какъ разъ въ это 

вр мя идутъ т только юноши, которы не могли по-

Генералъ фонъ-Бооль. 

пасть въ сп ціальныя училища. Молоды люди, интере-

сующіеся наукой за пр д лами курсовой программы — 

р дкость; болыпинство работаетъ усердно, но едва усп -

вая выполнить вс требоваеія программы. Хотя нер дко 

приходилось слышать упреки въ томъ, что молодежь 

мало проявля тъ интереса къ учебному д лу, но это не 

всегда сараведливо. Ко всякому живому слову, касаю-
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щемуся военныхъ интересовъ, или какому-нибудь новому 

назр вающему вопросу общественеой или государствен-

ной жизни молодежь прислушивалась съ интересомъ. 

Co вниманіемъ огромная аудиторія въ 300 или 400 юнке-

ровъ слушала лекціи своихъ преподавателей и приглашен-

БЫХЪ лицъ на воеБныя или общенаучеыя темы. Въ это 

время учебно д ло велось инспекторомъ классовъ Влади-

миромъ Георгіевичемъ фонъ-Бооль, который былъ свид -

телемъ эпохи преобразовавія старыхъ кадетскихъ кор-

пусовъ въ военвыя гимвазіи. Другъ . И. Вуслаева, 

крупный авторитетъ въ педагогическомъ мір , онъ оста-

вилъ намъ свои восвомиванія, переданныя редактору 

„Русской Старивы" въ 1900 году для напечатанія впо-

сл дствіи. 

Въ посл днее время школа всюду снова зашевели-

лась, желаніе подвять ее путемъ бол е раціональнаго 

прим ненія педагогическихъ методовъ для формированія 

челов ка и подготовлевія его къ жизни коснулось и 

нашей военво-учебвой системы. Высочайшей волей при-

званъ для управлевія военно-учебными заведеніями Ве-

ликій Князь Константивъ Ковставтиновичъ, и въ нашемъ 

в домств началась кипучая д ятельность со всесторов-

нимъ обсужденіемъ ведагогическихъ вопросовъ по ре-

формировавію какъ кадетскихъ корпусовъ, такъ и воен-

еыхъ и юнкерскихъ училищъ. Нельзя не указать, какъ 

на особенность педагогнческихъ в яній посл двяго вре-

мени — это болыпее ввимавіе къ челов ческой личности, 

къ ея духовнымъ качествамъ, словомъ, къ живому эле-

менту сравнительно съ мертвой системой программъ, 
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къ которой раныпе прим нялись и юноши и учащіе. 
He мало интереса возбудили и экскурсіи по музеямъ и 
достоприм чательнымъ м стамъ, совершаемыя какъ въ 
зимнее, такъ и въ л тнее время. Путешествіе юнкеровъ 

Александровецъ 90-хъ годовъ. 

л томъ на Вородинскія поля сд лалось любимымъ ихъ 
военнымъ паломничествомъ къ дорогимъ сердцу каждаго 
русскаго м стамъ. Обзоръ этихъ полей, гд люди ум ли 
умирать, защищая свою родину, интересенъ и съ военно-
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исторической точки зр нія, и съ воспитательной, и какъ 
восхитительная л тняя прогулка. 

Съ 23 іюня 1901 г. начальникомъ училища назначенъ 

Генералъ-маіоръ Лапмингъ съ 1901 г. 

генералъ-маіоръ Павелъ Александровичъ Лаймингъ, быв-
шій начальникъ Московскаго военнаго училища. 
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Инспекторомъ классовъ съ 1900 года — полковникъ 

Викторъ Александровичъ Петровъ. 

Въ настоящее время въ училищ созда тся при библіо-

тек особый отд лъ, въ которомъ собираются вс труды 

бывшихъ питомцевъ завед нія, какъ литературныя, такъ 

и учебныя пособія, въ вид моделей, картинъ, фигуръ, 

фотографій. Такъ им ются уже модель форта съ дета-

Полковнпкъ Петровъ съ 1900 г. 

лями вс хъ частеи, сд ланная штабсъ-капитаномъ Юрье-

вичемъ, рельефный планъ лагеря училища, сд ланный 

юнкеромъ Ярономъ, манекееъ солдата съ полнымъ сна-

ряженіемъ, исполненный штабсъ-капитаеомъ Смердовымъ, 

бюсты Суворова и Пушкина, исполненные юнкеромъ 

Тимоховичемъ. Альбомъ фотографій съ памятниковъ 

Бухары, снятыхъ капитаномъ Панкратьевымъ. 
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Разныя зам тки объ Александровскомъ военномъ учи-
лищ можно Еаити за посл днее время въ „Разв дчик " 
за д кабрь 1900 года: о фотографической выставк 
въ училищ въ ноябр 1900 г., о по здк въ Воро-
дино и въ Можайскъ на артиллерійскій полигонъ; въ 
„Русскомъ Инвалид " № 181 о подвижныхъ сборахъ 
училища и др. 

ВоспомпнаніяІ. Д. Смирнова пом щены пъ „Русской Старнн " 1893 г. Іюль. 

Воспошіпанія А. Н. Веселовскаго о Котляревскоыъ пом щены въ „Кіев-

скоп Старин " 1888 г. Сентябрь. 

б 



Военные подвиги бывшихъ александровцевъ. 

Александринскій Сиротскіи кадетскій корпусъ, просу-
ществовавшій всего дв надцать л тъ, далъ первый вы-
пускъ только въ 1858 году, и въ трудвую годину Сева-
стопольской обороны александринцевъ въ боевомъ д л 
н было. 

Для нихъ, кактг и для алекоандровцевъ, боевая д я-
тельность открылась только въ хивинскомъ поход , 
въ турецкую войну 1877—78 года и въ китайскихъ д -
лахъ. На этомъ славномъ поприщ и Александринскій 
Сиротскій кадетскій корпусъ и Александровское воен-
ное училище дали 33 героя, изъ которыхъ 6 им ютъ 
ордена св. великомученика и поб доносца Георгія, 
a 27 положили животъ свой на пол брани. Имена 
этихъ героевъ переилетены неувядаемыми лаврами съ 
т ми славными боевыми двями, которые составляютъ 
не мало св тлыхъ стравицъ въ исторіи нашего оте-
чества. Воспомивавія о Плевн , Шипк , Карс , Эрзе-
рум , Ардагая , Горномъ Дубвяк , Зеленыхъ ropax'b, 
Хив , Геокъ-Теве ва в чныя времеаа вр зываются 
въ исторію Алексавдровскаго военнаго училища. Имена 
доблестныхъ офицеровъ училище свято чтитъ и ежегодво 
возноситъ молитвы объ упокоеніи т хъ, имена которыхъ 
занесены на ст вахъ училищнаго храма. 

Вотъ какъ описаны подвиги двухъ героевъ охранной 
стражи во время китайскихъ событій въ „Разв дчик " 
№ 548, 1901 года. 



— 67 — 

1) Подпоручикъ охранной стражи китайской жел зной 

дороги Петръ Ивановичъ Валевскій изъ Александров-

скаго военнаго училища былъ назначенъ во 2-й Закас-

пійскій стр лковый батальонъ, откуда былъ переведенъ 

въ охранную стражу младшимъ офиц ромъ. 22 и 28 іюня 

1900 года китайскі мятежники, соединившись съ вой-

сками, напали одновременео на вс малочисленные посты 

охраны южной линіи ж л зной дороги. Подпоручикъ 

Валевскій усп лъ собрать на станціи Мукденъ около 

80 стражниковъ, отбилъ два штурма сильн йшаго не-

пріятеля, вооруженнаго артиллеріей, собравъ вс хъ слу-

жащихъ дороги и похоронивъ убитыхъ, пошелъ на со-

единееі съ отрядомъ полковника Мищенка въ Ляоянъ. 

На пути онъ со своимъ маленькимъ отрядомъ разбилъ 

китайцевъ на трехъ позиціяхъ и 2б-го іюня подошелъ 

къ Ляояеу. He заставъ уже таиъ русскихъ и видя 

въ- Ляоян огромныя силы противника, Валевскій р -

шилъ сл довать на востокъ, къ границамъ Кореи. 

27-го ІЮБЯ, въ 50 верстахъ отъ Ляояна, его отрядъ 

былъ окруженъ китайцами; благодаря энергіи, распоря-

дительности и выдающейся см лости подпоручика Ва-

левскаго, противникъ былъ не только разбитъ, но и 

обращенъ въ б гство. Поб да эта дорото обошлась 

отряду: онъ потерялъ любимаго, беззав тно храбраго, 

дорогого начальника; Петръ Ивановичъ былъ смертельно 

раненъ въ грудь. Умеръ онъ на рукахъ своего казака 

Бородича, черезъ котораго передалъ посл дній свой при-

в тъ матери и черезъ него же передалъ ей свои деньги. 

He суждеао было Бородичу выаолнить зав щаніе своего 

командира, онъ вскор былъ пл ненъ и убитъ. 
5* 
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Второе зав щаніе подпоручика Валевскаго было обра-
щено къ ко^анд , которую онъ просилъ: „не унывать, 
бить попрежнему китайцевъ, подчиняться во всемъ 
унтеръ-офицеру Пилипенко и отнюдь не разрозняться, 
а итти вс мъ вм ст на востокъ по р к Тайз ". Посл 
этихъ словъ Петръ Ивановичъ потребовалъ револьверъ, 
чтобы закончить свои страданія, но, выслушавъ протестъ 
навзрыдъ плачущей команды бородачей-охранниковъ, 
тихо скончался и тутъ же на позйціи былъ погребенъ. 

Одинъ изъ корреспондентовъ „Новаго Края" закон-
чилъ некрологъ подпоручика Валевскаго словами: „Такъ 
умираютъ истинные герои, и... великъ тотъ народъ, ко-
торый на страницахъ своей исторіи можетъ заносить 
имена такихъ св тлыхъ личностей, какимъ былъ покои-
ный П. И. Валевскій, и ни одинъ изъ товариіцей покой-
наго, ни одинъ солдатъ охраны, ни одинъ служащій 
дороги не скажетъ, чтобы это было сильно для памяти 
о покойномъ". 

Въ двадцатыхъ числахъ октября подъесаулъ Денисовъ 
(сотенный командиръ П. И.) былъ посланъ на розыски 
останковъ П, И. Валевскаго, и, посл упорнаго боя, до-
рогія кости нашего товарища были взяты и перевезены 
въ Портъ-Артуръ, гд состоялось торжественное ихъ 
погребеніе. 

2) Командиръ 3-й Кубанской сотни охранной стражи 
штабсъ-капитанъ Валеріанъ Митрофановичъ Cmpaxoez, 
офицеръ л.-гв. Литовскаго полка. въ 1897 году окончилъ 
второй курсъ академіи генеральнаго штаба и въ томъ же 
году вступилъ въ ряды охранной стражи командиромъсотни 
Мирная его служба въ Манчжуріи въ теченіе 2 '^ л тъ 
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отличалась стремленіемъ поддержать въ казакахъ стгюе-
выя начала и военвую доблесть. Это, какъ нельзя бол е, 
принесло плоды въ только что пережитое время. 

Вызванная телеграммой изъ г. Ивькоу на помощь 
маленькому отряду охраны въ Ляоянъ, 3-я Кубанская 
сотня присоединилась къ нему 25-го іюня у А.йсанзона 
посл двукратнаго столкновенія съ китайскими войсками. 
Съ т хъ поръ, всегда подъ командою штабсъ-капитава 
Страхова, сотвя участвовала почти во вс хъ бояхъ от-
ряда, а имевво: въ іюв 29-го — у Айсавзова, 30-го — 
у Хайчева, въ іюл 1-го — при бомбардировавіи Хай-
чева, 13-го и 22-го — у г. Иаькоу, 20-го — ври взятіи 
Койжоу, 28-го, 29-го и 30-го — ври вастуялевіи отъ 
Ташицао къ Хайчеву и 13-го севтября ври овлад аіи 
Айсавзовской позивів, когда и былъ смертельво равеаъ 

л Валеріавъ Митрофавовичъ. 

Находясь съ сотвей охравы всегда въ ававгард , 
покойвый выдержалъ всю тяжесть боевыхъ столквовевій 
съ китайскими войсками, а 29-го іюля, овлад въ клю-
чемъ веяріятельской возиціи у Хайчева, взялъ съ боя 
4 орудія и большое звамя боксеровъ, съ которыми Ку-
бавская сотвя им ла рукояашвый бой. Представлеввый 
рав е къ ордеву св. Владииира и къ золотому оружію, 
штабсъ-капитавъ Страховъ за это д ло былъ удостоевъ 
вредставлевіемъ къ св. Георгію 4-й стевеаи. Къ сожа-
л вію, Валеріаау Митрофааовичу ве аришлось аосить 
ордеаъ, такъ доблество имъзаслужеваый. Въ вромежутокъ 
между боями В. М. аесъ службу ае меа е важвую. Рядъ 
см лыхъ рекогвосцировокъ его въ Койжоу, къ старому 
Ньючвавгу и къ Айсаазовской яозидіи осв тили отряду 
пути вастувлевія, силы и расволожевіе вротиваика. 
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Такъ въ безпрерывной и высоко-полезной служб про-

текли дни В. М., */^ м сяца отъ начала военныхъ д й-

ствій и до дня его раневія. 

Награждевіе 55 казаковъ его сотни зваками отличія 

воевнаго ордена служитъ лучшимъ указаніемъ того духа, 

который покойвый сум лъ привить и поддержать лич-

нымъ прим ромъ среди своихъ кубанцевъ. 

Раненіе штабсъ-капитаеа Страхова произошло при 

сл дующей обстановк : 13-го сентября, при занятіи 

правой коловной Айсанзона, на ея правомъ фланг по-

казались густыя ц пи китайскихъ войскъ. Дв сотни 

охравы подъ комавдою В. М. были посланы имъ въ об-

ходъ. Быстро подскочили сотни къ крутымъ скатамъ 

непріятельской позиціи, сп шились и вол зли на гору 

подъ сильвымъ огнемъ противника. В. М. б жалъ впе-

реди, ободряя людеи; китайцы были сбиты съ перваго 

перевала, а при поддержк двухъ ротъ охравы и 1-й 

Забайкальской казачьей батареи окончательно разбиты 

и разс яны, но радость боевого усп ха омрачилась тяж-

кимъ раневіемъ В. М., доблестно способствовавшаго 

этому усп ху. 

Твердо перенося предсмертныя мучееія, онъ сков-

чался 14-го сеатября въ лазарет Красваго Креста при 

горестномъ сожал ніи о павшемъ товарищ ве только 

офицеровъ и нижнихъ чивовъ охраны, но и всего отряда. 

Некрологи его были пом щены ще въ газ. „Новый 

К,райа 14 сентября 1901 года. 

Оглядываясь назадъ въ этомъ краткомъ историческомъ 

обзор жизви двухъ связанныхъ между собою учебвыхъ 

заведевій, и алексаедринцы и александровцы съ чув-
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ствомъ глубокой благодарности вспоминаютъ св тлыя 

страницы ихъ училищной поры. 

Смотр ть назадъ они могутъ безъ краски на лиц , 

смотр ть впередъ безъ смущенія и съ в рой, что эти 

св тлыя страницы послужать путеводнымъ лучомъ для 

нын шнихъ и будущихъ покол ній юнкеровъ. Будемъ 

в ровать, что руководители нашей военной молодежи 

всегда будутъ высоко держать знамя, на которомъ зо-

лотыми буквами начертаны идеалы правды, любви и 

добра. Тогда и молодежь, комплектующая нашъ корпусъ 

офицеровъ, будетъ выходить въ жизнь преисполнен-

ная горячимъ чувствомъ долга и беззав тной предан-

ностыо престолу и отечеству. 



ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ. 

личный состш 

АЛЕКСАЩРЙВДАГО СЙРОТШГО 

ЕАДЕТСКАГО КОРПУСА. 



Личный составъАлешндриншго сиротскаго кадетскаго корпуса. 

Директоръ корпуса. 

Генер.-Лейтенантъ Петръ Александровичъ Грессеръ. 1 8 5 1 — 6 3 г. 

Баталіонные командиры. 

Подполковнпкъ Алексанръ Ивановичъ Голеновскій. 1850—-51 г. 
Полковникъ Николай Алекс евичъ Веселовскій. 1 8 5 1 — 6 3 г. 

Младшій штабъ-офицеръ. 

Подполковникъ Аргамаковъ. 1854—63 г. 

Ротные командиры. 

Кашітанъ Снарскій. 1852—58 г. 
„ Силевичъ. 1858—63 г. 
„ Ваккеръ. 1851—63 г. 
„ фонъ-Бринкенъ. 1851—63 г. 
„ Саванчеевъ. 1852—63 г. 

Штабсъ-Каіштанъ Біеронскій (казначей). 1853—58 г. 

Ротные офицеры. 

Штабсъ-Капитаиъ Шуляпскт. 1852—53 г. 
„ „ Боголюбовъ. 1852—63 г. 
„ я Тулубъевъ. 1854—63 г. 
„ „ Лаксъ. 1857—63 г. 

Поручикъ Галецкгй. 1852—63 г. 
„ Головинъ (адъютантъ). 1857—63 г. 
„ Шрейдеръ. 1857—58 г. 
„ фонъ-Дгтімаръ. 1854—63 г. 
„ Дгірітъ. 1854—63 г. 



Поручикъ Шгиіовъ. 1854—63 г. 
„ Архангельскій. 1 8 5 9 — 6 3 г. 
„ Розовъ. 1852—54 г. 
„ Горскгй. 1852—58 г. 
„ Меныиово. 1 8 5 3 — 6 3 г. 
„ кн. Тентиевъ. 1857—58 г. 
„ Макаровъ. 1 8 5 6 — 6 3 г. 
„ Тулубьевъ 2-й. 1 8 5 9 — 6 3 г. 
„ Ясневъ. 1851—63 г. 

омгшо. 1855 — 58 г. 
„ Елембовскігі. 1 8 5 9 — 6 3 г. 
„ Х.мыровъ (адъіотаитъ). 1858—63 г. 
„ Алферьевъ. 1 8 5 8 — 6 3 г. 

Эглау 2-й. 1 8 5 8 — 6 3 г. 
., Муратовъ. 1 8 5 9 — 6 3 г. 

Подпоруч. Родіоновъ. 1 8 5 2 — 6 3 г. 
„ Изліайловъ. 1860—63 г. 
„ Х.рг(стіани. 1854—57 г. 
„ Свенцицкій. 1854—63 г. 
„ Романовскій. 1852—63 г. 
„ Усовъ 2-й. 1854 г. 

Поручикъ Бояриновъ. 1858—63 г. 
„ Яголковскій. 1861—63 г.^ 

Командиры служительской роты. 

Штабсъ-Каіштанъ Егоровъ. 1856—63 г. 
Поручикъ Захаровъ. 1851—56 г. 

Помощники. 

Штабсъ-Капптанъ Петровъ. 1861 г. 
Поручикъ Фокинъ. 1852—63 г. 

Полицеймейстеръ. 

Капптанъ Козловъ. 1 8 5 0 — 6 3 г. 

Архитекторъ. 

Гавріилъ Павловпчъ Поно. аревъ. 1850—51 г. 
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Библі текарь. 

Капитанъ арт. П. С. Поляковъ. 1851—63 г. 

Правитель д лъ. 

Канд. унив. Павелъ Яковлевшіъ Аг еоь. 1851—63 г. 

Помощники правителя д лъ. 

Егоръ Матв евпчъ Стантьевъ. 1851—53 г. 
Александръ Григорьевцчъ Орловъ. 1853—57 г. 
Александръ Нпколаевичъ Муромцевъ. 56—62 г. 
Даниловъ. 1857—59 г. 
Щепетовъ. 1859—63 г. 
Ивановъ. 6 0 — 6 3 г. 

Адъютантъ. 

Капитанъ Морсочниковъ. 1851—56 г. 

Доктора. 

П. И. Грандъ-Мезот. 1857—63 г. 
Адольфъ Вас. Панкъ. 1851—62 г. 
Александръ Петровичъ Вгаль. 1853—57 г. 
Б ловъ. 1862 — 77 г. 
Левенталь. 1862—63 г. 

Бухгалтеры. 

V. Бернардъ (Павл. к. к.). 1851 г. 
Подиоручпкъ арт. Васильеаъ. 1851—-63 г. 
ІПишкітъ. 1862 г. 
Богоіюдскій. 1853 г. 

Экономы. 

Александръ Дорпы. ^Гыковсггш. 1851—56 г. 
Семенъ Максішовичъ Жуковскій. 1856—63 г. 

Помощники экон. 

Василъевъ. 1859—63 г. 
Орловъ. 1859—63 г. 
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чебная часть. 

Инспекторы нлассовъ. 

Капитанъ л.-гв. 2-й арт. бр. Александръ Карловпчъ Шуббе. 
1 8 5 1 — 5 4 г. 

Полковникъ Ген. шт. Евг. Карловичъ Баумгартенъ. 1 8 5 4 — 6 3 г. 

ПОМОЩНИКИ инспект. классовъ. 

Капптанъ Казанскій. 1 8 6 1 — 6 3 г. 
Капптанъ Святловскій. 1 8 5 4 — 6 1 г. 
Поручпкъ Юшеновъ. 1 8 6 1 — 6 3 г. 

Законоучители. 

Священники: Богол повъ и Мпхаплъ Дмптріевичъ Никольскій. 
Діаконъ Иванъ едоровичъ Бахтіаровъ. 
Пасторъ Генрихъ Впльг. Дикгофъ. 
Ксендзъ Іосифъ Іосиф. Жельвовичъ п Аполлинарій Стан. Довгялло. 

Преподаватели русскаго языка. 

Тит. GOB. Красовъ. 
Колл. Асесс. Николай Мпхайловпчъ ІІоповъ. 
Тит. Сов. Пванъ едоровичъ Гояринъ. 
Тит. Сов. ІІавелъ Петровпчъ Матитскгй. 
Нпколай Сав. Тгіхонравовъ. 
Борисъ Емельяновпчъ Заліъсскгй. 

едоръ Богдановичъ Миллеръ. 
Петръ ІІвановичъ Богол повъ. 
Александръ Александровпчъ Котляревскій. • 
Иванъ Михайловичъ Живаго. 
Поручпкъ Летровскт. 
Г-нъ Басистовъ. 

Преп. французскаго языка. 

Тит. сов. Германъ Вильгельыовпч'!, Ге 1-й. 
Эрастъ Впльгельмовпчъ Ге 2-u. 
Оже де-Ранкуръ. 
Евста іи Ивановпч7> Отте. 
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Людвигъ Пвановнчъ Верне. 
Г-нъ Савенъ. 
Альфредъ Егоровпчъ Віоле. 
Людвигъ Антоновичъ Ероаза. 
Г-нъ Шоръ. 

Преп. н мецкаго языка. 

Ст. Сов. Александръ Богдан. Еюстерт (наставникъ-наблгодатель). 
Тит. Сов. Рейнгартенъ. 
Пров. Секр. Карлъ едоровичъ Клуге. 
Г-нъ Фидлеръ. 
Адельбертъ Карловпчъ Фабрицгусъ. 
Францъ ІІвановичъ Ерейманъ. 
Яковъ Пвановичъ Фуксъ. 
Поручпкъ баронъ фонъ-деръ-Ховенъ. 

Преп. математики. 

Поручикъ арт. Жаксъ. 
Кандид. унив. Николай Николаевпчъ Алекс евъ. 
Поручпкъ Николаіі Александровпчъ Усовъ. 
Колл. Сов. Ал. Ивановичъ Мохтинъ. 
Васплій Яковлевпчъ Баулеръ. 
Дмитрій Константпиовичъ Малиновскій. 
Штабсъ-Кап. артпл. едоръ Андреевпчъ Солнцевъ. 

Преп, физини и химіи. 

Михаплъ Семеновпчъ Еиткгтъ. 
Николай Алекс евичъ Любгшовъ. 
Яковъ Пгнатьевпчъ Бейнбергъ. 
Владимпръ Петровпчъ Моитгтъ. 
Прапорідикъ арт. Дмптрій Николаевпчъ Соколовъ. 
Репетпторы: прапорщпкъ Еолесовъ, прапорщикъ Рыконъ. 

Преп. исторіи. 

Канд. унив. Коистантпнъ Ипколаевпчъ Бестужевъ-Рюмішь. 
Колл. Секр. Александръ Ивановичъ Георгіевскгй. 
Канд. унив. Муравьевъ. 
Евгеній Мпхайловнчъ еоктистовъ. 
Дмитрій Иваиовпчъ Иловайскій. 
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Степанъ Васильевичъ Ешевскій. 
Иванъ Петровичъ Разсадгснъ. 
Иванъ Константиповичъ Разумовъ. 
Генрпхъ Вызинскій. 
Юстинъ Андреевнчъ де-Шаріеіоъ. 

Преп. географіи. 

Надв. Сов. Нпк. Васшгьевпчъ Тургеневъ. 
Штабсъ-Капитанъ Васплій Яковлевичъ Саванчеевъ. 
Ал. Ал. Еозлово. Репетпторъ прапорщпкъ Щербатскій. 

Преп. естественной исторіи. 

Тпт. Сов. Петръ Иваиовичъ Тішндъ-Жезонъ. 
Г-нъ Анненковъ. 

Преп. законов д нія. 

Николай Бпкторовпчъ Лльбертини. 
Ст. Сов. Серг п Ивановпчъ Баргиевъ (проф. унив.). 
Владпмиръ Алексаидровпчъ Лялинъ. 
Прапорщпкъ Склярснко (репетпторъ). 

Преп. статистики. 

Алексапдръ Казпм. Корсакъ. 
Штабсъ-Капптанъ ІІвановг, (репетпторъ). 

Преп. начерт. геометріи. 

Инжер. irjTTeii сообщ. Богданъ едоровпчъ Май. 

Преп. архитект. и строит. искусства. 

Нлгл . Штабсъ-Капитапъ Ал. Петровпчъ Делъсаль. 

Преп. рисованія. 

Губ. Секр. Петръ ІМпхайловпчъ Шмельковъ. 
Тит. Сов. ІІндшщевъ. 
Петръ Петровпчъ Андрссвъ. 1 8 5 5 — 5 7 г. 

Преп. чистописанія. 

Колл. Секр. Александръ Иваповпчъ Тлюске. 
Колл. Per . Сеженскій. 
Г-нъ Шихайловъ, 

6 
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Преп. тактики. 
Ксеноф. Григорьевпчъ Угрюповтъ. 
Подпоручикъ Водаръ. 
Полковипкъ Евгеиій Карловпчъ Баумгартет. 

Гіреп. военной исторіи. 

Поручпкъ ІІавелъ Петровпчъ Еазанскій. 
Репетпторъ: поручпкъ Руссовъ. 

Преп. артиллеріи. 

Николай Иваиовичъ Чепелевскій. 
Прапоріцикъ Павелъ Нпколаевпчъ ІОшеновъ 
Репетпторы: подпоручпкъ Нитштнъ, подпоручпкъ Чиргтовъ. 

Преп. фортификаціи. 

Поручпкъ Петръ Пвановпчъ ІІяыіпг,. 
Репетпторъ подп. Бгтгторфъ. 

Преп. черченія форт. и артил. 

Капптанъ бар. Эдуардъ Казпмировпчъ фонъ-Эрбергъ 1-й. 
Штабсъ-Капптанъ Августъ Казпмпровпчъ Эрберіъ 2-й. 

Преп. военной топографіи. 

Ал. Нпк. Мамоптовъ. 
Поручпкъ Яголковскій. 

Преп. топогр. черч. и ситуаціи. 

Павелъ Ивановпчъ Устьятьево. 
Дмитрій Ивановпчъ Атавинъ. 

Преп. п нія. 

Регентъ Чуд. хора едоръ Алекс евпчъ Багрецово. 

Преп. музыки. 

Колл. Per. Лоръ. 

Преп. танцевъ. 

Арт. Импер. ыоск. театр. Петръ Алекс. Ермоловъ. 
Г-нъ Ивановъ. 

Преп. гимнастини. 

Г-нъ Цопфъ п мошіт. Павелъ Михайлово, Андрей Бупщинъ. 
Андрей Соколовъ. 



Вшпуекіг А*-Сь к^ к 

Выпуекъ 1858 г. 
П спец. 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

Фамиліи і! имена. 

У.-о. Б леиченко, Василій. 
Кад. Зеленовъ, Васплій. 

„ Васильевъ, Аркадій. 
„ Алекс евъ, Васіілііі. 
„ Крюковскій, Алексапдръ, 

I спец. 
„ Зембулатовъ, ГІпколай 

I спец. 
„ Кащеевъ, Алексаидръ, Г 

общ. 
„ Пахилко, І-Іиколай, І общ. 
„ Іевлевъ, ТрофішъД общ. 
„ . Сорневъ, Николай, II спец. 
„ Поповъ, Павелъ, П спец. 

Куда выпущены изъ училища. 

Финляндскій сапериый полубатал. 

!> Въ З-й салерный бат. 

Фішляндскій линепн. батал. Л? 10. 

Въ Смоленскіи батал. внутр. стражи. 

„ Ка^тжскій гарнпзон. батал. 

„ Сюібпрскій 
„ Ярославскііі 
„ Ковенскій 
,, гренадерскій Салогитскій полкъ. 
„ Астраханскііі гренадерскій полкъ. 

Выпуекъ 1859 г. 
III спец. 

№ 

1 

2 

3 

4 
5 

Фамиліи і! имепа. 

Ф. Артамоновъ, Ыпколай. 

„ Верещагпнъ, Петръ. 

„. МураховскШ, Викторъ. 

„ Борпсовъ, Нііколай. 
У.-о. Черкасовъ, Владишфъ. 

Куда выпущены изъ училища. 

Поруч. въ З-іі гвард. етр лв. бат. 
съ прпком. къ Акад. Ген. Шт. 

Прапорщ. лепбъ-гв. Пзмайлов. подка 
съ прііком. къ Нпк. инж. акад. 

Поруч. Спбирскаго Е. II. В. Вел. Кп. 
Николая ІІиколаевича Ст. полка. 

Поруч. 3-го грепад. стр лк. бат. 
„ въ Кексг. Имп. Австр. Фр. I 

полкъсъпріік.къ Михаііл. артпл.ак. 

6? 
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№ Фамиліи и имена. Куда выпущены изъ училища. 

У.-о. Кухинъ, Иванъ. 
Кад. Угрехелпдзе, Серг й. 

У.-о. Погожевъ, Евгепііі. 
„ Ыовиковъ, Константшгь. 
„ Ефимьевъ, ІМпхаилъ. 

„ ІІваповъ, Грпгорій. 

I I СПЕЦ. 

У.-о. Кравковъ, Викторъ. 

Ппкифоровъ, ГІваиъ. 
Б леігаиовъ, Александръ. 
Анопріевъ, ІІиколаіі. 
Левестамъ, Аркадій. 
Науыовъ, Андрей. 
ІОшинъ, Александръ. 
Писаревъ, Нпколай. 

Ларіоновъ, Дмитрій. 
Збруовъ, ІІиколаіі. 

„ Евренповъ, Николай. 
Кад. едуловъ, Владимнръ. 

„ Тпторевъ, ПорфіфШ. 

Безчастновъ, Андреи. 
Некрасовъ, Ппколаи. 
Власовъ 1, Алексаіідръ. 
Акоховъ, Ыиколай. 
Богословскій, Васылііі. 
Реыгартенъ, Левъ. 
Пвковъ, Мпхаилъ. 

Крыловъ 1, Василій (Николац). 
Чернопятовъ, Мпхап.ть. 
Никольскін, Владтгаръ. 
Бабушкинъ, Николай. 

Корольковъ, Валеріанъ, 
Ленскій, Александръ. 
Серебреншцйй, Mux. (Петръ). 
Квашнинъ-Самарннъ, Николай. 
Соколовъ, Серг й. 

Поруч. въ Кавказскшрезерв.стр.бат. 
Старш. корн. въ Алексаидршскій гу-

сар. Е. II. В. Ииколая Никол. Ст. п. 
Прапориі,. Грепадерск. саперн. бат. 

„ 9-іі артилл. бригады. 
Ст. корн. въ АлександрШскій гусар. 

Е. II. В. Вол. Кн. ІІикол. ІІШІОЛ. Ст.п. 
Прапорщ. 9-й артплл. брнгады. 

,, въ Фпиляндскш сапорпыГг 
по.тубатал. 

Прапорщ. въ розерв. сапер. полубат. 
„ въ 5-ю артплл. бригаду. 
„ 1 саперный бат. 

Подпор. 4-го Ревельск. п х. полка. 

> Прапорщ. 5-п артплл. брігг. 

Ст. корн. въ Волынскій улан. полкъ 
съ прпком. къ Образц. Кав. полку. 

> Прапорщ. 4-го понтоннаго парка. 

Прапорщ. 2-п греиад. артплл. брпг. 
„ въ резерв. Саперн. полубат. 

Подпор. Тавршісск. гренад. Е. II. В. 
Вел. Кн. ІМихаила Нііколаов. п. 

Прапорщ. 14-п полевой артплл. бриг. 
11-й 

Ст. коріі. Владтшрск. улапск. п. 
Прапорщ. 12-п артилл. бриг. 

„ І-й сапери. бат. 
Подпоруч, 6-го стр лк. бат. 

., Астрах. греііад. Е. II. В. 
Вел. Ки. Ал. Ал. полііа. 

Прапорщ. 14-и пол. артилл. брш\ 
„ 3-й артплл. брпг. 
,, 5-п артилл. бриг. 

Подпор. Малороссшск. гренад. графа 
Румянцева-Задуиайск. полка. 

Прапорщ. 3-й артилл. бриг. 
Корн. Харьковск. уланск. полка. 
Прапорщ. Охотскаго п х. полка. 
Корн. Финляндск. драгунск. полка. 
Прапорщ. Несвижск. гренад. фeльд^r. 

Барклая-де-Толля полка. 
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л? 

41 

42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 

Фамиліи и имэпа. 

Померанцевъ, Александръ 

Грессеръ, Евгепій. 
Доро еевъ. 
Ивановъ 1, Михаилъ. 
Худяковъ. 

Изъ V общ. 

Соколовъ 2, Владимиръ. 
Златоверховнпковъ, Николай. 
Суровцевъ, Владишіръ. 

Куда выпущены изъ училища. 

Прапорщ. Малороссійск. гронадер. 
фельдм. Румянцева-Задуиайск. п. 

Прапорщ. въ 5-н стр лк. бриг. 
Астрахан. грёнад. полкъ. 

> Во внутр. стражу. 

Выпуекъ 1860 г. 

№ 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Фамилін и имепа 

Бертгольдъ, Павелъ. 

Бортвевичъ 1. 
Веселовскій, Алекс й. 
Власовъ 2, Анатолій. 
Генншта 1. 
Грпгорьевъ. 
Гумнлевскій 1. 
Гунтъ. 
Гусевъ. 
Дингельштедтъ 1, Александръ. 
Добровольскій. 
Зеленсъ, Василій. 

Знновьевъ 1, Александръ. 

Ивановъ 4. 
Ильинъ. • 
Кононовичъ-Горбацкій 1, Петръ. 
Коржавинъ. 
Коссовпчъ 1, Сократъ. 
Костыревъ. 
Крыловъ 2. 
Львовъ. 
Николаевъ, Николай. 

Куда выпущены изъ училища. 

Пор. Кавк. стр. рез. бат. съ приком. 
къ Инж. акад. 

Прапорщ. 3-й грепад. артилл. бриг. 
Пор. въ Рязанск. п. полкъ. 
Пор. л.-гв. драгупскіи полкъ. 
6-ю сводную резервн. артилл. бриг. 
Корн. Владшгар. уланск. п. 
Екатеринославск. бат. вн. стр. 
6-ю пол. артилл. бриг. 
4-іо пол. артплл. бриг. 
15-й гренад. стр. бат. 
Подпор. Рязанск. п х. полка. 

'Пор. 4-й гренадерск. • стр. бат. съ 
прпком. къ х рт. акад. 

Пор. 2-й гренадерск. стр. бат. съ 
приком. къ Арт. ак. 

Рязапскій баталіонъ вігут. стр. 
4-й резервный стр. бат. 
Подпор. 4-го рез. бат. Симб. н. п. 
Въ 6-ю арт. бриг. 
Пор. 3-й гр. стр. бат. съ пр. къ Инж. ак. 
Пор. Малор. др. п. съпр. къ Инж. ак. 
Въ 4-й резервн. стр лк. бат. 
Костромской бат. вн. стр. 
Прапорщ. Литовск. п, полка. 
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№ 

гз 
24 
25 
26 
27 

28 
29 

30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Фамиліи и имена. 

Панкратовъ, Нпколай. 
Поб дпнскій. 
Поповъ 1. 
Раккъ. 
Рудаковъ, Дміітрш. 

Смприовъ 2, Іасонъ. 
Сокольскіп. 

Сонпнъ 1. 
Стефаповскій, 
Строкинъ, Николал. 
Фплевскііі, Александръ. 

Чпстяковъ. 
Чулковъ 1. 
Шаблыкпнъ. 
Шпроковъ, Константинъ. 
Штранихъ. 
Щегловъ, Михашгъ. 
Щопотьевъ. 
Яворскіп. 
Евскій 2. 
Дубицкій. 

Куда выпущены изъ училища. 

15-й стр. бат. 
Подпор. Б лостокск. п. п. 
Костр. бат, віг. стр. 
Подпор. Б лостокск. п. п. 
Пор. 1-іі греиадер. стр. бат. съ приком. 

къ Арт. ак. 
Пор. 4-й рез. бат. Азовскаго п. п. 
Пор. Кавказск. рез. стр. бат. съ прик. 

къ Арт. ак. 
Ревельскую бат. вн. стр. 
Рязанскій п. п. 
Пор. 5-й грен. стр. бат. 
Пор. Кавказск. рсз. стр. бат. съ прпк. 

къ Пшк. ак. 
Екатернносл. бат. внутр. стр. 
Орденскій др. п. 
Ыарвсв. гус. п. 
5-ц гр. стр. бат. 
Рязанскій бат, погр. стр. 
Прапорщ. Лптовск. п. п. 
Корн. Владпмпрск. улаи. п. 
3-ю артилл. брпг. 
б-ю сводн. резервн. арт. бриг. 
3-ю артилл. бриг. 

Выпускъ 1861 г. 

к 

і 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

іамиліи и имеыа. 

Ф, Орііатскій, Алекс й. 

У.-о. Александровскій 3,Иванъ, 

„ Волжинъ, Ипколан. 
., Суворовъ, Нііколай. 
„ Пванцовъ, х лександръ. 
п Смпрновъ 3, Алевс й. 

Смириовъ 1, Ійзанъ. 
Экот- Ведманъ, Анатолій. 
у..о. Сафоновъ, Нпколай. 
Экст. Пол новъ, Василій. 

Куда выпущены узъ училища. 

Прапорщ. въ 5-ю сводную резервную 
артііллор. брпгаду. 

Прапорщ. въ 5-ю сводную рсзсрв. 
артпллср. бригаду. 

Въ П-ю артиллер. бріігаду. 
Во 2-ю 
Въ 7-іо „ „ 
Во 2-ю „ ' „ 
Во 2-ю 
Въ 5-іо сводиую артплл. брріга;і.\. 
„ І-ю гренадерскую артпл. бриг. 
., 1-ю сводную артнл. бригаду. 
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л» 

11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 

36 

37 
38 
39 

40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 

§амилш и имена. 

Экст 

Кад. 
» 
»» 

» 
п 

У) 

» 
1} 

» 
» 
» 
и 

п 

п 

п 

• 

?) 

» 
Экст 

» 
»> 

Кад. 

« 
» 

?) 

JJ 

J) 

» 

» 

Г) 

» 
» 
п 

•» 
й 

. Дубровинъ 1, Александръ. 

Кондратьовъ 1, Леонидъ. 
Христофоровъ 1, Пііколай. 
Ксііжуновъ, ІІиколай. 

Савельевъ 1, Впкторъ. 
Голановскій, Адекс й. 
Петровъ 2, Константннъ. 
Антоновъ, Николай. 
Давыдовъ 1, Владимиръ. 
Бажановъ, Ииколай. 
Монастырскія,Владимпръ. 
Лущихииъ 2, Серг й. 
Тихомировъ, Василій. 
Тихобразовъ, Алекс й. 
Прозоровъ, Александръ. 
Александровскій 1, Але-

ксандръ. 
Рсмизовъ, Николай. 
Гераснмовъ, Василій. 
Кушлянскій, Ыазарій. 

.кн. Вахваховъ, Діштрій. 

фопъ-Ренпе, Ииколай. 
Дедеревъ, ІІванъ. 
Лущііхиыъ 1, Адріапъ. 

Богол повъ, Пиколай. 
Евскій 1, Николай. 

Захаровъ, Александръ. 

ГІепышііевскій, Ал-дръ. 
Суховъ, Іосифъ. 
Розенталь, Александръ. 

Расвъ, Павслъ. 

Будднхъ, Василій. 
Макспмовъ 1, Ивапъ. 
Сахаровъ, Ыиколап. 
Жуі овъ, Павелъ. 
Шидловскій, Владпмпръ. 
Гпммоль, Павелъ. 

Куда выпущены изъ училища. 

Старш. корн. въ Нарвскіи гусарскііі 
Е. И. В. В. К. Конст. Ник. полкъ. 

Подпор. въ 6-fi стр лковой батал. 
Прапорщ. въ 9-ю артилл. бригаду. 
Подпор. въ Самогптскш грсиад. эрцъ-

герцога Фраица-Карла полкъ. 
Прапорщ. въ 9-іо артплл. бригаду. 

іі іі '"10 „ ,, 

„ 3-ю 
іі іі 4-10 і, „ 

Подпор. т, Томсгай п хотішй іюлкъ. 
Прапорщ. въ І-ю артплл. бригаду. 
Подпор. въ 6-ц стр лковый батал. 

іі 12-й 
іі ,. 11-й ., 

Прапорщ. въ І-ю артилл. бригаду. 
Подпор. въ Иевскш п хот. полкъ. 

іі і і іі * іі іі 

Прапорщ. въ 5-ю артилл. бригаду. 
іі іі ^ " Ю » іі 

„ Нпжегор^ драгун. Его 
Кор. Выс. Насл. пршща Вирт мб. п. 

Прапорщ. въ Драг. воеи. орд. полісъ. 
і і іі іі іі іі іі 

„ „ Казан. драг. Его Имп. 
Выс, эрцъ-горц. Австр. Леопольдап, 

Прапорщ. въ Софійскій п х. полкъ. 
„ „ Казан. драг. Его Имп. 

Выс. эрцъ-герц. Австр. Леопольда п. 
Корнетомъ въ Одесскій уланскій Его 

Выс. герцога Нассаускаго полкъ. 
Прапорщ. въ Полтавскій п х. ПОЛІІЪ. 

„ Томскій „ 
„ „ 4-йрезерныпбатальонъ 

Колыванскаго п х. полка. 
Прапорщ. въ Малороссійскііі драгун, 

пртща Альберта Прусскаго полкъ. 
Прапорщ. въ Брестскіп п х, полкъ. 

.і Московскііі ., „ 
„ Ревельскій бат. вн. стр. 
„ Казанскій „ „ „ 
., Ицжегород. „ „ „ 
., Ревельскій „ „ 
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X» 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

§амиліи и имена. 

Кад. 
>? 

)> 
п 

п 

» 
?» 

)) 
» 
» 

Ширяевъ, едоръ. 
Малннпиъ 1, Алекс іі. 
Гумшіевскій, Алекс й. 
Воскресеискій, Серг й. 
Румянцевъ, Нпколай. 
Петровъ 1, Нцколай. 
Давыдовъ 2, Всеволодъ. 
Зпновьевъ 2, Алекс й. 
Карауловъ, ГІнколай. 
Кузьмииъ 1, Алскс й. 

Куда выпущены изъ училища. 

Прапорщ. въ Курскій бат. 
„ Пепзенскш „ 

» « ?) п 

„ „ Ровельскій „ 
,, Кострсш. 

во Владимир. „ 

Самогйтскій греи. полкъ. 

вн. стр. 
П 11 

11 п 

п » 

» )» 
» » 

Выпускъ 1862 г. 

f амиліи и имена. Куда выпущ ны изъ училища. 

Ф. Лишкинъ, Алекс й. 
У.-о. Зшювьевъ, Алекс й. 

„ Селивановъ, Никита. 
„ Александровскій 2, Mux. 

Ф. Погожевъ, Алекс й. 
У.-о. Сендюковъ, Констаптинъ. 

„ Ивашкпнъ, Кронидъ. 
„ Бурлей, Ыпколай. 

Ф. Писаревъ, Петръ. 

Кад. 

У.-о. 
Кад. 
У.-о. 

іі 

Кад. 

Чулковъ, Василій. 
Дружининъ, Константинъ. 
Ивановъ 5, Михаилъ. 
Канатовъ, Д&штрій. 
Френевъ, Николай. 
бар. Соловьевъ, Анатолід. 
Бакшеевъ, Ииколай. 
Квашнинъ-Самар., Серг. 
Окновъ, Арсеній. 
Фертовъ, Ыиколай. 
Сонинъ 2, Николай. 
Древенниковъ, Николай. 

1 ПОДПОРУЧИКЛМИ 

\ Съ зачисленіемъ по сапернымъ ба-
j таліопамъ съ прикомапдпроваи. 
J къ Николаевской шіжен. акад. 
"j Съ загшсленіемъ по полевоп п шей 

артиллеріи съ прикомаид. къ ЛІи-
хайловской артил. академіи. 

Прапорщ. съ зачисленіемъ по сапер-
ІІЫІІЪ баталіопамъ, со старшии-
ствомъ съ 16 іюия 1861 г., съ при-
команд. къ ІІиколаевсі ОЙ инж, ак. 

Прапорщ. въ І-ю греи. артилл. брнг. 
съ старш. съ 16 іюня 1861 г. 

Прапорщ. въ 1-ю грен. артилл. брыг. 
во 2-ю 
въ 3-ю 

» • » о-Ю -- „ п 

Подпор. въ 4-й стр лковый батал. 
„ 5-й 
п 5-й 
„ 6-й 
„ 11-й 
„ 13-й 
„ 3-йрезервный батадіонъ, 
„ Кавказскій резерв. бат. 



— 89 — 

ц 

22 

23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 

49 
50 
51 
52 

Фамиліи и имена. 

Кад. Илышскій 1, Леонпдъ. 

„ Соловьевъ 1, Василій. 

У.-о. Пржевальскій, Евгеіііп. 

Кад. Владимировъ, Ивапъ. 
Гончаровъ, Петръ. 
Знаменскій, Алоксандръ. 
Добровольскій, Ал-дръ. 
Малининъ, Михаилъ. 

„ Губастовъ, Владимпръ. 
Збруевъ 2, Петръ. 

„ Еншпнъ, Александръ. 

Снепіревъ, Александръ. 
„ Шульцъ 1, ВладиіЧііръ. 

Подоб довъ, Василій. 
Сорокинъ, Христофоръ. 

„ Ивановъ 6, Впталій. 
„ .Соколовъ 5, Иванъ. 
„ Иваыовъ 7, Михаплъ. 

Б ляевъ 2, ІІвапъ. 
„ Чудаковъ, Михаидъ. 

Экст. Аргамаковъ, Нііколаіі. 
Дубровинъ. Ыиколай. 

„ Ступпшипъ, Д>штрій. 
„ Ярковскій, Иванъ. 

Кпльдюшевскій, Впкторъ. 
„ ]\Іаркевичъ, Рафаплъ. 

Булыгинъ, Анатолій. 

Гродековъ, Ииколай. 
Дингельштетъ 2, ГІиколан. . 
Максимовичъ 1, Михаилъ. 
Новомлиискій 1, Коистаитииъ. 

Куда выпущ ны изъ училища. 

Подпор. въ 
инф. кн. 

Владимир. п х. ген. огь 
Горчакова полкъ. 

Подпор. 4 резервн. бат. Тарут. п х. 
Вел. Герц. Ольд. полка. 

Старш. прапорщ. въ Иоворосс.драгуіі. 
Е. И. В. Вел. Кн. Влад. Алекс. п. 

Прапорщ. въ 5-й резерв. стр лк. бат. 
іі 

іі 

м 

іі • 

п 

іі 

п 

скаго п і 

, Новскій п хот. полкъ. 
і іі іі 1) 

, Софінскій „ 
>» 11 11 11 

, Эстляндскій и х. ПОЛБЪ. 
J » и » 

, 4-й резер. бат. Охот-
:. полка. 

В ъ БАТАЛЬОНЫ ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ: 

Прапорщ. въ Екатеринославскій. 
іі і 

»> 
11 5 

*1 

„ 
11 

п 

11 

и 

11 

« 7 

11 

11 

1J 

Вел. Кн. 

, Ревельскій. 
) н 

, Калужскій. 
, Казанскій. 
, Гродненскій. 
, Митавскііі. 
, Пензенскш. 
, Владпмнрскій. 
, 6-й Саперный бат. 
, 13 коипо-арт. бат. 

2-й артилл. бриг. 
, Петров. кавк. кр. арт. 
1 1J 11 U 11 

, драг. Новгор. Е. И. В. 
Ел. Павловаы полкъ. 

Прапорщ. въ драгун. Екатеринослав. 
Е. И. В. В. K.'Mapiir Пшсол. полкъ. 
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Выпуекъ 1863 г. 

Л' §амиліи и имена. Куда выпущены изъ училища. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
IS 
19 
20 
21 
00 

23 
24 

25 
26 
27 
28 
JO 
30 
;!1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

У.-о 

» 
» 
» 
J) 

Кад. 
У.-о 
Кад. 
У.-о 
Кад. 
У.-о 
Кад. 
У.-о 
Ф. 

Кад. 

я 

» 
п 

п 

»> 

» 
» 
» 

» 
» 

У.-о. 

» 
Ф. 
У.-о. 
Кад. 
У.-о 

» 
Кад. 

» 
» 
» 

Реингартснъ, Артуръ. 
Зуевъ, Рафаилъ. 
Экстенъ 2, Алексапдръ. 
Экстенъ 3. Ииколай. 
Юрьевъ, Андрей. 

Сверчковъ, Левъ. 
Есимплевскій 2, Ал-дръ. 
Гитиеръ, Николаіі. 
Кондратьевъ, Ипполить. 
Букинъ, ІТиколай. 
Александро, Анатолій. 
Попадпчевъ, Владішпръ. 
Капля 2, Александръ. 
кн. Вальдбольскій, Нпкол. 
Карабчевскій, Нпколай. 

Мосоловъ, Ииколай. 
Капля 1, Владтшръ. 
Пвашкинъ, Александръ. 
Соколовъ, Аполлинарііі. 
Баііковскій, Дмитрій. 
Товарковъ. Викторъ. 
Рожковскій, Іоспфъ. 
фонъ-Вендрпхъ, Владим. 
бар. фоиъ-Моргенштприъ, 

едоръ. 
Клевезаль, Евгсній. 
Микульшпііъ, Дмитрій. 
Ага оповъ, Мііхаилъ. 
Писаровъ, ІІпколай. 
Тихобразовъ 2, Ыпколап. 
Ивановъ 9, Леонпдъ. 
Кишшіоцъ, Валеріанъ. 
Добошііискій, Рафаилъ. 
Сурннъ, едрръ. 
фонъ-Реренъ, Мйхаилъ. 
Долговъ, Александръ. 
Максимовичъ, ІІванъ. 
Орвидъ 1, Константинъ. 
Невзоровъ, Пиколай. 

Въ АРТИЛЛЕРІЙОКІЯ БРИГАДЫ: 

Прапорщ. 2-й артпл. бригады. 
3-й 
4-го сапериаго батал. 
4-го 

Подпор. Кекгольм. грен. Пмп. Австр. п. 
., 3 грен. стр. бат. 
•, 2 ^ ., 
„ 4 ., 

6 

\ -, 18 „ ., 

Ст. пр. Астрахан. драгун. -полка. 
Ст. корн. Ямбург. улан. п. 
., „ Петерб. Е. В. кор. Бавар. 

улан. полка. 
Ст. корп. Новороесійск. драг. полка. 
„ •., Астраханск. „ „ 
„ ., Казанск. „ „ 

,, „ .Малороссійск. „ „ 
Подпор. Псрновск. грен. п.. 

1-го стр лк. бат. 
Ст. корн. Лубенскаго гусар. п, 

^ ., С.-Петербург. улап. пожа. 
„ ., Волынскаго „ „ 
„ ., Елисаветград. гусар. п. 
., г, 17 Финлянд. лин. бат. 

Прапорщ. 1-й грепад, артилл. бриг. 

Подпор. 3-го стр лк. бат. 
., 3-го резерв. стр лк. бат, 
., 16-го стр .тк. бат. 

лоГюъ-грен. Екатср. Е. В. п. 
Прапоріц. Стародубск. драгун. полка. 
\ Въ Несвижскій гренад. Барклая-
I дс-Толлп полкъ. 

Въ Кіевскій гренад. п. 
Бъ гренадерскій Таврическій п. 
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X-

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

f амшііи и имена. 

Кад. 
») 
„ 

п 

п 

U 

0 

» 
п 

п 

)) 
У.-о 
Кад. 

п 

» 

» 
» 
м 

» 
» 

') 
JJ 

)) 
» 
л 

» 
п 

>J 

» 
» 
» 
п 

п 

п 

» 
п 

п 

» 
»J 

Ботаки, Владимиръ. 
Галкипъ, Константинъ. 
Милюковъ, Иваиъ. 
Еськовъ, Григорія. 
Губастовъ, Василій. 
Муратовъ, Михаилъ. 
Александро 2,Александръ. 
МОЛВІІСТОВЪ, Михаилъ. 
Мишинъ, Ппколай. 
Христофоровъ, Алекс й. 
Орловъ, Васнлііі. 

. Ганеманъ, Фердииапдъ. 
Кулешовъ, Викторъ. 
Шанскій, Мнхаплъ. 
Докучаевъ, Михаилъ. 
Молчаповъ, ІІиколай. 

Одол евъ 2, Пиколап. 
Тугариновъ, Алекс й. 
Мпхппъ, іМптрофанъ. 
Крапішинъ, Александръ. 
Дурново 1, Петръ. 
Георгіевскін, Алоксандръ. 
Золотаревъ, Коіістантпнъ. 
Завалишинъ, Петръ. 
Кудрявцевъ, Серг й. 
Дуриово 2, Ииколай. 
Татариновъ, Николай. 
Тесковъ, Серг й. 
Торпнъ, Михаилъ. 
Яковлевъ, Гавріилъ. 
Вшіоградовъ, Василій. 
Любпмовъ, Михаплъ. 
Кузьминъ, Алекс й. 
Перфильевъ, Пігколай. 
Аврорипъ, Александръ. 
Одол свъ 1, Павелъ. 
Одшщовъ 1, Ииколай. 
Ребровскій, Петръ. 
Пельть, Нш;олай: 
Борисовъ 2, Серг й. 
Брадке, Вячеславъ. 
Б ляевъ 3, Иванъ. 

Куда выпущены изъ училища. 

Въ гренадерскій Таврическій п. 
1 Въ Малороссійскііі гренад. гр. Ру-
( ыянцева-Задунайскаго полкъ. 

Въ Фанагорійскій кн. Суворова полкъ. 
„ Эстляндскіп п хот. полкъ. 
„ Ш.шссельб. полкъ. 
., Украинскій п х. nciKb, 
„ Ладожскій п х. полкъ. 
1 Въ Черниговскій гр. Дпбшіа-Забал-
( канскаго пожъ. 

Въ Б лостокскій п х. полкъ. 
„ Свсаборг. кр п. полкъ. 

> Въ Оренбург. Л? 1 линейныц бат. 

Бъ Оронбургскій З-й ^шиейный бат. 
„ 10 Кавказскій полкъ. 

В Ъ БАТАЛЬОЯЫ ВПУТРЕНПЕЙ СТРАЖИ! 

ІІткогородскііі. 
Астраханскій. 
1 
> Казанскій. 

J 
\ Астраханскій. 

> 

1 - > • < > 

' Владимирскш. 

ПензенскШ. 
Калужскій. 
Таврическій. 
Тагаирогскій. 
Костромской. 
Псковскій. 
ГІиж,егородскій. 
Фапагор. греп. кн. Суворова полкъ. 
Парвскій гусарскій. 
Владимирскііі. 
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№ 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

Фамиліа Е имена. 

Винозіадовъ. 
Головинъ, Харлампій. 
Засуличъ, Мнхаилъ. 
Кононовичъ-Горбацкій 2,Павелъ 
Липеровскід 2, Александръ. 
Мейеръ. 
Новомлинсжій 2, Серг й. 
Силоыани. 
Челюсткинъ 1, Николай. 
Черневскій, Александръ. 
Шиловскій, Влалишръ. 
Ренгартенъ 2, Артуръ. 

Куда выпущ ны изъ училища. 

Перыовскій гренадерскій полкъ. 

Стародубскій драг. 

Во 2-ю артил. бригаду. 



списокъ 
БЫВШИХЬ КАДЕТЪ 

uiiciiiMiHifi) ттші 
. КВДЕТСКДГО КОРПУСД, 

СВЪРЕІІНЬЙ КЪ 1895 ГОДУ 

полковникомъ I. Д. Смирновымъ. 



Сшісокъ этотъ составленъ: 

1) по св д ніямъ, по.^гчешіымъ огь товарпщеп п по сохраігігошимся 
у н которыхъ классиымъ и ротнымъ сппскаиъ; 

2) по ВысочАЙшимъ прпказамъ: 30 іюля 1858, 16 іюня 1859, 
1860 п 1861 годовъ, 13 іюня 1862, 8 августа 1863 г. и 23 мая 1864г.; 

3) по сппскамъ, получеыньшъ отъ ІІачальнпка Александровскаго воен-
наго училища и отъ Дпрскторовъ 1-го и 2-го Московскихъ кадотскихъ 
корпусовъ о переведенныхъ въ этп заведсяія кадетахъ въ 1863 г. прп 
расформпрованіи корпуса. 

Въ св д ніяхъ посл дней графы указывается ныи шпсо служебяоо 
или общественное положеніе бывшихъ кадетъ съ адресами пхъ. Если это 
положеніе неизв стно, то прішедена такая отм тка, какую удалось по-
лучить изъ указаннаго выше матеріала. Ыаконецъ, если въ посл цнемъ 
н тъ вш акихъ указанш, то приводятся фашілія то.іько т хъ Еадетъ, 
которыхъ товарищп помяятъ, что оии были вм ст въ корпус . 
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Фаэшліи, изіена и охчесгва. - 0 5 

(Д о 0 

Чинъ и м сто службы, адресъ или 

другія отм тки. 

Лбакаіювичъ, Михаилъ. 

Аверкіевъ, Петръ. 

Аврорилъ 1-и, Алёксандръ. 
і гафоновъ, Мнхаилъ Егоровпчъ. 

Агафоиовъ, Николай. 

Аг евъ, Алекс й. 

Адамепковъ, Копстантинъ. 

Акновъ, Арсенін Иродіоновичъ. 

Акоховъ, Николай Васильовичъ. 

Александро l-fi, АнатолійНикол. 

Александро 2-й, Александръ. 
Алексаіідровскій 1-й, Ник. Григ. 

Александровскій 2-й, Mux. Григ. 
Алоксандровскій 3-й, Пв. Лавр. 

Алекс евъ, Васплій едоров. 

Алекс евъ, Тшюоей. 

Адферьевъ, Іеронимъ Васпльев. 

Анопріевъ, Нш олай Апдреев. 

Антоновъ, ІІиколаіі. 
Аптоновъ, Серг й, 

Араповъ, Николай. 

Арваіштаки, Нпкол. Александр, 

Аргамаковъ, Ппкол. Павловичъ. 

1863 
1863 

1862 

1859 

1863 

1863 
1861 

1862 
1861 

1858 

1859 

1861 

1866 

1862 

Въ 1863 г. перев денъ во 2-ю 
• Моск. воен. пі.міі. 

Въ 1863 г. переведопъ въ 1-ю 
Моск. вооіг. глмн. 

Вышелъ въ Казапскіп п х. по.чкъ. 
Подполковникъ въ отставк . Ниж-

ній-Новгородъ. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 

Моск. воеи. гпмп. 
Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 

Моск. воен. пшн..' 
Въ 1863 г. пероведенъ въ 1-ю 

Моев. воен. піми. 
Полковой комапдпръ 59-го п х. 

Люб.шнскаго іюлка. Одесса. 
Вышелъ въ 12-ю арт. брпг.Подполк. 

въ отет. Бобруйскъ, Шос. ул., 
д. Кузи. 

Маіоръ въ отст. Москва, у Кру-
тпцк. каз., д. Фронова. 

Вышелъ въ Украіиі. п х. іюлкъ. 
Катітапъ въ отст. С.-Петербургъ, 

ГІевскій, д. 81, кв. 21. 
Инженеръ-Каппт. Умеръ. 
Вышелъ въ 5-іо еводиую резерви. 

артпл. бригаду. 
Полковіг.У здн. воии. пач.Вязьма, 

Смол. губ. 
Въ 1863 г. пероведенъ въ 1-ю 

Моск. воои. гиміг. 
Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 

Мосв. воон. гимн. 
Вышелъ въ 1-й can. бат. Капнт. 

8-го can. бат. Гора-Кольварія, 
Варш. г. 

Вышелъ въ 4-ю артші. бр. 
Въ 1863 г. пероводенъ во 2-ю 

Моск. воеп. гимн. 
Въ 1863 г. переведонъ во 2-ю 

Моск. воен. ПІМІГ. 

Полковп. Нач. у зда. Налангамъ, 
Ферганской обл. 

Вишелъ въ 6-й can. бат. Уморъ. 
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Фіппі.іin, имена и отчестг.а. 

Артамоновъ, Ипколай Дмитріев. 

Артемьсвъ, Влад. Николаевичъ. 

Ахматовъ, Ннколай. 

Бабкинъ 1-й, Алекс й. 

Бабкшіъ 2-й, Леопидъ. 

Бабушкпнъ 1-й, Ііш олай Петр. 

Бабушкпнъ 2-й, Серг йПетров. 
Бажановъ, Николай. 
Байковскій, Дшітрій Станпслав. 

Байковскій, Левъ. 

Бакшеевъ, Ыиколай ГІвановичъ. 

Бапшіъ, одоръ. 

Бараповскій, Гріігорій. 

Басовъ, Селенъ. 
Бауэръ, Аркадій Васильевичъ. 

Безчастповъ, Андрей. . 
Бертгольдъ, Паве.ть Васпльев. 
-
Бестужевъ, ІІиколай Пванов. 
Бетакп, Владнмііръ Васп.л>ев. 

Богачевъ. 
Богдаискій-Марковъ, едоръ. 

Богол повъ, Ппколай. 
Богословскій, Василій. 
Бордеиавъ, Серг й. 

Борисовъ 1-й, Нпколаті. 
Борпсовъ 2-й, СергМ. 
Борпсовъ 3-й, Леонпдъ. 

= S £ 

| S | 
р ю fi 

1859 

— 

— 

— 

— 

1859 

1861 
1863 

— 

1862 

— 

— 

— 

1859 
1860 

1866 
1863 

— 

1861 
1859 

1859 

Чинъ и м сто службы, адресъ или 

другія отм тки. 

Ген.-Лейт. Нач. Воеиио-Топограф. 
уч. С.-Пб., Спасская ул., 17. 

Былъ сельск. учит. См. губ.,Ро-
славл. у., ст. Софійская. 

Въ 1864 г. переведенъ въ І-ю 
Моск. воеп. гиміг. 

Въ 1863 г. -переведепъ во 2-іо 
Моск; воен. гпми. 

Въ 1863 г. переведепъ во 2-іо 
Моск.-воеп. гіімп. 

Вышслъ въ Малороссійскій греіг. 
ПОЛІІЪ. Улеръ. 

Ые вышелъ въ офіщеры. 
Выше.ть въ 1-ю арт. бр. 
Ротм. погр. стражп, Уфнмской губ., 

Бпрскъ. 
Въ 1863 г. переведспъ въ І-ю 

Моск. воеп. ги.мн. 
Вышелъ въ 5-й стр. бат. Секрет. 

Окр. суда. Елецъ, Орловск. губ. 
Въ 1863 г. персводепъ въ 1-ю 

Моск. воеп. гимя. 
Въ 1864 г. поревсдепъ во 2-іо 

MOCK. BOOK. гпмп. 
ЗІосква, ІІятпицкая ул., соб. долъ. 
Кашітанъ гвардііг. Прп Штаб Пе-

терб. воеіг. окр. 
Вышелъ въ 14-іо арт. бр. 
Ген.-Лейт. Ыач. пнжеяер. округа. 

Внлыіа. (Городской голова). 
Нотаріусъ. Орелъ. 
Подполк. Прпст.Сувор. уч. Васпл. ч. 

С.-Пб. В. 0.,Больш. пр., 67—12. 

Въ 1863 г. псреведепъ въ І-ю 
Моск. восп. гп.міг. 

Вышелъ въ Софійскій и х. полі Ъ. 
Вышелъ въ 1-й can. бат. 
Въ 1863 г. перевсдепъ во 2-ю 

Моск. воеи. пімп. 
Вышелъ въ 3-ю Гронад. стр. бат. 

Въ 1863 г, переведеяъ въ 1-ю 
Моск. воои. гпміг. 
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Фалиліи, илена и отчества. 

Борисовъ 4-й, Серг й., 
Бородинъ, Николай. 

Боровекій, Александръ. 

Борозпнецъ, Доріімедонтъ. 
Борткевичъ 1-йл Матв й. 
Борткевичъ, Серг й. 
Бортфельдъ, Александръ. 
Брадке, Вячеславъ Павловичъ. 

Бражниковъ. 
Буддіьхъ, Василій. 
Букинъ 1-й, Николай Вас. 
Букинъ 2-й, Иванъ Васильев. 

Букпнъ 3-й, Николай. 
Бучпнъ 1-й, Александръ Дмитр. 
Бунинъ 2-й, Николап. 

Булатовъ, Михаилъ. 
Булыгинъ, Аиатолій. 
Брюсовъ, Серг й. 

Бурлей, Николай едоровичъ. 

Бухгольцъ. 
Б лениновъ, Александръ. 
Б ленчснко,Василій Ивановичъ. 

Б ляевъ 1-й, Мптрофанъ. 
Б ляевъ 2-й, Николай. 

Б ляевъ 3-й, Иванъ. 
Бадбольскій, кн. Пиколай Мих. 

Вальднеръ. 
Вальковскій, Николай. 

Баспльрвъ 1-й, Аркадій Иван. 

Басильевъ, Алекс й Флавіаиов. 

3 

a g o 

— 

— 

1860 
1864 

1863 

1861 
1863 
1867 

1869 
1864 

1862 

1862 

1859 
1858 

1862 

1863 
1863 

— 

1858 

1864 

Чинъ и м сто службы, адресъ или 

другія отн тки. 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 
Моск. воеп. пшн. 

Въ 1863 г. переведеиъ во 2-ю 
Моск. воен. гюш. 

Ле вышелъ въ офіщеры. 
Вышелъ въ 3-ю грен. артил. бр. 
Вышелъ въ 6-й рез. стр. бат. 

Инж., Кол. Сов., днр. Бакішск. нефт. 
Обіц. С.-Пб. Пиколаевская, Л? 3. 

Бышелъ въ Брестскій п х. полкъ. 
Ст. Лабинская, Кубанской обл. 
Подполк., ком. 6-й бат. 36-й артил. 

бриг. Карачевъ, Орловск. губ. 
Умеръ. 
Ген.-Маіоръ въ отст. Москва.Умеръ 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воеи. гимн. 

Вышелъ въ Еватериносл. драг. ІІ. 
Въ 1864 г. переведенъ въ І-ю 

Моск. воен. гимн. 
Ген.-Маіоръ въ отст. С.-Пб., Каби-

нетская ул., д. № 2, кв. 8. 

Вышелъ въ 5-ю арт. бр. 
Ген.-М. инж. упр. С.-Пб., Мохо-

вая ул., д. Л? 27, кв. 4. 
He вышелъ въ офицеры. 
Бышелъ въ Пензенск; бат. внутр. 

стражи. 

Въ отст. Москва, Бол. Ппкитская, 
д. Ермолова. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск. воен. пімп. 

Вышелъ въ 3-й can. бат. Умеръ 
въ 1891 г. 

Д. С. С. горн. инж., упр. пр. пал. 
Москва, Б. Кисловка, въ 1895 г. 

7 
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Фалплш, пмена и отчества. 

Васпльсвъ, Алекс іі. 

Васюкновъ, Леонпдъ Коіістант. 

Вахваховъ, князь. 

Ввсделскіп, Василп. 

Ведмакъ. 
Велюженпчъ, Василій. 

Вепдрпхъ 1-п, Владп.мпръ. 
Вепдрихъ 2-й, Альфр. Альфред. 

Венеціаіювъ, Серг п. 

Верещагпнъ, Петръ. 
Верховскій, Иванъ. 
Веселкинъ, Николай. 

Веселовскій, Алекс й Николаев. 
Вестманъ, Владимиръ Андреев. 

Взметиевъ, Петръ. 

Вішозіадовъ. 
Впноградовъ, Николап. 

Впттс, Александръ. 

Вншняковъ, Пванъ. 
Владимировъ, Иванъ едоров. 

Власовъ 1-й, Ал-дръ Николаев. 
Власовъ 2-й, Анатолій Иикол. 

Воздвпженскій, Аркадій.' 

Волжинъ, Ииколай Ыиколаев. 

Воробьевъ, Константпиъ. 
Воропаевъ, Михаилъ. 

ІІІ 

— 

1867 

1861 

— 

1861 

1863 
1864 

— 

1859 
— 
— 

1860 

1863 
— 

1865 

— 
1862 

1859 
1860 

— 

— 

— 
1868 

Чинъ и м сто службы. адресъ нли 

другія оти тки. 

Въ 1863 г. псреподоиъ въ 3-евоен. 
Александр. уч. 

Полк. арт. Старш. пріемщ. Главп. 
Арт. Упр. С.-Пб. 

Вышелъ въ Нижогор. драг. полкъ, 
въ отставк . 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 
М о с к . ВООН. ГІІМІІ. 

Вышелъ въ 5-ю сводп. роз. арт. бр. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 

Моск. воеп. гнмн. 
Въ Любенскій гусарскій полкъ. 
Г.-М. Инжен. Чл. сов. Мип. Пут. 

Сообщ. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воон. ГІШН. 
Вышелъ въ л.-гв. Нзмапл. полкъ. 

Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 
Моск. воеи. пшн. 

Профессоръ ушшорситета. Москва. 
Шт.-Ротм. 30-го драг. Ингермаіг. 

ітолка. Чугуевъ, Харьк. губ. 
Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 

Моск. воен. гимн. 
Вышелъ въ Периовскій греи.полкъ. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 

Моск. воен. пшн. 
Въ 1863г.переведет>въАлексаидр. 

воен. уч., въ 16-й Ниж. драг. п. 

Подполк. У здн. воин. нач. Лю-
цинъ, Вптебской губ. 

Вышелъ во Владим. улан. п.Умеръ. 
Вышелъ въ Л.-Гв. Драгуи. полкъ. 

Умеръ въ 1892 г. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 

Моск. воен. гимн. 
Ст. Сов. Зем. нач., гор. Дыитріевъ, 

Курск. губ. 
Въ 1857 г. юпкер. во внутр. гарп. 
Въ 1863г. переведенъ въ 1-ю Моск. 

воеп. гішн.'52 Впленск. п х. и. 
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Ворошпнъ, Алекс й Васильев, 

Ворыпаевъ, Ал-дръ Евграфов. 

Воскресенскіп, Серг й Вас. 

Воскресенскій, Петръ. 

Вульфъ, Паволг,. 

Гаевсвій, Иванъ. 

Галаховъ 1-й, Николай Пван. 
Галаховъ 2-й, Длитрій Иванов. 

Гадкинъ, Константинъ. 
Гамал й, Віготоръ. 

Гамал й 2-й, Александръ. 

1 "aмильтоиъ, Ииколай. 
Гаинемаиъ, Фердинандъ. 
Геништа 1-й. 
Геништа, Ииколай. 

Георгіевскій, Александръ. 
Горасимовъ, Василій. 
Гижвдвій, ГІваиъ Фаустинов. 

Гюймель, Павелъ Матв евичъ. 

Гпнтеръ, Николай. 
Глаголевъ, Петръ. 

Глазовъ, Петръ. 

Глазуновъ, Стефанъ. 

Глипка 2-й, Ннколай Исидор. 
Глинка, Александръ. 

Глпнскій, Павелъ. 

ill 
s о -

i g 6 

О rt t= 

1867 

1867 

1861 

— 

— 

— 

1863 
— 

1863 
— 

— 

— 
1863 
1860 

— 

1863 
1861 
1867 

1861 

1863 
— 

— 

— 

1866 
— 

Чинъ и и сто службы, адресъ или 

другія отм тии. 

Въ 1860 г. вышелъ въ юнк. Под-
полк. 19-го стр. п. Сувалкп. 

Подполк. 50-го п х. Б лост. полка. 
Севастополь. 

Вышелъ въ Ревельск. п х. полкъ. 
Умеръ въ 1893 г. въ С.-Пб. 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 
Моск. воен. гнми. 

Въ 1863 г. псроведенъ во 2-іо 
Моск. воен. гіши. 

Въ 1863 г. переведонъ въ 1-ю 
Моск. воеіі. гимн. 

Иачальн. Моск. юнк. уч. Умеръ. 
Г.-Маіоръ. Зав д. мобил. ч. Главн. 

Арт. Упр. С.-Пб. Сергіевск., 9. 
Вышелъ въ Малорос. грен. полкъ. 
Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 

Мосв. воеп. гимн. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. воен. гимн. 
Въ отст. Г.-М. Тверь. 
Вышелъ въ Свеаборгскій кр п. п. 
Вышелъ въ 6-ю свод. рез. арт. брнг. 
Въ 1863 г. переведснъ во 2-ю 

Моск. воен. гпмн. 
Вышелъ во Черштг. п х. полкъ. 
Вышелъ въ о-ю арт. бр. Уыеръ. 
Подполк. 10-го п х. Новоинг. п. 

Калуга. 
Подполк. Скулянской бр. погр. стр. 

Леово, Бессар. губ. 
Улсръ. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. воен. гимп. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моек. воеи. гимн. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воен. гимн. 
М стный лазаретъ. Тула. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воен. пшп. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. воеп. гп.мп. 

7' 
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Фашіліи, іпичіа и отчества. 

Гавеловскій, Владимпръ. 

Говоровъ, Александръ. 
Голпцынскій, Александръ. 

Головинъ, Харламшй Серг ев. 
Головинъ, ІІішолай. 

Гомановскій, Алекс п Павлов. 

Гончаровъ, Петръ Серг евичъ. 

Горбовъ. 
Горбуновъ. 
Городецкій, Ииколай. 
Горскій, Владимнръ Павловичъ. 
Гороховъ, Велеріанъ Филос. 

Горталовъ, Гениадііі Серг ев. 

Грандъ-Мезонъ, Леон. Петров. 
Грессеръ, Евгеній Петізовичъ. 
Григоровъ, Михаилъ. 

Григорьевъ, Алексаидръ. 
Гродековъ, Пиколай Иванов. 

Губастовъ 1-й, Владимиръ. 
Губастовъ 2-й, Василій Петров. 

Губинъ, Александръ Мпхайлов. 

Губинъ, Митрофапъ. 

Гумилевскій 1-й, Михаилъ. 

Гумилевскш 2-п, Алекс й. 

ryim>, Александрь. 
Гусевъ, Василій. 
Гусевъ, Иванъ. 

Давыдовъ 1-й, Владимиръ Вас. 
Давыдовъ 2-й, Всеволодъ Вас. 

& § 5 
Г - -а 

1863 

1861 

1862 

1864 

1866 

1859 

1860 
1862 

1862 
1863 

1869 

1860 

1861 

1860 
1860 

1861 
1861 

Чинъ и м сто службы. адресъ или 

другія отм тки. 

Въ 1863 F. переведеиъ въ І-ю 
Моск. воен. ГІІМН. 

Въ 1863 г. переведеігь вь 1-ю 
Моск. воен. гтш. 

Д. Ст. Сов. Дир. Технол. Инст. С- Пб. 
Въ 1864 г. переведенъ въ Але-

ксаидр. воен. уч. 
Полк. Пом. нач. гильз. отд. патр. 

зав. С.-Пб. Кіірочная., 23. 
Вышелъ въ Невск. п х. п. Мнро-

вой судья. Москва. 

Надв. сов. Нач. почт.-телегр. конт. 
Конинъ, Калишск. губ. 

Капит. Д лопр. у здн. воип. нач. 
Лодейное поле, Олонецк. губ. 

Перешелъ въ гражд. гимн. 
Бригадн. ком. Умеръ. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. воеп. гимн. 
Вышелъ во Владіширск. улан. п. 
Ген.-Лейт. Пом. Пріамур. ген.-губ. 

Хабаровскъ. 
Вышелъ въ Эстляндск. п х. полкъ. 
Подполк. 8-го п х. Эстляндск. п. 

Брестъ-Литовскъ. 
Подпо.тк. 2-го драг. С.-Пб. полка. 

Ржевъ, Тверск. губ. 
Въ 1863 г. пореведонъ въ 1-ю 

Моск. воен. гнмп. 
Вышелъ въ Екатерпнославскій бат. 

внутр. стражи. 
Вышелъ въ Пензенскій бат. вн. 

стра ки. 
Вышелъ въ 6-ю артил. бр. 
Вышелъ въ 4-іо артил. бр. 
Въ 1863 г. иереведеиъ въ 1-ю 

Моск. восн. гимн. 
Вышелъ въ Томскій п х. полкъ. 
Москва,Ваганьк.пер.,д.Пастухова. 
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Дедеревъ. 
Делбскш, Аполлинарій Алдр. 
Дсмпдовичъ, Михаилъ. 

Дснпсьевъ, Алавсандръ. 

Дехаповъ, Нпколап Васильев. 

Дехтеревъ. 
Днкгофъ. 
Дингелыитедтъ 1-п, Ал-дръ Ал. 

Дингельштедтъ 2-п, Нпколай Ал. 

Дпхтъ, Александръ.. 
Дмитревскііі, Серг п, 

Дмитріевъ, Внкторъ. 

Добошинскій, Рафаплъ Іоспфов. 

Добровольскіп, Александръ. 
Добровольскіп, Александръ. 
Добровольскіп, Нпколай. 

Добровольскіп 3-й, Серг й. 

Добрышинъ, Серг й. 

Докучаевъ, Мнхаилъ Ивапов. 
Долговъ, Александръ. 
Долгоруковъ, князь, Нпколай. 

Долішскііі, Александръ. 

Домашневъ, Петръ. 

Дорооеевъ, Серг й. 
Древениковъ, Николай. 

Дружинпнъ, Константпиъ Иван. 

Дубнцкііі. 

ill 
- « я 
t o o 

1861 
— 
— 

— 

1870 

— 
— 

1860 

1862 

1866 

1863 

1860 
1862 
1865 

1868 

— 

1863 
1863 
— 

— 

— 

1859 
1862 

1862 

— 

Чинъ и м сто службы, адресъ или 

другія оти тки. 

Вышелъ въ Орденскій др. полкъ. 
Москва. Управл. Ряз.-Урал. ж. д. 
Въ 1863 г. переведепъ во 2-ю 

Моск. воен. гимн. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. воен. гимн. 
Полк. Ком. Омекаго резервн. п х. 

бат. Омскъ. 

Экстерпъ. 
Полк. въ отст. Сел. Вс хсвятское, 

Моск. у зда. 
Д. Ст. Сов. С.-Пб., Колокольная ул., 

д. Л? 4—17—7. 
Вышелъ изъ Мих. артил. учил. 
Въ 1863 г. переводеиъ въ 1-ю 

Моск. воен. гпмн. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 

Моск. воен. гимн. 
Надв. Сов. Смотр. госпит. Таш-

кентъ. 
Вышелъ въ Рязанскій п х. полкъ. 
Вышелъ въ Софійскіп п х. полкъ. 
Въ 1864 г. переведенъ въ Але-

ксандр. воен. учял. въ 69 Ря-
занск. п х. полкъ. 

Въ 1863 г. переведенъ ъъ 1-ю 
Моск. воен. гимн. 15-й стр. бат. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск. воеи. гимн. 

Вышелъ во Владим. п х. п. Умеръ. 
Вышелъ въ Ыесвпж. грен. полкъ. 
Въ 1863 г. переведепъ во 2-ю 

Моск. воен. гимн. 
Въ 1863 г. порсведенъ въ 1-ю 

Моск. воен. пгмн. 
Въ 1863 г. переведснъ въ 1-ю 

Моск. воен. гпмп. 
Вышелъ въ 5-й стр. бат. 
Вышелъ въ Ковепскій стр. бат. 

Станнч. аташшъ. Иовочеркаскъ. 
Вышелъ во 2-ю артил. брііг. Умеръ 

въ Двинск въ 1862 г. 
Вышелъ въ 3-ю артнл. бр. 
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Фамиліи, ішена п отчества. - о = 

о S д 

Чинъ и м сто службы, адресъ или 

другія отм тни. 

Дубровішъ 1-й, Ал-дръ Алдр. 

Дубровинъ 2-іі, Ннколай. 

Дуриово 1-й, Петръ Васи.тьев. 
Дурново 2-п, Ннколай. 
Дуровъ 1-й, Александръ. 

Дуровъ 2-й, Захарій. 

Дюковъ, Петръ. 

Дюшонъ, Вячеславъ Алексаігдр. 

Евреиновъ, Нпколай Михайлов. 

Евскій 1-й, Николай. 

Евскій 2-й, Александръ Ивап. 

Елеспнъ. 
Еншішъ, Александр7>. 

Еропкинъ, Александръ. 
ЕспіМплевскій 1-й, Ыиколай. 
Есимплевскій 2-й, Ал-дръ Иикол. 
Еськовъ, Григорій. 
Шфимьевъ, Михаплъ. 

Ждановъ. 
Желтухипъ. 
Желтуховъ 1-й, Михаилъ. 

Жолтуховъ 2-й, Дмптрій. 

Жел зновъ, Млодекъ. 

Жітворевъ, Клавдій Ивановичъ. 

Жуковъ 1-й, Павелъ. 

Жуковъ 2-й, Константшгь. 

Завалишннъ, Петръ. 
Завьяловъ. 

1861 

1862 

1863 
ІМІ;І 

1866 

1859 

1861 

1862 

1863 
1863 
1859 

1864 

1861 

1863 

Отст. полк. Село Покровское, За-
райск. у зда Рязанск. губ. 

Вышелъ въ конно-артил. № 13-й 
батарею. 

Вышелъ въ Таврич. гр. полкъ. 
Вышелъ въ Астрахаііскій гр. п. 
Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 

ІМоск. воен. гимн. 
Въ 1863 г. переведепъ въ 1-ю 

Моск. воен. гимп. 
Въ 1864 г. переведепъ во 2-іо 

Моск. воен. гими. 
Полк. Глав. Артил. Упр. С.-Пб. 

Ссргіовск., 60. 
Ген.-Маіоръ въ отст. С.-Пб., Пан-

телеймоновская ул., № 8. 
Вышелъ въ Казанскій др. полкъ. 
Подполк. Ком. 3-й бат. 12-й артил. 

бр. Проскуровъ, Подол. губ. 

Вышелъ.въ 4-й рез. бат. Охотск. 
п х. полка. 

He вышелъ въ офицеры. 
Вышелъ изъ 2-й спец. кл. 
Умеръ въ 1891 г. 
Вышелъ въ Фанагор. гр. полкъ. 
Вышолъ въ Александр. гус. полкъ. 

Умеръ. 

Въ 1863 г. переведонъ въ 1-ю 
Моск. воен. гпмн. 

Въ 1864 г. переведенъ въ 1-ю 
МОСВ; восмг. гп.ми. 

Вышелъ въ 16-й др. Ниж город. п. 
Учитель въ Виддии . 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 
Моск. воои. гимн. 

ІІодполк. 148-го п х. Каспійск. п. 
Ум ръ въ 1890 г. 

Въ 1863 г. переведенъ въ Але-
ксаіідр. воон. учил. 

Вышелъ въ Астрахаиск. гр. полкъ. 
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Загряжскіп 1-іі, Серг й. 

Загряжскій 2-й, Николай. 

Запцевъ, Николай. 

За мбружицкій, Иваиъ. 
Замятнинъ, Владимиръ. 

Засуличъ, Михаилъ Иванрвичъ. 

Захаровъ, Ал-дръ Евгеньевичъ. 

Збруевъ 1-й, Ник. Алекс. 
Збруевъ 2-й, Петръ Алексапдр. 
Зеленовъ, Василій. 
Зеленсъ, Василій Давыдовичъ. 
Зо.мбулатовъ, Ииколай. 
Зиновьевъ, 1-й, Ал-дръАлекс ов. 

Зииовьсвъ 2-й, Алокс й Алекс. 
Зииовьев^ 3-й, Алекс й. 

Златоверховппковъ, Пиколай. 
Змісвъ, Владимиръ. 

Знаменекій, Алсксавдръ. 
Золотаревъ, Коист. Андреев. 
Золотпнскій, Алексапдръ. 

Зуевъ, Рафаилъ. 
Ивановъ 1-й, МихаилъГІикифор. 
ГІваіювъ 2-й, ГрнгорШ Иванов. 

Ивановъ 3-й, Левъ. 
Иваповъ 4-й, Алекс й. 
Пва і говъ 5-й, Михаилъ Иико ла ев. 

Ввановъ 6-й, Внталій. 
Ииаповъ 7-й, Михаилъ. 
Ивановъ 8-и, Василій. 
ІІваповъ 9-й, Леонидъ Мих. 

Иваиовъ 10-й, Матв й. 

о 3 | 

О М (Э 
• _ = -

— 

1863 

1861 

1859 
1862 
1858 
1860 
1858 
1860 

1861 
1862 

1859 

1862 
1863 

1863 
1859 
1859 

1860 
1862 

1862 
1862 

1863 

— 

Чинъ и м сто службы, адресъ или 

другія отм тки. 

Въ 1863 г. переведепъ во 2-іо 
Моск. воеи. гіімн. 

Въ 1863 г. персведепъ во 2-ю 
Моск. восн. гимн. 

Въ 1863 г. переведеиъ въ І-ю 
Моск. воеи. гимн. 

Въ 1863 г. переводенъ во 2-іо 
Моск. воеп. гимн. 

Ген.-Маіоръ. Ком. 1-й бр. 9-й п х. 
див. Полтава. 

Полк. Пом. ком. бр. погр. стражи. 
Рыпинъ, Плоц. губ. 

Вышелъ въ понтон. паркъ Л? 4-й. 
Вышелъ въ Эстлянд. п х. полкъ. 
Вышелъ въ 3-й can. бат. 
Полк. въ отст. Ростовъ, Яросл. губ. 
Вышелъ въ Калужск. бат. вн. стр. 
Маіоръ. Ком. эскадр. въ 34-мъ драг. 

Стародубск. п. Уыеръ въ 1876 г. 
Полтава, собств. домъ. 
Вышелъ въ саперы съ прнком. къ 

Инжен. акад. 
Вышелъ въ Твсрской бат. вн. стр. 
Въ 1863 г. псроведеиъ во 2-ю 

Моск. воеп. гимн. 
Вышелъ въ Невскій п х. п. Умеръ. 
Умеръ въ 1890 г. въ Варшав . 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. ВООІІ. гимн. 
Въ 3-ю артил. бригаду. 
Вышелъ въ Астрах." греіі. полкъ. 
Ген.-Лепт. Воен. губерп. Семир ч. 

обл., г. В риый (Парігжь). 

Вышолъ въ Рязадск. бат. погр. стр. 
Подполк. Зав д. хоз. кр п. артн.і. 

Новогеоргіовскъ. 
Выіполъ въ Казан. бат. вн. стр. 
Вышодъ въ Митавск. бат. вн. стр. 

Г.-М. Ыач. Отд. Гл. Иижсмі. Упр. 
С.-Пб. Ипжон. замокъ. 
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Фамиліи, имена и отчества. 

a 
о «J с-
с » £ 
a g o 

Чинъ и м сто службы, адресъ или 

другія отм тки. 

Ивановъ П-й, Михаилъ. 

Ивановъ 12-й, Евгеній. 

Ивановъ 13-й, Владпмиръ. 

Пвановъ 14-й, Серг й. 

ІІвановъ 15-п, Ииколаіі. 

Иванцовъ, Александръ. 
Іівапчішъ-Писаревъ, Левъ. 

Ивашкинъ 1-й, Кронидъ Грнг. 

Ивашкинъ 2-й, Александ. Ыик. 

Іілыпіскій 1-й, Александръ. 
ІІлыінскій 2-й, Геннадій. 
Ильинъ. 
Искра, Павелъ. 

Іевлевъ, Трофимъ. 
Кабаловъ 1-й, Ииколай. 
Кабаловъ 2-й, Иванъ. 
Казанскііі, Константннъ Петі}. 

Калайдовичъ, едоръ. 

Калиновскій, Александръ. 

Каменскій, Мнхаилъ Семенов. 

Іиіменскііі, Серг й. 

Канатовъ, Длитрій Васильев. 

Капля 1-й, Владимиръ Мих. 
Капля 2-й, Александръ Мих. 
Карабчевскій 1-й, Николай Андр. 
Карабчевскій 2-й, Ал-дръ Андр. 

1865 

1871 

1869 

1861 

1862 

1863 

1862 

1860 

1858 

1865 

1867 

1862 

1863 
1863 
1863 

Инж. Капит. Умеръ. 
Въ 1863 г. переведенъ вь 1-іо 

Моск. воеіг. гимн. 
Въ 1863 г. переведепъ въ 1-ю 

Моск. воен. гимн. 
Въ 1863 г. пероведепъ въ І-ю 

Моск. воен. гимн. 4 артил. бр. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воеп. пшн. 122 п х. Поп-
зепск. п. 

Вышелъ въ 7-ю артил. бр. 
Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 

Ыоск. воен. гими. 
Вышелъ въ пол. п ш. арт. съ прпк. 

къ Арт. акад. Ростовъ-иа-Дону, 
Управл. ж. д. 

Москва, Кудрино, Конюшковскій 
пер., д. Рудневыхъ. 

Вышелъ во Владим. ул. полкъ. 

Вышелъ въ 4-й рез. стр. бат. 
Въ 1863 г. переведепъ въ 1-ю 

Моск. воеіі. гюш. 
Вышелъ въ Ковепск. бат. вн. стр. 

Вышелъ, не оконч. курса,въ 1863 г. 
Въ 1863 г. переведеаъ въ Але-

ксандр. воеп. учил. Въ Л.-Гв. 
гропад. полкъ. 

Въ 1863 г. переведеиъ во 2-іо 
Моск. воеи. гимн. 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 
Моск. воен. гимн. 

Команд. 4-го гр. Песвпжск. полка. 
У.моръ. 

Въ 1864 г. переведенъ во 2-іо 
]\Іоск. воен. гимн. 

Вышолъ въ 8-ю артил. бр. Кап. 
въ зап. 

Умеръ. 
Улеръ. 
Стап. прист. Лужск. у. С.-Пб. губ. 
Въ 1864 г. переведонъ во 2-іо 

Моск. воен. гпмл. 
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Фамиліи, имена и отчества. 

Каранд евъ, Ал-дръ Алексан. 

Карасевъ 1-й, Сорг й. 

І арасевъ 2-й, Нпколай. 

Карассъ, Ыиколай. 

Карауловъ, Николай Петров. 
Кащеовъ, Александръ. 
Квашііппъ-Самарпнъ 1-й, Ипкол. 
Квашнннъ-Самаринъ 2-й,Серг и 

Квятковскій, Константпнъ. 

Кегель, Апдрей. 

Кпльдюшсвскій, Викторъ. 
Кировъ, Константинъ. 

Кишннецъ, Валсріанъ Ал-дров. 

Клевсзаль, Евгеній Николаев. 
Кліімовскш. 
Ковалевскій, Ииколай Алекс ев. 

Консуховъ. 
Козловскій, Ипколай. 

Козловъ. 
Колобовъ. 
Колоколовъ, Василій. 

Колокольцсвъ, Ннколай. 

Кононовичъ-Горбацкій 1-й, Пет. 
Вш:. 

Кононовичъ-Горбацкій 2-й, Пав. 
Вик. 

Кондратьевъ 1-й, Леон. едоров. 

Кондратьевъ 2-й, Пппол. едор. 
Кондратьевъ 3-й, Владпм. едор. 

A d a . 
2 ю с; 

|f.S 

— 

— 

— 

— 

1861 
1858 
1859 
1862 

— 

— 

1862 

1863 

1863 

— 

1868 

— 

— 

I860 

1863 

1861 

1863 

Чинъ и м сто службы, адресъ или 

другія отм тни. 

Ген.-Маіоръ. Предс. Варш. ваз: 
театр. Умеръ 6 авг. 1895 г. 

Въ 1863 г. псреведенъ въ 1-ю 
Моск. воеп. гимн. 

Въ 1863 г. перевсдепъ въ 1-ю 
Моск. воен. гпміі. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск. воон. гими. 

Вышелъ въ Самог. гр. полкъ. 
Вышелъ въ Сиыбир. бат. вн. стр. 
Вышелъ въ Финл. др. полкъ. 
Вышелъ въ 6-й стр. батал., д. Подо-

ловка, Б жецк. у. Тверск. губ. 
Въ 1863 г. переведеиъ во 2-ю 

Моск. вооп. гимн. 
Въ 1863 г. переводенъ въ 1-ю 

Моск. воеп. гимн. 
Вышслъ въ Петровск. кр п. артпл. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моек. воен. гимн. 
Полк. команд. 61-го п х. Влад. п. 

Б лостокъ, Гродн. губ. 
Полкевппкъ въ отставк . 

Въ 1863 г. пореведенъ въ 1-ю 
Моск. воен. гпміі. Умеръ. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск. воен. гпмн. 5-й гр. Кіев. п. 

Въ 1863 г. переведонъ во 2-ю 
Моск. воеп. гпмн. 

Въ 1863 г.' переведенъ во 2-ю 
Моск. воен. гнміі. 

Ген.-Лейт. Помощи. Глави. Нач. 
воен.-уч. завед. 

Подполк. въ отст. Кальварія, Су-
валкской губ. 

Подполк. Евпатор. рез. бат. Керчь, 
Таврнч. губ. 

Подп. Отд. корп. жанд. 
Им. Мар елсво, Крсстовск. вол., 

Велпжск. у. Витебской губ. 
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Фамиліи, иаіеиа и отчества. 

. з 
о d а 
с ^ ^ 

a g o 
о S >а 

Чинъ и м сто службы, адр съ или 

другія отм тни. 

Кондратьевъ 4-й, Вііссаріонъ. 

Кондратьевъ 5-п, Модестъ. 
Кондратьевъ 6-й, Валеріапъ. 

Копстаіітиновъ. 
Копьевъ. 
Коржавинъ, едоръ. 
Коркуновъ, Николай. 
Коровинъ, Александръ. 

Корольковъ, Валеріанъ ІІван. 

Коссаковскій, Владимііръ. 

Коссовичъ 1-й, Сократъ ІІгнат. 

Коссовичъ 2-й, Дмитрій Игпат. 
Коссовичъ 3-й, Левъ ІІгнатьев. 

Костылевъ, Николай. 

Костыревъ, Евгеній. 
Кочегаровъ 1-й, Константпнъ. 

Кочегаровъ 2-й, Михаилъ. 

Кочетовъ, Серг й. 

Кравковъ, Впкторъ. 
Крапивинъ, Алексаидръ. 
Крапивиый, Евгеній. 

Красіюгорскій, ПавелъКонстаи. 

Кратчь, Александръ. 

Крахть, Аидрей. 
Кречетовъ, Нпколай. 

Кронебергъ 1-й, Андрой Иван. 

Кронсбергъ 2-й, Владпмиръ. 

1866 

1868 

1860 
1861 

1859 

1860 

1865 
1866 

1860 

1859 
1863 

1868 

1865 

Въ 1863 г, пороведенъ во 2-ю 
Моск. воеи. гимн. Несвижек. п. 

Въ 1863 г. перов. во 2-ю Моск. 
в. гимн. 40-й п х. Колыв. и. 

Вышелъ въ б-ю артил. бр. 
Самогитскій грен. полкъ. 
Въ 1863 г. переводенъ въ І-ю 

Моск. воеи. гими. 
Подполк. арт. Чин. особ. nop. при 

нач. Зарвшан. окр. Самаркаіідъ. 
Въ 1863 г. переведеігь въ 1-ю 

Моск. воен. гимп. 
Полк. Инж. Упр. Турк. окр. Таш-

кептъ. 
Въ ссылк иа поселеиіи. 
Полк. Ком. 182-го и х. Ново-

Трокск. полка. Вильна. 
Въ 1863 г. перевсдеиъ во 2-іо 

Моск. воеіг. гимн. 
Вышелъ въ Малорос. др. п. 
Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 

Моск. воен. гшпг. 
Въ 1863 г. персводепъ въ І-ю 

^Іоск. воеи. гимн. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воеіг. ГІІМІІ. 
Вышелъ въ Финллігдск. рез. полуб. 
Вышелъ въ Таврііч. гр. полкъ. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воен. гими. 
Подполк. 169-го п х.роз. Острожск. 

полка. Острогъ, Вольшск. губ. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воеіг. гиміі. 

Въ 1863 г. переводеиъ въ 1-ю 
Моск.. воеіг. пі.ми. 

Подполк. Коменд. ст. Петерб. Ии-
кол. ж. д. С.-Пб. Фоитанка, 108. 

Въ 1863 г. переведеиъ въ 1-ю 
Моск. вооіг. ПІ.МІГ. 
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Фимиліи, имепа и отч схва. 

3 
g g- Чинъ и м сто службы, адресъ или 

другія отм тни. 

Крушевскіп 1-й, Викентій. 

Крушсвскій 2-й, Георгій. 

Крыловъ 1-й, Ыиколай Гениад. 

Крыловъ 2-й, Василій. 
Крюковскій, Александръ. 
Кудрявцевъ, Серг й. 
Кузнецовъ, Пні олай. 

Кузышнъ 1-й, Алекс й Георг. 

Кузьмшіъ 2-іі, Констан. Георг. 

Кузьмннъ 3-й, Пнколай. 
Кузышнъ 4-й, Петръ. 
Кушелевъ, Викторъ. 
Курчипъ, Никояай. 

Кустсрсгай, Иванъ Петровичъ. 
Кутоповъ, ІІиколай ІІвановнчъ. 

Кутыринъ, Михаилъ. 

Кухинъ, ИІІКОЛІИІ. 

Кучевскій, Иванъ. 

Кушлянскій 1-й, Иазаръ Алекс. 

Кушлянскій 2-й, Аполлин. Алекс. 

Кушлянскій 3-й, Евфимъ Алекс. 

Лаиской, Серг й, 

Ларіоновъ 1-й,Дмитрій.Ал-дров. 

Ларіоііовъ 2-й, Ал-дръ Ал-дров. 
Лебедевъ 1-й, Михаилъ. 

Лебедевъ 2-п, Алексаидръ. 

1859 

1860 
1858 
1863 

1861 

1863 

1863 

1866 
1869 

1859 

1861 

1864 

1867 

1859 

1865 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 
Моск. ВОСІІ. гими. 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 
Моск. воеп. ГІІМІІ. 

Надв. сов. Чин. особ. поруч. Турк. 
ГІнж. Упр. Ташкентъ. 

Вышелъ въ 4-й рез. стр. бат. 
Вышедъ въ Смолен. бат. ви. стр. 
Вышелъ въ Астрах. гр. полкъ. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воеп. гшш. 
Подполк. 54-го п х. Минскаго п. 

Кишішевъ. 
Полк. Ком. 1-й бат. 14-й артил. бр. 

Кншиневъ. 

Вышелъ въ Минск. п х. полкъ. 
Въ 1863 г. переведеиъ въ І-ю 

Моск. воеп. ГИМНІ 

Г.-^Г. Нач. Имп. охоты. Гатчино. 
С.-Пб. губ. 

Въ 1863 г. переведеиъ во 2-ю 
Моск. воеи. гпмн. 

Вышелъ въ Еавк. рез. стр. батал. 
Умеръ въ 1859 г. 

Въ 1863 г. персведенъ въ 1-ю 
Моск. воен. лі.мн. 

Подполк. Ком. 4-й бат. 41-й арт. 
бр. Витебскъ. 

Подполк. Бряпск. арсен. Бряяскъ, 
Орловской губ. 

Кап. артііл. С.-Пб. трубочн. инстр. 
заводъ. 

Въ 1863 г. переведсиъ въ 1-ю 
Моск, воеіі. гимн. 

Ген.-Маіоръ въ отст. Вилыіа, Мат-
в евская ул., д. Зоіончко. 

Улеръ. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 

Моск. воен. гими. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 

Моск. воеп. гпмп. 
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^ u = 

£•0 о 
Р п & — = = 

Чинъ и м сто службы. адресъ или 

другія отм тии. 

Левсстамъ, Аркадій Юльевичъ. 

Левицкіп, ІІІІКОЛІІП. 

Ленской. 
Леоновъ І-іі, Дій. 

Леоновъ 2-п, Павелъ. 

Леонтьевъ, х\лексапдръ Дмитр. 

Лещпискій І-іі, Владпмиръ. 

Лещішскіи 2-й, Александръ. 

Липеровскій 1-й, Николай. 
Лішеровскій 2-й, Ал-дръ. Вас. 

Лпшкпнъ, Алекс й Пваиовичъ. 

Лопатинъ, Владнмиръ. 

Лукьянскій 1-й, Антопъ Осипов. 

Лукьянскій 2-й, Игшолитъ Осип. 

Лукьяпскій 3-й, ЕВгеній Осипов. 
Лунинъ, Іоасафъ. 

Лущихинъ 1-й, Адріанъ Ал-дров. 

Лущихннъ 2-й, Серг й. 
Львовъ, Павелъ. 
Львовъ 2-й, Константипъ. 
Любимовъ, Михаилъ. 
Люшинъ, Дмитрій Васильевичъ. 
Максимовичъ 1-й, Мих. Леоит. 

Максимовичъ 2-й, Пванъ Леонт. 
Максиловъ 1-й, Ииколай. 
Максимовъ 2-й, Владилиръ. 

1859 

1859 
1868 

1870 

1866 

1863 

1862 

1865 

1867 

1870 

1861 

1861 
1860 

1863 

1862 

1863 
1861 

Пом. Пач. движ. М.-Курск. ж. д. 
Москва, Машковъ пер., д. Крум-
бюгеля. 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 
ЛГоск. воен. гимн. 

Вышелъ въ Харьковскій ул. п. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю Моск. 

воен. пшн. 38-й п. Тобольск. п. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю Моск. 

воен. гимн. 72-й п. Тульск. п. 
Москва, Большой Аоанасьев. пер., 

д. ІІІлиппе. 2 стр. бат. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воен. гимн. 
Въ 1863 г. переведсиъ во 2-іо 

Моск. воен. гимн. 

Полк. Инсп. клас. кад. корп. Пол-
тава. 

Г.-М. Нач. 1-й воен. иижен. дист. 
Москва. Умеръ. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск. воен. гимн. 

Пом. Нач. инстр. отд. патр. завода. 
Умеръ въ 1886 г. 

Въ 1863 г. переведеиъ въ 1-ю Моск. 
в. гимн. 9-й п х. Староипгерм. 

Умеръ. 
Въ 1863 г. переведеиъ во 2-іо 

Моск. воен. гимн. 
Вышелъ въ Казаиск. др. п. Отст. 

Полк. Москва, Грузинск. пер., 
д. № 4. 

Вышелъ въ 12-й стр. бат. 
Вышелъ въ Костром. бат. вн. стр. 

Вышелъ въ л. Бородішскій полкъ. 
Гражд. шіжп. Умсръ въ 1890 г. 
Полк. Ком. 7-го п х. Ревсльск. п. 

Брестъ-Литовскъ. 
Полк. Ком. рез. кадр. бат. Орелъ. 
Вышелъ въ Моск. п х. п. 
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I ь-

Чинъ и м сто службы, адр съ или 

другія отм тки. 

Максутовъ, Серг й, киязь. 

Малинииъ 1-й, Алекс й. 
Малининъ 2-й, Михаилъ. 
Мал евъ, Пванъ. 

Маркевичъ, Рафаилъ. 
Марковъ. 
Масаловъ 1-й, 
Масаловъ 2-й, ПавелъВасильев. 

Мартыіювъ 1-п, Алоксапдръ. 

Мартыновъ 2-й, Викторъ. 
ІМатовъ, Николай. 

Мейеръ. 
Мечииковъ 1-й, Валеріанъ Ппк. 
Мечннковъ 2-й, Павелъ Никол. 

Мещерскій, Алексапдръ, киязь. 

Микульшинъ. 
ІМІІЛЮКОВЪ, ІІванъ Леонтьев. 
Мпроіюльскій, Ишголай Ннкол. 

Михайловъ, Николай Грпгорьев. 

Мп.хайловъ 2-й, Мнхаилъ. 

Михішъ, Митрофанъ. 
ІМышииъ, Николай. 
Молвистовъ, Михаилъ. 
Молчаіювъ, ІІпколай. 
Моиастырскій, Владимиръ. 
Мо])Г(мплтіернъ, едоръ едоров. 

Мосоловъ 1-й, Николай Алдр. 
Мосоловъ 2-й, Владимнръ Алдр. 

Мосоловъ, Ываігь. 

1861 
1862 

1862 

1864 

1864 

1863 
1865 
1863 

1863 
1863 
1865 

1867 

1863 
1863 
1863 
1863 
1861 
1863 

1863 

Въ 1863 г. перевсдепъ въ 1-ю 
Моск. воеп. гпмн. 

Вышелъ въ Понзопск. бат. вп. стр. 
Вышелъ въ Софійскій п х. п. 
Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 

Моск. воен. гймн. 
Вышелъ въ Иовгородскій др. п. 

Подполк. 171-го п х. рез. Грохоіз. 
полка. Варшава. 

Въ 1865 г. вышелъ изъ Алокс. воен. 
учил. для пост. въ универс. 

Вышелъ въ 100-й п х. Островск. п. 
Коломен. у зда псаравнпкъ. 

Капііт. артил. Умеръ. 
Ротм. 10-го драг. Ингорманл. н. 

Чугуевъ, Харьковск. губ. 
Въ 1863 г. переведеиъ въ І-ю 

Моск. воеп. гимн. 
Вышелъ въ ]\Іаріупольскій гус. п. 
Кап. 1-го Ков. кр. п х. б. Ковио. 
Подполк. 16-го Туркест. лин. бат. 

Андижанъ, Фергаиск. обл. 
Полк. ком. 103-го п х. Петрозав. 

полка. Гродно. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. воен. гимн. 
Вышелъ въ Таврпч. гр. п. 
Вышелъ въ Черпиговск. п х. ІІ. 
Вышелъ въ Ладожск. п х. п. 
Вышелъ въ Астрах. гр. п. 
Вышелъ въ 6-й стр. бат. 
Полк. У здн. вошт. нач. Повго-

родт.-Волыпскъ. 

Въ 1863 г. переведенъ въ Але-
ксандр. воен. учил. 2-й п х. 
Софійскій п. 

Въ 1863 г. переводепъ во 2-ю 
MOCK. BOOII. ГІІ.МИ. 
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Фаниліи, имена и отчества. 

Моховъ, Всалентпнъ. 

Мочульскій, Юліанъ. 

Мошинскій. 
Муратовъ 1-й, Михаидъ Діштр. 

Муратовъ 2-й, Владшіітізъ Дыптр. 

Муратовъ 3-й, Валентинъ Вас. 
]\Іуратовъ 4-й, Семеиъ. 

Мураховскій, Віжторъ. 
іМуевицъ-Шадурскій. 
^Іушрудъ-Шавердовъ, Илья. 

Мякишевъ 1-й, Серг й. 

Мякишевъ 2-й, Ал-дръ едоров. 

Назарьевъ, Николай. 

Иаумовъ, Андреп Лаврентьев. 

Невзоровъ, Ииколай. 
Некрасовъ. 
Неішшневскій, Ад-дръ Ал-др. 

Иефедьевъ, Яковъ. 

Никитішъ, Павелъ. 

Ыиколаевъ, Николай Серг ев. 

Ипкифоровъ, Кесарь. 
Никифоровъ, Иванъ. 
ІІіікольскій, Владимиръ. 
Повиковъ, Константинъ Ивап. 
Ыовиковъ, Серг й. 

Поволлинскій 1-й, Констан.Грпг. 

Новомлипскій 2-й, СергМ Вас. 

-^-^ 
a 

fiig 

— 

— 

1863 

1866 

1866 

1859 

— 

1868 

— 

1859 

1863 
1859 
1861 

— • 

— 

1860 

1859 

1859 
1859 

1862 

1863 

Чинъ и м сто службы, адр съ или 

другія отм тки. 

Въ 1863 г. лереведепъ во 2-іо 
Моск. воен. пімп. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск. воен. гюні. 

Подполк. 14-го драг. Литовск. п. 
Влоцлавскъ, Варш. губ. 

Ген.-Маіоръ. Гл. Арт. Упр. С.-Пб. 
Ямская, 2/5. 

2-й Рост. гр. п. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 

Моск. воеп. гиіш. 
Вышелъ въ Сибнрск. гр. п. 
Экстернъ. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 

Моск. воен. гикн. 
Въ 1863 г. переведепъ во 2-ю 

Моск. воен. гимн. 
Ротм. 9-го др.Елисаветгр.п.Маріам-

поль, Сувалкск. губ. 
Въ 1863 г. переведеиъ во 2-ю 

Моск. воен. гимн. 
Подп. Ком. роты 2-го кад. коп. 

С.-Пб. 
Вышелъ въ Таврическій гр. п. 
Вышелъ въ 11-ю артил. бр. 
Кап. Нач. конв. ком. Вознесепскъ, 

Волог. губ. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воеп. гиын. 
Въ 1863 і'. переведепъ въ І-ю 

Моск. воен. гимн. 
Вышелъ въ Литовск. п х. полкъ 

Ст. Савелиио, Рыб.-Бол. ж. д. 
Вышелъ въ резерви. can. полуб. 
Ые вышелъ въ офщеры. 
Вышелъ въ 5-ю артил. бр. 
Вышелъ въ 0-ю артил. бр. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. воен. гимп. 
Ком. отд. въ Погр. стр. Тауро-

гепъ, Ковенск. губ. 



— I l l — 

Фа-.іn.iiii, имена и отчества. 
§.g § 

В о Е 

О Ю (0 

Чинъ и м сто службы, адресъ или 

другія отм тки. 

Ыормапъ, Адейсандръ. 

Облеуховъ, Дмптрій. 

Одііпцовъ 1-й, Николай. 
Одинцовъ 2-й, Дмитріп. 

Одшщовъ, едоръ. 

Оз.мпдовъ. 
Одол евъ 1-й, Павелъ Никол. 
Одол евъ 2-й, Ппколай Ипкол. 

Одол евъ 3-й, Алекс й Ыикол. 

Окновъ, Лрсепій. 
Окулпчъ, Станпславъ. • 

Окуиьковъ, ІІиколай Павлов. 
Олсуфьевъ, Владимнръ. 
Орвидъ 1-й, Коистаитинъ. 
Орвидъ^ Владимиръ. 

Оржанскій, Михаллъ. 

Орлпцкііг. 
Орловъ, Василій. 
Орнатскій, Алекс й Алекс ев. 

Осиповъ, Инколай. 

Острогорскш. 

Павловъ 1-й, Сорг й ІІванов. 

Павловъ 2-й, Мішшлъ Иванов. 

Павловъ 3-й', Ивапъ. 

Палицыпъ, Ышсолай. 

Паніиіъ, Василій Сёйеновичъ. 
Панк])атовъ, Ппколай Ыпкол. 
Папт ловъ. 

1863 

1868 

1863 
1863| 

1865 I 

1862 
1866 

1864 

1863 

1863 
1861 

1865 

1866 

1866 

1860 

Въ 1863 г. переведонъ въ І-ю 
Моск. воеіг. гимн. 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 
MOOR; воен. ГИМІІ. 

Вышелъ вт. Фаиагорійскій гр. п. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. воен. гііми. 
Въ 1863г. переведепъ въ І-ю Моск. 

воен. гими. 4-й гр. Ыесвижск. п. 
Былъ экстерно.мъ. 
Полк. въ отставк . 
Подп. 67-го п х. Тарут. п. Краспо-

ставъ, Любл. губ. 
Товар. воен. прокура въ Варшав . 

Умеръ. 
Вышелъ въ 11-й стр. бат. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю Моск. 

BOQH. гимн. 153-й Бакипск. п. 
Вышелъ въ 3-й сапери. бат. 

Вышелъ въ Кіевскій гр. п. 
Въ 1863 г. пореведепъ въ Але-

ксандр. воеп. учті.і. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. воен. гпмн. 

Выщелъ въ Б лостокскій п х. п. 
Полк. ком. 6-й бат. 39-й артнл. бр. 

Карсъ. 
Въ 1863 г. переведеиъ во 2-іо 

Моск. воеи. гііми. 

Подполк. 24-го п х. Силібпрскаго п. 
Островъ, 'Ломж. губ. 

Полк. Инсп. к.іас. Тохи. арт. школы. 
С.-Пб., Шпалерная ул., 24. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск. воеіг. гимн. 

Въ 1863 г. персведснъ во' 2-ю 
Моск. воеп. ГІІМІІ. 

Въ 1887 г. служплъ Подп. no 2-,мъ 
греп. Рост. п. 

Вышелъ пъ 15-й стр. бат. 
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Фамиліи, іпиміа и отчества. 

3 
=. в і 
н u a 

1°° 
Чинъ и н сто службы. адр съ или 

другія отм тни. 

Пасынковъ, Іоспфъ. 
Пахплка, Иііколаіі. 

Пахомовъ, Александръ. 

Пейчъ, Ннколаіі Андреевпчъ. 

Пельтъ, Николай, 
Перфильевъ, Инк. Михайлов. 

Петровъ 1-й, Ііпколай. 
Петровъ 2-н, Константинъ. 
Петровъ 3-и, Серг н. 
Потровъ 4-и, Алексапдръ. 

Иечковскій, Шяхшшь. 
Ппсаревъ 1-п, Петръ Васпльев. 

Писаревъ 2-п, Нпк. Васильев. 
Ипсаревъ 3-п, Николай. 
ІІисаревъ 4-п. 
ІІпсемскШ. 
ПисьменныГі, Владп.мпръ. 
Плотнпковъ, Влад. Пвановцчъ. 

1 Іоб дппскіп, Иванъ. 
Погожевъ 1-й, Евг. Александр. 

Погожевъ 2-й, Алекс й х лдр. 

Подоб довъ, Васплііі. 
Пожарскш, Иванъ Копстантпп. 

Покровскій, Алекс й Матв ев. 
Иокровскій 2-й, Валбнтивъ. 

Иол новъ, Василій. 
Поморанцевъ, Алексапдръ. 
Поморцевъ, Александръ. 

Помухинъ, Паволъ. 
ТІотіадпчевъ-, Владпм. Лукичъ. 

1858 

1864 

1863 
1863 

1861 
1861 

1862 

1863 
1859 

1865 
1866 

1860 
1859 

1862 

1862 
1866 

1865 

1861 
1859 
1871 

1864 
1863 

Пе вышелъ въ офіщеры. 
Произв. въ офпц. въ Яросл. бат. 

вн. стражи. 
Въ 1863 г. псреведенъ во 2-ю 

Моск. воен. ГІІМИ. 
Вышолъ и долго служилъ во 2-й 

гр. артил. бриг. 
Вышолъ въ Шлиссел. рез. п х. и. 
Выш. въ Ряз. п х. п., служ. въ 62 

п х. Сузд. п. Отст. Полк. Моги-
левъ губ. 

Вышолъ во Владим. бат. вн. стр. 
Вышелъ въ 3-ю артил. бр. 

Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 
Моск. ВОСІІ. гпмк. 

Полк. въ отст. С.-Пб. Петсрб. на-
бер., у Самсоп. моста, соб. д. № 20. 

Оц іщпкъ Двор. Ваика. Калуга. 
Кориот. въ Обр. кав. полкъ. 

Въ 12-й гусарск. Ахтырск. полкь 
Подполк. Ком. 2-й бат. Кавк. гр. 

артил. бр. Гомбары, Тііфлис. губ. 
Вышелъ въ Б левск. п х. п. 
Г.-М. въ отст. Лихв. у з. прод. р . 

С.-Пб., Екатерин. кан., д. Л»!»'). 
Вышслі̂  въ пол. п ш. арт. съприк. 

къ Арт. акад. Умёръ въ 1877 г. 
Вышслъ въ Ревел. бат. вп. стр. 
Умеръ. Мнров. судья Влад. губ., 

Шуііск. у зда. 
Г.-М. Карсъ, бригадпый ком. 
Въ 1863 г. псреведенъ во 2-ю 

Моск. воеи. гимн. 
Вышелъ въ 1-ю сводн. рез. арт. бр. 
Вышелъ въ Малорос. гр. ц. 
Въ 1863 г. перевсденъ во 2-іо 

Моск. воеіі. гиміі. 9 артил. бр.: 
Вышель въ 6-й can. бат. 
Подп. Старіііій пом. нач. у зда. 

Кокаидъ, Фергаиской обл. 
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c 5 S* 

Фамиліи, пмена и отпества. I 
Рч.в S 

Чинъ и м сто службы, адр съ или 

другія отм тки. 

Поповъ, едоръ. 
Поповъ 1-й, Иваиъ. 
Поповъ, Павелъ. 

Попъ-Хрпстовичъ, Пванъ. 

Похилко, Николай ІІвановичъ. 

Іірелсенцевъ, Рафаидъ. 

Пр кевальскій, Ёвг. Михайлов. 

Преображенскій, Михаилъ. 

Прозоровъ, Александръ Иикит. 

Протопоповъ, Аркадій. 

Пузановъ 1-й, Мих. Владпмир. 
Пузаиовъ 2-й, Ыш . Владюшр. 
Пузшіъ, Алекс й Алскс евігаъ. 
Пулло, Фавстъ. 

Пыхачевъ, Нпколай Аполлонов. 
Пятовъ, Андреп. 

Раевскій, Валеріапъ. 

Раевъ, Павелъ Семсновпчъ. . 

Раккъ, Серг й. 

Рахлановъ, Николай. 
Ребровскій, Петръ. 
Роигартеиъ, 1-й, Левъ. 
Реигартенъ 2-й, Артуръ. 
Рекъ 1-й, Реинадій ІЗлади.мпр. 

Рекъ 2-й, Васнлій Владнмпр. 

Ремизовъ, Пиколай Пвановичъ. 

1858 
1860 

1864 

1858 

1862 

1865 

1861 

1867 
1868 
1864 

1869 

1861 

1860 

1863 
1859 
1863 
1870 

1871 

1861 

Вышелъ въ Астрах. гр. полкъ., 
Вышелъ въ Костром. бат. ви. стр. 
Въ 1863 г. псреведеиъ въ Але-

ксандр. воеіг. учил. 
Вышелъ въ 16-йдр. Пижогородск. п. 

(Убитъ въ болгар. воші ). 
Отст. шт.-кап. Пом. пач. ст. ж. д. 

Владпииръ. 
Въ 1863 г. перевсдспъ въ І-ю 

Мосв. воеп. гіши. 
Полк. Препод. матём. въ Алексаидр. 

воеи. учнл. Москва. 
Въ 1863 г. перев. въ Александр. 

воен. учпл. 2-йгреи. Ростовсі;. п. 
Подк. ком. Свіфскаго рез. бат. 

Петрозаводскъ. 
•Въ 1863 г. переведеиъ въ 1-ю 

Моск. воеіг. гимп. 
Г.-М. Трубнпк. пер., д. Джанумопа. 

Полк. (вышелъ въ 64-й п. Каз. п.). 
Въ 1863 г. переведеиъ въ 1-ю 

Моск. воеп. ГІІМН. 
Полк. л.-г. ФІІНЛЯІІДСК. п. С.-ІІб. 
Въ 1863 г. переведснъ во 2-ю 

Моск. воеи. гішн. 
Въ 1863 г. переведепъ иъ 1-ю 

Моек. воен. ги.міг. 
Вышелъ въ Малорос. др. п. Убіггъ 

щт Геокъ-Тепе. 
Вышелъ въ Б лсвскій п х. п. Чи-

повіг. прп ІІптепд. Упр. ЗІосква. 

Вышелъ въ' Нарвск. гус. іі. 
Вышелъ въ 6-й can. бат. 
Во 2-ю артил. бриг. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. воеп. гшпг. Умеръ въ 
1894 г. ген.-маіоромъ, пач. отд. 
корп. жанд. 

Въ 1863 г. переведеііъ въ 1-ю 
Моск. воеп. гими. Умеръ вице-
губернаторомъ въ Ярославл . 

Вышелъ прапоріц. 

8 
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Фамнліи, идена и отчества. 

Реннс, фопъ, Николай. 
Рорепъ, фонъ, ІМпханлъ. 
Ріімскій-Корсаковъ, ]Матв й. 
Роговцовъ, Блади.мпръ. 

Розановъ, Николаіі Семеіювичъ. 

Розепталь, Алексапдръ. 

Розовъ, Иванъ. 

Рожковскш, Іосифъ. 
Ртнщевъ, Алексалдръ Нпкол. 

Рудаковъ, Дмитріп едоровпчъ. 

Румяііцевъ, Ииколай. 
Русановъ, Серг п Иваповичъ. 

Рухннъ 1-й, Владимиръ. 

Рухпнъ 2-й, Потръ. 

Рьтбннскій, Нпколай. 

Р щі іковъ, ІТикола й. 

Сабинпнъ. 
Саблинъ, Владіширъ. 
Савельевъ 1-й, Викторъ. 
Савельевъ, Михаплъ. 

Саморядовъ 1-й, Анатолій. 

Саморядовъ 2-й, Иванъ. 

Сафоновъ, Нпколай Егоровичъ. 

Сахаровъ, Николай Инколаев. 
Сахацкій. 
Сверчковъ, Левъ Ивановігчъ. 

-: 
ЕгЪ 
- U S 

о = ^ 

1861 
1S63 

— 

1861 

1866 

1863 
1865 

1860 

1861 
1866 

— 

1861 

—' 

— 

1861 

1861 

1563 

Чинъ и м сто службы. адресъ или 

другія отм тни. 

Вышелъ въ Ордепск. др. п. 
Вышелъ въ Стародубскій др. п. 

Въ 1863 г. переведеиъ во 2-ю 
Моск. воен. гимн. 

Въ 1865 г. вышелъ изъ Александр. 
воеп. уч. для пост. въ уіпшерс. 

Вышелъ въ 4-й рез. бат. Колы-
ваиск. п х. noma. 

1 м. Ал. в. у. 9-й п х. Сіарп-
ингерм. и. 

Вышелъ въ 1-й стр лк. бат. 
Во 2-йС'офШск. п. изъ Ал. воеіг. уч. 

Умеръ подп. вопнск. у. нач. въ 
г. Пошехонь Ярославск. губ. 

Подполк. 24-го п х. Симбпрск. п. 
Островь, Ломлс. губ. 

Вышелъ въ Костромск. бат. віг. стр. 
Полк. крм. 20-го п х. Ралпцк. п. 

Борзна, Черпиг. Губ. 
Въ 1863 г. переведеиъ во 2-іо 

Моск. воеи. гпмн. 
Въ 1863 г. переведепъ во 2-іо 

Моск. воон. гпмн. 
Въ 1863 г. переведепъ въ І-ю 

Моск. воеіг. піми. 
Бъ 1863 г. кереведеиъ во 2-іо 

Моск. воен. гпмн. 

Вышелъ въ 9-ю артил. бр. 
Въ 1863 г. переведеііъ въ 1-ю 

Моск. воен. гнмн. 
Въ 1863 г. персводенъ въ І-ю 

Моск. воеи. гиміі. 
Въ 1863 г. перевсдепъ въ 1-ю 
• Моск, воеи. ги.ми. 
Вышелъ въ 1-ю гр. артил. брпг. 

Москва, Сивцевъ Вражекі», 9. 
Подполк.Лебед. рез.бат.Харькоиг.. 

Полк. Ком. 28-го п х. Полоцкаго п. 
въ отст. Творск. губ., OCT. у. 
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• ш 

ФІПІИ.ІІи. ииена и отчества. 
Чинъ и м сто службы, адресъ или 

другія отн тки. 

Свитииъ, Викторъ. 

Свищевскій, Владішн ръ. 

Св нтицкііі, Ивапъ. 

Св чинъ. 

Святловскій, Владим. Владіімир. 
Северьяновъ, Александръ. 

Селивановъ 1-й, Ннкпта Ипкол. 

Селиваиовъ 2-й Конст. Никол. 
Селивановъ 3-й, Апдреп Никол. 

Ссндюковъ, Константинъ. 

-Сенецкій. 
Сердобинскій, Михаіілъ. 

Серг евъ, Мітаіилъ. 

Сердюковъ. 
Серебренпцкіп, Потръ. 
Снкорскій, Пванъ Фраицевпчъ. 

Симоповъ. 
Синельниковъ. 
Сипягпнъ, едоръ. 
Сіяльскій, Александръ Петров. 
Скритщынъ, Михаилъ. 

Скугаревскій 1-й, АркадіпПлат. 
Скугаревскій 2-п,Нпколац Плат. 

Сладковскій, Нпколап. 

Служенко, Семенъ. 
Смирновъ 1-й, Иванъ. 
Смиі̂ новъ 2-й, Іасонъ Дмитріев. 
С.\шрновъ 3-й, Алекс й. 
Сн шревъ, Алекеандръ едор. 

Соколинскін, Евгеній. 

1862 

1864 
1865 

1862 

1859 
1868 

1864 
1866 

1868 

1861 
1860 
1861 
1862 

Въ 1863 г. пероведеігь вр 2-іо 
Моск. воен. гимн. 

Въ 1863 г. псреведепъ въ Але-
ксандр. воеи. у̂ гал. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск. воеп. гимн. 

Ст. Сов., д-ръ мед., г. Пятигорскъ. 
Въ 1863 г. переведепъ во 2-ю 

JMOCK. воен. гимн. 
Полк. У зди. вошг. нач. Петровскъ, 

Сарат. губ. 
Надв. Сов. Акц. надз. Бобруйскъ. 
По.ж. Ком. 1І1-го п х. Донскогоп. 

Ковно. 
Вышелъ въ полев. п ш. артил. 

съ прик. къ Арт. акад. 

Въ 1863 г. перевсденъ во 2-ю 
Моск. воен. гимн. 

Служилъ юнкеромъ въ 62-мъ п х. 
Суздал. пожу. 

Вышелъ въ Охотск. п х. п. 
Подполк. 2-го стр. п. Плоцкъ.Само-

гит. гр. п. 

Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 
Моск. воеи. гимн. 

Ген.-Лейт. Вилыіа. Нач. дивиз. 4. 
Подполк. Умеръ въ 1886 г. во 

Владикавказ . 19-й стр. бат. 
Въ 1863г. переведенъ въ 1-ю Моек. 

воеп. гимн. 5-й гр. Кіовск. п. 

Вышолъ во 2-ю артил. бр. 
F.-M. Директоръ 3-го Моск. кад. к. 
Вышелъ во 2-ю артил. бр. 
Вышелъ въ Екатериносл. бат. вн. 

стр. Ум. въС.-Пб. 11 апр. 1886г. 
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Фииіілш, шіена и отчества. 
і 

- u s 

5 2° о 5 ^ 
І-. в a 

Чинъ и н сто службы, адресъ или 

другія отн тки. 

( пколовъ 1-й, Серг й. 
Соколовъ 2-й, Владтім. Иванов. 

СОКОЛОВ 3-й, ІІвапъ. 
Соколовъ 4-й, Аполлин. Иикол. 

Соколовъ 5-й, Иваиъ. 
Соколовъ б-й, Ллександръ. 
(околовъ 7-й. 
Соколовъ 8-й. 
Соколовъ 9-й, Алекс й. 

Соколовъ 10-й, Алекс й. 

Соколовъ 11-й. 

Соколовъ 12-й, Вячеславъ. 

Соколовъ, Александръ. 

Сокольнщкій, Серг й Семен. 

Сокольскііі. 

Силоманп, Ппколай. 
Солнцевъ, Леонидъ. 

Соловьевъ (баронъ), Анатолій. 
Соловьевъ 1-й, Васплій. 

Соловьевъ 2-й, Апатолін. 
Соішнъ 1-й, Алексаидръ. 
Сонинъ, 2-й Николай Ннкол. 
Сорневъ, Николай Павловпчъ. 

Сорокинъ, Христофоръ. 
Сорокинъ, Алексаидръ. 

Ставровскій 1-й, едоръ Дмптр. 

Ставровскій 2-й, Максимиліаііъ 

Степановъ 1-й, Валентинъ. 

1859 
1859 

1862 
1863 

1863 

1860 

1863 

1862 
1862 

1860 
1862 
1858 

1862 

1864 

1868 

Вышелъ въ Несвижскій гр. іт. 
Капит. Нач. м стн. ппж. комаігды. 

Новогеоргіевскъ. 
Вышелъ въГродиенск. бат. ви. стр. 
Подполк. Прист. 2-го уч. Моек. 

части. С.-Пб., Іпговская, 146. 

Въ 1863 г. переведеиъ во 2-ю 
МООКІ воен. гпмп. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск; воеп. гтіи. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск. воен. гішн. 

Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 
Моск. воен. гпміг. 

Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 
Mo'cit. воен. гимн. 

Заііпмаетсячастн. адвокат. С.-ІЫ., 
Пески, 2-я ул.,'д. № 27, кв. № 45. 

Вышелъ въ Кавказск. рез. стр. 
бат. Умеръ. 

Уморъ. • 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 

Моск. воон. гтш. 
Вышелъ въ 5-й стр. бат. 
Вышелъ въ 4-й рез. п х. бат. Та-

рутинскаго п х. п. 

Вышелъ въ Рсвел. бат. виутр. стр. 
Подполк. погр. стр. Рига. 
Надв. Сов. въ отст. С.-Пб., Вас. 

остр., 7-я л.. д. >Г2 40, кв. 19. 
Вышолъ въ Калужск. бат. вн. стр. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моек. воеи. гпм. 
Капитапъ Волынскаго п. Умергь 

въ Варшав . 
Ппж. пут. сооб. въ Упр. каз. жо.і. 

д. С.-Пб., Моховая, д. JV?9,KB. 3. 
Въ 1863 г. переведеиъ во 2-іо-

]\Іоск. воси. гими. 
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£ 1 s 

Степановъ 2-п, Ииколай. 

Стефаиовскій, Паволъ. 
Стояновъ, Михашгь. 

Страховъ. 
Строкішъ, Иш олай. . 
Стромиловъ, Арсеній Васильев. 

Ступишинъ, Дмнтрш. 
Субботинъ, Гл бъ. 

Суворовъ, Николай Гріггорьев. 
Судьбишінъ едоръ. 

Сузинъ. 
Сумароковъ. 
Сурішъ, едоръ Іосік^овнчъ. 

Суровцевъ, Владіімиръ. 
Суховъ, Іосифъ. 
Танненбергъ, Левъ. 
Тарасевіічъ Николай. 

Таринъ, Михаилъ Нііколаевичъ. 

Татарииовъ 1-й, Ииколай Андр. 

Татарпиовъ 2-й, Андрей. 

Терлецкій 1-й, Александръ. 

Терлецкій 2-й, Владиыиръ. 

Терлецкій 3-й, Евграфъ. 

Тесковъ, Серг й. 
Тизенгаузенъ, Миханлъ. 
Титовъ, Александръ. 

Титоревъ, Порфирій. 

— 

1860 
— 

1860 

1862 

1861 
1870 

1863 

1859 
1861 

1863 

1863 

— 

— 

— 

— 

1863 

1859 

Чинъ и м сто службы. адресъ или 

другія отм тки. 

Въ 1863 г. перей денъ въ І-ю 
Моск. воеп. пі.міг. 

Вышолъ въ Рязапскій п х. и. 
Въ 1863 г. переведонъ во 2-ю 

Моск. воен. гимн. 

Вышолъ въ 5-й рез. бат. 
Въ 1863 г. переведоиъ во 2-ю 

Моск. воен. гпмн. Ротн. ком. 
Полк. 3 М. к. к. 

Вышолъ во 2-ю арт. бр. 
Въ 1863 г. переведоиъ въ 1-ю 

Моск. воен. гиміг. 
Вышелъ въ 3-ю арт. бр. 
Въ 1863 г. переведонъ въ 1-ю 

Моск. воен. гим. 144 п. Кашир. 

Подполк. ПІт.-офиц. осматр. оруж. 
Казань. 

Вышелъ въ Нижегор. бат. ви, стр. 
Вышелъ въ Томскій п х. п. 

Въ 1863 г. переведонъ въ 1-ю 
Моск. воен. гиын. 

Вышелъ въ Иевскій рез. п х. п. 
Служиль въ моск. поліщіп. 

Капит. Окр. Иит. Упр. Фипл. воеи. 
окр. Гольсипгфорсъ. 

Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 
Моск. воон. гпмн. 

Въ 1863 г. пореведенъ въ 1-ю 
Шоск. воен. гимн. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск. воен. гимн. 

Въ 1863 г. переведеиъ въ 1-ю 
Моск. воен. гимн. 

Вышелъ въ Софійскін роз. п х. п. 

Въ 1863 г. переведенъ въ Але-
ксандр. воек. учил. 

Вышелъ въ Таврич. гр. п. Умеръ 
въ 1864 г. 
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Фалиліи, шіена и отчества. с г: = 
Чинъ и м сто службы. адресъ или 

другія отм тни. 

Тихобразовъ 1-й, Алекс й Дм. 

Тнхобразовъ 2-н, Ыігкол. Дмитр. 
Тііхобразовъ 3-и, Александръ. 
І^іхобразовъ 4-п, Сергій. 

Тихошіровъ, Левъ. 
Товарковъ, Викторъ. 
То.машевскііі, Лптонъ. 

Трегубовъ, Модесцъ. 

Трескннъ, Алекс й Пваіювичъ. 

Трофшювъ, Андрей. 
Тугариновъ, Алекс п Дмитр. 
Тушщынъ, Васплій. 

Турбпнъ, Аиатолій Павловичъ. 
Турчанішовъ. 
Турчиыъ, Николай. 

Тумановъ, Ивапъ. 

Угрехелидзе, Серг й. 
Усковъ, Васнлій. 

Фііберъ, едоръ. 

сдоровскій 1-п, Ииколаи. 

едоровскій 2-н. Владіьмиръ. 

сдоровъ, Вадимъ. 

едосовъ, СергЙЬ-

едуловъ, Владимиръ. 

Фоневъ. 
Фертовъ, Николаіі Григорьсв. 

Филевскііі, Александръ Никол. 

1861 

1863 

1861 
1862 

1866 

1863 

1866 

1859 

1859 

1862 

1860 

З-й бат. 2-й гр. арт. бр. Сл. Пав-
ловск., Моск. губ. 

Геі.-М. Кол. арт. бр. Шовъ. 

Въ 1863 г. переведеиъ во 2-ю 
Моск. воен. гпми. 

Вышелъ въ 11-й стр. бат. 
Владивостокъ. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 

ЗІоск. воеи. гиміг. 
Въ 1863 г. переведеиъ во 2-іо 

Моск. воен. гимн. 
Полк. ком. роты юадетск. корги 

Кіевъ. 1900 г. 

Суд. прист. въ Москв . Умеръ. 
Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 

Моск. воен. гюш. 
Коландовалъ батареею. Умеръ. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск. воен. гимн. 

Въ 1863 г. перевсденъ во 2-ю 
Моск. воен. гими. 

Вышелъ въ Александрійск. гус. п. 
Въ 1863 г. переведеиъ въ 1-ю 

Моск. воен. гимн. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воеи. гимн. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воен. гюіи. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моск. воен. гимн. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. воен. гимн. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Моек. воен. гимн. 
Вышелъ въ рез. сапер. полубат. 

Вышелъ въ 13-йстр. бат. Подполк. 
въ отст. М. Богочка, Миргор. у. 
Полтав. губ. 

Выш. въ Кавк. рез. стр. бат. Кап. 
ІІнж. Умеръ въ Тифлис 1872 г. 
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Фаішліи. наіена и отчества. К О д 
Чинъ и м сто службы, адресъ или 

другія отм тки. 

Филийьевъ. 
Фіа.іковскій. 
«Імейшеръ І-іі, Евгеній. 

(І>лоіішеръ 2-й, Рафанлъ. 

ФлеЁшманъ, едоръ. 
l]>pefiraiirb, Михаплъ. 

«Рреиевъ, ЬЬюолай. 
«ІЧ о̂ловъ, Иванъ Петровичъ. 
Чфоловъ, Петръ. 

<і>роловъ, Нішолай. 

Фроловъ 3-й Павелъ. 

Халютинъ, Леонтій. 

Хлюииігь, Андреіі. 

Ходневъ 1-й, Пванъ Дмитріов. 
Ходневъ 2-й, Серг й Дмптріев. 

Ходиевъ 3-й, Мішшлъ Дмптр. 
Ходпевъ 4-й, Алекс й Дмитр. 

Холоповъ, Нііколай. 

Хотяинцевъ, Иванъ. 

Христофоровъ 1-й, Ііикол. ед. 
Хрнстофоровъ 2-й, Алекс й. 
Христофоровъ 3-й, Илья едор. 

Христофоровъ 4-іі, Серг й ед, 
Христо({)оровъ 5-й, Владніг. од. 
Худяковъ, Алексаидръ. 
Цв тковъ 1-й, Петръ. 
Цв тковъ 2-й, Мнханлъ Васпл. 

Делебровскій, Андрей. 

1862 

1865 

1868 

1866 

1868 

1864 

1861 
1863 

1866 
1868 
1859 

1864 

Въ 1863 г. перевсдеиъ въ І-ю 
Моск. воси. гими. 

Въ 1863 г. перевсдеиъ въ І-ю 
Моск. воен. пшн. 

Въ 1863 г. переведспъ во 2-іо 
Моск. воен. гими. 

Вышелъ въ 4-й стр. бат. 
Капит. Закаспійск. ж. д. 
Въ 1863 г. переведенъ въ Але-

ксапдр. воеи. уггал. Инсп. кл. 
Полт. корп. 

Въ 1863 г. переведепъ въ І-ю 
Моск. воеп. гимп. 

Въ 1863 г. переведеиъ въ І-ю 
Моск. воеи. гими. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск. в. гимн. 80 Кабард. и. и. 

Въ 1863 г. переведспъ въ І-ю 
Моск. воен. гими. 

Полк. Команд. полка. Яросдавль. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-іо 

Моск. воеп. пшп. 
Кагаітанъ. Ротн. коы. Алекс. в. уч. 
Отст. ПІт.-Кап. Москва, Прёчи-

степка, д. кн. Голнцына, ЛП7. 
Вышелъ въ 18-й стр. бат. Елатыіа, 

Тамб. губ. 
Въ 1863 г. переведонъ во 2-ю 

Моск. воен. гимн. 
Ком. 30 летуч. арт. парка. Умёргь. 
Вышолъ Въ Черниговскій п х. и. 
Въ 1863 г. переведеиъ въ l-w 

MOCK. BOOH. rmm. 

Въ 9-й Ореиб. лни. бат. 
Умеръ въ 80-хъ годахъ. 
С.-Пб. Чсрпорабочій. 

Полк. Смотр. Мнхайловскаго ма-
нежа. С.-Пб. 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 
Моск. воеп. иіми. 
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Фампліп, иэіена и отчества. 

Чаріюцкіи, Іосифъ. 

ІІвалшіскіи, Лшсолаи ІІванов. 

Челюсткинъ Г-й, Ншсолай Ал-др. 

Челюсткинъ 2-й, НііколапІІван. 

Черёмисиновъ, Геннадш. 

Черкасовъ, Блад. Дмптріевичъ. 

Черкудиновъ, Гешіадіы. 
Чериевскій, Александр. Ыикол. 

Чернопятовъ, Мпхаплъ. 
1Ііи;олевъ 1-й, Влад. Николаев. 

Чиколовъ 2-й, Алекс й Нішол. 

Чішолевъ 3-й, Ал-дръ Никол. 

хІпстяковъ, Владимиръ. 

Чудаковъ, Михаилъ ІІвановичъ. 

Чулковъ 1-й. 
Чулковъ, Василій Александров. 

Чумаковскій, Аркадііі. 

Чуфаровскій, Михаилъ. 

ПГаблыкинъ. 
Шавровъ, Ростиславъ. 

Шадурскій 1-й, Леоиидъ Віжтор. 

Шадурскій 2-й, Ал-дръ Виктор. 
Шанскій, Михаилъ Михайлов. 
11 [атиловъ, Иванъ. 

Шаховской, князь. 

ill 
= 5 = 

1866 

1863 

1864 

— 

1859 

1868 
1863 

1859 
1864 

1867 

1869 

1860 

1862 

1860 
1862 

— 

1860 
1869 

1864 

1865 
1863 

— 

Чинъ и и сто службы, адресъ или 

другія отм тки. 

Въ 1863 г. псреведеііъ во 2-ю 
Моск. воеи. гіши. Умеръ. 

Подп. 8-й Кавк. туз. друж. Озур-
геты, Тифлисской губ. 

Полк. Ком. 48-го драг. Украынск, 
п. Сорпецъ, Плокц. г. Умеръ. 

Полк. въ отст. С.-Пб., Офпцерск. 
ул., д. Л? 6, кв. 28. 

Въ 1863 г. перевсдеііъ во 2-ю 
Моск. воен. гпмн. 

Кол. Сов. Пом. Гл. Коптр. К-ля 
Балт. и Пск.-Риж. ж. д. С.-Пб., 
Николасвская, 21. 

2 м. в. г. 40 п х. Колыванск. 
Полк. Комиссаръ подати. комиссіи 

Сыръ-Дар. обл. Ташкеитъ. 
Вышелъ въ 3-ю арт. бр. 
ЭлектротехпикъГл.Арт.Упр.С.-Пб. 

Улеръ. 
Геп.-Маіоръ. Нач. Сдютрит. части 

Морск. Мип. С.-Пб., МоГша, 62. 
Ииженеръ. С.-Пб. БалтШскій судо-

строит. заводъ. 
Вышелъ въ Екатеринослав. бат. 

виутр. стражи. 
Капит. 12-го тгЬх. Великолуцкаго 

полка. Тула. 
Вышелъ въ Ордеііск. др. п. 
Выш. въ 1-ю арт. бр. Дер. Чериы-

шевка, Лебедянск. у. Тамб. губ. 
Поруч. Смотр. Пров. маг. Межн-

бужье, Подольск. губ. 
Въ 1863 г. псреведеиъ во 2-іо 

Моск. воен. гимн. 
Вышелъ въ Нарвскій гус. п. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. воен. гимн. 
Гсн.-М. Воеішый судья Туркестаи-

скаго в. окр. Ташкентъ. 
Капит. артил. Умеръ въ 1879 г. 
Подп. Нач. Оімской дисц. роты. 
Въ 1863 г. перев. въ Алевс. в. уч, 

Рязаиь, Астрх. ул., д. Полянцева. 
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Шаховъ, Владимпръ. 

Шепелевъ, Никодай. 

Шершеневичъ, Ловъ. 

Шестаковъ, Владимиръ. 

Шидловскін, Владиииръ. 
Шиловскіп, Владимиръ Серг ев. 

Шильдеръ, Владишіръ. 

Широковъ, Констант. Ильичъ. 
Шпряевъ, едоръ едоровичъ. 
Штеккеръ, Леонгардъ. 

Штранихъ, Павелъ. 
Шубяковъ, Петръ. 

Шульцъ 1-й, Владил. Павлов. 
Шульцъ 2-й, Мпхаилъ. 
Шумахеръ. 
Шумпловъ, Николай. 

Щавелевъ. 
Щегловъ, Михаилъ Александр. 

Щегловъ, Потаігій. 

Щегольковъ, Александръ. 

Щепотьовъ. 
Щетияинъ. 
Экстенъ 1-й, Василій Ал-дров. 

Экстенъ 2-й, Ал-дръ Ал-дров. 

Экстенъ 3-й, Николай Ал-дров. 

Юиаковъ, Гурій. 

Юрьевъ, Андрей Николаевичъ. 
ІОшинъ, Александръ. 

a 

ill 
III 

— 

1861 
1863 

— 

1860 
1861 

1860 

1862 

1860 

— 

— 

I860 

— 

1S63 

1863 

— 

1863 
1859 

Чинъ и м сто службы. адресъ или 

другія отм тни. 

Въ 1863 г. переведеііъ во 2-ю 
Моск. воеп. гимк. 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 
Mock. воен. гимн. 

Въ 1863 г. переведеиъ въ І-ю 
Моск. воен. гимн. 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 
Моск. воен. гиміг. 

Вышелъ въ Нижегор. бат. вн. стр. 
Полк. Упр-щій М.-Бр. ж. д. Москва 

Уморъ. 
Въ 1863 г. перев денъ во 2-ю 

Моск. воен. гимн. 
Полк. Нач. Губ.Жанд. Упр. Пермь; 
Подполк. Нач. конв. ком. Кіевъ. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 

Моск. воен. гимн. 
Вышелъ въ Рязан. бат. погр. стр. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 

Мосв. воен. гимн. 
Выш. въ Ревельскій бат. ви." стр. 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 
Моск. воен. гимн. 

Въ отст. съ 1869 г. Исправникъ. 
Волоколамскъ, МОСЕ. губ. 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-ю 
Моск. воен. гимн. 

Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 
Моск. воен. гимн. 

Вышелъ во Владимирск. ул. п. 

Ген.-Маіоръ Нач. арт. Варш. окр. 
Умеръ. 

Полк. Ком. Вост. Сибир. can. роты. 
Владивостокъ. 

Полк. Ком. 1-го Ковеиск. кр п. 
бат. Ковно. 

Въ 1863 г. переведенъ въ І-ю 
Моск. воеи. гимн. 

Вышелъ въ Кексгольм. п. 
Вышелъ въ 5-ю арт. бр. 
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Фалнліи, шіеиа и отчества. 
j ^ о © 
о | ^ 

Чинъ и м сто службы. адресъ или 

другія отм тни. 

Яворскііі. 
Ягодкпііъ. 
Яковлевъ, Гавріилъ. 
Яковлевъ 1-й, Михаилъ. 

Яковлевъ 2-й, Петръ. 

Якубовскіп, Ыиколай Іоеифов. 

Яш овскін, Николай. 
Яновскіп, Александръ. 

Янцинъ, Михаилъ. 
Ярковскш, Иванъ Іосифовичъ. 

Ярославскій, Алексаидръ. 

Яроцкіп. 
Ярцевъ, Михаилъ. 
Ястребовъ, Александръ. 

Яцшганъ І-й, Ыилъ Александ. 
Яцпнпнъ 2-й, Владимиръ. 

Ядиішпъ 3-й, Николай. 

1860 

1863 
1868 

1871 

1870 
1863 

1868 

Вышелъ въ 3-ю арт. бр. 

Вышелъ въ Лб. Бородинскій п х. п. 
Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 

Моск. воен. гимн. 40 п. Колыван. 
Въ 1863 г. переведеиъ во 2-ю 

Моск. воси. гими. 
Подполк. Ком. 1-й бат. 33-й арт. 

бр. Бердичевъ, Кіевской губ. 

Въ 1863 г. переведенъ во 2-іо 
Моск. воеи. гпмп. 

Изъ Ал. в. уч. въ 1 Турк. арт. бр. 
Ишк.-техн. Дирек. Иевск. мех. зав. 

С.-Пб., Шлпссельб. шоссе. 
Въ 1863 г. переведенъ въ 1-ю 

Моск. воен. гими. 

He вышелъ въ офицеры. 
Въ 1863 г. переведсяъ въ І-ю 

Моск. воеи. ПІМІІ. 
Полк. Л.-Гв. Моск. п. С.-Пб. 
Въ 1863 г. переведеиъ въ І-ю 

Моск. воен. гими. 
Въ 1863 г. переведепъ въ І-ю 

Моск. воеи. гимн. 



ТРУДЫ 
александринцевъ и александровцевъ. 

Б ленчееко, В. „Руководство для чпповъ воепнаготслсграфа", съ чертежами. 
— „Руководство по пріему и храненію предметовъ войскового иіглсопер-

наго имущества", съ чертежами. 
— „Первое дополненіе къ нсму", съ чертежами. 
— „Руководство по пріему жел зподорожнаго имущества жел зиодорож-

ныхъ баталіоновъ", съ чертежами. 
— „Инженерное иыущество въ п хот , кавалеріи и артпллеріп'-. 
— „Руководство по сапериому д лу для баталіоішыхъ школъ полевыхъ 

инженерпыхъ войскъ", съ з ртенсами. 
— „Св д нія, обязателыіыя для каждаго рядового сапера". 
Фонъ-Вендрихъ, А. А. „Самокаты-двигатели на воіш ". („Иовое Время" 

Л» 8775 отъ 2/15 августа 1900 г.) 
— ..Организація охраны путей сообщснія". („Моск. В д." Л? 249 отъ 

9/22 сент. 1900 г.) 
— .,Подготовка путеи сообщенія для р шенія міровыхь задачъ'-. (.,Моск. 

В д." Л?Л? 297 и 298, отъ 27 и 28 октября 1900 г.) 
— „Международная эксплуатація рельсовоіі с ти съ воммерческими и 

военными ц лями". („Иижен. Журпалъ" 1900 г.,Л° 3) 
— .,Подготовка управленія ж. д. въ военное время". 1893 г. 
—- .,Жел знодорожныя дружшш". („Воеппый Сборникъ" 1896 г.) 
— .,Рекогносщгровка заграшічпыхъ ж. дор," („Журн. Мин. П. С." 1900 г.) 
— „Зависимость будущихъ воппъ отъ благоустройства путей сообщ." 1899. 
—- .,Главныя основапія соврсмеішаго военпо-жел знодороікнаго д ла". 

(„Русскіп Ннвалпдъ" № 97, 2 мая 1896 г.) ' 
—- .,Жел зііодорожпыя станціи". („Военный Сборникъ" 1891 г.) 
— .,Воснію-'гехиическая регпосцировка ж. дорогь". („Жел знодорожпое 

Д ло" 1886 г.) 
— .,ІІровозоспособность'стаііцш". 1893. 

— .,Пов рочпыя испытапія жел. дорогъ съ военпыми ц лями. („Русскій 
Инвалидъ" 1894.) 

— ..Оргаиизація восішо-жел зіюдорожныхъ 'штабовъ иа колмуннкаціон-
иыхъ липіяхъ и централыіаго учреждонія по управлепію подвижнымъ 
составомъ въ воеиное время". 1888. 

—- Эксплуатація жел.-дор, с ти въ воешюе вре.мя". („Руссвій Инвалидъ" 
№ 58, отъ 13 марта 1897 г.) 
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Фонъ-Вендрихъ, А. А. „Электрическая тяга на ж л зиыхъ дорогахъ'-. 
(„Русскій ІІішалидъ" № 139, 27 іюия 1897 г.) 

:— „Условія для развитія пассажирскаго двткеиія". („ІІравит; В стншгь" 
1897 г. 

.— .,Колыбель ранцузскнхъ жел. дорогъ". („Прав. В ст." 1897 г.) 
-— „Задачи будущаго международнаго ж.-д. коигресса". („Правит. В ст-

никъ" № 252, 17 ноября 1895 г.) 
•— „Жел зныя дороги Германіи со времепи князя Бпсліарка". („Жел зпо-

нодор. Д ло" 1900 г. № 3). 
-— „Новыя м ропріятія для безопасности движенія". („Ж л знодорои{ііое 

Д ло" 1900 г. №Л? 9 и 10). 
•— „Военная эксплуатація жел. дорогъ въ Германіи". („Жел зиодорожное 

Д ло", 1900 г. № 18). 
•— ., Сравневіе англійскихъ жел зньтхъ дорогъ съ германскими ". („ Жел зио-

дорожное Д ло" 1900 г. №№ 23 и 24). 
-— „Повыя начала по п реустройству и сооружеііію стаицій". („Жел зио-

дорожноо Д ло" 1900 г., Ш° 27 и 36). 
-— „Краткія св д нія объ управленіи казен. жел. д. въ Пруссіи". („Же-

л знодор. Д ло" 1900 г., Ш° 35 и 36). 
-— „Сравнительные усп хивъ жел знодоролсномъ д л ". („Жел знодорож-

нос Д ло" за 1900 г.) 
-— .. Органпзація службы тягы на ж. д. Пруссіи и Саксонш". 1900 г. 
-— „Переносныя жел зныя дороги". („Жел знодорожное д ло" 1899 г.) 
— „Подготовка жел зныхъ дорогъ для военныхъ ц лей". („Жел знб-

дорожное Д ло" 1899 г.) 
— ..Мн ніе проф. Тііцбепна о современныхъ электровозахъ". („Жел зно-

дор. Д ло" 1900 г., 1і 5). 
— Статьи по коммерческой и воешюй эксплуатаціи жел зныхъ дорогь. 

были пом щены: въ „Правит. В стник " съ 1893 г. по 1898 г., 
въ „Московскихъ В домостяхъ" съ 1892 г. ио 1900 г.; въ „С.-Пб. 
В домостяхъ" съ 1889 г. по 1895 г . ;въ „Гражданин " съ 1887 г. 
по 1891 г.; въ журнал „Инженеръ" въ 1884—1885 г.; въ „Ииже-
нериомъ Журнал " съ 1877 г.; въ „Новомъ Времени" 1900 г. 

— „Центральное статистическое ж.-д. бюро". Проекгь. 1872 г. 
— „Organisation du bureau central et des bureaux de controle sur les voies 

de communication pendant la guerre". 1888 r. 
.—• .,ЗІехаиическая статисажі а no способу Бонацци". 1887. 
— ..Цеитральныя расчетныя ж.-д. конторы". 1892 г. 
— „Контроль движенія по здовъ". 
— „0 способахъ утилизаціи подвилсиого состава вь Австро-Вепгріи и 

Германіи". 
— .,Санитарная служба на жел зиыхъ дорогахъ". 
— „Statistique internationale de la Morbidite, Invalidite, et Mortalito du 

personel des chemins de for". 1879. 
— „Жел зиодорожиыя впечатл нія изъ по здки въ C. Америку". 1894 г. 
—- .,Пользованіе товарными вагонами въ Россіи'-. 1891 г. 
— „Международная статистшса путей сообщспія". 
—- „Дешевыя жел зныя дороги въ Швеціи". 
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Фонъ-Вендрихъ, A. А. .,Блокііроіюішая спстема іга одноколейной ЛІІИІІІ 
ЙІосковско-Ярослаізской жел зиой дороги". 1892. 

— .,Военно-жел зиодорожііоо д лб въ Бельгіп". 
— „Приморскія и другія стратегическія жел зныя доропі". 
— .,Воешіо-жсл зиодорожная оргаігазація Швеціи и Даиіи". 
— .,Итальяиская воеиио-жел зиодорожная органпзація". 
— .,Обзоръ военно-жел зігодорожной оргашізащиГерманіи, Австро-Венгріп 

и Франціи". 
— .,Пріім рный расчетъ потребпаго количества вагоповъ для вопнскаго 

движенія 1887 г." 
— „Очерки жсл знодорожнаго д ла въ Саксонш". 
— „Второстопенпыя жел зныя дороги". 
— ..Результаты эксплуатаціи ФастовскоГі жел зной дороги на повыхъ 

началахъ въ 1883—1885 гг." Ііарусско.мъифранцузскомъязыка ь. 
— „Очерки жел знодорожнаго д ла въ С. Америк ". 
— „Оздоровленіе городовъ прн сод йствіи жел зпыхъ дорогъ". 1899. 
— „Новое усилепіе пропускной способностиБерлинскаго ж.-д. узла". 1899. 
— „Жел знодорожное д ло въ Венгріи". 
— „Приіі неиіе электрической счето-таблпчноп лашшия къ жел знодо-

рожному д лу". „Русскій Ипвалидъ" 1896 г. и „Ж л знодорожноё 
Д ло" 1898 г., съ таблицамп). 

— „Усилёш стаіщій". 
— „Взаинод йствіе жел зныхъ дороіТ), торговлн й промышлеііности вь 

С.-Амср. Соед. Штатахъ для усп ха землод .іія". 
— „Оргашізація второстопенныхъ по здовъ для развитія м стнаго пас-

сажнрскаго движепія". 
Гродековъ, Н. М, ..Bofiiia в-ь Туркменіп. Походъ Скобелева 1880—1881г." 
—• „Хпвинскій походъ 1873 г. Д йетвіе кавказкііхъ отрядовъ". 
А. П. Скугаревскій, геіг.-лепт. „Путевыя зам тки. 1. Въ Померашй. 

II. Въ Берліш ". („PyccKltt Пнвал." 1871 г., Л»Л» 209 п 214. 
— .,Практическія запятія по тактіш '-. („Военный Сборн." 1873 r.,№ 2). 
— „Поля сражепііі 1870 года". („Военнйй Сборн." 1874г.,Л°Л? 5 и 6.) 
— .,0 преподаваніи военной исторіп во 2-.мъ Констаіітгшовско.мъ училищ ". 

(„Русскій ІІнв." 1874 г., Л« 99). ' 
— „Боенная гігра". Два изданія 1874 и 1875 гг. 
— ..П.іаны для тактическихъ занятій U для военной тры". (Въ сотрудии-

честв съ А. Ы. Энгельгардтомъ). 
— .,0 военной исторіи". („Воснн. Сборн." 1875 г., Д? 1). 
— „Сраженіе щш Наход ". 1875 г. (Въ сотруднпчоотв съ К. II. Дуро-

помъ п А. Н. Эпгельгардтомъ). 
— „Военнаяпсторіяивоенная игра". („Рус.ІІнв." 1875 г., Л»Л° 73 и 94). 
— „Иовыя требованія тактики въ виду ожндаемыхъ изм ііеиій въ и хот-

номъ устав ". („Воеппыц Сборя." 1876 г., А̂1» 4 и 11). 
— „Терміпіологія въ боевыхъпорядкахъп хоты".(.,Рус.ІІнв.;і 1880г.Л528). 
— „Руководство для тактическихъ занятій no тактик " со сборпикомъ 

задачъ, Пять нзданій: 1880, 1881, 1884 и 1886 гг. (Въ сотруд-
нпчеств съ А. II. Энгельгардомъ). 

— .,0 лолевой служб Гснеральнаго Штаба". („Военн. Сборн." 1885 г , 
ЛёЛ» 1 и 2). 



— 126 — 

А. П. Скугаревскій. „Обучёпіс артиллеріи въ связи съ другшш войсками. 
(„Русскін Пнв." 1885 г., № 56). 

— „ІТблевые оппшческіе сишалы". Два изданія: 1885 и 1887 гг. 
-— „Апюка укр плеиія откх гтою силою". Два изданія: 1886 и 1887 гг. 
-— „Атака п хоты. Два изданія: 1888 й 1893". 
— .,Экономическое общество офпцеровъ гвардейскаго корпуса". (.Д^азв д-

чпкъ" 1892 v., № 84; „Русскій Инвал." 1893 г., Л?№ 54 й 241, 
1894 г., № 42; 1895 г., Л» 47). 

— .Дозяйствениыя офицерскія общества". („РусскійИнвалидъ" 1892 г., 
Л?Л? 186 и 187). 

— .,ДІІСІІОЗПЦШ'-. („Русскій Инвалидъ" 1893 г., №ЛГ! 101 и 118). 
— .. Выгодно ли въ восішомъ отиошеніп осушать Пол сье?" („Разв д^ппсъ'' 

1893 г., № 117). 
— .ДІед ля на военномъ корабл ". („Разв дчикъ 1894 г., №№ 120 и 121). 
— .ДІродовольстіе и снабженіе офицеровъ на войн ". („Военный Сборн." 

1894 г. Х« 3.) 
— ..1Ірапоріцпкіізапасаиратніікиоиолчеііія".(,,Воен.Сборн." 1894г., №11). 
— .,Тактическія занятія офицеіювъ". Пособіе для зимнихъ упраяспенШ. 

6-е изданіе прежпяго „Руководства", 1895 г. 
— ., ІІодготовка руководтпелей для тактическкхъ занятій съ офицерами". 

1895 г. 
— ,,Чтеніе іиановъ и Kcqmiz". 1895 г. 
— ..П хотный уставъ". („Воеиный Сборникъ" 1895 г., Л?№ 2 н 3). 
— .,Темы для военныхъ бес дъ въ войскахъ". („Русскій Иивал." 1895 г., 

№ 236). 
— „Занятія съ уцтеръ-офіщерамп". („Русскій Пнвал." 1895 г.,Л? 272). 
— ..Величшіапереходавъп хот ". („РусскшИнв." 1896 r.,AW» 20 и 59). 
— .,Походъ и иродовольствіе". („Русскій Инвал." 1896 г., № 2). 
— ..Стр льба черезъ головы". („Руссвій Иивал." ,1897 г., № 33). 
— „Стр лъба на ходу и стр лковые ошлты". („Русскіи ІІнвал." 1896 г., 

№№ 85, 87 и 88). 
— „Запрпц льная стр льба и перекпдной огонь". („Русскій Инвалидъ", 

1896 г., №.218). 
-— .,1813 годъ отъ начала войпы до Смоленска включтпельно". 1898 г. 
— .,Унтеръ-офнцерскійвопросъ". („ВаршавскшВоен. Журн." 1899г., Л? 4). 
— ..Очсрки п зам тки". Выпускъ 1-й 1900 г. Выпускъ П-й 1901 г. 
Веееловскій, А. Н. Сотрудникъ С. А. ІОрьева редактора „Бес ды" В. . 

Корша — редактора „С.-Пб. В домостей" и „Нед ли", гд 5 л тъ 
велъ иностранный отд лъ. Въ V т. „Русской Библіотекн", нзда-
ваемой М. М. Стасюлевпчолъ, появился прскрасиый этюдъ о Гра-
бо дов , за которымъ посл довалъ ц лый рядъ этюдовъ въ „В ст-
ннк Европы'- о Свифт (1877), о Мольер (1878), объ „Альцест 
и Чащшмъ" ^(1880), о Байрон (1901). 

— .,Музыка славянъ". („Русскіп В СТНШІЪ" 1866 г.) 
— „Старинпый театръ въ Европ ". 1870. 
— „Deutsche Einfliisse aus das alte russische theatre". Прага 1S7G r. 
— .,Западное вліяпіе въ русской литератур " (1881 и 1882 гг.), Дидро 

(1884), Бомарше (1887). 
— 0 „Мертвыхъ душахъ" (1891). 
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Веселовскій, А. Н. Съ 70-хъ годовъ ц лыи рядъ статей въ журпалахъ: 
.,Le Molieriste'- и .,Molier-Museum" 0 на русскомъ язьпс дв части 
„Этюдовъ о Мольер ", которые и доставшга автору днпломъ „по-
четнаго доктора Московскаго упігеерсптета". 

— „Бапронъ въ Венеціи". („В стникъ Европы" 1901 г.) 
Е. Пржевальскій. „Иачальная алгебра". 3 изд. 
— „Собрапіе алгебраическихъ задачъ". 6 изд. 
— ..Пятизначиыя таблицы логариомовъ". 9 изд. 
— ,,Начальная геометрія'-. 
— „Собраніе геометрическііхъ теоремъ и задачъ". 7 изд. 
— „ПрямолішеГшая трпгонометрія и собраніе тригоиометрическпхъ за-

дачъ". 5 изд. 
— „Аналитическая геометрія (на плоскости и въ пространств ) и собраніе 

задачъ изъ аиалитической геометріи". 4 изд. 
М. Поземковскій. „Оппсаиіе боевой жизни 155 п хотяаго Кубпнскаго 

полка въ минувшую войиу 1S77—1878 года". 
— „Боевая д ятелыюсть въ 1877—1878 г.г. 153 п хоткаго Башшскаго 

Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Сергія Михайло-
вича полка". 

Фонъ-Дитмаръ, С. . „Памяти императора Алексапдра III". 
— „Сводъ опытовъ яадъ дальном рами-биноклями". 
— „Телефоны и электрическіе звояки". 
Петровъ, Викт. А. „Новыя ружья нностранной п хоты". 1892. 
— „Ст нпыя таблицы новыхъ ружей шюстранной п хоты". 

—- „Далыюм ръ Сушье". 
- Статьи по вопросамъ артиллеріи въ „Разв дчпк " и „Артиллерійскомъ 

журнал ", по вопросамъ педагогическимъ — въ „Педагогическомъ 
сборнйк ". 

Стремоуховъ. М. Б. въ сотрудничеств съ П. Н. Симанскимъ: „Суво-
ровъ въ художественныхъ изображеніяхъ". 

Кутеповъ, Н. И. „ІІмпораторская охота". 
Петровъ, Вас. А. „Геологігаеская карта Урала". 
Махлаюкъ. „Грузинцы въ Закавказь , боевая л топись 14-го Грузия-

скаго гренад. генерала Котляревскаго полка". 
— „Боевая жпзнь 14-го Грузиііскаго полка". 
Витте. „Сборникъ ари м. задачъ для войсковыхъ школъ и командъ". 
Смердовъ. „Сов ты офицерамъ, зав д. обуч. кр постн. са.мокатч.'1. 
-— „Таблица всего, что долженъ пм ть п хотный солдатъ". 
•— „Команды самок. въ войскахъ". 
— „Военпо-самок. вопросъ въ иашей арміи". 
Лобысевичъ. .,Опіісаніе хіівинскаго похода въ 1873 г.". 
Кашкаровъ. „Денежное обращеніе въ Россіи". 

Къ сожал яію, очень немногіе пзъ бывшихъ александршщевъ и але-
ксандровцевъ отклшшулись на празывъ прислать св д нія о своихъ 
трудахъ. 
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Фототипія II. Павлова. 

АВГУСТ ИШІИ Шефъ Училища. 
съ 5-го Д кабря 1863 г. по 1-ое Марта 1881 г. 
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Фототипія П. Павлова. 

АВГУСТ ИШІИ Шефъ Учнлища. 
съ 26-го Февраля 1874 г. по 20-ое Октября 1894 г-



Фототипія П. Павлова. 

АВГ СТМШІИ Шефъ Учплища. 
ео 2-го Ноября 1894 года. 



Его Императорское Выеочество 
Вел. Кн. МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ. 





Генералъ-Адъютантъ Я. И. РОСТОВЦЕВЪ. 



Генералъ-Адъютантъ Н. В, ИСАКОВЪ. 



Генералъ отъ Инфантеріи Н. А. МАХОТИНЪ. 
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