
имяннои списсжъ 
вСБ'мЪ 

бывшимЪ и нынВ находящимся 

Сз^хопушномЪ " ШляхешнокЪ 
КадегаскомЪ Корпус Шша(5Ъ-
ОберЪ-Офиц рамЪ иКадешамЬ 

сЬ показаьІемЪ 

ЕІЕО изЪ оныхЪ сЪ какими у достоинствами, 
Л кдкіе нины выпущены и вЪ какихЪ 

чинахЪ иынЪ. 
ЧАСТЬ I. 

ВЪ СЛИКТПЕТЕРБУРГЕ 
при 

СухопушкомЬ ШляхешномЪ КадешсйомЪ KopnjcB 
176b Г 0 М 



Его Императорское Высо
ч е с т в о Государь Насл дникЪ 
Благов рный ВеликійКнязь 
ІІЕТРЪ ЕОДОРОВИЧЬ, со-
иаволилЪ приказать 3 напела-
т а т ь СписокЪ вс мЪ" быв-
шимЪ и ньш цаходящии-
ея вЪ сухопушномЪ шллхеш^ 
номъ КадешскомЪ Корпу-
с шшабЪ - оберъ - офщ рамЪ 
и кадешамЪ сЪ показаніемЪ, 
кшо изЪ нихЪ^ вЪ какіе 
чины и сЪ какимЪ удосшо^ 
инсшвомЪ изЪ онаго выпуще
ны , и вЪ какихЪ чинахЪ' 
они нын находятся 9 или 
вЪ какихЪ чинахЪ померли, 
шакже кщо были ихЪ ошцы, 

д ды^ 



( с ) 

д дът, прад ды и прочіе вЬ 
прямой лиши предки. 

По сему пог-ел нію напе
чатана сія I. Чаешь онаго 
Списка еЪ начала Корпуса по 
1/42 годТ-; но sa кеим ніемЪ 
о ш:тЬ вышеписакномЪ до-
сіг.аііючпыхЬ изі сшіГц кошо-
рыхЪ вЪ скоромЪ времени 
собрать было невозможно, во 
ь'погсмЪ недостаточна. И 
шакЪ , для соБершеннаго ис-
полнетя онаго, чрезЪ de тре
бу ешея чтсбЪ бьшпіс вЪ томЪ 
Ко рпу с , или по сме ршн рныхЪ* 
ихъ родственники, или-кто обЪ 
нихЪ достоБ рное изв стіе 
им етЪ, естьли вЪ сей і 

Частн 
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Часши что неисправно пока
зано, отомЪ, а особливо о ихЪ 
родословіи^ БЪ шипографію она-
го Корпуса писменно сообщи
ли; о определявшихся же вЪ 
оеой КорпусЪ сЪ і 7 4 2 Г 0 Д а п о 

і/5^ безЪ продолжены време
ни дали знать, вЪ какихЪ чи-
нахЪ они нын находятся, или: 
вЪ какихЪ чинахЪ померли, 
и о ихЪ родословіи, загп мЪ 
что IL Частьсего Спискавско-
р печататься начнется; а сія 
1. Часть, также потомЪ и IL 
по собранш таковыхЪ досто-
в рныхЪ изв стіійипо испра-
вленіи по онымЪ, вторымЪ 
шисненіеиЪ изданы будутЬ 



ШЕфЫ И ГЛАВНЫЕ ДИрЕКТОрЬЪ! 

!• ГрафЪБургардъ ФОНЪМИННИХЪ, 
бывшей Фелл.марталЪ сЪ і"]31 Декабря со 2 >;,по 
3 74-т тодЪ Марта по 3-

S ' АнШОНЪУлЬрйХЪ э т іриявЬ брауншвейгЪ 
Валфенбитгаельской сЪ і'741 го<л'а Марта сЪ 27э 
шогожЪ года no as1 Ноября. 

3* Людвихъ ІоганнЪ ВилгельмЪ^ 
ПринцЪ Гесс^нЬ- Гомбургской , генералЪ • фел дмар-
шалЪ5 генералЪ-фелдаейгмсйстерЪ, ЕЯ ИМПЯрА.-
ТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА лейбк.омааніи капитпанЪ-
порутчйкЪ} надЪ фортификациями Всероссійской 
Им перги обсрЪ директорЪ, лейбЪ гвардии Измайлов» 
скаго полку подполковникЪ, шляхетанаго Кадет-
скаго Корпуса ДиректорЪ и обоихЪ россійскихЪ 
ОрденоъЪ КавалерЪ, сЪ І74"1 года Декабря сЪ 11, по 
I74S'годЪ Авгусша п-о аб". 

4 е Князь Басилей Аникишичь 
І С П Н И Н Ъ І ) ГенералЪ фелдцейгмейсгаерЪ, ЕЯ 

ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА генералЪ-адЪю-
тангаЪ и Ордена Святаго Александра КавалерЪ, 
сЪ 1745 года Августа ( сЪ 26, по і Автусшк. 
174^ года. 

5̂  Кнлзь БорисЪ Григорьевичь 
І О с У Л О В Ъ л дЬйсшвишельной шайной соаВш-

« никЪ . 
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НЙКЪ, сенагпорЪ, ЕЛ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА лЬу.стчишелыюй каммергерЪ, ш л я х е т -
наго Каисіпскаго Корпуса и Ладожскаго канала 
глаіі-іой д : р ^ к т с р Ъ и обоихЪ россшскихЪ Орде-
иоі-Ъ Кани^ерЪ, сЪ 17 5° года Февраля сЪ 1<?9 

1159 года Февраля по 12. 

б- Его Ммверапюрское Высоче-
СШБО^ Государь НаслЪдникЪ 
БлагоБ рный J?еликій Кнлзь 
ІІешрЪ еодоровичь 9 сь 
І75і> года Февраля со і 2. 

дирЕкторы, ПОЛКОВНИКИ 
И ПОДПОЛКОВНИКИ. 

і. БаронЪ ТоганъЛудвигЪПошшЪ 
фОНЪ Л і С б р а с Ъ 3 гекералЪ мааорЪ, ди-
рей т с рЪ и /ІОДПОЛКОВНУІКЪ сЪ 3 7 3 1 года Декабря 
со 2, по 17 34 годЪ Февраля по ? б"; ужсрЬ 
вЪ 17 5" 2 году, будучи гснералЪ аншефомЪ и обо-
йхЪ ро сіГккихЬ ОрденовЬ КавалеромЪ. 

2. БаронЪ ХристіанЪ МиннихЪ, 
д йсшвишельной тайной сов'БшникЪ, директаорЪ и 
подполкоонякЪ сЪ г 7 34 Февраля сЪ іб", тогожЪ году 
Октября по 15 иынБ ЕЛ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА оберЪ гофмежтаерЬ, т а й н о й д й с т е и ш е -
льной-со'вёшиикЪ и сбоихЪ россійскихЪ ОрденовЪ 
КавалерЪ, 

ФОН-
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2* ФридрихЪфонъТепта^^нёралЪ л^ 
эорЪ, директорЬ и ПО^ПОЛКОБНИКЪ СЪ І 7 3 4»T*a'«"p* і*, 
по і ^ і ^одЪ Декабри по Т. нын генераЛЪ пбрумчийЪ. 

4 е ІоганнЪ фонЪ ЗііхгеимЪ яодмол̂ -
в'никЪ сЪ і 7 4 2 Генкаря сЪ 5, а гаЪ ітітб" голу Де
кабря іб" пожалйванЪ генералЪ маэоромЪ вЬ apwT^t 

5 Алекс й Пешровичь Мельгу-
Н О В Ъ л тейералЪ ма&орЪ, шлйхегандго Кзлеш*" 

скаго Корпуса и Ийгермолайл,ска''го гіЁХогпидГо полку 
. толкова и кЪ и Ордена Сайпыя Анны КавалерЪ,, cb 

17 5 <$ згода Декабря сЪ іб. 

МАЭорЫ. 
-̂ Андрей ДС ГОНОЙЪ̂  & ^з* е̂радй е 

3, а вЪ t 7 34-T 0^y Ноября 2Т йзЪКорпуа о .пуііі^йЪ 
арм'БйскимЪ ПОДПОЛКОВНЙКОМЪ и будучи полкоайй* 
комЪ умерЪ. 

•2. КарлЪ деВоданЪ^ съ і^н ^ощ* еъ 
2 1 , а вЪ "1738 году Гепшря. ій Ghinyigewb ^ Ь 
Корпуса вЪ армію вЪ генёраКы кй^р-йкр.-ейст^ 
ры лейтейангаы^ и будучи сгагт'-кймЬ іЬд^гпййа 
тельнымЬ совбтнйко&Ъ eb i-^jS1 го<у уЛ^рЬ . 

3-ФрйдрихЪ фОйЪ РаденЪ^ л ^з^ 
года Гейваря сЪ 18» а вЬ 174-4- году ЬЫя і о угл«рЬ 

4- ИЛЬЯ МОВОВСКОЙ̂  Л т ? ^̂ А* трпл 
cb 1$У tb 14$" Апр лй сЪ '25" йнж^кпр^ подадх* 
КовникомЬ и йо прежнему при КорпусЬ о'стаа^ 
АеяЪ маэороі іЪ^ а вЬ і^-^й году Ноября і а у ^ р Ь 

»а • ІоганнЪ 
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5» Іоганиъ ФснЪ ЭнденЪ, л ^ ^ се̂ » 
тя:іря сЪ 29, а в Ь і 7 5 8 году Іюня 17 по воен
ному сулу отослано, вЪ гос у дарственную воен
ную Коллг-тіга, для опре/$лени яЬ другую команду; 
нын вЪ о т с т а в к е арм йскимЪ подполковникомЪ. 

б. Николай ЛяпуновЪ, сЪ ^ 5 8 года 
Ноября 2 SJ а СЪ іубо Февраля со і х инжен рЪ 
подполковникомЪ и по прежнему при Корпус мдв-
ороліЬ, 

КАПИТАНЫ. 

I . К а р Д Ъ ДС Б о Д а н Ъ сЪ І73 2 года Генвар* 
cb2 5, а в Ъ і 7 34- году Ноября 2і произведешь np£f 
КорпусЪ маэоромЬ. 

2вГра$Ь фонЪ Бонневил:ль9. съ 1732. 
Іюкя сЬ 26 , а Декабря j? т о г о же годаумерЪ» 

3-ФридрихЪ ФонЪРаденЪ, съ 1732 
Декабря сЬісГэ а вЬ І 7 3§ году Генваря 18 произве-
ДенЬ при КорпусЪ маээромЪ, 

4 е ГартвигЪ ФОНЪ БаргаенбергЪ, ^ 
J 734- Декабря сЪ і$, % вЪ 174-0 году Октября і 
огастаавленЪ армЪйскимЪ подполковникомЪ^ погаомЪ 
будучи вЪ Пругг.кой служаЬ генералЪ маэоромЪ, вЪ 
J7S7 Т0*У УбитЪ аЪсраженіи при сшаромЪбуналаув 

$» ІОГаННЪУлрИХЪ^ cb І73§ ГенвардсЪ 18, 
а в Ъ ? ? ^ г о д у Маія 5 За староегош вылуіценЪ вЪ 
гарйЧЗОнЪ вЪ ДОДПОАЦОВНЙКЙЗ я вЪ гаомЬ чину умерЪ. 

ІоганнЪ 
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6 * ІоганнЪ ФОНЪ ПоленсЪ, съ 1733 
Февраля сЪ 6, а вЪ 17 4° Г0Ду Іюля if, за не* 
пристомныя сфип ру поступки нзпи-аі^ і-Ъ 
полБвые порупіч^ки на 4 мВсяца, а по прошесшвіи 
оныхЪ отпущенЪ cb абшидомЪ. 

7 • Ф И Л И П П Ъ М у М Ъ 9

 с Ь '74© Августа cb 
15, а вЬ і74<3" году Феяраля 27, по желантю ево* 
изЪ'службы. уволенЪ безЪяаграждгшя ранга, а по-
тпомЪ будучи вЪ Голандской службЬ подполкоьнн-
комЪ умерЬ. 

°*ЯковЪ АленинЪ^ л 174.0, окт^9ш 
сЪ 23^ а БЪ 174^ году Хюня2 2 отсшавленЪ на-
дворнымЪ совВганикомЪ, вЪ кошором'Ь чину и умерЬ. 

р-ФридрихЪ НидерштешерЪ 9 
сЪ іу$і Сентября сЪ 5з а ^ І75 5 Г0ЛУ АПрЬля 
і о умерЪ, 

ю.ІоганнЪ фонЪЭнденЪ^ съ пи 
Сентября сЪ s> а вЪ к7 5"б году СенгаяЗр* 2^ 
произведешь при КорпусЬ маэ:;ромЬ. 

II-Васи лей Разумовской^ съ m f 
Сентября сЪ 5? а вЪ 3 7 54 году Сентября 7 
изЪ Корпуса выпущснЪ вЪ армВйскіе полковники^ 
нынВ егермейсгаерокЬ. 

12. НйКОЛаЙ ЛяпуНОВЪ, cb nss сеншябрж 
сЪ зр, а вЪ 17 5^- гоіу Ноября 25 произведевй» 
при Корпусе маэором.Ъ, 

* * Егоръ 
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І З * Е Г 0 р Ъ ПаНОВЪ* с Ъ ^ ^ Сентября сЬ 
?<?, а ьЬ. 1758- голу Февраля 5- произведекЪ инже-
и'ЬрЬ М«-.оролі1:| ныкБ иыжен^рЬ ц^дполковникЪ* 

l 4 ^ l ! e m p b Мелееино> <& 175̂  сент^ 
с^я <'Ч г-'р., а вЪ 1*7s19' году Февраля І І изЪ 
Ксрг'^-;?' ьи-.люменЪ вЪ артиллері.ю кадитаномЪ же^ 
ньі .ь ар^иллерщ маэоромЪ^ 

І5\ДИДРИХЪ ОешерБалдЪ, * m * 
Нсдорл сЪ 25,.a F'b i7<Jo г-оду Февраля. 1,2. 
сьпіуЩ''иЬ арм йскамЬ подполковником^ 

тб. ФридрихЪ Фонъ ФрейнанЪ, 

^•БаронЪ. Карль. ФОНЪ УвгернЪ 
Стері-ібергЪд сь X75S». М̂ША СЪ̂  *<» 

'зЗ.ПетрЪ СзястуновЪ} съ 1.75̂  
Мл рта cb го. 

ір-Басидеі АвичковЪ^ сь i7<so Феврал* 

-•0вБаронъ ВилгелжЪ ФОНЪ Буд* 

«і. Паведъ Ржевской^ * ^««"ewp* 

КАПИ-
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КАПИТАНЫ ПОруТЧИКИ, 

I« КарлЪ де БонгЪ9 л 1731 іюля л ^9 
а вЪ іуъб году Ноября 15 выпущенЪ вЪ армію вЬ 
маэоры. 

2. Ка.ряЪ фонЪ ВаршенбергЪ 9 

сЪ і7з і Маія сЪ 1$, а вЬ t73f году Дэк'абря 15" 
произведе«Ь при KopnytlB капигааномЬ. 

54 ІоганнЪ ФОНЪ ЗихгеимЪ ъ̂ ^з 2 

АарЪля сЪ 2б, a ЕЪ 1737 г 0Ду Ма'ія 2 г изЪ Корпуса 
выпущенЪ вЪ лейбЪ гвардіію Преображенской полкЬ 
вЪкапипіаныжЪ порушчаки. 

•4" ^ Г Я Н Н Ъ У л р И Х Ъ , сЪ 1735 Гечзаря сЪ 
2? а вЪ 17 38. п н у Геняаря )8 произзеденЪ при; 
КорпусЪ капитаномЪ. 

5 - Ф И Л И П П Ъ М у м Ъ , Л 173? Генваря cb ц 

а вЪ І74-0 г о ^у Августа 5 произоеденЪ. при Кор™. 
пусБ капитячомЬ, 

6. ЛКОВЪ АлеНИНЪ^ с Ь 173& Генварл сЪ 
іВ^авЬ 1740 году Октября. 23 лреизведеяЪ, ирт 
Корпус капишаномЪ. 

/ . К а р л Ъ ф а б е р Ъ , сЪ 1739. Февраля сЪ 
25з а вЪ 174-5 юлу Феврале 2 $№$** 

А + Фрид-
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^•фридрйхЪ НидершшешерЪ^ & 
І74-0 Августа сЪ 5? a B T J I T S * году Сенгаябрл ^' 
прсизведенЬ при КорпусБ- капишаномЪ'. 

5?.ОсИІіЪ- ЧеПКИрИНЪ^.' *Ът7+т .феврал* 
сЪ 3 4? а. вЪ 3744" году Апр ля: 1 f умерЪ. 

ю.ИванЪ РёмезовЪ, л-174̂  ІЮАЛ сь 
б у, а вЪ 174*^ году Мат 11 умерЪ; 

іі* Николай ЛяпуновЪ, л »75т сенш^ 
егря- сЪ 5, а вЪ 175'^ году Сентября: 2і? произве-
денЪ при КорпусБ капишаиомЪ,. 

12-ЕгОрЪ-ПаНОВЪі, СЪ І7.$:і СеншяврясЬ^ 
$ вЪ- ij5"б1 гоіу Сеншябгрж 2.^ произвсденЪ прт 
Еор^ус кагіипіаномЪ» 

2^ ПешрЪ Мелесиноу ь̂ Е7?г сентя^ 
сЪ 5-,.^ вЪ і75б" году Сентября, а^- ПООЙзведпнЪ 
три КорпусБ капитаеомЪ» 

14- ДкдрихЗЬ- СсшервалдЪ^сФ 1751 с ^ 
піяяря сЬ5-,.авЪі75* воду Ноября э s произгсАеііЬ 
при С орпусл капишанойьЬ'* 

15-ФридрихЪ #онЪ Фрейманъ^сь 
іуув Сентября сЪ 29, а вЪ 1758 году-Ноября 2£ 
вроизвельцЬ при КорпусБ кашипаиомь/ 

БаронЪ 
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іб. БаронЪ КарлЪ фонЪ унгернъ, 
сЪ 1756 Сентября сЪ ср, а ?Ь 1759 году Мар
ша 2о лроизведенЪ при Корпус капитаномЪ. 

! / • П е Ш р Ъ С в И С Ш у Н О В Ъ ^ сЪ ns* ноя
бря сЪ 25"» а вЪ 175'Р году Марша 2о произве-
денЪ при КорпусБ капитаном!», 

іЗ.Басилей ДничковЪ, съ 1758 ноября 
сЪ г^, а і у ^ о 'Февраля 12 произведенЪ при Кор-
пусВ капитаномЪ. 

І9' 9 ЙаВеЛЪ РжеВСКОЙ, Л ітб-о Февраля 
со 12,. а вЪ іубо же году Ноября і б про* 
нзведенЬяри КорпусЁ капитаномЪ, 

2>о. Князь Алекс й ДондуковЪ съ 
17бо Февраля со і э . 

2Г.ФрИДрИХЪ П л е і П Ц Ъ , сЪ І7^О Фса-
раля: со IS. 

22. СшепанЪІІерфильевЪ?усъ і7бі ноя.. 
0ряг сЬ і ^ 

^ БаронЪ Іогашгь ФОНЪ' ЖшеинЪ^ 
Ф 17 3,2.. Марша сЪ2о 3 авЪх73^ году Ноября і ^ 
выпущенЪ изЪ Корпус из, армЗйскіе капитаны^ 
рынВ брегадироыЪ. 

а s филиппЪ 
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2» ФШГИШІЪ М у м Ъ , с Ъ 173 3 Ікшг сЪ а б, а 
вЪ 173"7 голу Генваря і гроизведенЪ при Кор» 
лусЪ катіитпаномЪ порЗ'гаником'Ь. 

3« Я К О Б Ъ А Л С Н И Н Ъ , сЪ ^ З ^ Генваря cb 
і, а вЪ 17 3^ году Генваря і8 произведенЪ ярш 
Корпусе ьЬ капитаны порутчики. 

4 " К а р Л Ъ Ф а б е р Ъ ^ сЪі737 Генваря со і2, 
а вЬ »7 3і? гсду Февраля 2$ произведенЪ при," 
КорлусЬ вЬ кшитани порушчики. 

S-ФридрихЪ НидершгаешерЪ 9

 сЪ 

17 37 Генваря (Ъ2і,а вЪ 1740 году Августа $ 
лроизве^енЬ при КорпусБ капигааномЬ доругамиі-» 
комЪ. 

о» ІІещрЪ ЩербачевЪ, л ІТЗ^ генваря 

сЪі8, а вЪ 174-1 году Февраля 14 изЪ Корпуса 
п пущенЪармІзйікимЪ капитаномЪз вынЬ коллеж-
скимЬ СОЙЁГГИ комЪв 

^.ОсйпЪ ЧепкиринЪ, съ ІУЗР Февр^ 
ля Cb 25? а вЪ 1741 году Февраля 14 произве
денЪ лри КорпусЪ капитанемЬ порутчикомЪ; 

8. Тоганнъ ФонЪ Энденъ^ л гу^о АВ-
густа сЪ 5", а аЪ I7SI году сентября 5" про-
изведенЪпри КориусБ аЪ Ісапитаны. 

Георге 



( в ) XI 

9- Георге ХристофЪфонъРаденЪ, 
сЪ 174 f Февраля сЪ і 4 , а ЙЪ J 742 толу Ген варя 
30 изЬ Корпуса отиущсиЪ безЪ награжден!/! ранга 
ъЪ отълестю с.аое-. 

іо БаронЪ Сшпю f опЪ Кейзер-
ЛІІНГЪз с Ъ *7 + г Фсрадя cb І4-, а в Ъ і 7 4 2 

ro-ty Ген;;, ря зо ЙНЪ Корпуса отпущенЬ еезЪ награ

ждения |,а.к ;і чЪ отпг;Чйі.шео свое. 

дь БаронъКавемирЪ фонЪ Кейзер-
Л Н М Г Ъ * ^ ^•74! ^юня сЪ ss1? а БЪ І 7 4 2 ^оду 

Гг'н^'-рл зо и з ! корігуса опи'ущевЪбсзЪ награждения 
раг-т^ eh опт--чеггпйо свог. 

32^ Й Б а н Ъ РеМеЗОВЪ, сЪ 1742 Февраля сЪ 
ю , a ah ' 7 44 Г0'--У Ь<'Ля <? произзеденЪ при 
Корпус капитаномЪ ПоруипккомЪ. 

13" И Б а н Ъ П о Л е Е Ъ , cb 1742 Февраля сЪ ю» 
а в ' Ь і 7 5 І году Сентября s1 отосланЪ вЪ тосудар
ственную военную Коллеіію за непристпойныя офи-
цЪру поступки, для опредоленія &Ъарм$йскіеполки, 

14' КарлЪ, БриммерЪ, съ ,74І ЬАД 
сЪ І , а вЬ і 7 4 8 году Ноября 8 изЪ Корпуса 
вы-пущ^нЪ вЪ арм йскіе капитаны^ ньінБ Дол-
К-овнйкомЬ. 

і ^ Ваеилей Разумовской, съ І7$ОТОАУ 
Октября сЪ у ? а 175* Сентября $ лроизвелеаЪ 
ztga КорпусЪ КапитаномЪ. 

Фрид-



XII (о) 

іб* ФридрихЪ ФОНЪ ФрейманЪ, 
сЬ 17$^ Сентября сЪ $, а вЪ іу^б zo&y Сентя
бря 2g произзеденЪ при КорнусЪ &Ъ капитаны» 
порутчики. 

І ^ . ИваНЪ /ІИВаНОВЪ, Ъ̂ і7$2 Сентября 
сЪ s1} а кЪ 17 f б году Октября Іф изЪ Корпуса вы-
пущеиЪ пргміерЪ маэоромЪ, и вЪ овомЪ чину умерЪ. 

х 8 . Ф р И Д р И Х Ъ А Ш Ъ 9 сЬ 175^? Сентября 

сЪ 2р, а вЪ 17 58 году Апр ля зо ^зЪ Корпуса 
ВыпущенЪ премііерЪ маэоромЬ? нынб полкогникомЪ» 

х 9 в ПешрЪ СвистуновЪ, съ 1756 сек-
тября сЬ 2.9, а вЪ 17^8 году Ноября 55* произяе-
денЪ при КорпусВ капитаномЪ порушчикомЪ. 

а о . В а с и л е й АничковЪ, съ 17^ сентя
бря сЪ 2$, а вЪ 17$8 году Ноября а? произве» 
денЪ при КорпусБ капигааном.Ъ порушчикомЪ, 

s i , ХІавелЪ Ржевской^ съ 1753 ноября съ 
25? а вЪ і7б"о году Февраля 12 произведенЪ при 
КорпусБ капигааномЪ порушчикомЪ. 

22 9 Князь Алекс й ДондуковЪ,. 
сЬ 17^8 Ноября: сЪ 2$, агубо Февраля 12 про
изведенЪ при КорпусЬ капитаномЬ порутчикомЪ* 

^ЗвСшепанъ ПерфильевЪ, & ^^ 
Ноября сЪ 255 з-яЪ іубо году Ноября Jб" произве-
даіСЬ при. КорпусБ капитаномЬ порутчикомЪ. 

КНІШЬ 
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24. Князь Іона ДондуковЪ, л 17̂ 9 
Марта сЪ 2о. 

25, МихаилаЧершорижской съ п** 
Фсиоаля сЪ І о. 

26* Серг й КаковальнинЪ^ съ і^о 
феясаля со і 2. 

2/. ГрафЪАлександръЕфимовской, 
сЪ ибо Февраля со 12, и вЬ гаомЪже год_у АпрВля 17 
умерЪ. 

2S. Князь ИванЪ ГолицынЪ f 
сЪ ітб" о Февраля сох 2. 

29* Князь ИванЪ Шаховской ,. 
сЪ і-]бо Февраля со 12. 

ЗО.СеменЪ ПорошинЪ, & пбо «e*-
раля со 12, І» 

подпорутчики. 
I . Ф И Л И П П Ъ М у М Ъ ^ сЪ і73 2 Іюля сЪ і 4 в 

а вЪ 17 3 3 году ІЮАЯ 2 б произведенЪ при KopnycS 
порут'шкомЪ. 

2» К а р Л Ъ Ф а б С р Ъ , сЪ І733 ІЮАЯСЪ 2^ а вЪ 
1737 году Гек варя i s произведенЪ при КорпусЪ по-

рушчикомЪ. 

2, ФридрихЪ ФОНЪ БандемирЪ^ съ 
1733 года Ноября сЪ 55а вЪ 1737 году Генваря i s 
изЪ Корпуса выпущенЪ армВйскимЪ поругачик.омЪв 

ФридрихЪ 
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4вФрадрихЪ НидсрпішетперЪд сЪ 

І"7?5 Геніи-р^ сЪ 2'^, а вЪ І73'7 году Генларя с J 
іірг:изведенЪ при Корпу пор іпч комЪ. 

5-ПегарЪ ЩербачевЪ, сЪ ^ з ? г е И В л . 
рп сЪ 23, а вЪ 173S году Генваря і 8 проиЗ едснЬ 

.«ігри Kc-pnji^ псрутчикомЬ. 

б.. ОсипЪ ЧепкиоинЪ ^ сЪ 1737 re*. 
варя сЪ J J , аі!Ъ??іі> гс.гу Феграля 2 5 произве
дешь лри Корпуі.Ъ пи^уггчиксмЪ. 

7.ЬганіаЪ ФонЪ ЗидекЪ^ ^пзуге^-
Еаоя сЪ 2 3, а аЪ s " '4 0 г0-1'/ Августа 5 прокзр.е-
дг-нЪ при Корпус псрушчикомТ:* 

8.Георге ХристсфЪ ФонЪ Ра-
Д е Ь і Ъ з «•>' ^7 37 декабря cb з іэ а иЪ 174I 

году Февраля 14. произведенЪ при КорпусЁ вЪ перу» 

тпч ки. 

р/БаровЪ Оптшо КейзерлингЪ 9 

t b 17 39 Марта сЬ7-,ар.Ъ 1-741 Г0ЛУ феРра.ля Іф 
произге/.енЪ при Корг. с порутпикомЪ. 

ю. ЕаронЪ КазикирЪ' Кейзер-. 
ЛШІіЪ^ с"Ь 174° АттустаасЬ $, авЪ І 7 4 І году 

Іюня 2 5 произаеденЬ при КорпусЬ' порутчи* 

ИванЪ 
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11. И в а Н Ъ РеМСЗОВЪ, сЪ 174.1 Феврали 
сЪ 14* а вЪ і 7 4 2 году Февраля ю произведенЪ 
при КорпусБ норушчикомЬ. 

12. И в а Н Ъ ІІОЛеВЪ^ Л 1741 Февраля сЪ 14, 
авЪ І 7 4 2 Г0ЛУ Февраля ю произзеденЪ при 
КорпусЁ поругачикомЪ, 

іЗ- БаронЪ Георгій КейверлингЪ, 
сЪ 1742 Февраля сЪ ю , а вЪ 1-743 -оду Дгір ля 
3 огаЪ службы у волей? вЪ отечество свое безЬ на-
грааденія ранга» 

4 Г в І І И К О Л а Й Л я П у Н О В Ъ ^ сЪ 1742 Февра
ля сЪ іо, а вЪ 175 і году Сентября $ произведенЪ 
при Корпусе вЪ капитаны порушчики. 

1 5 е Е Г 0 р Ъ П а Н О В Ъ ^ сЪ 1742 Февраля сЪ і ® 

а вЪ і751 году Сентября 5 произведенЪ при Кор-
пусВ вЪ капишаны порутчики. 

іб. КарлЪ БриммерЪ 9 съ 1742 А«трВл* 
сЪ з» а вЪ 1743 году Іюля і пр изведенЪ при Кор* 
пусБ лорушчйкомЪ. 

і^^ИванЪ АленинЪ^ л 1744 Ьля съ и, 
а вЪ 174^ годуіюня 22 изЪ Корпуса выпу-
щенЪ арльБйскимЬ КапишйномЪі нынЁ полковни-
коліЪ. 

ПешрЪ 



XVI (о) 
і8, ІІешрЪ Мелесино, л 1750 октя®9ж 

сЪ 7> а в Ъ і ? * ! году Сентября ^ ироизведенЪ прж 
KopnjcB вЪ капитаны порутники, 

ір. Никита БекешовЪ 9 л 27*0 ок~ 
шября сЪ 7э а ' ^ T"7S' і году Марша 11 изЪ Корпуса, 
БыпущенЪ вЪ генеральсЪ адьютаишы сЪ рангомЬ 
преміерЪ маэораз нынВ брегадиромЪ. 

яо.ДидрихЪ ОсшервалдЪ^ съ т7$® 
Октября сЪуъ&ъЪ 1751 году Сентября ^ произ-
веденЪ прл Корпусе капишаномЪ порутчи» 
комЪ. 

2і. ИльяБесшужевъРюминЪ,сЬ 175» 
Сентября сЪ $3 а вЪ.175?б1 году АпрБля ^^ 
умерЪ. 

22. БаронЪ ЕарлЪ ФОНЪ УнгернЪ^ 
сЪ 175*1 Сентября сЪ$э а вЪ 175^^ году Сентября 
2 9 произведенЪ при КорпусЪ вЪ капиціаны 
поругачики. 

2 3 - Ф р И Д р И Х Ъ А Ш Ъ , сЪ і7*і Сентября 
сЪ 5, а вЪ і7$6 году Сентября зр произведенЪ 
при КорпусВ порутчикомЪ. 

2 4 . ПавелЪ Ржевской 3 съ і7$е сентя
бря сЪ 29, а вЪ 1758, году Ноября з,$ произаедейЪ 
при КорпусВ поруппи&омЬ. 

Кнлзь 



55«Іінлзь Алексей Дондуковъэ 
сЪ i^s^ Сентября сЪ 29, а вЪ 1758 году Ноя
бря 25 ігроизведенЪ при КорпусБ порутчикомЬ, 

26» Князь Іона ДондуковЪ ? съ 
••І7у8:' году Ноября сЪ 2?, а вЪ і75і> год/ 

Марта ао -произведенЪ при КорпусВ порутчи-
комЪ. 

' 7̂» Гр^фЪДлександръ Ефимовской^ 
cb 175Г8 Ноября сЪ 25j а вЪ 17^0 году.Февраля 
12 произаеденЪ при Корпус порутчикомЪ 

; 28» Князь . ИванЪ Голицынъ ? съ-; 

17 58 Ноября сЪ 2 5? а вЪ 1760 году Феералі 
12 произведенЪ при Корпус пору гпчи&ом.Ъ. 

fip-. ПавелЪ Обухове А 1758 ноября ^ 
Sir? а вЪ 1760 году Февраля і2 ощсгаавленЪ 
ярм^йскимЪ секундЪ гАаэоромЪ. 

; jo . Князь ИванЪ Шаховской > л 
• 1JS9 Марта cb ао, а вЬ 1760 году Феврали 

12 произведенЪ при КоріпусЪ порушчикомЬ. 
1 з і . СеменЪ ПорошинЪ -9 &',.. 1759 марта 

cb 2о, а вЪ 1760 году Февраля g 2 произведенЪ 
ври Корпус nopymHHRpwib. 

: 32^ АлександрЪ РеадЪ^ л і?^ март 
cb 20» 

# Николай 



Х ІЦ ( о ) : 

33- Hиколай * ЛеонтъевЪ, л 17бо Ф«> 
йраля со *-s. 

34я БарсшЪ ВильгельмЪ $оеЪ . ун-
герн'Ь С шернбергъ, съ іубо'***&** 
CQ 12, з ьЪ іу-бо году Марта . aff умерЬ. 

3 5 е 'ФИЛИЛПЪ ВиГеЛЬ, сЪ і7.(Уо Феаралясо і> 

З̂ "* Александръ СемичевЪ^ «з> І7*« 
АпрБлл сЬ І«Х 

ПРАПОРЩИКИ. 

х. Князь ПенгрЪ Ивановичь-Реп? 
Н І Ш Ъ ^ с Ъ 173 2 Декабря сЪ ту, а ъЪ 1737 Г0АУ 
Гснваря 24- " Л Корпус выпущеаЪ вЪ арм£йскіе 
порушчики j йкн$ генералЪ порутчикЬ^ :£Л 
ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВД- А исшвйгоелі-
кой каммергсрЪ э СУрдедовЪ бВлаго орла. Свята гр 
Длексаядра и Свягаыя Айвы Кава^рЬиполномочной 
MBBHtropb при кюрвлевсткомЪ ГишпанскомЪ. ^ворі 

2 в Александръ НОВОСИЛБЦОВЪ 9 Ф 
І ? 5 3 Марта сЪ і о , д вЪ 17 з 7 году Ген варя 2 2 изЪ 
Корпуса -вьшуп е̂нЪ ^Ъ •'• арм йік*е порутчик» | 
кынЪ КОЕШОЙ гвардии рошмисшромЪ-в 

з- І о г а н Ъ ФелькерзамЪ, л *?зз мар
та сЪ і і , а вЪ 1737 - одуігечваря 2 2 изЬ Корпус 
« аыпущенЪ вЪ арм£йск!е порушчики. 

:-' : j : : : : ® • Князь 
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4- Кн-язь -Сергій - .Ивановичь Ре-
І Ш І Ш Ъ ^ ^ ^737 Авгусшя сЪ і%9 *бЪі7 3-8 году 
М?рші 2о вмпущеяЪ ьЬ армію ib по^у-ігчихи» 
йъіи пЪ ошставкЪ стлшскимЪ СовІгпнйісамЪ . 

5- ГрафЪ' ИваиЪ Карловича Скав-
рОНСКОЙ^ с Ъ 17 3.7 Августа сЪ ig^ лхЪ.п+ь, 

то іу Апр'Вля із из& Корпуса въ/пущенЬ еЬврмнв sb 
порутчакм; умерЪ Аейдгварлт преображенак«а 
полку капитааамЬ»' м:1. • [•'• '• 

б. МаГНуСЪ ФОКЪ^ е Ъ ^ З Т Августа 
сЪ і 8 } а вЬ 1740 гыу АпрЪля, ?о из^ 
Корпуса вьтуіце»Ь кЬ дрк йскіе До у̂ т«щки^. аыміь 
вЪ отставке лаяящакомЬ, 

7- БаронЪ ЕаземйръКейзёрлішгЪ^ 
eb Г73§ АггрВл.я cb іо", а вЪ іу^л году Августа $. 
щочжеАтЬ при Корпусе, подпоручьчикоиЪ. 

8. БаронЪ Георгій Кейзерлщгъ^ 
cb J74°-' Августа сЪ s* а вЬ•174* -году Февралл so 
проиЗввденЬ при KcspnydB, ПодтЕорутичикогіК 

р. Николай Ляпуновъ, еъ 174̂  Ф«ар»і» 
сЪ 14-, я ьЬ і 7 4 у грду Феврали- і/хоз-.проодведенЬ 
ври Корпус подпоруштекйнЪ^ 

а вЬ--174* ' году' Ф^рал* So яронзБедеиЬ-при 

'•• •* Басилей 



11.ВасилейНаумовЪ,л ^ .Февралж 
сЪ ю , а вЪ 174-1.- году Ноября 2 3 изЪ Корпуса вы« 
ігушекЬ арм йскимЪ капитаномЪ. 

12. Кнлзь Николай Масальской^ съ 
І 7 4 2 Февраля сЪіо,а вЪі743 году Октября іб у мерЪ. 

13. Михаель Л щ к е н Ъ , съ 1742 Февралд 
сЪ іо э а І І Ъ І 7 4 3 году Ноября 23 нзЪ Корпуса вы-
пущенЬ ьЪ армЕйскіе капитаны . 

І^-ЙЕанЪ АлеНИНЪ, сЪ І742 Августа 23, 
а вЪ •і?44'.году Іюля 15," произведенЪ при Кор-
гус подборугачикомЪ. 

15. Фрид рихЪ ФОНЪ Фрей нанЪ, 
сЪ 1743-» Декабре сЪ з , а вЪ 17 5̂  году Сентяб
ре 5 «трои'заедекЬ при Корпусе лоруш икомЪ. 

іб- ИьанЪ ЛиВаНОВЪ, сЪ ?743 .Декабря сЪ 
3> а вЪ 17 5і году Сентября 5 произведенЪ 
при КорпусЬ коруганикомЪ, • 

і^- КарлЪ ФридрихЪ ФОНЪ Герз-
Д О р ф Ъ ^ сЪ 1745' Зіарта сІ) і8, авЪі7^і 
году Сентября $ выпущенЪ армБйскимЪ капита-
HOAIITJ н ы н Ь . Й О ' Д І І О А К О В Н И К О М Ъ ; . 

і8. ПешръСвиспіукбБЪ^ сь .irnwy 
Сентября cb s, а вЪ 1*756 году Сентября 2р 
лроизведенЪ при Корпус!) порутіиком^ 

> Князь 



CO xxi 
ІР-Князь ІТеіпрЪ Д нд-уковъ^ 

сЬ I75t Сентября сЪ $> « вЪ 1752 году Ок» 
тябрл з і умерЪ. 

S O - В а С И Л С Й Б а С К а К О Б Ъ , С Ъ І 7 5 І Сентя
бря cb $) а вЪ І7?<? году Октября г̂ - изЪ Корпус* 
выпуіценЪ вЪ арм йскіе капитаны. 

2і. Кнлзъ Іона ДондукоБЪ, сЪ ns* 
Сентября сЪ ?9> а вЬ 1758 гоіу Ноябрі sjp 
произнеденЪ прй КорпусВ вЬ подпорутчики. 

22. ГрафЪ АлександрЪ Ефим ОБСКОЙ, 
сЪіууб" Сентября сЪ 2Р, а вЪі75^ году'.'оязрх 
2 з1 произ^едекЪ при КорпусБ пЪ подпору гачики. 

2j- Князь ИванЪГолйЦынЪ, л п** 
Сентября сЪ ^pj а вЪ іу^Ъ гоху ЧояТра 2^ 
произведенЬ п^и КорпуЪ вЪ подборутчики. 

24. Князь МванЪ Щаховек(>й^ъ ^ в 
Нбя5ря. .сЪ 25*, а вЪіу^р году М^рша 20 проиЗ-
веденЪ при Корпус вЬ подішругачики. 

25- СеменЪ ПорошинЪ, съ 175s но*5рж 
сЪ г ^ ^ в Ъ і т ^ і ? году Марта го произведенЪ при 
КорпусВ вЪ подпорутчики. 

яб* Николай ЛеоншьевЪ^ съ т е но
ября сЪ 2 5", а вЪ 17б"о году Февраля 12 прокзведекЬ 
ери КорпусЬ подпорутликомЪ, 

БилгельмЪ 



2-7* Вилгельмъ ФОНЪ унгернЪ, л 
ІУ-ТР Марта сЪ 20, а вЪ І^^о г ду Февраля т*-
произ̂ еденЪ при Корпусе вЪ подюрузичика. 

^ 8 . ФИЛИППЪ В и Г е Л Ь , сЪ 175* Марта го, 
* пЪ іуб*о году Февраля 12 цроизведенЪ при Кор-
жус вЪ подпорупгчик и, 

12р. Александръ СемичевЬ, л і?̂ » 
Ферраля со 12, а вЪ ітбі году Апреля ю про-
изледенЪ при Корпусе под пору пічяксмЬ. 

2 0 . И Л Ь Я К О Л Ш О Б С К О Й , л іу^о Февраля 
£0 1 2 . 

5Г-Арсеней БеклешевЪ, л ^ о ФС̂  
враля со 12. 

3 2 . ЙБаНЪ КарауЛОБЪ, еЪ ^ а Феврал* 

ГО 1 2-

35-ИЕанЪ ІІЬВОВЪ, сЪ І7<*І Апр ля сЪ ід. 

34* КарлЪ Гильденшшубед л 17^ 
Дпр ля сЪ ю . 

КОМИСАрЫ. 

і. ИванЪ РаманчуговЪ, л 1732 сек. 
тября сЪ 15, * вЪ іузб" году Февраля 5' изЪ Кор
пуса выпущенЪ аряБйс&имЪ КапитддомЪ. 

ПешрЪ 



2. П е Ш р Ъ ЩербаЧСВЪ^ сЪ ІЧъб Феврале 
сЪ 5? а вЬ 1737 Г-0^У Генваря аз произаедеиЬ 
при Kopnytli подпоругпчикомЪ. 

S-АлександрЪ КрекшинЪ л пз? 
Генвар* сЪ 23, а вЪ 174-2 году Февраля 15 умерЪ» 

4« М в а н Ъ МолчановЪ^съ 1742 год* иш® 
сЪ Юз а вЪ 174^ году Генваря і8 изЪ Корпуса 
выпуіценЪ вЪ арм йскіе капвшаны| кынЬ при По
лиции маэоромЪ, 

5е Васмей ПерекусихинЪ, съ и^ 
Февраля сЪ 14? * аЪ 17^» году Апреля і изЪ Кор
пуса выпущеаЪ арм'БйскимЪ капигаансм1'| нын^ 
прем?ерЪ маеоромЬ. 

б ^ В а с и л е й А Н И Ч К О Б Ъ 5 СЪ І Т ^ І С И Н М -

бря сЪ ^, а вЪ 17 5' б го чу Сентября эр npOHJ* 
ведемЪ при КорпусВ поруспчикомЪ, 

7» СшепанЪ [ІерфильевЪ, ̂  і1$б сек-
иіября сЪ эр, $ вЪ 1758 гоіу НояЭрі 2f 
произведег-.Ъ при Корпус поругачикомЪ. 

8* Александръ РеадЪ э съ 1758 воя* 
бря сЪ ?f, а вЪ і7?Р. году Иарш*2о произведен^ 
пр« КорпусВподпорутчитомЪ, 

р * И в а Н Ъ ЮмаШОВЪ^ сЪ 17J9 Мартщ̂  
сЪ 2о, а вЪ 1^6"і году Апр лж so отсвдавленЪ 
армЙйскимЪ секундЪ каэоромЪ. 

іо» ИванЪ ПришчшіЪ^ <& ^* *п$м 
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списокъ 
ВсВмЪ бывшимЪ и нын находящимся вЪ Су^ 
хопушвомЪ ШляхешмстЪ КадещскомЪ Корпу» 

сЪ .кадешамЬ. 

1 * ФлиганшЪ ЛеванйдовЪ, вступилъ въ 
Kopnycb 173 2. годи Февраля 17. дня, выпущенЪ 
іуіб. Ноября 4. вЪ арм?ю вЪ сержанты, сЪ ниже-. 
слЪдующим.Ъ ашесгаашомІ!: дошелЪ до гаригоиоме-
трійз so ради слабой памяти, и срослыжЬ лІэтЬ 
лз&іковЪ обучишься не могЪ^ умІзешЪ отчасти 
рисовашьз"Вздишь агрьхомЪ? фехтуешЪ и гаанцуетЪ^ 
впротиемЪ хорошаго поведейКя. 

2. Николай МаршыновЪ^ вступклъ ьъ 
КорпусЪ J732- года Февраля 17. дня, выпущенЪ 
іііб. Ноября 4-* fib армію вЪ прапорщики, сЪ ни» 
жеслЪдующимЪ агаесгаатомЪ; говорнгаЪ по Немецки 
и перегодитЪ іЪ россійскаго на н мецкой языкЪ, 
ръэумЪеюЪ не много гсометаріи, обучался исторщ 
и географіи} еерьхоЕой Іэзд , фехтовать и гаанцо« 
вать5 причемЪ и добраго доведен'и. 

3 • Иванъ ИвановЪ сьтъ Мелесино^ 
отецЪ его былЪ ЕицЬ-презкденшомЬ, вспгупилЪ вЬ 
КорпусЪ J 73 2- года Фей£ аля 17» дня? вмпущенЪ, 74-о«> 

A Anplkf 
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^пр ля so изЬ кагтраловЪ кЪ штагаскимЪ д ламЪ 
rij. ааорщакомЪ, а нынВ коллежскимЪ совБтникомЪ, 

h "Тимофей АлександровЪ ' сынЪ 
К а П С Я К О В Ъ ^ вегаупилЪ вЪ КорпусЪ 1732- года ^ 

Февраля 17- выпущенЪ 1738. Ген варя 13. БЪ армію 
иЪ прдпорщяки, cb нкжеслЪ.іующимЪ атесташомЪ: 
гео .етрію оконч^лЪ, фехту^гаЪ посредсгавенно^ 
рисуетЪ красками, вЪ фсргаификаціи дошелЪ до 
а т а к и ; впроі:ег.гЪ добраго поведентя; отсгаавленЪ 
подпорутчикомЪ> и углерЪ J75P- года. 

5, ВолодимерЪ ЯковлевЪ сынъ Кор-
С О К О В Ъ ^ всгауішлЪ вЪ КорпусЪ 1732. года 
Февраля і7 . дня, выпущенЪ і7 3#. Ноября 4. ьЪ 
армію ьЪ прапорщики^ сЪ нижесл дующимЪ агае-
сшашомЪ: им етЪ начало вЪ геометрііиз говоритЪ 
и разум етЪ по вЬмецк^, во ФранцузскомЪ языкБ 
знаетЪ нарочито, обучался исгаоріи и г е о г р а ф а 
рисуешЪ пссредсгавенкОд фехгауетпЪ и танцуетЪ 
хорошо и весьма изряднаго поведснія^ отсгаавленЬ-
преміерЪ маэоромЪ. 

^.ЕгорЪ Андреевъ сынЪ Голов-
Ц Ы Н Ъ 9 вступилЪ вЪ КорпусЪ 1732. года 

Февраля і 7 . выпущенЪ 174°'' АпрБлй: і ^ и з Ъ с е р -
жактоьЪ БЪ подпоругачики, сЪ нижесл дующимЪ 
зшесташомЪ: геометрию окончалЪ5 а по нЬмецкн 

ш 
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11 по Французски говорить и разумВетЪ авшоровЪ^ 
фехгпуетЪ вЪ контру нарочито, силенЪ вЪ верьхо-
вой здБ, рисуетЪ красками, дошелЬ до Польской 
исшоріи? вЪ географти знаешЪ весь Гоіланекой 
ашласЪ, кромІЗ Германш, обучался сочиненію мо-
ральны&Ъ ішсемЪ, вЪ. форгаификацги учится ві? 
araas^j-нынЬ брегздиромЬ при йрск-овскомЬ гошад? 
тал"Б. 

^, АзврамЪ ИльинЪ сътъ Тодбу-
ХЕВЪэ всщупшЪ вЪ КорпусЪ 173 з. го^а Февр^^ 

J7» выцущенЪ 1738. Октября 2з« вЪ армію* вЪ пр^-
порщики, сЪ нкгжесл'ВдующимЪ атестатомЪ: геоме-
тріік? выуч.нл'Ь, фехгауетЪ вЬ контару, ари метику 
ркончалЪ, рисуешЪ тушью, обучается исщорщ 
и географіц вЪ началВ? по НЁмецки пйшегаЪ испра-? 
вно5 шанцуетЪ jAiwyemb, вЪ верь^овой "ЬздБ наро4? 
^игао СиленЪ. 

8, АдександрЪ ЙБаиовЪ сынЪ ун^ 
К О Б С К О Й ^ ртецЪ ево слуящлЪ вЪ аргаал-
леріи о^ерЬ-кри^сЪ-камнсаромЪэ вступилЬ ьЬ Кор
пусЪ Д73 5. .г.Рда Февраля 17- вырущенЬ І73<5''Іщж 
?". изЪ капралОвЬ ьі? гариизонЪ в'Ь порутчики^ cb 
зіИлкеслЬлу ющимЬ дтесщашОлмЪ; геометрию окончалЬ, 
.обучался форщифиЕсащм tb атакою, Франпузскаго 
.йЗыка ьЪ начдльныхЪ осноаащяхЪ, рисуешЪ іпуш?>к:, 
•Ш^имеш'Ь д^ме^лід письма нарчито ? в'Ь фахшвя-
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т,ангк посрелсчівенно,гсйленЪ вЬ вербовой Бзд ь вЪ 
йртиллеріи вЬ нгчалЬ, вЪ универсалгіюй Есшеріа 
дошелЪ до римской монархии, ьЪ ггогр-^фіи: про-
шелЪ рдзныя каргаы, ныь вЪ отставкЪ. 

9* Гріігорей БасмльевЪ сынЪ Аъі-
ХЗ.ЧСВЪ« сгаейЪ ево флогоа гапитаномЬ, всшу-

тшл Ь вЪ Kopnycb І 7 3 2- го.'̂ а Фегра^я\ 7 дня. вкшуще^іЪ 
17 4 о. А п рЬл я гб, вЪ а р м 'ію ъЬ ира п г рщик и тЪ н и -
зке^лЕдугсіцимЪ агпег.іпаяіомЪ: вЪ начал Б регулярной 
форпяіфккяціи, переводишЪ с'Ь н мецкаго на Фран
цузской языкЬ, рисуегаЪ- ландшафты п-ушью, вЪ 
унииертальной истпоріи дошелЪ до цесарей изЬ 
раз.іЬіхЪ ДОМОБЪ, вЬ географщ проходищЪ разные 
ландкарты/ обучается ВолЦнЁаткой морали э НЬ* 
тщкі» письма сочиняегаЪ хорошо. 

і о . Александръ Бр.ынкинЪ, „ошецъ ево 
слуашлЪ вЪ арміи полкохникомЪ, встаупилЪ вЪ Кор^ 

усЪ 173 2. года Феграля І7« a ab-i73S. году 
уліре. 

ІІ*ІІешрЪ ГавриловЪ сынЪ Мен-
ІТШКОВЪ^* огаецЪ его былЪ корайгельнымЪ ма-

сгаеромЪ, всгаупилЬ вЪ КорпусЪ 1732. год» Февра

ля. .17. вьшущенЪ 1734- АпрЪя 13. изЪ сержацг 
ІГІОВЪ вЪ аршиллерію вЪ подпоругачики. 

і2. едорЪ АгапишозЪ^. кшупилъ ьъ 
Kopnycb 
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Kopnycb 573 2-?ггода Февраля JT- внпущеиЪ 1 7 4 s 

Февраля ід. вЬЩяр йю вЪ порутчиккг. 

іЗ^Игнашей ДаниловЪ сынЪ Чи-
Х с І Ч С В Ъ ^ еступилЪ вЪ КорпусЪ 173 2 г о ^ а 

Фепрадя 17- выпущенЬ і 7 4 2 ' Февраля 27. вЪ ар-
шю вЪ прапорщики, сЪниягесл^дующимЪ а шеста-
іРомЪ:геомеіпр!ю, практику и регулярную ф-рти-
фикащю" скончалЪ> обучался иррегулярной, разу-
мВетЪ игойоригаЪ хорошо по В'Вмецкл, иачинасгаЬ 
сочинять н ічепкія письмэз им етЪ качало во Фран-
цуз-.комЪ я.зъ\кЪ, фехшуегаЪ и вольти^ируешЪ, т а я . 
цуешЪ минуетЪз обуталсд верьховой з^рис-уетЬ 
тушью. 

І 4 6 АлександрЪ Кир евской, всхпупилъ 
вЪ Kopnycb 1712. года Февраля 17. выпущеиЪ І7'3.8^ 
Февраля ?3'3а непорядочное поЕеде-іе вЬ салдаты^ 
cb нижеслВдующимЪ агпесшагаомЪ: вЪ НемецкомЪ 
языкБ аесьма непонятенЪ,, вЪ ари мегпикв обучался 
тпроЙБЫмЪ лравиламЪ, началЪ рисов».шь тушью и. 
фехтовать. 

15е СшепанЪ едоровЪ сынъРеше-
Ш О В Ъ * отецЬ его служилЪ порутчиквиЬ» 

вступилЪ вЪ КорпусЪ' 1732. года Февраля 17* вы* 
пущенЪ 174-3. изЪ сержангаовЪ кЪ церсмон!алъньшЪ' 
д ламЪ вЪ переводчики^ нынБ- ассесором'Ь. 

А з Александру 
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{5т АлёксандрЪ БасильевЪ сынЪ 
^ Н О В О С И Л Ь Ц О В Ъ ^ бшецЪ ево былЪ ТаййымЬ 

сЬв тникомЪ4 сбнаторомЪ и КавалеромЪ, всглупиЛ вЪ 
КорпусЪ 17 3 2. года Февраля 17* выйуЩенЪ 1737» 
Гёнваряг^. ъзЪ прапорщиков!) вЪ армію БЪ порутчйКИ^ 
зяынЬ конной гвардіи. ротмистромЪ» 

г^. КЙЛЗЬ ПешрЪ ИБановЪ еынъ 
•̂  Г б П Н Й Н Ъ ^ озпёцЪ евб сл^зшлЪ вЪ арм?и ЛоЛ^ 

коітикомЪ вступилЪ вЪ К.орпусЪ і ^ З 2 * ^ода 
Февраля іу. вьшущенЪ І^ЗТ- Генваря 24- изЪ 
прапорщйковЪ БЪ армШ вЪ порутчики^ нынБ ЁЯ 
ЙМПЕрАТОрСКАГО ВЁЛЙ*ШСТВА гейералЪ ftopjta» 
чикЪ, дВйсгавйгаельной КаммбргерЪ^ ордейовЪбВлаі-о 
орла, сівягаагО Александра й святые Анйы кава5» 
лерЪ, и полкомоЧной мйнйсШрЪ йрй ІСоролёйскОмЪ 
ГишпанскомЬ дворВ» 

і8. Князь Сергей ЙвановЪ сынЪ 
Р е П Н И Н Ъ « > огаёцЪ Ыо служйлЪ ПолИовйикомЪ^ 

ступя\Ъ вЪ Корпусе t73 2. года Феврали іу. ^ы8* 
пущенЪ 1*7з^ Марта і б". иаЬ праіторЩикойЪ вЪ ар* 
MIFO ВЪ пЬрушчйки; нынБ ЬЪ ошсгпавк £тйШсі<ймЪ 
сов ганикомЪ 

ір. Алекс й Митйловъ еьтЪ Ma-
СЛОВЪп вступилЪ вЪ КорпусЪ і 1 ? ^ . Года 

Февраля 17# выпутсаднЬ і^^^» Нойбриг ф ьЪ армію 
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вЪ прапорщики сЪ кижеслБдующимЪ атаесгоа-
гаомЪ: имЪешЪ начало вЪ геолшптрш , гово* 
ркшЪ и пишегаЪ" по НЁмецки нарочито, ум етЪ 
фехспавагаь и тянцовать, иміЬещЪ начало вЪ верхо
вой зд^ и. прктомЬ добраго сосгаойііія^ нннЪ пол-* 
КОВЕЙКОМЪ. 

20. ИванЪ Алекс евЪ сынЪ Пни-
Х О В Ъ ^ отаецЪ ево былЪ проку рорстЪ, встали ил Ъ 

вЪ КорпусЬ 173 2. года Февраля .17. а ъыпущыЪ 

1 7 3 7 ? М а Р г а а І 7 - вЬ салдагаы. 

21» НиКИфОрЪ ВіІЗеМСКОЙ^ огаецЪ ево §ылъ 

блажзныя памяти: Государя цареаича Алексея Пет
ровича учигаелемЪ, встучгилЪ вЪ КорііусЪ 173 2. 
года Февраля 17- ^ выпуіценЪ Г7 3Ф. Іюля 8. вЪ 
Оренбурскуго Экспедишю вЪ прапорщики. 

22. НиКИфОрЪ МаСЛОВЪ, отецЪ ево былЪ 
сгаатскимЪ соо ганикомЪ, всгаупилЪ вЪ КорпусЪ 
173 2- года Февраля 17» а выпущ нЬ 17 35- Декабря 
2 3« вЪ АргаиллеріЮв 

2%» Василей ЛишвиновЪ, вешуанлъ въ 
КорпусЪ 1732' г0Да Февраля 17. а вьтущенЪ ij^o„ 
Апр ля і4- вЪ арміію вЪ сержангпыэ сЪ нижесл дую-
щишЬ агаесщатомЬ: вЪ нБмсцчомЪ язык вЪ нзча-
лЪ3 но н мецки пишешЪ х-зрошо, ЕЪ ариэмвшик 

А 4 учншЪ 
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учишЪ доли3 рис^етЪ тушью, вЬ геометргиучигася 
тріігономешріи. 

24- АлександрЪ ИвановЪ сынЪ П а 
ли дыяЪ* всшупилЪ вЪ КорпусЪ 1732. года Фев» 
раля і7- а выяущенЪ 1736'. Ноября 4- вЪ армію 
і^ прапорщики, сЪ нижеслЪдугсщязлЪ аше-статомЪ: 
гог̂ -ригаЪ и пишегаЪ отчасти по н мецяи^ вЪ гео-» 
меті{ія дошелЪ до исчислеиія фигуре^ а вЪ ари ме---
тякЪ до тройм'ыхЪ правилЬ, pmyzmb Аандшзфітш 
іп шью умЁетЪ фехтовать и гаанцовашь началЪ, 
ко бол е обучаться посл долговременной бол'Ьзни 
не ЕЪ силахЪ, причемЬ гаикаго состояиія. 

25, ЛевЪ ИвановЪ сынЪ Полчени-
НОВЪ^ BcmjnHA'b вЬ КорііусЬ 1732. года Февраля 

17- и будучи сержант мЪ вЪ 174s. году умре. 

2<5* Ангаонъ ИвановЪ сынЪ Бере-
З И Н Ъ * яступилЬ вЪКорпусЪ 173 2. года Февраля 

17- а вылущенЪ вЪ і7 і^ . года Ноября 4- вЪ ірмію 
вЪ сержанты, сЪ кижесдБдующимЪ аздестатомЪ: 
имбетЪ начало вЪ геометрт, умЪетЪ не много 
рисоватьэ такожЬ ЗДЙІПЬ верьхомЪ, фехтовать ш 
шакцовашь3 причемЪ хорошаго состояніяд нынЬ вЪ 
отсшавкЬ полковником!). 

2/* е д о р ъ Богдановичь^ вешупилъ въ 
ЖорпусЪ 1732. года Февраля 17. а вьшущенЪ і73#* 

ГОДІ, 
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года Ноября4-- ^0 йрмію вЬираиорхцики Cb ншкесльд)-
щимЪ агпесшатомЪ: говоритЪипишешЪ нарочито по 
БГЖСЦКИЗ йЪгеометрія дошелЪ даисчислекія я^аноме-
шрйчсскийЪ фкгурЬ, обучился арг мешитЬ> рисуешЪ 
ландшафты^ примемЪ ведешЪ себя хорошо. 

З.ИванЪ ГригорьевЪ сынъ Пер-
ф И Л Ь С Б Ъ ^ лету пи АЪ ВЪ Kopnjcb 1732 • года 

Февраля 17 а выпущенЪ ііъб. Нод5ря 4. sb армтю 
ab .и^аг.орщлкИр cb ЕавгеслЬдующимЪ агаЬстагаоілЬ. 
лерезодитпЪ сЬ россійскаго н^ Н^меукой языкЪ} и 
говорагаЪ отчасти по нЬмецкн и по Французски, РЪ 
геометрія нм'ВегаЪ -начало, обучился ари метик , 
а за худымЪ зрЪігіемЪ рвеойаш* не обучался, пишетЪ 
хорошо по ВІэмеізки, ум етЪ не много гааіщовзть 
причемЪ и добраго поведенія. 

9* ИванЪ КачаловЪ, вешупилъ въ корпусъ 
17 32. года Февраля 17» а выпущенЪ вЪ І737« 
году Генваря 2А. ДНЯ. 

о> Еозма оминЪ сътЪ Зм евЪ^ 
отеуЪсво былЪ секрегааремЪ, вступилЪ вЪ КорпусЪ 
173 2- года Февраля ij. а вкпущенЬ І73§« 
Октября 2 3» вЪ армію вЪ прапорщиз.И) cb ниже-* 
сл дующймЪ атесгпатомЪ: геом«трію я практмку 
окончалЪ, обучается вЪ началБ регулярной форти». 
фикаціи, фехтуетЬ вЪ коншру, ари метйку 
окончалЪ, вЪ верьховой здВ довольно силенЪ $ умерЪ 
капишаномЪ. 

1 $ БорисЪ 
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SIe БорисЪ оминЪ сынЪ Зм евЪ, 
огаецЪ его былЪ секретаремЪ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ 
173 2 года Февраля 17. а вьигущенЬ іу^б года 
Ноября 4* Л армію вЪ сержанты, сЬ нижесл д '̂ra
il! имЪ атесшагасмЪ: им ешЪ начало вЬ геомегаріи, 
но ради слабой памяти огаЪ обучеыія иносгаранныхЪ 
язмковЬ выиисанЪ, рисуешЪ, ум етЪ не много вер-
хомЪ здишь^ фехтовать и танцозать^ епрошчемЬ 
ведетЪ себя хорошо-

22. Днишрей ЯхонтовЪ, вступили въкор-
пусЪ 1732 года Февраля іу. а выпущзнЪ 174° 
АпрБля 14. Л армію вЪ подпорутчик^ сЪ 
нижеслБдующимЪ атестатомЪ: геометрію и пра
ктику окончалЪз вЪ верховой здЪ им етЪ из
рядную позитуруэ форшификацію знаетЪ сЪ а т а 
кою во Французскотл'Ь языкЪ экшликуетЪ и [пе™ 
реводитЪ сЪ Н^мецкаго на Французской^ н мецкзіа 
письма сочиняетЪ хорошо. 

2> КрисанфЪЕфимьевЪсынъОболь* • 
ЯНИНОіГЬ* огпецЪ ево нынЪ подполковникоиЪ 

при полиции, вступилЪ вЪ КорпусЬ 173 2 года 
Февраля і7 . а выпущенЪ І 7 Н г0Да Сен
тября 23. вЪ армію вЬ прапорщики^ умерЪ 
ПОЛКОЕНИКОМЪ» 

2^ ПешрЪ.СеміоновЪ, вступилъ въкор-
пусЪ 1732 года Февраля 17. а выпущеиЪ і7 3̂ « 

годя 
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Года Февраля 23. ьЪ армш ьЪ прапорщики, cb ни-
йгесл дующимЪ атесшагаомЪ? по Н'Вмейки учится 
-Говоришь, пиШетЪ хорошо, ари метику окончалЪ , 
риіуетЪ лайдшафіпъі̂  гаанцуетЪ минуегаЪ, вЬ фех-
тованіи ПринимаетЪ лексіокы^ геомешрію окончалЪ. 

!54 Васйлей ВовсжщеновЪ, всгоупилъвъ 
КорпусЪ 1732 года Феврале 17. авыпущенЪ 1737» 
Юла.- Марта хо* вЪ Оренбургскую экспедитю зЪ 
іір?йорщики, сЪ ни^есл'БлующимЪ атестатомЪг 
учился ари метик и геомешріи? говоришЪ, пи-
шегаЪ Й переводиюЪ нарочито- по н мецки, та-» 
кожЪ й отчасши по Французски, имБетЪ начало 
ьЪ исійорій •» географги» вЪ фехшованіи и шан-
Ііованій^ причемЪ и содержалЪ себя изрядно. 

\6ё ШтшЪ ИвановЪ сынЪ ПуійинЪ^ 
і иступилЪ вЪ КорпусЪ 1752- года Февраля іу, а 
, ВыпущенЪ 1738. года Октября 23. вЪ прапорщики^ 
і сЬ нвжеслЪдующимЪ атесгаагаомЪ: вЪ геомегарш 

ЗвЬ начал плангеометрш5 переводитЪ сЪ НІжецка*» 
го на россійской языкЪ) учитпся фехтовать, ари:« 

метику окончалЬ, рисуетЪ тушью , вЬ истории 
[ ЗчаегаЪ дб ЗаПадныхЪ Цесарей, вЪ географш вЪ на-

•чал , по нЬмеЦки ПишетЪ хорошо, шанууетЪ ми*» 
1 нуетЪ- иын секуидЪ маэоромЪ БЪ гарнизов . 

¥* ЛганЪ ФелкерзамЪ^йзЪ лкфляндскихъ 
,48орянЪг всшуййлЪ вЪ КорпусЪ 1732. года Февраля 
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J*?? а выгсущенЪ 17 57 года І*енварж 2*4' изЪпрапор-
щиковЪ вЪ армУю вЪ порутчики^ нынБ ГекерзлЪ 
маэоромЪ и оберЪ комендангаомЬ ъЪ рйгБ. 

З ^ К а р Л Ъ СшерНШаЕЦЪ, ошецЪеаобылЪ 
ГенералЪ-маэоромЬз, вспп.т;.ллЪ вЪ КорпусЪ 1712 

":і. года Феврали 17- а і^ъ^» тот умре, 

З Р ^ О С И П Ъ Т р е З К Н Ъ , всшуиилЬ аЬКорігусЪ 
3 73 2 года Февраля 17. * выпущенЪ і73§ Февраля 
13 вЬ ярмйо вЪ прапорщики, cb нижеслБлующимЬ 
amccmamoM»: яо Французски чпшаешЪ хорошо w 
говорит!?, качалЪ сЪ аБмецкаго на росс!исаод 
ізыкЪ переводишь екстемпре, армэметику во окон-» 
Ча.ніИі рисуетЬ тушью посредственно,, вЪ универ
сальной исшоріи дошелЪ до средний) временЪ 
и отв чалЪ шрзднО) шЪ географік проше»лЪ' спс-ціг 
альныя ЕврогіЁйскія каргам до НндерлаядовЪ, и ош~ 
вЬчалЪ нарочятао, та Немецки пишегаЬ аорошо и 
вЪ ор ографгя ясправао}. таяцуепіЪ, Бсомешрію до 
практики окоягіалЪ) и пршпомЪ. добраго доведеніж; 
и хсрощаго сосшоянія. 

iJ iO. Я К О В Ъ Б р с Ш Ш Ъ ^ ошецЪ ево былЪ морска-

го флота капита'номЪэ зсгаупилЪ вЪ КорпусЪ А 7 3-2 
года Февралж 17. а выпущенЪ і?$б. года Ноября: 

Ч 4 изЪ подпрапорщиковЪ вЬ армію вЬ пору, шпик и: сЬ 
нижесл^дующщіЬ' атесшашом.'Ь'* имЁешЬ во всБхЪ 

чдсшжхЬ 
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чіхтятЗі геомегарш и форшификаиіи доброе начало, 
іпг..ср.:Ь іэ !)оссійс'КО;дЬ писм'Б м язык'Ь, разумЬегаЪ 
соеерш.енсо ФрааііузскихЪ нЛашиискихЪ asmoposbj 
sv.terun н^ромигау и-шорію и географію, обучллся 
фег:гпокдіпь и тагіцоааіпь, причемЪ добраго состоягіія^ 
кынЬ бр'-*гддмрпмЪ. 

^д. Андрей БруксЪ^ всшупиль л корпус 
17 3 2 года Феврале 17 • а выпущенЪ 17 3б.Новггря 4" 
ЕЬ арміію вЪ прапорщики » сЪ никесл дующймЪ 
агаесгаагаомЪ: обучался геоиетаріи и форшиф-лкацтй, 
говори шЬ} пишешЪ к переродитЪ твердо по россий
ски и по Французские силенЬ вЪ шшилБ, обучался 

• исшорш, рысуетЪ ииніашшрою хорошо, искусенЪ 
вЪ верьховой ЪЗА% вЪ фекгаоиані^ в гаянцоваагл, 
причемЪ ш добраго позиленл. 

^2» Іоакимъ 1чрезинЪ9 ьспупилъ л кор~ 
пусЪ 173^ гола Февраля 17. а вь;иущенЪ 17 38-
Февраля із- вЪ армію вЪ прапорщикк, сЪ вия^гслі-
дующимЪ атпесгаатомЪ: писаись пэ Зоссх^ки coy-
чился, вЪ врй ілегаакВ во окоітпія, рисуегаЪ шушью 

: нарочито, танцует]?, по І̂ ВМСЦБИ пншетаЪ по-
: средсшвеино, вЪ геомешрш вЪвач&. Із€гаереопешрій; 

прягаомЪ добраго поведения и юрошдго сосгаомія» 

43° АлександрЪ АрнандерЪ, ош̂ ъ ево 
былЪ управителемЪ вЪ Пешертоф'В, ісгаупилЪ вЪ 
КорпусЪ 173 2. Февраля і?. а вЪ 1738. годууире. 

4 4 ' КарлЪ ВейганшЪ9 всшупиль ЕЪ корпул 
173 2. года Февраля 17. а шпущенЬ 1742. года 

Феврале 
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Февраля іо. изЪ серяіаигаовЪ вЪ армію вЪ дорутдики, 
сЪ нижесл дующимЪ агаесшашомЪ: всю геометрг® 
в практику окончалЪ, обучается регулярной фор-.-
шификайіи, рисуешЪ красками хорошо, по россій* 
ски говоришЪ и переводищЪ &> К'Бм.ецкаго на рос-
сійской языкЪ, сочиняешЪ нЪмецкія письма, уни
версальную исгаорш и географію окончалЪ, и началЬ 
спецхальйую исшоріЮэ веръховой зд.В, фехтовать щ 
шанцовать учился?а вЪ І75-Р году будучи доліьо* 
вни&омЬ sb -Цорадорфсаучр 0ашалію убишЬ 

4 5 * ЖгаНЪ МеЙСНСрЪ, ошецЪ ево служтЪ 
маэоромЪ, вступялЬ ъЬ КорпусЪ 1732 года Февраля 
J7- а выпущенЬ 1748 Февраля 23. изЪ сержангаой'Ь 
ЕЪ поругачики5 сЪ яижеслЁдующимЪ ащесщашомЪ; 
экспонируешЪ лехкаго Фраіщузскаго автора, обучилЪ 
всю геомешрію и регулярную форшифик.ацію, ри» 
суетЪ краскати» вЬ универсальной истррш дощелЪ 
доноа йшихЪ времанЪ9 ищВетЪ хорошее знаше вЪ 
іеографш, сочиняешЪ н меіікхя письма хорошо, вЪ 
фехшованіи и волшижирозаніи весьма силенЪ, gb 
кошорыхЪ наукахЪ и сэдЪ лексііоны задавали 

4 ^ * Йванъ Мартынов^ всщуп«лъ въ кор. 
пусЪ 1732 года- Февраля іу. а выпущенЪ tj^0 

Апреля 14.. вЪ армію вЬ прапорщики, сЪ нижесліэду-
ющимЪ агаесшашомЪ: дереводигаЪ сЬ «Ьмецкаго щ, 
россійскоЙ языкЬ лехкихЬ авшоровЪ, фе̂ хгауешЪ звЪ 
контру, рисуетЪ красками: силенЪ вЪ верьховой 
ЪЗАЪ, обучается регулярной форгаификацш д еЗдіе-
цкой ор,ограф1, АлеКСфЙ 
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4/* АлексВй ПогонинЪ,' вст̂ илъ въ кор-
пусЪ I7S2 года Февраля іу. а выпущенЪ іуз^ 
Февраля із . вЪ армію вЪ прапорщики^ сЪ ниже-
слЬдующимЪ атесшдтомЪ: обучался гаригономе-
гарт, сЪ россійскаго Я-І Немецкой языкЪ переводить 
началЪ, по Н'Ьмецки пишетЪ хорошо? а вЪ ор ографщ 
посредішвенно, ари мегаику окончалЪ, рисуетЪиз* 
рядно, обучался фехтовать и гаанцовагаь, дошелЪ 
до иррегулярной форшификаціи, вЪ верьховой "ЁздВ 
обучаешсяз и притомЪ хорошаго и смирнаго ішведеніія 

48. Иванъ ДнишреевЪ сынЪ ПолевЪ^ 
огаецЪ ево былЪ маэоромЪ, ЕсгаупилЪ вЪ КорпусЬ 
3 732. года Февраля 17. а пьшущенЪ вЪ 17 5̂  о году изЪ 
ігоругачиковЪ вЪ армію вЪ порутчикижЬ за нетре
звое поведение. 

4 9 ' И в а н Ъ ПОГОНИНЪ, отецЪ ево былЪ вах. 
мисшромЪ? всшупилЪ вЪ КорпусЪ 1733. года Февра
ля 2 7. а вЪ 17 3 5. году умре. 

5о« Андрей КошедейЬ, отецъ ею былъ 
подиолковникомЪ, всшупилЪ вЪ Kopnytb 1732 
Февраля 17. а выпущенЪ 174.0. Апреля 14. вЪ 
армш вЪ прапорщики, Л нижеслЁдующяиЪ ашесгпа-
шомЪ; вЪ яЪмецкомЪ языкБ вЪ самомЪ начале, вЪ 
фехгаованш вЬ началВжЪ3 рисуегаЪ красками обучает-» 
ся гЙшецной ор ографіи, вЬ геомегаріи вЪ началЬ 
тригонометрии, обучается регулярной форгаифи-
ящіщ ньтЬ вЪ ощсшаак ПОАКОВИИКОМЬ. 

Николай 
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5і . Николай ШешневЪ, «апу̂ илъвъкор-
пусЬ г732 года Февраля іу. а в.ыпущенЪ 1738 
года Фсзраля I J . изЪ капшевармусовЪ в'Ь &рмт в'Ь 
БОдпоруіпчякиэ cb нижеслЪдующимЪашссгоатомЪг 
геомешріи всВ часгак и практику окончалЪ, пере» 
водишЪ сЬ россшскаго иа "н исцкой лзыкЪ весьма 
нарядно? по Фрзнцузскк говорить карти га о, и на»-
•чинаетЪ переводишь на роаійгксіі языкЪ, ptuytmb 
красками изря/д-о- ксшорш уийеерсальнуюокснчалЪ 
Шею и ошй гасшвовалЪ изрядно? гЗ гаэграфш про» 
телЬ разяьш карты к ОшаВшстповалЪ ийоочитоэ 
фехтуетЪ шэ контру ш ьолшижируегаЪ, сони-» 
няенпЬ й меіікія аисіма хорошо ^ ф^ртисЬикаша 
учится cb •нптакою,ум'Ве?гпЪ,Ьздиіпь ьерьхомЪ, также 
и таа[;оЕ:-;гг.!Ьз а пришомЬ хорошаго сосшоящя| нынВ 
ПОЛКОВНИК О Д'Л?, 

52-АдамЪ ВаскльевЪ- същЪ Ал
су фЬОБЪ̂  огае̂ Ъ ево быдЪ ЕЯ ИМПЕрАТОр-
СКАГО ШЛИЧЕСТВА блаженныл памяти Госуда» 
ри«а Императрицы ЕКАТЕрИНЫ АЛЕКСМВКЫ 
гофмейстером^ встуггилі» вЬ.КорпусЪ 1732. года 
Февраля 17. а вьтущенЪ 1739» Марша 28. изЬ 
капраловЪ вЪ армію вЪ подпорушадкя, сЪ тако-
вымЪ атесщагоомЪ: сочиняещЪ Лащинскія, КІЗме-» 
цкіж и Французская письма весьма изрядно, и пере-
водяшЪ с'Ь н мецкаго на Французской язмкЪ ек-
сшемпр® хорошо, универсальную испю^ТторхончалЪ 

И 
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я отв гасшвовалЪ мзрядног а прйшомЪ знаегаЬ НІКО« 

гаорыя и спец'гальныя исторія, вЬ геогрифіи прощелЪ 
всЬ карты и знйетЪ преизрядно, рисуетЪмияппчо» 
рою, шакжеинахгашшики красками очень xopamaj вЪ 
логик дошелЪ до си^огисмовЪ и огавВтсгавов^лЬ 
изрядно, вЪ юЛ-натур"6 оговБгаствовалЪ твердоj ари-
вмешик/ окончалЪ) танцуетЪминусшЪ, вЪ фехпю* 
ваніи вЪ начале нынЬ дВйсгавителькной Сташікой 
совЬтникЪ, при КабинетЬ ЕЯ ЙМПЕрАТОрсКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА и Коллегии иносптранныхЬ дЬлЪ членЪ 
и ордена Святаго Александра кавалерЪ. 

55- А аыасей КасшюринЪ^ вступил 
Корп^сЪ 1732. года Февраля 17. а выпущрнЪ чТЗ^" 
Ноября 4» вЪ арм'гю; сЪ нижеслЁдующимЪ ашес» 
татомЪ: иностранныхЬ языкоіЪ обучиться не 
злогЬ, зйаетЪ часть ари мегаики, не мнбго плано-
метріиз рисуетЪ отчасши$ и обучался фехто
вать и танцовать. 

54* -БорисЪ СеменовЪ сынЪ Бесшу-
Ж С В Ъ Й вступилЪ вЪ КорпуЛ 173-' года Февраля 

17» а выпущенЪі7-4-і* годя Февраля зз.изЪсержан-
іповЬ вЪ армію вЬ порутчики4 сЪ иижесл дую-
щимЪ атестатомЪ: всю геометрію и иррегулярную 
форшификац!ю о^омалЪ, обучается нынЪ атак | ж 
обучалЪ россійской геометричесаой илассЪ, говоришь 
ло ііізменки, им'ВетЬ тачало вЬ сочинении йВмецкихЬ 
пнсемЪа оеучалс* верьховой Ъз$* ш фехтовать. 

*в ' Нжолай 
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5$, Николай НаумовЪ сынЪ Чегжъ 
/ К О З Ъ ^ отеф ево былЬ подполковникомЪ, вешу* 

пилЪ si? КорпусЬ 173^э года Февраля 17. а вьшу-
щенЪ і73Р' Марша 8. вЪ конную гвардію вЪ унтерЪ-
сфицеры, сЪ ниж;есл дующиа<Ь агаесгоагоомЪ: 
переводи тЪ сЪ росешскаго на Немецкой и cb н -
мецкаго на Французской языкЪ хорошо^ сочиняегаЪ 
йБмецкія письма изрядноэ вЪ универсальной исто» 
ріи дошелЪ до новыхЪ временЪ и огавЬчалЪ изря-» 
ДНО5 вЪ географ!и прошелЪ разныя карты, и от» 
вВчалЪ изрядно, рисуегаЪ ландшафты и поргорегаы 
тушью хорошо., ари мегаику, вс части геомеш-
рі» и практику окончалЪ и знаегаЪ хорошо, вЪ 
форшификацш дошелЦЬ до ашакиг, гаанцуетЪ ба«» 
летЪ, а вЪ фехгаовднщ принимает!» лексіоньт» 

-ПотбмЪ будучи ЕЛ ЙДОЛЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА дІЗйсшвиіпельныліЪ КаммертеромЪ и разныхЬ 
ордсковТз КавалеромЪ умре. 

$6. ШзтЪ Сененовъ еынЪ Реме-
ВОВЪ^ отецЪ ево былЬ секретаремЪз всіпупилЬ 

шЬ КорпусЪ 1732.. года Марта 2. и по экзамену 
;2 73<s' года вЪ бытность его сержантомЪ им лЪ 
Шакой агаесгаатЪ: ари мегаику и геометрзію окон
чалЪ и -знаетЪ весьма изрядно, псреводитЪ cb 
росс!йскаго на Немецкой и eb В^мецкаго на Фран
цузской языкЪ хорошо, сочиняетЪ н мецкія пись .̂ 
ма хорошо, фортификацію cb атакою знаетЪ 
зеоыяаизрядноэ вЬ механике разум етЬ всБ простые 

машины 
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ікащшы ш притомЪ ЗйаешЪ язрядно силу и упощр* 
бленіе н когаорыхЪ и сложны^ мащилЪ, гаанцуеряЪ м ш« 
иуегаіэ. ПршомЪ обучая классЪ фортпифякацш и бу
дучи при Корпус]? ^пищанр^Ъ трушштЪ ljf§ 
год^ умре. 

57' Николай Раедомейц ютий, ко^ 
лусЪ І7Э2. года Марта 2.а вьщущекЪ іу%($. Ноя« 
ібрл 4? вЪ армпо вЬ кдпралыэ сЪ ^ижесл Аующялф 
агаестатомЪ: ни.̂ акихЪ дзыковЪ так.о?кЪ и геомея" 
|пр!й ІІОН.ЯШ& № цр^Ъя. 3 ум егаіз ощчасщя рисовагаь? 

5^ Пещръ ШепедевЪ, **ут* эь ^пуф 
S732? год?, Нарго^ з* Д шпущерТ? 173<?года Ноя-. 
йря 4, изЬ МпрЯАОРІ? sb ирдпорущ?^икй9 сЬ риіже-
слВдуіошйіФ ащесрі^щрм^ имІегаЬ начало рЬгеоме^ 
щріи й форщификаШи, я хощд sa f^a0P!9 ^ам^тьнз 
иносгоранньщЪ'язьщоаЬ ІШШІЩЬ ие могЪ j оддакож^ 
овучтт т тот рисоващь, аержоюй $здБ , фех» 
шоващь р догщоздДО; Р^-іеЙ? ри.?агд ц ^o6paF9 
ро.вівл^?^. 

59#. Сергей Челсзегоки^ щтуить кс^ 
' пуф 173S. т а ^арща s. а адпущенЪ 17^ Гот 

АЩЪАЯ 14.. вЬ йірмГір рТЬ ярапорщики, ^ян^еслВду* 
ЗЮЩЙДЪ тедеашраф ? rieoiiemplip ркржяалі), п§ 
рфдецки грворягаЬ хорошо? рисуерф крадамиа $*$№$* 
іещЪвЬ коншр^з щаяцу^рЬ мин^ещЬ ц обутШ цер* 
шшой ВадВв 

«* Сшещд j 
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о о» СшепанЪ ЮшковЪ 9 всшупидъ въ к о ^ 
nycb 173^' года Марта 2. а выпущенЪ I73 5-» го^а" 

• Сентября аз» вЬ арміію вЪ прапорщики-. 

б ь Днипгрей Щербинин^ лшупилъ̂ й 
КорпусЪ 1732 года Марша а. и вЪ томЬже і732 го« 
ду умре. 

б*̂ . Михаила БеклешовЪ^ ктупиль въ 
КорпусЪ 17 32 года Марта 2* а выпущенЪ 1740 
АпрЪля 4» вЪ адЪюгааншы, сЪ нажеслЬдующимЪ 
агаесгаатомЪ: переводигаЪ сЪ н мецкаго на российской. 
языкЪ легкихЪ явшоровЪ 5 ііо йЬмедки 'пишетЪ 
посредстяеяно> рисуетЪ шушью; фехтуетЪ вЪ кон» 
гору? вЪ верховой здіэ шанжируетЪ лошадь> обу
чался иррегулярной фортифйкауш. • 

б^. Андрей ЩдсаловІ?,;

 в С г а У п иль въ,. кор-
йусЪ 1732 года Марша-2. а вы-лущенЬ і,7з^. года 
ноября 4*'-йЬ армію вЪкагграі Ыэ cb нижесл дувдщамЪ 
атестаатомЪ: хотя по нЪмецки и по Французски 
долгое время обучался: одкакожЪ мало разум1зетЪэ 

равньтЪ образомЪ и ари меггшку не выучилЪ^ ри
суетЪ отчасти, и обучался не много фехтовать, 

®4<-'Штрі) ВасильевЪ .еьтЪ .Алсу-
' ф Ь е В Ъ , ЕСгаУ ПИАЪ ВЪ КорпусЪ' 1732 года "Марша 
2. а вьшущеьЪ 1736. Ноября 4- изЬ гефрейтрровЬ 
вЬ аркш-.вЪ прапорщики,..^ сЪ нижеслЪдующимЪ 

атесгаа» 
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S ' ашесшашомЪ разум ешЪ нарочито геометрУю, рисуещЪ 
минііашюрою, имВетЪ нарочитое -зканіе вЪфоргаифк-. 
каціиг, гозорипгЪ и пишетЪ твердо по нВмецки, разу-
мБетЪотчасти по Француски, обучался исгаоріи и 

'географиі, такожЪ верьховой зд , фехтовать и тан-
йовать^ причемЪ и ло5раго состоянія^ потомЪ бу&учщ 
гвардіи капитаяомЪ умре. 

6*5. Михаила РадищевЪ,. вступилъ въ кор. 
пусЪ 173 2 года Марта 2. а выпущенЪ 1737. Мар
т а ю . вЪ Оренбургскую експедицш вЪ прапорщик5і8 

сЪ нижесл дующамЪ атестагаомЪ: учился ари мети-
кВ и геометрш? но знаетЪ весьма мало j вЪ н ме-
ЙКОМЪ язык очень слабЪ, рисовать 'іиачинаетЪ , 
учился отчасти верьховой' здВ} фехтовать и тан-
цэватьі причем!) нарочитаго состоянія. 

бб* Лаврешией ео илатьевъ^ вешу» 
пилЪ вЬ КорпусЬ І7 32 года Марта 2. а вьтущснЪ 
17 38. года Октября 23- ьЪ прапорщики, сЪ ниже-
сл дующимЪ атестатомЪ: геометрію и практику 
окончалЪ, по Н$мепхи пишетЪ хорошо^ переводитЪ 
сЪ" россшскаго на н меикой, и сЪ Французскаго 
на російской языкЪ, рисуетЪ ландшафты, танцуетЪ 
ммнуешЪ) учился фехтовать^ и фортификацщ сЪ 
атакою, 

б/, АлександрЪ. ТолбухинЪ^ ^шуптъ 
вЪ КорпусЪ 17 32 года Марта 2. а выпущенЪ 17.4А 
Геиваря: із . аЪ армію вЪ прапорщики. ІІ -

• б з ••' Швйв 
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бЗ.МмнЪ ЙБановЪ сынЪ Барановь, 
і&упЬ*Ь ъЪ КорііусЪ 173 2 года Марша з* а выпу* 

ЩёйІз 17з8* Октября 29* ъЬ армш вЪ прапорщики* 
ЬЪ нйжеСл д^Ьіі|им.Ъ ашёсгаагаймЪ: ар ©метаку и 
гебмеіврШ окончалЪ^ ito н мецки учищся nepeso-
1йгаЬ| питешЪ йосредсгавенйоз обучается фехтовашц 
ргісуетЪ тушью j гаан&уетЬ шнуШЪ $ ймЗетЪ 
яа«іаА6 в форгайфгікацШі 

^•ЙванЪ ІІагкратьевЪ сынЪ Гл -
б О І ^ Ё О Й з всіііуіійлЪ «Ь КорпусЪ жЦг іолА 
ЙарШа S* а іпущеьЬ^tfzbi года Оківябрж i j * вЬ 
ёірмію зЪ прапорщики^ сЪ нйжесл дуюіцимЪ атес-шк-» 
іты.Ы ІЗЪ геомегарій дошел до йіригономеіпрій* 
fid Фраййузскй учйтасі Чишаші$ переводйгаЪ сЪ 
Шйёйкаго йа рЬссійской яткЪу тшетЬ хорбШо 
а^и йейййку ЬконЧалЪ^ рйсуегаЪ-МйдшафшьШ^шш,! 
Ьб̂ ЧйёШсл фетховагігь^ гпанцуеті? мйнуёшВ. 

уо.ПёшрЪ ШгкрашьевЪ смнъГл -
б б В С Ё О Й ^ вступилЪ віэ ЖорпусЪ 173^ ^одй 

Марта йі t вьШлібчен ЙІЬ Корпус* і ? $ 2 te^a Но* 
йбрй sa* в салдатпьіі 

pt Шкйшлей Коптев^ квушь *ъ Кб̂  
ftycb 173^ іоМ Шргаа S. а вьіпущейі? if^o AttpB» 
да 14« вЪ aptfiKS fib прапорщики^ cb ййЖасЛ^д^ЩймВ 
#шёсіщійо*й?і eb НВмейкаго на россійско^ йзыкй 
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.переводитЪ легкихЪ авгпоровЬ* фехгауетЪ вЪ конгару 
т волгаижирусшЪ, учится регулярной фортифика-
ІІІЙ, рисуегаЬ тушью, и обучается Шшелкой 
ор ографіи. 

У2* И в а н ъ ЧихачевЪ^ всюупйлъ корпусъ 
1732 года Марта 2. а выключедЬ изЪ Корпус! 
1732. года Октября і7« 

73- Князь Сергей ВасильевЪ сынъ 
у РУСОВЪ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ 1732 года 

Марта 2. а вьшущенЪ і7з8 года Февраляіз. вЪар-
мію вЪ прапорщики, сЪ нижесл дующиліЪ атсстатомЬ: 
пербаодитЬ сЪ Французскаго и н мецкаго на россий
ской языКЪ посредстьенно, вЪ н ме?4К.ой ор ограф?й 
ПйШетЬ хорошо и твердо ь вЪ геометріи вЬ качалВ^ 
обучилЪ ариеметику, знастЪ историю уийверсаль-
Иую до начала римской Монархіи н огав чалЪ посред» 
ственноі вЪ гсографіи вЪ самомЪ начал , рисуетЪ 
тушью нарочигаО) вЪ фехгаованіи ЕЪ начале училс« 
шанцовать, и иритомЪ добраго состоянія*, нынБ 
Правительствующаго Сената £к.секуторЪ. 

74вИгнашей ИвановЪ сынЪ Стра-
ХОВЪ^ встукилЪ Ъ КорпусЪ 1732. года* Март* 

2. а вьтущенЪ і738. Октября 23. вЪ армію вЬ 
прапорщики , сЪ нижеслЪдующимЪ атестагаомЪ: 
ари метику и геометрію окончалЬ, фехгауетЪ 

6 4 ib 
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ъЪ контру, рясуетЪ ландшас|>іпмэ шанцуетЪ МЙ* 
НуегаЪ, вЪ фэртификацш учится атакВ$ нын вЪ 
отппгаавк секундЪ маеоромЪ. 

75* Пегаръ Веселовской, штутлъ 
КорпусЪ 1732 года Марша 'а. а выпущенЪ 173$ 
Ноября 4- ьЬ армію вЪ подпоруШЧИКИ} cb ниже» 
сл'бдующямЬ атесшашомЪ: говсритЪ и пишегаЪ 
нарочито по НІЗмецки, силенЪ ЕЪ верьховой здБ> 
умЬегоЪ хорошо танйовать и фехтовать и очень 
добрато состояяія, 

АИванЪ Ивановъ сынЪ Карь, 
вступилЪ вЪ КорпусЪ іу$2 года Марта а. а аы~ 
пущенЪ 173^ Ноября 4- вЪ армію вЪ капралы, 
сЪ нижесл дующимЪ атестатомЪ: им етЪ начало 
вЪ гйомегоріи, за слабою паматью языковЪ обуча
ться не могЪ , рисуегаЪ ландшафты, не много 
умЪеть верьхомЪ здить, фехтовать и танцовать 

• причемЪ хорошаго поведения, 

^^в едорЪ ОбольЛниновЪ, т̂упилЪвъ 
КорпусЪ 1732 гола Марта 2 а выпущенЪ 1740 
АпрЪля А4. пЪ адтю &Ъ прапорщики, сЬ'нижеслБ-
дующимЛэ атестатомЪ: переводитЪ сЬ россійскаго ' 
на НЪмецкой языкЪ , вЬ фехтованіи принимаешь 
Аексіоны, учится регулярной фортификаціи, рису,» 
етЪ красками* вЪ начал н мецкой ор огргфш. 

/^* ГусшавЪ РеймлингЪ^: «ступилъ въ 
КорпусЪ 
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КортіусЪ 1732 года Апр ля S. а в^п^щенЪ І7зб 
Ноября'4. вЪ армію вЪ подпоругачики. 

У П. Ту СШаВЪ ЭсСеНЪ^ вс̂ упилЪ вЪ КодпусЪ 
1732 года АпрІэля і . а вЪ 1737» г0Ду Умре« 

8о« Л г а н ъ Врангель^ всшупилъ въ корпел 
173 2 годэ АпрВля і . а вьшущенЪ 1737» Окшябрж 
24- еЬ арміію вЬ подпоругачики, сЪ нижесл дую-
зщимЪ агаесгаатомЪ: вЪігеомегаріи вЪсамомЪ начале, 
обучается по россійски писать ьЪ всрьховой здВ 
не свидВгаельсгавОванЬ за болІэзнгю, ари метику 
окончалЪ, рисовать начинаетЬ тушью, вЪ исшорін 
универсальной дошелЪ до Алберта вгаораго, гео-
графіи вЬ спещальныхЪ Европ йскихЪ до Агле.нской 
карты, вЪ н мецкомЪ штил несвидІЗглельствованЪ 
За болБзнііюэ фехтовать обучается вЪ позитурахЪ, 
танцуетЪ минуетЪ, 

З ь Гаврила Вишневской*, ЕГ.Ш7ПИЛЪ ВЪ 
КорпусЪ 173 2 года Апр ляі .дня а йЫпупыуЪ іу^о 
Апр лл іб. вЪ армію вЪ порутчики^ сЪ нижес/ -
дующимЪ атестатомЪ: переводитЪ сЪ нЪмецкаго 
на россшсхой языкЪ легкихЪ авгаоровЪ, вЪ н мец-
кой ор©ограф!м пишетЪ исправно, переводитЪ сЪ 
Французсхаго на россійской , вЪ ари мегаикЬ обу-
чаетЪ горойяие правила cb долями, рисуетЪ мині-
атюрою, шанцуетЪ минуетЪ и другіе танцыэ 

©бу^илЪ плавЪ геометрію| умерЪ полковникомЪ 

Сергей 
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^ Сергей Л я п у н о в у всшупнлъ в Щ^ 
nycb 1732 годаАпр'Вля І.дня авЪ 17%S годуумре* 

8 3 . Б о р И С Ъ Ч О Г Л О К О В Ъ ^ . всшзгпилЪ Кор» 
njcb 1732 года Апр ля і дня» а выпущенЬ 1738 
года Октября 23 вЪ прапорщики, сЪ нижеслВдующимЬ 
аяіестатомЪ: гсометрій вЪ пріемахЪ циркулшыхЬ 
во исчисленіи фигурЪ,переводитЪ сЪнВмецкаго йа р о о 
сійской языкЪ хорошо э фехгауетЪ посредственно, ари-

мешй-ку окончалЪ^рисуетЬ человВческіеяозитурьг т у 
шью изрядно5 вЪ универсальной исшоріи дощелЪ до 
римской монархги;, и отв тствовалЪ посредственно^ 
вЪгеографіи вЪ самомЬ начал , вЪн мецкой ор ографщ 
иишегаЪ изрядно, гаанцовать начинаешЪ. 

о4« Андрей СамаринЪ» всшупилъ въ корпусъ 
3 732 года Дпр'Вля 4 Дня, а выпущенЪ 1740 Апр ля іб 
дня вЪ армію вЪадЪюгаанты, сЪ нижеслВдующимЪ агае-
сшагаомЪ: началЪ тригономешрію, сЪ россійскаго на 
НЪмецкой перевод итЪ хорошо, по Французски 
чигааетЪ*'И експликуегаЪ на россійское и говоритЪ, 
я притомЬ учитЬ грамматику и пйшегаЪ хорошо, 
ъЬ фехтованіи лексіконы принимаетЪ хорошо, ари-

мешику окончалЪ'э рисуетЪ ландшафты тушью 
иосредственноз вЬ н мецкомЬ штил пишегаЪ хоро
шо и говоришь изрядно , танцуешЬ балетЪз вЪ 
универсальной исгаорщ во ококчавди, проходигаЪ новую 
географію^ нынБ іЬощсгаавк полковникомЪ. 

§5* Ваеилей ЛопухтЪ 9 всшупилъ въ 
Корпусе 1732 уо^а Апр лі 4' №*» а выпущенЬ 

*73£ 
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І ^ З ^ to Да Йдября 4* В Ь арм&б 'аЪ йрялсрщики 
сЪ нгіжесл дующимЬ агаесгаагаомЪ: геометр'ш и фо-
рткфккацш ЗнаешЪ нароЧишо, говорийіЪ и пишегаЬ 
хорошо по нЪмецкиэ рисуетЪоптсгаи, обучался ве* 
рьхоаой ЪіД)9 йіанцоаашь и фехшовашь^ причемЪ и 
очень d.oepafo сосхпойнія. 

86. едорЪ Горош^ековЪ^ «шумль * 
КОриугЪ і^Зй года АпрБля^ дня, а выпущенЪ і73!? 
Феврали Si). вЬ арм?ю уішерЪ офицсромЪ ш._ 
не стіособяосшь кЪ наукамЪ» 

З^.ІосавЪ Башуринъ^ всшупйлъ вь Kopw 
ftycb і*і%й tam АпрБлй4 Д н ^ ' * зьшущенЪ 174® 
тддй Апр лй і̂ Г. вЪ армію вЪ прапорщйкиэ сЬ 
Ци&есл дуЮЩЙМЬ агабсшашомЪ: переводишЪ сЪ ВІз-
ііецкаго йй рбссійской й̂ ьшЪ лехкихЪ авшоровЬй 
рйсуетЪ ііраскам.и, геомегар!ю и практику окон» 
^лЪ, фехтуегаЪ вЪкокгару» н мецкую ор ографію 
яа^ийаешЪ* 

'§8,Нйколай Измайлову «У™»* А 

К^рпусЪ 173^. лда Апр л* 4 ^ H % авьгеущенЪ і у з ^ 
fo^a Йойбрл 4' вЪ армзію вЪ прайорЩики, сЪгаа» 
&ОШЙ> іШесшаійОмЪі имБетЪ вачйло вЪгеомешрш8 

ЙйШейШ Й говорйійЪ юрошо яо Фраицузспи^ разу* 
ЗЙегаЪ Шре^йійб й6 НБмецкИв рйсусгаЪ изрядно^ 
Жс̂ усейЪ а sepilOBOH здБ, феішсванііи Й шанло* 
ШШ$ ш дрнишмЪ доермо сошсшй*. 

Николай, 
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^р- Николаи- ХвосшовЪ^ всшупйлъ ?ъквр. 
лусЪ 1J22 года АпрБля 4* А^Яу а выпущенЪ 1737 
хода Марша до. вЪ Оренбургскую екаіедицію вЪ пра* 
порщикк. 

9 0 в Алекс й МзмайловЪ^ всшупилъ въ 
КорпусЪ 173 2. Алр ля 4* а выпуЩенЪ £7 3^ года 
Ноября 4- дня нзЪ гефрейтероаЪ вЪ армгю вЪ ігра-
порщикиэ сЪ нижеслЦующимЪ агаесташомЪ: гово-
ришЪ и пншетЪ хорошо по. Французски^ разумВетЪ 
нарочито по н мецки, и пишетЪ ошчасти^ обу
чился геометрщ и фортификацш, ручному рисова-
жію и миташюріз искусенЪ ъЬ верьховой "Вздіъ 
шанцованін и фехгаованіи^ а притомЬ и добраго 
иоведенгя. 

9 І 9 А л е К е Й СОЛОБОЙ^ всшупилЪ вЪКорпусЪ 
173-2 года АіірЬля.4» Аняэ а выігуіцснЪ 3738 года 
Феараля д дня. 

92. ИваыЪ ГневашевЪ, ^туп^ъ АКО^ 
nycb 1732 года Апр ля 4. дня а выпущенЪ 1740. 
юда Декабря 17, изЪ лодпрапорщикойг вЪ 
комерцЪ-КОЛА ешю для обученія', сЪ нижесл » 
ДующимЪ атпестатомЪ: геометрію, планомешрш, 
сгаереомегарію окончалЪ сЪ доказательствомЪ, 

{*> россійскаго -на н мейкой языкЪ пере». 
ттшЬ хорошо, по н мецки пишетЪ хорошо, 
» переводехЪ сЪ ФранцузскаготроссшскоЙимЬгаЪ 

начало 
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начало израдноеэ вЪ фехщоьаяйі лексіоны 
пршнвмаегаЪ хорошо, ариемегаик/ всю окончалЪд 
шаяйуетЪ балегаЪ, вЪ универсальной исторіи во 
окончании новой огавВтствовалЬ йЗрядноэ вЪ гео-
графіи окончалЪ Итальянскую ж.аршу9 Й^мецкукі 
орфографію знаешЪ изрядно* 

І?5*0ІІШІО ЭссенЪ^ вступил корпусь 
17 32 года Апр ля 4- дня авыпущенЪ 173б года 
Ноября 4» вЪ армію вЪ подпорушчики сЪ ни-
жесл дующимЬ агаесгаашомЪ: имБегаЪ/вЪплантеоме-
горіи началОэ говоритЪ, пишетЪ и переводитЪ хо
рошо по российски, вЪ верьховой здЬ другикЪ гораздо 
искусн ез ум ешЪ нарочито гаанцовагаь и фехто
вать; апритомЪ идобраго поведения. 

д^ і\.лександръ ЭссенЪ^ тшут лкор-
пусЪ і7 32 года Апр ля 4- Аня авыпущенЪ 1738* 
Февраля і з . изЪ сержакшовЪ вЪаршю вЪ порутчи™ 
киз сЪ нижсслЪдующимЪ агпесшагаомЪ: вЪ началВ 
плангеомешріи, по россгйски говоригаЪ и пишешЪэ 

фехгауетЪ вЪ контру, рисуетЪ ландшафты гаушью 
карочишо, сочикяешЪ й мецкы письма хорошо, ари
фметику знаешЪ, вЪ исторга дошелЪ до римскаш 
цесаря Максимиліана ? вЪ географіи генеральныя 
жарты знаешЪ , вЬ спеціальныхЪ картахЪ дошелЪ 
до Англщ э шанцовагаь-обучалса, силенЪ вЪ верьхо-
вой здЁ э причемЪ добраго состожніяэ И ®у&ущ 

• мадоромЪ поф ВилмансшракдомЬ убитЪ. 

КаріЪ 
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9 5 » К а р Л Ъ І К С К у і Ъ ^ всшупилЪ вЪКорпусЪ 17$?, 
Апр ля. 4* а выпущенЪ 173S Окгаября 23. вЬ 
ярмію вЪ прапорщики, icb нижеслБ^ірщимЪ щ я е о 
іпашомЪ; sb геомепірщ дощедЬ до сще^,еометрія ? 

скспАикуегаЪ сЬ нЪме^каго щ российской языкТ?? 

шрп шетшу окоичадЪ» рисуещЪ ланАщафщы шушыоэ 

вЬ ушаерсальной исшорш дошелЬ до 4лберт,а 
втораго, вЬ географіи изЬ спеціальныхЪ карш'Ь 
знаещЪ до Англін, ЧЪм.ецк.Ы ітсьма сочнняетЪ изрял,но9 

ъЬ фехшоааат яршшмаещЪ л^&сіоны^ raaagosara^ 
канинаетЬ^ 

рб*. ЯгаНЪ ІКОКуіЦ ттуитЪ цЪ Кодпуф 
1732 года АпрЪм ^. дня? а выдущекЪ 1738 Феврале 
І3< вЪ арміію вЪ прапорщики, cb йижесл^дующямЪ 
ашесшагаомЬ дошолЪ досшереом5трі(и.9 й) НІщецк.аг(& 
на российской язьщЬ ексила^уетЬ яароі^тр, ятъ* 
метяку окрнчалЪ,, рисуещЪ лаидтафщы крас^ам^ 
изрядно, вЪ универсальшй исшоріси доыіелЪ до Ферди^ 
аанда лервагоэ цЬ Геогра^и вЪ СпеціалшыхЪ ЕвронВйя. 
скижЬ каргаа?;Ъ до Швейцарш, н мецкія ятшщ, 
сочиняетЪ посредственно, вЪ фехгаовянш началу 
Лм'ВлЪ э вЪ форгаифшсацііс вЪ начале, учила д і а н і ^ 
мтъ;,. а пригаомЪ дсбраго. состояния» 

р ^ ЛковЪ ЛиліенфельдЪ 9 всшупилъ s> 
Kopnycb 1732 года АпрВля 4- а вЪ 1740 году 
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&b обр шающемуся при ФраіщузсксщЪ дворВ послу 
князю ^щтешру дворянином!» посольства. 

pS* Ошшо МореншильдЪ^ всжрилъ въ 
КорпусЬ 1732 года Аітр л я 4 . дня а выпущено і у з 8 
Февраля і з изЪ капраловЪ вЪ армік» вЪ подпорутчикй 
сЬ нижесл дующимЪ агаесгаагаомЪг вЪгеомешрІи план-» 
геомегарію^ стереомсгарію и гаригономегйріюокончалЪ 
ЗЙ обучался практической геометріси, вЪ россійскоиЪ 
дзыкЪ началЪ експликовать сЪ н мецкаго на россий
ской и cb россійскаго на Немецкой языки, ари ме-
шику окончалЪ^ рисуегаЪ красками посредсшвенно9 вЬ 
универсальной исгаорій дошелЪ до Фердинанда 
аторагр и отвЪтсгавовалЪ посредственно, вЪ геогра
фии вЪ спеціальвыхЪ ЕвропейСияхЪ каршахЪ началЪ 
ГерманіЮ} вЪ ИІщеційомЪ ШШИА сочиняегаЪ поди-
СПОЗЙЦІЯМЪ йисяда хорощо^ вЪ форшифиааціи до-
шедЪ до профилей, обучается фехтовать вЬ кон
т р у и волтижируегаЪ^ шан*іуегаЪ и вЪ верьховой 
$>3д1э учился gi пригаомЪ зкороищго поведены. 

999 КарлЪ Мореншйдьдъ^ *стутлъ ъь 
КорпусЪ і7§г АпрВля 4' Дня а вьшущенЪ 1738. 
Февраля 1$. вЪ apMto вЪ подборутчжщ сЪ ниже» 
слЪдующи-ф атесгаатомЪі геометріи вс части гаа-
кожЪ и практику окончалЪзсЪФраКцузскаго на н ме« 
цкой якыкЪ .експликовать началЪ# говоригаЬ и пишегаЪ 
изрддно, ари метйку окончалЪ рисуетЪ ланд
шафты красками изрядно, нстор!ю универсальную 
ірщарукз и новую ад о&оітлЪй ошв чалЪ исправно» 
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твЪ теографга вЪ спецІальныхЪ Европ йскихЪ картпахЪ 
наналЪ Германтю, вЪ н меукомЪ штил сочиняетЪ 
письма изрядно, фехпгуетЪ вЪ. контру и вольгаи-
жируетаЪ, фортификацію оконналЪ всю^ шанц івать 
учился, и притомЪ добраго состоянія. 

іоо» ХрисшофорЪ ЭссенЪ, кяпупилъ 
вЪ КорпусЪ 1732 года АпрЪля 4 Днл? а выпущенЪ 
3 738 Февраля 13. «Ъ армію вЪ прапорщики сЪ 

знйжеслЬдующимЪ ашесшагаомЪ, началЪ шригономе-
іпрію, tb нЪмецкаго на рогсійгк т языкЪ переводишь 
началЪэ арн мегаику оконпалЪ всю, рисуетЪ ланд-» 
іпафгоы красками посредстЕенно, вЪ исгаоріи уни
версальной огав шсгавовалЪ хорошоэ гсографтЮ вЪ спе-
ц,пльныхЬ ЕвропВйскихЪ каргаахЪ знастЪ до Фрзнвщэ 
Ш мещія письма сонищетЪ хорото9 вЬ фехтованіи: 
начало имЪегаЪ , гаанцовать. и верховой здВ учи» 
лея, и пригаомЪ добраго сосшоянія; нынБ генералЪ 
каеоромЪ. 

І О І . Георге -ГерздорфЪ, вешупиль въ кор« 
пугЪ 1732 Іпр ля.4., Дняз а выпущенЪ 1737» Генваря 
"22. вЪ гарнизонЪ. вЪ уншерЪ офицеры сЬ нижесл * 
дующимЪ ашесшатолСЬ: обучался вЪ перьаыхЬ 
основашяхЬ геомешрій и фортификации? вЪарй метя» 
,KB дошелЪ до таройнаго правила, сЪ н мецкаго 
на рошйской языкЪ переводитЪ, вЪ исторш знаетЪ 
дозададныхЪ государсшаЪ9 рисуешЬ шушью. 

1 0 2 » М а Г Н у С Ъ Ф О К Ъ , ВступилЪвЪ КорпусЪ 2732 

Згода Апр ля 4» дня, а выпущенЪ 174° А п : Р^ 1 Л Я * **• к ^ 
1шпатск.имЪ ^ лйкЬ сЬ рангогЪ додпорутчика. 

ФридрихЪ 
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» > ФридрихЪІ ШаренберНЬ, ювугал 
вЪ КорпусЪ 173 З- года Апр ля 4- ДН'Я, а выгг іценЪ 
173 8. года Февраля ij, вЪ армінэ вЪ сержакгаь', сЬ 
Ниж-еслВдующшлЪ ашестоагаомЪ: ари мегаику » гсоме-
шрію и сшереомегарію окончалЪ, ригусшЪ m-ушью 
ландшафты чисто и хорошо^ вЪ универсальной 
мсторіи о чегаырехЪ монархілх]? црежяихЬ в^коеЪ 
да^е до западныхЪ уесарей огавВтствовалЪ хорошо, 
вЪ географии ЕвропЪйскихЬ спёцііальяыхЪ картЪ окон-
члжЬ Нидерланды, вЪ йВмецко-мЪ письмЁ и вЪ 
©р отрафш погредсгавенмо, фехтустЪ вЪ контру • к 
начинаешь вольтижировать и шанцовашь, вер ХОРОЙ 

зд обуадетс^ вЪ поведенш содержалЬ себя, изря* 
дно. 

І04- РеингольдЪ ІШренбергЪ, ътгпыъ 
вЪ КорпусЪ 1732. года Ан-рБля 4"Дия> авыпущенЬ 
3 73^ года Февраля 13. вЪ армію вЪ•сер.жаншъь іЪ ниже-
слФдующимЪ ашесшатомЪ: ари мегоику и геотешрігнз 

'• «жончалЪ всю, вЪ штлЪ шркгоиометріи, по Фрэнцу-
зски -читать иачинаешЪ, по российски няшешЬ .худо, 
®Ъ унивелсалъной исгооріи до заиадиыхЪ цесарей 
огавЁшсгавовалЬ хорошо, географііи віэ -спецпльныхЪ-
•каршахЪ началЪ о Иоршугалліп, окончалЪ 'Hидepлaй-, 

ды, вЪ ІЙмщкомЪ п-равоішсаши посредсшвенно» 
фехшовашъ обучался вЪ цозигаурахЪ, вЪ зповеде-̂  
иіадЪ Й аосгаудкахЪ 'Содортадф Ьебл яосредствеино, 

Е ХриешЬ-
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ю 5 * Хриспгофо:рЪ Гельвйхьз «сшунилъл 
КорпусЪ і7)2. года АлрБля 4- ДЬ'я, а выпущснЪ 17J"8. 
Февраля 13- ьЪ армію &> прапорщики, сЪ нижесл » 
дукйЦимЬ агггестпашсжЪг окончвлЪ- плангеометрію 
вио, по российски- писать обучается, ари мещик^ 
Око-нчалЪз кЪриювазті тушуетЪланйша'фшьцисщрг 
рш универ-га/.ьную- ctnapy» •сжончалЬ й вЪ новой 

• до Албергаа вгсораго отпаВшствовалЪ хороши 
вЪ географ'гй вЪ сттеЦКалъныхЪ Квроп йскихЪ кар» 
тяхЪ 'чамалЪ о Перт}'галлии и Кт&лт, сочиняете 
НЬмедкІя письма Xopofiro? обучался фехтовать, іерь» 
ховой Іэзл и танцовать; п^итомЪ до^эаго со*-
сшоянгя. 

юб,- ЛганЪ БуксгеведенЪ, встуиилЪвЪкбрйу* 
сЪ і у 3 ^ года Апр лд ф.дня, а вьшу^еиЪ 174.1. Октябри 

, р.изЪ подпрапорЦ^^овЪ вЪ врмію'вЪподпорушчикиэ 

. сЪ ішжесл дуюійймЪ- аілсстатомЬ-; ари метику 
шакожде, всю reowempfto и Пракгаиіку окоичіалЪ^ 
грворитЪ Й зняетЬ хорюшо т россійски, начало 

•. • им етЪ ЙЪ ^кивероалъной исторіи и географіи^ 
нВмецкія письма сотияястЬ безЪ диспоЗицшъ учи-

.Ася.фетоаатаь йанцовашь и верьховрй %<*$* 

^о^-РеингольдЪ; БуксгеведенЪ^ вешу-
тілЪ ьЪ КорйусЬ І73"2 гОда Апр ля 4. дня^ а вы« 
пущенЪ 1740- АіпрЬдзі 14. вЪ армію вЪ сержанты^ 
tB гааковьтЪ ащесЩйтомЬ; россійскаго языка 

обучаете! 
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іэбуч&етйся вЬ перевбдахЪ') вЪ насаль регулйрмой 
форшйфикацг^ вЪ универсальной йсгаорірг досііе^Ь хо 
Ма1ісим:иліяйа втораго й до кррол'Я МйгнуС;а,гео*граф|й 
•всЁ генеральнык каргіт эйаеійЪ кр м^ І*е|зманік;, со-
чинйетЬ ЙвмецктЕя !письіла*. 

Іо8^ ГодгардЪ Зеге^ ктуйтъ вь корюсь 
••1732."̂ о'да АпрЕля 4-• Дн*, а выя^щенЪ I ? J S , Февра
ля із- изЬ кагтрдловЪ вЪ армш ab поруШчики, сЬ 
Інижесл дуіЬійчмЪ агаесйіагаойЪ*. і^еолеНі^ю окончахЪ 
до практики, форпіифякацш та&>жЪи аривм^гййку 
окончалЪ всійі, во ФранЦусскомЪ языкЬ иачянаетЬ 
^ксплйковаійь, Аа&ожЬ говорййЪ й nutfserrffa изрллпоі 
:сЬ нЬйецкаго иа россшской язьщЪ переводишь 
"йачалЪ5 рисуетЪ ланХоіафшы красками изр^^йо» й* 
trrto'piib уйизерсаХьяуго старую охончалЪ и вЪ йоаой 
^о Фердинанда втораго отв сйстйой&лЪ аосредствей* 
Ііо> гесграфщ вЪ сп^ц?алъныхЪ ЁвройЁйс&иХЬ ЛарщахЬ 
началЪ Гермааіію, н меіікія письма со<тня6гйЪ азрхдпоі 
'фехтовать, вольтижировагйь, й верьіовой %$$> о^у* 
Ч'ллся; а пригаомЪ смирнаго й изр«дноі*о новедек!** 

іоо* ЯганЪ ГерйдорфЪ, ^щткъ коряул 
5 7 32. года АпрВл:я 4* Дн* а вьтаущзнЪ і *^^ 
Апреля 14- ВЬ арйію вЬ'!!іраПорійик.я,сЬ нижесл дуга-
іцийТ» атёстатомЪ: пбреводйтЪ сЪ н исі^кага 
наФранцусскОй и россшской язйКи, рксуегаЪ лакдоха* 
фтаытаушью, вЪ исшсэріи российской д шелЪ до вре» 
ise^b бориса Годунова^ географхи Гомаяскей ашА»сЬ 

' S » КО-
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no юпросаиЪ'выучилЪ, сочиняепзЪ письма и оращ'дг, 
ф-'.'Хту-п.Ъ вЪ.коиіп(.у и вольгаижируешЪ, геометрт 
знаеш'Ь ло сшереомегарііи, вЪ верьхсвой здВ 
весьма силеиЪ, Больфскую мораль д,о 3- главы 
2. части ел) Ша>Ъ, нгчалЪ Вольфскую физику. 

по-КарлЪ ДйгамарЪ, вшупилъ вькорпусь 
173' года Апреля хз» дня, а зылущенЬ 1738. Фе-
враля i j . за непорядочное поведеніЕе ьЪ салдагаыз 
СЪ нижеслЬдующимЪ атесгпатомЪ: вЪ геометрш до-
вде/Ъ до шркгинометріи^ по россіЙ! ки нишетЪ по
средственно, арм метику оконча^Ъ, рксуетЪ пози
туры тушию, лЬ универсальной исторіи вЪ самомЪ 
на ал , по Н^МІ-ПЧИ пишетЪ, фехтовать начи
на* тЪ, верьховой ЬздЬ обучался, 

т . ^ г а м Ъ . -РозенбахЪ, кщупйлъ.-въ к0р-
nytb 1732 года АпрБля 13. ДНЯз а вЪ 1734- О̂ДУ 
ум ре. 

и з . ІіганЪ НаленЪ, кшупилъ въ корпусь 
87 32. года Апр ля і з . дня, а выпущенЪ 173^. 
Ноября 4- изЪ кйпраловЪ вЪ подпорутчики, сЪ т а ' 
к-овымЪ атестатомЪ: обучился геометріи, фор-* 
ипфинаут, мишатюрІЗ и ручному рисованш, по 
роаійски -говори mbj обучался верьховой ЬздВ 
шанцовашь и фехтовать^ при-иемЪ й добраго со-

сшояшя. 

Годгардъ 
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ii 5. ГодгардЪ ГельфрейхшЪ ^ му* 
хтлЪ ьЪ КорпусЪ 173^ гола А'прБля іЗ дня3 а вы* 
пущенЪ і735« ода Сентября аз» вЪ прагнрщикй 

І І ^ , Ф р а Н Ц Ъ ФОКЪ^ вступилЪвЬ КорпусЪ 1732 

гг'дд Апфлп із* Дн^5 a sb і7 34«- Г0^У Октл'-'ря Га. 

115'ГрафЪ МаршынЪ ' Карловиче 
СкОВрОНСКОЙ, вступтЪ вЪ КорпусЬ 1732 
года Апреля 13- дня? а аыпущенЪ tytf. Нол5р* 4,: 

йзЪ подпрапорщийовЬ вЬ армію вЪ ггоруш'шки, сЪ 
Нижесл дуюіцймЪ агое:шашом"Ь: им^СтЪ нача/.о вЪ-
геометрии, то-ворйщЬ иарочишо по Немецки, «разу-
мТетЪ не много по Французски, обучался верьхот.-й 

ЪЗАБ, фехтовать я; гоанцовпшь, причемЬ и добраго 
поведения; кык'Б генералЪ Анш ф̂Ъ} оберЪ гсфмей-
сгаерЬ^ й.таительйгй каммергерЪ,орд,е«.оаЪ(эЪ. аго 
Орла и Сеятаго Александра кааалерЪ. 

хібГрафЪ ИванЪ Карловичь Сков-
р О Н С К О Й ^ встугтлЪ вЬ КорпусЪ 1732. 

года Апр ля 2? дня, а аыпущенЪ п^о Апр ля і + , 
нз прапорщиковЪ' вЪ аричю еЪ порупт»тки, Ъ ні я-с-
сл'ЁдующимЬ ашесшашомЪ: вЪ reoiwerrpif «Ъ нічер-
іганіи фиг_урЬ, во ФранщузгкомЪ язык чигга'-пЪ ч 
Шццшепй иарочишо> фх^уешЬ БЪкснтручригу- тВ 

В з ла»дшлфшм 
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эімишафгом краскам», ш^йн^етЪ н мФціЛх Пй%йа 
so ДИСПОЗЙЦІЯМЬІ потомЬ'б^-дучй гварДи ІИШІИИА* 

itjr. йванъ БориеовЪ сынЪ Суринъ^ 
йступялЪ вЪ КорпусЪ і"7 3^* **ода АИр лй 13» ДЙЙГ̂  

й выпущеъЪ b s ^ . Геаварх 3* «зЬ tepttattmoiib ьЬ 
apM'fio &Ь по Шору гачикт 

118»ЗахарЪ ШесгааковЪ.. «йупил-ь ъъ кор-
йусЪ 173 "2 • f ода іпр лл 13-. Дня, а вътущейЪ і ^ 3$ 
ЗЮда Феаралж 2 3» в*Ь армІЮ «Ъ прдЙОр!)ЦйКИ5 сЬ ниже-
сліэдуктхи мЪ атестагаомЪ? вЪгеомсгарш вЪ на^ал 
йлаигеометрій5перВво4нтЪ сЪ НБмейкагО на росЯй» 
ской языкЪ, ари меадик.у сКОйЧихЬ -, рйсуегаЪ 
тушью-, танцуетЪ минуетЪ. 

up- Михаила МихайлойьсыиЪ Мол-
Ч а н О Б Ъ ^ йсшуйяяЪ ьЪ КйриусЪ і7 3^. га** 

Айр лі 13 дні, й «ъіХ і̂ьчеяЪ t73S>« Hapraa В» вЪ 
Еонаую гвардію уНйіерЪ офяцйроміі и будучи poffl'* 
мисгпромЪ ум ре. 

іао.ИванЪ ЙвановЪ €ынЪ Шати-
ЛОЬЪ^ вшуиилЪ вЪ КорпусЪ n j a . года 

АйрВля і з . Днйь а йьтущейЪ і74<5* Айр лі 
t ^ изЪ ЙоЛПрапо̂ ^иКовЬ йЬ лрШю вЪ под» 



подпоруШЧЙЮИ, cЪнижe :̂л дyющим,Ь'ftтйeGiпamoмЪ^ ъЪ 
жешешрт ъЪ начале, учится регулярной форти-» 
фикаціи, во ФраниузскомЪ язмк експдюкуетЪ и 
леревоіитЪ сЪ-нЬмецкаго на Французской» верьхомЪ 
Ъдт пЪ по берейтерскому, рисусгоТз ляйдшафшьг 
туш>ю4 вЪ исшоріи универсальной дошелЪ до цесар* 
Домешгана и до Грече;.каго государства,. вЬ іеогра-' 
фШ прощелЪ ъсЪ ге.неральныя карты кроіУі - Jfepta-
иіи, Игааліи, Ни^ерландосЪ, Вели-кобританм,Фрав^ 

. ціа и-ШттнЫ, фехпіуещЪ вЬк.окщру- и волыпижи» 
pyembj. вЬ кЪкецкомЬ ішшіл сочиияетЬ письма а 
орацш, обучаете* морали у. ныя к-оллежскимЬ 
ассесоронЪ» ш порракичньшЬ. кздиса^омЬ . вй. 
ПСКОВЕ.. 

а Андрей ИвановЪсынъ ГГОЗНЯКОБЪ^ 
всгпупйлЪ вЪ КорпусЪ- J 732 года 4пр ля 13. тщ а вы-
пущенЪ 17 3^' Ноября 4- вЪ армгю еЪпрапорщики, сЬни-
Ж.есл'ВдующймЪ а?.пестп.атромЪ:.обучился нарочитая сео* 
исгаріи, фсршифйкаціи и- ручному рисойэдію? пера* 
аодигаЪ еЪ роісискаго на Н'Вм-ецкоб- *$ ф- н ме^.-
каго на росайской язьтЪ, разум етЬ-франуузскихЬ 
авшоровЪ к, говорятЪ отчасти ио Французски* 
Обучался- исгаорія и • географ?», пгакожЪ всрьхел^ 

зд^, фехтовать « шанцоеатьд, и-нри.тойй> до.боага--
состояшя. 

в Николай. • МихайловЬ ШЙЪ Ш&. 
ЛОеДЗіВСКОЙ, кщтлЬ вЪ Кврі^^._.ь7-2^ 
года Аирім*; і з , . ^ня? j а. вынущгШ» s-T:̂ 1»-

Феврдля 2^» Шз. арм'но; й^ Bganop^isa cfe 
Ж 4. йиже» 
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нижесл дующггмЪ атесшашомЪг знаегоЬ гевметрЫ 
до тригонометріги, говоритЪ по н мецкл хорошо s 

м разум етЬ леткаго Іі мецкаго автора, им ешЪ 
малсе начало во ФраннузскомЪ лзык э пищетпЪ по 
ИІжецки по дикгаировашюэ, рисуешЪ ландшафты 
яз^шкіс? яачалЪ универсальную исторію и географшэ 

этанцуещЬ минуетЪ» 

t2^ e Василей ЧевкинЪ,'«сшупилъ лкорпу* 
173г года АнрЪля і з . дня, а въіпущенЪ 17 37» 
Марша і о . вЪ Оренбургскую Експедрцію вЪ прапор-
щикил іЪ низкесл"БдующимЪ атесшатомізг вЪ геоме-
хпри им етЪ иачало> обучилЪ арк метику, гово
ритЪ, и жишетаЪ по НІшецки* вЪ перевод еще 
с-лабЪ, а па Французски мало разум. етЪ, рисуетЪ 
ландвалфгаы тушью, имЬегоЪ небольшое начало вЬ 
Ючліоріи, такожЪ обучался и танцоватн вришомЬ 
тиха го ш сашриато поведенія:-

124» ^доръ АнисимовЪ сьшЪ Щу-
К И Н Ъ * з^сшуПЙАІ) вЪ КорпусЪ 173 2 Г 0 Д а Апреля і х 

дня> а выпущсиЪ- 173б. Нодбря 4- вЬ армію вЪ ка
пралы, сЪ иижеслВдующимЪашесшагаомЪ: за слабою-
иямдшью І^мецкаіо языка и геомегаріи обучиться 
не мсжЬ, умЬешЪ не много арн метику и рисовагаъ 
'оеучалсв ъер ащм %3$* фехішовашь и. тандоваді*.. 

Михайда 
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Щ< Мяхайіа Вяземской, ^тут вькор-
пусЪ 1732 года АпрБля 13. дня, а вьшущенЪ П З ^ . 
Ноября 4- ВЬ арміію вЪ капралы? сЪ нижеслВдую-
щ-тЪ атесшагпомЪ. за слабою памятью нБмецкаго 
язлка и геаметрі» ионятаь не могЬ, ари мешик/ 
ещ • не вмучилЪ, рисуетЬ худо, учился не много 
фехшовать. 

іаб.ИванЪ ИвановЪ сынЪ КавровЪ, 
всгаупи\Ъ вЪ Карпу :Ъ 17 32 годя Маія 4» Дня, щ, 
вы'уЩэдЬ i73<S, Ноября 4 вЪ армйо вЬ прапорщики, 
сЬ чижесл дующямЪ ашесгаагаомЪ: говорнгаЪ и пи« 
шегаЪ по ^ мецки, вЪ геом:ешрш дошелЪ до лра-
itrn ячеек ихЬ фягурЪ, расуегаЪ ландшафты ray шью, 
05уччлся исторш и географш, шакоягЪ и верховой 
ІэздЪ, фехтовать и шанцовагаь4 причемЬ изряднаго 
поведенія. 

tty• Алекс й НекрашовЪ, вшугшлъ въкор* 
пусЪ 17 3 г года МаіЕя 4 Дня, а выпущенЪ 1-736 Ноядря 4 
вЪ армію вЪ салдаты> cb нижегл дующимЪ агаесша-
томЪ: им етЪ начало вЪ геомегаріЁи* говорйтЪ> пи* 
ілетаЪ Й пере.водитЪ по н мецки нарочито, им'БешЪ 
хорошее начало вЪ обучеяш Французскаго языка8 

рисуешЬ ошчасгаиі умЬзшЬ фехшозошь м такцо-
вагаь. 

12.8, едоръАндреевЪсынЪПолозовЪ, 
йсгоупилЪ вЪ КорггусЬ 1732, года Маія 4. ди** 

выпущейЪ 



вьщущеяЪ 1740. АпрБля-14 вЪармію вЬподпоругач»к% 
Ъ̂ нижесл дуюіцямІЬ ашесташомЬ:•геомешрію и пра*-. 

т и к у окончалЪ, по Французски-говорнтЪ иразум.ІешЬ 
авшоррвЪ. нарочито , рисуешЪ ландшафты ту», 
цщоэ вЪ географіи учитЪ Еі?рг>пЬйск¥я карты >, вЬ 
исшорія дошелЪ до і?оо годуэ сочиняегаЪ Н'Вмецк!*' 
письма» вЬ фехтован'га принимаепгЬ лексіокы» вЪ фор-»-
тоификащи. обучается. агаакЪа. аЪ верьховой здВ--

. шрогпируегаЪ и голопируегаЪ хорошею позитурою* по* 
Йгаалтански учи га. я читать. 

129-Андрей Игнашьевъ. смнЪ'Тра-
В И І і Ъ ^ всіиупилЪ вЪ КорнуеЪ ггзя ведя ШШ 4-
дня,, а выпущечЪ. гтяб". Ноября,.4 «Ъ солдаты 9 сЬ* 
«ижесл дуіощймі? аше.сгаащомЬ^ имВетЪ начало вЬ> 
ізеомегарш, говоритЪ ицишетЪ нарочито поН ме-^ 
щкя, такожЬ и по Французски, училЪ исторгю ш-
географію^, ум еті? щ м і ф г о радовать,.фехгооващьж-
зпакцовашь-

ІЗаВаейлей АлександровЪ..- сынт̂  
Ь р С Д И Х И Н Ъ ^ вступил!» вЬКорпусЪ 1732- года:. 
Маіяф, дня^а выпущечЪ $ 7}8»Февраля і і..вЬармію.вЪяра-? 
йорщики-,. cb нигкеслЬлующимЪ ашесшатомЬ.дошелЪ 
до сгаереометр!^, по нЪліецкн говорили» и гшщегаЬ8 

^ри метиду зааетЪ, рисуетЪ позитуры и ланд-
щафш-ц изрлдно^фехтовашьобучалія, вЪ И^ме^комЬ 
днтилЁ пишете хоро.що ш &> ор оі:раф*ш исправно,, 
верьховой здВ и таанйрваів» у^іилс^" а< приідомЬ 
изряднаго повсденід. 

АлександрЪ 



15 ь Александре" ГригорьевЪ еынЪ 
К'ОЛЮбаКЙНЪз встуиилЪ вЪ КсриусЬ 3;7Х2 годз̂  
К?ія- 4- дня, а ЕыпущенЪ 1737'. Марта-і&.вЬ Орен. 
бурге к ю Екепедиірю вЪ прапорщик», сЪ цйягесл^» 
дующтшЪ атестатомЪ:- геоглетрію и аривмвщику 
рбучилЪ к начал'Ь форшифи-капш, а за срослым^ 
лВгаами иносшранныхЪ яз^ковЪ обучиться не могЪ^ 
но шок-мо обучился отчасти верьхрврй 'ВздВа, при-
чемЪ изряднаго ііоведенія.. 

;32вГригорей ШзттЪ сыйЬ-.Челиг 
" Щ С В ф ^ йсгоуийлЪ: вЪ К рвусЬ І7Д2 ПОД* Ма|я 4. 

дня, а выпущенЪ 1736. Ноября 4- вЬармію вЪ пра-
норщики, сЪ нижеілЗдующимЪ атесшагпомЪ;- обу-я. 
"ЧЙЛСЯ хорошо геомешрги и фрргак^игкацііи;, рисуега'Ь 
изрядно» разум ешЪ гораздо н мецкихЬ адторовЬэ 

Шіор.итЪ. и пиш^шЪ огогіасгаи по нЬмецки>. ум егаЬ 

Еерьхо^Ъ 'Бздитьэ. га.а^црвдгаь и фезцпючат*,, пригаомЬ, 
добрало cpQmonn'Up 

133е Кнщ^ ПегарЪ Серг евЪ еынъ 
ДоЛГОруКОЙ^ встугадлЬ вЪ Корпусе 1732, 
гада Маія,4» дая9 а выпущенЪ г'/зЗ. Февраля- I J . 
4Ь арйДО вЬ Й^ПО^ЩИКИ^. Л иидееслЁдующимЬ 

, д.го^сщащрдЬ 
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ашесшатпомЪ: теомеятрію и тригонометрію окончалЪз 
вЪ исторш универсальной до Швабенской фамилия 
ваФранцузскомЪ язътЪ изрядно отвечалЪ^, географщ 
специальной училЪ Игааліянскую карту и отв чалЪ 
нарочито, фехтовать, танцовашь и рисовать учил-
€я3 и притомЪ добраго поведетя^ пътЪ полковни-
комЪ. 

І 5 4 * С е р Г Й О р Ж ) В Ъ 9 вступилЪ вЪ КорпусЪ 
1732. Ма?я 4 дня, а вьтущенЪ іузб. Ноября 4' вЪ 
капралы, сЪ нижеслІЗдуюіуижЬ атестатомЪ: за гіе-
понятіемЪ нЬмецкаго языка, іпакожЪ геометріи 
обучишься не могЬ, ум етЪ не много ари метикІзэ 

рисуешЪ ландшафты, обучался верьховой здБ5 фек** 
зтовашь и гаанцовагаь, 

155* ИванъНикипіинЪсынъНовиковЪ^ 
вступилЪ вЪ КорпусЬ 2732 года Маія 4 дня, а вы-
пущенЪ і7з8. Февраля 13. Ъ армію вЪ салдатьгэ 

сЪ нижесл дующимЪ ашесшашомЪ: н мецкаго 
языка учигпЪ разговоры и начикаетЪ говорить, 
ари мешику окончалЪ, а вЪ геометріи обучает
ся сгаереометрЗги, рисовать ландшафты крас-
нымЪ карандашем'Ь э также и фехтовать 
начинаегаЪ. 

іЗб". СавелВй Алёкс евЪ сынЪ Ми
люкову ЕступтЪ &> ЖодаусЪ 1732. ' года 
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"Маія 4- дня, а ъътущевЬ\ г 7з<5" Ноября 4 вЬ армХю вЪ 
прапорщики, с> нижесл дующимЪ ашесгаатомЪ: го-
воритЪ, пишегаЪ и пе'реводитЪ хорошо по н мец-
ки> шакожЪ разумЪегаЪ НВСКОЛІКО и по Французски? 
ари мегаику окончалЪ, вЬ гвомешріи. вЪ начал , 
началЪ исторіюэ рисуетЪ хорошо, вЪ фехтованіиг 
гораздо силенЪ и тавцуешЬ хорошо j причемЪ. я 
добраго поведен!*. 

r j / . Михаила З а х а р о в ^ всшупилъ въ кор-
пусЪ 17 32. Маія 4« Дня, а вЪ 17 37 году ум ре. 

ізЗ.Василей ИвановЪ сынЪ Семіо-» 
Н О В Ъ ^ всшупйлЪ сі? КорпусЬ 1752. года Маія 

4 дня, выпущенЪ 1738. Генваряіз. за непорядочное 
поведеніе зЪ салдаты э сЪ гааковымЪ ашесгаатомЪ'. 
вЪ нЪмецкомЪи ФранцузскомЪ языкахЪ вЪ самомЬ 
Лачал , ари мешику окончалЪ а вЪ геомеіР.ріій ab tia» 
чал*В, рисовать начинаегаЪ. 

139» АндреанЪ ИвановЪ еынЪ Семь 
О Н О В Ъ ^ асгаупилЪ вЪ КорпусЪ 1732. года 

ЭДаія 4« Дня, вьіпущенЬ 1736. Ноября 4. вЪ армію 
вЪ капралы, сЪ таковымЪ агаестатомЪ: Н$мецкаго 
языка чрезЪ долгое время понять не могЪ, ари ме* 
т и к у еще не совс мЪ выучилЪу ржуетЪ немного^ 
удіІегаЪ ога^асти шанцовашь и фехтовать. 
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140. ИешрЪ ЙвановЪ шнЪ СеШонЬЙц 
штупилЪ вЪ КорпусЪ 3 7 32 года Маія 4- Дня̂  віы^ 
ітущенЪ 173^ 'Ф'ерралй із- в^ арм¥ю вЪ подпоругп-
4 і и к ^ сЬчиікбсл дуюц^имЪ атесШатп'О'мЪ^ арйч мешнку 
^наеТгіЪ, кЬ геоімгептрщ. йачалЪ тригономеіврію, пере» 
ЛвдитЪ "сЪ нБмей&а о йа Французской лзыкЪ хорошоэ 
фехгаоватпь обучался посредственно, рисуетЪ ^анд« 
іиафгаы красказ ш изрядно, ист'орш универсальнуіб 
окончгл]> инаЧалЪ паріпикулярную ошвЬчалЪ весь
ма изрядно, вЬгеогрл'фхи вЪ спецга^ьныхЪ ЕвропЬйскихЬ 
картахЪ о ч'нд^ерлан^ахЪ ошвІ йсгавовалЪ весьма твер-
д з. НІЗмецкія письма сочин'яетЪ изрядно, гаанповашй 
й в'еръхосой зд обучалсА} • • БЪ форшк'фикац^и до-
ЪиелЪ до агааки^ пришомЪ таихаго яоведенія. 

Ц Д * І ^ Н Д р е Й Ю р О В Ъ ^ ЙСШуПйлЪ ВЪ КорпусЪ 

і'7%й. гсда -М-аТа 4-. Дня, вьгаущенЪ ОЗ^» Ноябре 
4. вЪ армііо 'вЪ; прапорщики сЬ нйгжесл;£дуіощг'тВ 
атестатомЪ: говорийіЪ и пиійетЪ хорошо tto н!р-
^ейки, началЪ переводишь, вЪ геометрии вЪ на'чал^ь 
Ариемегаийу еще ве окончалЪз рисуетЪ ланд
шафты), ум ейіЪ фехгаовагаіь и гааниоваші>> приЛемЬ 
и добраго сосшоянія. 

І 4 2 і Николай ШСША ЧШК0Ъ% ьступшЪ 
Ш "КорпусЪ і73'2. года Маія 4. Д™. выпущен 
^73 8- ЪЪврмя 13. вЪ армію вЪ подпорутмй^и, tB 
нижсслЪдующимЬ атестат 'омк жЪ часгай гіёоме» 
ШдЫ Л горигонойёгаріи^ гаакожЪ инШоійорЬія дока» 

ЗателісшЕ^ 
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SatnteJi'iciUBa iSHft'einb изрядно оёучалсй практпйк , пере* 
^ОДИІЁЪ сЬнБ^ецкаго "шфоссшсіссй языкЬиосредсій^ 
венно, по ^Йме'Дкиг пишетЬ харонк^ со Францу зском-Ь 
1йЗык"В имВешЪ хорошее начало, аривмегаику знастЪ 
мгвердо, вЪ исторШ уни^-рсаль'ной доСаксанскаго дому 
Ъгав іалЪ изрйдйо, фехтовага'ь обучатся, ор ог-
рзфію знаеійЪ, вЪ географіи проходигаЪ ййіалік^ 
обучался регулярной фсртн-фикацш, ве.рьховой зд 
и тан^овага»» и дритомЪ добраго сосіпсян!я. 

14-3 • АдексФй БасильчйковЪ, ьстуяилъ въ 
КорпусЪ і732.тода МаГя r j . дня, выііущенЪ п%$, 
'Феараля і^. вЬ ьрмХю вЬ ^іодпорут^ики, сЪ ниже* 
слІЦ^ющимЬ агаесгаайіомЬ: ^еомегорію и тригсномб* 
шрію оКонГчалЪ, перёвоДип̂ Ъ сЪ В'Ьме^каго и Фра«-
ицузскаЪо йа россШіЖой МзьГ&Ь посрем-тъекво ^ 
ари мбтику ококчалЪ и ЗнаешЪ нарочито, рйсуешЪ 
ландшафты и позй нуры іпутьш трочшо, феято* 
вашь обучался^ ьЪ н меіікой ор огра!$5си посредстзвеи*-

"ко, вЪ универсальной исторіи о римской монарЯй 
огаБЪчалЪ на ФранцускомЪ язык весьма изрйдікь вЪ 
*!геотрафік уЧшЪ ФраінЛ'юэ Л начал регулярной 4ср-
гоификацгио верьховой "Взд и шаицовйшь учился} ц 
пригоомЪ добраго состойнГя. 

Щ^* Кш$рЬШ З б і б И Н Ъ жтултЪ эЪ КорйусЪ/ 
1732. года №U і^.дня, выпущенЪ 1738. ГенварЛ 
u2t из'Ь гефрейтсройЬ ъЪ армию БЬ прапорщики, cb 
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нижеслЛиующимЪ amecraaracwb: пишегпЪ щ говорииЪ 
отчасти по н мецки, и ишЗетЪ начало ЕО Фр н-
цузскомЬ язык , вЬ геометрііи учитЬ плангеомегарю^ 
ари мегаику окончалЪ, рисуегаЪ ландшафты тушью э 

такО/тЛ перьхомЪ ЪзАитЪ, шанцовагпь и фехгасвашь 
опіч--сгаи наушлсяз пришомЪ сосшояшя а поведенЕж 
добраго. 

і45'Афонасей ИваБОБЪ сынЪ Брян-
Ч С Н И Н О В Ъ ^ Е С шупйлЪ вЪ КорпусЪ 17 3 2 гол* 

ЗІаія іу. дня, вып іценЪ 174°* Апр ля 14- вЪ арміікі 
ьЪ прапорщики, cb ниягесл дующикЬ аш-сшагаочЬ; 
вЪ фоогаификаціи знаетЪ нарочито, переводиіпЬ 
лехкихЪ авгаорозЪсЪ россій^каго на Немецкой языкЪ 
и топоритЪ нарочито, ф?хтуетЪ вЪ контру и воль« 
тижируегаЪ, рисуетЪ тушью, во Фртцу&комЪ 
лзык експликуешЪ гаяжелыхЪ авшоровЪ. 

щб^ИвтЪ МихайловЪ( сынЪ уша" 
К О В Ъ * всгпупилЪ вЪ КорпусЪ іум. года Маія і ? . 
дня, выпущенЪ 173^. Сентября 2 3.изЪ кдпраловЪ вЪ 
армію вЪ прапорщики. 

*47»АлексЪй МихайловЪ сынЪ Уша-
К О В Ъ ч всшупилЬ вЪ КорпусЪ 1732 года Маія і7 в 

дня, выпущенЪ 1737. Марта ю изЪ капралЬвЪ-вЬ 
Оренбургскую Експедицію вЪ прапорщики , cb нижеслЪ* 
дующимЪ ашесшагаомЪ: говоритЪ Й пишетЪ отча-» 
сши по Немецки и по Францу зск.иг чертилЬ геометпрію 

на бЪло& 
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m б ло, a вЪ истолковании проблемЪ им етЪ мз.-
^алоэ училЪ ари мегаику, рисуегаЪ тушъюу обучал
ся не много танцовагаь и фехтовать^ поведенід 
посредсшаеннаго. , . , . , . 

| 4 ^ в Пешръ ПешровЪ сынЪЯкорлевЪ» 
вступилЪ йЬ КорпусЪ 1732. года Маія іу, дня, вы-| 
яущ^нЪ 1733. Генвкря 13. вЪарм¥ю БЬ подпору га та-
ки, сЪ нижесл лу̂ ЩИмЪ ашестагаоиЪ; вЪ начале 
плангеомегаріи, переаодитЪ сЬ россіискаго на Фран
цузской языкЪ екст.емиоре изрядло» ари метику 
ок.ончалЪэ рисуетЪ ландшафты тушью нарочито, 
вЬ исгаоріи универсальной дошелЪ до цесаря Леополь
да, вЪ географіи вЪ Спец?альныхЬ ЕвропБйскихЬ 
картахЪ до Аноіа, н мецкія письма сотавяетЪ хо-
pomoj фектоваюь и гаанцовать обучалсяі притоиЪ 
хорошаго ловедеиі'я8 нын^ яри арміи Генерал!? 
НаеоромЪ. 

1 49 в Д М Й Ш Р^й ИвановЪ сынЪ Вель-
ЛМ'ИНОВЪ} тауптЪ вЪ КорпусЪ 1732. года 

ЖМя іі. дня, а выпущенЪ 173^* Ноября 4» дня, 
изЪ капраловЪ ьЪ армію вЪ подпорутчаи, сЪ 
нижеслІздуюіііимЬ атесшатомЬ: имЪешЪ начало вЬ 
геометріЕи и форгаификацт, говоритЪ и пишетЪ 
по Н'Вмецкй йіфочитпо, учился не много рисовать» 
фехтовать, вербовой зд и_ т&Щаелтъ, и при* 
шомЪ ^обряго ьосщояни. 

к ЕвграфЪ 
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-5аЕвгра$Ъ Васильев '̂ сынЪ'Та-
Ж Й Щ е Б Ъ ^ вступилЪ ab КорпусЪ 1732, года 

Матя 17. дня, выпущенЪ іу^б, Ноября 4» вЪ армш 
йЪ сад дата Ыз сЪ гааковымЪ атесташомЪ: им егаЪ 
качало вЪ геомегпрги3 гоясришЪ и пишетЪ тсвердо 
по ^ .чецки, учялЪ' йсторію и географію, рисуегаЪ 
о та части, и с ку се нЪ вЪ верьхоБОй здЬ,фехтованіи и шан-
цоваиіи; нын вЪ отсшавкІэстатскимЪсоаВтникомЬ. 

і5і.-ИванЪ ВасйлевЪ сынЪ Полякову 
ошецЪ ево сгаатскимЪ сов^гаиикомЪ, вступилЪ вЪ 
КорпусЪ 1732. года тія ц дня, вьщущенЪ 1738-

'Октября 23* изЬ каггтёнармусовЪ вЪ армію вЪ под
пору гачик 4, сЪ кижесл дующимЪ атесшагаомЪ: вЬ 
геометріи дошелЪ до сгаереомешрш, переводитЪ cb 
Н меукаго ка российской языкЪ, сочиняетЪ письма 
и вЪ ор аграфіи посредственно, часгаь ари мегоики 
знзетЪ, рисуегпЪ ландшафты} шанцоватьи фехгао-
вагаь начинаегоЪ. . , ,. 

і52.Алекс й Васильевъ сынЪПоля-
KOBJb^ опзеаЪ еп»о сгаашскимЪ сов^тником^ вешу* 
ЛЙЛЪ вЪ КорпусЪ 1732, года Маія 17. дня,-вътущенЪ 
174°* Апр ля 14. вЪ армію вЬ^иранорщикй, чЪ ни-

•ягеслЬдующикЬ ащесташомЪ: переводишЪ сЪ Б ^ 
мецкаго на росешской языкЪ лехкихЪ авшоровЪ^ 

рисуетІ 



рясу^ш^'шушьто, нач^наешЪ соччвдп)^в і*ецк!іідясьм^ 
геометрік) окончи!?, обучаешся регулярной и ирре* 
уулдрвой (^орщифик^цш &̂  профильци^ щ в]? ?7^» 
уоду умре, ' 

Ш'ИванЪ Марковъ сьщъ Руеановъ, 
всшупилЪ вЪ КоряусЬ 173?. года Маігя 17. дня, вы^ 
иущтЪ 1734. Гечвар? ^ ? ^ ху^ыя поступив вЪ 
армда вЬ .с^л^ащьь 

і54?ПешрЪ МаркоБЪ сьшъ Руса-
Н О В Ъ жтупщЪ ъЪ КорпусЪ 1732, годи Mat* 

17. дн% выпущенЬ,?73& Но̂ Оря 4- Й? арм'ш вЪ 
Д^пралЫэ сЪ щакозьщі» агаесщат.дмЪ; говорцтЬ И 
ПипіегоЪ огачасщя по Шмещш, знаегаі? щсщъ ари« 
^метикиэ геометрш не разуметь еще Нйчего9 

рисуетЪ чисщо ландш.гфщыг обучался фехгарващі» 
и щанцовашьр 

155» Князь ПешрЪ Прозоровской,. 
вступилЪ вЪ КорпусЪ 173 2, года Маія 17, дня9 

выпущекЪ 17 3$.' Ноября ^. вЪ армш вЪ прапорщики, 
сЬ ттктЪ&ующцкЬ ащ^сшатрмЬ: говооичаЬ"' ц. 
тщетЪ наротшр до Н$мецки, рисуетЪ отачасвди, 
обучался фехщовашь и гоан^оеащь, щ, $ дррщ*-
чемЪ до§раго, довед-енія, 

і5^» ТрифовФ ЕдагйнЪ итриъ л &>? 
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пусЪ fyaS, года Mali 17. дні, t вЪ 1734.. году 
умре* 

57* КарпЪ СьітинЪ, *шутлъ & корпусъ- • 
S732, года Маія 23. дня, вьтущенЪ 1738. фев
рале 13' аЬ салдагаыэ сЪ тзковымЪ агаесшатомЪ; 
жЬ геометрііи вЪ самомЪ^ начал , рисуешЪ тушью 
дароадгсюз вЪ исшоріи и географія им егаЪ начало^ 
фехтовать обучался5 пишетЪ по н мецки и по роо 
сгйски посредственно; а прншомЪ сЪ начала всгау* 
пленія своего вЪ КорпусЪ находялсж вЪ недрисшой-
ныхЪ поступкахЪ. 

і58'ИванЪ СеменовЪ сынЪ Карау-
ЛОВЪ^ всгаупилЪ вЪ КорпусЪ 1732. года Mail 

23* вьтущенЪ 1736. Ноября 4.. вЪ армію вЪ сержан» 
ты, cb• нижесл дующимЪ агаесшатомЪ: хотя ко обу-
чеаю ЙЁмецкаго языка и принуждаемЪ былЪ? одна» 
кожЪ мало зыучилЪ, ари мегаик о5уч_алсжэ а гео-
мещріи понять не могЪ, рису^ІтЪ ландшафты гау-
шыо̂  обучался верБхозой ІздВ, танцов&ть^и феішо 
вашь, 

;і 59е ПавелЪ . Яковлевъ сынЪ" Про-
Ш СО Ъ^ всшуігаЛ вЪ КорпусЪ 1732. года 

На!я as. выпущенЪ 1740. Апр л* 4. вЪ армзію вЪ 
зграпбрщикид сЬ іщжеслЁдующимЪ дшесгаагаомЪ: 



іереводитЪ сЪ н мецкато на росгійс^ой лзыкЪ ле* 
іжиіЪ автпорйвЪ/ по нБ'мёцкй дишетЪ'-посредственноj 
рисуътЪ ландшафты красками» фсктуешЪ пЬ кон-

:іиру н воАь'таижируешЪз: «скусенЬ вЬ верьхошй 
зд ? обучаете* регулярной и иррегулярной фурши-

фикаціи cb профилями» 

іб"о, ЛевЪ. .ИвановЪ сынЪ 'ЕарсобийЪ, 
іступилЪ вЪ КорпусЬ 1732. годч Май 23« выпу-
щенЬ •І73.8 Февраля 13.' вЪ армію вЪ прапорщики» 
lb нижггСлБдую'щймЪ ащеста-щомЪ: гсометріи пс 
части и практику оюнчалЪ и зиастЪ изрядно, сі? 
росс!йскаго на н мецкой языкЪ переводитЪ «aptmrnOj 
по нЬмецки пишещЪ хорошо, аривмешику всю 
ЗнаетЪ изрядно, рисуетЪ myoiwoj, фехщо.вашь обу»' 
•ПИЛСЯ, вЪ немецкой ор ографіи |исііраБноэ .фортаифи- • 
кацію окончалЪ, всю? танцовать учился, и прищоміг 
доЗраго сосшоянія. 

ібі. ЕфимЪ ЙгнашьевЪ сынЪ Понафм-
Д И Н Ъ Й сступилЪ вЪ КорпусЪ 1732 год» МаІя27в 

выпущенЪ 17}$» Октября з.-з* вЬ арглію в̂Ъ прапор
щики, сЪ нижссл дующимЪ атвстатомЪ: гсомешрію 
©кончалЪ} вЬ к мецкомЪ язык учитЪ разгоаоры3 

пишетЪ по'Н'Вмецки посредственно, фехшовашь ва-
чинаешЪ, ари метйку олойчал!?, рисуетЪ Аандшдф* 
юы, шанцуешЪ минуетЬ^ нынВ секундЪ маеоромЪ. 

'! г з':' ' - НешрЪ 
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ібйіТІетрЬ Алекс евЪ сынъ Мака* 
рО Ъу ступтЪ Ъ КорпусЬ П 3 2 . ^ода К а к 

І7» ШпуШепЪ *740» Апр л і І 4 ИзЬ сержайгаОБІ? вЬ. 
йр ію вЬ йорушчикиз сЪ ««^есл д^іощимЪ aftjecmi-
ІПОМЪІ геомеіпрШ й ИраісіпиЁу о&йИчалЪ$ обучавшей 
регз?л5рной форіййфиИаШиі йм ешЪ йЬйоійброе Зна-
іііе вЪарйійА/ёрІи, разЗ?іи етЪ ФрайДузскаго автора* 
Яз^ийаешЪ Переводить сЪ нВйецкаГо Ш Французской 
АЗУКЪ, йм ейіЪ й^^алЬ вЪ еочикеніи ІЙшеикиіЪ <ій-
семЬ^ ffiaESfte $Ь уий ерсШной йсшорій й вЪ reofpa* 
фій, фехшуешЪ бЪ ісонтр_у$ рисувтЬ тушщ й буду* 
^и сбёрЪ КваршйрмейсйіеромЪ вЪ 175^. году умре, 

;іб">Алекс й МмновЪ сынЪ Кар* 
І П а і І І б Б Ъ ^ МшуййлЪ &Ъ КбрпусЪ 1731-• МДА 
Іі^й 2% выйуіценЬ 1*738. Феврала i s . feb армйа 
Й). праііОрЩйКйз сЪ Ііййіесл д^іоЩймЬ аійесШаШомЪі 
йс до feuMettrpfpfj триГойоМейзрІи й до йракіпикй 
ЙаДлейіаЩія Часійй ОйойЧалЪ и ЗнаейіЪ весьма 
йзрЛднб^ фешйбаій* Ьбуч&Ші ари мешьку вей 
знаегаЪ ш'ерДб} рйсуёйіЪ ландшафты ІБ^ЙІЬЮ ндро* 
«ійгаб, 'окоНЧаЛЪ реіулйрйую форшифйКйЦІЮ^ ЗЬер^ 
ховой %и$> й йкйрь&ШБ сеучалсл^ й йришомЬ 

•• -topomato іібееденія* 

р^АлемШ Макаров^ ищпыъ & кор. 
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fiycl? 1712. *рд* Дам•: .21;« .< я: шп^щенЪ 1737» 
Генваря 24. дня. ?%\ 

165.Николай: З ше-вЪ т^ш^Фщпусъ 
173 2. года Маія 27. а іюня 20. тпогржЬ года огао-
сла'нЪ вЪ военную Лоллепю для опред ленія вЪ армей* 
скКе полки за преаозшедШими" л шамй. 

15(5. Князь Михаила • •' НикишинЪ 
СЬШЪ : ВоЙ0ЙСКОЙ г . вспіупилъ;; »ъ [щ~ 
пусЪ і7з:2. года Мйіг-г/?. двыпущенЬіТЗ^' Ноябр^ 
4. изЪ капралов!* вЪ армію вЬ подиорутчики, со-
нижесл дуюиіимЬ • ащестащом'Ь! хощя:, вЪ ПольшБ 
не малое время и обрВтался, однако^Ъ посл т о 
го до тригонометрии и фортификацщ дошелЪ, го-
воригаЪ и пишегаЪ совершенно по нЬмедки, гово-
ритЪ изрядно п .Французски и разум ешЪ Фран« 
цузскихЪ авгаоровЪ, обучался .истрріи и географтэ 

гаакоу-кЪ верьховой здЬ, гаанцоватаь и фехтовать у 
и пришомЪ особливо добра'го поведенияj. нын гене» 
ралЪ порутчикЬ и орденовЪ ефлаго Орла иСвдшыя 
Анны кавалерЪ. . 

iff/. Аяёкс й БарышниковЪ^ ^у^ъ 
Kopnycb 1732. года Маія 27. Дйя, а вЪ і737' годуумре.і 

і58вГрйГ0рей ВасйіьевЪ сынЪ 'Ти-; 
д і О В Ъ « ЕсшупилТз ІЬ КорйусЪ 1732 года Жаіід 

Г 4. *Т 
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2 7. а выпущеиЪ 173^» Сенпибрл 2$, ъЬ армію ьЪ 
прапорщики. 

І ( 59* Василий ЛеоншьевЪ сынЪ Ер-
МОЛОВЪ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ і732.Маія зо« 

а вып^щенЪ, з73S Февраля із.. ,изЪ капраловЪ вТ? 
армію вЪ подпорутчики cb нижесл дующимЬ агаес? 
ташомЪ: геомегаріи всЬ часпгй, практику, шакоягЪ 
и ніжотпорыя доказательсгаоа знаетЪ изрядно^ по 
Н мецки говорищЪ и обучался писать, ари метику 
окончалЪ, знаешЪ изрядно, началЬ рисовать тушью 
нарочито, фехтовать обучался,' дошелЪ до регу
лярной фортификацш, и притомЪ добрагосостоянія 
и хорошаго поведенія. 

і/о. Алексей ТрусовЪ, ^шуп^ъ въ. крр-
пусЪ 173 2. года Маія з©- 'а выпущенЬ 1738. Фе
враля із . аЪ армію вЪ сержанты, сЪ нижеслВдую"-
щимЪ атестатомЪ: сЪ гсомещріи дошелЪ до сте-
р^ометріи, знаегаЪ посредственно, фехтуегоЪ вЪ 
контру, ари мешику знаетЪ подсрественно, рисуешЪ 
ландшафты изрядно, вЪ началЪ регулярной форти-
фчкаціи, верьховоб "БздВ обучался ^ поведенія посре-
дг.треннаго, 

І ^ І . Марко ИвановЪ сынЪ РыкачевЪ, 
вступилЪ вЪ КорпусЪ 1732. года Матй з° ' а вы-
пущенЪі7 38. Февраля 13. вЪ армію вЬ прапорщики, 

СЪ 
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сЪгааковымЪ агпестагаомЪг-ари метики и геомепг» 
рігя всЬ части о&онналЪ и зяаетЪ твердо, сЪ рос-
сгйскяго на Немецкой языкЪ переводигаЪ хорошо»-
рисуетЪ ландшафты красками изрядно) фехтаовапш 
ь6уча\ся, форгакфикацію окончялЪ иргавБшсщврв^лЪ 
!'о вс мЪ изрядно, танцовать и верьхоаой 'Бзда 
учился, и. пришомЬ весьма смирнаго і|-хорошаг<* 
ггктсякщ нынЪ ландмилицКй подполковникомЪ.' '"[ 

і/^СтеиЪ МвановЬ сынЪ^ыкачевЪу 
встуяилЪ вЪ КорпусЬ 1732. года Маія зо. а вы-', 
иущенЪ І74 0 - Апр ля 14. вЪ армію вЪ прапорщика 
сЪ нижесл'ВдующимЪ атсстатомЪ: ііереводитЪ сЪ 
роспйскаго на нЬгдецкой языкЪ лсхкихЪ авшоровЪ .̂ 
л говоритаЪ нарочито, начинаеггіЪ сочдкять лехкія 
письма, екслликуетЪ сЪ Французскаго на россійской 
языкЪ, иЪ исторіи обучилЪ до римской монархіи> 
вЪ гсографіи прошелЪ разныя карты, и знаетЪ 
здвердО) рисуетЪ ландшафты красками, шЪ форти* 
фикаціи вЪ атакіз крепостей, веріхомЪ . ЪздигаЬ 
хсрошо, фехтовать начинаетЬ, 

і73-Дмишрей МихайловЪ сынЪ Ла-; 
Д Ы Г И Н Ъ ^ ілгауііилЪ вЪ КорпусЬ 173 2. года-; 

Шія зо. БыпущенЪ 1737» Марта IО. вЪ Оренбург-..' 
скую Ккспедицію еЪ прапорщики, сЪ нкжеслЪдую-
щимЪ атестатомЪ: говсритЪ, пишетЪ и псрево-
АишЪ отчасщи по Немецки, разумВетЪ не многэ", 

Г 5 " ' іів ' 
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по Французски^ учягЪ ари мртпику и тЬомет рЫ 
понялЪ мало̂  рисуетЪ ландшафты тушьюэ училгя 
ршчасти гпанцосат*, причемЬ изряднаго поведеніл̂  
Нын при .комерйЪ коллегіи СовІітникомЪ. 

і^4»ВасилМ ПешровЪ сынЪ Сумо-
рОКОБЪ^ йступилЪ вЪ КорпусЪ 1732. года МЫ 

30. шпущенЪ 17 3 б. Ноября 4- в^ аРм 'ію вЪ прапор
щики, сЪ нййгесДдующимЪ атестатомЪ: чергаилЪ 
гёометр!ю до триговометріи начерно, БЬ н мецкомЪ 
и россійскомЪ штиляхЪ гораздо гавердЪ, разумеегаЪ 
ФранцузскихЪавшоровЪ и говоритЪ не много, обуча
лся исторш и географш, ригуетЬ нарочито обуча
йся верьхосой здВ, танцевать и фехтовать* а 
ігригаомЪ добраго состоАшя^ нын коллежскимЬ 
Сов тникомЪ. 

1/5-АлександрЪ ПешровЪ сынЪ Су-
МОрОКОВЪ^ всгаупилЪ вЪ КорпусЬ 1732. "года 

КаІя зо. дня, а выпущенЪ 1740* АпрВля 3 4. в Ъ 

адЪютангаы, сЬ нижесл дующимЪ атесгаагпомЬ: вЪ 
геометріі»' обучилЪ тригонометарію, експликуетЬ 
и псреводигаЪ сЪ н мецкаго на Французской язьі.кЪ,. 
*Ъ исторГи универсальной окончалЪ россігю и Поль
шу, вЪ географіи ашласЪ ГибиеровЬ обучилЪ, сочи-
тега'Ь н мецкіл письма и ораціи, мораль Вольфскую 
до III. Главы второй части слушалЪ, им*БегаЪ начало 
ЪЪ ИталІанскомЪ дзыкВ^ нын брегадиромЬ. 

ИванЪ 
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г^ИванЪ ГавриловЪ сынЪ Козля* 
Й И Н О В Ъ ^ всіпупилЪ БЪ КорпусЬ Г?3 2. год*. 

^аія Jo. выііуЩенЪ І7з8. Февраля іЗ- sb fipanop» 
І Ц І К І ^ cb нижеслЪдующимЪ атесташомЪ: арибме-' 
ш іку, геомегорю, стерео "летрт и н'Вкоторыя ле-
Хлія докдздШеЛьсйвз ЗйаетЪ изрядно, в"Ь ИЪКРЦКОМЪ-

язь к учитЪ разговоры и наЧалЪ говорить, фехто** 
вать училсй, рисуегаЪ ландшафты тушью, вЪ фа* 
ргайфиКаиіи дошелЪ до атаки л обучался изрядно* 
по иЬмецки писать^ танцевать и верьховой здВ 
учился, и притомЪ хорошаго поиедешя. 

і;7.ЛковЪ ЛковлевЪ сынъ Проша-
СОВЪ^ ёсійупилЪ ЕЪ КорПусЪ і^ЗЗ. Годй.. МаіЛ 

31. "дня, выпущенЪ 174-0* Апр ля Н ' йзЪ подпра-
хіорщиковЪ ззЪ армію вЪ подпорутчики? сЪ ниле-
Сл дующимЪ атесгг.атомЪ: геометрію окончалЪ, 
ііо Б мецки говоритЪ хорошо, верьховой зд обу
чался, рисуешЪ тушью, сочиняетЪ йБмецк'тя пись-; 
Ы, фсхгауетЪ вЪ контру, исторіи, географін и 
іло^т обучался; нын генералЪ МаеоромЪ и при-
Судсшвует'Ь вЪ глайномЬ криксЪ комисаОіат .. 

і^8.ЙванЪ ЛковлевЪ сынЪ lipoma 
СОВЪ^ BCtnyfitfXb ьЪ КОрпусЪ i;7J2* года Ма!л 

3J. AMj йЬШущенЬ l?'38. Февраля 13. вЬ арм?к). вЪ, 
Прапорщики, cb нижбСлЬдуіоідимЪ ашестатомЪ: ари-: 

метику 



«MtTtTHKy и reoMempfit вс части «Ъ.ДОказатествл-
мн зкаетЪ изрядно, псреводишЪ cb, н мейкаго на 
россійской языкЪ хорошо, начинает!» рисовать 
ландшафты тушью, вЪ исгаоріи универсальной 
отиБчалЪ изрядно, вЪ географгл посредсіпвенно) со-
чиняещЪ и мецкія письма изрядно, дошелЪ до ирре
гулярной форшификацги, фехтовать и тандовать 
обучался/ и притомЪ изряднаго новеденід. 

? 7 Р * . Н й К О Л а Й С О М О В Ъ , БступилЪ вЪ КорпусЪ 
4 73 2. года Иагя з ь дня, выпущекЪ і73<^ Воя<5р< 
4» вЪ салдашы,сЪ таковьшЪ атесташомЪгймЬетЬ 
начало вЪ геометріи, гозоритЪ и пишетЪ по ВЪ-
мецки нарочито, и переводитЪ на оба языка, го-
ВоритЪ немного по* Французски, им стЪ начало вЪ 
исторіи и геогряфіи, обучался верьховой здЬ^ тан-
зцовать и феітовать. 

і8о. Михаила "ПешровЪ сынъДоса-
Д Ш і Ъ вступилЪ вЪ КорпусЪ 1732. годаМаІязі. 
даз'зыпущвнЬ 1738. Февраля 13. вЪармію вЬпра-
порщйки, cb вижасл дующимЪ атестатомЬ: «Ь 
tcoMempm вЪ начсршаніи фигурЪ, также плангео-
кетрію а стсреометрію со исчисленіемЪ окончалЬ. 
и началЪ тпригономсшрію, переводитЪ сЪ россшскаго 
»а н мецкой языкЪ хорошо, ари детику .Скончал^ 
рисуетЪ ландйіафши тушью нарочито, фехтует!» 
шЪ контру, іЛ йсторЫ. уяиаер^льной д о ш е л Ь , ^ 
ГРСЧССЬАЙ козарйи^вЪ географш :БЪ самОмЪ началЪ, 

г ' ктанцуетЬ 
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шщустЬ хорошо, и пригаомЬ изрядяаго пове* 
декгі. 

і8ь Михаила КологривовЪ, ясшупклтг 
вЬКорпусЪ 1732. года маія з ь дня, вьщущенЪнз^ 
Февраля 15- за иеспособиосгавю лЪ науками вЪ гр* 
лік) унтерЪ офицЬромЪ. 

[82#ИванЪ КологривовЪ, кшупилъвъкор... 
nycb 17 32 года Маія д і . дня, а выпущенЪ 1733 Авгу, 
сяа ю . 

•ISJ. Михаила ГригорьевЪ сынЪ Соба-
КИНЪ^ всгаупилЬ Ъ КорпусЪ І73-. ТоА* М а ^ . 
Зі ' ли*, выпущенЪ і738. Октября 23. изЪсержая--
товЪ вЪ армію вЪ порутчикн, cb нижесл дую-' 
щимЪ агаесгаагаомЪ: ари мешику н геометрій всБ 
чясши оііОнчалЪ^ знастЪ сЪдоказагаельсгавами твердо, 
переводитЪ сЪ н мецісаго на Французской языкЪ 
екстемпоре, фехтуетЪ вЪ кошпру, рисуегаЪ ланд
шафты красками и портреты миніатюрою, уни
версальную исгаорш и вЪ географіи разныя карты 
прошелЪ, нынБ сгаатскимЪ Сов'БтникоиЬ. 

184. Александръ ГригорьевЪ сыиЪ 
С о б а К И й Ъ ^ всгаупилЪ вЪ КорпусЪ 1732. года 

^ІШаі. дня, яьтущенЬ Х 7 ^ Апр'Вдя х4- йЬармШ 
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lib прапорщики^ cb нкжесл дуіоійимЪ атесшагао^Ъ? 
теометрію SHaem'bj вЬаачал регулярной фортиф^ч» 
жайіиг, по Французски говоришЪ и разумЪетЪ ав* 
торовЪ нарочито^ вЬ фез^шоващи вЪ начаілБ, рмсу* 
ешЬ ландщафщы, вЪунцвередладой исгаоріи дощелі? 
до цесаря Карла VI. вЪ географщ знаешЪ весь Го-
манской агаласЪ, вЬ Болз-фіанской морали дощелЪ 
до I I L главы 5. части ? сочиняет^ нЗмецк.^ 
дисьм^ по диспозрццмЬ, 

185» Алексей СшещновЪ сьшЪ Ко* 
Л Ы Ч е В Ъ ^ вступили вТЬКорпусЪ 173 2« г о ^ а М а ^ 
31 дня, выпущен]? і-^з^ Ноября 4* в ^ армі.ю вЪ 
прапорщики, сЪ иижесл дующимЪ ашесгаашоыЪ; 
им етЪ начало зЪ геометрм? грворитіз и пишешЬ 
хорошо по нВмейки, риг.уетЪ нарочито, обучался 
не много верьховой зд , фехшрввт^ и шанцовашя 
причемЬ и доброго сршрянія. 

і8б"в АншипашрЪ СшещновЪ сынЪ 
І л О р О В И Н Ъ ^ вступилЪвЬ КорпусЪ 1732 .года 

Маія з і . Дня, БЫпущенЪ 173^. ноября 4. вЪ армію 
вЪ капралы, сЪ гаааовымЪ гшіесгаатомЪ: вЪвЪ еиг. 
комЪ языкЬ, ьЪ ари мегайк. и зЪ геомегаріи еще 
слабЪ, рисуегаЪ не много- учился отчасти шанцо^ 
і а т ь и. фехтовать. 

Князь 
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іЗ/.-Князь едорЪ'МюайлойЬ сынъ 
Л о б а Н О В Ъ ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ 1732. год» 

ЗИаіія з і ' Дня} выпущенЪ і з^- Ноября• 4«'вЬ армігнэ 
вЪ галдашът, сЪ гааковымЪ ашесшагаомЪ: началЬ 
геометрік?» язь^овЪ кикакиіЬ за слабою памяшію 
обучаться не могЪ? учился верьховой %з$3 гаак-
цоеать |? фехтовать. 

і88. Алеке й ВладыкинЪ, всшупйдълкор-
пусЬ 1732. года Шя З і . дня^ а выпущенЪ 174.0. 
Генваря. і . 

і$д» ДавыдЪ СшугощинЪ^ всшупилъ въ кор-
лусЪ 1732. года Маія j i . доэ а вЪ І734" згоду 
умре. 

іро.Дмишрей ПешровЪ сынЪ Лоп-
КОВЪ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ 1732. года Ма!я з. 

дня, выпущенЪ 1738. Февраля і з . вЪ армію ab пра-
лорщикиэ сЪнижесл дующимЪатесташомЪ: ари ме» 
Шику всю зиаетЪ гпвердо5 геомегаріи вс часган 

"окончалЪ, изнаегаЪ весьма изрядно форшификацію^ 
во ФранцузскомЪ языкЪ говорятЪ н експликуегоЪ 
хорошо, фехтовать обучался, истор!ю уневерса-
льнуго старую окончалЪ, и вЪ оной даже до 
Фердинанда вшораго отвКтлЪ изрядно, вЪ географги 
вЬ СпеідіялькыхЪ Европейский каршаЛ начадЪ 
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^ранцію^ Кб нікейки йереводитЬ и йЬ.ор^о-
графіи исправно, рисовать и гаанцовать обучался^ 
т притомЬ добраго сосшОлшя| нынБ1 сгаагаскйлЬ 
СовВшкикомЪ. 

^ Р І * АЛСКС Й ЛОШ КОЪ% вступилЪ вЪ Кор-
пусЪ ?732. года Маія. з ь дня, аі7зМюхя 24-. з% 
то, что за здпрешишсльнымЪ имяинымЬ указодіЬ 
женился, вьшущенЪ вЪсалдагаы» 

і^ Михаила Борисовъ сынъ Неро-
НОВЪ^ істаупилЪ вЪ КорпусЪ'1732. года Mais 
31* ДНЯэ выпущенЪ 1738. Февраля ij,.. вЪ армію вЪ 
Прапорщики, сЬ нйжесл'Вдующим.Ъ агаесгаагаомЪ: 
зс частя геометріи какЪ теорешическія гоакЪ ЙГ: 

згракгаическія оковчалЪ, я доказываетЪ изрядно> во 
ФрзнцузскомЪ язык^ училЪ вокаболы и началЬ чи
т а т ь и..говорить) переводитЪ сЬ в меіікаго на 
россійской языкЪ посредсщвенно, фехтовать обучался,• 
арй мегаику окончалЪэ рисуешЪ ландшафты и по
зитуры тушью изрядно? вЪ начал рэгулярной 
фортификации, танцовахпь и ЕСрьховой здЬ буча* 
лся5 и пришомЪ хорошаго поведешя., 

ірз* Адександръ БасильевЪ • сынъ 
И С Л НЬСВЪ^ вступилЪ ъЪ КорпусЪ 1732. 

Года Маія з^. Дня, выпущенЪ 1740» Апреля 14. вЪ 
армію вЬ прапорщикйэ сЪ таковымЪ атестатомЪі 
гсомешрЗгю окончалЪ, переводитЪ сЬ Н'Бм.ецкаго 
на Французской языкЪ легкихЪ авторовЪ и.говорить, 

нарочигаоэ 
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щмфочитрз фехшуетЪ вЪ контру, вЪ ари метик 
обучаешЪ простое дВленіе, рисуетЪ т)?щью| 
сочжяетЪ н мецкія письма по АШПо$щіт\ и с* 
торію -и географтю началЪ. ' 

:94е К м з ь Васил й Волхонской, 
встпупилЪ вЪ КорпусЬ 1732. г?да Маіія з ь дяя, 
а і р . Двгусша шогожЪ года за превооцедшйм» 
л^шами огавслакЪ вЪ военную кдэллегію для опре* 
д ленія вЪ армФйскіе полки. 

!95-'ИванЪ Сшеиовъ сынъ Загряс-
€ К О Й 9 всгаупилЪ вЪ КоргіусЪ к 7 32. года 

Маія з ь дня» авыпущенЪ АІ73'8. Февраля 43. вЪ 
армію. вЪ прапорщики, сЪ нижесл дуюіцимЪ аше-
стагаомЪ; аривмепшку ОКОНЧЙЛЬ И знаетЬ изрядно* 
началЪ геомегаріію, .фехтовать обучался, рисуетЪ 
позитуры шушьюз вЪ штліэ регулярной фор* 
шификаши» верьховой зд и гаанцовашь училс* 
и пришомЪ. добраго состояніл.. 

[рб.Яковъ Семеновъ сынъ Загряе-. 
С К О Й ^ •всшупилЪ вЪ КортусЬ 5 732. года Mail 
ЗГ. дня, выпущенЪ 1738. Февраля ^. ьЪ я р м ^ 
вЪ прапорщики, сЪ нижсслйдующиліЪ ашешатомЪг 
ари мещику, геомстрщ, тпригоном.егорііо и ' .Прдк* 
«іиху.-до всЬм.яча.сщьми зна€.тЪ «йряда^ шчалЬ 
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тушевать Ландшафты, дошелЪ до иррегулярной 
фортифі-гкаііш, верьховой ВздЬ и танцовать учи
лся, и притомЪ до^раго срсшоянія. 

197' ІіегпрЪ ХобаровЪ, вступикь кор« 
в у Ъ 173 2. года Маіся з г. дня, вьтущенЪ 1*735 • Фев
раля is ІЭ неспособносгаію кЬ наукамЪ вЬ армію 
y-imepb - офиц ромЬ, 

ірЗ.КарлЪ Транзей^ кшупилъ БЪ корпусе 
2 7 3*. года МаЦ З 1 ' дня, выпущенЪ 1738. Февраля 
13- изЪ капраловЪ вЪ армію вЪ подпоруШЧИКЙ, С'Ь 
нижеслЪдующимЪ ашесгаагаомЪ: вЪ геометрии, вЪ 
щчалЪ, во ФраннузгкомЪ языкЪ експликовашь начи
наешь и пишегаЪ нарочито, сЪ н мецкаго яа 
росгійгкой языкЪ переводишь начинаетЪ, рисуегаЪ 
ііандшафтіы красками хорошо, и с т о р т универсаль» 
ную ндвую окончалЪ, и огав чалЪ изрядно, вЬ 
геогра-фіи 'окончалЪ йгаал!янс,кую карту, сочи-
ляешЪ н мецкія письма xopomoj феігаовашь, аоль-
зпижировашь, верьховой зд и танцовать обучал-* 
ся̂ , и.приіломЪ доэраго с о с т о я в ^ н ы й при арміи 

^полкомикомЪ. 
1 9 9 в ГуСШаВЪ Р03еНЪ, «стаупилЪ вЪ КорпусЬ 

/ 173.2^ года Жаія зі- Дня, вьтущенЪ 173<?» Ноября 
. .4' вЪ арлйю вЪ прапорщики * cb Нйже,сл дующймЪ 

. ашестааШомЪ: обучился геомстріи и фортнфйкаціиг* 
„мчшашюрВ и рунному рйсованію, говоритЪ и йи* 

«іеіій) хорошо по Французски ш по россійСКИ} о^уча* 
лсд 
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Mjf. исгаоріи и географіи, умБегаЪ нарочито верь-

. хомЬ ^здигаі, фехгаовашь и шанцов-^тк, и при-
ІБОМЪ особливо добраго сосшоянія^ нын брегадиромЪу 

аоо,КарлЪ РозенЬ, встугм? въ корнуф 
Г732. года Маіязі. дня> выпущекЪ 17 3?. Окшя5р| 
23' изЪ подпрапорщиковЬ вЪ армію иЪ подпорутчики^ 
сЬ нвжеслЬдующимЪ атестагаомЪ: вЪ геомегорш 
обучается сгаереометрш, cb н мецкаго на .Фран
цузской языкЪ' переводитЪ хорошо, ари мешику 
выучилЪ, рисуешЪ ландшафты, шущью хорошо^ 
универсальную исторію окрнчалЪ и ргавБчалТ? Хорог 
шо, партикулярную географію ок.ончалЪ> по росхій-
ски писать .обучается, нВмецхія письма сочинявпф 
изрядно., вЪ фортификацгн ъЪ начал , maHijyemI? 
минуегаЪ, вЪ .вррьхрвой зд весьма искусенЬ. 

5 Р Ь 0 Щ Ш 0 РоЗенЪ, ясшупил* Д Корпу* 
173 2 года Маія зг- дн^) выпущенЪ 173^. Ноября 
4- ьЪ армтю вЪ прапорщики, cb нижесл дуюіцимЪ 
атестагаомЪ: вЪ ЛатинскомЬ и вр.ФранцузскомЪ язы-і 
дахЪ такЪ силецЪ, что на рба сЪ н мецкаго екс-
темпоре переводигоЪ, н по .Французски нарояито 
твердо говоритЪ, сочиняетЪ ррссійскія и н иецкзі^ 
письма и говорияіЪ хорошо по россійски, обучилЪ 
логикуэ мораль и юрисЬ-пруденцію, слушал^ 
общую исторію, а нынЬ учишЪ НІжецкую государ
ственную, начале иедавчо геомлтрію, рисуетЬ^ 
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умЕетЬ верьхомЪ Бздить, фехтовать и'тпаядо* 
вать; причемЪ и очень изряднаго поведензія^ нынБ 
вЬ ошставкіэ маеоромЬ. 

:Э2.ГансЪ РозенЪ^ всгаугшлъ въ корпусъ 1732. 
года Маія з^» Дня, выпущ<"нЪ іТ.^0* Апреля 14* 
вЪ армію вЪ прапорщики, сЪ нижесл дующимЪ 
агассшатомЪ: геометрію окончалЪ, сбучзегася ир
регулярной фортификаціи и вЪ ашак , сочиняешЪ 
Французская письма и переізодитЪ ексгаем.поре э 

.рисуешЬ ландшафты красками,- вЪ спеціальной 
исшоріа о россіи и Польше окончалЪ;, имБегаЪ 
доброе начало вЬ математической географііиз сочи» 
няешЪ НІжецкія письма нарочигаоз фехгауетЪ зЪ 
контру, силенЪ вЪ верьховой зд з Больфскую мо-» 
раль до з* главы 2. части слушалЪ. 

205. БаронЪ ЯганЪ унрервф, втупдлъ 
вЪ КориусЬ г ^ З 2 ' года Ма'ія зikДня," а 17.38. Февраля р, 
въіключенЪ за ^ол знію^ нынВ вЪ отсшавкІ маеоромЪ. 

20^- КарЛЪТаЙИанЪ,:.' *туцмЪ вЪ о̂рпусЪ 
173 2. года. ДГаКя--зі*'дня, а оЪ 173 3. году умре. 

іо5«ГбрманЪ.'.ШваненбергЪ> вшупилъ'.й» 
КорпусЪ 1732' года Маія з і . дня, выпущенЪ iyz6. 
Ноября 4- вЪ армію вЪ прапорщики, сЪ нижесл ду-
ющ'имЬ ашесгаашомЪ: обучался геометрін и фор-; 
Шйфиікація^ гояоригаЪ и пишещЪ хорошо но рос-

СІЙСКЙ 



стйски; гораздо птвердЪ вЪ шгаилякТэ оаФихЪ. языков, 
обучался исшорш и.географа риг.уегаЪ нарочито, 

здишЪ веръхомЪ, фехтуегаЪ и гаанцуетЪ изрядно, 
причемЪ и добраго сосгаоян!я; нын полковнйкомЪ, 

^об.КарлЪ ШваненбергЪ, кюупилъ въ 
Корпусb 173 2 ' года Маія зі» Дня, вьщуіценЪ 17 3^' 
Ноября 4' и 3 ^ клпралоеЪ вЪ армію вЪ подпорутч-и* 
ки? сЪ нижеслЬдующимЪ атесгаатоиЬ: обучался 
отчасти геомешріи и гаригомометрт> говоришЪ 
и пишешЪ хорошо по-.россіійски и по н мецки* де-
реводчтЪ на оба язык^ вЪ верьховой Ьзд иску* 
снБе вс хЪ при КорпусБ, умІэетЬ фехгаовашь ц гаан-
цовашь, причемЪ былЪ всегда очень добраго соо 
тоянія, нын полковнакомЪ. 

^О/.КарлЪ БрИММСрЪ^ вещудаЪ вЪ Корпусе 
1122. года Маія j i . дчя, выпущенЪ 173б; Ноябре 
4- изЬ кап'ралоаЪ tb армігю вЪ подпорутчикиу сЪ 
нижесл дующиілЪ апіестатомЪ: обучился геометрщ 
и форшификаціи, говорить и пишегаЪ хорошо no 
россійаш и переводитЬсЪоб ихЪ языкоиЪ;, обучался' 
исшоріи и географіиз такожЪ верьховой "ЁздВ, тануо-
вашь и фехтовать, причемЪ и очень добраго сосгоо-
ятц потомЪизЬармБйслихЪ поругачикоііЪ взягаЪ вЪ 
Кадегаскіе поругачаки, яыяВйЪащсгоав-кБ капитаномЪ, 

20$0жт0 БрИММерЪ,. ъшуптЪ КорпусЬ 
*1732. года Маія з ь дня, а вътущенЬ i7S7. ; Гек* 
варя і } . вэ армію ib подпорутачики^ пыш аолковна* 

д з Магнусъ 
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2 б Р г М а г а у е Ъ БринмерЪ9 ъступтЪьъко§-
ttyib 1732- года Магя з ь дня, а выпущенЪ I7з8'', 

Февраля і з . вЬ армію вЪ сержанты, cb шковьтЪ 
аіпссіпатомі-: в^ геомеіпрш вЪтчалВ, по рссішскиі 
ііисагпБ б5утаегася^ по Французски учитЪ во&абслы 
и читать .начинает^ вЪ фсхшбвавііг вЪ йзчаАІ55в1з 
ариёмётйк учитЪ вымйтаніе радикса квадрат-
feafos рисуешЪ краснь'кЪ карандашемЪ и mjiny'em^ 

Ь универсальной исгаорМ дошелЪ до і^саря Авгу-
£гаа? географіи вЬ СпецтьныхЬ ЁррогЛйскихЪ кар* 
ігіахЪ ЬкончаЛ Фращіюі вЪметт пигьма сочиня-
^тЪ ЩящО) йпришомЬ іговедекія изрядного^ ньщ'Ё 
ііолкбвникомБ. _ 

£іо51ІептрЪ КенигбфельдЪ, кшупйдЪ & 
КбрпусЬ 1732. года Маія jji. дня,а выііущёнЬ і і з і * 
Гекааря j j- ^Ь армііо вЪ прапйрщики* ііынВ вЬ 
Ьтстэі.кЪ маёорЙмЪ. 

iff. Георге Зазве^ ЪЩШАЪ ВЪ корпусъ 1732. 
ІоМ Шя з і- дня, а вьіпущеиЪ і734-« Іюля 4-

£і2іМагнусЪ БерігЪ^ шыупшъ корпус̂  
^32^>*йІя з і . Дня, а війпуіценЬ І739^ Марша 8* 
Ш конную гвардію- нын при арміи генерале 

'АІ^бромЬ 

^ і І К а р і Ъ ШуіьцЪ^ Есшупйлъ Ъ щьусЪ 
173 2. года Мам зі дн^ & выпущен!* 17-3^ Йаб» 

ЛганЪ 
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щ . ЯганЪ ЛиндсманЪ, ^туитъ & к^ 
ity& 1732. года Маіа з ь ^ня, а ьЬ 1738. году умре. 

215. Кар-лЪ Альбедиль^ кгаупил въ кор. 
пусЬ 1732. года Маія $і. дня, выпущенЪ І7]8. 
Февряля із . вЬаршю вЪ прапорщики;, сЪ таковымЪ 
атесшатомЪ: учктЪ сгаереомегпрію, л^реаадигпЪ 
сЪ нЪмецкаго на Французской язтк!: екстеліпорс 
исправно, фехтовать обучается, ари метику окон* 
ча.лЬз вЪ рисованш началЪ туш звать ландоафпіы 
нарочито, исторію какЪ универсальною ягакЬ и 
партикулярную окончалЬ) и ошеБтствовалЪ изрядно, 
вЪ географіи какЪ по генсральнымЪ, гаакЪ и по всВмЪ 
сПеліальнымЪ картамЪ ощв тствовзлЪ изрядно, со-
чИняетЪ нЗмеіікія письма хорошо^ танцевать об « 
чался, и притомЪ добраго и смирного поведенія» 

2і8.АрВйдЪ Альбедиль, всшулилЪАкор-
nyeb 1732» года Маія зьдкя, выпущенЪ 1738. Фе
враля і з . вЪ армію вЪ прапорщики, еЬ нижеслі̂ ду-
ющимЪ атесшатомЪ: геомегаріи вс часшиз шакожЪ 
и практику окончалЪ? переводигаЪ- сЪ н'Ьмеикаго на 
Французской языкЬ хорошо, арив^етику знаетЬ 
тверло, вЪ рисоваши началЪ тушевать ландшафты 
нарочито» исторію универсальную окончалЪ всю 
нотвВчалЪ весьма швердо, вЪ географіи какЪ ноге--
ясральнымЬ шакЬ и по всВмЪ спеціЁяльйымЪ кар* 
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іпамЪ оійвЬшсшвойалЪ исправно^ йФмейК'й тсъш 
сониаяетЬ хорошо, фехгаоЕать обучался, вЪ россій-
скомЪ ПЙСЬИВ и eb ор ографіи началЬу фортификац!^ 
обучался вЪ агоакВ, верьховой ЪздБ и іианцивагоь 
обучался^ и пришомЬ Хорсшаго есешояніл^ иошомЬ 
будучи яолковникомЬ умерЬ. 

^У* КарЛЪ БеІерЪ 9 ЖтуптЪ КорпусЪ 
Х732. годй Маія з * . ДНЯ$ а выпущенЪ 1738. Октя-' 
бдя 2 3.' из!) капраловЪ вЪ армКю вЬ подпору тчи к и, 
сЪ нажеслЬдующймЪ агаестатомЪ: по Французски 
іоворишЬ и ііереводйтЪ, по россійскйучйтсл писать^ 
верьховой "ВздЬ обучается^ рисуегаЪ АйкдШйфиы 
мутью, вЪ исторій дошел'Ь до западйыхЪ государ
с т в ^ вЪ географіи ймЗзетЬ начало, сочйняегоЪ нЬме** 
Йкіл письма по диспсаищи, фсхшуетЪ вЪ к.окшру, 
кіайцуёШІ) МИнуетпЪ, 

fii8. ГусшавЪ БеіерЪ втупйлъ вь корпусъ 
17 02. гада Жш з і* дня, а вЪ 17э5- году умре, 

flip. О Ш І Т І О М е К Ъ , Ш^ушлЬ сЪ КорпуеЪ 3732, 
года МаХя з*. ДНЯ, ^ йыпущенЪ 1736. Ноября 4- *& 
армію вЪ прапорщик и, сЪ нижесл дующимЪ а т е с т а -
tr-омЪ.'. сбучилЪ шригойометрію, переводишЬ сЪ н -
левкаго на россійской и cb ргссійсКаго йа Ё мейой 
я$ыкЪ$ ексіг/.иісуешЪ Фра^ц)зекихЪаБторовЪ, рисуегоЪ 
о т м с т и ^ силелЪ вЪ реріхбвой • £здВ, тавйоваШи- п 
f ехтованіи^ приче^Ъ и добраш сотами* 

КарлЬ 
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2so* КарлЪ ФелькерванЪ^ вет̂ шъ вь Кор» 
йусЪ 1732, года Маіл з». ДНЯ5 а выпущенЪ і738в 

Октября 2і. изЪ ктраловЪ вЪ армш вЬ.подпоруш* 
^икиу сЬ нижеслБдующимЪ агаесташомЪ: ари ме-
шику окончалЪі обучается геомешріи и форши-
фикацік и пракшик , рисуешЪ ландшафты краска
ми, сЪ Ті мецкаго на россійской язъткЪ переводите 
яачинаейіЬ, вЪ верьховой здЁ весьма СйленЪ, уни
версальную исторію окончалЪэ zb географш изЬ 
спейіальвыхЪ ЕвропМскихЪ картЬ до НидерландовЬ 
вы^чилЪ^ н мецктя письма сочиняетЪ хорошо, в вЪ 
ор ографхн исправно, вЪ фетованіи принимаетЪ 
лексіоны, танцуетЪ минугегоЪ̂  нын гекералЪ waeo» 
ромЬ и комендангоомЪ вЪ Дкнамидской крВпости. 

S2U МагнусЪ Зальца, ктуиюь въ кошусь 
2 732* года Маія з і . дняд а вьтуіценЪ 173^ ' Н о я б Р^ 
4- ьЪ армію вЪ прапорщики, сЪ нижесл^дующимЪ 
атестаптомЪ: обучался геомешріи и фортификаціиі 
і іиніатюрІ, и ручному рисоЕанігю, разумІетЪ Фран-
ЩузскихЬ .авгаоровЪ, пгреводитЪ сЪ НІмепкаго на 
Французской азыкЪу пишетЪ н говоригоЪ по россій-
ски и переводитЪ на оной языкЪ, обучился исто-
рш и географіи, верьховой здВ, танцовать и фех. 
товатаь^ и притой'Ь добраго сосгаоянія^ и будучи 
порудиикомЪ умерЬ. 

222«ТтрЕхЪ: Боденброкъ^. -шушд* & 
КорпусЬ І7я2, года Маігя Jr. дня, • а, выпуеденЬ 
*73б* Ноября 4» вЪ армш eb'прапорщики, сЪ ниже-

А § с л ^ 
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Сл дующимі? агаесшагаомЪ: имІетЪ начало РЪ геомв^ 
т р ш , говоритаЬ и отчасти пишешЬ по россійски, ржу-
егаЪ немного обучался истор!и и географіи, щакожЬ 
херьховойЪЗАЪ , шанцовать и фехтовать 3 причСмЪ 
дебраго игаихаго поведеніяі и будучи порушчикомЪ 
умерЬ* 

2 2 3 'ГансЪ ВеймарнЪ^ вшупилъ въ корпул 
2 732. года МаЗГя %і. дня а выпущенЪ іу+о. Апр ля 
24. вЪ адЪютааиты^ cb нижесл дующимЬ аше-
стагаомЪ: сочиняегаЪ Французск.і'я письма по диспо-
ЗиціямЪ изрлднОз ригуетЪ ландшафты красками? 
вЪ исшОріи изЪ спейНальныхЬ ЕвропІійскихЪ каршЪ 
ЗнаетЪ россію, Курляндию и ЛифАянд!ю3 вЪ матедіа-
іпической географ?» По шеоріч обучаегасяэ сочйняеюЪ 
НВмецкгя письма и орацти? форшификацш обучается 

?- Ъ атак. ? феКшуешЪ вЪ контру, Болъфс&ую мораль 

до шрешей главы 2. части слушал^ началЪ Воль* 
фскую фязику^ нын ГеяералЪ маеоромЬ 

2 24*КарлЪ ВеймарнЪ^ вступилъ *ь корюсь 
1732- хода Маія з ь АЩ а вътущенЪ 174-0. Апр » 
ля і4« rib адЪюшаншы, cb нижесл"БдующимЪ а т е -
сгаашомЬг сочиняетЪ я персводитЪ Французскгя 
письма екстекпоре, рнсуешЬ красками, исшоріи 
изЪ спеціальныхЪ каргаЪ знаегаЪ pocdra, Курляндіьа 
и Лифляндію, вЬ математической географій по 
шеоріи обучается, и задачи на глобусЁ розЪиСЛива* 
егаЪ, сочиняегаЪ Н^мецкія письма иораМи, форши-
фикайіи обучается вЪ ашакВ, фехгоуеігіЬиЬкойтру 

я. 
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Ш вольшижируешЪ, мораль до третей главы 2. чщ,* 
сти с .ушалЪ, начілЪ Всльф^кую физику, аршилле* 
рію обучилЪ до тюдкоповЪэ ЙЬ керьхоной Ззд весвда 
стйленЪ̂  и будучи кнпитзномЪ умерХ 

525- Бургардъ ГиршейденЪ> ктупийд 
КорпусЪ 173 2. Гі-да МЙІЖ З Ь ДНЯ̂  а вьтпущенЬ 
І7 3<5» Ноября 4' вЬ ар̂  і'ю ьЬ прапорщики^ сЬ нй« 
Жесл дующймЪ ашесішгаомЪ: чертилЪ геомегарш 
до тр.иотжтрт т черт^ говоришЪ й.яереводишЬ 
на россійской ЯЗЫКЪІ им ешЪ начало еЬистйорМ 
и географіид ум^егаЪ не много риеовага^ ягрзешЬ 
на нВкошорыхЪ янстаруменшахЬ> искусекЪ вЬ верь^ 
ховой Ъз$>> фешованш и шайЦовакій, при«ем.Ъ изря* 
днаго ловеденія. 

ййб.Отшо ГофшшейнЪ^ ветупыъ лкор* 
пусЪ 173 2. года Маія з ь дня, а выпущенЬ 1735* 
Февраля і0. за нешособношь кЪ mylmb вЪармий 
вЪ уншерЪ-офацьры* 

АЙ^.ЯКОВЪ МеІерЪ, жту^ъ аЪ КорпусЪ 
І73^. года Паи j r . дя^ 4выпущен!? 1738, Феврале 
З і . за непорядочное іюведеніе віЬ салдашы, сЬ гоа-
ковымЪ ашесшашомЪ: по Французски читать, и сЪ 
НЪмецкаго йа россійсКоЙ яЗыкЪ переводить начинает!» 
вЪ ари мёШикЪ учйщЪ радиіссЪ оадрапшой* вЪуни-
версалшой йсшорщ до западный) цесарей ошв пі-
ІшвовалЬ не весьма исправно* а вЪ географій вЪ са-

Ошдю 
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228. Ошшо • КриднерЪ, • киупилъ въ кор» 
rtjcb 1732. года ЗШл 32* дня^ а выпзгщенЪ 173в* 
Февраля із . вЪ армію вЪ прапорщики» сЪ нижесл -
д̂ ющимЪ атестатомЪ: ЕЪ геометрии дошелЪ до 
лревращенія фигурЪ, вЪ россійскомЪ письмЪ обучался, 
ари мешику окончалЪ, рисуетЪ ландшафты тушью 
нарочито^ вЪ исшор'ш универсальной до Саксонской 
фамиліи отвЬчалЪ изрядно, георрафіи СпещальныхЪ 
ЕврогіІйскихЪ окончалЪ семь картЪ и отвЬчалЪ изря-
дно, нЬмеіцкія письма сочиняетЬ изрядно3 фехтовать 
обучался, и притомЪ хорошаго сосшоянія^ нынЬ ЕЬ 
сипсгаавк порушчикомЪ, 

М р . ' Ш ш р Ъ МиНІусЪ, всгаушилЪ вЪ КсрпусЪ 
1732.года Маія J I , дня, а вып^щенЪ і738; Февралл 
зз. вЪ армію вЪ прапорщик Ид Ф нижесл дующимЪ 
атестатомЪ: обучался стереойегарш, вЪ начал 
фортификйцт, по россшски писать началЪ, ари« 

: метику окончалЪ, рисуетЪ тушью изрядно^ 
Шмецкігя письма сочиняетЪ изрядио, фехтовать 
гпанцоватъ, и Берьховой "БздЁ обучался, и притомЪ 
изряднаго поведенія^ и будучи подпорутчиксмЪ подЬ 
ЦорндорфомЬ убигаЪ. 

230'ФридрихЪ РененкампфЪ, *пу*мь 
вЪ КорпусЪ 1732. года Маія з ь Дня5 а выпущенЬ 
17 38. Октября 2 3» вЪ аріиіію вЪ прапорщики, cb 
нижесл дующимЬ атестатомЪ: геометрію и пра^ 
Ьпику окончалЪ,' а вЪ фортификацти дошелЪ доата» 
киэ переводитЪ сЪ' в мецкаго на россшской языкЪ^ 
СйЛ«йЪ вЪ верьховой ІздБ^ ри.:уетЪ ланддвафтм 

туыы» 
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шуяіш, вЬ универсальной исторій до 111$, году 
^ошелЪ> вЪ географіи семь ЕвропІйскихЬ картЪ обу-
чилЪ, нізмеукія письма сочинлешЪ, фехтуетЪ ьЪ 
контру и вольгаижируетЪ, гоанцуетЪ микуетЬэвЪ 
артиллерия знасга'Ь ло начершанія лафетЪ. 

23 ь ФридрихЪ КлугенЪ^ .вшупиЛьвгкор« 
п̂ сЪ 17 32. года Маія зг. дня, выпущенЬ 1741е 

Февра/.л 23. вЬ армію вЬ прапорщики, сЪ таковымЪ 
агаесшагаомЬ* говоришЪ ошчасгои по россшскн 
експонируеюЪ легкаго автора, сочинястЪ н мецкк, 
письма по ДИШОЗЙЦІИ, •геолепгрію и практику окон-
ЧЗІАЪУ рисуешЪ ландшафты краскам^ вЪ универсаль-
ной исшорш до ков'ВйшихЪ временЪ Н'ВмецкихЪ.; це
сарей дошелЪ» вЪ географій прошелЪ всЬ генераль-
ныя каршы> фехгауетЬ вЪ контруV всріхраой здВ 

^2> ХрисшофорЪ ГіавенапЪ^ ж^ш 
БЬ КорпусЪ г/за. года Маія з ь дня, а выпущснЪ 
1738. Октября 23. вЪ армш вЪ прапорщики, сЪ 
шаковымЪ атесПіапгомЪ: по Франйускя експлику-
етЪ и пишетЪ, сЪ нЪмецкаго на россійской лзыкЪ 
експликусшЪ хорбшо, ари мешику СЖОНЧЗАЪ, рису-
emb іпуишо5 вЪ универсальной исгаорш дошедЪ 
до временЪ Карла великаго? вЬ географш учнгаЬ 
Италию, вЪ фехгаованіи приаидеаещЪ лексіоны9 по 
В'Бмецки пишегаЪ исправно, танцуетЬ МйнуедаЬ| 
вЪ геомсшрт обучавшей сшсрермешріи, вЪ верь^о-
вой здБ гарошируетЪ и голопируетЬ^ нывВ пол* 
ІС08НИК0МІ>в 

ФилийЬ 
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йЗЗ-ФштЪ Зальца, ш^,л л р ^ * 
17 3 2. годаМаТя зі Дня, выггущенЪ г738. Октябре 
гз. вЬ армію БЪ подпорутчики> сЪнижесл'Бд^кщям.Ъ 
атесггДгасмЪ: арк мепіику, геометрію и стерео» 
wtmpifra .оконмалЪ и из.чалЪ шригономегарію, перево-
дитЪ cb н мецкаго на Французской лзыкЪ екгшем-
ігоре, по росййскв. гтгшіешЪ, БЪ фехтованія прини-
маетЪ лека'оны, рис ігіЬ л&идшафты краскам и, 

• уЕИвергалін -̂іо ксга.-рію окончалЬ, Ъ начал парти-
.кул яркой, геогр^фію окончалЬ ІІСЮ> сочнняетЪ 

НЬмецкія письма, гоак^етиЪ балет^ Л арт^лле-
р т дошелЪ до иачертанія лафегаовЪ, фортифика-
й^и обучается; пътЪ *Ъ отставке маеоромЬ. 

254-КаріЪ едоровЪ сынъУданЪ, 
вступилЪ вЬ КорпусЪ 173*- года Маія 31. дня, а 
выдущенЪ і.740- M a J ; l 24" И*Ь капріловЪ вЪ герольд-
мейсгоерскую кантору вЪ переводчики; -потбмЪ. 
будучи арм йскимЪ подпорутчикомЪ, порутчикомЪ 
и капитаномЪ, обучалЪ при Корпусе классы россій-
скаго и НІжецкаго я^ыковЪ; а нын |при Правитель-
ствующемЪ СенахгіБ при обученіи юнкеровЪ холлеж» 
скимЪ ассесороцЪ. 

2 5 5 # і П е Ш р Ъ Г р е Б С Ъ , вступилЪ вЪ КорггусЬ 

1732. года Маія.зь дня, выпущенЪ 1738. Генваря 
* і З ' изЪ капраловЪ вЬ армію вЪ подпору тчик. и, cb 
нижеслВдующимЪ ашесгаашоиі): всВ части даже до-

форти-
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фортификаціи окончалЪ гаокмо безЪ доказатель* 
сгоаЪ, пе^еЕОдитЪ сЪ нЪмецкаго на Французскойязый» 
весьма хорошо, сЪ Н мецкаго на россійской лзыкЪ 
переводишь началЪ, арк мегаику зкяетЪ исправно 
рисуегоЪ ландшафты красками изрядно, унйЕСрсаль-
ную исгасрію окончалЪ всю, вЪ геогра.фіи дошелЪ 
до Йталіи, нЪмсцкія письма сониндешЪ хорошоэ 
БЪ фехшоваиіи принималЪлсксіоиы и .началЪ воль» 
шижироеагаь, іпаьщуешЪ минуетЪ й.другіе шанрі | 
аіричемЬ весьма швдазгр и дрбраго сосщоянія^ нь«$ 
ІПОДПОЛКОБНИКОМЬ, 

^ ^ б . Т о м а с Ъ ГревсЪ^ всяпупвлъ въ корпусь 
j732.. года. Ма!я з і . днд, а вьщущенЪ І 7 з 8 « 0 к т я -
.бря 2 3, изЪ капраловЪ вЪ арм!ю вЪ подпорушчйкиэ 

сЪ шаковымЪ атесшагаомЪ: аривмегаику и геомейрта 
окоичаХЬ, вЬ форптфикаціи вЪ начал профилей 9 

по россійски пишетЪ} сЪ Французскаго на Немецкой 
языкЪ начияаетЪ експлкковагаь,рисуетЪ ландшафты 

' красками, универсальную исторт старуунжончалЪ, а 
вЬ новой дошелЪ до Алберша втораго, вЬ географій 
дощелЪ до Италшэ сочиняетЬ вЪмецьт письма по 
диспозиціямЪэ фехтуете вЪ контру и волыпижиру* 
етЪ, таицуетЬ минуетЪ^ нын полковникомЪ. 

А27» Габріель ЛиншмеерЪ^ вступидь вь 
Kopnycb 173 2. года Мам з і . дня, а выпущенЪ 
•і73 »̂ Сентябре аз... вЬ армію вЪ прапорщики^ и 

• ^ Л 7 ч и порушчияо-иЬ yi^cpb. 

БильгельмЪ 
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23Р*ВильгельмЪ /Іншігаееръ^ жтут 
•вЪКорпусЬ 173*. года Маія 3 ь дня,а еып^щенЪ 173S. 
Февраля із* вЬ армію вЪ прапорщики, ,сЪ шакоааымЬ 
атестатомЫ ари мешику обучилЪ, .дОщелЪ д 
тригонометрги, вЪ .форгай,фик.ащІи вЪ -началВ, по 
россійски пишегаЪ посредственно, рисуегоЪ ланд™ 
шафты красками весьма -изрядно, исшорш уни
версальную старую ок-ончалЪ, а вЪ новой до Албер* 
та вшораго отв тсшвовалЬ погредственно^ теотра-
фіи вЪ спеціальныхЪ Европ йікихЪ картахЪ началЬ 
отЪ Португами даже до Игаал-ги» й мецкгя пизма 
сочиняртЪ хорошо, фехтуетЪ вЪ донтру и воль* 
тижирз'ешЪ, танцовать и верьховой здВ обумае™ 
тся, и пришомЪ добраго ^остоянія^ умерЪ подяо» 
рутчикомЪ 

2^о*ПешрЪ ГазенІусЪ,• ясшупилъ. Й Ь . К ^ 
пусЪ 173 2. года Маія ;зі. дня, а, вы пуще нЪ 173k 
Сентября 30. изЪ фурировЪ вЪ а,рктю вЪ дорушчикиу 
и будучи подполковникомЪ умёірЬ 

2 4 ^ Георге КоханЪ*, .встуяилъ въ корпус* 
..173 2. года Маія ,зі. дня, а выпущснЬ 1738. Феврале 

13* вЪ армію вЪ прапорщики, сЪ таковьтЬ 
атестатомЪ: ари метику окончалЬэ вЪ геомегпрш 
дошелЪ до тригокомётрт, обучался регулярной 

!".форгайфикац!и, артиллеріи знаешЪ до начертанія 
лафегаовЪ? рисуетЪ ландшафты и лортаретщ 

•KpaCK^Mif 
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^ряСкам^ *іреи?!р'яд,иг5 пЪ и̂ птсрИй универсальной до* 
шелЬ до грелнихЪ рременЬ^а имяйно До цесарей Шва 
бен'кой ф\мйл!и, и отвВчалЪ посредственно, вЪ.ге-
ографіи до ЯидерландовЪ огавБчалЪ нарочишо» вЬ 
БЪМ^ІІКОЙ ор ографіи пййіетЪ хорошо й исправно, 
лереводигаЬ сЬ йВмефкаго на россігис^ой йзыкЪ, а во 
Францу зсйомЪ ЬЪ начал -, фехтовать вуяьШ) ш 
притомЬ Ao6pato согтсяйія. 

з^ьКарлъБеркгольцЪ^аду^иль въ кор-
пусЬ t73 2« W a Магя, 5?- Дня, t выпущенЪ іцб, Гей* 

аарА 24. ъЪ ^рнизойЬ вЪ йдЬютанты. 

2д2в.Лед^-:ФйршшенбергЪ^«ту^лъ ^ 
КорпусЪ 1732. to^a Mai-S З ^ ДнЯ, а шпущекЪ 
17 3^* ЙойбрЯ 4- ИЗЪ капріловЪ вЪ арм!ю вЪ под-
цорутчикй, сЪ ииЛесл дуюЩймЪ ашесгаашомЪі 
переводигаЪ ^акЪ сЪ poccmcKato йа н чецкой тшЪ 
и сЪ нЬмШкаго на россіійской хзыкЪ, обучалс* 
•исторіи "и гес^раф*»» а хошя ко обучению геоиетр!я 
й рисовані-я дапясанЪ и былЪ, однакожЪ oral) худчг* 
Эр нія гаакЪ КакЪ я веръхозой ЗАВ за слабыми 
эдороілемЪ йбучвшъсй не могЪ^ впрогачемЪ иску* 
гсні) sb •фехтшашй^ и ПриШомЪ добрало состоянЫ 

24s- Георге ФйрштеябергЪ, ътут вь 
КрпусЪ 1732. года М я з ь А^* * $> пгомЪ я», 

^ ^ ^ в Якобв 
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^44- Яшбъ'ЁудберхЪ^ вступил 8ь корп7ф 
17'3 5. годаМаія J I . дня, ашпущенЪ 173 ч . Февраля і %t 

изЬ подпрапорщиковЪ вЪармію вЪподпорутчики, сЪ 
ніиж^слІ^лующнмЪ агаесшатомЪ: геомегар!и учитЪ 
лревращеніе фигурЪ, вЬ ари мегаик знаетЪ вычи-
яіаъіс радикса квадратнаго, во ФранцузскомЬ языіф 
j ЧИАС я чи гаашь,рйсуетЪ ландшафты хорошо, вЪясто-
p!f{ унйвсрсАЛЬяой довременЪКарла великагооговЬшст» 
вовілЪ посредгшвенноэ &Ь географіиучитЪ Италию и 
ОШІІЬЧАЛЪ нярочнгао, нЬмейкія письма сочиняетЪ 
изрядно, фехтовать, по россійски писать, вольтижи-
ровашь, верьховой "Взд и танцоващь обучапгяэ 

при гаомЪ изряднаго поведешя^ и будучи ко^к^штплгЬ 
подЪ ЦорндорфомЪ убишЪ. У^*ы^т к 

2^5* Александръ РухЪ, «ступилъ въ корпел 
1712. года Іюня т. дня, а выпущенЬ 174°' АпрВля 
14- вЪариію вЪ прапорщики, cb гпакоеымТз атнесшаг 
іпоглЪ: експликуеггіЬ и псреводитЪ сЪ н мецкагойа 
Французской языкЪ5знаетЪ отчасти росайгкуюйсгао-
рію я вЪ Польской дошслЪ до королей изЪ разный фа-
милей, географіи весь Гоманской атласЬ по вопросамЪ 
toiyчилЪэсочиняетЪ н мецкія письма и орац!и, віз 
щчзл регулярной фортифяка^'и, фсхтуетЪ вЪ кон-
Шру, Больфскую мораль до з. главы а. части слушали 

^фЖшъь едорЪ Алекс^вЪсынЪ 
" С Г О Д с Ш В Ъ ? вступгглЪ вЪ КорпусЪ 1732, 

год& 
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уода Іюня і. дня, а вытуущ-кЬ 1740* Апр ля 14^ 
вЬ армію вЬ прапс^рщики^ cb нижесАВдующимЪ аше-
сгаатомЪ; переводищЬ с'Ь нБмецкаго w* российской 
я ыкЪ ле^к^хЪ апторовЪ, по Немецки дишетЪ вЪ 
ор зграф!я испрдвно, рисуетЪ ландшафты красками» 
вЬ фехяіс.вінги принимаешь лексіоны, обучается 
регулярной и иррегулярной фортификащи cb ігрофй!» 
льми. 

•247вЕгорЪ едоровъ сынъ ИановЪ^ 
оівецЬ ево бмлЪ капктаномЪ, ^сдіуцилЬ вЪ Ь'орпуЬ 
3732-года Іюня т днж, а по екгамену ?737' год^ 
вЪ бытность его кадетомЪ имЪлЬ такой агаесщатЪ; 
переводитЪ сЬн м цкаго на росгійской языкЬ пссред*» 
сшвент», по НБМІСЦКИ ришегаЪ «орэщр, ор огря* 

-фткз знаегаЪ, фехтуещЪ, аривмешику эсро Знаеш^ 
взряднр а риг.уещЪ ландшафты краскам?* в£сьм* 
изрядно, гермешріію, п/.ащжегарію jCmepeoMpmpiip^ 
тригонометрию и практику сЪ нЁ к от еры ми доказа-
шелі>стайміі знаетЪ изрядно? вЪ фортификащй 
дошелЪ др атаки; потбмЪ происходилЪ по Корпусу вЪ 
унтерЬ^и оберЪ-рфиц рскихЬ чинахЬ до ^апищаыа и 
нроиЗйеденЪ вЬ инженерЪ аіа<еоры я вЪ А7#9*

 r o Aj 
Февраля 12. изЪ инжёнерЬ маеороіз.Ъ вЪ инженера 
подполковники, ц обучаещЬ цьщЪ при ^ордусЬ кдассЬ 
йрщиллерш, 

,s§4^ H Я З I , АдексФй НИКЙЩИНЪ сзьшЪ 
БоЛХОЙСЖОЙр .йсшупилЪ эЪ [іорпусЪ I7J2. 
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агод; Іюня т. днл, а выпущенЬ. 1738. Октябри 
'23* вЪ ар и* if ю tib прапорщики сЪ нижесл аующямЪ 
атестзшомЪ: по НЁмецки говоригоЪ и ггереподитЬ 
Ва рооійской языкЪ, также и пишетЪ изрядно, по 
Фраиуу3'-ки учипг'Я, вЪари мегпикЬ учитЪ тройныя 
Ираиилл,. ригуСпЪ лаиішафгпы шушьга, шакпуетЪ 
минургпЪ, ьЪ фех'повакт принимяетЪ лексіоны 8 

вЪ ггсшетръ) учитЪ прсвращеійе фигурЪ. 

^ ^ р - е д о р Ъ РодІоновЪ, вступилъ вь Кор. 
пусЪ 17 3 2. года Іюня і лня, а выпущенЬ 17 37-
Іготгя 2?, ,вЪ армтік) ІЪ прапорщики-

^5аАлекеВй Тимо еевЪ сынЪ Пы* 
ГаНаЩСВЪ^ КтутлЪ вЪ КорпусЪ 173 2. года 

Тюля т. лня, а выпущсчЪ і74 ? " Февраля ю . изЪ 
сержаншойЪ РЪ армію вЬ по..угпчики, cb таковымЬ 
жтеста • омЪ: ''всю геометрію, практику^ регуляр
ную и иррелулярную '.фортификацию ококчалЪэ 

обуяаегп'-я апия'В, рисуетЪ «apj^nrao, по нЪмецкя 
говоритЪ и началЪ сочинять письмаз фехтовать игаан* 
«евать учился. 

5̂LKHHBfo Александръ Алексан-
дровъ сынъ большей Черкаской, 
8ступилЪ вЪ КорпусЪ 1732. года ?юня і. дня, 
ш, шіпу.щейЬ 173^". Ноября & цзЪ сержантовЪ &Ъ 
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армтю вЪ тторутчики, cb ни&еслВдующимЪ 
ятесгаашом'Ь: училЪ тригонометрію» "начало фор-
Шификац!ю, говсритЪ нарочито по Н'Вмеукй, разу-* 
іл етЪ не много по Французски, обучался исшоріи 
и географ*іи> ум етЪ отчасти рисовать, искусенЪ 
вЪ верьховой ЪЗАЪ, фехтовании шанцовдніи» ипри^ 
шомЪ тихаго сосшояиія; нынЪ маеоромЪ. 

252в Князь Александръ . Алексан-. 
дровЪсынЪ меньшей Черкаской^ 
вступилЪ вЪ.КорпусЬ 173 2' года Іюня і. дня, а 
выпуш^нЬ І740« АпрЬля 14. вЪ адІ>юіпангаы> сЪ 
нижеслІБдующимЪ ашестатомі": геометрік? окончалЬ9, 
вЬ начал регулярныхЪ чертежей, по Французски 
говоригоЪ и разум'БетЪ авгаоровЪ нарочито, вЪ фе» 
хтованіи принимаетЪ лск.сЗ?6ны> вЪ н меикомЪ isms<* 
л обучается, вЪ исторіи дошелЪ до рии кой- мо-« 
Hapxw, вЪ географіи знаетЪ россійікую, Польскую^, 
Венгерскую, Греческую и Французскую карты, Не
мецкой ор ографтм обучается> рисуегаЪ тушью*., 
ныніэ коллежскимЪ сов тиикомЬ. 

252е Князь Александръ Прозоров-. 
С К О И Й ВступилЪ вЪ КорпусЪ 17-32; года шил, і^ 

дня, а аьтущенЪ І73 5 ' . Нояврж 4- и 3 ^ каираловЬ 
jib армш вЬ подпорушчики, сЪ ШЙКОВЫМЬ шесть* 

Е % томЬ 
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ftioatb: говбритЪ изрядно по Французски и по н * 
кецкн, обучался йерьхоеой здЬ, фехтовдть и йіак** 
йовашц им егоЪначало вЪ геометрши форгаифакайгяэ 

и притомЪ добраго сосшоя-ля 

254*'КонсшаніШ'ШЪ ЕсиповЪ, вспупвль 
вЪ КорпусЪ 1732. года !юня »• ДНА, а вьтущенЬ 
173^- Ноября 4- вЪа*рмію ъЬ капралы, сЬ таксшьтЪ. 

агаесшатоліЪ: кносшраннмхЪ языковЪ> такожЬ и 
геометрій обучаться не могЪ> умІсшЪ не много 
арй метик , не илі лЪ склонности ни кЪ фехіно^ 

ванію ниже кЪ шанцованію. 

255*Князь ПешрЪ ДедіановЪ, «сшу-
ПЙЛЪ lib КорпусЪ і73 2. года Іюня і. дня, и ііісгожЬ 
to да Окйпщп 3. дня отосланЬ дл>{ опред^лен!гл 
пЪ аршйллерік?. 

05^* Князь Николай ДедіановЪ ^ 
шпупил'Ь вЪ КсрпусЪ 17 32. года Іюіня j , дняд и 
гоогсдгЪ года Октября з. ошосланЪ для йпреділешж 
*"Ь йршкллерію. 

257- Григорей Языков!^ вшупилъ въ 
кву.пусЪ 173 2. Года Іюня з* ДНА^ а выпущенЪ 
J 7 4 0 ' Аіір ля 14. вЬ армію БЪ прапорщики? сЬ 
кижёслБдующимЪ ашесгаашочЪ: переводитЪ сЬ 
ЙІБмецкаго на роесхйской даыкЬ лезькийЪ авшороівЪ> 

вЬ 
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йЪ "н мецкой ор огр̂ фі?и начинаете, рисуетЪ ланд
шафты красками, фехтуегаЪ вЪ коншру и вольти» 
жируетЪ^ обучаете* регулярной и иррегулярной 
ф"ргпификаШи сЪ прсфйлши» 

2^^ЯкоъЪ большей Зас цкой, «сту-
пилЪ вЪ КорпусЪ 173 2. года Кювя з» дня1, а вы» 
пущенЪ 1738. Февраля 13. Ъ армію вЪ ираттор-
іуики, cb нижеслЁдующимЪ ашесгаашомЬг ари ме-
піику, геомешр!и вс ч^сши и практику окончалЪ 
и знаетаЪ изрядно сЪ нБкошорьши доказательст
вами, фехтовать обучался, шушуегаЪ человБчесвІдг 
позитуры изрядно, регулярной форгаификащи и 
танцоватв обучался, и припгомЪ добраго состояния. 

2$д«ЯкоъЪ меньшей Зас цкой^ гту-
пилЪ аЪ КорпусЪ 173-- Т0№ ^ ю н я 3. Дняз а вы* 
пущенЪ 1741» Февраля 2 3. вЪ армію вЪ прапорщик 
ки, сЪ нижеслЬдукщимЪ агаесшатом}): кометрію, 
практику и регулярную фортификашю окончалЪ, 
ооучается иррегулярней, рисуегаЪ тушью3 обучался 
фехошвагаь, иносшринныхЬ языкоаЪ за превозшед-
ш-шя лотами и худою памятью при Корпусе 
ооучит!ы;я не могЪ, 

25с. Ланреншей МакеимовЪ еынЪ 
КОАОбОВЪ? всгаупилЪ БЪ КорпусЪ ^732, года 
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Іюнж э* днд> а выпущенЬ 1740. АщЪля і^. sb 
^рмію вЪ прапорщики, сЪ нижесл дующимЪ amecma-
томі": переводитЪ сЪ Н'Ьмеикаго на россшской языкЬ, 
дехкихЪ авшоровЪ, фехтуешЪ вЪ конгару, вЪ верь
те вой Ёзд имВешЪ иарядную FiosHmypy,, ржуетЬ 
даидшафты^ BQ. ФракцузскомЪ языкЪ обучается, 
ор отрафій ъ переводитЪ. л-ехкихЪ авшоровЪ^ 
обучается регулярной и иррегулярной форшифика-
цЫ сЪ профильми^ такж.е и нЬмецхоа ор ографти^ 
цыи^ к̂ аііищаШЭмЬ при межеваніи^ 

.£-бі.Тймо еЙ БашурйнЪ^ всшугшлъ в'ь-
КорпусЪ 4712А года Тю-ня- »̂. днд^ а вьшущенЪ 173,5* 
года іюл* $р. вЪ ар ш вЪ порутчи^и. 

8.62. Князь Михаила Лтоъ%. ^туп^ъ 
вЬ КорпусЪ 17 3.2. г. да іюнд і л дн^ а іуяпуііі.сиЬ. 
І74-0^ АІІ^БЛЯ: 14s изЬ.кап^аловЬ вЪ.̂ а̂рмію. вЪ прадср-
щиаи^сЪні^^еслЪдуісщимЪ агпесшашомЪ:: геоме.трт, 
ок.он\алЪ; ^ с ^ вЬ, на а Л фортаифик.ащ.йэ. nef ^БОДИГОЪ 

сЪ нЬиьецкагонароссі-йско^ яз. к,»', поЫ'Вмгдк.и пищет'Ь 
вЬ ор ографіи H;-n|ja!iHov говориціЬ по Французски, 
и радумЗктЬ авгаордаЬ да^ащгао>, ржуеші?. ^анлш.аг* 
^ш.ы к$а.скгил&. 

s^5-Князь ' Николай НЙКЙГОШЪ' 

шнЪ Водхоаск-Ойз, МУРМЬ* *. кс.г. 
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яусЪ і732. года Ьот з* дня, а выпущенЬ > т ? ^ . 
Нся5ря 4. вЪ армію вЪ прапорщики) сЪ гаакопымі? 
атпесгпагоомЪ: геомегарію окончалЪ, говАритЪ и-
дяшегаЪ наромитао по Н'Ёмецки, разум етЪ не 
много по Французски, рисуегаЪ отчасти тушью» 
обучался фехтовать и пшщовать4 пришомЪ и 
добраго повед^нія. 

264. Алекс й Пушкинъ, *»yn«b & коР-
пусЪ 1712, года іюня з. дня, а выпущенЪ І73&* 
Гензаря і з . вЪ арміію вЪ прапорщики. 

£ 6 5 < А П 0 ! Л 0 Н Ъ И З В КОВЪ, всшупилЪ вь 
КорпусЪ 173 2. года іюня з* дня* а выпущенЬ 
іуз8. Февраля І З . вЪ армт вЪ сержанты, cb 
іпаковъшЪ агаесша.таомЪ І геомегарію швердишЬ 
и пригаомЪ началЪ 'шригономегорш^ НІшецкаго 
языка учишЪ разговгры и зокаболы$ и кааднаетЬ 
говорить} по и мецки пишегаЪ хорошо и вЪ ор« 

ографіси исправно^ фсхшуетЪ вЪ контру^ ари ме» 
т.ику знаетЪ, рисуетЪ челов ческія позитуры 
краснымЪ карандашемЬ, сЪ начала опредЁ^енія евр 
хотя чрезЪ нЕкотаорое время вЬ продерзосшяхЪ себ« 
и оказывали, однако нынВ поправился. 

2б6. Игнатей Поливанову вступилъ въ 
КорпусЬ 1732. года іюня з* дня и того?кЬ года 
Августа J9' за превозшедшими л шами от6с/*я^ 
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вЪ военную коллет!ю для опред лен?а вЪ арм йск]?ё 
полки. 

аб/..Дмиптрей ЗолошиловЪ, ^у^ъ 
&Ъ КорпусЬ 173 і. года Іюня з* Дня, а шпущенЬ 
І7з8. Февра/я І З . ВЪ ар^мш вЪ прапорщики, сЪ 
вижесл'ВдующимЪ ашё£шашомЪ: ари мегпику, и 
геометрии всБ часшиз также и практику окснчалЬ* 
И доказываешЪ твердо, по Немецки учигаЪ разго
воры и вокабоАы^ и говорить началЪ, пишешЪ 
хорошо и вЪ ор ографіи исправно, обучался регу« 
лярной и иррегулярной фортификацт^ также 
фехгаоващь к гаанцовать} и пригаомЪ добраго сос-
шоянія. 

56*8, Григорей ОлишевЪ^ ^шутлъ въ корм 
пусЪ 1732. года Іюня 3* АНД? и вЬ гаомЪ же году 
умре. 

абдМшЕЪ ОверовЪ большей^ всшу-
пилЪ вЪ КорпусЪ i7J2. года Іюня з.дня,й выпущенЪ 
3740. Апр ля 14» ийЪ капраловЪ вЪ арліію вЪ под-
поругачикйэ сЬ нижесл дующимЪ лшесгаашомЪ: вЪ 
форшификащи вЪ ашак , сочийяегаЪ Французская 
Письма и переводитЪ ексіпемпоре, фехшуетЪ вЬ 
контру, рисуегаЪ ландшафты гауиіыс5 исторт 

5 ЗнаегаЪ Курлякдскую и Лифляндскую ? гссграфію 
ліащсшши^ескую окоичалЪ^ сОчиняепіІз н мецк^я 
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письма^ артиАлер5ю обучялЪ до подкораА, Воліф» 
скую мораль до 3. главы 2. части слушалЪ| кын 
надворнымЬ сов шникомЪ. 

270 s Михаила Алеке евЪ сынЪДе-
Д 6 Н С В Ъ Э опіецЪ ево вЪотставкВ киПйшаномЪ» 

всшупиЛ вЪ КорпусЪ 1732. года Іюня 3- Дня8 

а выпущенЪ І74-1' Февраля 23- изЪ фуріировЪаЬ 
армігю вЪ подпору тчи к и, сЪ нижеслЪдующимЪ ате* 
сшагаомЪ: разум етЪ и гОворитЪ по і| мецк% 
ітишетЪлоор ографійхорощо,геомегпрію, практику9 

регулярную и иррегулярную фортификацію окон-
чалЪ^ • и нынЁ обучается атак'Ь? рисуешЪ ланд
шафты красками> имЁетЪ начало вЪ фехтова» 
ніи и таанцованхи, a J 3. ^аія 74-0. оп^едЬленЪ былЪ 
поношникомЪ для обучешя россійскаго форти-
фикащоннаго класса^ нынЬ ИнженерЪ-геиералЪ ма-
есрЪ и ордена Свягаыя Анны КавалерЪ. 

ЯрШътЪ УварОВЪ, вшупилЪ вЪ КорпусЪ 
173 2. года іюия з- дня, а выпущенЪ 17 37- м а г я 

20. вЪ Оренбургскую Експедицію вЪ прапорщики» 
tb таковымЪ атестатомЪ: говоритЪ и пишетЬ 
не много по ЗЙшецкй, вЪ геомеігрій имВешЪ на-
^алоэ училЪ ари метику, рисуегоЪ ландшафть! 
іпушью, обучался фехтовать и верьховой ЗАБ9 

прнчемЪ нарочкшаго состоМя, 

Николай 
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272» Николай НесшеровЪ, ктутлъ 
КорпусЪіузз. года Іюня з. Д«я? ивЪшомЪдес тчу 
отосланЪ за превозшедшими лЪтами-для опрсдЬлс-
н'ія вЪ арм йскіе полки, 

273'. Князь ЕванЪ Ухтомской, вешу. 
пилЪ вЪ КорпусЪ і732. года Іюня 3. Дня» а выпу-
щенЪ 173 9- Ноября 4« в Ъ армію вЪ сержанты, сЪ 
нижеслЪдующимЬ атесташомЪ: обучили плангеоме-
шр'т'ю, но ради слабой памяти и срослыхЪ АБГПЪ 

ЛЗЫКОЙЬ обучишься не могЪ, рисуешЪ не много9 

ум егаЪ фехтовать и танцоватц впротчемЪ очень 
• изряднаго и гаихаго поЕеденіі. 

27^К.нязъ АлександрЪ Ухтомской^ 
вступилЪ вЪ КорпусЪ 1732. года Іюня 3' Дня, а 
вьтущенЬ 1737 Марта ю, вЪ Оренбурскую Експе-
дйцію вЪ прапорщики, сЪ шаковымЪ атесшатомЪ: 
ЕЬ геометріи им етЪ начало,- училЪ ариеметику, 
говоритЪ и пишегаЪ отчасти яоН мецки, рисуешЪ 
ландшафты краснымЪ карандащемЪ, учился верьховом 
ІздБ, фехтовать и такцоватц впротчемЪ изря
днаго поведенія, 

275. Андрей МещериновЪ, кшупнлъ въ 
КорпусЪ 173 2. года Іюня з« Дня* & выпущен 

Х7Н Геаваря ^ Дня* 

АлександрЪ 
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%7б« АлександрЪ • ЯрослаівбвЪ, «тушнл 
вЪ Корпусе 1732. года іюня з.. дня, а вьшущенЬ 
1734- Генваря 4» за неприсгаовяыя дюрянсшву по
ступки вЪ ярмію вЪ салдащы. 

й1/?* ИванЪ ГрековЪ, вшупилъ въ щть 
173 2. го а ?юня 3- Д"я, а выпущенЪ ху^б. Ноябрк' 
4*. вЪарм^ю вЪ капралы, сЪ таіовымЪ атесшагаомЪ: 
за слабою памятью Б мецкаго языка и теометрін 
обучишься не могЪ, ум ещЪ не много ари мешикй 
ри:овашь и фехтовать. 

^/З.ПешрЪ-ЗолоіпиловЪ, всшупилъ въ 
КорпусЪ 173?. года іюкя3 з • дня, а выпущенЪ 1737» 
Геиваря 24" Дня. 

279'ПешрЪ КозминЪ КороваевЪ 9 

всшутіилЪ вЪ КорпусЪ 1732. года Іюня З'.дня, а. 
выпущенЪ і73#. Ноября ф. вЪ армтю вЪ сержаншыэ 

сЪішжесл дующимЬатаестаатомЪобучилЪгеометрш,, 
а за непонятіемЪ языковЪ гаакожЪ н за слабымЪ 
ЗдоровьемЪ верьховой здБ и танцевать обучаться 
не м.огЬ? впрошіемЪ изрядиаго поведенія. 

аЗо.Лука ПавловЪ,. втупил въ корпус 
17 32 годаіюия із'.. дня, авьтущеяЪ 1718. Февраля 
зз^ Л армш вЪ прапорщикиа d>. кижесл'Ьдующим.Ъ 

•а тес-
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ещесшашомЪі «рн ^ещику й геомептрію окончалЪ? 

по Немецки умишся говоришь, ішшетЬ чистоэ ри-
9еіпЪ ландшафты* танцуemb минуете, обунаегпсж 
фехтоватпь. 

^ьСеменЪ ИльинЪ сынЪ Арцыба-
ШСВЪч кшупилЪ ф КорпусЪ 1732» года Іюяя 

іЗ. дня, а выпущ^нЪ 174.1, Февралд го. ф аршю 

вЪ подпору га чик и. 

282- СененЪ МасловЪ^ всшупилъ въ корпусъ 
1732- года Іюпя гз, дня, авыпущенЪ іу^о, 
АпрЁля' 14.. вЬ армію вЪ прапорщикиз сЪ нижеслЦЦу-
ющимЪ ашесшагаомЪ: сЪ н мецкаго ца российской 
дзыкЪ переподи го А начинаегаЪ9 по н тецки пищешЪ 
по дякгаироь^РІЮэ ?Ь ясшорга до римской монархщ 
и до АС':ирЗйски.го государспт дошелЪ, вЪ геотрафісй 
Кйрщы о'глобусеj ЕйропВ, россіа и Ярльщ жжшЪ» 
учищЪ регулярную форшификацію сЪ спрофильми? 

вЬ фекшованіи прикима^шЪ лей.сіоны8 рисуешЬ 
ландшафшм гоущыо, 

ЦЗ- Князь Николай ВолодимероБЪ 
С Ь Ш Ъ Д 0 Л Г 0 р у К 0 Й 9 всшупиАЬ вЪ ко^ 

пусЪ тіуі. года Іюня i j . дняэ выпущенЪ 1-7 38^ 
Февраля із . вЪ армію вЪ подпорушчикиі сТ? ниікеі 
ел лующимЪ ашесшагадмЪ; гермешрію щ горигоно*. 
мешрііюэ такожЪ и нВкогаорыя доказательсшігя 
ЗкаегаЪ изрядчо, и обучался 0 п$ттш&%р перепо^ 

дагаЪ 
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гпаксжЪ и cb НВміцкаго m россгйсксй лзыкЪ изря-
днг, форткфикацш обучался вЪ атак , ари ме-
тику окончалЪ твердо, рисогалЪ ландшафты ту« 
шью изрядно, фехтовать танцевать и верш>во# 
ІздВ учился, и притомЪ хорошаго поведеиія. * 

2§4-ЕБДОКЙМЪ ЩербачевЪз вешупиль.вь 
КсрпусЪ 173 2. гола Іююс 13, дня, а шЪ і'73§» УО* 
ду ум ре. 

й$у Николай НауэовЪ^ йсшупнлъ въ кор̂  
пусЪ 1732. года Іюня 13. дня) а выпущенЪ 1738» 
Сктдбря аз. вЪ арміію вЪ прапорщики, cb гоако-»-
вымЪ атесшашомЪ: геометрт ок^нчалЪ, по Фран^ 
діузкй експликуетЪ и говоришЪ' "нарочито, бЬ 
• фехщомліЕй принимаешЪ лексЗгоны, ариемешику 
окоичэл1, рйсуетЪ ландшафты краекдми, вЪ уш?-
нереальной истсріи дошелЪ до новой} вЪ геогра-
фти до Швейцарии, танцуегаЪ минуегоЪ, 

286.. ПешрЪ СеменовЪ сынЪ ИвашовЪ^ 
вступилЬ вЪ КорпусЪ і73 2.Іюня і-б. дня, а выпу
щенЪ 174'- Феврали 2з. изЪ сержантовЪ &Ъ армію 
шЪ подпору шчми-, • cb нижесл дующимЪ ате» 
сгаащомЪ: геометрзг'ю сЪ практикою окончаД, регуля-
рвую и иррегулярную фортификай'ю знаетЬ, атаку 
ндчалЪ, по нВмеики говоригаіз дорощо и- вЪ ор о^ 
траф!и йарочйшо, рисуегоЬ ландшафты красками» 

ітадлЬ ущверщлшую исшорХю и географію* 

Штл $ 
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2 ^ . Басил й Хмешевской, ктум/ь 
KopnyCb i7 3-« года IKJFH jtf. дня, вып^щенЪ 1735* 
Сентября 2 3- ьЬ армію вЪ прапорщики. 

288* едоръ КозминЪ КороваевЪ^ 
вступилЪ вЪ КорпусЪ 1732. года Іюня іб. дня, 
выпуиснЪ 2'74і • Февраля .53 • изЪ капраловЪ 
ЕЪ армію ьЪ подпорутчики, сЪ нижеслВдующимЪ 
аіпегтап омЬ reowemfiro, практику, регулярную 
и иррегулярную форт ификацію окончалЪ, обучается 
ьЪ атакЪ, рагумЬетЪ и говоригаЪ по нЬмепки хоро-. 
шо, пишешЪ по Ивмецки по диктировашю, силенЪ 
вЪ рисоЕаніи, кошорой классЪ п лой годЪ вм сіго 
учителя обучалЪ, им етЪ начало вЪ танцованіи". 

2%р, С е р Г Й Я Н О В Ъ , встугшлЪ вЪ КорпусЪ 

1732. года іюня іб. дняз а выПущенЪ 1737* Генвй* 
ря 24. 

2 р О . К н Л З Ь ЯКОВЪ ГОЛИЦЫНЪ, вступил 
вЪ КорпусЪ 173 2. года іюнд iff. дня, а 2і . Октя
бря гаогожЪ года отосланЪ для опред ленгя вЪ 
аршиллерію фузелеромЪ. 

арь Князь едорЪ Серг евЪ сынЪ 
ГОЛИЦЫНЪ^ всшупилЗ) вЬ КорпусЪ хуз.̂ - года, 

Іюнл 
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| щ я з5. дня? ш выпущен і т з ^ Ноября 4» Л ар-
злш вЪ сержанты, сЪ нижеСлБлующимЬ агаеста-
томЪ: им сгаЪ начало вЪ геомстріиэ но за худою 
памятью иностранный) языковЪ обучиться не jitorfcj 
впрогачемЪ поврлекія нарочигааго| аынВ коллеж» 
скнмЪ совЬгоникомЬ, 

292, Князь Алекс й Серг евЪ сынЪ 
Г О Л И Ц Ы Н Ъ ^ всшу-цилЪ вЪКорпусЪ 1732. год* 

Зюня іб, дня) и вЬтомЬ же году Октября зі, огао-

сланЪ ДАІ опред ленія вЪ аргаиллерію фузелеромЪ, 

• 293. Князь БорисЪ Серг евъ сынЪ 
Г О Л Н Ц Ы Н Ъ ^ вступилЪвЬ Корпус!? 1732. год» 
Іюня іб, дня, а выпущенЪ 1J4-0* АпрБля 14. вЪ' 
арм!ю. вЪ прапорщики, сЪ нижесл^дующимЪ аше-
сшашомЪ: геомешрію окончалЪ, по Фран^уз^жигово-
рншЪ п переводитЪ, верьховой зд обучается, рй-» 
суегаЪ тушью, исшоріи> географтй и Б^мецкой 
ор ографій о учаетася^ ошсгаавленЬ маэоромЪ. 

294вАл.екс й ПанющинЪ^ *тутпл ъъ 
ІСорпусЪ 173a* *<W- іюня. itf, д*я", а вЪ 173?« 
году Соигаяард 2. выпущенЪ вЪарм^ювЪирапорщйкіі 

20$зИванЪ Серовской^ кшупшъ&ъор 
пусЪ 173 2. хода Іюня іб. Дй% & выпущенЪ 

,; ; і7зв . Февраля і j .- вЬ армію вЪ прапсрщияи,. сЬ 



#S (о) 

. нижесл дующимЪ аіпесшашомЪ: геомешрін ш ари-
мегаики вс части также и практику сЪ неко

торыми доказательствами знаегаЪ изрядна вЬ 
фехтовдпш им етЪ нача/О, рисовать о&уча/ся 
ландшафты перомЪг и пригаомЪ добраго состоя* 
нія. 

2д6« ІІеШрЪ ИНГАЙСЪ^ встаугшлЪ вЪ Кор-
пусЬ 1732. года Іюня іб. дня, а выпущенЪ 174^ 
Февраля 23. изЬ фурійровЪ вЪ армію вЪ подпо-
рутч.ики, t"b нижесл дующимЪ ашестатомЪ: зна^стЬ 
легкаго Французскаго автора, по россійски FOBO-

ригаЬ хорошо и переводитЬ cb НІзмеіікаго ка ро« 
ссійской языкЪ) сочиняегаЬ нЬмедая письма безЬ 
Диспэзиціи, гео іетрію и практику окончалЪ и 
©бучается регулярной'фэртифижзці^ ЗиаетЪ уни
версальную и сивиАЬную географт, а нын ъЪ 
спеціалшой исторіи, а особливо россійской. Поль
ской, = и катаематйческой географии обучаете^ 
рисуйтЪ ландшафты красками, ^ехтуетЪ вЪ йон» 
гору, . танцуй тЪ минуетЬ, • мораль всю слу« 
ШлЪ»: ' ? .,. 

2р7* Князь ПепгрЪ. ИушяптинЪ г 
всшупйлЪ sb КорпусЪ 1732. года Іюня іб. дняг 

й вЬ 17 34' году Сеатября, 24. отосланЪотЪ Кор* 
і̂ уса для определен^ ib коямую гв.йрд|ю за кревоз-" 

ФридрихЪ 
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арЗ.фридрюЯЬ' Кало, кщшкъ ъъщпу& 
17 32. года Хюня іб.дня, авыпущекЪ 1740. Апр лс 
14. вЬ армію вЪ прапорщикиз cb нижеслВдующимЪ 
агоесшатамЪ: Французскаго языка сочиняегаЪ ш 
переводятЪ письма екстсмпоре, россійскаго языка 
обучается вЪ переводахЪ, рисуетЪ ландшафты 
Храсками вЪ исторш изЪ спец^альныхЪ кяргаЪ 
знаегоЪ россію, Курляндіію и Лифлячдію, вЬ мате-
матической географіи пошеоріа обучается, и 
задачи на глобусЬ разЪискиваетЪ, сочиняетЪ 
н мецкхя письма и ораціи:9 вЪ форгаификаціій вЬ 
атак , феігауешЪ вЪ контру и вольтижируетЪ^ 
артиллеріЕіг юбучилЬ до МОАКОПО Ъ9 ВЪ верьховой 
ІздЁ гарощиру«тЪ и годояйруетЪ хорошею пози^ 
гоурою, мораль Вольфскую до Ш, главы s, части 
САувдаА>> начадЪ Вольфскую ф»$икув 

299 е ГоШЛйбЪ МраКЙШЪ^ ттутхЪ шЬ 
КорпусЪ 3 735. геда Іюнд іб, дня а вьшущенЬ 
шогожЪ года Двлавр^ 20» 

300- АлександрЪ Левашеиь, •си̂ щл 
вЪ/КорііуЛ 1732. года Іюні 2$. дщ, а вьшу-
ШенЪ J738. Октября 23. вЪарм'твЪ прапорщики* 
сЪ ннжесл дующимЬ атестатомЪ: ' іеомешрію Й 
арифметику окончалЪ, переводитЪ сЬ йВмецкаго 
шщ р®тжк.9й ттЪ и пишетЪ по ЙВЙСЦКИ хорощо^ 

Ж z по 
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по Французски учигпЪ воклболм, рисуетЪ ландша
фты красками, пІнцуетЪ ліин^сшЪ, фехшустЬ вЪ 
контру> ьЪ верьхооой ЬздВ обучается іЪ позиту-
рдкЪ, ьЪ фортифякаШи вЪ йлчал . 

ЗОі.АлексанлрЪ СамаринЪ, всшупилъ 
вЪ КорпусЪ І 7 3 2 ' год* Іюня зо- Лня, а выпу-
щ̂ нЪ іЪ 173 5' fo^y Февраля Т5. вЪ арл^юуншерЪ 
офицВромЪ зя неспособностью кЪ наукдмЪ. 

З 0 ^ Николай БобрищевЪ Пушкинъ, 
ВступилЪ вЪ КорпусЪ І 7 3 2 . года іюня з©» Дня» Я 
вътущенЪ «7*0. Апр ля 14. ^ аР«ію вЬ прапор
щики, .сЪ нижесл дующимЪ атестатомЪ: перево-
дигаЪ сЪ нЬмецкаго на россгйской язькЪ ле-
хкихЪавтороіЪ, по Французски говоритЪ и разу-
іл стЪ авгпоровЪ нарочито, рисуетЪ тушью, фе-
хтуетЪвЪ, контру, вЬ фортификаціи вЪ начале. 

303. Александра БобрищевЪ Пуш-
КИНЪ^ * вступилЪ ЕЪ КорпусЪ 1732. года 
іюня 'З'о. дня, 'а в-пущеиЪ 1740. АпрБля 14- вЪ 

пІ^поріцики^ сЪг нажесл дующииТі атестатомЪ: 
гсометргю; окончалЪ, по.' иБмсцки говоритЪ 
'изрядно,Французского языка, рисомш* и фехтовага* 
ооуадетсл, 

Андрей 
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304- Андрей РаздеришинЪз вступил 
вЪ КорпусЪ 173 2.' года Іюня' зб. дня, а выігущенЪ 
1739. Ноятря 4* в^ ^рмію вЪ прапорщики, cb ни-
жссл дующимЪ атпесташомЪ: им етЪ начало вЪ 
геометріи, говоригаЪ изрядно по н мецкя и пи-
шетЪ нарочито, им етЪ небольшое нзчалр 
во ФранцузскомЪ язык , рисуетЪ, ум^стЬ фех-
топать и шанцовать, и пришомЪ добіраго сосгаоянія, 

505-ИБанЪ ВласовЪ, ш̂упилъ въ корпусь 
1732. года Іюля $. дня,, а выпущснЪ і741«Фепрля 
23. вЪ армію вЪ прапорщики, сЪ гааковымЪ ате-
статомЪ: геометрію, практику и регулярную фор-
ілификащю охончалЪ, обучается иррегулярной, 
риеуетЪ ландшафтам тушью , во ФранцузскомЬ 
язык"В вЪначал , по вЪмецки разум'ВстЪ и говоригаЪ 
отчасти, обучается нын Немецкой ор ографііи? фе
хтовать и танцовать учился. 

"Об.-ЯгаНЪ У л Ь р И Х Ъ , вступнлЪ вЪ Кор
пусЪ і73 2. года Іюля $. дня, а выпущснЪ 174%' 

Февраля 23,изЪсержантовЪ вЪармію вЪпорутчики. 

ЗО/.БильгельмЪ Лебель, »ступилъ вь 
КорпусЪ 1732* года іюля lb. дня 9 л 
выпущенЪ 173 8. Февраля 23. вЪ армКю 
вЪ подпорутчики^ cb нижесл'ВдуюиаимЪ агаеста-

Ж з гаоиЬ 
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шом : теомегорКю и хпригономеюр!ю ®ібщч&\ 
дошелЪ до пракгаикй, во Французс»омБ язык ' ні*« 
ЧалЬ говорить и експАиковать5 по россійски пя"» 
шетЪ посредсшвеяно, ари метику окакчалЪ,рисует1і 
ландшафты нарочигоо, вЪистор!» дотелЪ до вре* 
меяЪ Константина великаго, вТЬ географіи до Ан-» 
ТЛІЙ отвЁтстпвовалЪ изрялио, іЛмеикіія письму 
СОчиняешЪ хорошо, фехпгуетЪ вЪ контру и начадЪ 
іольгоийіиройапіь5. верьховой зд и гаанйовагаь 
учился^ Й яритомЬ изряднаго поведенія, 

JoS • Николай Мельницкой^ всшупилъ въ 
КорпусЪ 1732» года ІЮАЯ г.8. днл? it выпущенЬ 
lib томЪ же году ИМБСЯЦІ 

S 0 9- Андрей Воейков^..-^щупиЛ' въкой» 
пусЬ 173 л» года Іюлл і $> дн^, а выпущенЬ іу$6. Еом* 
вря 4- вЪармІіоіЬ капралы, сЬщаковыкЪ агаесгаа-» 
томЪ: за непоняшеаіЬ Нймешиго языка ихеомегор^щ 
обучиться не мой), ум ешЪ. рисовать и фежгао* 
ващь и немного йрибмещики, 

^ о . П е ш р Ъ Алсуфьеві вступнлъ в̂  
КорпусЬ 1732» года йол* 2 8. дня, а вЪ іім* 

. году умре. 

2П,ЕрН€ШЪ ЕадеусЪз кшупалЪ ьЪ Кор̂  
ііусЪ 1732. года Августа 13, дня? д вьтущенВ. 

. "іт+о'* 
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174©- ЯярБл І4« вЬ арм!(в> вЪ прапорщики сЪ 
шаковымЪ ашесшатомЪ: псреводитЪ сЪ й мепкаго 
щ Французской и россійс&сой языки, рясуетЪ тушью, 
йлангесжетрію всю окончилЪэ й географіи глобусЪ 
4. генералькыд и н сколько спецХальныхЬ ланд* 
картЪ знаешЪ, вЪ россійской исторіи дошелЪ до 
временЪ царя іоакна Васильевича перваго, вЪ фе-
хгаованіи принимастЪ лексіоньь Больфскую мо
раль до Ш. Главы 2. части слушалЪ, вЪверьхов'ой 
здЬ тротируетЪ хорошею позитурою, сочи* 

няетЪ й мецкія письма. 

Зі2вКарлЪ ГаузенЪ, вступ̂ ъ ъь щпусъ 
S732. года Сентября 4- дня, а выпущенЪ ^ З ? " 
Генваря 22. вЪ гарнизонЪ вЪ прапорщики^ сЪ та-
ЕОВЫМЪ ашесшатомЬ: геометрію, раднксЪ, каадратЪ 
Іі кубикЬ еыучилЬ, фортификаш"и обучали, вЬ 
ари мегаик догаройныхЪ правилЪ дошелЪ?вЪросс!йс« 
камЪ ЯЗЬІКЬ гавердЪ, исторін и гесграфШ учился 
и дошелЪ до цесаря Карла великаго. 

Зі>АлександрЪ Шшофель^ вступил. 
вЪ КорпусЪ 1732. года Сентября 4. а выпуще^Ь' 
s 7 3 б. Ноября 4* изЪ ефрейтеровЪ вЪ армію вЪ пра
порщики, сЪ нижесл дуюЩймЪ 'агоесгаатомЪ: обу« 
^илЪ г е о м е т р е и учишЪ форгаифйкацію, разумЬ~ 
втЪ нарочито. ФранцузскихЬ авшорОЕЪ -иговорите-
цр. щвого я® Француэлщ й» риссшшшЪ пе*,: 

" • Ж 4 ревадБ" 
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реводВ силенЪ, ум етЪ хорошо риееват* и ті&т 
гоюроюі обучался исторіи и географіИд отчасти 
фехтовать и шакдовішв^ мпритоліЬ добраго пен 
всденіх • te - •••:•,• 

ЗЧ-ХрисшофорЪ Шшофель, вшупил 
вЪ КорпусЪ 1732- года Сентября 4- ДНЯ) а выну-
щснЪ і738. Октября 23. изЪ капраловЪ БЪ армію 
вЪ подпорушчики, сЬгоакоіымЪ атестатомЪпере-
водитЪ cb е мецкаго на Французской и россійской 
языки екстемпорс, ари метику, геометрію и сте-
реомегарію знаетЪ сЪ доказательствами, рисуешЪ 
лаядохафшы красками, ПйшетЬ по е^мецкк 
хорошо и вЪ^ орвографш исправноэ фортифи-
кацію окончалЪ/, вынВ гёнёралЪ кварширмейсшсромЛ?. 

5(5- Алекс й Семенову вшуаилъ ' въ 
КорпусЪ 1732» года Сснтлбря 4. Дня, а выпу-
щенЪ J7S5- Февраля ij?. вЪ армш унтерЪ сфа-
йВромЪ, звігаВлЬ ч т о кЪ наукамЪ ненадежеиЪ. 

рб. Андрей ГоленнщевъКушузойЬ, 
вступйлЪ вЪ КорпусЬ .1732. года Сентлбрл 4-
дня, а выпущенЪ 1740. АпрБля н - вЬ армію вЪ 
прапорщики, сЪ нижесл дующймЪ ашешагоомЪ: 
леррвоАИівЪ сЪ пкмецкага на росстской языкЪ 
лехкий) авторовЪ, учитЪ регулярную форши-
фихядію, фехту етЪ вЬ жоигару^рисуетЬ ландшафты 

іпущыо^ . 
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шушью9 в верьховои зд шанжирусшЪ дошаді^ 
вЬ НВмецкой ор огрэфш ъЪ щналВ. 

5 ! 7 в Ерзяолай ЧоглоковЪ, всшупиль вь 
КорпусЪ 17 32. Года Сентября 4- Дня, а выпущснЪ 
І Зб-' Ноября 4" в^ армію вЪ капралы? сЪ шако-» 
вьшЬ атестатомЪ: Н іЧеіікаго языка гаакожЪ и 
геомешрій понять не могЬ, зчаетЪ не много 
ар^ метики, рясуетЬ, а другихЬ ек-серцицш обу
чишься не могЬ. 

S 1 ^ Егоръ ЛьвовЪ еынъ ЧириковЪ^ 
вступилЪ вЪ КорпусЪ 1732» года Сентября аз-дм, 
а вьшущенЪ 174.0? АпрЪ&я 14. вЪарміго в'Ь прапор
щики сЪ цижесл дующимЪ атесшагаомЪ: по НІжец-
ки говоритЪ и начинабгаЪ переводить, по Француз
ски переаодипхЬ, рисуегаЪ шушью, вЪ нВмецкой орво-
^рафіи учигася, вЪ верьховой зд шротируешЪл 
голопируетЪ и шраверзируегаЪ, фехгоуетЪ вЪкон* 
tnpyj нынЬ шитулярнымЪ совЬтникомЪ, 

З ф . П а у Л Ь Ш у Л Ь Ц Ъ . , всшупилЪ вЪ КорпусЪ 

1732. года Октября ю, дня, а выпущснЪ fj^-t-
Февраля 23. вЬ армію вЪ прапорщики, сЪ ниже-
сл дующимЪ агаесгаатомЪ: разум етЪ и ешюни» 
pyerab лехкаго Французскаго автора, говоритЪ по 
россшски Й пишепіЬ хорошо? сочиклетЪ ШЬмецкіщ. 
письма по диспозяцУямЪа геомегарію и практику 

Ж 5 «жоич&ХЬ 
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ОКОЦЯЦАЪУ об^чаегасі pery л яркой • $орти^тщЫ 
рисуегаЪ ландшафгам красками и т)?шью, начи-г 
НаещЪ универсальную исшорію и сивильную гео-» 
графйо; фёхгауетЪ,. вольтижируешЪ и танцуетЪ 
мину^щЪ, мораль Вольфс|сую слушали 

^20* Андрей ТокмачевЪ? ^упилъ пь 
КорпусЪ І 7 3 2 ' года Окгалбря 2 2. двя, а выпу^ 
іцеиЪ 1738, Февраля 13. вЪ армію вЪ подпоруш-
^ЙКИ, сЪ нижесл дующимЪ ашесташомЪ: сЪ ИБме-
Йкаго на россійской лзыкЪ переводить началЪ» ш 
говоришь хорошо, ари мегаику окончалЪ, дошелЪ 
до сшереомешріи, по Французски говорить наро
чито, експликуетЪ сЪ Францу зек аго на россійской 
лзыкЪ изрядно, и переводить наяалЬ, вЪ исгаорщ 
универсальной до 1700. году ошй а̂лЪ изрядно8 

вЪ географш учитЪ Италію, фехтуетЪ вЪ коншру^ 
рйсовашь, танцевать и верьховой Взд учился» 
и пригсомЪ доёраго сОегаояшя^уиерЪ капитаномЪ. 

С е р Г Й С В И Щ 0 В Ъ Г всіпупилЪ вЬ Кор» 
j2l» пусЪ 173.2. года Октября 26- лня% а выпущенЪ 

173В. Февраля ізі вЪ армію вЪ прапорщики, сЪ 
йизгеслВдующимЬ аійестатомЪ*.- геомепгрш всВ 
тсгаи# также и практику окончалЪ и знаетЪ 
яверд© сЪ доказательегавамиз фехтуегоЪ пЪ коп-* 
Щу* яри метику всю знаетЪ твердо^ тушуетЪ 
ландшафты, дошелЪ до иррегулярндй фортй* 
$тщ$Ш$-.t'te ііришомЬ: йзр«^наго. соетояиія. 

едошЪ 
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522* едотЪ Али овЪ^ тупп *ько^ 
пугЪ 1732. года Октября 26, дн»* « вьтущенЬ 
174Q. Апріля і^. 

S23' ГрафЪ Серг й Шеремсшев ^ 
асшуптЬ ЕЪ КордусЪ 173?. года Нояб^ 8. дня» 
а выпущеаЬ 174©' АтгрЁля 14- вЪ apmifro вЪ пра
порщики, сЪ нижесАІдующимЪ ашестатомЬ- екс-

.. пли к уетЪ "разговоры cb россійскаго на Немецкой 
лЗыкЪ» вЬ рисованіси вЪ начал , фехтуетЪ вЪ кон-» 
іпру; вЬ началВ регулярной форгаификацУи, ъЬ-
исторігй дошелЪ до Персидскаго государсгава^ 
географій веб генеральныя карты.. зяаетЪ кромВ 
Германку вЬ Немецкой ор ографіи вЬ йачал . 

5 24*ГерманЪ КорфЪ^ вшупилъ ъъщпусь 
1732. года Ноября 8. дня, а вЬ іу$б, году умре а 

2й$>$І тЪ МедомЪу- ктупидъ; л корпусъ 
1732. го«а Нрября 8. дня^ г выпущенЬ 
173^- Февраля 23. 

22б, -ЯгаНЪ ФИНКЪ,- вступилЪ вЪ Карпу&Ь; 
1732. года Нояйрл 8І Д Н ^ а вып^щенЪ . і-73? 

Декабря 4» . 

ЕгорЪ 
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33/*ЕгорЪ Воейковъ^ ктупыъ ,& кор. 
лусЬ,і732. года Ноября іб". дня, а вмпущенЪ 
іузВ» Февраля із- вЪ армію fib сержанты, сЪ ша» 

жовьтЪ агоесгаатомЪ: вЪ йВмсцкомЪ лзыкЬ не
сколько юкаболЪ и разговоровЬ знаетЪ, фехгоо-
зать учится посредственно, ари метику mttp-
д и т Ъ г ригуетЪ ландшафты тушью изрядно} 

длангеометрію гаверДитЪ, поведены посредствен-
наго. 

3^»Але.ксБй АргаюховЪ, всаупидъ въ 
КорпусЬ 17З 2 ' года Ноября іб. дня^ а выпущецЪ 
1735. Сентября 23. вЪ прапорщики. 

З^р'ИванЪ БелеушовЪ^ вешупилъвъкор-
пусЪ і 7 3 2 . года Ноября і б- дня^ а вьшущенЬ 1740. 
АпрВля 14- вЪ се|)жа.ншьь сЪ таковьшЪ атеыпатомЪ: 
вЪ ариеметик обучаетЪ просгаое дВлеше, ьЪ рисо-
ван2и вЪ началіээ йВмецкаго языка*учитЪ вока-
еолы и разговоры, геоиетріи обучается, вЪ Hike 
цкой ор ограф5и вЪ йачал'Ь. 

ЗЗО.Алекс йІадаевЪ;, вступилъ' въ кор« 
яусЬ 1732. года Ноября іб, дня, а выяущевЪ f узу 
Генваря 2^. »Ъ сержанты» 

Алекс й 
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ЗзьАлекс й БрапшрвЪ, вшупилъ въ 
КорпусЬ 1732. года Ноября 2 3- дня, а выпущенЪ 
іІЗбі Ноябрі 4* fi> армію вЪ капралЫ: сЪ тако-
вымЪ ашссгаагаомЪ: Н мсцкаго языка и геомегорій 
обучитьсд не могЪ, знаещЪ шройныя правила сЪ 
долями, рисуегаЪ очень не много, ум етЪ огачаі-
сгаи фехшовать. 

SS2- ГрафЪ Андрей Симановичь 
Г е Н Д р И К О В Ъ ^ всшупилЪ вЪ КорпусЪ і73=« 

года Ноября 2 3. дня, а выпущенЪ і З^* Ноябре 
<$- вЪ ^рмію^ и будучв камергеромЪ и ордена 
Свягааго Александра кавялеромЬ умерЪ. 

333' ГрафЪ ИванЪ Сшановичь Генд-
р і і К О В Ъ ^ «ступилЪ вЪ КорпусЪ 1732. года 

Ноября 23. дня) а выпущенЪ І736. Ноября $. вЬ 
армію; нынЬ ГенералЪ порутчикЪ, лейбЪ компаніи 
/іодпорулткЪ, Его Имперагаорскаго Высочеств» 
Государя Великяго Князя П е т р а еодоровича 
камергерЪ, и ордсновЪ б лаго OpAaj Святаго Алексан* 
дрд и Свішыя Айны кавялерЪ* 

334'АлександрЪ Матв евЪ сынъ 
ВОСЙКОВЪч вступилЬвЬ КорпуеЪ 1732. том 
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Ноября 27. дня, шпущенЬ I'yj-S. Февр«ля із-. вЪ 
дрмію вЪ сержанты, сЪ такошмЬ ашесгаатпомЪ: вЪ 
НЬмеакомЪ язык у читпЪ разговоры и вокаболы, го
ворит* начинаетЪ, ари мешику знаепгЪ, гаухнуетЪ 
ландшафты й позиціуры нарочито, вЬ геометрии 
^ошёлЪ до практики, фехтовать начинаешЪ, пр«-
•чемЪ состолнія хороша roj нынЬ ассессоромЪ. 

S3$• Михаила БахмешевЪ, вшупиль 
^» вЪ КорпусЪ 1732. года Лекабря і б . дня, а вьту. 

лйекЪ 1734- І Ю І І Я *̂ ^ Оренбургскую Експсдицію 
ity прааорщики. 

33$ • Алекс й Шубенекой, /шупилъ въ 
КорпусЬ 1^,12. года Декабря іб. дн^ 'а выпущенЪ 
3734' Августа р. вЪ Оренбургскую Експедицію ab 
прапорщики*: 

3\Ь НикифорЪ ГорталовЪ, ^уяи/ьй» 
КорпусЪ 1732. года Декабря лб". дня, а вЬ 2 733. 
гбду умре. 

Зз8*Ікеил й Радищев^ ьт^т 
КорпусЪ 1732. года Декабря іб". дня, а выпущенЪ 
«733. Генвар* i j . at) арм!ю вЪ сержанты. 

339* БасилМ Соловьев^ вдупйлъ въ 
^ КорпусЬ 
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Kopnycb х732. года Декабре iff. дн^ а выпущенЪ 
1737. Ген варя 3- аЪ подпору гаіикн. 

34АСеменЪ Гольской, ктупилъ л кор̂  
пусЪ 1732. года Декабря гб. дня, и вЪ томЪже 
году умре. 

З^-ьСерг й СОЛОБЦОВЪ, вступилъ въ кор. 
пусЪ 1732. года Декабря іб". дня, а выпущенЪ 
X73S. Февраля i j . вЪ армію вЪ сержанты, сЪ ни* 
;кесл дующнмЪ ашесшатомЪ: вЪ геометріи начаяЪ 
іпригонометрію, а превращенія фигурЪ и протчі* 
тггр^еыя части знаегоЪ, вЪ фехгаованіи принимаетЪ 
лексюны хорошо, ари метику окончалЪ, рисовать 
яачиняещЪ нарочито, и пришомЪ хороша to состо
я т . 

342 'Григорей ЧернцовЪ, вступиль .ъ 
КорйусЬ 173 2. года Декабря і<5. дня, а выпущенЪ 
і7 31- Генваря ^- занеприсгаойкые поступки и за 
драк» вЬ артю вЪ салдагаы. 

34>РодіонЪ ДмишріевЪ, ісяупиАЪ въ 
КсрпусЪ і,732* года Декабря iff. дня, а выпущенЪ 
і^З4« Февраля 15. затЁмЪ что иЪнаукамЪ нена-
д«л:зпЪ вЬ арщю унтерЪ-офицЬромЪ. 

344** Андрей РамейковЪ, ктупялъ* 
ЯорпусЪ 1732. ГОДя Д е Ы р * iff. AW) ттущемЬ 
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1734. Августа 9. вЬ Оренбургскую Експедйй?ю вЪ 
прапорщики. * • 

345'Алекс й Спиридонов^ вступилъ 
вЪ КорпусЪ 1732. года Декабря \6. дня, а выпу-
щенЬ 1734' Іюля 8. вЬ Оренбургскую Експедицію 
вЪ прапорщики-. 

3 4 ^ И в а н Ъ КреПТОВЪ^ вступилЪвЪКорпусЬ 

1732. го^а Декабря іб, дня, а вЬ 1735' r 0 ^J 
умре. 

347' едорЪ АненковЪ, вотупнлъ л коГ 

пусЪ 173 2. Декабря і б. дня, а въніущенЪ 1735- Фе
враля 15. затЕмЪ что кЪ наукамЪ ненА е̂жснІ», вЪ 
армЗію утперЪ-сфиііВромЬ. 

$ ^ 8 . МоИСеЙ ДаВЫДОВЪ^ вступнлЪ вЬКор« 
пусЪ 173 2. года Декабря itf, дня, а выпущекЪ 
173^- Ноябре 4. вЪ армію вЪ прапорщики, сЪаи-
жесл дующямЪ атесшагасмЪ: юморишЪ и пицшпЪ 
по и мецки, и переводищЪ нарочито, имБепіЪ ив 
большое начало во ФранцузскомЪ язьзк'Ь, таксжЪ и 
вЪ рисовании, умІіетЪ фехтовать и гаанцовать^ 
и пригаомЪ наромигааго сосгооян!я. 

249'ГрафЪ. ИванЪ Михайловичь 
ЕфИНОВСКОЙ^ вступили вЬ КорпусЪ 1732. 

гол* 



С0) щ 
года Декабря »б\ дня, а выпущенЪ изб"» Ноябре 
4» вЬ армію^ и будучи генералЬ порушчйкомЦ лейбЪ 
гвардіи Семеновс^аго полку маеоромЬ и орденз, 
Csflinaro Александра кавалеромЪ умОрЪ, 

250, ЛевЪ ИвановЪ сынЪ'КознаковЪ^ 
в:тупклЪ вЪ КорпусЪ 173^' года Декабря }$, 
дня, а выпущенЪ 1738. Февраля із* вЬ армікз 
ib прапорщик И9 сЪ нижеслВдующимЪ amecma** 
шоліЪ: ари метику, геомегарію, три оиомешрзгю, 
и практику со вс"1ми до гаоуо надлежащими, 
частьми и сЪ н когпорылщ доказательствами: 
ЗнаетЪ9 переводитЬ сЪ НІэмеіік.аго на россійсяой 
языкЪ посредственно,, ВР Французск.ом.'Ьдзык'Б учитЪ 
вока§олы и разговоры и чищашіь тчпкашЪ, вЪ 
фехтованіи им$ещЪ начало^ рясуетаЬ чел.овВческ1Я 
позитуры посредственно, вЪ началВ регулярной 
форгстфй&ацш, и принтом^ добраго сосшоднзсд, 

35і.ГрафЪ Андрей Михайдовичь 
Е ф й М О В С К О Й ^ ветпупилЪ »Ъ КррпусЪ ,732, 

хода ^едабря iG, дня, а вьщущщЪ і7Ф0 ' АпрБл* 
,34- в ^ арм'агр вЪ прарорщики, сЪ нижесл дуюда 
щимЬ атесгоатомЪ; по н мецки шворишЪ, рису» 
іетЬ ландшафты тушью, фехтуетЪ вЪ контру 
я волыпиа?ируетЪ3 гсомвгарій) о^он^адЪ, вЪ начд* 
л і фортлфщзщк9 вЪ Н^мец&ой рр&ографКи вЬ 
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начале; нын генералЪ порушчикЪ, Его Имперагаор-
скаго BhKOJecmaa Государя Велккаго Князя П е т р а 

еодоровича ГофмаршалЬ и орденовЬ Святаго 
АлСлС.ндра и СвягаыяАнны кавалсрЪ. 

3 5 2 . Л К О В Ъ К р О П О Ш О Б Ъ , «шупиЛ *Ь кор-

nycb J 7.3 2. года Декабря 20, дня? а выпущенЪ 

j73^- Февраля 13, вЪ гариизояЪ вЪ прапорщики. 

353* КсенофонгаЪ АБдр евЪ сынЪ 
Е л а Г И Н Ъ ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ 1733. года 

Генваря 27-Дня, а выпущенЪ I7<f0- Лпр ля г4.- вЪ 
дрмш вЪ прапорщики, сЪ гааковымЪ агаесгаагаомЪ : 
перезодитЪ лехкихЪ авторовЪ сЪ Н^мецкаго на 
российской языкЪ, по н мсцки пишетЪ изрядноэ 

рисуетЪ ландшафты, обучает'я регулярной и .ир
регулярной ф ргаифик.щш сЪ профильми. 

554° едорЪ БесшужевЪ, вступмлъ въ кор-
рпусЪ 173 3. года Февраля іб". дня, а выпущен^ 
1738. Августа 2 3- вЪ гарнизонЬ вЬ прапорщики. 

S 5 S ' ДКОВЪ Б е І е р Ъ ? вступилЪ вЪ КортусЪ 
3733- годя Февраля 29. дня, а выпущенЪ і 7 4 ь 
Марта 11. • 

3 5 ^ К а р і Ъ ЗипгманЪ, в̂ упилъвъкорпусъ 
• 1.731- года Февраля 2р. дня, а выпущенЪ іу^б. 
Ноября 4« изЪ ефрейтеровЪ вЪ 'армію івЪ прапор

щики* 
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щики, сЪ нижесл дующимЪ ашесптатомі: им втЪ 
начало вЪ геометрщ, пишегаЪ и говоришЪ по рос • 
сійски, разум'ВетЪ немного по Франду зеки, обучил
ся штилю, истсріи и геогрзфі."^ такожЬ^ верь-" 
ЖОЕОЙ Ьзд , фехтовать и гпанцовать, былЪ пре
жде 4 г0Да сержангаомЪ вЬ Смо-ленгкомЪ п^хош» 
номЪ полку, и пригпомЪ очень добра го состоя-
нія; цынЬ маеоромЬ вЪ гарнизонЬ. 

357-ИБанЪ КушузовЪ меньшей , 
вступйлЪ вЪ КорпусЪ іу^З* ^̂ Д*1 Ма̂ ша $. дня* 
а вмпущенЬ 1740. Апреля і<Т. 

558* Алекс й ОбресковЪ^ вешупилъ вь 
КорпусЪ 1733- года Маргпа 8. дня, 31740. Апр -
ля 14» ошпразленЪ пажемЪ при отправляющемся 
кЪ Порта!) Оттоманской послВ генералЁ аншеф'Б ш 
каналер румянцовВ а і74 2* ТоА^ Августа 9* ДН« 
пожалованЪ вЪ арм^йскіе порутчики^ нын рези-
деншомЪ при Оттоманской порт -

S 5 9 e А Л С К С Й Д Ь Я К О В Ъ , вступилЬ вЪ Кор* 
пусЪ 1733. г0Да Марта 8. дня, а выпущенЪ 3743. 
Ноября хб. изЪ сержаншсвЬ на ладожской каналЪ 
вЬ порутчики. 

ъбо. Николай ТелегинЪ, жтут&ъъког 
пусЪ 17 3 3- г о Д а Марта і ^. дня, а выпу іценЪ 17 3 8* 
Февраля! з. вЪ армію вЪ капралы, гЬ таковымЪ атпе-
шягаомЪ: ЙмсцкагоязыкаучишЪвохабоАЫ-и раз-

3 2 говорьі. 
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losopbi, и горорить начина?тЪ хорошо, ари мв-
тику знаетЪ посредстчснно, а геомешрію ооучилЪ 
до ст.еристеігріиз изнаетЬпосредсгайеннс^начинаеггЪ 
тушевать ландш-фтіьі нарочито, фехтовать 
нач̂ нае.шЪ, пацеде.іія досредсшвеинат. 

збі.Ваей/Лзй ТимофеевЪ сынъКрас-
НОСЛ ПОВЪ^ йсшупйлЪ_вЪ КорпусЪ 17 33- года 
Марта 15.' дня, а вьтущенЪ 173S. Іюля іц.. кЪ 
штагасиимЪ дВламЪ; нынЬ вЬ ос'тавкЬ горушчико .Ъ. 

262. ПешрЪ ТарасовЪ, вшупилъ въ кор-
njtb 17 33- г-;да Маршч 15. дня, а ьЪ 1737- году yvpg. 

2б2» А р В И Д Ъ Ф О К Ъ ^ встулилЪ БЪ КорпусЪ 

17 3 3- года Мгрша 15. дня, а выпущенЪ 173Р-
ІЮНЯ J 2 . 

ЗбД» Г у С Ш а В Ъ Ф О К Ъ , ЕСтупилЪ вЪ КсрпусЪ 

1733-» гола Марша 15. дия» а выпущенЪ 17 3Р. 
ІЮНЯ 12 

Ф$МТ&МЪ БйЛЬСКІЙ, всшупилЪ вЪ КорпусЪ 

3733* года ЧМарта is. дня3 а вьшущ н̂Ъ 174°» 
Апр ля 3 4- в'Ь армію ЕЪ прзпородики^ сЪ нижеслБ-
дующимЪ атесшашочЪ: ЕЪ роаійскомЪ языкЬ обу
чается вЪ лереводахЪ, вЬ универсальной исгаоріи: 
дошелЪ до римской моаархіси, нЪгеогрзфш разяыя 
ландкаршы знаешЪ, вЪ началБ регулярной форши-
^шкщщ фехтігешІз ab к,онігру? БЪ верьхоаой ІЗздБ 

neattA 
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весьма жкуеуЪ^Ъом^гкую мораль до III. Главы 2. 
ча гаи глушдлЪ, сочиняегпЪ н меикія письма и ораиііі. 

5 ^ - В и л ь г е л ь м Ъ ШшоксЪ, вшупилъ въ 
Ко^іу.Ь I?3 3- го 1,3 Марша 1$, дня, а вьшущенЪ 
1734" Г*ширя 7' 

3 ^ Николай Григорьевъ сынЪ Мо-
ЗОВСКОЙ^ вступилЪ вТ? КориусЪ і ? з з . года 

Марта is. днл, а выпущеуЪ 174'» Феврал? 23. вЪ 
арм!ю вЪ прапорщики, сЬ нижесл дующимЪ агае-
Стато^аЪ: геомешрію, практику и регулярную ф'.р-
тиф^катю окончалЪ, обучается иррегулярней, 
риуегаЬ ландшафты красками) разум'Ь^шЬ и го
вори тЪ по НІэмецки нгарочилгоэ пишешЪ по ДЙКТПЙ'-

ррваш'ю, фехшуешЬ вЪ кон гору, вольшигквругтЬ и 
щанцуетЪ глту тЪ; ныиЪ маеоромЪ вЪ гаркизонБ. 

3 ^ ^ ЕвграфЪ Голоф евЪ^ вегаупнлъ ьъ щ» 
пусЪ 17)3. года Апреля з- дидг, а выпуіуснЪ 173S, 
Февраля іЗ- вЪарчію йЬ пряпоріцикиі сЬ нижеч.̂  Б* 
дующимЪ агаесгаашомі: пс части геометрЬ, три-
гономешріи и практики, такожЪ и нЁксторыя 
доказательства знаетЪ изрядно? сЪ і/Вмецкаго на 
россійской языкЪ переводитЪ нарочито, фехзпсьать 
и тачцовашь обучал'.я, арв метику окончалЪ всю 
изрядно, качалЪ рисовать тушью, вЪ фортифика-
0.п дошелЪ до атаки, и яритомЪ доброго состоякія. 

Володщеръ 3 5 
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3^9- ВолодимерЪ ГригорьевЪ сынЪ 
ЕлаГИНЪ^ аступилЪ вЪ КорпусЬ 1733. года 

Іпр ля 5- Дня? авыпущеиЪ 1742. Февраля ю . изЪ 
каптенармусовЪ вЪ армісю вЪ подпсругочики, сЪ 
ігіаковымЪ агоесташомЪ: геометрію и практику 
окончалЪ, и регулярную фортификащю началЪ, зна» 
ешЪ и говоришь хорошо по н мецкйз и т т е т Ъ по 
дикшированію, фехтовать и такиовать обучился| 
нын прокуроромЪ вЪ Нсв городВ. 

370*Васил й йвановЪ СЫНЪСОМОЕЪ, 
Естуии/Ъ вЪ КорпусЬ 1733- года 1пр"Вля 5*. дняэ 

а выпущенЪ 1740- АпрІэля ібі изЪ сержантовЪ вЪ 
армію сЪ яодпорутчики. 

271« АндреанъМих ейЬсынЪТолбу* 
Х И Н Ъ ? вступилЪ вЪ КорпусЬ S733' года Апр лж 

5, д :я, а вьшущенЪ 174°. Апреля іб. зЪ армію 
ЙЪ подиорутчики. 

27 2 - ИванЪ ПисаревЪ, вступить въкорпусъ 
1733- года Апр ^я 5« ДНЯ} а выпущенЪ І73<5. Map» 
т а 2 7* за неприсгсойныя дворянству поступки 
і,Ъ ар ію ';Ъ (алдаты. 

едосей ИвановЪ -сынЪ Бай-
К О В Ъ 5

 в^тупилЪ вЪ КоряусЪ 1733- года 

Апр ля 



(4 s i p 

Апр ля $. Дня, а БыпущеиЪ 17jS. Феграля ^ 
вЪ корнеты, нынВ маеоромЪ. 

374'Р 0Д і ( ) н Ъ Евс евЪ сынЪ Горя-
ИНОВЪп всшупилЪ вЪ КорпусЪ 1733- года Mart 

т. дня, а выггущенЪ 174О. Апреля ^ - ^ адЪю-
тан ггы, сЪ нижесл дующимЬ агассшагаомі?: вЪфор-
тпиф-лклціи еЪ аптакВ крепостей, переводишЪ сЪ 
н мецкаго на россійской языкЪ, пншегаЪ и чишаегаЪ 
по НЁмецки, фехтуетЪ аЪкокшру, ртуешЪландша
фты красками изрядно, щанцуешЪ мннуегаЪ, зЪ верь-
хозой ЬздВ имБетЪ изрядную позитуруj потбмЪ бу
дучи армБйскимЬ .поругачикоиЪобучалЪприКорпус 
классЪфоргаифйкаціи; а нынБвЪогаставк маеоромЪ. 

375 ИванЪ АндреевЪ сынЪ Хар-
ЛаМОВЪ^ вступялЪ вЪ КорпусЪ 1733- года 

Маія 25- ДНЯэ а вы пуще иЪ І74-0' Апреля 14. изЪ 
камгаенармусовЪ вЪ адЪюгаангаы, сЪ нижесл дую-
щкмЪ атесгаагаомЪ: геомешріюокончалЪ, обучается 
фортификаціи, фехтуетЪ аЪ коншру, сЪ Н^мец-
Каго ча россійской языкЪ переводишЪ лехкихЪ 
авторовЪ, рисуегоЪ гаушью, верькомЪ ІіздитЪ хо
рошею позитурою^ ньшЪ маеоромЪ при инженер-
номЪ корпусЁ при обученіи рисовалънаго класса. 

Зрбі ЛганЪ ЛамздорФЪ^ всшупилъ въ кор. 
пусЪ 1733- года Іюня і. дня, а выпущенЪ і 7 3 ^ 

3 4 Ноябрж 
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Ноября 4. изЬ ефрейшеровЬ вЪ армію ьЬ npwop*» 
здикй, сЪ нижесл дующимЪ атесйіагаоміл обучилі? 
іеометрію, говорить и пишетЪ нарочито по рос-
СІЙСКЙ я по Фраицузскм^ Й псреводитЬ сЪ обВихЪ 
языховЬ,у «ІЙЛЬ йсгаорію и географію^ йскусегіЬ вЪверь* 
ховой %2А% феЕшоаан?и и танЦованІиг-яричемЬ к 
омень й р̂̂ днйГо пове^еяіЯз умерЪ полковникомЪ. 

??^ИванЪ КоптевЪ болшей, вступили въ 
М-орйусЪ 2 733. *ода Іюня ^. дня, а выпущегіЬ 
114-1* Фенрялл 23» вЪ армію вЪ прапорщики> Л ни-
жесАЪдующймЪ атешатомЬ: геометртю и практику 
ркончалЬ^ обучаете* регулярной фортифика:Цша 

разум'ВетЪ^ отчасти говорнтЪ и пишет по ІіЬ-
мецК-й по opeorpa îfHj обучается ФранцузскихЪ 
рАЗ̂ овОроаЪ, рисуетЪ ландшафты , фехтуешЪ вЪ 
контруэ вольтижируетіз,- и обучался танцовать 

37§*ЙванЪ Л о п у х и н ^ вступив & ко9* 
пудв i7S3' Года ЫвА б, дн4, а выпущенЬ 1738. 
ІІОЙЯ» 1. вЬ ^риизонЪ вЬ прапорщики, сЬ нийіе-
слВдуюЩймЪ атестатомЪ; вЪ фортифика^и че-
ртйтЪ регулярны Л- крепости» переводитЪ лех« 
НихЬ авторовЪ cb Ті мецкаго йа россійсков языкЪ 
Но йЪ^ейКи пииіейіЬ по диктированію, рисуетЪланд-

• Шафты красками^ танпуетЪ$ мкнуешЪвЪфехгаова-
ИІи ЯраянмаетЪ лек^іоны, яериовоЙ ^злВ обучается, 

Георге 
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57p-i еорге ЛамздорфЪ, всшупилъ лкор» 
пус'Ь зТЗЗ- года Іюня 2 ь дня, а выпущенЪ 17 + 1. 
Февраля аз. 'ьЪ армію ьЪ прапорщики, сЬ гаако* 
ъыкЪ йшестато'лЪ: геомегарію и практику 
обучилЪ, ныи вЪ регулярней форщификай^и, 
рисуешЪ ландшафты тушью, говоригоЪ по россий
ски и переводатЪ сЪ нВмецкаго на россіиско^ 
язмкЪ, во ФранцузскомЪ язык вЪначал , универ
сальную исгаоріію знаетЪ до нов йшихЪ временЬ» 
вЪ географУи всВ генералькыі карты ррошелЬ} со* 
^иняетЪ- н мецкк письма по дигпоЗиціямЪ, мо
раль Вольфскую слушалЪ, фехшуешЪ вЪ коншру? 

вольгаижирустЪ и гаанцуетЪ минуещЪ, 

фО.ИеШрЪ ЯЗЫКОВЪ, ктупилЪ Кор-
^усЪ і73 3« года Шя 28. дня, а пыпущенЪ 174-1. 
Февраля 2 3. вЪ армію вЪ прапорщику сЪ т а к о -
вымЪ атег.тагаомЬ: геометрію, практику и регуляр
ную фортификаиію окончз.лЪ; нын обучается 
иррегулярной, сЪ россігйскаго на Французской язык'Ь 
переводить начичаетЪ, разум етЪ и говоритЪ 
по немецки нарочито, начинаетЪ сочинять лехкхя 
В'Бмеики письма, рмсуегаЪ ландшафты тоушью» 
фехтуетЪ вЪ контру и ЕОлыпижи^уетЬ, верьхОБОЙ 

зд"В и гсанцовашь обучался. 

^SuМихаила ЛзыковЪ^ вшупилъ въ.кор.. 
пусЪ 1733. года Ьоня 2 8. дня, а вьтущенЪ 174^-

3 5 Феврале 
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Февраля 23* вЪ армію вЪ прапорщики^ сЪ гаяко-
вымЪ агассшаіпомЪ: геомешрію и практику окон-
"чалЪ, обучается нын регулярной фортиф«каціи> 
рисуетЪ шушью,і разум етЪ и говоритЪ не много 
зіо нБмецкіИэ переводигаЪ сЪ НІжецкаго и Француз-
скаго на россійской языкЪ, обучается нЬмецк.ой 
ор ографіи, также и танцовашь. 

382. Николай Радищевъ, вшупилъ въ 
КорпусЪ 173 3' года Іюня 2 8. дня, а выпущенЪ 1738. 
Февраля 13. зЪармію вЪ сержанты, сЪ таковымЪ 
ашесгаашоліі»: н меикаго языка учигаЪ вокаболы 
и разговоры, ари .четйку знаегаЪ , геометріи БС 
част!!, такожЪ и шригонометрзію окончалЪ, рисуеніЪ 
позитуры тушью нарочито, фехшуетЪ и гаанцу-
етЪ посредственно, поведенія посредсгавеннаго. 

2$]*Елт&рЪ КорЯКИНЪ, всшупилЬаЪКор-
яусЪ 173.3. года Іюня 28. дня, а 1735. Марта 7. 
отставленЪ за болЪзнію. 

584* Аіекс й. Ладыженскойз встугшлъ 
вЪ КорпусЪ 173 3. года Сентября 22. дня, а вЪ 
1738. году умре. 

285-Князь Николай Масальской, 
ВстуяилЪ вЪ КорпусЪ 1733' года Сентября 22. 
дня, и будучи праяорщикомЪ вЪі74-3. году Окгал-
еря іб, умрс. 

Левъ 
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3 ^ в І І е В Ъ СурМИНЪ^ всшупилЪ вЪ КорпусЪ 
1733- года Сентября 2і. дня, а выпущенЪ і737-
Марта ю, вЪ Оренбургскую Експедицш вЪ пра
порщики, сЪ нижеслЪлующтЪ атешатомЪ: вЪ 
началВ арй метики? а геометрш еще не начя» 
налЬ? по н мсцки и по Французски разумБешЪ 
мало, учился не много фехтовать и танцоаат*, 
и притомЪ йзряднаго поведеііія. 

$7' МагнусЪ /ІиліенфельдЪ^ вступил 
вЬ КорпусЪ 1731. года Сентября 2Т. дня, а вы
пущенЪ 17 3 8. Октября 23- ЕЪ армію вЪ гірапор-
щики, сЪ таковымЪ ашесшагаомЪ: по Французски 
начинаетЪ експликоЕаіт'Ь9 переводитЪ сЪ н мецкаго 
иа рооійской языкЪз ари мешику оконіалЪ, ри''у-
егоЪ ландшафты красками? по нЪмецки пишешЪ 
изрядно, вЪ исгаорщ универсальной дошелЪ до 
цесаря Леопольда, вЬ геогрйфіи окончалЬ семь 
карпіЪ, фехтовать обучил-я, геомегпрію окончалЬ| 
чыпЪ вЬ отставкЁ маеоромЪ. 

З^о-ЯганЪ ГринвальдЪ^ вступилъ въкпр« 
пусЪ 1733. года Сентября 27. дня, а выпущенЪ 
1738. Октября 2$. вЪ армікэ вЪ прапорщики, сЪ 
таковымЪ атестатомЬ вЪ геометріи дошелЪ до 
стереометрія, по россійски писать обучается, ари -
метику ококчгиіЬ, рисустЪ ландшафты шушью, 
вЪ унийерсальной исгаоріи до Саксонской фамиліи 
Зна«гаЪз вЬ географтспен^альной обучилЪ семь карІпЪ5 

сочиняеш'Ь 
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сочиняете нЬмецк!я письма, фехпгуетЪ вЪ коншру^ 
Q танпуетЬ минуетЪ, 'вЪ верьхов 'й БздЁ обучается. 

З^Р-СеменЬ ИвановЪ сынЪ Ашиш-
І ОВЪ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ і73 4-«го^ Гекваря 

іб. дня, а выпущенЪ. і 7 з 8 . Феграхя зз. вЪ" армпо 
вЪ прапорщ іки^ cfe ниа^еслВдующимЪ ате-тато.мЪ: 
геомешоію, іпрягономегар!ю и практику знаетЪ) и 
пришомЪ и когаорыя ^.окязагпельстпва, ари меши-
ку всю окончадЪ, вЬрисовдн!и вЪ начал туш«?вані'я 
человБиескихЬ" позятурЪ краснымЪ карандаіцемЪ$ 
вЪ ЙЁмецломЪ язътЪ учитЬ разговоры и вокаболы 
говоришь наЧалЪ, фехтовать и шанцовагаь обу-
ч^лся, дошелЪ до иррегулярной форшификаціи, 
причемЪ и добраго состоянія. 

39°* Аршемей ИвановЪ сынЪ Кале-
4 М И Н Ъ ^ ьсгаупилЪ вЪ КорпусЪ 1734. года Ген-

заря іб". дня, а выпущенЪ 174-ь Февраля 2.3. вЪ 
армЗгга вЪ прапорщики, cb н.вжеслБдующямЬ агае-
СшашомЪ: геомегпрію и пракгаику обучилЬ, регул яр-
ную форшификацію качалЪ^ разумеетЪ и гово
ришь не много по ЕІэмецки, пишегаЬ по дикти-
ровангю, рисуетЪ тущью, фзхтустЪ вЪ контру, 
обучается танцовать. 

5рі. Йванъ ГавриловЪ сынЪ Щерби-
Н И Н Ъ ^ вешупилЪ лЪ КорпусЪ 17 34" г о Л а Генваря 

23», 
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23. дня, а выпущенЪ 174'- Фегргия 23» Л армію 
вЪ пряпсрщики, сЪ таковымЪ атестатом'Ь: геоме-
тЛю обучилЬ до практики, рисуетЪ тушью» разу-
мВеюЪ и говорить по м мецки хорошо, сочиняетЪ 
!-і мецкія письма, разум ешЪ ^ехкаго Фракцузскаго 
автора и переведитЪ сЪ Французікаго на росешской 
языкЬ^им етЪ хорош*-е начало т-Ъ ИыаліанскомЬ язы-
кЬ, знаетЪ уииЩсальную исгасрію до нов йшихЪ 
временЪ, прошелЪ вс генеральный ландкарты^ 
фехггуетЪ пЪ контру и вольтиягі-руетЪ, танцустЪ 
хорошо, и начало им етЪ вЪслушАнііи морали. 

592* Князь ЕмельянЪ Шаховской, 
вступилЪ вЪ КорпусЪ 1734- г 0 ^ а МаР т^ 
22. Лкя, а выпущекЪ і74 г ' Фе^ра^я 23. вЬ армію 
вЪ прапорщики, сЪ нижеслЬдующимЪ зтесгоа-
іпомІ): обучался геомешріи, практики и регу
лярной фортификации, нын обучается иррегу-
ляркой9 рисуетЪ ландшафты красками, рачумЁ-
е т и говоришЪ понЪмецки, оОучаетс.я Немецкой 
ор ографіи, переводятЪ cb Фраішузскаго на роіаи-» 
ской языкЬ} обучался танцевать. 

593* АлександрЪ ПотудовЪ, кшупилъ 
вЪ КопусЪ 1734* г о ^ а Марта з8. дня, а. вьшу-
щенЪ і74 Т ' Февраля 23. вЪармію вЪ прапорщики, 
сЪ нижесл дуюіцимЪ ашестаатомі: reoKempifra и 
практику окончалЪэ обучается нын регулярной 
форшификацій разумеешь >л говоритЪ ке много 
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по н мепки» обучается НЁмепкой орвогрчфіи, ри» 
с̂ уегаЪ т^шью, фехпгуетЪ и вольшижирует'Ь, гаак-
цонать обучайся. 

5 0 4 * НешрЪ НазимовЪ, вступилъ въ кор» 
пуйэ 1734- года Марта 28, дня, а выпущенЪ 174.1* 
Февраля 2 3- вЬ армію вЪ прапорщики, сЪ ниже-
слЪлующимЪ агаесшашомЪ геомешрію и практику 
OKiVK'iaAb, обучается ньш регулярной фортифи-
КЙЦІИ, разум ешЬ и говорятЪ не много по Ньмецкиэ 

обучается нВмецкой ор ографіи, рисусгаЪ ттгушьюэ 

фехшуетЪ и волнпижи^уеспЬ, шанцовагпь обучался, 

595'НйКйша ИБЕНОБЪ СЫНЪ Хому-
Ш О В Ъ * вступи/Ъ вЪ Корпус^ 17 34» года 

Іюня- у. дня, а выпущенЪ 174 1 ' Февраля 23. вЪ 
армт вЪ прапорщики, сЪ таковымЪ атесгаатомЪ^ 
геомешрію и практику окончалЪз ньш обу
чается регулярной форшификаціи, разумЪешЪ ц 
юздритЪ отчасти по Б мецки, пишегаЪ по дик-
тированігю и ор ографш, обучается Французских!). 
разговоровЪ, ригуетЪ ландшафты, фехтуетЬ вЬ 
кгнтру и вольтижируетЪ, танцевать обучался-

^рб. ПешрЪ Ш и ш к и н ^ щ̂упилъ въ кор̂  
пугЪ 1734* г о £ а Августа 2з«-Аня» а выпущенЪ 
3 73 8. Февраля і з. вЪ салдаты, сЪ нижесл'ЁдующимЪ. 

. ятесгаагаомЪ: • иЗмецкаго языка у^ишЪ вокаболы и 
разговоры, вЬ ари мешикВ учитЬ нумерацию, ри-



(о) , v 127 

совзть начинаетЪ и пгушуетЪ чедоь^чест пози-
турыт по российски пишет'Ь посрс^сщаенно. 

Зр/. АлександрЪ Шапиза, ^УШАЪ ВЪ 
КорпусЪ 1734- Г0Аа Августа.23. Дня» а выпущенЪ 
іі^о* АпрЬля 14. вЬ ярмію вЪ прапорщики? сЪ 
ігігіковымЪ атегшагаоілЪ: геометртю окончалЪ, вЬ 
начял регулярной форшификащи, 4»ранпузскяго 
языка сочиняетЪ и гіРреводигаЪ пигьма ексгаемпо-
ре, рисуетЪ ландшафты тушью, вЪ исторіи окон
чалЪ Польскую, вЪ математической пографін 
обучается по шеоріи, сочиняетЪ письма и орац)гиэ 

фехтуетЪ вЪ контру, Вольфскую мораль до I I I . 
главы 2. части слушалЪ^ потомЪ будучи маео» 
ромЪ умрр'Ь, 

^ Р ^ Я К О В Ъ БуПТЛерЪ^ всшупилЪ Л КорпусЪ 
1734- Г 0 Д а Авгучпз 23- дня а вкпущенЪ ІТЗ8-
Февраля із вЪармію вЪ прапорщики, сЪ таковымЪ 
атесгаатоілЪ: дошелЪ до плангеометріи, учиггЬ 
Французскую грамматику, експлиновать началЬ 
и пишетЪ хорошо, вЪ ари метикБ училЪ вычи
тание радикса квадрзшнаго.» началЪ тушевать че-
лов ческія прзитуры, вЪ истсрти универсальной 
проходишЪ римскую монархпо, вЪ географіи окон
чалЪ четыре карты и отвВчалЪ исправно, фехто
вать, по российски писать и говорить, верьховой ЕздБ 
и танцовоть обучался» причемЪ хорошего поведеніх. 

ИванЪ 
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29$. ИванЪ КопшевЪ меньшей^ пстГ 

пилЪ пЪ КорпусЪ 1734- Т0^ Августа 2 3. дн% 
а БЫпущпгЬ і 7 4 ь Октября р* И З Ь хапгаенарму-
совЪ ьЪ нрмію вЪ подпорутчики сЪ нижеслЁдую» 
щимЪ атестатомЪ*. ари метику, всю геометртю 
и практику, регулярную и иррегулярную форти-
фик&цію оконч&лЪ, пътЪ обучается гтак>, ГОЙ ритЪ 
и знаегаЪ хорошо но-ВІэм^ки, на1-; -наешЬ со* 
минять ІіБмецкія письма по диспоз^цгямЪ, универ
сальную исгаорКю и географію гаакижЪ по Фран-
Цузски не давно началЬ, рисуешЪ лдндщдфщы 
красками^ фехтовать и танцевать обучался.] 

4 0 0 . А н д р е й НІИШКИНЪ, вступшЬ вЪ Кор» 
дусЬ 173 5' года Генв^ря 5- АНЯ? а аьтущенЪ 
J74b Февраля 23. вЪ арміио вЪ прапорщики} сЪ 
ни.те^лВдующимЬ атеСгоагаомЪ: геометрію и пра^ 
хткку окончалЪ.}обучаете* регулярной фортифи-
кщЬи разу С йтЪ м говоришь пи иВмеціт нарс>чито9 

пишетЪподич:гаирован!ю>рисуеіпЪ тушью, истОрод 
географіи, фехтовать и такдовагаь обучался. 

401. Алексей КОПЬЫОБЪ^ кшупиАЪвъкор* 
пусЪ 1735". года Февраля і.дия, а выпущенЬ ?74Г». 
Февраля 23. вЪ арміювЪпрапорщикиэ іЪгааховымЪ 
атестатомЪ: геометрію и практику окончалЪ ^ 
обучается регулярной форщйфикацш, разум етЬ 
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и говоришь по н мецки нарочито, питегаЪ по ди» 
ктировкЬ, рисуетЪ тушыоу танцевать и фехто
вать обучался, І 

4 0 2 t Васил й ИвановЪ сынЪ Желшу-
Х И Н Ъ ^ вступилЪ вЪ КориусЪ 17$$. Марта $. 

дня, а въшущенЪ 173Р. Марша 8. вЪ армію вЪ 
прапорщики у нын маеоромЪ. 

4,оЗ'ФранцЪ Линдмееръ^ вешупчлъ въ 
КорпусЪ і73І» года Марта $• Дня, а вЪ 174-0» 
Апреля іф. изЬ капраловЪ отправленЪ кЪ обр таігіив* 
іиуся при королевскомЪ ПодьскомЪ двор^ тайному со» 
в ганику фонЪ Кейзерлйнгу дворянином!? посольства» 

404» ГольстеыЪ Паркеръ, вешрилъ въ кор-. 
пусЪ 1735'года Марша s. дня,а выпущенЬі74^ &*" 
густа 2б. изЪфуріібровЪ вЪармію вЪподпорушчикйзс!» 
шаковымЪ атестатомЪ: ари метику, геоммп'рхю 
практику и регулярную фортификаціюокончалЬ^на-
чалЪ иррегулярную, рисуетЪ ландшафты краскам^ 
говоритЪ хорошо пороссійски итреюАятЪіЬьЪ-
мецкаго на россійской языкЪ, ун.ирсал^ную жто» 
рію итеографшнаналЪд Н^мецкія письма сочиняетЪ 
по диспозиціямЬ) фехтовать, танцевать и верьхо-
вой^здВ обучался?дрнщомЪ дсбраго поседетя, 

405» ІІГаНЪ Б л е р й , всшупилЪ вЪ Корпу?сЬ 
^7 35'. года Марта $, дня* а вьтущенЪ і74«Ь Фв" 

враля 2 3. вЪ ландмилицію вЪ прапорщики. 

и Берн-
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^об* БернгардЪ МонсЪ, вспгрилъ вь ко?» 
пуеЪ 7 35- года Марта $. днл, а выпущенЪ 174*» 
Февраля 23. вЪ арміію вЬ прапорщики^ сЪ ниже-
сл д^ющимЪ ашесшатомЪ: геомегарію и практику 
окончалЪ, регулярную форгаификацію началЪ, рису-
етЪ тушью, по россшски говоригаЪ хорошо, и пе
реводи гаЪ сЪ Н мецкаго на россійской языкЪ, екс-
понируетЪ лсхкаго Французскаго автора, униве
рсальную исшорію до нов йшихЪ временЪ обучилЪэ 

жЪ генеральныл карты Гибнерова малаго атласа 
ирошелЪз сочнняетЪ вЪметія. писша бсзЪ диспо-
зиціи хорожо> фехтуетЪ вЪ контру, верьховон 
лзд и танцовать обучался. 

^о/в ІТегарЪ КреницынЪ, всшупилъ въ 
КорпусЪ ПЗЗ1 ' года Марта 27. дня, а выпущенЪ 
J74*- Февраля 23. вЬ армію вЪ прапорщики, сЪ 
йіаковымЪ ашестатомі: геометрію и практику 
окончалЪ, обучаетсянын регулярной фортификации,, 
рисуетЪ ландшафты красками и миніатюрою^ 
'разумЁсгаЪ и говоритЪ по н мсцки нарочитоэ 

вЪ в мецкой ор ографш обучается, фехтуешЪ 
ЁЪ контру, БолыпижируетЬ и танууетЪ. 

^о8 в Николай ТулубьевЪ^ вшупилъ въ 
ЖорпусЪ i73if« года Марша 27. АЩ а вьшущенЪ 

i 7 4 J * 
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i 7 4 f ' Февраля аз* вЪ арміію вЪ прапорщики, сЪ 
нижесл дующшЛ ашесгаашомЪ: геомешрію и пра
ктику окончалЪ, обучается регулярной фортифн-
каціиі разумБегаЪ и говоритЪ по н мецки наро
чито, пишетЪ по диктировкВ рисуещЪ гаушью^ 
йсшорт и географійз фехшовашь и щанаовашь 
обучался. 

409•'Василий БреховЪ^ вступилъ въ кор-' 
тіусЪ iTSS1. года Маргаа 27. дня, % вЬіз ^ году 
Маргаа і з . для отставки зя болВзнію огаосланЪ 
вЬ Правигасльствующш СеяатЪ» 

4 І 0 9 ВолдемарЪ Таубе 9 «тупидъ Бъ 
КорпусЪ 1735. тода Марта 28. дня, а вьшущенЪ 
і 7 4 0 ' Апр ля і4' вЪ армію вЪ прапорщики, сЪ 
нидаёслБдующимЬ атестатомЪ: вЪ геометріи обу-
чилЬ шригонометрш, переводитЪ сЪ нБмедкаго 
на Французской и россійской языки, обучается вЪ пе« 
реводахЪ, рисуешЪ тушью, нсторігю россійскую окон-
чалЪ} учитЪ математическую географію, сочиняетЬ 
Н^мецкія письма и орацііи, фехгаусгаЪ вЪ конгаруэ 

вЪ верьховой "БздВ весьма искусенЪ, Вольфскую мо
раль ^ до Ш. главы 2, части слущалТ?. 

4 І І в В а с й л й ГулидовЪ, всшупилъ въ о̂р-
пусЪ 1735* года Маія 27. дня, а выпущеиЪ 1742. 
Февраля і7. кЪ штатскимЪ д ламЪ вЪ должность 
секретарскую, сЪ таковьтЪ атестатомЪ; юрис-
пруденцги натуральной и граражданской обучался 

М 2 СЪ 
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сЪ роесійскаго 'на нБмецкой языкЪ переводишЪ 
и гсворигаЪ нарочишоз на ЛатинскомЪ язикЪ ек« 
спонируешЪ, лереводишЪ сЪ-йБмецкаго на Француз
ской языкЪ универсальную истпорію и географію 
окончалЪ , НІэ^.ецкія письма сочиняетЪ, геометр™ 
окончалЪ, фехпгуетЪ вЪ коншру и вольшижируешЬв 

4 І 2 в ВасилМ ОнуфрІефЪ сыні> Брыл-
К И Н Ъ ^ всшупилЪ вЪ КорпусЪ 1735* ^ода Іюлж 

і і . дня, а вынущенЪ і 7 4 ь Февраля 23» В<Ь гвар
дию вЪ измайловской полкЪ вЪ прапорщики| ньшЁ 
вЪ огасшавк гвардіи капитаномЬ. 

4 ІЗ в ФридрихЪ ХрисшофорЪ Тизен-
Г Я у З е Н Ъ ^ всшупилЪ вЪ КорпусЪ 173^. года 

Іюля и . дня, а выпущенЪ ty^-o. Апр ля 14. В*Ь 
армію. вЪ прапорщики, cb нижеслЬдующимЬ а т е -
СшашомЪ: експликуегаЪ cb Французскаго на Немец
кой и россійской также и експонируетЪ сЪ рос-
сійскаго на Немецкой языкЪ, фехгауегоЪ вЪ ксн« 
гару, рисуетЪ красньшЪ карандашемЪ, вЪ исторШ 
началЪ россіію, вЪ географга вЪ начал , вЪ геоме-
шрги обучилЪ сшереомегаріюэ нЬмецкія писька 
сочиняет!? по диспозиціямЪ. 

4 І 4 * К а с п е Р ъ - НІтакельбергТу etmy-
пилЬ вЪ КорпусЪ 17SS1. года Іюля п . дня, а вы

пущенЪ 
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пущенЪ 174 1 ' Февраля 23- вЪ армію вЬ прапор
щики, сЪ нижесл дующимЬ агаесгаатомЪ: геоме-
хпрЗію и практику о кончал^ обучается нынЬ регу
лярной форгаифнкаці^, по росайски говорят'Ь наро
чито, и имЪегаЪ начало вЪ перевод сЪ Н'Вмецкдго 
Ш россійской языкЪ, сочиняешЪ н мецкія письма 
безЪ диспозиціи, универсальную шакожЬ россіискую 
и Польскую спеціальчую исшорію знаетЪ, генера-
льныя карты Гибнерова малаго атласа прошелЪ 
и началЪ математическую географію, фехтуетЪ 
вЪ контру а вольтижирует^ верьхолой 'ВздБ 
И шанцоващь обучался, 

4 І5' Князь АлександрЪ Серг евЪ 
С Ы Н Ъ Д О Л Г О р у К О Й , вступилЪ вЪ КорпусЪ 

173?. года Сентября ю . дня, а выпущеяЬ 174-0. 
Декабря і7 ' вЬ комериЪ коллепю для обучение 
нын инженерЪ маеоромЪ. 

4іб. Иванъ Баршъ, ™у™>ъ * K w * 
1735'. года Ноября і̂ - дня, а выпущенЬ іу^и 
Февраля 26". вЪ армш вЪ порутчики. 

4 !7вГрафЪ ПешрЪ АлександровЪ 
С Ы И Ъ Г О Л О В И Н Ъ ^ с т у п и л Ъ вЪ КорпусЪ 1735* 

года Ноября н - Дня, а вЪ 17зВ. году умре. 

4і 8» БоумгаршЪ СшареншильдЪ^ вешу. 
пилЪ вЪ КорпусЪ 1735' г0Аа Ноября 34* ^н яг л 

іЪ 1738. году умре, 

и з ОЩШО 
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4*9- Ошшо КарлЪ Маншейфель 9 
всгоупилЪ вЪ Корп^сЪ п$$. года Ноября 14. дня, 
а выггущенЪ 174-°' Апр ля 14. ьЪ армію ЕЪ пра
порщики, іЪ нижеслЬдующимЪ атаесгаашомЪ: пере-
водишЪ сЪ НЁмейкаго на Французской, и россійской 
языки, обучается експонировашь, фехпгуетЪ БЪ 
коншру, рисуетЪ ландшафты тушью, вЬ російс-
кой исшоріи дошелЪ до временЪ бориса Годунова, 
вЪ географіи знаешЪ йольскую, гарехЪ северныхЪ 
государсгавЪ: Венгрію^ Грещю и Азію, вЪ геоме-
горіи обучилЪ сгасреотлетріюз с чиняетЪ хорошіія 
Б меикіія письма, вЪ верьховой ВздБ шанжируегоЪ 
лошадь весьма искусно^ Вольфскую мораль до III. 
гллвы 2, масши слушаліи ПогаомЪ будучи при по* 
лиціи капитаномЪ умре. 

^20*ЯгтЪ АдлингЪ, Б с г а7 п й л Ъ вЪ К О Р -
: пусЪ і у з ^ ' годэ Ноября 14- дня, а выпущенЪ 1743* 

Ноября 23. изЪсфрейшеровЬ вЪпрапощики. 

42івФридрихЪ ФрейманЪ, ошф ево 
былЬ конной гвардіи примерЪ маеорЪ иотЪармщ 
генералЪ ілаеорЪз всшупнлЪ вЪ КорпусЪ і з^^года 
Ноября ід. дня, и вЪ бытность его кадегаомЪ 
обучался и знаетЪ ари мегаику, и несколько гео« 
метріиэ по россійски ч и т а т ь , писать и говорить, 
и на оной языкЪ cb НІэмецкаго переводцтЪ, разу-

.. кВетЪ Французскаго и Аатинскаго автора^ и на 
оба 
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@ffa оные языки cb нБмецлаго жЪ переводигаЬ, сони-
няегаЪ Французск!я письма по диспозиціямі?, а чЪ* 
мецкія безЪ диспозицій, слушалЪ философію и граж
данская правы» также универсальную исторію и 
географгюз учился гаанцовагаь и фехтовать^ по-
томЪ происходил!» по Корпусу вЪ уншерЪ и оберЪ 
офиц ркихЪ чинахЪ, а иь н при Корпус капнгаа-
иомЪ. 

4 2 2 в КарлЪ Ошшо ФрейнанЪ^ отф 
еио былЪ конной гвардіи примерЪ маеорЪ и 
отпЪ армій генералЪ маеорЪ, вступилЪ вЪ КорпусЪ 
I73J- года Ноября ір. дня, а выпущенЪ і?^і. 
Февраля 23. вЪ арм?ю вЬ прапорщики, сЬ нижегл -
дующимЪ ашесгоащомЬ: геомешріію и практику 
ОкончалЬ, .обучается рерулярной фортификадщ 
рисуетЪ ландшафты гаушью, разум ешЪ Фрак-
цузскаго автора, им етЪ хорошее начало вЬ пе-
ревод сЪ нВмецкаго на Французской языкЪ, по 
россійски говоритЪ нарочито, експонируетЬ 
росс!йскія ведомости и начинаегаЪ переводить, 
нВмецкія письма сочиняетЪ хорошо безЪ диспозицій9 

универсальную историю также и спеціальную рос-
сійскую и Польскую окончалЪ, всВ карты Гибне-
рова малаго атласа прошелЪ, математическую 
географію началЪ, фехтуетЬ вЬ контру, тайцу-
етаЪ хорошо, мораль всю слушал^ яынВ вЪоставк'Е 
иорушчикомЬ. 

и 4 Рейн-
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423-РеингольдЪ ФрейнанЪ, ошецъ ы0 

былЪ конной гвгріііи примерЪ маеорЬ и ошЪ армія 
ГенераЛ маеорЬ, всш^пилЪ вЪ Корп сЬ 1733*. го» 
да Ноября ір. дня? а 1738 Марша 2і>. отпстав-
ленЬ за болВзшю, потомЪ будучи капига^номЪ 
умре» 

4 2 4 в НарлЪ Бандемиръ., ВСШУ*ЙЛЪ ВЬ кор» 
пусЪ і7 3<У. года Марта і, дня, а і у ^ ь Ген варя 7* 
отставленЪ За болВзнію. 

4 2 5 * ЯганъБергенЪ^всшупилЪвъкорпусъ 173^ 
года Марта і. дня, а вьтущенЪ 1743* Ноября б» 
изЪ поподпрапорщиховЪ яа ладожской каналЬ вЪ 
подпоручики. 

4 ^ ^ ' Е р Н С Ш Ъ М С Д О М Ъ ^ ттуптЬ вЬ Кор« 

пусЪ і 7 3 ^ года Марта і. дня, а выпущенЪ 17*8. 
Февраля 2 3. вЪ армш вЪ прапорщики, сЪ тако
вы мЬ атестатэмЪ: но Французски учится ча-
шзть, по россійски пишетЪ, фехтовать учи
тся, ари метику и геометрію окончалЪ, ри-
суетЬ тушью, вЪ универсальной истсріи дошелЪ 
до Карла великаго, вЪ географт перьвыя три 
карпрі окончалЪ, танцовать начиваетЪ. 

4 2 ^ Пешръ Обольяниновъ, встушлъ 
вЪ Кор-усЪ i73tf. года Жарта іВ. дня, а 
выпущенЪ і 7 4 2 . февраля ю, вЪ армію вЪ 
лрдпорщики! сЬ нижеслВдующимЬ ашестаіпомЪ: 

іеометріію 
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геометрію обучилЪ до стереометргЁГ, рисуетЪ лак-
^ішафты гаушыо хорошо, по НЁмецки не много 
знает'Ь, пишетЪ по форшрифпаамЪ, танцоватьучи
лся, и пришомЪ доораго псведенія. 

4 2 ^ ' КванЪ КасшюринЪ, ̂ шуптъ въ кор-
лусЪ 173^. года Марта > 8 дня, а выпущенЪ t743 e 

Ноября 23- нзЪ камтенармуссвЪ вЪ подпорушчики* 

^ 2 9 - С е р Г Й К О Ш е Л С В Ъ ^ вступилЪ вЪ Кор
пус! 173 б. года Марта 2о. д.ія, а выпущенЪ 
174-1. АРгусша 26". вЪ армг'ю вЪ прапорщики, сЪ 
нижеслЬдующимЪ ашестатомЪ : арик ещяку , 
геомешрію и практику окончалЪ, учится регуляр
ной форгаифийаши, разумВетЬ и говорить не много, 
по ВШ ецк»,учится Немецкой ср огрйфіи, рисуегаЬ 
ландшафты гоушью, рисовать и шанцовать учя-
л г ' э и пришомЪ дозраго и смирнаго поведенія. 

^0*ЯК0ВЪ БрЫНКИНЪз вступили вЪ Кор-
пусЪ і73б. года Марта 2а. дня, а БЫпущенТз 
і74ф. Ноября із . изЪ сержантоьЪ вЪ колмыцкую 
драгунскую роту вЪ порутчики, сЪ таковымЪ 
атестатомЪ: учился ари метик , геометрш, пра-
ьшикВ и регулярной фортификаціи, рисуетЪ 
ландшафты красками, разум егаЪэ говоритЪ и 
пишетЪ по Номецки, разу-мБетЪ лехкаго Францу
зе к^го . автора , началЪ переводить сЪ н мецкаго на 
Французской языкЪ, сочиняетЬ н мецкія письма по 
диспозиціи, обучался верьховой здЁ, фехтовать и 
щанцовать, и пришомЪ хорошаго поведенія. 

и $ Васжд й 
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43І'Васил й улыбушевЪ, вступил & 
КорпусЪ 17 $6* года Марша 2 0. дня3 авыпуіщнЪ 1743. 
Ноября 2 3- изЬ капраловЪ вЪ арм!ю вЪполпорутчикйв 

^22. Васил й АлександровЪсынЪ На-
МОВЪ^ йсшупилЪ вЪ КорпусЪ і73<5"* года Марта 

20. дня,а выпущснЬ і743. Ноября 23. изЪ ирапо-
рщиковЪ вЪ армію вЪ капитаны^ нын^ маеоромЪ. 

433- Днигарей АлфимовЪ, «упндъ въ 
КорпусЪ 173^' r<Ma Маія ю, дня, а выпущенЪ 
І74 1 - Августа 2б, вЪ армію вЪ прапорщики, сЪ 
Мижесл дующямЪ агаестагаомЪ: ари мегаику^ 
і"еометрі?ю и практику окончаХЪ, регулярную фор-
тификацгю знаетЪ и учится иррегулярной 
по НІзмецки знаетЪ и говоритЪ нарочито, обучается 
й мецкай ор ографіи, рисуегаЪ ландшафты тушыо5 

фехтовать и танцовагаь училог. 

434е Князь Васил й Вяземской^ 
всгаупилЪ вЪ КорпусЪ і73^. года Маія 2б. дня, 
а вьшущенЬ 1742. Февраля J о. изЬ капраловЪ вЪ 
армйЬ вЪ ііод!іорутчики5 сЪ таковымЪ атеста-
томЪ: геометрию э практику и регулярную 
форгпификацію окончалЪ, обучается нынЁ иррегу-
дярной^ рисуегаЪ ландшафты тушью, говоришь 
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яе мятого ипишетЬпонбмецки? фехтовать и тт° 
ц ;вагаь учился, и притомЪ добраго поведенія. 

455'Васил й СамарннЪ) ктутиь въ кор» 
nycb і73<5- Сентября 23, дня, а выпущенЪ іу^і" 
Августа 1$ вЪ аршю вЪ прапорщгіки3 сЪ ниже» 
слЬдующимЪ ашесшашамЪ: арй метику, квадратЪ» 
кубив.Ъ , геомегарпо и практику окончалЬ s 

говоригаЬ по нЪмецки хорошо, сочиняетЪ НІжещкія 
письма по диспозиціямЪ, универсальную исторію 
до римской монархіи также и политическую геогра» 
фію знаегаЪ нарочито^ рисовать началЪ, танцоватав 
учился, и притомЪ добраго поведешл. 

4 ^ ' Андрей АбатуровЪ, всшупилъ въ 
КорпусЪ іуз^* тода Сентября 23. дня, а вшущевЬ 
1743. Ноября 2 3- вЬ армію вЪ прапорщики. 

437вВасил й ИвановЪ сынЪ Ляпу-
НОВЪ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ 1736. года Дет 

кабря 2з. дня, а выпущенЪ 1742. Февраля ю. кЪ 
шшатскимЪ д ламЪ аЪ должность секретарскую,, 
сЪ нижесл дующимЪ атестатомЪ: юриспруденцщ 
натуральной} сивильной и криминальной обучался8 

и сги науки такЪ какЪ и универсальную исторш 
и географію и ариемегоику окончалЪ, говоритЪ 
по Н мецки хорошо и сочиняетЪ письма безЪ диспози-
ищ Французскаго и Лагаинскдго автора разуліБешЪ, 
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сЪ ОЙ ИКЪ сихЪ языковЪ переводитЪ на россіЙской 
и Немецкой языки э доброе начало им^егаЪ 
вЪ переводахЪ сЪ В^мейкаго наФранцузской языкЪ^ 
и притомЪ добраго и порядочнаго поведсиія| яынЬ 
коллежскимЪ совВтникомЪ. 

4 3 ^ . Михаила АленинЪ^ вступидЪвъкор» 
пуЗ) піб. года Декабря 23. дня, а выпущенЪ 
J74-2' Февраля ю . вЬ армію вЪ прапорщики, сЪ 
нижеслЗдующимЪ агаестатомЪ: геомегарію окон-
чалЪ, обучается нын регулярной форшифи-
каціИ) рисуетЪ ландшафты тушью, фехтовать 
и танцовать учился. 

4 3 9 - ^ В Ъ ПрОНЧИЩеВЪ, вступилЪ вЪКор-

nycb 173^- ГСІДа Декабря 23. дня, а выпущенЪ 
3 742. Февраля зо. изЪ капралсвЪ вЪ армію вЪ 
подпоругачикид сЪ нижеслВдующимЪ атесгаатомЪ; 
геометрію и практику окончалЪ, нын обу
чается регулярной фортификадш сЪ хорошимЪ 
усп хоміэ артиллерии обучался, рисуетЪ ланд« 
шафты тушью^ знаетЪ и говоритЪ хорошо по 
в мецки, им етЪ доброе начало вЪ в меукомЪ 
шгаил'Б и во ФранцузскомЪ языісВэ универсальную 
исторію и географію окончалЪ 5 нынВ обучается 
спеціальной исторіи, морали, танцовать и фехто
вать учился, и притомЪ добраго поведенія. 

44о.АполлонЪ ПрончищевЪ^ всщупилъ. 
вЪ КорпусЬ і73^« года Декабря 23.' дня, а выпу
щенЪ 1743» Ноября 23» изЪефрейгаеровЪ вЪ аршвд 

вЪ прапорщика. 

Николай 
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44Д * Ишсолай ОСИПОБЪ СЫНЪ Пав ЛОВЪ5 

огасцЬ его былЪ адмирадишегоской коллегіи оберЪ 
ct-Kprtmape-Ab всп•упилЪй'ЬК.орпусЪ 173^. года Декабрл 
23- дня, д вь'.пущенЪ 174-2. года Февраля ю, вТ* 
ар. .іл вЪ прапорщики > cb нижесл д̂ ующимЪ 
аше.гаашом'1-: злаешЬ плангеометріію, рисуешЪкрас* 
хами хорсшо, знаетЪ и гоРормтЬ по н мецкя» та* 
чиваетЪ сочинять ь мецкія письма по ДИСПОЗЙЦ!И9 

им егаЪ начало во ФранцузскомЪ языкЬэ шакожде 
вЪ исгооріи и географш, фехтовать и танцоват* 
учился, и прйгаомЪ порядочнат поведенія^ нын вЪ 
ошсшавк секундЬ маеоромЪ. 

4 4 2 в Гаврила ОсиповЪ сынЪ Павлов^ 
отецЪ его былЪ адмиралишегаскойколлегіи о5ерЪ сек.-
ретаремЪ, вступилЪ вЬ КорпусЪ 17 S<J. года Декабря 
2 h дня, а аырущенЬ 3 74 1 ' Августа 14-» вЪ конную 
гвардію уншерЪсфиц^ромЪ, сЪнижесл дующимЪате:-
татомЪ: геометрію и практику окончалЪ,обучается 
регулярной !>ортификащи, говорит'Ь нарочишо по 
НІэмецкй, рисуетЪ ту шью, начинаетЪ универсальную 
исшорію и политическую географію, верьховой здЬ9 

танцовать и фехтовать обучался^ нын^ вЪ кон
ной гвардт секундЬ ротмистромЪ, 

4 ^ 3 ' М и х а и л а ' ТолмачовЪ,.. вшупилъ въ 
! Корпу;Ъ и з 5 ' года Декабря 23. дня, авыпущенЪ 

1742. Февраля іов вЪ армію ъЪ прапорщикиа сЬ 
таковымЬ 
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гааковымЪ атесшагаомЪ: геомешрію и практику 
';окончалЪ5 нын обучается регулярной фортифика-
цш, рисуетЪ тушью, по н мецки знаетЪ не много, 
ПишегаЪ по форшрифгоамЪ, фехтовать и гаанцовашь 
учился,, и притомЪ добраго поведешя. 

444 е йванъ КириловЪ сынЪ Озеровъ, 
вступилЪ вЪ КорпусЪ 17 3 б"» тО№ Декабря* 23. дчх, 

л выпущенЪ і747« Декабря 23. изЬ фельдвебелей 
вЪ армію вЪ порущмики, сЪ таковымЬ атета-
шомЪ: геометрію окончалТ:? учится регулярной 
фортификацш, тушуетЪ.ландшафты и картушу 
разум етЬ и говоритЪ хорошо по Немецки, а вЪ 
яереводаіЬ сла^? им етЪ начало вЪ сочиненіи aS-
мещкикЪ писемЪ по диаіозиціи, переводишЪ ЛнЬ'чец-
каго на россТйской языкЪ, танцуетЪ -минуешЪ; 
нын маеоромЪ. 

44*5- Василий ЧебышевЪ, вступилъ-'въкор-
пусЪ и 36". "года Декабря 23. дня, а выпущенЪ 
2 741» Августа 2$. вЪ арміію вЪ прапорщики, сЪ 
нижесл дующимЪ атестатомЪ: аршэмептку 9 

геометпрію и практику окончалЪ, учится регуляр
ной фортификаціи? говоритЪ и знаетЪ нарочито 
по в'Вмецки, обучается нЬмецкой ор ографіиэ ри
суетЪ ландшафты красками^-фехтовать я тан-
цовать учился. 

44-^ Михаила БасильевЪ сынъ Ти-
ХсІМИрОВЪ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ хуз^год* 

Декабря 
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Декабря a j . дня, а выігущенЪ 174 й ' Февраля ю . 
жЬ шгаашскимЪ дБламЬ вЪ должность секретарскую* 
сЪ нижесл дующимЬ ашесгаашомЪ: ариеиешику 
окончалЪ, знаегаЪ плангеом.етрію 5 разумБегаЪ 
Лагаинскаго и Фрацузслаго автора, переводигаЪ 
сЪроссійскаго на Латинской и Французской языки* 
говоритЪ хорошо по Немецки и переводигаЪ сЪ 
россій.скаго на нВмецкой языкЪ, письма н мещк?* 
сочиняетЪ по диспозиціи, униьерсальную исторію» 
окончалЪ, обуаешся натуральньтЬи гражданскимЬ 
правамЪ; нынБ коллежскимЪ совЁтникомЪ. 

44/' в Басиі й Айгусшовъ, вступилъ аъ 
КорпусЪ 173^' г0Аа Декабря 23 дня, а вмпущенЪ 
174-3» Ноября 2 3. изЪ ефрситеровЪ шЪ армію вЪ 
подпорутчики. 

4^8» МванЪ КозминЪ сынъ ЛивановЪ, 
всгаупилЪ вЪ КорпусЪ П З ^ . года Декабря 23. дни 
а зыпущенЪ іч$б. Сентября 2і. изЪ порущ-
чиковЪ вЪ армію вЪ прииерЪ маеорьіі ib когао» 
ромЪ чинВ будучи умерЪ. 

4 4 9 е Пешръ Колшовской, всшупвлъ 
КорпусЪ 173<5. года Декабря 23. дня, а вЪ ?737« 
году Main 20 за-"'болЁза!» огаосАанЪ вЪ герольдией* 
сгаерскую каншору. 

.45 0 * едорЪ Бу-рковЪ9 кщпшъ въкорпусь 
3 7 3 ^ годаДемерД 23* №4 а выпущенЪ І74 1-

Авгусз» 
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Августа И . вЪ колмыцкую драгунскую роту вЪ 
прапорщики. 

45 г * ФилипЪ Сз^бачевЪ, вступилъ въ кор. 
пусЪ 173^. года Декабря й%. дня, а выпущенЪ 
1742. Февраля ю , вЪ армію вЪ прапорщики, th 

.таковымЪ атесташомЬ: геомегорію знаегаЪ до 
сгоереомегарііи, рисуешЪ ландшафты тушью^ по 
нЬмецки знаешЬ ліалрэ пишетЬ по форшрифшамЬ; 
поведенія добраго . 

452гАл.екс й МихайловЪ сынЪ 
^ К О Л О Ш И Н Ъ ^ всгоупилЪ вЪ КорпусЪ 1 7 3 ^ 

"года Декабря ^з. дня,.а выпущенЪ 1742е Февра
ля зо, кЪ шташскимЪ дЬламЪ вЪ должность 
секретарскую, сЪ нижесл дующимЪ атесшашомЬ: 
юснашуру и ГОРИ сЪ-пру денцію, универсальную исгао̂ » 
pho и географію гоакже и ари метику окончалЪ^ 

^говорйтЪ по н мецки хорошо, и сочиняегпЪ письма 
"безЬ диспозицііи, перёводитЪ сЪ россійскаго на НЁ» 
меткой и сЪ В'Бмецкаго на россійской языкЪ 9 

т прйпгомЪ добраго и порядочнздо поведеніяэ нынВ 
асоесоромЪ. 

453-Йковъ БалкошинЪ^ встувдлъ^кор-
пусЬ і73б. года Декабря 23- д'няэ а выпущенЪ 

,',.*74'3- Ноября 23 вЪ прапорщики, 

4 5 4 в ^ а с и л й едошовЪ. еынЪ Не-
ЛЮбОВЪ^ отецЪ его коллежскимЪ ассесоромЪ, 

вступил!? 
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іступиіЬ щЬ Kopnjcb 141&. тм Іекабрг 23. 
дня, a nb і 7 £ ь году выпущенЪ изЪфельлфсбе/ей 
кЪ конювденой канторЁ порушчнкомЪ^ ныа'В ка» 
питаномЬ. 

^55- Иванъ ШшпкинЪ, кшупил въ кор-
пусЪ 17 3^. ^0Да Декабря 23. дня, а выпуіденЬ 
І74-2. Т()№ Февраля іо. вЪ армію xb прапорщики} 
сЪ гааковымЬ агаесшашомЪ; геометрію' до стерео-
змегаріи выучилЪ, рис/уешЪ позитуры, по В НРЦКИ? 

знастЪ мало> пишешь rib форшрифшамЪ, шгінцовагаі 
обучался, 

45^° Михаила уваровЬ,, Ъпуямъ & щ» 
пусЪ іуіб, года Декабря 23- дня, а. шпущенЬ 
і74Х. Августа б,, дня, , вЬ армію вЪ прапорщики» 

457е Васйл й ЯковлевЪ'.щнЪ Редри-
К О Б Ъ ^ вступить вЪ КорпусЪ.17-3.5...тода Декабре 

23. дня, а выпущейЪ І74-3» Ноября зз.вЪпрапрзэр-
жи; нын капвшааомЪ 

4 5 ^ ИванЪ ГолорасщовЪ^ шшущ*ъ ч 
КорпусЪ, 173^. года Декабря 2 j . МЧ * ъыпущеФ 
1742« Февраля іо» вЪ армію вЪ прапорщики, cb 
таковымЪ агаесшагаомі: вЪ геомсшріи знаеіпЪ 
до сшереоілетріИ) рисустЪ позишуры, учитЬ»' 
й мецкія вокаболм и разговоры, по форшрифшамЪ 
jinmerabj танцовашь и ^ешовашь не много 
ЗнаетЬ. 

і Николай 
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459* Николай НшштинЪсынъГнева-
ШСБЪ^ вспгупилЪ вЪКорпусЪ г у з ^ года Декабря 

2 3- дня, а выггущенЪ 1742» Фекряля ю . вЪармію 
вЪ прапорщики, сЪ таковымЪ атесташомЪ: гео-
тлетрію и практику окончалЪ, и регулярную 
фсртификацію намалЪ, по Немецки говоритЪ и ни
ше тЪ нарочито, имБешЪ доброе начало во Франііуз-
скомЪ лзыкВ, исщорКю и ге:ографі:ю *:дчалЪ. 

4;бо-Николай ИваноБЪ сынЪ Писа-
ОСВЪ^ всгаупилЪ вЪКорпусЪ гцб. года Декабря 

"23» а вЪ 1743' году Ноября ір . выпущенЪ изЪ 
сержангаовЪ на ладожской каналЪ вЬ пору-
іпчики,сЬ нижесл дующимЪ агаесгаашомЪ: окончалЪ 
геометргю, практику и регулярную фортифика-
ціЮ; учится иррегулярной, чертитЪ хорошіе чер^ 
тежи и рйСуетЬ ландшафты красками, знаетЪ 

„артиллерГю и дошелЪ вЪ сей наукВ до разд ленія 
лафятЪ пушечныхЬ, разумІЗетЪ и говоритЪ хо* 
рошо по н мецки, перевод и гаЪ сЪ россійскаго НА 
У̂ЬМСЦ'ПОЙ языкЪ, началЪ сочинять письма, универ

сальной исторіи и географіи, также верьхоіюй 
Т̂ злВ, фехтовать и пшщовать учился. 

4^ь ИванЪ ІІвановЪ сынЪ Писарев^ 
всгаупилЪ вЪ КорпусЪ 1 7 3 ^ года Декабря 23. дня, к 
выпущенЪ 174?»Февралд J O . вЪ армію вЪ прапорщи

ки, 
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кщ сЪ нижесл дующимЬ ашесшащомЬ:||геометр1ю я 
практику окончалЬ, обучаегася регулярной 
форшйфикаціи, рисуетЬ ландшафты тушью наро
чито, по ИІжецк и знаетЪ, говоригаЪ и пишбтЪ пс фср-
шрифтамЪэ танцовашь училсяа иприігіомі? добраГо 
поведенія. 

^62 ИванЪ Исакову вшупилъ БЪ корпусъ 
?73^' года Декабря 23. дня, а іыпущенЪ іу^г% 

Февраля іо. вЪ арм!ю вЪ ирапорщик.й9 сЪ «яже* 
сл$дующимЪ ашесгаашомЪ: геометрію до три го* 
нометріи обучилЪ, рисовать и ІзЬмецкой язмкЪ 
начадЪ, по нБмецкимЪ форшрифшамЪ пишетЪ, 
фехгаозать и шанцовашь утелсд,'-* впротчемі 
добраго поведенія. 

4б"з- Семенъ ЮрьевЪ сынЪ Голени-
ЩСВЪ К у Ш у З О В Ъ , отецЪ, ею былЪ коллег 

ской сов щникЪ^всгаупилЪвЪКорясуЪ 17 З^* года Дека» 
бря 23. авыпущенЪ 1741. Августа 26. вЪ армію аЬ 
прапорщики, cb нижеслЬдующимЪ атестатомІ.: ари « 
мегаику, геометрию и практику окончалЪ) обучдеш-
С« регулярной форшификащи, по НВмецки говс-
ритЪ и знаетЪ хорошо, им етЪ доброе начало Л 
иереводахЪ сЪ россіискдго на ЧІмецкой языкЪ, 
обучается вЪ Немецкой ор огрофііи, им еп-Ъ и%ч * 
до во ФранцузскомЬ дзык , рисуетЬ Аандшгфты 
тушью, фехтовать и танйоват*- училсж> ны«Б 
tih omcmaBjtB примерЪ маеоромЪ. 

• І 2 едощъ 
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^б^. едошЪ СеменовЪ сынъ Нази-
M O B b ^ B c m J n f f ^ вЬКорпусЪ 17}б.года Декабря 23. 

дня, а шпущенЬ 174.2.Февралд і о. вЪ арлгём вЪ прапор» 
ІЦИКИ? сЪнижеслЁдующимЪ ашестагаомЪ: геомеіпр!ю, 
практику и регулярную фортификацію окончалЪ, 
обучается иррегулярной , говоришЪ и знаешЬ 
нарочито по й мецки, гтшегаЪ по диктировкЁ^ 
верьховой Іэзд , фехтовать и шанцовашь учился^ 

- н пришомЪ до§раго поведенм, » 

4^5*1ІБанЪ Н и к у л и н ^ вешупилъ »ъ кор-
пусЪ 1 7 3 ^ года Декабря 23. Дня, а выпущенЪ 
3 7 4 1 ' ^кзля 22. вЪ Конную геардію, сЪ таковымЪ, 
атесшагаомЪ: гсомешрію и практику оковчалЬ,-
обучается регулярной форшифйкащи.д разум етЪ 
и говоритЪ не много діо н мецки^ ригуешЪ щушьт^ 
мм егаЬ начало вЪуниБерсальной исторш игеогрл»" 
ф!й, фехтовать к гаанцоващь обучался. 

4^Вильген.Ъ- 'ДёдьденЪ, .тутК^,'. 
КорпусЬ 173С года Декабря 23. 'дня, а вьту«. 
щенЬ 1742* Февраля з6. язЪ капраловЪ вЪ а р м т 
ьЪ подпоруятки, сЪ нижеслЪдующимЪ агаесша* • 
йіомЪ: геомегорію и лрйктику скончалЬ3 ва*« 
ъ&лЪ регулярную фортяфикацію, рисуегоЪ .ланд
шафты шушью^ знастЪ и гявсритЪ. хорошо по 
россКй<киэ переводигаЪ сЪ Б мецкаго на россіиской.й 

$тіі&} |)язум5етЬ Фран-дузс»го автора и ямВеюЬ 
, . ; ^оврсс 
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jofooe йачало sb переводахЪ сЪ Н^мецкаго иа 
Фрачцузской языкЪ, универсдльную исторію и геог-

_ р^фіію окОнчалЪ, обучаегасл спеціальной исгаорія^ 
мораль и полишику учя\Ъ, фехтопагаь и тан-
щоиать обучался, и притомЪ доб^опорхдочнаго по» 
веде(!Ія. 

4 ^ 7 ' М и Х а Й Л а ЛИЦКИНЪ, аступилЪ вЪ Кор-
пусЪ 173б. года Декабря 23. лня, а выпущенЪ 

1743- Ноября 23. изЬ прапорщиковЬ вЪ армію вЪ 

капитаны, 

^ 5 8 . П е і П р Ъ ДеВИЦЪ, вступилЪ вЪ КорпусЪ 
п$б. года Декабря 23. дня, а вытг щенЪ І74«» 
Февраля 23. вЪ ладмилипгю вЪ поруоічикй, сЬ-
іпаковымЪ ашестпатпомЪ: геомегарію и практику 
ОКОННЙЛЪ, регулярную форткфикащю начілЬ* по 
россійски говоригаЪ и переводитЪ cb нВмедкаго 
на россійгкой языкЪ, рисуетЪ ландшафты крас
ками, вЪ универсальной исторіи до цесаря Карла 
великаго дошслЪ, многія генеральных каргам Гибке-
рова атласа прощелЪ, сочиняетЪ н мецкія пись
ма безЪ диспозиціи, фехгаоващь а танцовать обу
чался, пркгаомЪ весьма смирнаго поведенія^ нынВ 
ПОЛКОВНИКОМ^ 

4^9* Пешръ ТиммерманЪ^ «ступилъ в 
Корпу:Ъ і73<?. года Декабря аз. дня, а выпущенЬ 
174-*• І К ) Л я : із- вЪ армію вЪ прапорщики^ сЪ ни-
жесл'ВдуюгцимЪ агаесташомЪ: ари иетику окон-
«илЪ) вЪ геомешріи учитЪ прев|ращенІе говорига^ 

I 3 * 
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и ттишеіпЪ по российски, по «"Бмецки пииіетЪ по' 
ор ографія, говорить по Францу зеки) н начинав гаЪ 
переводить сЬ Іі мецкаго на Французской языкЪ, 
рисуетЪ ландшафты краскамиз вЪ универсальной 
исшоріи до римской монархі^ знает!?, и разныя 
ландкарты Гибнеровой географіи обучилЪ,(|)ехто-
ваіп> и гааниоиать учился* 

4 " О . А н Д р е Й КоХаНЪ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ 
173^- года Декабря 23. дня, а выпущенЪ 1742» 
Февраля <о. вЪ армію вЪ прапорщикиз сЪ тако-
вымЪ атесгаатомЪ: ари метику до тройнаго 
правила знаегаЪ, геометрію началЪ, говоригпЪ по 
россійски, по н мецкиміЬ форшрифтамЪ пишетЪ» 
рисуетЪ ландшафты тушью. 

д ч и ОПТШО Б р И М Я е р Ъ , шпупилЪ аЪ Кор̂ . 

пусЪ і73^. года Декабря 23. дня, а вЪ І 7 4 Ь 
году Апр'Вля 17. дня умре. . 

4^2. КарлЪ ЕрнсшЪ РадингЪ, всту-
ПИАЪ ВЪ КорпусЪ і73б. года Декабря 23- дня, а 
вьтущенЪ 1 7 4 1 ' Августа 26. вЪармію вЪ прапор
щики, сЪ ниже^л дующимЪ апзестатомі: ари ме-
ш^ку, такожде геометрію и пракшияу окон-
чалЬ, оЗучается регулярной фортификаціИз рису
етЪ ландшафты тушью, начинаетЪ переводить 
сЪ н мецкаго на Французской лзыкЪ, по россійски 
СкспонируещЪ лехкаго автора, универсальную 

исгаорію 
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исшорію зіаешЪ до Карла великагО} им етЪ лоброе 
начало вЪ политической геогряфіи, фехщовагоь, в ве-
рьховой зд учился 

д 7з»ГерманЪ РадингЪ, вшупилъ въ кор-
пусЪ 173^ года декабря 23- дня, а выпущенЪ 
17+I» Октября 5. изЪ капраловЪ tib гарнизонЬ 
вЪ порутчнки,. cb нижеслЪдуюіцимЪ атцесгаагаомЪ:• 
ари четику, геометрію и практику окончалЪ, 
обучается регулярной фортификацш % ЗнаетЪ 
и говори;пЪ по росайски^ начинаетЪ переводить со 
нЬмецкаго на росіійской языкЬ, лехкаго Француз-
скаго автора ексяонировагаь можешЬ^ началЪ 
переводить сЪ я мецкаго на Французской языкЪ 
сочиняетЪ нВмецкія письма по диспозиц!дмЪ> им -
етЪ добр.іе начало вЪ универсальной истории, 
геомсгаріи,'"фсхтіовагаь я шанцоващь учвлся* 

474-ПешрЪ ВишверЪ, « р т л - ж ^ 
2736. года Д^ка^ря 2 3. Дня? а аътущенЪ S742. 
Февраля ю. изЪ ..ержантовЪ Ъ арміію вЪ, поруш-
чакщ сЪ нижесл^дующимЪ ащестатомЪ ге-
омегарт, практику> регулярную и иррегулярную 
фортифйкацгю окончалЪ, " обучается агггакі̂  
рисуетЪ ландшзфшы красками, говрршгіЬ и переве
ди тЪсЪн мецкаго на роеййской языкЬ хорошо, НЪ* 
ыецкія письма сочиняетЪ по джпозищи, ушперсалі-
ную исгаорио игеографда окончалЪ, началЪ спецталь-
иую исторХю, морали иполшникБ* шакже прежде 

I 4 c€rQ 
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ССгО з̂ерьховой зл , фехтовать и танцевать 
учклся^ пощсмЪ будучи инженерЪкапитаномЬумерЪ. 

475" К а р А Ъ Шшофель^ вешупнлъвъкорпусъ 
іууб. года Декабря 23. дня^ а, выпущенЪ 1742 ' 
"Февраля іо, изЪ капрадо.вЪ вЪ армщ вЬ под-
порултки} сЪ такошмЪ атесщатомЪ; гео-' 
эійшрш, практику я регулярную фортификацію 
окончалЪд обучастсд иррегулярной а рисустЬ 
ландшафты красками, знаегоЪ и гоаоритЪ хорошо 
по российски, разум сшЬ лехкаго Франыузскаг© 
автора, начинает!» переводишь сЪ й мецкаго на 
Французской яэыкЪ> логике юсЪ-натур , морали и 
БОЛИШИК обучался» учится юсЪ-сивил , уни« 
версальную исгаорію и географш окончалЪ 3 

обучается спеі̂ Іальнойз фехтовать и танцовать 
учился ,̂ нык^ ландмиАищи подполковником!). 

4/6. Князь Алекеандръ Масальской, 
іступилЬ зЪ КорпусЪ 1737. года Генвзря и .дкя, 
а выпущенЪ 374-1 Октября ^ гЪ конную гвардівд* 

4//. Алекс й едоровЪ сынЪ /Ілпу-
НОВЪ^ вступилЪвЪ КорпусЪ 17 37. года Генваря 

i i . дня, а вЪ І73Р. Іюля 7.ошставленЪ за боліз* 
зпію вовсе прапорщикомЬ. 

4/SB Николай едоройЬ сынЪ Ляпу-
НОВЪ^ всщупилЪ вЪ КорпусЪ І737« гола Генваря 

і і . 
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і і . дня, и вЪ бытность его кадетомЪ обучился и 
зналЪ ари метику, геометрію, и регулярную форяіи-' 
фикацш, по н мепки разум етЪ хорошо;» переводитЪ, 
говорит]?, а притомЪ знаетЪ нБсколькои поФ-ран-
цузски, сверхЪ же того учился универсальной 
йсторт и географш, такожЪ рисовагаь ландшафты 
ісраскамй9 танцовать» фехтовать вЪ контру $ 
верьховой БздЪ школьно^ потомЪ происходилЬ 
по Корпусу вЪ унтерЬ и оберЪ офиц рскихЪ чинаіЭ?! 
ньш инженерЪ подполковникЪ и Сухопугаяаго 
Шллхетнаго Кадетскаго Корпуса МаеорЪ. 

4 7 9 * Е р Н С Ш Ъ Т р О Я Н Ъ * вступилЪ вЪ КорпусЬ 
1737" Г0Д* Генваря и , дня, а вьтущенЪ 174-2» 
Февраля to, вЪ армію вЪ сержанты, сЪ таковымЬ 
атпестаптомЪ: ари метику до тройнаго правил* 
знаетЪ, началЪ плангеометрію, говоригаЪ и пишегаЪ 
по рсссійски, вЪн мецкомЪ шгаил такожЪ вЪуниве-
рсальной исгаоріи и географіи ІЪ начал , рисуетЪ 
тушью? учился не много фехтовать и танцоват*. 

л0в Князь АлександрЪ Князь Бо
ло димеровЪ сывПЬ-Долгорукой, 
вегаупилЪ вЪ КорііусЪ І737-,года Генваря зо. дня,* 
вьтущенЪ 1742. Февраля ю . изЪ капраловіз 
вЪ армію вЪ подпору тчики, сЪ кижеслЬдую-
іцимЪ агаестатомЬ: геометрию и практику 
окончалЪ, обучается регулярной фортифика* 
Um 5 рисуегаЬ ландшафты тушью^ знаетЬ 

I S не 
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немного по иВмецки и говорнтЪу пишетЪ по ди-
кшироваыію, ЗнаетЪ и говоритЪ не много по Фран
цузски, начинаетЪ переводить сЪ росайскаго 
на Фрннцузской языкЪ^ фехтовать и танцовашь 
учился, и притомЪ добраго и порядочнаго по-
ведевіл^ погаомЪ будучи капишаномЪ умерЪ. 

^8 к Князь Иванъ Князь Алекс евЪ 
СЫНЪ Д О Л Г О р у К О Й , всгаупилЪ вЪ Кор-

пусЬ 1737* года Генварй 2 о. дня, а вы-. 
пущенЪ і74ь Августа 2б. вЪ кирасирской 
полкЪ вЪ корнеты, с'Ь шаковымЪ агаестагаомЪ: ари -
метику, геомегпрш и практику окончалЪ , 
обучается регулярной форгаификацги, по НІэмецки 
нарочито знаегаЪ и пишетЪ по форшрифгаамЪ^ рису» 
етЪ тушью, универсальную исторію и географію 
началЪэ верьховой 'ЁздЁ, фехтовать и птнцовать 
училсл, и притомЪ добраго поведенія. 

^82, Алекс й ПешровЪсынЪ Мель-
ГУНОВЪ ^ отецЬ его былЪ статской д й-

ствительной сов тникЪ и.Свягаыя Анны кавалерЪ, 
всгоупилЪ вЪ КорпусЬ іуз » годаГенваря 20. дня, 
а вЬ 1740» году Ноября і\. дня взятЪ ко двору 
ЕЛ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вЪ ка-
морЪ Пажи; ньінЬ ГенералЪ МаеорЪ, Шляхептнаго Ка« 
детскаго Корпуса и Ингермоландскагопехотнаго 
полку НолковникЪ^ и ордена Сеятщ Анны КавалерЪ. 

Алек-
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4 '̂? • А лександ рЪ ПешровЪ сынЪ 
М е Л Ь Г у Н О В І ^ 0 т е й Ь его ШлЪ статской 

дВйсшвительной совІштикЪ иСвяшыя Анны кавалера 
всшупи.Ъ ьЪ КортгусЪ 17 37. года Генваря 20. дня, 
а выпущенЪ І74-1- Августа 14.. вЪ конную гвар* 
дікз утгерЬ-офицВромЪ, сЪ нижеслБдующимЪ 
атесшашомЪ: геометріію и практику оконталЬ* 
обучаешся регулярной фортифакащи, по Француз^ 
ски говоригаЪ нарочито, имІзепгЬ хорошее начала 
вЪ переводах!? сЪ россійскаго т Французской языхЪ^ 
говоритЪ и разум етЪ по нВиецки, переводитЪ 
сЪ россійскаго на Немецкой языкЪ, рисуетЪ ланл;« 
шафгаы глубью, им'ВегоЪ хорошее начало вЪ уни
версальной исторіи и географш, обучался йерьхо-
вой здБ, фехтовать и танцовать^ нын при 
армт брегадиромЪ. 

4 Н в ПешрЪ ПешровЪ сынЪ ЕсиповЪ9 
вступилЪ ЙЪ КорпусЪ 1737. года Генваря 20. дня, 
а выпущенЪ 174З. Ноября і р . изЪ капраловЬ віз 

ПОАПОрушЧИКИ. 

,4^5вИпполйшъ едоровЪ сынъ Ая-
фИМОВЪ> вступилЪ вЪ КорпусЪ 1737. гола Ген*. 
варя 2 0. дня, а выпущенЪ 1743* Ноября ^з* вЪ 
прапорщики^ нын подпорут'ШкомЪ. 

^ - 5 . Николай едоровЪ сынЪ Ая-
фИМОВЪ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ 1737» r o M 

Генвдр^ 
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Генваря 2©. дня? а выпущенЪ 174-7. Ноя«рі j ^ 
lib коллегію ИносгпранныхЪ д лЪ̂  а нь:н прави* 
гоельсшвующаго сената секретарь. 

^ХпиридонЪ ИвановЪ сынъ Ку-
^ Ш і Ъ ^ «ступилЪ вЪ Kopnytb 17 37. года Геаваря 

5с. дия,-а»ьіпущ€нЪ 1743- Ноібря 23. вЪпрапорщики. 

4,88. ПешръВасидьевЪ сынъ Титову 
ьсгаупилЪ вЬ КорпусЪ 173 7- года Генваря 20. дня, 
йвьшущеьЪі741 ' ^ ю л я ^* ^apwifro'Bb прапорщики} cb 
нижеслЪдующимЪ ашссгаатомЪ: геометрію и пра
ктику окончалЪ,учится регулярной фортификаДОи, 
рисуетЪ ландшафты тушью» по н мецкй говоритЪ 
не много и пишегаЪ по дикгаировк'Вэ фехаюватб 
si танцовать обучается. 

4^9- Серг й ИвановЪ сынЪ БайковЪ^ 
всгаупилЪвЪ КорпусЪ 1737. года Генваря 2о. дня, 
& іьшуиаенЪ 1747- Декабря 2 3- и'зЪсержантовЪ вЪ ар» 
кшвЪіторутчики,сЪни?кесл дующимЪатестато Ь; 
гсозлетрію, регулярную и иррегулярную фертифика-
цтю окоНчалЪ, учится атак ., рисуетЪ ландша-
фшы красками, разум етЪ и гоеоритЪ хорошо по н -
мецки, a sb переводах!» сЪ росіійскаго на н мецкой 
языкЪ не силенЬ, сочиняегаЪ в мецкігя письма по 
диспозиціи, разумІетЪ лехкаго Французскагоавшорав 

учился универсальной исшорін и географМ., здитЪ 
верь* 
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верьхомЪ,хорошо, учился фехтовать гаанцуетЬ мы* 
нуеты и другге танцы^ нынВ подподковникомЪ, 

490 вБорйсЪ едоровЪ сынЪ Коше-
Л6ВЪ« вступи лЪ вЪ КорпусЪ 1737. года Генварж 

20. дня,* выпущ'мЛ» 174.1. Ноября іб, вЪ пралорщикиі 
нынЪ на ладожскомЪ канале капигааноми 

4 9 ь В а с й л й КошелевЪ, всшупялЪвъкор* 
нусЪ 1737- r 0 M Генвар* 2о. дня, а выпущснЬ 
1743- Ноября 2з. іЪ прапорщики. 

4 9 2 ' Васил Й СавинЪ сынЪ Щреку-
СЙХИНЪ^ вступйлЪ вЪ КорпусЪ хузу. год*. 

Гсн&ар* 20. дня, выпущенЬ вЪ 175*1* году и'зЬ 
камисаровЪ вЪ капитаны кЪ строению новод вичьй 
монастыря, и вЪ бытность его кадетомЪ обучался* 
и зналЬ ариеілетику, геометрію^ практику, регу**1' 
^ярную и иррегулярную фортификаідХю cb атакою^ • 
обучался по н мецки и по Францу$сі(н4 слушалЪ 
н смдько натурі^,|>наго права, такожЪ исторія 
универсальной и специальной ж припхокЪ и геогра
фию, сверхЬ же піого учйліся ригеованію лаидшафтов 
красками, такожЪ гаа'нцоваща, фехтовать и верь-
ховои ,Взд | нынВ яаеоромЬ. 

4 9 3 в И в а н ъ БурцовЪ, вешупилъ лжорпусъ 
17 37. года Генваржао, дн«, а БыиущсйЪ і740« 
Де&а6|)і а. вЬ прапорщик»! ішк£ капмтаномЪ. 

Андрей 
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4 9 4 * АиДреЙ БурЦОВЪ, вступилЬвЪКорпусЪ 
1737 года Ген варя 2 о. дня, а зыпущенЪ 17 43» 

Декабря 23. вЪ прапорщикиг нын вЪ опгтзвкВ. 

495'ИБанЪ ЛковлевЪ сынъ Молча. 
Н О В Ъ ^ всгаунилЪ вЪ ^орпусЪ 1737« года Ген-

варя 20. дня а шггущенЪ і 7 4 2 ' Іюяя ю . изЪ ками-
саоовЪ вЪ капитаны, нын при полииін маеоромЪ. 

Апб. Андрей ДевицЪ, всшупЙЛъ ьъ корпусъ 
1737? года Ген варя ю. дня, а выпущенЪ іу^ 1* 
Февраля 23. вЪ ландмилиціп вЪ прапорщики, сЪ ни-
жёслІ5дуюій*шЪ атестагаомЪ: ари мегаику обучилЬ 
до тройны'хЪ правилЪ, обучается пАангеомейіріи, риг 
суетЪ ландшафты тушью, во Французской грамм,а-
тикЪ начало имІегаЪ, по россійски говрритЪ хоро
шо ипишетЪ по дикгаироакВ, начинаегаЪ универсаль
ную истаорію и географію, обучался щакдовашь, 
поведения былЪ смирнаго. 

4 9 / . ГусшавЪ БременЪ, всшупялъ въ коргул 
?737. года Февраля 2. дня, а выпуіценЬ 17+7• 
Декабря 23. изЪ капраловЪ вЪ армію sb под пору га-
чики, сЪ яижесл ду ющимЪ атесгаагаомЪ: окончалЪ 
геометрію и регулярную фортификацию, обучается 
иррегулярной, тушуетЪ ландшафты и картуши, 
разум егаЪ и гоіюригаЪ по россійски, вЪ переводахЪ 
сЬ нВмецкаго на. российской доіхЬ имЪетЪ хорошее 

начало 
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начало, сониияетЪ нБмецкія [письма* .мораль и по-
литпику скогиалЬ, учится натуральному праву, 
исшоріи универ'..аАміой и географіи по Гоман* 
ски-чЪ карііамЪ и исгаоріи сиецхальной новВйшихЬ 
временЪ, іпанцуегпЪ минуртЪ. 

4 9 ^ в Андрей ПлатенЪ, кшупилъ въ щю 

пуіЪ 17 37- года Февраля 4-дня, а .выпущеаЪ І747» 
Декабря 2 3' изЪ подпрапорщиковЪ вЬармію вЪ порущ-
чик.я, сЪ нижеслВдующимЪ агаесшагаомі: геоМеШ" 
рію и регулярную форшификацію окончалЪ, началЪ 
иррегулярную, обучался прежде артиллерии, рису-
ешЪ ландшафты красками^ разум егаЪ Французскія 
книги и имБетЪ хорошее качало вЬ переводахЪ 
сЪ нЬмеЦкаго на Французской языкЪ, разум ешЪ 
и гокоритЪ хорошо по россійски, переводишЪ 
сЪ В мецкаго на ргсс!йскай языкЪ, сочйняепіЪ хо
рош ія нБмецкія пиіьма безЪ ДИСПОЗЙЦ!И? у т т е ж 
унпвг-рсальной исгаоріи и географіи, учился морали 
•и политикЬз началЪ обучаться натуральному 
прдау, фехтуетЪ вЪ контру, гаавцуетЬ минуетЬ 
.и другіе танцы^ нын секундЬ маеорОмЪ. 

4 9 9 ' СоломонЪ ШванЪ^ вешупилъ въ кор. 
пусЪ 1737» года Февраля 4- *ня, а выиущенЪ 
2742. Февраля ю . изЪ фурійровЪ йЪ армію вЪ 
подпорутчикя, сЪ нижеслЪдующ імЪ атестатомЪ: 
им^етЬ начало пЬ геомегор̂ Иэ р^суетЪ ландшаф
т ы красками* говори'гоЪ и знаетЬ xopotoo по рос-*" 
сшеки, переводитЪ сЪ иЪ іщт о на россійской 

языкЬ 
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языкЬ Французскаго автора разум егаЪ и перейо» 
ЯЙШЪ сЪ н мецкаго на Французской языкЪ, логику, 
юрмспруденцію, мораль и политику училЪ, унй"» 
версальную исторію и геогргіфію окончалЬ s 

обучается специальной ясгаорій> сочиняегоЪ н ме-
цкіяс письма безЪ диспозиции хорошо} верьховой 

здіБ, фехтовать и танцовать учяАСЯі и притомЪ 
добра го поведения. 

5оо. ИванЪ АдреевЪ сынЪ ЯковлевЪ, 
вступилЪ вЬ КорпусЪ 1737* ^ода Февраля 4* Дн% 
а выпущенЪ 174-3. Генваря 28. вЪ прапорщики, вЪ 
которомЪ чин и пьтЪ вЪотставкВ. 

50і. "АлександрЪ СамойловЪз вступиль 
вЪ КорпусЪ 1737' года Февраля 4> Дня, а выпу-
щенЪ 3 741. Августа \^ ьЪ конную гвардію, cb 
тпакоБЬшЪ ашестатомЪ: вЪ геометрии дошелЪ до 

' сгаереометрііи, разумВетЪ и говоритЪ цо н мецкн 
нарочито} начинаетаЪ переводить cb россійскаго 
на Немецкой языкЪ, .рисуетЪ тушью вЪ универ
сальной йсторіи и еивильной географии намало 
имЕетЬ, аерьховой здВ3 фехтовать в танцовать 
обучался. 

502. Дементей КошелевЪ, .««уил въ 
КордусЪ 1737" Уода Февраля 4. дня-, а выпущенЪ 
1743» Ноября 23. вЪ прапорщики. 

503в Д дексБй едоровЪ сынЪ Раслов-
ЛСВЪ^ вступилЪ вЬ КорпусЪ 1737' года Февраля 4. 
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№*> * выпущенЪ 1747. Декабря fj- ^ 3 ^ fp-

щимЪ агаесгаатомі}: геометр!» окон?аАЬ9 обучалга 
регулйрной фор-пификацій» рисуегаЬ ландшафты 
храскамйі разуьЛегаЪ и говоришЪ яо йВмецкм, и 
ЯйШегпЪ по диктировкЬ» 

5 0 + в П е Ш р Ъ МЗВ0Л0ВЪГ штутЛ іЪ;Кор. 
яуЪ 1737- года Феврал* 7- Дні, t в&шущенЬ 
1742» Февраля ю . eb армію вЪ прапорщяіи^ сЬ 
шаковымЬ агаесшащонЪ; ари мешйиу до д АемІ^ 
н вЬ гвомешріи елангеометріюзнаегаізі йговоригаЪ 
юрошо по НЁмецкй9 «ишегаЪ по диктироваВ^ 
рисуешЬ краеіамя} исторію н географію начаЛ. 

3'05- Василий Поповъ, ^яиль аъ корпус 
1737' года Феврали 7. дшц а выпущенЬ S74a» 
Февралж і7. Л шгаатскимЪ $ьтЪ вЪДіЬХккості 
секретаарекую, сЪ гааковьтЬ ашесташомі)! юрж* 
Пруденс катуралькой, СНВЙЛЬЙОІІ Й крймйяаліііоі 
обучался, и какЪ с!н науіи? jraasb к унйверсальнуш 
исторію и географіію сЪ аривмсганкою окончадЪі 
говорить по НЪмецкй іорошо} сочин*егаЪ ЙІмец» 
кы письма безЪ дигпозицшэ Французскаго й Аа-
тинсиаго апгаора разумВегоЪ, и переводйтЪ СЬ 
оэ ихЪ сиіЪ языке Ъ на росс!Йской я й^мецкойі 
аачинаетЪ пер«бод шь cb 1{Емсц а̂го ка Фргкууз» 
ской, сЪ россійскаго на Немецкой и сЪ й мецкаго 
на россійсаой. языки»*. пришомЪ добраго поведеиіі. 

к Аіекс й 
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5о6> Алекг- й СтепановЪ сынЪ Тих-
МСНСВЪ^ вступилЪ вЪКорг-угЦ, if S7. года Феграля 

7- дня, а выпущСнЬ і" '4 2 ' Февраля іо.из> капра.ловЪ 
вЪ армію '-Ъ подт.ругпчики, сЪ иижесл дующи^Ъ ате-
статсл'Ь: геомеггрію,практику Mf егуля^ HJR форгги-
фикацію оКончалЪ) Обучаеті я иррегуяриой, рисустЪ 
ландшафты іт;>шіюнар( чито, по іЪмеи н гов ритЪ 
и зчаетЬ» пишетЪ по диктг-ировк , ісрьховой здВ, 
фехтовать и танцовагпь учился. 

З^-ВасилЪй Еасильевъ сынЪ Ти-
Ш О Б Ъ * вступи*Ъ.вЪ КорпусЪ о з - года Гек-

варя 20, дня, а еыпущенЪ 1741. Іюня б. ьЪ армтю 
вЬ прапоршики, (Ъ н^лгсслЪдующимЪ аше.тагпомЪ: 
геоме.ггрію, и практику окончалЪ, обучаегтя регу
лярной фсртификащи, рисуетЪ ландшіфтьі шушью^ 
по нЬмецки говсриті) не много и пишегоЪ по дикши-
ровхЪ , фехтовать и танцовать обучался; н нБ 
подпол коьникомЪ. 

5°^ ПетрЪ ЯковлевЪ сынЪ БраншЪ, 
вступилЪвЪ КорпусЪ 17 37-Ф?вралЯ7.Дня,арЫпущенЪ 
1742 Февраля ю. вЬ армію вЪ прапорщики, сЪ ниже-
СЛ Д ЮДІИМЪ ат^татпомЪ: грометрігю и практику 
ОК(НчалЪ,рсгу/ярнуюфортификэціюнам^лЪ,рисуспіЬ 
Ландшафты тушью, знаетЪ и говоритЪ хорошо по 
Іі меики, , на икйРггЪ сочинять н мецкія пись» 
да» .•.'по-.' дапо»ицідм.Ъ j , : иліІетЪ доброе начало 

во 
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90 ФранцузгкомЪ я - ! ы к \ морали и гаанц^вдгаьучил» 
(Я, и " р и т и м Ь дибрагэ повед^нія . 

509-Пеш-рЪ АШЙПІКОБЪ^ всшупйлъ въ кср. 
п у . Ь 1737- года Февраля ?• д н * , а вЬ ?7 3S- ю л у 
у м р е . 

5іо*ПешрЪ БабушкинЪ^сшупилъ въкор-
пусЪ « 7 3 7 . года Февраля 7 . Дня, а ш ч у ш . е н Ь 1 7 4 ° * 
Апр ля і б . за неприсгаойныя дсоря^йну п о с т у п к а 
&> с о л д а т м . 

5і'• ИванЪ едоровЪ сынЪНе лорЪ, 
всгаупялЬ вЪ КорпусЬ $73 7. года Февраля ч. л,пц 
% вьшуіц^нЬ і7ф-7, Д-кдбрд 23. из1? сержаяшовЬ 
вЪ арм'т вЪ порутіики, сЪ тзкошмЪ ашеста* 
ШОмЪ: геометрію, шакожЪ регулярную и иррегу/яр
кую форшификлиію окончалЪ} сбучгетс^ атакл^ 
рисуешЪ ландшафты красками, разуметь и гово* 
ригпЪ по Немецки «е много, "ЬздитЬ вгрьхомЪхо». 
рбшс^ нынБ инженЪрЬ-маеорЪ. 

512, ИванЪ ДедешинЪ* всшупилъ ко^ 
пусЪ 1 7 3 7 . год^ Февраля 7- Ан^> а в^ ^-f2- ГОД/ 
Іюня п . умре, 

513. Княвь Алекс й НикишинЪ 
СЫНЪ ПЗ'ШЛШйНЪ.э вспупилЪ А Кс^ 
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uycb 17 37- года Февраля 7. Дня, а выпущенЪ 
1743» Ноября аз. зЪ прапсріцики; иынБ'вЬ НонЪ-
городе прокуроремЪ. 

514-СіпепанЪ ИваеовЪ сынЪ Брыл-
КННЪч ^ е ц Ъ егобылЪпорутчикомЪіВступилЬ вЬ 

КорпусЪ 1737. Февраля 7- дня» и вЪ бытность его 
кадетомЬ Обучался и зкаетЪ аривметику, геоме» 
трію, регулярную и иррегулярную фортификацік^ 
й мецкой и Французской лзыкЪ, рисовать, искорію 
м гсографію, мораль и политику, сочинялЪ н£-
ілецкіія письма, также учился и танцовашь^ потомЪ 
будучи сержантомЪ нача/Ъ обучать при КсрпусВ 
классЪ н мецкаго языкаэ и вЪ 1743' произведеяЬ 
вЪ арм йскіе порутчики, а нынЪ при ономЪже 
'обученіи коллежскимЪ ассесоромЪ. 

515. Андрей Нелединской, •стумл въ 
КорпусЪ 1737. Февраля 15. Дня* а выпущенЪ 
І 7 4 І 4 Августа іб, вЪ арм!ю вЪ Прапорщики, сЪ 
иижесл іующймЪ агаесгаатаомЪ: ари метику8 каа-
ДратЪ} кубйкЪ, геомешртю? и практику оконча^Ъ,, 
обучаепна регулярн й фортификации, по н мецкй 
знаегаЪ нарочишо, пишетЪ по форшрифгоам>э рису-
ешЪ гяушно, ф?ітовать и шанцовать учился. 

^іб. едоръ ЕкммовЪ сынЪ ларла» 
МОВЪ^ отецЪ его ЧУыЛЪ ваАДНейсгаеромЪэ анын 

вЪ 
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отасгаавкЬ, всшупилЪ вЪ КорпусЬ 173 7» года Фев*-
рала ід. ДНИ, « выпущеиЪ і 7 4 ^ Ноября 23. & 
npanopujrfKH! нынЬ примерЬ маеоромЬ. 

5 ! 7 * А н Д р Й МОШКОВЪ^ всгарилЪ вЪ Кор-
пусЬ 17 37. года Ферралі і8. дн*, а выпущеиЪ 

ІТ+З- Ноября 2 3. вЬ арм!ю вЪ прапорц^ики, 

S 1 ^ ііганЪ КейзерлингЪ, ̂ щмкъ кор-
пусЪ !7}7« года Марша 4-* Аня, а иыгушеиЪ 1742. 
Февраля іо . изЬ подпрапорщ-'кивЬ вЪ армтю ЕЪ ПОА-
поруппг'чики? сЪ тэковымЪ атеешагао«Ъ:геомегтрІю 
ЗнаёгаЪ до гаригонометрііи, регулярную фортифи-
Еацію началЪ» говорятЪ и знаегоЪ не много по рос
сийски» начинаетЬ переводишь tb Н^мецкаго НА 
росіійской язьщЬ, рааумЁетЪ лехкагоФранцузскаго 
автора, рисуетЪ проиГія ландшафты красками> 
Н мецкія письма сочиняетЪ по диспозиции» универ
сальную исшорію и теографш скончалЪ, обучается 
спецігальной, морали, политике, фежтпоьлп ь и тан-
иочать учил( ц и притомЪ весьма добраго по^-.еден .̂ 

5^9' Георге КейзерлинГЬ, вступилъ л 
КорпусЪ 17 37'года Мартам Д.ня« а и + З » ^евралд 
і о, будучи прапорщккомЬсЬабшидомЪуьолеяЪ. 

52э. КазимирЪ КейзерлингЪ, ^<y™& 
вЪ КорпусЬ 17 37. года Марта 4 А " я * а с?4--
Февралі іо, будучи подпорутчикомЪ cb аешкдом'Ь 
у воленк 

к з СтепанЪ , 
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Six. СшепаыъИвановЪ сыйЪГулевичъ, 
лсгп^пилЬвЬ КсрпусЪ 3-737.і*одэ Мярта 4, дня, э вЬ 
1743* году отпсшавленЪ за Сл знІю прапорщикомЪо 

5 2 2 ' ПешрЪ БарановЪ, ^шут^ ьъ ко^ 
nycb 173 7' том Марша 4. Дня, а выпущенЬ 
.-,43* Ноября 23. вЬ армію вЪ Прапсрщчки. 

5 2 3 в Николай БрянчениновЪ* всшупклъ 
вЪ КорпуЛ 17 37- r o ^ a Марша 4* д н я * а вьту-
щ«нЪ 174 2 ' Февраля J с. ьЪ армгю вЪ прапорщики 4 

tb ниж&'лВдующимЪ апгестатомЬ: помешрію и 
практику олснчалТ'з ГопОритЪ и зчаетЪ Пи и -
шецки нарочито, нач^наетЪ сочинять Н мецкія 
письма по ДЙГМОЗМПТЯМЪ5 }-исуешЪ тушью» ик стЪ 
дсбсое начало во СракцуЗскомЪ язмм , іерьхойой 

з Л , фехтп^ать и канцовать учился, и притсмЪ 
доброго гювеі,енія. 

524.* ИванЪДмишріевЪсынЪ НаумовЪ, 
отіецЪ егобьхлЪ по; когтякомЬ? ^сігупилЪ іЪ Ксрпус"ь 
1737«ГоД^ Марша 27.AWfls а 174-1 Генваря 7- умре. 

5 2 5 в Андр й ОмамЪ^ всшупилъ въ корпуд 
1737. 1'0Аа Март* 27. АЦЯ$ ^ J743» Нбября 13* 
умре* 

ПешрЪ 



(о),, 1*7 

52^, Пешръ.ОманЪ, вступилъ л корпул 
I717' Марша 27. дня, а гыпущенЪ 174-3. Ноябре 
2}. вЪ армію вЪ прапорщики. 

^у.ЯкобЪ /іганЪГиншерЪ^ втупялъ «ь 
КсрпусЪ 17 37» годі Маргач 27, дня, а выпущ кЪ 
1743' Ноября. і9- изЪ (фр»-йга«-ровЪ на ладожс
кой каналЪ вЪ прапорщик*, сЪ чигиес^дующимЪ 
а т е с т а т о м і : г̂ кончалЬ гг; метрію и практику, 
учт.я регулярной ф-ртиф-шащи, ч-ршитЬ хо» 
рошіс-чертежи, и ри -уегоЬ ландшафты красками, 
разумеешь и говорип.Ъ хорошо по,,,российски, пе-
реводига4 сЪ ь иецкаго на россій^кой языкЬ, ча-
чалЪ учиться н м<щко .у штйлю_, унйіер-алккой 
исторіи и географіи? танцевать и фехтовать 
учился. 

5^8* Александр! БудбергЪ, кшуиидъ 
вЪ КсрпусЪ 17 37- года Марта 27» АЩ а ьыпу-
іценЪ І 7 4 - І . Mat я р. 

52р*КарлЪ Хрисгаофоръ ФранкЪ, 
вступилЪ вЪ КорпусЪ 1737- года Марта 17- дня, а 
выпущен!» 174°' Апреля j ^ , . вЪ армію вЬ прапор
щики, сЪ нижесл дующимЪ ашестатомі: екп/'и-
куетЪ сЪ Фран^узскаго на в мецкой языкЪ,. по 
росайски пишетЬ сЪ фортрифтоЛ, вЬ арквме-
тикЬ учитЪ шройиыя правила безЬ ДОЛІЙ» (очи-

К 4 няетЬ 
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вяетЪ моральный и мецкія писімаэ вЪ истор!^ 
дошелЪ до восточный» цесарей, вЪ геогр фіи грро-
шелЪ асВ генеральный карты кром^ Гермэн!и s 

плангеометрію всю обучилЪ сЪ доказагкельст-
вами. 

550. АлександрЪ ШспелейЬ, ^туп^ъ 
шЬ КорггусЪ 1737. года АпрЁля I. дня, ъ выпу* 
щенЪ £-74і- Августа 2б- вЪ армію вЪ прапорщика, 
сЪ ниагеслВдующимЪ аще(;татомЪ: ари меппику, 
такожіе Кйадратныя и «убическіія правила окон* 
чалЪ, плангеометр!ю знаетЪ, а стереометрии учит-
СЙ, НЁмецкой я^ .ікЪ и писать началЪ, фекщовать 
и гаанцовать учился^ и притомЪ добраго и смйр« 
наго поведенія. 

З^-СергВй ХлоповЪ9 всшупнлъ въ кор. 
пуЛ »?37. года Апр ля і, дня? а 174.0» Апреля 
Зо, ошправленЪ пажемЪ при бывшемЪ у Порты 
Огпшоманской посл генерале аншефЬ и кавалеріз 
граф Александр'Ё Йванович румянцов , a i?^2» 
Августа р. пожалованЪ арм йскимЪ поругачикомЪ. 

522' едорЪ- Веселовской^ шпутаъ въ 
КорпусЪ 57 37' года Дпрікя і, дня, а выпущенЪ 
1743- Ноября 23-

533е Алекс й ТаптыковЪ^ ктуптъ въ 
"КораусЬ і7$7. года Апріші se дня, а вьшущенЪ 
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174^» кътустш J4. вЪ конную гвардію унт^рЪ-
офчцВромЪл сЪ нижесл дующимЬ дгоссгаашо-Ь: 
гео^етріію и прэктику скончалЪ, обучается р-гу-
ллрной фортификаціи, разум етЪ и говоритЪ не 
много по Іі мецки, начинаетЪ переводить cb рос» 
сій кэго на Немецкой ізыкЪ, рисуетЪ красками^ 
верьхоюй здВ? ф»*товага& и гаанцоаагаь обу* 
чалса. 

534* ПетрЪ Алекс евЪ сынЪ Лхон-
Ш О Б Ъ ^ асгаупилЪ' Л КорпусЬ г?!?* 

года Апр ля і . дня. а выпущенЪ 1743» 
Ноября ір. изЬ капраловЪ на ладожской каналЪ 
вЪ подііорутчикй^ сЪ таковымЪ ашесіяагаомЬі 
окончалЬ геомегарію, практику и регулярную 
форткфйкацікь учится иррегулярной, черттпЪ 
хорошіе чертежи, и рисуешЪ. ландшафты краскд-
ми, разум етЪ и говоритЪ хорошо ло Н ліеі]ки8 

иереводишЪ сЪ роиЗйскаго на Та'Вмецкой языкЪ^ 
експонируегаЬ нарочито Фраяцузскаго автора а 

сочиняетЪ й мецкія кисьма по диспозийіи^ окон-
чалЬ универсальную исторію, учишся спелгаль-» 
ной исторіи и географіи, учился фехтовать $ 
іланаоват^ нын£ секундЪ маеоромЪ вЪ гарнизоиБ," 

5?5 в Н и к о л а й КарЪ, всшупнлъ въ корпу^ 
2 737. года Апреля і. днл? а шпущенЪ 174З. 
Нолбрі ір. 

к ^ ВогданЪ 
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.5зб,БогданЪ ГригорьевЪ сынЪ Ско-
бСЛЬДЫНЪ*, ктут<;лЪ вЪ КорпусЪ 1737. го а 

АГІ( ЛЯ J дня, а выпущенЪ п^ъ. Фсраля ю. «Ъ 
арл'ію вЪ прапорщики, ІЬ таковымЪ агаестатомЪ: 
ге'оме.'ртю до ст«-реометріи обуч^лЪ, рисуе Ъ 
л< зишуры, обучается нВмг-цкой грамматіик ? по 
^Вмецки говср;-<тпЬ и знаегп^ пишешь поф>ршри-
фгаамЪ, верьх) ой Ьзд , фехтовать и галнцовать 
обучался^ ттЪ вЬотставкЬ примерЪ маеоромЪ. 

557. МванЪ АйгусшовЪ, всшупилъ въ кор. 
пусЪ 1737. года Апреля і дня» а вЪ 1751. году 
вык/юченЪ изЪ Корпуса изЪ капраловЪ, 

538. И м н Ъ ШеншинЪ, вшуішлъ въкорпу.ъ 
J737' Г0Да Ію^я ?4- ^ня, а выпущенЪ 174І Ок
тября 9- ьЪ армігю нЪ грап^рщики, cb нижесл ду-
ЮщимЪ атестаггомЪ: ари н е т ^ у геомешрію и 
Практику окончалЪ, обучается1 регулярной форти-
фикацщ, говоритЪ и знаетУ не много по н ме-
цки, пишстЪ по форшриф'шамЬ, рисуетЬ шушьюі 
Яіанцовать и фехтовать учился. 

539.ААександрЪ ФилиповЪ сыиЪ 
М О Ш К О В Ъ ^ всгаупилЪ вЪ КорпусЪ .г737- годе 

Іюля 23- дня, вЪ 1747- году Февраля І?. произ* 
аедснЬ изЬ сержантовЬ вЬ: армВйскіе порушчики 

для 
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д*я оЛучевтя роггіжктго фсріпгфикзтоннаго клагса? 

а ІІЪ '-,'4-Р году .-ьшущенЪ ьЪ зрмію вЪ капитаны* 

54с-ЯкоіЪ Алекс евЪ сынЪ Касс-
НОВЪ* ОТЗ̂ ЦЪ его брегадир.и\Ъ,всіг^пилЪ вЪ Кор« 

ny b 17)7 г - , А а ^ ю л я 2 5 А ! І Я : ' а въпущенЪ і743« 
Вся1:я 2%. изЪ каяра/оиЪ вЬ аріію вЪ подпоруга-
чиви^ нын капитаномЪ. 

54ь ИранъКириловЪеывъДавыдовЪ, 
вступилЪвЪ Кс.рпу.:Ъі737. года Ію»я 23-А*я, а вы-
пущенЪ 1741. Августа 14. в'Ь кснкуп гвар^Ію ун« 
хпегЪ-сфиц^ром'Ь, сЬ нижеслЬдующим'Ь aroecraamowb: 
геометрію и практику сконмалЪ, обучает я (гегуляр* 
ной фортификгшиу говорягаЬ по Французе к и, и иміз* 
ет> хорошее начало вЪ переводе іЪ россій-*каго н« 
Француз кс-й язь'кЪ, разум^ешЪиговоритЪнарочито 
гзо н меііки, имНетЪ хорошее начало вЪ пе^еродБ 
сЪ рог.сійскаго на н мецкоб языкЪ, по іГВмецш 
ПишетЬ по диктировк , рисуотЪ ландшафты 
тушью, пм еіпЪ хорошее поняшіе универсальн^ й 
HimcpfHj политическей и синильной г^огргфіи» 
сбучалія верьхов й зіВ, фгхтовг-геь и maHyoBaroJl 
НынЬ ланімялиціи подпол ковникЪ. 

5 4 * 2 ' А н Д р Й Б О Д Ы Ш К О , вступилЪ вЪ Кор
пус Ъ 1737» ^0Аа Іюля «З» Дня, а вьпущеьЪ і74?« 
ІіояЗря 23. изЬкалраловЪвЬа^мііювЬпилпо^упіЧики. 

Григорей 
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S^bS* ГрйГОреЙ ЧирКОВЪ, ктутЛ вЪ кор-
ПусЪ і737' !*>**•* 2 3. дня, а вЬі74^ году отослаяЪьЪ 
военнуюколлегІюдляопреяЬленіл вЪунтерЪ сфицКры. 

544- Михаила ИрановЪсынЪ Козлову 
отгцЬ его былЪ ГснералЬ Маесром^, вступиАЬ вЪ 
КорпуіЪ 1737' года Ноібрі 13. Аняэ а выпущенЪ 
17^.0. іпрБ.м і^ . 

545- ІІешрЪ ИвановЪ сынЪ КозловЪ, 
ошецЪего бьиЪГенрралЪ МаеоромЪ,йступиАЪ еЪКор-
пусЪ 1737' гада Ноября і з . дня, а выпущенЪ 174b 
Августа 2б. вЪ арм!ю вЪ прапср^иики, сЪ ннже-
слВдующимЪ атестагаомЪ: аривмешику, квадратЪ 
и кубнкЪ окончалЬ, учится плангеомст^ігиэ ^ 
вЬмеіцкомЪ Я ЫКЪ начало им егоЪ , такожЬ и hb 
рисованін, пишетЪ по нЪмещки по фсршрйфгаамЪ^ 
вбрмовой 34В5 фехтовать и тпанцовашь учился* 

5 4 ^ Васил й ИвановЪ сынъКозловЪ,. 
ошецЬ его вылЪ ГенералЪ МаеоромЪ,всгаупилЪ вЪКор-
пусЪ 1737- года Воя5ря 13. а вьщущенЪ 1743. Ноября 
23* вЪ армію ЙЪ прапорщики, нын капишаномЪ^ 

547 ? вАлекс й МасаловЪ» всшупиАълкор-
нусЬ 1737* года Декабря 8. дня^ а выпущенЪ 
*747. Декабря 23. изЪ сержаитовЪ вЪ ар^іію sb 
порушчики5 сЪ нижесл^дующимЪ атесташомЪг 
хеомегарію окончалЪ, учится регулярной форгакфи-
Sa||lBf рисуешЪ дандшафшы храіхамиі разум етЪ 

8-
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а гонорнтЪ по йішецкн» a eb переводаіЪ сЪ рос-
сійгкаго на Немецкой ж$ы%Ъ не си^нЬ, лишегаЪ 
во в меуки но АИкгаировк >учйАсі в?рыовой ідВ8 

фехтауешЪ вЪ контру ш тлнц ешЪ минуеты* 

54«5.Еасил й ЯковлевЪ сынЪ Анен* 
КОВЪ^ всшупилЪ аЪ КоряусЪ 1738, года Ген-
варл і8. дн% а выпущенЪ 1747- Декабрі 23» «зЬ 
фурігйровЬ вЪармІю вЪ подпору гачиыь cb няжеслЬг 
дующямЬ ашесгаашомЪ: геомегарію окончілЪ5 учит-» 
сд регулярной форшифимиій, риіуеіпЪ ландшафты 
Ера̂ .Еами, разумЬетЬ и товорнгаЪ « сиолько по 
вЬмецки, а вЪ переводаіЬсЪ россійскаго т нЬмец-
хой ізыкЪ ке силеяЬ, яишешЪ по дийшвровкВ. 

549 е Ошшо Таубе^ кпупиАЪ въкорпусъ 1738. 
года Генварі ?звАн«, а выпущенЪ 1743» Ноібрі 23» 
изЬсеркантоіЪ в"Ь армію Kb порушчики. 

5 5 0 в К О Н Р а Д Ъ РоЗеНЪэ всшупилЪ вЪ Кор̂  
пусЪ 173в. год» Генварі 23. дня, а імпущенЬ 
1747» Декабрі 23« изЪ капраловЬ йЪ армію вЪ 
иодгюругачикй» eb яйжеслВдующкмЪ ашебташомЪ^ 
геомегарію и регулярную форгаифилацію ококчалЪ^ 
учится иррегулярной, рисуегаЬ ландшафты крас
ками, разумЬетЪ и гоаоритЪ по россійски, инЪ-
етЪ хорошее начало аЬ псрееодахЪ сЪ йішецкаг© 
на российской языкЪ, сочиняешЪ 'НІ>*ецк)аі письм§ 
^езЬ ДЙСПОЗЙЦІЙЭ учитса уаввералмой йсшорія 

ш. 
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и,г^ограф?рг, и притаомЪ исторія гпец?з,"ь^ой 
яовВйщихЪ'чременЪ, учился 'Нравоученію и по*и-» 
шин , потомЪ натуральному праву, ЪздитЪ нЪ-
скоьъъо по берс и терски, фехтуетЬ вЪ контру^ 
тамцуешЪ минуеты и «гругіе танЦМ. 

55 І 'Пауль РозеиЪі вступилъ «ь корпул 
17 ]8. года Ген варя 23. дня? а выпущенЪ 174-0. 
Февраля іо. 

552. ВольдемарЪ РозенЪ, вступив 
Карпу.Ъ.1718. Генвяря 23- Дня, а-.выпущ-нЪ 
174° Апр ля 14- вЬ армію вЪ прапорщики, сЪ 
нижесл*ЬдующимЪ а'-песташомЪ: натуральные правы 
•И инстигиуція гражданскія окогічалЪ д і Ш. Главь^ 
Лашинсктя орац'т сочиаяетЪ, и коллегіумЪ изЪ 
Шинтевь'хЪ писемЪ слушалЪ, СочиняешЬ и перевод 
дитЪ пи ьма ексшемпсре' сЪ ФранцузскагО на ро"» 
сг^ской языкЪ и обучается вЪ переводе, котику 
ркончалЪ, государственную исшорш до Максими 
ліана перьваго слушэдЪ, вЪ магоематиче кой гео-
графій хорошее начало им егаЪ, по Н^мецк^ сочи-

.; ЯЯЙГПЪ Письма и орацш весьма хорошо, вЪ фехто*» 
• ван!а тгринимаеші) лексюньт. Воліф кую мораль 
окоячалЪ, намалЪ Вольфскую физику^ по йшаліан* 
ски переводитЪ, 

S S ^ P a H C b Р 0 3 е Н Ъ г вступилЪ вЪ КорпусЪ 
3738. года Гснваря 23. Дня, а выпущенЪ І74"0в 

^АпрВлл; J4« вЪ армію ab прапорщики. 

Яганъ 
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5 5 4 е ЯгаНЪ РуденЪ,- асшупилЪ вЪ КорпусЪ 
і718. гида Генваря з-?. дня, а выпущенЪ 1741* 
Йкя'ря 2з изЪ ефрейтермвЪ на ладож кой кана-Ъ 
гЪ прапорщики, с тэк- г.ымЪ атестагаомТ*. окон» 
чалЬ геомет.ію и практику, учмгагя регулярной 
ф о т г ф каціи, чертитЪ' чертежи и ригуетЬ 
ланіш.^фты красками, разум егаЪ и говорятЪ пО 
росайски, п-реводитЬ сЪ и мецкаго на рос ійс* 
ксй языкЪ, сочиняетЪ Г^мецкія письма по АИО 
возиц!^, им етЪ хорошее начало вЬ политик э 
универсальной исторги и геогрзфіи, учился морали» 
фехтовать и танцоват*]; ньінВ: капитаномЪ. 

555-ГерманЪ ГиршейденЪ^ кшупнлъ 
КорпусЪ 17'}8. года Генваря 23.'дня, а выпущенЪ 
17+1. Ноября 23. изЪефреишеррвЬвЪ армію вЪ пра
порщики. 

55^* Ошшо Транзе^ всшупилъ вь щ усъ 
І73В. года Генраря 23. дня, а шпущенЪ і 7 4 ь 
Аьгусгаа 2і. изЬ капраловЪвЪармІю вЪ подпоруш-
^ики, сЪ гааковымЬ ашесгоашрмЪ: логикЪ) юс« 
Hanjyp'B, морали и .политик учился» автора 
Дагаинсиаго ескп.іиковать можетЪ, начало доброе 
им егпЬ вЪ переводакЪ tb Н&лецхаго на Латинской 
я.-biKbj Французскаго автора разум етЪ, и начин»** 
crab сЪ !іВм.еукаго на Французской язь̂ кЪ перево
дить, знаешЪ и говоришЪ по росс?й<ки? "nefeso-
ЛЙШЬ сЪ нБяецмго на россійской языкЪ, униіср* 
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Сальную исшорію я гсографіш окончаАЪ9 учится 
^пещадьнойэ ари глешику, децима ль, ивадратЪ,, 
кубикЪ , геомешрію и практику окинчілЪ, йачалЪ 
недавно регулярную фортификаиію, ри уетЪ ланд
шафты красками э верьховой з Л , фехтосать 
и гаані|оващь учился э и притомЪ весьма до^раго 
яоведеніія. 

5 7 а КарлЪ Ре6индерЪ 9 вступилъвъкорпул 
173§ года Генеаря 23. дня, а выпущ-нЬ іу^о. 

Декабря 17. 

500» ГеОрГе Зшга&НЪ* вступилЪвЪКорпусЪ 
1738. года Генвзря 23» дня, а выпущенЪ 174*7" 
Декабря 23. вЪ армію вЬ прапорщики, cb нижс-
слВдующимЪ ашесшатомЪ: геомешрію и регуляр
ную форшкфикацію окенчалЪэ учитса иррегулжр-
ной, вЪ рисованіи тушуетЪ посредсгавенко, разу» 
мВетЪ Французская книги, ш имЬетЪ хорошее на
чало вЪ переводахЪ сЪ н мецкаго на Француіской 

.языкЬ, разумеешь и говоритЪ по российски и 
переводигаЪ cb Н'Ёмецкато на россійской яаыкЬ 
сочиняешЪ Н"Вмецкія письма безЪ диспозиціи, учи
тся исторіи универсальной, географіи и исторш 
спещальной новІйіоихЬ временЪ, учился Hpaao» 
ученію и аолитик , учится натуральному праву? 

ЪздишЪ верыомЪ Б СКОЛЬКО берейгаерскиз фехту-
егаЪ вЬ &ойтру$ шанйуетЪ мниуегаЬ и другіе 
шанцы. 

. Гусшавъ 
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ГусшавЪ УдамЪ, всшупнЛ/'вЬ; корпус 
173S. года Генваря 2з«-дил, а выпущенЪ 174З. 
Ноябр* 2.3.-вЬ армію' вЪ прапорщики. 

ЯганЪ ЛюдвихЪ УльрихЪ , 
огпецЪ ево былЪ подполковникомЪ вступилЪ вЪ 
КорпусЪ 17)8. го^а Текззря 23. .дня , а 
выпущенЪ 174.7. Декабря 23. изЪ ссртанпто-Ъ 
вЪ армію вЪ.порутчикиг, сЪ нижеслЪдуюгцимЪ агае-
сгаатомЬ: геомегарію окончалЪ, учи тел регулярной 
фортификаціиэ рисуегпЪ ландшафты крлгкдми, 
разум'БегаЪ. Фраицузскія книги, перегодитЪ хорошо 
сЪ'нВмецкагй на Французской хзыкЬ'з сочиндетЪ 
Французская письма, рйзумЁетЪ и говоритпЪ по 
росс!йс'ки, ттереподитЪ : хорошо сЪ Ін мецкаго на рос-
сійской язьткЪ, пишетЪ хорошія н мецкУя' пиі.ьча 
безЬ диспозицгй, училс* униаерсальной исгасріи и 
геогрзфіи, обумаегпех испюріи "спецгальной 'ноп£й-
шихЪ вр-меыЪ, учился юриатрудениіи и Лат'инскаго 
языка, разумВетЪ Латикскаго аитора^ и будучи 
вЪ ономЪ нинЬ вЬ 1748 году умре. 

Анд реасЪ у ль ри-хъ, ™Ф ^ Х̂АЪ под, 
полковинкомЪ^спіупидЪвЪ Кбрпуі.Ъі7 з^.годаГенварх 
2 •). Аня,а вынущенЪ I747" Декабря зз.изЬ'капраловЪвЪ 
армгю аЪ подпорутчики,(.Ънижесл дующим.Ъ атег'та-
томЪ: гі?6меп7р!ю и регулярную;фортифик'ацію'окон-
чалЪ, обучается •иррегулярной у рисуеп-Ъ ландшафты 
красками, разум етЪ и говориігіЪпороссійски, пере* 
во^нтЪ сЪ ІіВмецкаго на россійской языкЪ, соминяегаЪ 

Л БІЗмейкіл 
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Ы мецкія писша но щпсглцЩ учттся уки* 
версальной исторіи и географіи, а спеціальной 
исторііи новБйшихЬ временЪ, также нравоумеиію и 
полигаикВучйлся^ ньшЁ вЪ гарнизоаЁ капитаяомЬ» 

сбъ. ПешрЪ ЦиммермінЪ, вступил л 
КорпусЪ 1738. года Генваря 23. дня* а выпущедЪ 
17 4*' Августа 8. ab прапорщики." 

5 *̂3• ЛганЪ ФрИДрИЦІО, встутаЪ вЪ Кор-
лусЪ j738. года Генваря 2J. днж, а выпущеиЪ 
1741- Августа 2б. вЪ армію вЬ прапорщики > сЪ 
^ижесл дующимЪ атестатомЪі ари метику, де-
иималь, хвадратЪ и кубикЪ, гаакожЪ ч плангеоме-
№рію окончалЪ, учится стереометрш, во Француз-
скомЪ языкВ вЪ начал^, по россійски говоритЪ к 
начинает!) переводить> универсальную иггаорію зна-
стЬ доцесарі Августа, имЬетЪ доброе начало вЪ 
политической географіИ) Н мецкіл письма еочиня* 
етЪ по диспозиуІямЪ? верьховой 'ЬздВ, фехшовать ш 
хпаниовать учился. 

ф&.СшуеАЪ ГаКЪ, вступилЬ -КорпусЬ' 
1738. года Генваря 23. дня, а выпущенЪ 174b 
Іюля 23. вЪ армію ьЪ прапорщики, сЪ таковымЪ 
атестатомЪ: ари метнку окончалЪ, вЪ геометрШ 
учится сшереомшерги, говорипЛ и пишете по 
росс!йскііэсочинаетЬьНЬіА?}|кійі пис&ма ПОАИСДОІВДІИ, 

А 
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ьЪ началВ Фран^у&скаго языка, тахожЪ и вЪ 
рисопанти) вЪ универсалкной исторіило ВостонныхЪ 
цесарей и вЬ Ги5неровой географти разных карты 
прошслЪ, фехтовать и таицовать учился. 

5 5 5 . ПеПТрЪ ГеНШЪ , вступилЪ вЪ КьриусЪ 
3 738. года Генваря із* Дня, а аыпущснЪ 1 7 4 7 . 
Декабря 23. изЪ ефрейтеровЪ вЪ г.рмію Л прігіо« 
рщики, сЪ тяковьшЪ атесгаатомЪ: окончалЪ ге-
омстрію и регулярную форшификацію, учится 
иррегулярной сЪ атакою, рисуетЬ ландиі-ф пьі 
х()асками> разум стЪ и говорит!? по ро....Кй;кя* 
пёреводигаЪ сЬ Н^чеикаго на россійской языкЬ, 
сочиняетЪ Н лсецкія письма по диспозиціямЪ} исто
рии универсальной, геоі^рафіи по ГошнскимТ? кар* 
гпамЬ и исторіи спейіалькой но&ЪишихЪ' срейенЬ 
обучается, фгхтуетЪ вЪ контру, таяйусгаЪ минус» 
т ы и другіе танцы. 

5^^*ПеШрЪ ФлеПСЪ, вступилЪ вЬ КорпусЪ 
1738. года Генваря .2з._лня, а вьшущенЪ 1743» 
Ноябр* 23- вЬ прапорщики. ' 

Зб/.ЯганЪ ФлепсЪ г вступилЪ \& корпусъ 
J 738. Гсваря 23 дня, а вьшущенЪ 174-3. Ноября 

23* *Ь прапорщики.; І 

л а ЯганЪ 



л8о (о)^ 

^б^.'Нттъ Герн;ерЪ^ щшл въ корпус 
.1.73 8. Генпаря 23., ^кя, а вЪ, іі^л. тоіу Декабре 
2з. ;уволенЬ сЪ абшидрмЬ каптснармусомЪ.., . 

5^9- Лешръ КадеусЪ, .вс^^ъ въ корпусъ 
;7з8 Февраля JJ. д,нлу а в.цпущенЪ :і74-Ь Іюня 
23- в'Ь подпоругпмяки,4 сЬ -ілако.иымЪ^ат-еіт^гаомЪ: 
ари метику, K'R Д; атЪ, кубикЪ и. ^ ^ м а л ь O^QH.«4 

чдлЪ, вЪ геометрш рбучилЬ пл^цгеометріію , им -
етЬ. хорошее ,на w o гІЪ ри.соз.̂ ніи^ ' по россійски 
грворищЬ хорошо, и- персводитЪт.сЬ Н$ме^кагоі.^а, 
ро.сійской языкЪ, екшонируетЪ.;лехкаго француз» 
скагр автора, сочиняетЪ, .нВме^кгя. писімя < бе'зЪ 
^испозиц1й,универсдль^у.ю ис;торш окончалЪз обу-
.чаешся сиеціальн.ой, Р̂рД Ь̂- ,ВСІФ-. ̂ J ^ ^ - » в ^ ^ - ' 
пдй здЬ, фехт.авагп^.# „таицоэа.ть;: обучался^.^в^ 
нЬмецкомЪ письмЪ^редЬ многими .другими,. пЬр.? 
венство имЪетЪз и прктомЬ добраго и'&езпоро-
^наго-лрведекід» ...^. ^а /-'•"•г у у і: і -'•• > •, , •/. j , 

5 7 а АндреасЪ Сй^йкЪ, вступилъ>;; ь̂ 
КорпусЪ 1738, года Февраля р. дня,, а выпущецЬ 
І7 2..: Апреля 8; вЪ'-прапорщики.'• " г..'і^ . 

57 !• ФрИДрИХЪ" ПёпіерСОН^:: вступив 
it.Kpgnjjcb 1735» год* Фбір^ля 20. Дня> а вы-

пущенЪ 
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пущенЪ лн+і. А м у с т 26"». вЪ арм!ю вЪ прапор-
шик и. 

572\СеменЪ ПешровЪ сынЪ Поре-
'ХОВЪ^ отеиЪ ево бьілЪ морского флота ктпи-

гпаномЪ , вступилЪ вЪ КирпусЪ I7j8. года Фез-
раля 28. дня, а вЪ і74п- Іюля I J . нзятЬ ко дво
ру ..ЕЯ ИМаКрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вЪ пажи. 

573- Васил й едоровЪ сынЪ уіав-
б'ОЙЪ» вступилЪ вЪ КорпусЪ 1738. пдаФерралх 

•28/ !ІНЯ, -а вЪ.і740.' \ю\х. 15. взятЪ ко двору 
ЕЯ ИМЛЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вЪ лажи$ 
ньін вЪ отстаекЬ маеоромЪ. 

574' Машв й Нелединской, вступилъ 
вЬ КорпусЪ і7 38. года Февраля 28 дня, ц вь:-
пущенЬ 174.1'. "Ноября 23. вЪ прапорщики; нынЪ дЪ 
отсшавк секундЪ маесромЪ. 

575-ИванЪ ИвановЪ сынЪ Але-
Н'ИНЪ* всгаупилЪ вЪ КорпусЪ 1-73 8. Феврале 

г8. днл, а вЪ 1743' году изЪ кадетскихЪ подпо»-
рутп'миковЪ отставленЪ капигааномЪ; нын пол 
гойникомЪ. • ' •; •• • 

5?б* Тихонъ Семеновъ вінъ Ст&-
рИНЪ« всгаупилЪ ъЬ КорпусЪ і7зЗ' гола Маріпа 

л а 7« 



i8a « 

^ . дня, а вьшущенЪ п ^ . Ноября іу. нъш капк-

ІПІНОМЪ. 

577-И]ваі-іЪ Мневской, всвупилъ л кор. 
пл/сЪ 1738. года Марта 7- Лкя> а вып^щенЪ 
і +З- Ноября 23. вЪ армію вЪ прапорщики. 

5^8. ІІегарЪ ЛалшевЪ,всгаупйАЪвъкорпел 
і73?« года Карша 7. дня, а выпущенЪ ' 174-3. 
Нсября 2 3* вЪ прапорщики. 

5/9гТкмо ей КалеминЪ, всшупилъ & 
ЖортгуіЪ 173§• г 0Д а Марта 7- Дня, а выігуще.нЪ 
j74.3. Ноября 23. вЪ прапорщики. 

580. АлександрЪПешровЪсынЪТру-
б Н И К О В Ъ » огпецЪ ево былЪ надворнымЪ сов га-

яикомЪ,вступилЪвЪКорБусЪ 1738. г<ма Марша7- дня» 
вьтущснЬ 1747. Декабря 23. изЪ ефрейшеровЪ вЪ 
армгю вЪ прапорщики, сЪ нижесл дующимЪ а т е -
еіііагаомі: геометрію окончалЪ, учится ..регу.ляр^ 
ной фортификаціи, им етЪ начало вЪ шушева-
й!и дандшаф'гп'ЬвЪ, разум ешЪ и товоригаЪ НЕ
СКОЛЬКО по н мсцки, а вЪ переводахЪ сЪ росс!й« 
скаго на ЬІжецкой языкЪ не силенЪ, учишся уиг 
іерсальной исгасріи и географііи, ЪздигпЪ верьхомЪ 
хорошо, учится фехгаовагпь, гаанцуетЪ. минусты; 
нотсмЪ будучи капишаномЬ1 подЪ І^орндорфомЪ 
убитЪ, 

ИванЪ 
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581. ИванЪ ИвановЪ сынЪ Чернав-
СКОИл вспгупилЪ вЪ КорпусЪ 173S. года Марта 8, 

Аня, а вмггущенЪ 174-7. Декабря 2 3. изЪ капраловЪ бЪ 
армію вЪ подпорутчикнз сЪ таковыиЪагаестатомЪ: 
окончалЪ геометр'ю и регулярную форгоификаціюг 

учится иррегулярной, рисуетЪ ландшафты кра
сками, нм етЪ хорошее начало вЪ переводахЪ cb 
россійскаго на Французской языкЪ, разум етЪ и 
товоритЪ хорошо по н меуки, а персаодитЬ 
tb росийскаго на немецкой языкЪ посредственнее 
сочнняетЪ н меукгя письма по диспозиШи, учи» 
ігпгя исшор?» универсалйьной и географіи по Гоман-
скимЪ кар<памЪ, иисторіи спеціальной нов йшихЬ 
временЪ, гаанцуетЪ минуеты и другіе танйы^ 
нын капитаномЪ при МосковскомЪ университете. 

5 ^ 2 . И в а н Ъ ВерИГИНЪ, вступилЪ вЪ КорпусЪ 
I73S года Марта 8 дня,авыпущенЪ 1743-Ноября 23» 

5§з-Пешръ БасильевЪ сынЪ Баку-
Н И Н Ъ ^ отецЪ eso сгаащскимЪ совВганикомЪ, 

вступилЪ вЪ КорпусЪ 1738. года Марта g.^iix, а 
ІьтущснЪ 1743-Сентября 2?. вЪ подпорутчики и 
опредВлекЪ ъЬ должность перевотчика; а нын на-
дворнымЪ совВшникомЪ вЪкоАлегііи иностранных^ 
ДплЪ. 

584* Александръ Алекс евЪ сынЪ 
СкрЫПЩИНЪ^ всшупйдЪ вЪ КорпусЪ 173З. 

А 4 о̂ла 
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года Марта S. дня, а выггущенЪ lyji. Сентября 
5; изЪ сержангаовЬ вЪ" гарнизонЪ вЪ порушчикі!^ ' 
нын'Ь к-.питаномЪ. 

ЗЗз.ИваиЪ І Іатв еБЪ. сынЪ Голе-
нищевЪ Кз^шузовЪ^ кш̂ пиль вь кор-
пусЪ ИЗВ. Года Марта 8 дня^а вьтущенЪ.174-7• 
Декада 2з. изЪ сержантовЪ вЪ грмію вЪ пору-
іг.чики, сЪ ни^еслВдующимЪ'атестатоміггесме-
трію ифортификашю регулярную скончалЪ, учи
тся иррегулярное, рисустЪ ландшафты красками, 
разум сиіЪ и говорить по нТ.мецки5 « БЪ перевода.яЬ 
на Н меіжг-й языкЪ не силенЬ^ вЪ сочиненііи Но-
мецких'Ь ппсемЪ имІэстЪ токмо малое начал05 
учится иг.'п;срги уни перса льне и и географіи по Го-
манскимЪ картам!1, здитЪ несколько бгрейтер» 
ски, потомЬ будучи титулярнымЪсов тникомЪ 
ум ре. :' 

5§б. Алексаидръ БогданоБЪ сынЪ 
Т ы р К О В Ъ ; вступилЪ вЪ КорпусЪ 173 8-

года Марта 8. дня, а 1740. Лпр ля з о отпра-
вленЪ пажемЪ при бывш^мЪ при Оттоманской Пор-
ЗЕЪ посл'В генерале аншеф ' и кавалерЬграфВ Алек
сандре Ияанор.кчіі румянуов'Ь, а і 7 4 2 . Августа'р. 
ПожалованЪ арм йскимЪ , дорущчикомЪ^ погпомЪ 
будучи маеоромЪ умре. 

НешрЪ 
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5^7- ПешрЪМихайловЪсынЪШиповъ, 
вступилЪ ьЪ КорпусЪ 17З8. года Мчрта 8. дня, ч, 
шпущенЪ J740. Ноября 2 3. вЬ прапорщики, и бу
дучи иорутчикомЪ ум ре. 

5^8. едоръЛковлевЪсынЪ БайковЪ, 
в'сшупилЬ пЬ КорпусЪ і7_з 8. года Марта б.дня^ а 
выпущенЪ 1741. І ю л я ^ . вЪ прапорщики^ нынБ вЬ 
гарнизоне капитаномЬ. 

589- Александръ БашуринЪ, "ступилъ 
ьЪ Kcpnycb 1738. года Марша 8. дня, а выпу« 
щенЪ 174-0. Іюля 2 2. 

590. Алексбй ГоловковЪ/ ьсшупилъ въ 
КорпусЪ і7]8 . года Марта 8. дня, а выпущенЪ 
1747 Декабря зз-.дня, .кзЪ ефрейтеровЪ вЪ армію 
БЪ прапорщики, сЪ нижесл^дующимЪ атестоагаомЪ: 
геомегаріію и форгаифникаиію регулярную окончалЪ, 
учится иррегулярной иагааа з шушуегоЪ ландша
ф т ы , разумІзетЪ и говоритЪ по Немецки, 
и притомЪ пере РОДИ тЪ сЪ россійскаго на НіВмец-
кой языкЪ хорошо, сочиняетЪ НІмецкігя письма, 
по диспозицти, переводитЪ cb Б мецк.̂ го на рса.ій-
ской языкЪ,учится исгаор!и универсальной игео-
графш по ГоманскимЪ картами,' верьховой ЬздВ 
и'-фехтовать обучается. 

59 1 ' Алекс й Сукмановъ, вступидъ ъь 
Корпусе і7з8. го^а Марта 8. :д;ня, а выклкяенЪ 

Л S Х73Р* 
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1735. Генварі 20. за непристойны! дворінину 
поступки вЬ гарнизэнЪ вЪ бараСанщяки. 

592* едорЪ ад евЪсынЪЕкймовЪ, 
встггупилЪ вЪ КорпучЪ 1738. года Марта 8. дня, 
а выпущенЪ 1743. Ноября 23. вЪ прапорщики^ 
нынЪ лримерЪ маеоромЪ. 

ЗР^^ИванЪ ПерфильевЪ сынЪ Ела-
ГИНЪ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ 173S. года Нарт 

гоа 8. днж, а выпущекЪ І74.3* Ноября 23» 
вЪ прапорщики^ нынБ полковникомЪ. 

5 Р 4 # Л К 0 б Ъ Ф е р а р И ^ , вступилЪ вЪ КорпусЪ 

3738. года Марта 8. дня, а выігущенЪ 174-0. 
Ген варя і. 

595* А анасей СененовЪ сынъТыр-
Ш О Б Ъ ^ ьступилЪ вЪ КорігусЪ 1738. года Марша 

8. дня, а выпущенЪ 1747. Декабря 23. изЪ капраловЪ 
вЪармію вЪподпсрут ики, сЪ таковымЬ атеста-
томЪ-.геометріюирегряриуюфортификаіііюокои-
іалЪ, учится иррегулярной с1>ашажою,рисуетЪмнд-
іпа|)ты икартуши красками, разум етЪ игово-
ритЪ по НЁмецки, псреводитЪ cb россійскаго ка 
ИЪмсцкой язылЪ нарочито, фехтуетЪ *Ъ конш-
Ру> гаанцуетЬ минуешы л другіе танцк. 

Дмишрей 
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596. Дмишрей ДмишріевЪ сынъ 
Ш е С Ш а К О Б Ъ , вступилЪ вЪ'КорйуЛ 1738. 

гола Марша 8. лня, а пыпущенЪ 17^7. Декабря 23* 
изЪ ефрейгаеровЪ вЪ армію вЪ прапорщики, cb та» 
ког^ыл^ЪатсстатомЪ: рконмалЪ геомегарію и регу
лярную форгпификацію, обучается иррегулярной сЪ 
атакою, рисуетпЪ ландшяфгаы красками» разум етЬ 
и говоритЪ несколько по Немецки, я вЪпсреводахЬ не 
силен^, пишегаЪ по диктировкЬ» учится исгаоріьс 
универсальной и географіи .по ГоианскимЪ каргаамЪ$ 

гаанйуещЬ минуетЪ. 

597- Николай ЕлагинЪ, «шуяиль въ 
КорпусЪ 173 8. года Марта 8. дня, а ШпущенЪ 
1743» Ноября 23. вЪ прапорщики. 

^ З . И Б а Н Ъ А б р Ю Ш И Н Ъ , вступилЪвЪКор. 

пусЪ 1738. Марта 8. дня, а 1742. Май іи 
умре. 

500. ИванЪ ЧеглоковЪ, «ступилъ въ кор. 
пусЪ 1738. года Марта 8. дня, а вЬ 1742. году 
умре. 

б о о . Васид й ШесшаковЪ, кшуюиь въ 
КорпусЪ 1738 го̂ а Маргаі8. лні> *вЬ 173^ году 

Уи9ь 

Пешръ 
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^оі. ПещръХеменовЪ сынЪ Мамьь 
К И Н Ъ з " ? с т п ^ п и л ^ ^ ' KoPn}'c'k > *?38' года.Марта 8. 
дня3 а вьіпущенЬ . 1.74-7• Декабря 23*. вЪ армію tb 
іірапсрщики> cb ннжесл дующимЪ а т е с т а т о м і : 
теомет^ю ркон.чялЬ,. учится-регулярнсЙ форти-
фикаііти., рисуегаЪ ландшафты кра:ками., разумЪ-
ещЪ н сколько по НЪмецки.)Д вЪ перекодахЬ сЪ рос-
сіискаго .на н мецкрй языкЪ весьма недосшащоченЪ> 
пишетЪ по н мецки по дикшировкБ. 

б02. І І Б а и Ъ : ПОЛОНСКОЙ, всшупилЬ вЪкор-
лусЪ 17 38. года Марта 8. ДО*,'а'выпущенЪ І743 4 

Ноября. 23. вЪ прапорщики. • • ; _• 

^о^- ПешрЪ^ БогданойЬ сынЪ Тырг 
К О В Ъ ^ встпупилТ? вЪ КорпусЪ" 173 8. года Мар-

іпа'--8."-дйяі'іЯч;вітущенЪ J74-7';''.Декабре .21." изЪ 
фурійроэЪ вЯ ^^міію лЪ:.прапоругачикиз;-cb- ниже-
сл дующим^ атпестатом . гесмеггрію и регулярную 
форгаификаЦію скончалЪ, учится иррегулярной, 
иушуетЪ ландшафты,' разумеешь; нисколько; по 
НЬмец^ил говоритЪ мало, вЬ-перево^ахЪ. же- сЪ 
россіигкаго на НЪмецкой языкЪ весьма недостагао-
ченЪ, пишетЪ по диктировк^ однакожЪ не безЪ 
прдправлвн!*.} нынВ' 'маё&роміз.}5 ^ }'•,'• 

бо^* ГригорейСеменовЪеьгнъБиреБЪ, 
КшупилМ}) Корпусе 1738. года Марта 8. дня*, * 
г і •' • і ' ? * Т. 



вЪ 174-^' тму за Оол знігю орсгоаіленЬ. СезЬ ранга, сЪ 
іпакоііьшЪаіііссшатомЪ:оі£оачдлЪгеом;етрт и регу
лярную фортификацііго 9 обучается иррегулярное, 
myuiyemb ландшафты,'4 разумьёшЪ "нШ'ецк'аго 
жвщорД) а говоритЪ ма'ло, -ьЬ переводах ' же сЪ 
рсссгйскат на нЬмецкой языкЪ еще не силенЪ, 
пишегаЪ по диктировк , обучается универсальной 
истсріи и географии по ГоманскимЪ карпі̂ мЪ. 

605. ПещрЪ АфросимовЪ, кгоуаил й 
КорпусЪ-1738' года Марша-в-, дня, а вЪ J74^« 
гоХу; ів^ болВзнію-' бшсгаавЛ-енЪ -прапбрщикомЪ| 
потомЪ' будучи капигааномЪ умре. ' 

606. Николай ЕрофеевЪ сынЪ Му-
р а В Ъ е в Ъ ^ всгауПи:лЪ вЪ КорпусЬ' 1738; ' годі 

Марта 8., дня, вЪ 17$о.. .году .изЬ ..сержангаовЪ 
произчеденЪ:.$. инженВрЪ-псрутчи'ки длі, гі^ченіж' 
фортиф^кацірянаго K/racqâ  потомЪ из|) ^нікенІрЬ 
капитанЬ-порутчиковЪ выпущЬнЪвЪ генералй?^ 
адЪюгпантът^а'нынВ инженерЪ МкералЪ теорЪУ'к -

бо7* ИванъЙвановЪсынЪ КалеминЪ^ 
всгтіуіх^лЬ.^КорпусЪ 17з8^г.ода Марта 8. дчя,^,выл 
пущенЪ і743'.Ноя.зря ад .̂'й» драпорщики.нцн^.вЬ 
отставке секунд]? ̂ дяеоромЪ^ . . ., r...l 

6"o8. А анасейЙрокофьейеынъОк^ 
40В%.ДедццлЪвЪКорпусЬ 173$. ЮМ Марш* 



1 ^ 0 (о) 

8. днх, я 'ВЪШу'щенЪ вЪ i 74'5;J Г0Ду« прапорщикбмЪ 
вЪ'должность леревотчика: наостровЪ Эзель« 

б О р . П е Ш р ^ ^ М р Ю р й Н Ъ , вступилЪвЪ Кор-

пусЪ і у 38" Р * 5 ^арпіа 8..дня, а 174-3» Іюня 3• ум-ре. 

бю- ЛганЪ РейнгольдЪ ЛюдевихЪ, 
іступилЪ вЪ • КррпуеЪ 'ІТЗ^- Ларша^сі. дня, 
z выпущенБ' І7+7' Декабря 2 3- изЪ капріловЪ 
Йэ армію ab: гіодпору*пчйки,- сЪ ;Нйжесл дующ«мЪ 
цтестащомЬ? гсоме.шрію и регулярную форгпифи-
Мац'ік).< к̂ончалЪ, учится-- иррегулярной, рисуетЪ 
ландшафты красками, •сочиняетЪ нЬмсі̂ ки письма 
HQ дйспозидш, разуи етЪ и говоритЬ хорощопо рос-
сійскм^ и пёреводитЪ'сЪ Н'Бмеукаго на роаійской 
языкЪ, учится универсальной истор!и и геогра.фіи та
кже испецтъной исто^ти нов йшихЪ времснЪ) з-
ДйаіЪверьхомЪхорошо,'фехтуегаЪ вЪконтру,' таицу-
ешЪ минуётьт'и друпетанцы; по томЪ будучи ка-
ііигаанйміз лодЪ ЦорндорфйкЪ • отЪ • раны ''умерЪ. 

біі. КарлЪ :• ЛюДевихЪ, гвстуяилъ.,въ кор. 
пусЪ;) 73^. года .Mapnja . £*• дня, происходилЪ 
по Корпусу вЪ унтерЪофицрБіскихЪ чинахЪи будуча 
кадетомЬ'' началЬ обучаті фортйфикацііонной 
ілассЪ , потомЬ- произведенЪ изЪ сержаятовЪ вЪ 
3750. году вЪарм йскіе поругочики, а1 вЪ 1758 изЪ 
лрм йскихЬХапитаанрвЬ" вЪ кадсшскіе'. капитяйьіз вЪ 
ЖошоромЪ «іннЪ вЪ 1759. году и умре 

•:'л АрйпархЪ 



(о) 191 

612. АрисшархЪ ПешровЪ сынъ 
К а Ш К И Н Ъ ^ опіецЬ егофлопі* «оягарЬ- адии-
ралЪ, всгауаилЪ вЪ КорпусЪ І7з8. года Апр л< 
7. дня, а вЪ tj-f0* году Нод5рж і. взятпЪ ко дво
ру ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ьЪ ка-
морЪ-пажи, нынБ полкоани&омЪ. 

5 п . Г 0 Ш Л й б Ъ КОСКУЛЬ^ всгаупи/Ъ ъЪ 

КорпусЪ 1738. года Апр лх 7* Аия> а вмпущенЬ 

і 7 4 И о д ' 5 Р я 23. изЪсержантовЬ вЪ порутчики. 

б"! ̂ -Князь Егоръ РашышуловЪ, 
всгаупилЪ вЬ КорпусЪ i73f. год* Апр л» 7* 
дня, а 1742. Февраля 17. *а МАЛОлБтство*Л 
тЪ Корпуса выклюнснЪ. 

б"і5.Кнлзь Николай РатышуловЪ, 
взгаупилЪ вЪ КорпусЪ 1738. года АпрЁля ,7» ДН*> 
a І74'2' Февраля i-j. за илАол пісгавомЪ к$Ъ 
Корпуса выключекЪ. 

біб. ОсипЪ МаксимовЪ сынЪ Ко-
Л 0 б О В Ъ 5 вступидЪ вЪ КорпусЪ 173^* год*. 

АпрБля 7» дня, а выпущенЪ 1747- Дек*^Р* 
23. вЪ армію вЪ прапорщики > сЪ та&о? 
вы мЪ атесщтомЪ: геомстрію и регулірнуй 
фортификддііо о&еанлЬгОбумегаа иррегулярной, 

•/. рчсуеяЬ 
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рисуетЪ ланяіііафгаьі" 'краскамиЭі переводитЪ «ма 
Французской язык.Ъ, разумВегпЪ и говоритЪ хоро
шо по НІЗм&шви, переводитЬ cb: россіійскаго на 
Немецкой лзыкЪ, <:оішняетЪ НІм.ецкіл письма . 
до диспозиціи, переводигпЪ сЪ н иецкаго на рос-
сійской языкЪ: учится исгаоріи универсальной, 
географіи по Гоманс^имЪ картамЪг и исторіи, 
спеіііальной ков йшихЪ временЪ. •-•;, . 

бі^ ЦикишаАкдреевЪсынъСтр.оевЪ 
всгаупилЪ вЪ КорпусЪ 17 3.8. года Апреля 2?. дня, а 
вмпущеяЬ J74-7. Декабря 23. изЪкапшен-эрмусовЪ вЪ 
й^мгю' -РЬ подпоруш'гики^ сЪ'йижесл дуюіпимЪ атпе-
сліато.мЪ: геомегпрію и регулярную форгаификаціію 
окоччалЪ , учится иррегулярной , рисуетЪ 
ландшафты красками, разум'ВетЪ и гоеоригпЪ 
несколько по н мецкй, а вЪ. переводах]) вес*ма 
не "сРленЪ, нынВ к'апитаномЪ, 

6і$.Ш&ПЪ КоПЩеБЪ^ встпугшлЪ вЪ КорпусЪ 
17 38. гола Апр ля 2 j . дня, а выпущенЪ l74•4•, 

Ндября 12. вЪ^цлдапты» 

бід. Машв й Хвощинской, ктупиль въ 
КорпусЪ 1738. года АпрВля i j , дня, а зыпущснЪ 

г"743- Нобря-зз. Л прапорщики." ' „ 

^20- АлексанДрЪ Дудинской, вешу. 
лилЪ вЪ ̂ КорпусЪ 1738. года АпрВля':25. дня, а 
»Ь- 173$. году умре. 

Николай 
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б2i» Н и к и т а БунинЪ, «сшупилъ въ кор. 
пусЪ 1738. года АпрЬляа^ дня, а выпущенЪ 1743* 
Февраля I за нетрезвое поведение вЪ салдагаы. 

622. АлександрЪ Рогинской, вступилъ 
вЬ КорпусЪ 17 }8. года Апреля 25. дня, а выпу^ 
щенЪ 1743. Ноября 23 вЪ армію вЬ прапорщики 

623. едорЪ ТихменевЪ, всшупилъ ьь 
КорпусЪ 17 38. года АпрЪля 2$ дня, а вЪ 174*» 
году за бол знію огасгаавленЪ прапорщикомЪ. 

624-ИБанЪ ФроловЪ сынъ Карщ-
М а З О В Ъ ^ всгаупилЪ вЪ КорпусЪ 1738. год» 

Апреля 25. дня, и вЪ бытность его сержангаомЪ 
обучалЪ при КорпусЪ класЪ геометрии, а вЪі7?І. 
толу Сентября 3* Дня, за болЪзнію отставленЪ 
арм йскимЬ порутчикомЪз нынЁ артиллерии капи
тане мЪ. 

62$. ВаСИЛ Й КНЯЖНИНЪ^ всгаупилЪ вЪ Кор-
пусЪ 1738. года Маія і . дня, а выпущенЪ І747. 
Декабря 23. вЪ. армію вЪ прапорщики, сЪнижесл -
дующимЪ атестатомЪ; геомешрію окончалЪ, учит
ся регулярной фортификации, тушуетЪ ландша
ф т ы и карту щи, разум етЪ по В ИСЙКИ весьид 
мало, ничего не говсритЪ и для того еще учит' Я 
Немецкой граммащик ,, пишетЪ по нЪмецки по 
форшрифгааліЪ. 

м Михаила 
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^ б . Михаила АбрюшинЪ9 •сиупилъ въ 
Корпу.І-- і738«года Маіл г. дня, а выпущенЪ 1743* 
Октября і8. вЪ морской ф^отЪ вЪ гарл<марины. 

52^. Пауль ТрейденЪ^ всшупильвькорпусь 
1-Г38. года Маія до. дняэ а вьтущ:нЬ 1743» 
Ноября 2 3* 

6*28. Николай Б леутовЪ, кюупилъ въ 
КорпусЪ 1738. года Іюля іб. диі,а вЪ 174.4-году 
Марша і$ дня будучи фурійр мЪ умре. 

б 2$. Николай едоровЪсынъ Кашша» 
Л И Н С К О Й ^ вступилЪ вЪ КорпуіЪ 1738. года 
Августа і+. ^дчя, а аыпущенЪ 174.7- Декабря 
23. изЪ ефрейшеровЪ ьЪ армію вЪ прапорщики 9 

ЕЬ нижеслБдующиікЪ агаесгаатомЬ: геомепфію и 
регулярную фортификацію скончялЪ, обучаете! 
иррегулярной, риуетЪ ландшафты красками, 
разуімБетЪ и говоришЪ по Французски* переводитЪ 
«Ь роеййскаго и й меукаго -на ФрюпупкШ 
дзыкЪ хорошо, сочяняетЪ Франуузсхія пис*ма, 
разутч етЪ и говоритЪ по ..нЬіецки, а при-
шомЪ переводитЬ какЪ сЪ россІйсіС&го на в1же«кой 
«акЪ и сЬ НЁмецкаго на россійской языкЪ изря
дно, сочияяегоЬ НЁмецкія письма по диспозіщи,, 
учится исшоріи универсальной, геогрлфіи по Го-
ЩЖши&Ь. іцршямЬ и исщоріи спщЫлшай новІй-

иіиіЬ 
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т& Щшт\ Юйкже поАйшикВ if яжуртирцу 
праву, ЪцшЪ верьхомЪ хорощоі тмцутЪ мину* 
£ЩЫ. 

бЗО.Р0МанЪ ТеЛЯКОБСКОЙ^ нтеупмЪ 8Ь 
Kopnycbi7|8.ro^a Августа 2S АЩЬП+ьТйНЩМр, 
умре. 

б 11* В а С И Л Й Д И В И Н Ъ » штупшЪ 9І. Кор, 

пуСЬ 1738». годя Ноября ф. днд, а шп^щеяі? 1744» 

^2» Дмишрей Машв евЪ сьщЪ 
АлсуфЬеВЪ^ жтутлЬ Л Корпуй іп$, 
жаля Ноября 4» дчя, А яЬ 174^» Г0^У J»** ' I ' 
дня взягаЪ '»о Авору ЕЯ, йМЩрАТОрСКДГО 
ВЕЛИЧЕСТВА вЬ т&я} HWHB ^екуидЪ щеоро^Ъ» 

б ] ^ ^ а в е л Ъ Маиів евъ сынЪ Лл-
С у ф Ь С В Ъ ^ ВсгоупйлЬ вЬ Кордус1)й?7з8р год# 

Ноябри 4 лкя.» А ЗШпущенЪ 1748* Іюлд 2, язіу 
КвпраАовІлсЪштАшскямЪ^АамЬсЪрангомЪ арм йс^аг^ 
порутчика., cb таковымЪ атестатомЪ: О^ОНЧ^АТ) re©* 
зяетрію, .^чищ^д регулярной фортифй?<*ій*и, др* 
іику ,, jusjKo^b цвяіураА^вое право и юрдарру-
дені^ю по тст^ьлтія іЪ Юсгоиніанов мЬ PR- н* 
эдл>;. щЪ тторъФ и^укЪ inijep ĵfmli юрягярУ* 
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A€H ŵ> раз̂ м. егаЪ лехкаго Латпинскаго автор! 
и персводигаЪ нарочито, раз^мІетЬ Франц г̂еклго 
автора? и переводитЪ сЪ нВмецкаю на Француз
ской языкЪ хорош©} сочиняетЪ Фракцусс*ія письма, 
разумВетЬ и говоритЪ по нЪмецки ? переводигаЪ 
cb російскаго на н мецкой языкЪ xopomoj сочи» 
няетЪ ИІшецкія письма, перееодитЪ СЪ НІмецкаго 
на россійсаой языкЪ, учится исторіи универсаль» 
яой , геогра^ш по ГоманскимЬ карггамЪ, И исто» 
ріи спейіальной новБйшихЪ врем<-нЪ̂  а сверьхЪ 
того танцовать й фехтовать j нь?н генерглсЪ 
адЬютангоЪ при гснералВ фельдмаршале и кавале-
рЪ хнізЬ НикитВ ЮрьевичЬ ТрубейкомЪ. 

0 3 4 ' О С И П Ъ ЛССЛЩ вступшЪ вЪ КорпусЪ 

173 8' года Ноября 8. дня, а выпуіценЪ 1747* 
Декабря 23' вЪ ландмилицно вЪ прапорщики, сЬ 
нижеслВдующимЪ атестатомЬ геомепгрш окон-
ЧалЪ, учится регулярной форшификаціи, тушу-
етЪ ландшафты и картуши, разум етЪ и геьо-
ритЪ по Н мецки весьмг мало, a cb россійскаго 
на «Фмсцкой языкЪ начинаетЪ переВодипі&э Ъ$~ 
дитаЪ верьхомЪ хорошо* 

б'з?» АполлонЪ Невельской, вступилъ въ 
КорпусЪ і73 8» год* Ноября 8 Ан*, а вЬ 174.1. 
год^ умре. 

ЯкобЪ 
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б^б. ЛкббЪ ГиршейденЪ, *™у™<ъ въ 
КорпусЪ «738. года НояЗря 8. ^ня, а вьіпущенЬ 
174° Декабря 17. 

62?. ГусшавЪ ЕмануелЪ Гиршей* 
Д С Н Ъ ^ всщупилЪ вЪ КорпусЪ 1738. года Ноя
бря 8. дня, а выпущ-нЪ 17Ф7. Декаеря 23. изЪ 
капраловЪ ьЪ армгю ьЬ подпорутники, сЪ ниже-
слВдующимЪ атесгаагаомЪ: геомегарш окончалЪ^ 
учится регулярной форшификацт, рисуетЪ ланд
шафты красками, разумйет-Ъ Францусскаго автора, 
переводитЪ сЪ нЪ.меукаго на Францусской языкЪ 
хорошо, соминяегаЬ Францусскія письма^разумВетЬ 
и говоритЪ по россійскн, переводитЪ сЪ нЬмец-
кяго на роаійской языкЪ, сочиняетЪ^ хорошіі 
иЬмеикія письма, учится исгаоріи универсальной, 
геііграфт по ГоманскимЬ картамЪ, и исшорм 
специальной новЁйшихЪ врем.енЪ, мораль, полити
ку и натуральное право окончалЪ, з.щтЬ нБеко-
лько бер^йтерски, фсхтуетЪвЪ контру>танцуегаЪ 
минуеты и другіе танцы изрядш. 

638. ФридрихЪ Гогенбахъ, вешупилъ вь 
КорпусЪ і738. го^а Ноября &» дня^ а іі^* Мар
ша і і . умре« 

*з МагнусЪ 
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б^р • МзгнусЪ Рененка^пфЪ, ктпуттъ 
кЪ Корну-Ъ *7>8 ГОІЙ Нолбр* 8 дш, а Шгущг-нЪ 
1 7 4 ' Arryctoa іб- .fib прапорщики* сЬ піаКоаымЪ 
Люе^ЩатомІіі лсгик , морали, и юсяашурВ учим* 
раз^ етЬ Латйнсклго aatnopaj иачалЪііерево^йігі 
сЪ н мецкаго на Французской ізмкЪ* говорнтЪ и 
5йаегй^ по российски* начинаете перевоійіпі сЪ 
fcUMeijKard «а ро^сійской яЗыкЪ, универсальную 
й ШОрКю й іГбографііо окончалЪ, учипкя спеціалб* 
йой» арйбметику, деуямалц кйадрагаЪ и кубйкЪ 
екйнчалЪ^ вЪ геометрий зкаетЪ «лайгеометргю» 
рисуешЪ тушью* верьховой Ёзд ^ фехтовать и 
йіані|ОЕать учился, и яритомЪ ^обраго nose* 

б^О-^Г^нЪ ГаМфЪ, йстуйилЬ ьЪ КорпусЪ 
Н з § * года Нолбр* 8* лщ а выпуі\іенЪ 1743 ' 
Йойбр/г 53- йзЪ кайраловЪ вЪ подпорутчики* 

64^ • Аяекеандръ БерггольцЪ^ с̂шупиль 
в^ Kopftycb 1738» года Ноября S. дшг, a ЬЬІПУ* 
ііущ--,н'Ь 1747» Декабре aj^ изЪ каяраловіз йЬ армііб 
іЪ лодперушчики, сЬ нижесл дующймЪ amecma* 
ЯІ6І І"ЬІ гео^егпрію и регуллрную форткфиКацік» 
окйй-чалЬ обучаешь йррег^/лрной сЪ атакою, учи-
Асі АрИИЛАерІи, шушуетЬ ландіиафтьізразумЬетЪй 
ГбЩМ.Ъ іорошо по роиійіКй) переаОдишЪ сЪ Ц ме* 
ЙКДГй НАриШйиойізыхЬ)е&ЧйШ№іа}> ІЙмсйКІ*лискм* 
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©езЪ диспоіиціи, училсж, иггаортги универсальной и г о 
orp• фіи, иисіііі-.рІиспец!а;.ьной ноь йшихЪ Ерем(ИЪ, 
ЕОГ.ИГПИК Э обучается ттур&мп иу праву, 'ЬэдитЬ 
вррхомЬ хорошо э фехтуеші вЪ контру, гаанвуетЪ 
мкнуешы. 

2 в Л г а Н Ъ ШИЛЛИНІЬ, .«гоупилЪ. вЬ Кор. 
пусЪ і738 года Ноября 8. дня,а вьшущенЪ ПЗіХен^ 
тя'5ря jr. изЬ сержаншовЪ вЪ армію вЪ порутпчик% 
сЪ таковымЪ агаесгаашомЪ: форшификацію cb ата
кою знаегаЪ нарочито, геометрію твердо, сочиня^ 
етЪ н мецк!я письма по ДИШОЗЙЦІИ хорошо} пере-
водитЪ сЪ м г«еикаго на россгйской языкЪ нарочи
т о , по Французски знаегаЪ и переводигоЪ посред» 
ственно, вЪ исторіи до цесаря Леопольда я ъЪ 
географ!» свсрьхЪ глобуса и генеральн хЪ карщЪ 
ЗнаетЪ спеціа/ьныя карты трочито, вЪ юсна-
піур вс принадлежащія до оной правила зкаетЪ 
посредственно j рисуетЪ ландшафты и каргаушн 
красками нарочито, танцуетЪ минуеты и'коншрЬ-
шанцы хорошо, фехгауешЬ вЪ контру нарочито| 
нынВ капитааомЪ. 

5. ПепгрЪ ШвензонЪ, вступилъ & кор-. 
пу̂ Ъ 1738, года Ноября 8. дня, а выпущеяЪ і 7 ? ь 
Сентября $. изЪ фельдвебелей вЪ порутчикй^ 
нынВ секундЪ маеоромЪ. 

ж + - ГерманЪ 
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^ 4 4 * ЕрнсшЪ ГейкингЪ^ кшуяилъ въ ко^ 
nycb 1738. года Нодбря 8. дня^ авыпущенЪ 1 7 4 b 
«Августа 2б, вЬ арм!ю вЪ прапорщикиз сЬ ниже-
слВдующ'шЪ атестатомЬ: аривметику> децималь, 
квадрагоЪ и кубикЪ окончалЪэ учигаЪ плангеомега« 
рію переводияіЪ сЪ н мецкаго на Французской 
язъіхЪ, начинаетЪ говорить по россійски и пере-
ьодишЪ (Ъ Б мецкаго на российской языкЪ, сочи» 
няегпЪ в ліецк^я письма еезЪ диспозщій, универ* 
Сальную нсгаорію до римскихЪ цесарей выучилЪ 5 

им егаЪ доброе начало вЬ политической географіи, 
вербовой З І Б , фехтовать и гаанцозагоь учился^ и 
прнгаомЪ хзрошаго поаеденія* 

6"4$ ГерманЪ ГакЪ 9 всшупилъ въ корпусъ 
1738. году Нодбрі $. дня, а выпущен^ і7'40» 
АпрБлі і^. 

б ^ б - Я г а Н Ъ К0рфЪ 9 всгаупилЪвЪКорпусЪіузЗ. 
Ноября 8« дня^ а выпущенЪ 3 7 4 2 ' Февраля JO. ЙЗЪ 
сержант о вЪ вЪ армію вЪ порущчикиэ сЪ яижеслБ-
дующимЪ атесташомЪ; вЬ геометрщ учится сте-
реометріи, знаешЪ и говоритЪ немного по россій* 
ски, сочиняегаЪ хорошія НІВмецкія пъсщ& безЪ дисцо-
эиц!и, рг43ум ещЬ тяжелаго Франдусскаго авгаора | 
переводите cb н мецкаго на Францусской языкЪ, 
и сочиняешЪ Францусскія письма, знаещЬ не много 
Цталщнскаго языка $ универсальную испюрію и 

географщ 
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географтю окончалЪ, обучается спе!$шяой,^морали 
и политик , верьховой здЬ> фехтовать и танцо-
вашь учился. 

^47' ПешръИвановЪсынЪВишняковЪ 
вступилЪ вЪ КорпусЪ 1738. года Декабря іб. дня, 
а вмп^щенЪ і74'3« Ноября 23» изЪ сержантОвЪ вЪ 
порутчики. 

^ 4 ° ' ПешрЪ ЛебедевЪ, вшупилълкорпусъ 
1738. года Декабря іб. дня, а выпущенЪ 1743» 
Октября 2 8. 

^ 4 9 * БорИСЪ ЖеЛШуХИНЪ^ вступилЬ вЪ 
КорпусЪ І73І>. года Генваря 14.. дня, а выпущенЪ 

1743. Феяралж г. за неприсгаойныя дворянину по

ступки вЪ солдаты. 

о 5 0 ' СеменЪ Л е с л и , вступилъ въ корпусъ 
1735- года Марта р. дня, а 1743. Февраля I. за. 
иепристойныя дворянину поступки отосланЪ в¥ 

- гарнизонную школу. 
6 51* Никита ИвановЪ сынЪ Ра-. 

Х М Я Н О В Ъ ^ вступил!? вЪ КорпусЪ 173^. год* 

Марта £. дня, а выпущенЪ І 7 5 і . Сентября $. изЪ 

сержантовЪ вЪ армію вЪ порутчики сЪ нижесл -

дующимЪ, атестатомЪ: йЪ качалЪ иррегулярной 

ф ртификаціи сЪ атакою, вЪ архитехтурЪ вЪ 

•«іастяхЬ перьваго срднунга не твердо, переводи тЪ 

М s сЪ россійскагсі 
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сЪ россійскягп на Немецкой лзыкЪ хорошо, сочи-
ияет-Ъ нБмеикгя пиьма по диспоз.ціямЪ хо." шо> 
Пср?водитЪ cb н мецкаго на россійской языкЬ 
посррдстВ'ЯИО, вЬ истовы до цс аря Ле польді и 
вЪ географы сверхЬ глобул в.юРще и гечера\ь-
ныхЪ картЪ знгіегаЬ раз^ я спецік ьчыя карты 
нарочито, рисуетЪ ландшафты л ка^пушл кра
сками по редсгпвенноэ танцуетЪ и фехпгуетЪ$ 
нь-»Ъ капитаноиЬ. 

6^2. АевЪ Ш а т и л о в Ъ , вступиль въ корпусъ 
І7 3р. года Марпа 12. дня, а выпущенЪ і-щ. Де
кабря 23 изЪ еф^ейтеровЪ вЪармію вЬ прапорщики, 
cb нижесл дю\щи.мЪ атеппатомТ"-; геометрію и 
фортиф^кащю регулярную гк-інчалЪ^ч» га'-я ирре
гулярной , рисуетЪ ландшафты и картуши кра
сками, разум етЪ и говоришь по н мецки весьма 
мало, а вЬпереводахЪ имВетЪ токмо малое начало 
піанцуе-піЬ минуеты. 

б$2- ЙВаНЪ ЛеВШИНЪ^ ктупыЪ вЪ Корпу.Ъ 
1735. года Марта и. дня, а выпущ н̂Ъ і 7 4 7 ' го^а-
Декабря 23. вЪ ландмилиціію вЪ прапорщики, cb 
нижесл дун щимЪ атестаттЪ: окоччалЪ геоме-
xnpfio, учится регулярной форшификацш, тушу-
егпЪ ланіщафты и картуши j разум^етЪ и гоео-
ритЪ по Немецки весьма мало, а сЪ россійскаго 
и? нЪмеикок языкЪ иачияаешЪ переводишь, ЬздитЪ 
іерыомЬ хорошо» 

Михаила 
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6$^ Михаила Полозове, •сшутмл ъъ 
К рпусЬ и з о - года Марта 12 д,иЯ) а вьтущенЪ 
*7+7. Декаб.я а?, дня, изЪ ефоейгаеровЪ вЪ армію 
вЬ пралорщіки? сЪ нижесл лующимЬ ашесгаатомЪ? 
геоме^рігю й регулярную ф ртификацУю окончалЪ5 
уттся. иррегулярной, рмсустЪ ландшафты кра
сками ̂  вЪ пере ахк%Ь сЪ росс!йскаг^ на Француз* 
ской языкЪ им -̂ шЬ хорош е йачалоэ разумВегаЪ , 
и fosopMmb по й глецкяі й им ешЪ хорошее нач« 
чало ьЪ йерецоіаіЬ сЪ россЗйскаго на Немецкой 
йзыкЪ, соч-ййлетЪ КВмецкхя письма яо ДИ:ПОЗИЦІЯ, 

п^реводяйіЪ cb Н мецкаго на россЗ(й;кой языкЪ, 
Злятся уни?/реальной исгапріи и географіиг^р*хо* 
aofl зд и фехтовать, шаицуетЪ минуешы. 

^55- Васил й Н еловЪ^ ^тутлъвъ корпу* 
ИЗО. года Марта і а . дня? а вЪ що* Іюля і$ 

. ШшЪ КОДйору Е^ ИМПЕрАТОрСКАГОВЕЛШІСТВА 
Ъ Пажи. 

^ 5 6 , Алекс и ШашиловЪ, *™у™*ъ *ъ 

КорпусЬ 175Р' мда Марша і з . днл̂  а х?**. Ав* 

густа |« у яре* г 

d s ; * Михаила ГригорьевЪ сынЬ-. 
Л а В р О В Ъ ^ ОшецЪ его Mb отсшавкВ пра-

йорщикомЪі эступилЪ й) КорпусЬ ііМ* года 
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^Мврпга 12. дня, а тпущепЪ 1743.-Октября зВ. 
$Ь морской флот вЬ гардемарины; нынВ вЪ ош-
сшавкЬ поругоадкомЬі 

^5^Грйгорей Батуринъ, "вступилъ 
КорпусЪ 173^' ' г оД а Марта і 2. дня, а аыпущенЬ 
1747- Декабря' xj. вЪ армш вЪ прапорщикиэ сЪ 
ІКйжеслІэдующимВ атесгаатомЪ: геомспірію и регу* 
Зцрную форгпифйкауію OKOHĤ Abj ушшся иррегу» 
Тііриощ тушуешЪ ландшафты и картуши> разу-
«vtBerrib и говоришЪ по НЁмейКи весьма мало, 
учится'Немецкой грамагаик , пишетЬ по дик™ 
•ІпйрЬвкЬу шанпуегаЪ минуегаы. 

б*59.Кнлвь Мокей Шаховской., 
всгаупилЪ вЬ КоряусЪ 173 S>- года Марша іа. дя*, 
а вьіпущенЪ І743» Нолбря 23. вЬармтвЪврапорщикй. 

56*0,Николай КаженийЬ,; ^туптъ шъ 
КррпусЪ 173 9' года рарша 12, днж, а выпущенЪ 
1743» Ноября 23« вЪ армію в"Ь прапорщик и, 

66*1 * Андрей Пиекорекой* '*™у™*ъ - л 
КорпусЪ 173Р.года Марта 12. дня,, а ььшущенЪ 
№0-. Окщізр* iS. вЬ марс&ай ілощЪ sb гарде-

Михаила 
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б62.Михаила, .ЩербачевЪт кшупил въ 
Kopnjcb 1739- года Марша і Р Дня, а выпущенЪ 
1747 Дек*бря 23. изЪ капраловЬ вЪ армію вЪ 
подпоругачкки, cb шакозымЪ агоесгаагаомЪ: гсоме* 
шрхю и регу/яркую форггшфикаііію окончалЪ^ 
учится иррегулярной сЪ атакою, рисуешЪ ланд
шафты красками хорошоэ и миніагаур^ разумВ* 
crot, говоришь по Французски, и псреводигоЬ сЪ 
йВме-дкаго и россійскаго на Французской языкЬ 
хорошо* сочиняегоЬ Франдузскія письма, разумВетЪ 
и говоритЬ по ВЁмецки, переводигаЪ сЪ Б ме-
укаго на россгйской языкЪ изрядно) сочтяетЪ 
Нішецкія письма, переводигаЪ cb О мецкаго на 
россіійской языкЪ, учится натуральному правуз 
шакожЪ истории универсальной} географіи по Го-
мансішмЪ каргоамЪ и исторш специальной новбй* 
шихЪ временЪ, фехтуетЪ вЪ контру, гоакцуетЪ 
минуеты и другіе танцы. 

66%, ИванЪ Яковлевъ сынъБайковЪ^ 
вступилЪ вЪ КорпусЪ і73і?. года Марта 2і дня, а вы» 
пущенЪ 1747» Декабря 23. изЪ капраловЪ вЪ армхю вЬ 
подпоручики, сЪ таковьтЪ атесшагаомЪ: геоліетр!кг 
и регулярную фсртификацію окончалЪ, учитос 
иррегулярной и атакВэ рисуетЪ ландшафты кра-
скамиэ разум етЪ и говоритЪ нВсколько по Б ме-
цки, а вЪ ігереводахЪ не силенЪа пишетЪ по дик-
тировкЬ* ІздитЪ всрыомЬ йБсколько берей* 
терски. •-"• . 

БасидМ 
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О^. ВаСИЛ Й ПаВЛОВЪ^ вступиАЪ вЪ Кор. 

пусЪ і73і>' года. Марша 27. дня, а вы-пущн^ 
1747. Декабри 2$ ъЪ армію вЪ прапорщики» сЪ 
нижеглІэдующймЬ атсстдшомЪ; геомстрію окон-
чалЪ, учится регулярной форт фчіищи, тушуСтЪ 
ландшафты и картущи, разу .̂ ешЪ и гогрипЪ по 
ИІмецки песьма мало» и вЪ пгргьодахЬ на Немецкой 
язьжЪ имЪстЪ самое ма^ое начало /ВздитЬ верхомЪ чЪ-
сколько берейтерски, учится фехгоовать, танцу» 

г

 етЪ минуешы и другіе годицьь 

б^.ЯганЪ ГрошгаузенЪ^ кюупилъ «ь 
КорпусЪ і73Р года *Марта 27 дня,а вьтущенЬ і у + о 
АпрВ/я 14 изЪ капралсвЪ вЪ армію вЪ под пору ш* 
"ЧИКИІСЪ нижеслВдующииЪ ашесташомЬ; гсомршрШ 
обучалЪ, учится ллангеометрііи, сочиичеті-Фран-
^узгкгя письма и переводит!) лкстемпгре^ по рос-
сійски обучасшг.я читать и писать, веръхомЪ 
З&здитЪ хорошо, ари метикуокоячалЬ, Вол фскую 
мораль слушалЪ, сочиняетЪ НІэ^укія письма по 
лиспозщія .ъ, вЪ фехтовавши принимаетЪ лемЛоны, 
Италіанской языкЪ иачалЪ. 

666. АрендЪ ВильгельмЪ РебиндерЪ, 
іСтупилЪ вЪ КорпусЪ І73Р« года Марта if- дня, 
а вьщущенЪ 174? Декабря 23. вЪ арміію ЕЪ прапор
щики, сЪ иижеслЪдуюшимЬ атестпатомЪ: окончалЬ 
Згебметрію, учится регулярной фортификацга, т у -

ліусго^ 
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ЕіуегаЪ ландшафты и каршуши % разум^тЬ и го«» 
воритЪ по рпссійски, переводигаЪ сЪ БІт-укагс} ма. 
ро стьскойязьшЪ посредсшвенно^ сочнняешЪ Н^ме* 
цьія ли:ьма по ДИШОЗИІІІЙ, учится исшгрш у ни» 
Б«:реальнойj географш по ГомашкимЪ каршамЪ ц 
ж.пи ріи спецтг^ьнои ноі йшихЬ времекЬ, фнхшуешЪ 
вЪ контру, шандуетЪ минуешы и другіе шаяцы8 

"ВзлитЬ верьхом.'Ь хорошо» 

бб/. едорЪ ПешровЪ сынЪІІавлов« 
СКОЙ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ і 7 Ъ9* года Маія і $. днЯ| 

а выпущенЬ 174®' Г ю л я 5 2« и 3 ^ ^апраловЪ кЪ ш т а т -
скимЪ і"Б\амЬ сЪрангомЪармЬйскаго перутчика, сЪнн-
жеслВдующимЬ ашестагаомЪ: окончалІЬ геомептрііюв 

учишеярегулярнойфоргаификащи^оральинагаураль.» 
ное право окончалЪ, експонируешЪ Лагакн каго 
автора , переводишЪ сЪ н меіікаго на Латинской 
языкЪ нарочито j разумВегаЪ Франиузскаго автора^ 
пере РОДИ тЪ сЪ нЪмецкаго на Французской ізыкЪэ 
разум етЪ и говоритЪ по н мецки, переводитЪ сЪ 
росс!йскаго ка Немецкой языЛ^со^няетЪн мецкІй 
письма и переводитЪ сЪ нЬмецка-го на росайской 
языкЪ, учится исторш универсальной, teofpa|>lH по 
ГоманскимЪ картамЪ и исторш специальной Ной й« 
иіихЪ врРменЪ, а'сверкЪ того фехтовать йтаийовать* 

66% * ПещрЪ ГохстращЪ, вступилЬ бь кор» 
пусЪ 173Р« года Іюля 7. Дия, а выпущенЪ 1І4% 
Декабря 23. вЪ працорщики. 

Ернсш^ 
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669' ЕрнсшЪ ГерманЪ Бупглеръ , 
•вступилЪ вЬ КорпусЪ і73Р- года Іюня у. дня, а 
выіГущенЪ J74 0 ' Апр лд 14 изЪкапраловЪ вЪпод-
ііоругачили^ cb таковымЬ атесташомЪ: ьЪ униве
рсальной исгаоріи дошелЪ до цеСАря Макскимиліана, 
сочиняетЪ Французская письма) и переводигаЪ сЪ 
Французскаго на россійгхой языкЪ, по Немецки пи-
хиетЪ письма по диспозиціямЪ, Вольфскую мораль 
,̂0 конца слушалЪ, Польскую исторію окончалЪ, обу

чается математической географіи и агаласЪ Го-
кановЪ прошелЪ, вЪ верьховой здБ шанжируегаЪ 
лошадь на право и на .ліэво, вЪ фехтовзніи при-
нимаетЪ лексіоны, часть философіи знаегаЪ Воль-
фской физик обучается, по Италкнски перево-
дитЪ. 

буо. ЯттЪ АдамЪ РененфельдЪ^ 
вступилЪ вЪ КорпусЪ 1735». года Іюня 22, дня, 
а выпущенЪ 1747 Декабря 23- вЪ армію вЪ пра
порщики, сЪ нижеслЬдующимЪ атсстатомЪ: окон
чалЪ геометрію и регулярную ф^ртификаціЮр 
учится иррегулярной, рисуешЪ ландшафты кра
сками, разум стЪ и говоритЪ по россійски, на* 
чалЪ «переводить cb т мецкаго на россійской 
языкЪ3Со'чиняетЪ нВмеЦк̂ я письма по диспозицш? 

учится -уюдерооднЬй исторіи, географія по Го-
манскимЪ картамЪ и -исторіи, спепгальной нов й-
шихЪ времен^ ІзднтЬ .несколько берейтерски^ , 

АлександрЪ 
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б/г* АлександръИБановЪсынъЧиче-
рИНЪ* вшупижЪ вЪ КорпусЪ 173^ год» І»лі 

if. Aft*t * вмпущсяЪ 174.7. Декабря 2j. вЪ арм!» 
іЪ прапорщики, сЪ ннжесл дуюіцнмЪ атестатомЪ: 
^еомегарію окончаАЪ,учигасі регуларной форкіифика-
JJ!HJ шушустЪ ландшафты и картуши, разумЬетЬ 
« говорить нЬсхолько по нЬмецки, а вЪпереводаіЬ сЪ 
россійскаго на н мейкой азыкЪ несиленЪ, учите* 
исгаоріи укиверсалккой и географІи^здитЪ верькомЪ 
•Всколько берейтеремн, а фехтовать ндчин&егаЪ, 

6/2. Васил йИвановЪсынЪЧичеринЪ 
вступилЬ вЪ КорпусЪ і73Р. года Іюаа ijf.дна, авыпу-
щенЬі747«Декабрі зз.вЪармЗГю вЪярапорщикк, сЪ 
нижеслВдующимЪ атесгаатомЪ; геометр*» окончалЪ, 
учится регулярной фортификацКи, тушуегаЪлаидша* 
фгаы и картуши> разум етЪ и говоритаЪ по НВмецкц 
весьма мало, я переводить сЪ росс!йскаго на н -
віецкой ізыкЪ начале, пишетЬ по н мецкимЪ фор* 
шрифпіамЪ, здишЪ верьхомЬ по солдатски, учигасі 
фехтовать 

6^2* Серг й А л е к с а н д р о в Ъ сынЪ Н а 
у м о в ^ всгоупилЪ вЪ КорпусЪ 1739. ^ а Іюлі 
IS. дня, а іыпущскЪ 1743' Ноября 23- вЪ пра
порщики мл Ладожской мкалЪ, яынБ яорутчикомЪ. 

н [tempi 
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бу^ ПешрЪ ШесптаковЪ, вступнхь.л.кор. 
пусЪ 17ЗР- гоАа Сенгалбря 2і. дня, а. 1745- Ав« 
густа 7« умрс. 

575вКнлзь Дмишрей Циціановъ, 
вступилЪ вЪ КорпусЪ і73Р-Г0да Октября 23» Дня, 
а выпуіценЪ і 7 4 2 ' Февраля ю . кЪ штатскимЪ 
дВламЪ вЬ должность секретарскую, сЪ нижеслі)-
дующимЪ атесгаашомЪ: обучалгя на своемЪ кошт 
физикВ експерименгаальной, сл^шалЪ вЪ академіи 
иаукЪ лекцш вЪ юсЪ-натур^, вЪ морали, вЪ геог-
рафія машемагаической^ н мецкаго и россійскаго 
ііЗыковЬ, й для настоящаго окончания т хЪ наукЪ 
опредВлилсявЪ, Кадетской Kopnycbj гдВ иобучилЪ 
физику, юсЪ-натуру сивильную и криминальную, 
и какЪ сіи науки такЪ и универсальную исторію 
и географа такожде ари м.етику> геомеілрі» 
к практику.окончалЪ весьма хорошо, по н мецкя 

; говоритЪ и сочиняетЪ нЪмецкія письма безЪ ди-
спозиц!иуФранцузскаго и Латинскаго автора разу
м е т ь , переводитЪ еЪ об ихЪ сихЪ языковЪ н* 
россійской и Немецкой, имВегаЬ доброе начало вЪ 
лереводахЪ сЪ НВмецкаго на Французской языкЪ, 
ярйщойЬ весьма добраго и порідоннаго поведение 
нынБ колежскимЪ -ассесоромЪ. 

буб* Гаврйда Шарогородекой, кк^пил 
шЪ Ц орпусЬ 17ЗР. года Окгалбрж 2$, дня, а-.выпу-

іденЬ 
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щеяЪ 1742. Февраля i о . вЪ арм!ю вЪ прапоріцикиі 
сЪ таковымЪ агаесшашомЪ: вЪ ари мешикВ ЗНЕСЦЪ 
АО гаройиаго правила, вЪ н мецкомЪ лзыкЬ учится во-
каболамЪ и разговорамЪ, по НІЗмецки пишетЪ по 
словамЪ, рисуетЪ ландшафты и позаіпуры шушью, 
фехтовать и шанцовать учился» 

б/у. КасперЪ ДекенЪ, вступилъ въ корпусъ 
1739» года Октября 2*. Дня, а вьтущенЪ 1747» 
Декабрл 23. вЬ армію вЪ прапорщики, сЪ нижецБ-
дующкмЪ агаестащомі): окончалЪ геомешргю и: 
им стЪ малое начало ВІТ' регуляр^сЙфсртификац^и, 
тушуетЪ ландшафты и картуши, разуИзетЪ-. t * 
говоритЪ по россійски, а пригаомЪ к лереводишЪ 
сЪ Н^мецкаго на российской языкЪ, сочиняетЬ 
Н^мсцкія письма подиспоЗи&тя, учился нравоученію 
и политкк , исторіи универсальной такожде геэ-
графііи и исторіи спеціальной нов'ВйшихЬ временЬ, 
шанцуешЪ минуеты. 

б/З-ИваНЪ УшаКОБЪ, вступили вЪ Корпус* 
І73Р' r 0 ^ a Октября 2$, дня, а вьтущонЪ ьЬ 174*» 
году лейбЬ гварді(и вЪ Сем-еновской полкЬ вЪ ка* 
пралы, 

б/р.ЯковЪ ИвановЪ сынъ ЯзыковЪ 
вступилЪ аЪ КорпусЪ 17 зр.тда Октября 25 AH*» * 
вьшущсиЪ і*»47 Декабрязз и'зЪ ефредтеровЬвЪармт 
вЬ прапорщикиі сЪ таковмм> атеетаіщжЪ охончалЬ 

U 2 геомст^ш 
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Г£омеіпр!ю,уіиптс* регул лрнойфортифижаціи, рисуего> 
тушью, во ФранцуЗскомЬ язык начинаетЬ на оной cb 
россійскаго переводишь, разумЬстЪ и го во риігЪ хо
рошо по КІэмецки, а вЪ персводагі) на оной языкЪ 
несиленЪі пйоіегг.Ъ по диктироьк£$исторіи универ» 
сальной и географ!» по ГоманскимЪ картамЪ, тя-
*ожЪ и верьховой здЬ училсі, вЪ фехтовінііс 
яи етЪ н кошоро^ начало, шанцуетЪ мкнув'тьь 

) >о. Ошшо ЕмрихЪ Маншейфель ^ 
ьступилЪ вЪ КорпуеЬ 17 39- гола Ноября 28. дня, 
а выпущенЪ І74 2« Гснварж ір* 

^Зі- ПеШрЪ У т К О В Ъ , ътуиплЬ вЪ Корп̂ Ь 
174 е ' г 0 * а Гевдврж 9« днж, ж вЪі ^ ь году Гся-
варж p. J«ре. 

бЗ^ едорЪ йвановЪ сынЪ Вишня-
КОВЪ} вСшупилЪвЪКорпуеЪ і74-в' года Генв»рж 
гі8л дня, а выпущенЪ 1747 Декабря 23. изЪ жапраловЪ 
іЪармІю вЪ под пору тпчики» сЪтажовымЪатестагаомЪ: 
геомегорію оконч^лЪ, учится регулярной фортифнкж-
ЙІЯэригуетЪ тушью, разу к етЪи говоришЪ поФранцу* 
ЭСКи,перевод,игаЪсЪросайскагона Французской языкЪ» 
сочиняетЪ на опомЪ я&лк письма хсрошо, разум егаЪ 

' я говоритЪ по н меціси> перевсдитЪ tb роасійаго 
ха Немецком языкЬ иарочишо; потомЪ будучи пол* 
кэінняонЪ умерЪ. 

ХІетрЪ 
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бЗ^.ПешрЪ Андреевъ еынъМалеви-
ПКОЙ. "шецЪ ево «ЫАЬ дворцовой сшрлпчей, ківу-

пилЪ вЪ КорпусЬ 1740' года fенварі 21. дні, а вЪ j 74У' 
голу вы.іучіенЪ вЬ переаолчикх cb рінгомЪ пра-
порщичьимЪ. 

534,. Князь Александръ Алекс евЪ 
СЫНЪ В я З е М С К О Й , огпецЪ его былЪ флота 

лейгаенактоиЪ, іступилЪ вЪ КорпусЬ і740.гожаФсі-
ралі j . дні, авыпущекЪ і747' Декабря 2j. изЪ ефрей-
юероіЪ вЪ армію вЬ прапорщики, сЪ йижеслВдующинЪ 
ашестатомЪ: ококчалЪ г«ометр!ю и регулірк)*» 
фортификацно, учится иррегулярной сЪ агааю* f 
рисуетЬ ландшафты красками хорошо, разумБетЪ 
и говоришь по нЪмецки, переводигаЪ сЪ россТйскаго 
на Немецкой ізыкЪ нарочито, сочиняетЪ нЪнецкН 
письма по диспозицііи и переводитЪ сЪ н кецкаго 
ва россійской азыкЬ,учйгасяистор1и универсальной, 
географіи по ГоманскимЪ картамЪ и истор!» 

спец!альной нов йшихЪ вреиенЪэфехгауетЪкЁскол*ко, 
такцуешЪ минуеты. 

^g^. Тимофей ПешровЪ сынЪ Не-
ПЛЮеВЪ^ всгаупилЪ вЪ КорпусЪ 1740. году 

Февраля 4- АН*» * іыпущенЪ 1747. Декабря i j . 
изЪ ефрейтеровЪ вЪ арм!ю вЪ прапорщики, сЪ ни* 
кеслЬдующимЬ атсстатомЪ: геометр!» и форти* 

Н з фнщціл 
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фйюцію регулярную окойчалЪ, учите* иррегулір* 
Яой) тгушуеп'Ь ландшафты} разумІэстЪ и говоритЪ 
по ь мецки, а приійомЪ и переводиіг.Ъ cb росс?йскаго 
на ь мецкой языкЪ хорошо, сочиняетЪ н мецкія 
зійсіма по. ДЯСПОЗЙЦІИ, переводитЪ cb НЁмецкаго 
на россійской языкЪ}учится истории универсаліной 
и географш по ГоманскимЬ картамЪ, верьхомЪ 

здкшЪ по солдатски, гаанцуетЪ минуегаы и другіе 
гаанцы; нын порутчикЪ и лейбЪ компаніи гранодерЪ. 

бЗб. ИванЪ СшепановЪ сынЪБартле-
МаНОВЪ^ всгаупилЪ вЪ КорпусЪ і74 0 * r o ^ a Апр лд 

14. «w*, a выпущенЪ i747« Ноябр* xp. изЪ кап-
ралоаЪ вЪ коллегію иносшранныхЪ д лЪ вЪперевод-
•ЧИКЙ? а нмнЬ БОНОЙ же жоллеп'и секрегааремЪ* 

б87« едорЪ МихайловЪ сынъ Тыр-
ШОВЪч^ 1 1 1 ^ 1 1 1 1 ^ в ^ КорпусЪ 1740. года АпрВля 14. 

уг дня,авыпущенЪі747'ИаКяі4-вЬармІЮЕЪподпоругпчики. 
6 ^ ПешръИвановЪ сынъЛедицкой, 

бступилЪ вЪ КорпусЪ і740« года Апр ля 14. дня,а 
вмпущенЪ і 7 4 4 ' И о я е Р я 'З* вЪКолмьщкую роту вЪ 
прапорщики) сЪ таковымЬ атестатомЪ? знаегсЪ 
ари иетику, учится плангеометріи, разуи етЪ н -
СКОАІКО по ьЪмецк і) учится гіВмецкой ор ографш> 
универсальной истории и географии, им етЪ на
пало вЪ тандованіи, пришомЪ порядочнаго поссденія, 

ИванЪ 
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бЗр.ИванъЯковлевЪсынЪКоробьинЪ 
в:тупиАЬ вЪ КорпусЪ з 74°- гоАа АпрВля 14. дня, а вы» 
пущенЪі747- Декабря 23. вЬландмйлищю вЬпрапор
щики, сЪ кижесл дующймЪ атестатомЪ : окончалЬ 
геочешріюэ учится регулярной фортификаціи, 
им егаЪ малое начало вЪ гаушевант ландтафгаовЪ^ 
вокаболанЪ и разговорамЪ н мецкимЪ хотя и учи
тся, однакожЪ разум епіЪ мало и по HSMCUICK 

ничего «е говорить. 

б до. МашІасЪ ЗандерсЪ^ вступи АЪ ВЪ кор-
пусЪ 1740* года Апр ля «4* АН% *•# П44" гаду 
Генваря ю» дня умре, 

^ Р ^ Я к О б Ъ ДС К О Л О Н Г Ъ , *тушьЪ ьЪ 

КорпусЪ S740. года АпрБля 14. Дня) » вЪ 1744* 
году Ген варя 14. сЪ азшидомЪ уволенЪ. 

2. Георге 'Лебель, всшупилъ въ корпусь 
1740 года Апр ля 14 дня, а вЪ 174^ *Щ cb 
абшидомЪ уволенЪ ефрейгаеромЪ. 

• ЯганЪ Лебель^ всшупилъ въ корюсь 
1740» года АпрЗля і ^ Дня, а 1747* Маріпц %и 
за болізнію огаставленЪ подпоругачиксмЪ. 

^ 9 4 в Е г О р Ъ ПуЧКОВЪ^ вшупилЪ вЪ Корпус!? 

S740. Года Іпр дя 22. дня? a І747« Mispma %t* 
' Н 4 иіЬ 

бп 

брз 
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язЪ хатіраловЪ за бол^зн!» от ущеяЬ Л доіяЪ 
на з- год* Л награжленТеиЪ подпорзгтческаго чина, 

бр5* ПешръИвановЪ сынъ Мелесино^ 
omeg[b его б&иЪ видв-презігденгасмЪ, вступилЪ вЪ 
КорпусЬ 17+0. года Апр ля 22. днж,вЪ бышносш* 
его вЪ Корпус имВлЪ такой ашестагаТ: сЬ россКі-
скаго кд Немецкой И сЬ Іі мсцкагО на Французской-
лзыкЬ перевоіишЪ хороша и говорятЪ твердо, 
сочинхегаЪ н меикіія письма по диспозиа!ям.Ъ, ари ме-
тптуу геОметрію и регулірн}»фортифихаціію окон-
чалЪ , обучаешел и ррегулдрной, рисуетЬ красками 
Хорошо, исшор^и универсальной и спейіальнсй но» 
ВІЙШИХЪ времени яіакж^ географии по ГоманскимЪ 
ХартпамЪ, моралВ и юсЪнагоур обучаете^ верхомЪ 

эдигаЪ по берейтерски, фехтуеті? вЪ контру , 
хпандуетЬ минуепім и другге тванцы, логоомЪ 
проксходилЬ по Корпусу вЪуншерЪ- и обсрЬ- офя-
Ё р̂скихЬ мянахЪ и выхлюченЪ иэЬ КапигаановЪ вЪ 
артиллерию капитаномЪ же, нынЬ артиллер^і 
маеоромЪ. 

брб. ПешрЪ СеменовЪсынЪ БегичевЪ, 
отсф его капитаномЪ, всшупилЪ Ь Корпусе 1 7 4 ^ 
года АпрЬли 3 2, АНЯ, г выпущснЪ 1742. Февраля ю . 

бр/'МатвЪй СеменовЪ сынЪ Беги* 
Ч б В Ъ ^ отсцЪ его капигааномЬ, всгоупилЪ вЪ Кор-

вусЬ 
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иусЪ 174©. юда Mart* ів. диж, & выпуійейЪі747. Дека* 

бр* 2з ииЪ ефрейшероаЪ вЪ ияжеяерЪ-прапорщики, 

cb н жесл дующими агаесгаагаомЪ: геомегарію и регу* 

лярную форшификац!ю окон чалЪ, обучается ирретулір» 

кой cb атакою, рисуетЪ ландшафты и каргауши кра

сками разум етЪ и говоришЪ по НВмецкИі и Пв* 

реводитЪ сЪ россійскаго на в меикой яэыкЬ яаро* 

чито хорошо, сочиняетЪ н мецкіі письма по ли

сп© гщіц, переводигаЪ сЪ нЬмецкаго на российской 

лзыкЪ, учится универсальной исгаоріи и геогра
б р 8 . И в а н Ъ е д о р о в Ъ с ы н ъ Б е к л е ш о в Ъ , 

огаецЪ его былЪ камисаромЪ, вступилЬ вЬ КорпусЪ 
1740 года Маія ю . дня, а выпущенЪ 1747. Декабрі 
2з.вЬарм?ювЪ прапорщики, сЪ нижеслБдующимЪ 
агаесгаатомЪ: геометрію и фортификацию регулярную 
охончалЪ, учится иррегулярной, рисуетЪ ландшафты 
и картуши красками, разунВетЪи говоритЪнБсколь-" 
ко по Немецки, а вЪ переводахЪ cb россіксквгояа КБ* 
кецкой языкЪ несилекЪ , пишегаЪ по диктироякВ р 

чипкяуниверсальной исгаоріи и географіи, верьхокЪ 
здитЪ хорошо, фехтуетЪ, шанцуетЪ минуетц 

» Ару tic танцы. 

б р р ^ Николай Т а н евЪ^ <>™Ф «О былЪпод-
полковникомЪ, всшупилЪ вЪ КорпусЪ 174°* Г0А* 
Лаія 2 і . №> а 1742 году умре, 

Андрей 
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JQO. Андрей ПальчикоЁЪ, еступилъ въ 
КорпусЪ і74 0- Г 0Аа М а * я І 2 ' Анл> а выпущенЬ 
.I.741- Іюля 30. 

^оь ФиларетЪ СеменовЪ сынЪ Ко-
С Ш Ю р И Н Ъ ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ 1740. год» 

Маія і 2 . дня, а выпущенЪ 1747. Декабря 23. 
ьЪ армію вЪ "прапорщики, сЪ шаковымЪ атеста-
шомЪ: теометрію и регулярную фортификацігю 
окончалЪ, учится иррегулярной сЪ атакою, им -
$mb "Начало вЪ шушеваніи ландшафтовЪ) разум етЪ 
и го.воригаЬ НЕСКОЛЬКО по нЬмепки, а вЪ перево-
дахЪ сЪ россігйскаго на Немецкой языкЪ несиленЪ, 
хіогаомЪ будучи поругачикомЪ 1*157. года Аагу-
сгаа 20. дня при ГросЬ-егерсдорфІЗ убитЪ. 

jroa. ПавелЪ Тимоф евъ сынъ Мев-
К е Л е Б Ъ ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ 1740. года 

"Маія 12. дня, а выпущенЪ 1743* Октября і 8 . 
вЪ морской флотЪ вЪ гардемарины. 

^оз-Алекс й ВасильевЪ сынЪ Та-
Л Ы З Ш Д к отсцЪ его былЪ капроломЪ, всту-» 

ПИАЪВЪ КорпусЪ і74 0 * Тода Маія 12 дня, а выпущенЪ 
Х743» Октября 18 яЪ морской флотЪвЪгардемарины. 

Басил й 
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704. Басил й КлеменгпьевЪ сынЪ 
Ш й Щ И Л О Б Ъ - отецЪегомаеоромЪ, вступилЬвЪ 

КорпусЬ 174-0* Т 0 Л ' а М а і я 1 2 ' дня, а вьшущенЪ І74-7» 
Декабря : 3 ' "зЪ фурійровЪ вЪармію вЪ подпорушчикиі 
сЪ нижеслБдующимЪ агоесшащомЪ: оконмалЪ геомеш-
рію и регулярную форгаификаціюэ учится иррегу
лярной, шущуешЬ ландшафты и карту ши, разу-
лІЗетЪ лехкаго Фряшіузикаго автора, имЪстЬ 
хорошее начало вЪ переводахЪ сЪ ІіВмецкаго я* 
Французской языкЪ, разум етЪ и говоритЪ по 
Немецки хорошо, и переводитЪ сЪ россійскаго 
на нЬмецкой языкЬ, н мецкія письма сочиняетЪ 
нарочито, сЬ Н'Вмецкаго же на российской языкЪ 
переводитЪ хорошо, учится исторш универсал*-» 
ной, географии по ГоманскимЪ картамЪ, и исгасн 
ріи спейіальной нов йшихЪ временЪ, такожЪ к 
натуральному праву, здитЪ по салдатски, фех-
туетЪ нВсколько, танцуегаЪ минуеты и другІО 
танцы; ньтІз полковникомЪ. 

7 0 5 # К а Л И Н а С у К И Н Ъ , отецЪего капйгоаяом^ 

встуиилЪ вЪ КорпусЪ іі+о. года Маія 12. дня, А 

шпущенЪ і 7 4 г ' Августа з-

у об. Михаила БасильевЪ сынЪ Ба-
КУНЙНЪч опіецЪ ево спигаскимЪ СОВІШІНИКОИЬ, 

йспугпилЪ 
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ісгаупилЪ вЪ КррпусЪ 174° T W МІ!І и . дні, 
к выпущенЬ 1748. Ію** 2. изЪсержанггіовЪ вЪ прави-
даелъстаующей сенатЪ вЪ должность протоколиста! 
сЪ рангомЪ арм йскаго псрутчика, cb нижеслТдую-' 
эдимЪашесгаатомЪ: окончалі? ари м^Фину и геомет» 
рію, учится регулярной ф-ртификаціи, логику, 
мораль и натуральное право окончалЬ, разумВетЬ 
леікаго Латинскаго автора» им'ЬетЪ хорошее 
начало вЪ переводахЬ cb н мецкаго на Латинской 
*зыі.Ъ) разум етЪ Французскаго автора и перево-
дитЪ cb н мецкаго на Французской ІЗЫКЪ хоро-
ЮО| соминяетЪ Французская письма, разум етЪ ц 
^оворитЪ по н мецки, персаодитЪ сЪ россійскаго 
ма н иецкой языкЪ хорошо, сониняетЪ н мецкія 
письма, перс вод и тЪ cb н мсикаго на россінской 
жзыкЪ, учится истории универсальной, географін 
По ГоманскимЪ каргаамЪ и исторіи спеціальной 
НовВйшнхЪ временЪ, а сверьхЪ того фехтовать к 
таИцовать; нынВ надворньшЪ совВтникомЪ 

уо/.ПешрЪ АладьинЪ, ктумль' А кор. 
пусЪ і 7 4 0 Г0Аа Маіж 12, дня, * 27* Авгусга* шо-» 
гожЬ годд умре. 

7о8* Александръ МихайлоБЪ сынЪ 
К О Л О б О В Ъ * отецЪ его былЪ маеоромЪ, 

ВсгаупилЪ вЪ КорпусЪ 1740. года Ма!я іа, 
дня, ж выпущенЬ 1747» Декабря 23* ьЬ лршювЪ 
Прапорщики, cb кижеслЬдующимЪ атссташомЪ; гео^ 

uemfiiqt 
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метпр!ю и ртулжрную форгаифркацію ОКОКЧІАЪ, у ми* 
шея иррету лрной сЪ атакою, рис^етЪ ландшафты Ц 
картуши крясками, разумВстЪ и говоригаЪ по Фраж» 
йузскн, переводитЪ tb россійскаго и НЁиеукаго 
на Французской язь кЪ хорошо, сочиняегаЪ Француз
ски письма, разум еп.Ъ и говоригаЪ по НЬмецки, 
перевод.игаЪ сЪ россійскаго на Немецкой жзыкЬ 
изря шо, сочиРяетЪ НЪмецкія пксьма по диспозицііг, 
персводигаЬ ib нЬмсцкаго кароссійской ДЗыкЬ, учи
няя исгаорКи универсальной, географии по Гомаи* 
скикЪ каргаамЪ и исшоріи спекальнон ноиіВйшихЬ 
аременЬ. 

/ор-Григорей Сойноной), жшг*** 
КорпусЪ 174° года Маія 12. дня а выпущеяЬ 1 7 4 2 . 
Декабря 23. вЪ армУю вЪ прапорщики, сЬ ииже-
слЬдующимЪ агассотагаокЬ: аре мешику, геометр?л 
окончалЬ^ чится регулярной фэртификаціи, рисуешЪ 
тушью, по НБмецки раіукЬстЪ и говоришь нЪско-
лько, им ешЪ начало вЪ переводЬ & россійскаго нч 
нЬмецкой языкЪ, пишегаЪ по фор шрифт дмЪ « о б у 
чается фехтовать. 

7іо. едорЪ ЕфимьевЪ сынЪ Оболь-
ЛНИНОВЪ 9 omeyb ево подполкоіникомЪ, 
вступилЪ вЪ КорпусЪ 174О. годя МаК* 12. дня, « 
выпущенЪ і 7 4 2 ' Октября і 8 . вЪ морской флотЬ 
lb г-рдсм*ркмы j иыаВ шЬ гарцизокБ порушчикоиЪ. 

Георге 
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7*1ш Георге ЯганЪ ПецЪ, всшупилъ въ 
Kopnjcb 1740* .года М л іхдня^ а »743» Окшлбрі 
і 8 . выключенЪ за бол знію. 

^12-ГусшавЪ МагнусЪ П е ^ всшупилъ 
Й> Корп^сЬ 1740- ^ода Ма*я 12. дня, а выпущснЪ 
1743' Нолбря 2 3. вЪ прапорщики» 

^і^.Ошшо ГусгаавЪ БергЪ^ вст̂ илъ 
вЪ КорпусЬ 1740. года іМаЗіл і^. дня» а выпу-
іцеиЪ 1747 ' Декабря 23. вЪ арміію вЪ прапорщики, 
сЪнижеслВдующимЪ апіесгаашомЪ; окончалЪ ари ме» 

гоику,геометріюирегулярнуюфортификап}Ёю, учится 
иррегулярной, рисуетЪ ландшафты и каргауши кра-
ска ми, разум^егаЪ и говоритЪ н сколько по российски» 
начинаешь переводить, сочинлетЬ н мейкія писім* 
по диспозиціи, учится исторіи универсальной, 
геогр<?фги по ГоманскимЬ картамЬ и исторш спе* 
«гал^ной новЬйшихЪ временЪ, политику скончалЪ, 
учишея натуральному ..праву, вЪ фехтованш при-
иимдешЬ лексіісіны. 

уі^ЗерятЪ МоллерЪ, «тупилъ въ 
КорпусЪ і 7 4 0 ' года Шія 1%. дня, а выпутснЪ 
•i75J« Сентября j . иэЪ подпрапорщиковЪ вЪармію 
вЪ порушчики, сЪ нижесл дующимЪ атгесшатомЪ: 
НВмецкіГл Письма сочиняетпЪ по диспозищямЪхоро-
,шо> переводить сЪ иФмецкагО на росешской лзыхЪ 

посред-
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Посредственно^ вЪ переводе и ежспонированЪ'и сЪ 
НВмецкаго на Французской языкЪ твердЪз р^гу-
лярн ю форткфикацію зиаетЪ хорошо и геомега-
ріію твердо, вЬ исторііи на ФранцузскомЪ лзык 
дошелЪ сЪ начала оныя до цесаря Консшангаинг 

И. а ЕЪ географіи прошелЪ генеральныя карты 
и несколько спеціальнызьЬ, знаешЪ твердо, вЪ 
морали гавердЪ, рисуетЪ ландшафты н картуш» 
красками посредстзенно. 

7і5-КарлЪ ФридрихЪ ФокЪ, всшупилъ, 
вЪ КорпусЪ 17 4°* года Шщ 12... дня, а вЪ і744» 
году Генваря і р з а бол знію. g; (аа неспособностью 
хЪ наукамЪ изЪ Корпуса выклтенЪ. 

^іб/Хрисшофоръ БаумгартЪг *™у-
пилЪ вЪ КорпусЪ 1740» *<>№ ЩІя 12, днд, а 1744» 
Маія і 7 ' умре. . 

^ і / . Б е р н т Ъ ГельмерсёнЪз всшупилъ въ 
КорпусЪ 174.о. гол» Маія 12- дня, * выпущенЪ 
^747» Декабря 23* изЪ сфрейтероаЬ вЪ арм!ю вЪ 
прапорщик», сЪ нижеслЪдующимЪ атесгаатомЪ: 
окончалЪарк метику и геометрііо,учится регулярной 
^ортифйКацт, нм сгпЪ начало вЪ тушеваніи ланд* 
.шафгповЪ, експонируегоЬ Французскаго автора и на«ш~ 
иаегаЪ переводить. сЪ н мейкаго на Французской 
лзыкЪ, різуі&ЪетЬ и юворигаЪ по россхйски, а 
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ЕЪ персвод сЬ йВмедасаго на российской «зыкЪ 
несилснЪ, сочиняегаЪ ьБмсцктж письма хорошо» 
учигасд исторіи универсальной, географии, п 
исторіи спеціальной нов йшяхЪ временЬ, нраво-
ученію и натуральному праву* здишЪ верьхомЪ 
по солдатски, фехгауетЬ вЬ чонтру9 шаыцуетЬ 
минуегаы и другіс танцм. 

^ і З . Я г а Н Ъ К 0 Х І у С Ъ , всшупилЪ вЪ КорпусЬ 
п+о. года Mali ^•ат-дмі » вътущенЪ 1747.Дем-
бря 2 2. вЪ армію вЬ прапорщики, сЬ таковымЪ 
атесташомЪ: теомешрію и фортификацію регуля
рную окончалЪ, учитсж иррегулярной сЬ атакою, 
рисуешЪ ландшафты и каргоуши красками, експо-
иируетЪ Фраицузкаго автора, переводишЬ сЪ 
К мецкаго на Фршцуэской языкЪ, разумВешЪ я 
ЪоворитЪ по рсссійски, персводитЪ сЪ НЁмецкаго 
на россійской языкЪ, сочянаешЪ хорот'м н мецкі* 
письма, учитсд исшоріи универсальной; географ!» 
по ГоманскимЪкаршамЪ и испторіи спеціалвисйновЬЙ-
піи*Ъ вр€менЪ,пЬАитику оконналЪ, учитскиатура>»-
иому праву, здитЬ НЕСКОЛЬКО берейщерски, феі* 
іпуетаЪ^ и шанцуетЪ кинуетъ! м другіе шанцы* 

719* БеніаминЪ БелевицЪ^ всшупилЪ А 
КорпусЬ 174°* ^А* Mala 12. дн<| а выпущенЪ 
1743* Ноябра зз Л прапорщики* 

михаилЪ 
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f 20 МихлилЪ КраммеріЬ, ктут ьъ 
КорпусЪ і74 0 - Т0А* М а ^ J.S. дні5 и вЪ триЪ щ 
году Іюлж 3*' за боліі-знію иэЪ Kcpnjca ^ыжлюченЪ^ 

/^ьМатіасЪ РейзнерЪ, 'ошф рюш^ъ 
адмйралитетской коллегіи совЬтникомЪэ вешупііліі 
Л КорпусЪ 174°' Г0А® М а ^ 12. дни^ а 1744 СентябрІ 
57. 351 ^епрмстрйвьіі тіщупщ.п тЪ Корпуса IK» 

f22r ЛорСНЦЪ РеЙЗНерЪ, Р.тгцЪ его еьщ 
адмиралишешскойколлепй сов шниколіЪ, вступил^ 
вЪКорпу^Ь І74 0 ' ^ода Маід іг.дня, авщущенЪх?^, 
Декабря 2 3. вЬ лаадмиАиц^й) вЪ ррапоріцики* cfo 
Еижес дующимЪ amecmaiijoM.̂  учищся стереоме» 
гор!й, гоушуетЬ даядціафшы и картуши, разумЁ* 
етЪ и говорищЪ по российски, начикаещЪ перево-? 
дить cj) ВІмецкаго на российской языкЪ, пищега^ 
подиктзровкі), обучается исіпоріи универсальной 
н географии, шанцуетЪ минугшы, 

f2%a ЛганЪ Вулфсдорфъ, ^^ «о &Ф 
полковникоглЪ , вступилЪ вЪ Kopnycb 1740» 
года НгЫ іб. дні, а вьшуіценЪ і747*-Дека* 
бря 2з. вЪ гарнизонЪ вЪ прапорщики» сЪ таг 
ковымЪ атестатомЪ;.'геометрию оконаддЪ^учитсі 
регулярной форшификащи ft Французекрй трдмма« 
тик сЪ дехкими перезолаМЙ? разум^тЪ и гово* 
ритЪ по россійгви» перезо/иріЪ ф й медкаго на 

российской языкЪ поср.ед'.швенно, сочиняетЪ НІзме-
щи письма Щ АтюгщЫь уттся цторіц 

9 ' . у од вер, 
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.yKHfi^d^Mo^, г#ог|5афіи ко Го днгхимЪ каргоамЪ 
ш кспюрій с плагальной ноа̂ ііщихЪ времен!, фьх-» 
шуегаЬэ и шаиауешЬ тлшуеты. 

7^4*АКСеЛЬ А н р С Д Ъ . ^ от^цЬаговылЪпоруш. 
«іикомЬ, всшупилЪ »Ь КорпусЪ 1740. года Маід іб"в 

днд5 а вЪ 174?- году взлшЬ і"Ъ рейтЪ-лажя. 

725* ХрнсшіанЪ ФиршшенберхЪ 9 
асшупилЪ вЪ Ко.рпу*Ъ 3 74 0 ' г ^ а М а і я і^- Дкя9 

а іуі-З- -Октября ІВ, вьшлючснЪ за бол^* 
ЗКІІО. 

^^•ИванъБузовлевЪ, ьшуптъ въ кор. 
нусЪ 1740- года Маія 2 0, дь-д, а выпущенЪ 1747е 

, Декабря г?. вЬ армію вЬ прапорщики, cb ниже» 
Сл$іующимЬ агпесташ.ом"Ьі гсометртю скончалЪ^ 
учигаг.і регу ярнюй фортпификяацш^ рисуетЬ ту
шью, рязум етЪ и говормшЪ несколько по И^ме-
цкн, яачалЪ переводить Л рошйскаго на Іі ме* 
икой лзыкЪ5 ЬздитЪ иермомЪ по сомадпскдз учи. 
шсж фехгаавяші. 

727* Андрей .Лрославовъ, втупиль въ 
Kopnysb 174©^ ^ода Маііл J24. дн% а выпущенЪ 
2747. .Декабря 23- вЪ армію вЪ прапорщики^ сЪ 
яижеслЬдуюіііимЪ атвсгаатдмЬ іеомегарім окон-
^алЬ^ уійши регулярном форшмфика^и^ 

йм етЬ 
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разд'йБешЬ л гооорищЬ несколько ио .Н'Бмецки, 
«йча/Ь лерсврдидіь сЬ россшс&а.гр да НІДСЦЙ.ОЙ 

дзыкЬ. 

728.Васид й ВеригинЪз ^ р и л вькф, 
лусЪ І74-0* г о м М$ія 27. Аня, « выпущекЬ.п^.. 
Ноізря і2. зЪ сзАдагаы^ аыл"Б капига^номЬ. 

7 2 р . П е і П р Ъ Ж о Д О б О В Т Ь ^ отецЪ .егобмлЪв.иие, 

і"уб.ернаторомЪ?істаупил^ вЬКорпусЬі74-о*года Mai'f 
37* дня, а вЬ 17^6". году заболВіиІю ошсгаавлецЬ ,̂ 

750, ИванЪ НепдюевЪ^ щ̂уяилъ лко^ 
яусЪ j 7+0- Уода МаКі а?* АНІ> ааМяущенЬ 1 7 ^ 
Maw ХЗ .а^ арм?р вЬ сержакпвы.. 

^З^Юрья ЛсрманщовЪі) «даувдл * 
КорпусЪ 1740. года Ма!я зт. дня, а вЬ 17+$, 
году зд бол зш^о огасша-вленЪ изЪкяпраловЪ под*-
порушчикомЪ, сЪ шажо:ВымЬ amecmamoWb: геомрпь» 
pifto, практику, регулдркуюи иррегу АЯрную.форпщфи*» 
ж^цтю оионшАЪ.,ууятся. сЬ аш.акою} черщилЬхорош;!® 
чертежи,ри^уетЬ ландшафты краскамии^ш^атф? 
рою, раэумБетЪ и говоригаЬ .нВсхолэдо ІПО НБме-
^ки? началЪ переводит* Л рдСс^дка^ода Й$м$щіой 
даьщЪ9 учйшсд т^цоващ*. 

*>* Фридрих^ 
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73*ФридрйхЪ ХриетіанЪ ЧеченЪ^ 
. отецЪ еео былЪ Чеченской влад іГецЪ СултанЪ Мур-
•за,«ступйлЪ вЪ КорпусЪ 1740.'РОД* Маігя 2г>. дня, 
а выпущенЪ 174З. Иодбря 23. вЪ прапгрщики, сЪ 
НижеглВлующимЬ агпесгааіпо.мЪ:. ^умишся сш^рео-
ілешртЕи,'ум етЪ'нВсколько рисовать, разум еггЬ 
# говорить, по россійски, соЧиняешЪ ь меик!я 
itисьма, по •ДИСПОЗЙШЙ* учится исггорІи> геогра» 
фтиэ морали, фехтовать и шанцовопіь, принемЪ 
добраго сгсшоян'хя. 

?23* ВильгелмЪ: Пашкуль^ лфянецъ, 
вступилЪ'вЪ КорпусЪ 174.0. года Ма!я з^- Д^я, а 
і"'43- -Маід ю. за болЪнію уволенЪ сЪ абшидомЬ 
.сЪ рангомЪ прапорщика. 

/З^.ЯганЪ ДелакассЪ*) отецъ сг.овыЛъ.прв 
инженерномікорпусе полкошикомЪ^вступилЪвЪКо» 
рпусЪ 1740. года Іюлі 5. Дня, а выключенЬ I744•I"Cи•*, 

варя лб, за слабымЪ „здорРЕьемЬ м. за ; неспособно^ 
m m кЪ нзукамЪ 

735- бсипЪИваноБЪсынъТру бачеевЪ^ 
отоецЪ его былЪ каіпйіганомЪ гри полицііи, 
всшуііилЪ вЪ, Корпусе 1740* Т(>№ Іюия іб дня, а 
вЪ ] 74^\ года за бол зн^ю ошставленЪ 6ejb ранга. 

7зб* Адександръ ОсиповЪ сьшъ Ша-
б Д Ь І К И Н Ъ * отецЪ его былЪ морской аршидлер'й: 

НоисшапелемТ?,' вступилЪ sb Корпусе 174 0 ' г о ^ а 

ІІСКЯ 
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Іюня ! б. дня, ж шпущрнЪ \ 747. Декабря 2 з вЬ ар-
ыію вЬ прапорщики» tb НижеслВ^ющимЪатеста» 
томЪ: оконча-'Ъ гсогАетр'гю, учится рггумфной 
фортификаціи, шушуегйЪ лайАШэфтіы и картуши, 
разумгетЬ и Говоритb мЪ кодЬко пон мецкй, а шЪ 
переаодахЬ cb р хсіиікаго на Немецкой яЗыкЪ иміі-
emb гаокмо w^Ace нічалсЗ, учишсх исторш уии-
вер.альноы, гечгрдфіи по Гоманским'Ь карт.амЪ» 
шянцуетЪ минуеты ^ нын'Б при мі) же замш 
капигпаномЬ» 

7?7«ГусшавЪ Георге КульбартЪ, 
отецЬего вы\Ъ капягааномЬ,яступиАЪ вЪКорпусЪ 
174 0 ' г 0 А а ^ ю ня2 5,'Дь:я5а вынущекЪ i-iff. Декабря 23. 
Ъ арм'по ЙЪ прапорщики,сЬ нижесл іующимЬате* 

CtnamoWb:учите* сшереометрт, авЪ ари метикВ 
тройному прабилусЪ долями,вЬ рисований і4а%АЬ 
тушевать5разумЁетЪ игоиоригаЬн^скоА^апороссК-' 
й Кй,учигасяроссійскойграммаиіикБ,а притомЪсочи* 
няеіпЪн мецкКя пнс.ьл^аподіипизицш,учитеяйсшор!й 
унйверса ы о й , географіи по ГоманскимЬ картамЪ 
и исгаоріи спецтальиои н ;ЬЪЙШЙХЪ времекЪ> ШаИЦу*1 

^ егпЪ «яинуешы и Аруіііе т^нцы, 

73^ЯкобЪ ЯганЪ ЩчьбйршЪ^ 
ошеуЪ его былЪ капиШайомЬ, вступи/Ъ вЪ Кор-
nycb 174°' foia, Іюня 25- лнл, а вып^Щ-кЪ і-?^* 
Декабря 2,}. вЪ арм.!ю вЪ прапорщики, cb киле* 
сл дующим1> а шеста том!':, геомггарію окончад^ 
учится регулярной форт^фикацій^ Ъ рйСЪбакІй 
ЯйушувшЪ^ разум ешЬ и ШорйтЪ й сКоліло по 

О I роаійски 
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рбссзЁйскй",' учится российской ?раММатикБ и намі?-
Йа^іпЪ п'еревоХить cb Н"ВмецКато на россшском языкЪ^ 
fcбч«няemЪ, н мецкіж письма по диСпозйціиз учйгасй 
йсгаорУи универсальной, географіи поГоманскимЬкар
т а мЪ ш йсторш' спвщалЬноіг йовЬйаійхЪ' временЪ^ 
пригаомЬ м феж'тбяага». 

узр'Кйязв ЁавелЪ ШйхоБско% 
іступилі» вЪ КорпусЬ"' 174°. ^ 0 А а ^ ю н я ^^* АНІ» 
а выпущенЪ ІУ4-3?- Ножбря 23 вЬпрапорщикиэ-сЪгаако-
вымЬ аігпесгаагоомі:" оковчалЬ геол{етрію и праКтикуу 
Йачал1)фЪрші ф-икацТюрегуля'рную, учится рисовать^ 
верьховой здЬ йтанцовагай, кЬобуненіюйносшрайыіЪ 
яз'ыковЪ неспособен!), до спредБленія вЬ Kopnycb 
былЪ юнкеромЬ вЪ' канцелярий Сзіп^йтитб прави-
ігіельсгавукщаго С нода^ пригаомЪ добраго состояній. 

fAoXtpii^ ШштъЪ сынЪ РожйовЪ^ 
істуйилЪ вЪ'КбрпусЬ іу^б^тад&Іюні i$.AHijaibinj. 
щскЪ iitf* Ноября І-З. Ъ мнікенерЪ ирапбрщикй^сЬ 
йнжес^дую^имЬ' а теепитбмЪі окончалЬ геомсіпргй^ 
іір%кій'»ій ,̂' регулйірйуюй йррегу.лярнуюфорйі^фийа-
ІіШзОбу^аегасАйіМа& ^рис^еіЕЪландшафтЬ) йраекаміі 
й мйи]faшюpЪй),,• тануувтЬ мййуейі^, Ja rpeeoStiie-
Дшммй л гйамй я^ыііОв не о б у г л и , аупра^нілсі 

ЪКбрп^/с БЪС^НОЙ ілоліко' инженерйой науй з вЬ 
ісоігібрбй прёДЪ Д^гими' отм нйое йм ет кс&у* 
ШъщіірШоілЪ Добраг'о пбЕёДенІя,- до ойредЪлеМа г.Ш 
іПо КЬрпусЬ бьіл юнкеромЬ вЪ канйе^ярЬ Сгіп[; й«* 
Йіаго іірАвиігеякшв^^Ща^О ^ кЬда) ІіЬійр вЬ бгп* 

Петръ 
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74 I e Пешръ ЕсшифеевЪ сынЪ Ше-
П Ы р е В Ъ ^ всгаупилЪ вЪ ! KoprrjrJj J740. года 

Іюля 2 дня, я вмпущ-нЪ І-У47 Декабря 2%. изЪ 
капралоаЪ ЕЪ армію вЬ подпорушчики, сЪ ниуке-
сл дук.щичЪ агпесгаатом^: геомешрію и фор т и -
фикацію регуля ную окончалТз? учится иррегулярной^ 
іпушуетЪ ландшафты и картуш*, разум етЪ 
и говоришь по Немецки, переводитЪ сЪ р<хсІй.кэго 
яа нБмецкой языкЬ нарочито, сочиняете нЬг ецкІі 
письма по диспозиций, переиодитЪ сЪ нБмецкага 
на росайсКсй языкЪзучится испгорт универса^ыюй 
игеографіи, здйтЪ верьхомЬнесколькобегрейтерски, 
фехгауетЪ вЪ контру, шаяцуетЪ минуешы и дру-
Гіе танцы^ доопред летя его вЪ КлрпусЪ- былЬ 
юнкеромЪ при канц алярт правительегавующаго 
Сената; нынВ коллежскимЬ ассесоромЬ. 

74 2 в едорЪ ФИІИПОБЪ СЫНЪ Бело» 
З^СОВЪ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ іу^. геда Іюлж 

2. дня, а выпущ^нЪ і 7 4 3 ' Нояпря зз . вЪ прапор* 
Шики , сЪ йижесл дующимЪ атестатсмЪ:'.кончали 
геометрію и практику, учитсл фэртифик^Щи регу» 
Лярн-й, т ^ ш у е т Ь ландшафты, учит я н мецкимЪ 
бокаболамЬ ираЗгОвор^кЬ;, пишетЪ но ф )ршрифтамЬ# 
началЬ учитпь-« верьхойой зд и танцовангю^ до 
опредЁленія cto вЪ КарпусЬ былЪ юнкеромЪ вЬ 
йОмррцЪ- коллегіи, притомЪ довраго-состгяніл. 

743* Андрей БаеильевЪ сынЪ Коз-
Л Я Н Й Н О В Ъ ^ всшуяйлЬ аЪ КорпусЪ 174.0. год® 

О ф 1н» 
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Ішп 2. Ані?.а і747< Авгусда» 34, за ©олІз^М 
огасшайленЪйрапорщіікомЬ;; потомЪ во ономЪ чйн^ 
обучйлЪ при КЬрпУсІ-класЬгеометрийВЗЯШЪНЕ ладо» 
жскьй канілЪ^йнынВвЬ.артйААерІи сейретар^мЪ^ 

Г 4 4 Ч Я К О Б Ъ Ёрем евЪ^ ъьупшА кор.-
Ііуі 174°* іоМ 1 Й Л * 2. дні, і выпущен^ 174^' 
Ноября 23. вЬ праіторіцйййі сЪ такоеымЪ атес«* 
іпагаомЬг ОкрМчйлЪ іеометрш и практик^, на-» 
ЧалЬ регулярную форгаификайш? тушуетЬ ланд» 
Ііігфтьц знаёшЪ н скэліко вЪт-Цкьто языка^ 
ІіишешІЬ ііо в мецки гіо форшркфтам з у ч и т е ! 
іЬан||6ёагоь/бьпЪ до ёг-6 опре/ЁленМ sb Корпусе 
іонкеромЪ вЪ канц^лрій Сііяш йіііагб праійтелі.-
Гш уюіцдГоС нода^ прйтомЪ добраго поііеДеШ. 

745^ Васйл й Сшспіновъ СЫЙЪП леір* 
t'ifbj ЬСтуМлЬ вЪ .fcopnjcb І74«а ^одаІЮлл. 4< 

itt*,- й выг'ущенЬ і?4^* Декабри 23. йЙ> ефрсй-
ігі^бй^ Ь «рйій Йі Ітраііорщйкй5 cb йййгСе.'-Бду-
йЩймЬ йгііСсіпіііпбіиЪ; оконШЪ геометрию Й регу-
ААр'нуЙ форйяфика&Ш, учййіс^ йррСгу/^рнбй 
ри yeiub лййдйафйй й каргауши Крас1самй3разу-' 
Іі егйВ й гоаоритЪ по НІ ері і^ переводитВ 
іЪ pet'lickafo йа ІЙмейкой. ІзыкЪ пСсредственвр* 
Іійіііёів^ , Д9 ДЙКШЙІЗОР^І • учйшіі йсшор'ш 
рийверсадмоЙ и гйографщ па ГомайскимЪкартамЪ^ 
®а«йу^гаЪмHHJemit % цруШ Шщъп 

••'..: . -.'.,. ,... ' _ ФедорЪ 
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^ф* едорЪ СшепановЪсьгаЪ Плещ -
6ВЪ« всшупилЪ КорпусЪ ІІ^О гпдаіюляф. ия>а вы-

пущ нЪ Т743'* Оипіябряі S. вЬ морской ф.^отЬ вЪ 
#ард>млрикы5 тлпБ морскаго' флота хапитанЬ 
х.еи пеийнтЬо 

^^/МШЯЬ Ш З И М О В Ъ ^ встуаилЪ вЪ КорпусЪ 

і f40 гоДя І т я іб,- Aauf a sb 1 7 4 ^ году взяшЪ 
вЪ рейтЬ-кажгг. 

^4^МйронЬ ЙВЙЙОВЪ" шнъ Худя-
КОВЪ^ ЁётупилЬ ъЪ Корпу.Ъ і740\ года ^юлі 

^о дні,, а вьшущенЪ' 1747" Декабря а$« йзЪ кап-
ріАоъ вЪ армію вЬ іТГолй"')̂ утЧиКи,- сЪ нижес/ -
ХуюшимЪ ашесшатомЪ:' геометрию и фортиф!кащю 
регулярную okoH âAbj умишся иррегу/яркойу [:йсуетЪ 
Ландшафты и ка'ргауши красками, рй^умВетЪи тою* 
ритЪ по ЙЪмецки,^ пригйойЬ сЬ' риагйскагойан ме* 
Йкой^язьшЪ перевснитЪ хорошо и по грамКатйкБуКО-
Ш'рййгйакже rf ле'хкймЬ перевоДамЪ другкхЬобучалЪ^ 
£'очин$?тЪжорощ}гян мецкіяписьма г.-о диспсзицт,пе
реводить сЬ Й мецкаго на российской язьікіэУНИ!Т7сж 
йсшйріи" универсальной ГесГрафіи по ГоманскимЪ 
картам!» йсшсріги Сііеціальной новІйшихЪ временЬ, 

^дЖт ш , ЙвановЪ сывъ Мор. 
Д В Й Н О Б Ъ З ««пупилІ* Л КбрпусЬ 1740. года 
Ію;.ж si дни', а вьіпущснЪ І747. Д"кабря зз, 
Wb капралоаЪ вЪ икжін рЬ прапорщики^ ttниже» 

О ,-5 ед^* 
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сл дующимЪ ато^сгаатаомЪ геометрию и регул л* 
рную ф-ртиф^кащю окончілЬ, обучается иррегу* 
лярной cb агоакоюэ русуетЪ лак4Ш фгпы красками 
и портреты миніашюрою, різум етпЪ и гоеоритаЪ 
нисколько по Немецки, а вЪ переводахЪ cb росій». 
скаго на вЬмецкой языкЪ не весьма силенЬ, обу
чался верьховой здЪ, фежшоваіпь и танцов*т' j 
до опред леніі его вЬ КорпусЬ былЪ юнкеромЪпри 
канцелярт СвяшБйшаго правише,м>ствуюі.ц&го С « 
нода^ нын аргаиллеріи тгодполковникомЪ. 

7 5 а ИванЪ ИвановЪ сынъ АрбузовЪ, 
всшупилЪ вЪ Корпусе 174 0 ' ^ 0 Д а іилж 12. дня^ 
а выпущенЪ 1743» Октября І 8. 

75І*БолодйМ€рЪ АфанасьевЪ сынъ 
Т и Х а М И р О В Ъ ^ ошецЪ его былЪ оверЪ рент^. 

мейстеромЪ, вступилЪ вЪКорпусЪ п+э. года Іюлд 
12. дня, а вмпущеиЪ 1747» ЛСхября 2%. вЪ армію 
вЪ прапорщики. 

у $2. ШатонЪ ИвановЪ сынЪОрловЪ, 
omeiib его генералЪ порушчикЪ и Свяшыя Анны Кава* 
^ерТ:, в-шугсилЪ вЬ Корпусе 174°' ГОА» Іюля 14- Дня, 
а выпущенЪ 1747- Декабря 2 j j , ^ к^праловЪ 
вЪ аркію вЪ •под.порушчикиу cb нйжеслВдующииЬ 

• агаесгаатомЬ: геометрію оконмалЪ, учится регуг 
АЯрной форшификацін, рисуетЪ ландшафты кра
сками, началЬ переводить сЪ российского на Фран» 
рузской языкЪ, разум етЪ и говоригаЪ по НЪие» 
зцхи, а Ъ переволахЪ сЪ россійскаго на иЪмщкой. 
дзьтЪ и вЪ Немецкой ор ографіи квсиленЬ, пи-

шетЬ 
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ШетЪ по дмктировк э верьхомЪ здмтЪ по 
солдатски , ф хтуешЪ и волтиягир^етЪ , іван» 
цуешЪ минуеты и другіс танцы$ пътЪ вЪошсгоа^ 
тЪ примерЪ маеоромЪ. 

753. ИЛЬЯ ИвановЪ сынЪ ОрловЪ, 
ошецЬ его генералЪ поругачикЪ и Святыя Анны Кава-
дерЪ, всіпупилЪ вЪ КорпусЪ 174-°. года Іюлж 14* дня, а. 
выпущенЬ 1747' Декабря 23. нзЪ ефрейтеровЪ 
вЪ арьгію вЪ подпорутчики, іЪ нижесл^дующимЪ 
атестапіОмЪ: учитсі іпригоно.мешрін ш ЦЯ^АЬ 

регулярную фортифйкащю, рисуетЪ ландшафты^ 
качинаетЪ переколить сЬ россійслаго на Француз
ской и Немецкой яз ки, а гг воритЪ по К^мецкм 
мало, пишетЪ по диктпиройк ^ вЪ фехтованіи вЪ 
нача/В, водтижируетЬ и шанцуеш'Ь минуегаы 
и другіе гаанцыз нын примерЪ маеоромЪ, 

у$^°Аг ¥і ИвановЪ сынЪ Св чшЪ^ 
всгаупиАІУ вЪ КорпусЪ1 п+о- года Тюля 14- ДНіэ 

а і74 2 " ^K H 3 f 17- осшавленЪ за болІЗзнію. 

755-АвдрейИБановЪсынъЛадыгинъ, 
ЖшупилЪ вЪ Корпус!) 1740. года іюля і б", дни, а шпу-
ЩепЬ 1747 Декабря і ) . вЪармІю вЪ прапорщики, сЬ 
мижеслВдующимЪ а;тесшатомЬг окгнчал'Ь геометрКю-
Ш регулйриук} фортифікацію, учипкі иррегуля
рной сЬ атакою,- рисустЪ ландшафты и карш'уши 
Ірас&ами, разум егйЬ нВскокько по н нецкй) и на-
^инаетЪ переводить сЪ рос '(йскаго на Немецкой 
liijifebj учиШсй исторій универсальной и хеограф?« 

по 
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но ГЙМШСЙЙМЪ кіртамЪ5 верьхомЬ fздйтЪ по солді* 
гаскиі фехшуеті? в&еколыш* го^нцуетЪ минуёты 
«.-.друйе танцы. 

756- ОсипЪ ЙБановЪ сынЪКахоБской, 
omejjb его былЬмаеорймЪ, всгоупилЪвЪ КорпусЬ и&о. 
•года Ію .̂я зб" дн* sі выпущенЬ 1747 = 'Декабря 2 з ъЬ 
армііювЪпрзпорЩйаи^сЪ нижеа'ВдующииЪ а т е с т а -
гаомЪ:геометріюйррегулярную форптификащюокон-
чалЪобучаетпся йрегудярной, рисуешЬ ландш: фшьг 
я карту ши т у шью, разу д ВегоЪ и говори тЪ по н ч-ик^ 
апс^еаодйтЪсЬ роаіискаго на ВІмецкои языкЪ по
средственно, пишетЪ по дйКпг/ровкВ, учится 
исторіи универсальной йКОгр&фти5^здитЪ« скольхо 
берейшерски, шднцуетЪ мипуеты и друпетанцы, 

75/ ФердинандЪ Тре'йдёнъ,'.' курлянець, 
всгаупилЪ вЪКормусЬі740-г0-1'^ .Тюля гб.дня^ а вЪ 
П+б. году сЪ абшидо'мЪ " увбленЪ. 

75^в Васил й ШагаровЪ, о»** его былъ 
асесоромЪ^ вгщупилЪ вЪ КорпусЬ і ^о» ro^aiso/uad* 
Дня, а 174^ Августа 5. умрс, 

/SP'Tpafb. Пешръ АлексаыдровЪ 
С Ы Н Ъ ' Р у М Л Н Ц О В Ъ , отецЬего былЪ генералЬ 

аншефЬ, лейбЪ гззрди преображенскаго по^ку 
йодполкошикЬ, сенаторЪ, орденовЪ Святаго дпос-
шола Андрея и сгя;паго Александр! КавалерЪ, 

всшупилЪвЪ КсрпусЪ 174 0 ' г 0 А а ^ ю л Я 2Р» Днй» и 

^Ь томЬ зке году Декабря и М№ изЬ Корпус* 
выпущснЪі 



w «37 

выпуцриЪ} яынЬ-г^нералЪ - порушчакЪ ш ордена 
Свяшаго Александра КавалерЪ. 

?бо. АлександрЪ' ЛукинЪ сьшЪ Тар-
с у к о в ъ ^ -всгаупилЪ вЪ КорпусЬ 1740 года 
Ію^я ар. дняэ а вып^щенЪ 1747 Декабря аз.изЪ 
капралоьЬ вЪ армію иЪ подпорутчики? сЬ ниже-
слЬдую-щимЬ ашесшатомЪ: окончалЪ геэмсгарію ш 
регулярную форптифйкацт, учится иррегулярной, 
рисуешЪ ландшафты и каргауши красками, разу*» 
мВетЪ и говоришЪ по н мецки, а притемЪ сЬ 
рокійскаго- на йВмецкой языкЪ переводнгоЪ 
нарочито, сочиняегаЪ н меіікІі письма по диспо-
зиціи, а сЪ иЪтецкаго на росешской языкЪ пе^ 
реюдигаЬ посредстйенно? учится жторій ж 
географт, фехшуегаЪ н іколько и танцуега1?э 

здитЪ верьхомЬ по солдатски. 

7^1 . ФрИДрИХЪ ВиГаНШЪ, Щ^теф, вс. 
гоупилЪ вЪ КорпусЪ І 7 4 0 . года Іюля 29, диі, а Л 

1745- году сЬ абшидом-Ъ уволенЬ безЬ ранга. 

762» ФранцЪ ПешерсонЪ^ р̂ляневъ, вс« 
тупи дЬ вЬ КорпусЪ 1740' ^ода Іюля 2р. дм#, * 
і744« Сентября 27. за непристошыж поступкк 
ЙЭП Корпуса выключвнЬ. 

765• ЯганЪАданЪ.Икскуль, эсшАянець, 
всшупилЬвЪ КорпусЪ 1740- года А^гусша і. дні8 ш 
выпущен)? 1747. Декабря 23. вЪармІювЬпрапорщики, 
сЬ нижеслЬдующимЪ ашесшатомВ*. учится шри-
• гономегорій 
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хонометр!й? а ъЪ туше.ъь Ы лайлШяфшовЪ ииі^ 
сгаЪ малое начало, раз^мБетЪ и гОЕОришЪ по рос» 
стйски а переводиігь сЪ н мецааго на роаіімікой 
дзыкі? началЪ, пишетЪ по диктироі-к^ учр.пхі 
нсшоріи универсальной, географти и фехтовать^ 
танц^егаЪ минуегаы и другіе танцы. 

7^4* Георге КамокЪ^ Агличанинъ.вшупи̂  
вЬКорпусЬ 174° года Августа з* днж,а выпущенЬ 
1 743" Ноября 2з.вЬармІювЬ прапорщики, сЪниж с̂лБ-
дукщимЪ атесгаатомЪ: учится стерсомегпріи, р^^ 
зум егаЪ и говоритЪ по российски, пйщетЬ россій*» 
CKife форшрифтьт, разумВетЪ и говоригоЪ по Фры&т 
цузски хорошо, пишетЪ Французскія пиома учи
лся исгаоріи и географіи, шанцовэгаь началЪ9 

верьховой "Взд обучался, а рисовать и форгаифк*-
кацііи за глазною боліэзнш обучаться не могЬ. 

76$* ЯганъРиттерЪ,рщецЬего ввлъ »ccw. 
ромЪ, всігупилЪ вЖорпусЬ 1740. года Августа з.дн^ 
а ыпущенЪ 1747 Декабря23. вЪармію вЪпрапорщикиj 
сЪ гааковымЪ атестатомЬ: учмшся стереометре 
и 'началЪ регулярную фортификацію, тушуетЬ 
ландтафты и картуши, разум етЪ и говоритЪ 
несколько по российски, учится россійской грамма-
тик , сочиняегаЪ Н^меіікіх письма по диспозиуш, 
учился политике, начале натура/ьное право-
исшорію универсальную и географію, ІэздитЪ верь^ 
хомЪ несколько 6epeiimepCKif8 танцуетЬ мш^уеты 
и другіе шанцы. 

Ганс! 
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/ббоГансЪ ФридрихЪ Курсель^шецъ 
егобылЪ Эсшляндской ландрагаЪ, зсшупилЪ вЪ Кор-
п^сЪ 174 0 ' Г0Аа Августа 22. дня, а выпущенЪ 174.7» 
Декабря 23. вЪ армію вЪ прапорщики, сЪ тако-
вымЪ а^есташомЪ; геомегор!ю и фортификацік» 
регулярную окончалЪ, учится иррегулярной, рису-
crab ландшафты и картуши красками, разумБетаЬ 
и говоритЪ по россійск^а притомЪучятс® российс
кой граммати*!) чрезЪ лехкіе переводы, сочиняешЪ 
НЪмеак'м письма) учится исторш универсальной, 
іеографіи по ГомаксхимЪ картамЪ и исшоріи спе-
цтлъной нов йшикЪ временЪ, гаакожЪ я натураль
ному праву, "ВздитЪ по солдатски,, фехшуешЪ вЪ 
іюмгору, танцуетЪ иннусты и Другіге танць?, 

уб?* ГенрихЪ АдольфЪ Курсель, 
ошецЪ его бьиЪ ЭсгаляндскойландратЪ, вступилЪ 
вЪ КорпусЪ 174-0. года Августа 2 2. дне, а вьту-
щснЪ 17 47. Декабря 23. вЪарм!ю вЪ прапорщики» 

^68, ЯганЪ ФрИЗеЛЬ 9 отецЪ его былЪ 
аршиллсріи капитаном^ вступилЪ вЪ КорпусЬ 
І 7 4 а T0*h Августа 22- дня, а выпущенЪ 1747» 
Декабря 23' вЪ армію вЪ прапорщики, сЪ тако» 
вымЪ агаестатомЬ геометрию и форткфикацію 
регулярную окончалЪ, учится иррегулярной, т у -
шуетЪ ландшафты и картауши, експонируетЬ 
Французскаго автораз переводитЪ сЪ нЬмецкагй 
иа Франуузтой языкЪ, разум'ЕетЪ и говоритЪ по 
россійски5 персводитЬ сЬ кЬжцшо на российской 

язьщЬ 
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изыкЬ^ сочиняетЪ Н^мещія !Шсшав унялся'" ff%» 
жда не кому -it pa ну по наСшавленіямЪ Юстиніам^ 
ІЫМЪЭ нравоутеніе и натуральнее право одончалЪ, 
учится исторііи универсально^ уеографіи по Го>» 
мавскимЬ каргаамЬ и исторга ;спецЬл.ьмпй н^в й-
зззихЪ временЪ, здигаЪ по солдашски? фех пуегаЪ 
вЪ контру, гаанцуетЬ ммнуешы и другіе тані|ы„ 

7^9 ТихонЪ едоровЪ сынъ Ямин* 
СКОИ&вступйлЪвЬКорггус'Ь 3740 года Августа 22* 

Дня,а вьтущенЪ !,74-7. Іюляіг. изЬ сержіншовЪ в^ 
конную гвардію вЪ важмисггры^ шьщЬ ковной .га<ірдііі 
порушчикомЬ, 

/г/0*ДавыдЪ МихельзонЪ-, °™& ю 
былЪ вЪ Швщіи '.порутчяко.мЬ) всшуиидЬ # 
КорпусЪ 174° г о ^ а Сеншя-Іря 27- Д^я, д дьту* 
зщенЪ 175 *. Сентября у. изЬ серзг-шпіовЪ вЪ армік» 
аЪ порутники, cb кітжесл дующимЪ а^есщагоомЪх 
Обучается регулярной фортрфикац1и4 сониніегаЬ 
й -леукігя письма по ДИГПОЭУЦІИ .хорошо, перено
си шЪ сЪ ffBMeijKaro на рос(ійгкой язьжЪ иЭрадчо$ 
переводишЪ сЪ-й мецкаго на Французской языкЬ 
посредственно, вЪ униеер альной исторіи дошелЬ 
до і , вВка, а вЪ географтиг им лЪ сверяЪ гло-
«Іуса вообще и генеральяыіЪ картЪ, рлзиыд спе-
щадьяых, вЪ морали тзср^дстшенно, шушуешЪлаид-
зи^фгаы икартушй нарочито, таицуетЬ минуешыи 
^онгпрЪ-танцм хорошо,ф^іту»шЪ вЬ конгару посред"!1 

Сёшвевио,. ab адрьхоком'ЬЗА'Ь не очень хорошо.-

ЯганЪ 
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771> ЯганЪ Фелбіеръ, жшутй> аь кор. 
яусЪ 174° ^ода Октября 2. АНЯ3 ш, 1749- Ок-
тября (У. JMpe. 

7/2, ГенрихъВильгельмЪГегЪ^ ІС№УПИ^ 
вЪ КорпусЪ 1740. года Октября 2. дня» * выпу« 
щенЪ 17 $ і . Сентября $. изЪ подпрапорщикойЪ 
іЪарміюаЪ порутчикй» cb шаковымЪ ате marao^bs 
гсометр!ю и регулярную фортификацию оконч«лЪв 

о9учается ирретулярной cb атакою, вЬ аріитгк* 
гоурВ по прочерчен!» исВхЪ шести орднунговЬ 
вЪ сониненів плаиоаЬ им етЪ хорошее знані>в 

сочиняетЪ н мецкІя письма по дишозкщямЬ 
хорошо, переводитЪ сЪ Б мСцкаго «а россійгхой 
и Французской языки хорошо, исгоорію универ» 
Сальную прошелЪ до окончания, а вЪ географів 
ве ь ГомановЪ атла Ъ, знаетЪ хорошо, вЬюснатуу 
p"b ві при над лежа щія І.О оной правила окончалЪ 
изнаешЪ твердо, рисуетЪ ландшафты и картушн 
красками нарочито хо.ошо, танцуетЬ минуепш 
м контрЪ-танцы s pcmo3 вЪ верьховой школьной 
ВздБ змающЬ, 

7 7 ^ К а ш е р Ъ Дреске^ всшупилъвъкорпусъ 
S74O. года Ноязря 2 2. дня, а вЬ 174^- т&У ^Ь 

•а̂ шидомЪ уволенЪ ОезЬ ранга» 

п- Князь 
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/'74* Князь ПешрЪ. ЯковлевЪ сынъ 
БарЯШІШСКОЙ, вступиАЪ ьЪ ЩиусЪ іу+о. 

года Декабря і. дня, гі выпущенЪ 1743- ТІсябрх 
2 3 в^ прапорщики, cb тпаковымЪ агаесгаатешЪ 
учится сгпереомегпріи, т^/шуетаЪ ландшафты, ра» 
зумТетЬ и говоритЪ несколько по Н мецки, на«-
чалЪ перезолить cb россійскаго на н меикой язык^, 
пишегаЪ по НІзмеики по диктироккВ, учигпся 
истории универсальной и географіи, верьховой "Гзд , 
фехшозать и гаанцовагаь, иритомЪ дсбраго іосто-
янія. 

7 7 5 ' ^ e P r * ^ ДавыдовЪ, всшупилъ въ кср-
пусЪ І740« года Декабря і. дня, а ЕЬіпущенЪ 
1743- Ноября 23. вЪ армпо вЪ прапорщики, cb 
гааковымЬ агассшатомЪюкончалЬгеолет(.ію ипрак-
тику} учится регулярной форшкфикаціи» jrny» 
шуетЪ ландшафты, р а з у А т Ъ и rosofитЪ по НВ* 
мецки, переводитЪ сЬ рбссійскаго на н мсикой 
лзыкЬ, пишетЪ по ДИКШИРОЕК , иіл тЪ хорошее 
начало во ФранцузскстЪ языкЗ, учитсл универса
льной исторіи, географт'и, верьховой здВ и танца-
вать, и притомЪ добраго состоянія. 

^;б,Тимо М ЯковлевЪ сынЪ Дол-
6 И Д О В Ъ 5 вступилЪ вЪ КорпусЪ і74°» roAa 

Декабря 
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Д^каяря і . д м , а вмпущенЬ iltf. Декабря a j . 
изЪ ефрейтеровЬ вЪ армік) вЪ прапорщики* еЪ ни-
Ж"сл дующимЪ атестатомЪ геометриюокончалЪ 
сЗучаешся регулярной форткфикащи рисуешЪ 
тушью, разумВешЪ и говоритЪ нВсколько по Неде* 
цки, а вЪ переполахЪ несиленЪ, пищешЪ по Шэлш*і 
Ухи по дикгаировк'В, тащіуегаЬ минуещы» 

7/7а Гр̂ -фЪ АполлосЪ ЕпафродишовЪ 
СЫНЪ МуСИНЪ ПуШКИНЪ ...ъ ошф 
ево былЪ диоряникЪ, вступилЪ вЪ КорпусЪ 174-̂ » 
года Генваря 7 Дня* -а выпущенЪ 174З- Ноября 
Zj. вЪ прапорщики , сЪ таковьтЪ ашесшагаомЬі 
геометрш и стереометрию окончалЬ9 иачалЪиірй-
г.̂ чомешріііо и рисовать, разу.чВетЪ и говоритЬ по 
в мецки, переводить сЬ рсесіійскаго на У&жцкой 
языкЪ> сочин^ешЪ НІэмецкія письма безЪ дигяозицк'я^ 
разум^етЪ Францу зек ихЪ авшоровЪ, наіалЬ перево
дить сЬ НІімецкіго на французской языкі», учится 
исторія, географии, юриспруденціи , фехтоваш 
и танцав-зт^ нынВ прокурорамЬ. & 

7/8. ГрафЪ АпексимЪ ЕпафродишовЪ 
СЫНЪМуСИНЪПугаКИНЪ, оте^Ъ его 
вылЬ дворяйияЬ, вступилЪ вЪ КорпусЪ 1741. годи 

Генваря у лня, а д74-2 Сентлбрд J4- умре. 

я 2 ФавсігіЪ 
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7 7 9 в Ф & в с т Ъ АншоновЪ сынЪ М а 

ка, ровЪ^ всшупилЬ вЪ КорпусЪ 1741. года 
Гея паря і#. дня, а выпущенЬ 174-8 Тю\я 2. и^Ь 
і^пралсвЪ кЪ штатск^мЪ д ламЪ шрутчккгмЪ, 
cb нижеслВдующимЪ ашеспіатсм.1:: учится план-
геометаріи, логику, мораль и иашурадмое праио 
окончалЪ, експонируетЪ >ехкаго Латин.каго ач«г 
тора, начинаегоЪ переводить сЪ н м^цкаго на 
Латинской языкЪ, разумБегоЪ Французского авто
ра, переводигаЪ. сЪ н м-цкаго нг Французской 
іЗыкЪ, и на ономЪ язык сочиняешЪ пхь^а, ра» 
зум етЬ и говоритЪ по иВмецки* переводиггЪ 
tb 'рэссЗійсхаго на Немецкой языкЪ, с;очиняс,гпЬ НІэ«. 
мецкігя письма, и переводитЬ сЪ нБмецкат іт 
россійской яадкЪ, учится исторіи универ альн-йэ 

уеографщ по ГоманскимЪ картамЪ, и и і т г р и 
.спецтальной нов йшихЪ временЬ» фехтовать к 
танц вашь; нынЁ асесоромЪ. 

jrSo.. Князь АлександрЪ княвьПе» 
Ш р О В Ъ С Ы Н Ъ Г 0 Л И Ц Ы Н Ъ 7 в-п-упилЪ 

®Ь -КорпусЪ і 7 4 Ь года Гснщя ц. дня, а і745» 
Сктоября 2 і . отсшавленЬ за болЪьію, и будучи 
ярапорщикомЪ умре. 

^ ь Николай ПешровЪ еынъ Ти-
Ш О В Ъ ^ всшупнлЪ вЪ КорпусЪ 174-1. r o^a» 

ГскОДД 
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Генвяря.іі' ДНЖ) а выгіущенЪ 174-4' ф(,р-рал« »§' 
лейо^ гй^рлЫ вЬ И Змайлоеской полкЪ вЪ капралы 

2^2. АлександрЪ ИльинЪ .сынъТих-
М е Н е В Ъ 9 вступилЪ вЪ КорпусЪ 174.». года 

Февраля зо. дня, a І74-3* Mail 53. ошс'шавлбиЬ 

зд бол'Езнш. 

Г§> Николай ИльинЪ сынЪ Тише* 
НСВЪ« всгаупилЬ вЪКор7с"Ь S 7 4 J - годаФевралі 
2а дяя, а шпущенЪ 1747- Декабря 23. вЬармІювЬ 
прапорщики, сЪ нижеслЪіующииЪлтесгаатоомІГучи* 
шгя геометрической пракшик ^а прит мЪ началЬ # 
форгпиф^кащю регулярную, тушуегаЪ лехкіе 
ландшафты, разум'БешЪ и говоригоі» нВсколмз 
по н ецки, и th россійскаго на Е&медкойтъткЬ 
переводить началЪ, ф s-myenrb* шанцуегаЬ миму* 
еты и другіе інанць;, верьхоиЬ адишЬ оо сол» 
датски. 

734"СтеііанЪ ІукшЪ сынЪ Хме-
д е В Ъ « ошецЪего ^ьтлЬ мичманемЪ, іешуггшЬ 

вЪ К...рпусЪ' 174Г1' т о ^ Ф*"враА» 2е. дня, а № * 
пущеиЪ, І"'4Э» Октября і8. вЪ морской флошіі 
ft Гардемарины; ЕЫНЬ Норскаш Еал^и^1131^ 1 0 Р * 

ft 1 ІсвЪ 
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7%5-ІеъЪ КознинЪ сынЪ ЛавровЪ, 
ОтпеііЬ ево коЗма олсферьевЬ сынЪ шпЪ вЪ отставке 
МаеоромЪ; вступилЪ в'Ь Kopnyib І74 1 - г о ^ Февраля 
J0. ди^ а вЪ і74*- Г0^У ЕЗЯШЪ вЪ реитЪ-пьжи^ 
иыкВ примерЪ маесромЪ при кокюшнЬ. 

у%6- К^з.усЪ РебиидерЪ^ лифлянс«ъ, выгу. 
' пилЪ вЪ КорпусЬ 1741. года Февралд ю. дня, 

л вЪ 3 74'5» голу Іюня зз» А"̂  умре. 

jrg/. ГансЪ Ребиндеръ, лвфлякаъ, кп-у-
ІшлЪ вЪ Корп с̂Ъ І74ГІ. года Февраля зо. дня, л 
вьшущенЪ 3 747» Декабре 23, вЬ армію вЪ прапор
щики, сЬ вижеслЬдующимЪ атесшагйомЪ' гео-
метрію оконналЪ, шз'шуетЪ ландшафты, txc-
понируетЪ Фряндцузскаго автора, а пришомЪ 
учится Французской грамматик чрезЪ лехків 
иер€воды? разум егаЬ по российски, а притаомЪ 
учится россійской грамматик чрезЬ лехкіе же 
Переводы, сочиніетЪ и мецкія письма^ нравоу
чение и иатуральное право окончалЪ, учится 
истории универсальной, теографіи по ГоманскимЬ 
ікарггамЪ и истории спещдльной новЬйшихЪ временЪ, 
ХздигаЪ зіо солдатски, фехтустЪ и хпанууетЪ 
минусгпы и друг!е танцы, 

5> S3. Сшепанъ ГригорьевЪ сынЪ 
Ь С Р Д Ж Ш Ъ з отспЪ его былЬ приправшадль-

;•. j ' j . - • ствующемЬ 
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сгггпую.'уемЪ енаш вахлгмстромЪ,' ясптупилЪ аЪ 
Kopnycb I74 т , ^'евраля 24. а выиущенЪ і747« 
Декабря 2]. вЪ армгю вЬ прагориіики, сЪ ниже-
сл ^уюіцимЪ атестатомЪ: геьметрію -и фор. 
тпификзухю регулярную окончалЪ, учится 
ирр<-гу . .ірной, начинаетЪ рисоваті .лайд-
шафты тушью} разумБетЬ и говоритЪ по нБме-
уки весьма мало, а переводить сЪ н меукаго на 
россійской языкЪ начадЪ, учится верьховой ЬЗАЪ 

и фехтовапи^ потомЬ изЪ арм йскихЬ прапор-
щикозЪ взятЪ вЪ лейбЪ компанію вЪ гранодерь^ 
а нынЪ секундЪ маеоромЪ. 

• НиколайИБановЪсынЪ%рикоБЪ, 
отецЪего былЪ дворянинЪ, гсшупилЪ вЪ КорпусЪ 
174г. года Февраля 24» дня, а выпущено 1747* Дека
бре 2 j . изЬ ефрейтеровЪ вЪармііювЪ прапорщики, 
сЪнижесл дующимЪатесгаагаомІ:: окончалЪ rfowe-

трію У, регулярную фэра7?'фикангю)учитгя иррегу
лярной, рисуетЪ ландшафты и карту ши красками, 
разум етЪигоиоритЪ по М'Бмецки несколько, и сЬ 
россійскагона Немецкой языкЪ переводить^ начина
е т ^ учится ксторіи универсальной и географии по 
Гоман кимЪ картамЪ, здитЪ по солдатски , 
ф.-'ХгпуешЪ несколько. НынБ капитаномЪ. 

.БогданЪ ВасильевЪ сынЪ Пос-
ШС/ІЬНИКОВЪ 9 огаецЪ его 0ылЬ• • дворянині?, * 

И 4 всшупилЬ 
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іступилЪ вЪ Корп Л 1741. толп, Феврллі- 24. 
дняг а выпушенЬ І74-7' Декабря 23. Л ландминицію 
вЪ прапорщика, el* иижесл^дующимЪ атегтатомЪ: 
іеомсшрію и фэрга^фикацію регулярную оконча/.Ъ, 
учится иррегулярной,тушуетЬ ландшафты и кар
т у ш у разуЛтпЪ и говоритЪ нТско/ько по НБ^ 
меуки, начинаешь переводишь cb НІм^цкаго на рос* 
сійской языкЪ, учится истории универсальное, 
геогр. фш по ГоманскимЪ к̂ ргаамЪ, фехчіуешЪ 
и волгаиуируетЪ5 танцуетгЪ мииу^ты и другіс 
гознцы; нынБ при мВжеваніи порутчикомЬ. 

^рі.ЕгорЪ БорисовЪ сынъЛиневЪ, 
отецЪ его бы/Ь д^орячинЪ, вотупилЪ вЪ КорпусЪ 
174.1» года Февраля 2б. дня, а вьшущеиЪ і ? ^ » 
Ноября 12» 

792- Григорей ПепгровЪ сынЪ Бо-
Г Д а Н О В Ъ ^ «ступилЪ вЬ КорпусЪ i t * ! , грді 

Февраля 26. дня, а выпущенЪ J747. Декабря 2J, 
вЪ армію вЪ прапорщики, cb нижесл^дукщимЪ атс-
статомТ: геомешрію окончалЪ,учитмя регулярной 
форгакфикашп, п.ушуетпЬ лехктд ландшафты, 
учится Немецкой грамматик , гааксжЪ ц ^ехгао* 
вать, а вЪ таицованіи им еігііх малое начало, 

7р5* Гаврила ЕрмолаевЪ сыньБухва* 
СШОВЪ^ всшупилЪ вЬ КорпусЪ J74»• года Марш* 
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f. дяі, а іадпущенЪ 1747. Декабря 23- зЪ армі'кз 
в> прапорщики, нижесд дующимЪатеспташомТ?: гео« 
wempf" и ^егу^ярн^ю форт^фйкацткюкончалЦучи-»; 
гп я иррегулярной, тушугтЪ ландшафты и.кцрп?у-
віи,. азум^сгпЪ и говоритЪ по НЁмецкй нарочито, ш 
шЬ і-сдеводчхЬ на Немецкой языкЬ не силенЪ, учигасд 
»»стО| !и уч'«вер'аіч>н'й, и Teorf аф!и по ГоманскимЬ 
картамЪ^ "ВзіитЪ несколько берейтерски, шакйу* 
erab мину^ты. 

^р 4- Николай АндреевЪсынЪ Княж-
Р И Н Ъ , вступилЪ вЪ КорпусЬ 174 1 ' ГОД» Маргай?» 

д'м, ч <Ъ і74У*голаззбо/ знтюсшстазленЬбезЬрангаг 

^Р5' ^ихайлаАндреевЪсынъЕашюш-
КОВЪэ«тецЪегобмлЪ примерЪ ма&оромЬ, всшупилЪ 

в • к рпу Ъ «741" года Марта 2. дня, а вьшущенЬ 
1748. Іюня 2. изЪ капраловЬ к.Ъ штатскими д ламЪ 
іі< рутчиком!-, cb ни^слЬдующимЬ агоесшагаг^Ъі 
учится п^aнrfccмerгpIи^ логику, мораль и нату
ра *ьное право окснчал'Ь, експонируетЪ дехкаго 
Латкнск го автора, а при т о мЪ начинает!) на Аа« 
іп иской языкЪ и переводигг^ексдонй^уетІэФрам» 
цузскаго автора, переііОдитЪ сЪ НЁмецкзго на 
Французской языкЪ хорошо, и на ономЪ «зыцЬ со* 
"ЧиняетЬ письма, разум.*ЕетЬ и говоритЪ по НБ« 
^ецки, переводитЪ сЪ россійскаго на Н'ВмейКс й 
|$ыц]) ^0|ОШО| сочийктЪ Б^меукія пмсша, апрй« 
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люмЬ переводигаЪ сЪ нВмецкаго на российской 
язнкЪ, учится исторіи универсальной и геог^а-
фіи по ГоманскимЪ каршдмЪэ а притомЬфех.по» 
вдгаь и танцовать. 

^о5. Гаврила ЕфимьевЪ сынЪ Оболь-
ЛНИНОВЪ^ ОШСЦЪ его при полиціи подпэлко-

вникомЪ, вступилЪ вЪ КорпусЪ І74 1 ' года Марта 

а. дняэ д ;Ч741' Августа 8. умрс. 

^р/. Машв й ЛьвовЪ СЫНЪ Top-
ЖНСВЪ, вступилЪ вЪ КорпуеЪ 17+1. года 

Шртгл ;. дня, а вмгтущенЪ 1743- ОкгаяЗрі і8 . 

вЪ морской флотЪ вЪ гардемарины. 

^рЗ-КарлъШтакельбергЪ, отець его 
былЪ рентмейстеромЪ, вступилЪ вЪ КорпусЬ 
І;74.Т. года Марта 4 Дн*> а в ^ томЪ же году 
Сентября 22. умре. 

799* АндреасЪ ГиршейденЪ, отеаъего. 
СЫлЪ капитаномЪ, всгаупилЬ вЪ КорпусЪ І741» 
года Марта 4* ДН̂ і а выпущенЪ іі$і- Сенгаяйря 
5< изЪ подпрапорщиковЪ вЪ армію вЪ порут-
Тикиз сЪ' нижесл'ВдующимЪ агаестатомЪ: 
ф->ршифнкац!ю регулярную зкаешЪ нарочито, а 

геометрШ 
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трсмещрію твердо, вЪ архитекторе хорошо,сочя» 
гіПг-гпЬ нВмеикІя письма по дишозии!и хорошо, cb 
!!І;м^і|каго на рошйской языкЬ перезодитЪ та-

•жель-хЬ авгаоровЪ, переводагаЪ сЪ н меукаго на 
Французской и експонируегаЪ сЪ Франадузскаго 
нд Немецкой языкЪ хорошо, соминяетЪ Француз-
сНя письма хорошо* Ъ исгаоріи универсальной 
лр.ш-лЪ до окончакія, а вЪ географгя еесь ГомановЬ 
аіпЛисЪ, знаегаЬ Хорошо? вЪ юснатурВ вс прияа-
^ л•'»;.• щі-я до оной , правила оконналЪ твердо? 
>Ъ (исоваи!й ландшафтовЬ и картушей красками 
11гсредственно> вЪ гаанцованій минуегаа хорошо, вЪ 
ф.'Х'и'овами вЬ контру хорошо, вЪ верьховой школь* 
н -й зд хорошо; потодЪ будучи ̂ тшттояЪубптЪ^ 

^0-ТусшавЪ ДсшловЪ БривдерЪ, 
ЛифлянецЪ, огаецЪ его былЪ капитаномЪ, всгаупилЬ , 
вЪ КорпуоЬ 1741. года JJapraa ІР. ДНЯ, а выпущенЪ 
.174"7Мекабря 2з; віэ ландмилицШ:|Ь!прапорщ"4КНэ 
jcb нижесл дующиілЪ , атестатомЬ' геоліетрію, 
ш фортификацт регулярную окончалЪ; учишірй 
нррегуллрной cb araa^oioj тушуетЪ ландшафшк * 
й картуши, разумЬетЪ и говбрипіЬ несколько 
по россшски, началЪ переводишь cb Н'Емецкаго 

щ* ЩсШской язьщЬ, СочиняетЪ н мецкія письма*" 
по диспозиц!», учится истории унйверсалінойу re-
Ьграфіи' и; жторіЕй спеціальной новВййихЬ времен^. 
шрятошЪ $ щявшъ, < '^ІІ 

„: ;.. .:"'' •;;::л: '::1'~ ] ' г "'•'•• '.'ЛШІ% 
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З о Ь ^ Г а Н Ъ ІОНШШеЙНЪ^ л«фмней>,-отецЪ 
его еылЪ камергеромЪ, всшупилЪ вЬКорпу.Ъ 174?» 
года Марта р. дня, а 1743' Декабря 5- забол -̂Лю 
отставлеяЬ» 

8о2, ФридрихЪ Биіьгельмъ Удамъ, 
ошецЪ его былЪ маеоромЪ? всігупилЪ ЕЪ Ксри сЪ 
І74^« года Марта <?. дня, а выпущенЪ 1-4"* 

Д'кабря 23. вЪ ландмилищю вЪ прэпосщики, tb 
тоаковымЬ атаесшашомЪ: учится тройному грьв^/у 
tb ХОАЯМИ,И шригснокешріи, ьЪ рисовании inymyeirf, 
раьум ешЪ и гочсритЪ нВіко^ько по ргсіі чк»--, а 
притомЪ, учятгя роси'йской грамматоикЗ^ иагсртй 
универсальной и гесграфги, пишсшЪ го \ tw# цк-и 
яо дикширсвк з фехгауртЪ вЪ конуру, tnаіщ^стЬ 
^иинуеты н Друне т&щьц ныь масорсмЬ, .. ,, 

8о> Хрисшофоръ Филиппъ КрснЪ, 
o'rrejLjl: егобыгЬхапигааном'ЬуВешупй/ЪвЬКорпуЛ! 74Ь 
года Марта р дня9 а І74З Ноября 5« за неп^и» 
стобныя дюрлнину посыпки изЬ Корпуса выклю* 

8о4» Никита Захарьейэ сынъКафшы-
р б В Ъ * отф его сдужилЪ вЬ ігровіашсксй ианіпор^ 

сов гавикОмЪ, вступилЪ вЪ КорпусЪ 174bТода Каря?^ 

л «Ш%®5вып¥Щ!енЬ S74S. Іювили^мпрдовЬібЬшпі*-
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ігскигЛ? діиаміх, армІйскимЪ порутчикомЬ $ 

сЪ иижссл дуюіцим агаесгаатомі; учится стере« 
ометріи, логику, мораль и натуральное право окон» 
МЛАЬ, експонируетЬ Лагоинскаго автора, им сшЪ 
к рошее начало вЪ переводахЪ сЪ н мецкаго иа 
Лигпиніксн языкЪ, разум^етЪ Француз'каго авгоорг, 
а притомЪ cb н мецкаго иа <І'ранаузгкой языкЪ 
и neptnoiHmb хорчпэ 9 сочиняегаЪ Французікія 
письма^ разум еггЪ и говоригаЪ хорошо по н ме-

ки, и на оной языкЪ сЪ россійскаго переводитЪ 
хорошо, (очиияетЬ вБ сдкм письма, псреводишЪ 
с'Ь и мецкаго на россійской лзыкЪ, уч шея исто» 
ріи универсальной, геогр-фт ло Гоман^кимЬкар-
л амЪ и исгаоріи гпеціальнсй ноь йш^хЪ временЪ, 
шанцуегаЪ минуеты,а притомЪ учится и ф^ішо-
вашь^ нынЁ колле^скимЪ ассесоромЪ. 

Sc5* ПешрЪ КозминЪ еынЪ Бухвас-
ШОВЪ*, вступвлЪ вЬ КорпусЪ ty^t. года М«р-

т а р дня, а выпущенЪ 1743- Октября і і вЪ 
морской флгтЪ вЪ гардемарины. 

8сб.Серг й НикишинЪсынЪШ ще-
С В Ъ ^ огаецЪ его аужилЪ комисаромЪ, actry-
пилЪ вЪ КорпусЪ 174? Года Марта 20. дня» 
а вмпущеяЪ 1747- Декабря 23 ЕЪ армш вЪ пра
порщики, сЬ нижесд дующимЪ атестаггомк 
геом.гарію окончалЬ^ учится регулярном ф 0 ? 1 1 1 1 1 -

фикаіЦн 
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фикац'щ, им етпЬ малое начало вЪ гаушеван ^ 
мндшасЬтовЪ , разум еіпЪ и говсригаЪ н'Вск^лько 
но Немецки, начинаегоЪ переводить сЪ ро-^йт.-
каго на Немецкой языкЪ5 питегпЪ по диктирокЛ 
учится исторіи универсальной и геогр фіги, 

здитЪ верьхоиЪ по солдатски^ учится фехто
вать. 

8о7*МаксинЬ СавинЪ сынЪ Еале-
Й И Н Ъ отецЪ его вЪ отставке гвардіи каігра-

АОМЪ, всгоупилЪ вЪ КорпусЪ 1741. гоАа Марта 
2о. дня, а 1743. Маія 2і . за болЬзнію отсщаз-
лснЪ. 

So8. Александръ Мих евЪ сынЪ 
Т о Л б у Х И Н Ъ 9 опіецЪ его былЪ комисаромЪ, 

аступилЪ вЪ КорпусЪ і74-Т" г0Аа Марша so. дня, 
а выпущенЬ 1743» Октября і 8. вЪ морской флотЪ 
вЪ гардемарины з нын вЪ гарниЗонЬ порутчикомЪ, 

Sop. КозмаЕмелълноБЪсынЪЕсиповЪ^ 
отецЪ его былЪ вЪ каморЪ-кантор комисаромЪ, 

'ВступилЪ вЪ Кор-пусЪ 174^- г о ^ а М а Р г а а 2 о ДнЯ* 
а выпущенЪ 1747 Декабря 23. вЬ армію вЪ пра» 
иорщики, сЪ таковымЪ агаестатомЪ • окончалЬ 
геометрію и регулярную фортиф^кацш , учипкж 
иррегулярной, тушуешЪ ландшафты и картуши, 

'j [разум егаЪ 
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рхзум^егаЪ и гоюришЪ н сколько по ВЪмецкиэ 
качинаетЬ переводить cb россКйскаго на Н'Вмецкой 
языкЬ, пишешЪ по диктировк . 

Зю.Ошшо БильгельмЪ Курсель^ 
ЭітлягіецЪ, огаецЪ его былЪ ландратомЪ вЪревел , 
вступилЪ вЬ КорпусЬ І741» Г 0Д а Марта ю. дня, 
а вьшущенЬ і ? ^ » Декабря 23- изЪ ефрейгаеровЪ 
вЪ армтю вЪ прапорщики, сЪ нижесХВдующимЪ 
атчесгаашомЬ: геомстрію и фортификацию регуля
рную скончали, учится иррегулярной, рисуетЪ ланд
шафты и картуши красками^ учится Француз
скому языку и со онаго на Немецкой переводить 
начинает!), рязумВегаЬ и говорите несколько по 
россійски, имІзетЪ хорошее начало вЪ переводахЪ 
сЪ нЪмецкаго на россійской язьікЪ, сочиняетЪ хо-
рошіія нВмецкіія письмяэ учился нравоученш и по» 
лишикЬ, обучается натуральному праву, ксторіи 
универсальной и географіи и истории спеціальной 
новВйшихЪ еременЪ, "ВздитЬ верьхомЪ по солдатски} 
танцуетЬ минуеты. 

8і і. ФридрихъВильгельмъВрангель, 
ЭстлянецЬ, отецЪ его былЪ вЪ Шведской службе 
капитакомЪ5 вступилЪ вЪ КорпусЪ і74-г- года 
Марта 20. дня, а выпущекЪ 174.7. Декабря 23* 
вЪ армію вЪ прапорщики^ сЪ нвжссл дующимЬ 
ащестатомЪ: геометрію и фортификаціюрегуляр* 
иую окончалЪ, учится иррегулярной, рисуетЪ ланд-

шафгоы 
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адш^фты и картуши красками, разум етЪ и го-» 
всритЪ НЕСКОЛЬКО по рссс!йскиэ учатся р?сі.!й.кой 
граммашик'В, ехспони^уетЪ рогсіійскаго автора, со* 
«иняетЪ нВмецкія письма безЪ диспозиц!^; учя^ 
дся нрявгученио и полигоик , обучается натура» 
льноі у праву? исшоріи универсальной и географіій 
и исгаорш с.пеціальной новВйшихЪ времен'Ь зі,ишЪ 
по со/датски, фэхшуешЬ еЬ контру» шанцуегаЬ 
кинуеты и другіе гланцы* 

, А дольфЪ ЯганъВрангелЬэ ?>шмнф$ 

отеф его былЪ вЪШйед*кой служб капигоаномЪ8 

іступилЪ вЪ КорпусЪ 174 1 ' г о д - а Марша 20. дня, 
а выпущенЬ 3 747- Декабря зз* ъЪ армію вЪ пра
порщики, сЪ нижеслВдующимЪ дтесшашомЬ окон*» 
чалЪ геометрш,учится регулярной фортификаціи8 

шушуешЪ ландшафты и картуши, скспонируешЪ 
лежкаго французскаго ааторя и начинает!? пере* 
водить сЪ нВмецкаго на Французской языкЪ^ ра« 
зум етЪ и госо^итЪ по россійски, експонируетЬ 
росг!йскаго а.Ипора, а притомЬ сЪ НІЗмецкаго н& 
росс!й'кой яЗыкЪ ггеоеводитьнзчинаетЪ, сочйняетЪ 

* хорошая в мецкТя письма, нравоученіе и политайку 
окончалЪу учится натуральному праву, исторій 
универсальной и ге.-графт по ГоманскимЬ каргаамЪ 
и и.гаорш спецііальной ной йшихЪЕрем«нЬ5 здигаЪ 
верхомЪ несколько берейтерски^ фехтуегаЪ вЪ кон-
тру, тпанііуегоЪ минуетм и ^ругіе штцщ нынь 
ib огаставкЗ капитаномЪ. 

Рейн-
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8г5-РейнголдЪ МеКендорфЪ, ЕСШАЯ-
недЪ, ошсцЪ евО бы.\Ъ БЪ Шведкой служи» 
праяорщйКомЪ, всгауяилЪ вЪ Корпу.-.Ъ 1741. года 
Мдрта 20. дняэ ш вЬ томЬ же году Августа 2 і . 
ужре. 

Е і ^ » Г 0 Ш Г а р Д Ъ ВуДберГЪ> ЭсшАяиецЬ, ошеаЪ 
его былЪ подполковникомЬ, вступилЬ вЬ КорпусЪ 
f»4I" r W Марша 20. дня, а вЬ 1742. году Мар
ша з- умрс. 

8і5- БернгардЪ Ягачъ Курсель, к™™* 
ясцЬ, отсф его вЪ ревел! ландратом^ вспзудилЪ вЪ. 
КорпусЪ і74Ь года Марта 20. дня, а выпущен!* 
1747- Декабря 23. изЪ сержантовЪ вЪ армію вЪпору* 
тчики, сЬ нижеслБдующвмЪ атесгаашомі: геоке* 
ropjfio и форгаификарю регулярную ококчалЪ, 
учится иррегулярной, рисуетЪ хорошія ландшафты 
кр ісками, експонируешЪ Французскаго автора, 
им етЪ хорошее намало вЪ переводахЪ сЪ н мецкаго 
на Французской языкЪ, разумЕетЪ ш говоритЪ яо 
росс!йски3 псреводитЪ сЪ ЙБмецкаго на российской 
лзыкЬ, сочиняетЪ хорошія нЪмецкія письма, окон-
чалЪ мораль и натуральное право, учится иеторіЁк 
^чиверсількой, гсографіи по ГоманскимЪ картамЬ, 
исторти спсціальной новЬйшихЪ врсменЬ^ здищЬ 
НЕСКОЛЬКО берейтерски. 

.З^.ГусшавЪ АдолфЪКурсель^веш*-. 
«•jib, ошецЬ ©во &> ревслВ лявдраншомЪ^ естуаилЬ 

' Р ^ 
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вЪ КорттусЪ іу/\і. года Марша 20. дня, выну-. 
щенЪ 174-7- Декабря. 23* вЪгарнизонЪ вЬ прапорщики, 
пошомЪ буіучк порутчикоглЬ при І|орндорф убитЪ. 

8і/.ЯганЪ РейнгольдЪ Бааге^ ЕСШЛЛ-
нецЪ, отецЪ ево былЪ вЪ Шведской службе капи-
шавом\ кгауігилЪ вЬ КорпусЬ і74- ь Т 0 Д а Марша 
20. дня& а выпущенЪ 174-7. Декабря 23. вЪ армію 
вЪ прапорщики, сЪ нижесл дующймЪ агпе.тагаомЬ; 
геометрію и фортпификгцію регулярную ококчалЪз 
учигася иррегулярной» шушуетЪ лйндш^фаіы и 
•картушй, скспонируешЬ Французская ЗЕШера^пе* 
рвводигоЪ й> еЁмсцкаго на Французской язьгк^, 
разум етЪ и говсритЬ ло рошйски, переводитЪ 
cb нБмецкаго на россійікок языкЪ» сочиняегпЪ 
ц мецкія письма по.&яспозщЫ? полишику окон-
чалЪ, учитгя натурал'мбму праву, историк уни
версальной, геогрзфіи по ГомаискимЪ каргаамЪ й 
рсшорія спеціальнсй НОЕІЙШ^ХЬ временЪ, ьЬ верь» 
Зіовой ^ЗА^ учится позятуро* 

8і8.ЯганЪ Хрисшофоръ Нирод^ 
Есшляг'сцЪ^ огоецЬ ево аЪ Лгфляндіи ассе-орсмЪ^ 
всгаупилЪ вЪ Корп^сЪ І 7 4 1 ' года Марта 20. дня? 

а вЪ 174^ голу Сентября 22. умре. 

8ір.ТерманЬ ЕмрихЪ КулбаршЪ, 
ЖсшляясцЪ, ОШРЦЬ ево былЪ вЬ Шведской оужб 
КапигааномЪ. вступилЪ вЪ КорпусЬ., І74-І- года 
Мэрта 20. дня, а выпущенЪ 1747' Дех&бря 23» 
А армію вЬ прапорщик», сЬ ша&овьтЪ яшег.ша-

т о м Ь 
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ттЪі геомешр!ю ококчалЪ, учШ-л регулярной 
& ;ршифлкчЦій, рисуешЪ ландшіф пы краскамИі 
разу.м'ЬетЪ и говорятЪ До рошйікн, експояируетЪ 
российского азшср^ перевод и тЪ cb нЬмезцкаго ад 
россійской языкЬ, сочиняешь Н^мецкИя письма яо 
ди».-позиціія з учиптся исшоріи унавергалыіоіц гео* 
грэфіи по Гоманскиі&Ъ &ар:пам'Ь и истории спи-* 
ціальной нов йшихЪ временЪ, вЪ рерховой ІЗд 
учится поЗйгаур ,фехтуешЪвЪ контру г ШаицуешЪ 
минусшы и друге танцы-

20, ФридрйхЪВильгельмЪШшакель-
б С р Г Ъ ^ ЛяфлянецЬ, ошеаЪегобылЬпорутчи-

ЕОМЪЭ всшупйлЪ вЪ КорпусЬ 174-1. Года • Карта 
2 а дня, а выпущенЬ г 747' Декабря 2 3- вЬ ap*ito 
вЪ прапорщики, сЪ нижесл дующимЬ йшесташомЪі 
теомеггрію и регулярную форгпификащю оковчалЪ, 
учится иррегулярной и атакВ, рисуетЬ ландша
ф т ы и картуши красками, експонкр-уешЬ Фрак» 
цузскаго автора, учится Французской граматик , 
а пришомЪ НЕСКОЛЬКО и переводишь^ разум'Ьега'Ь 
и говоритЪ по рхайски, переводитЪ сЬ иЪисП1кнт& 
m россійской языкЬ, сочиняешЪ хсрошія и%ь\щкЫ 
письма, нравоученіе и политику окопчалЪ, учится 
натуральному праву? истории универсальной, гео--
Графш по Гомднски.чЬ каршамЬ и истории cnegfa» 
.льной НОВБЙШЙХЬ временЪ, верікомЬ здигаЪ по 
солдатски» 

2і. АугусшЪ ЕбергардЪ Бишше, 
1?Ш$цЬего§ылЬкаЯйшаномЬ$ всшупилЬ вЬ КоряусЬ 

р S г^^І. 
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1741. годд Мартаа 20. дня, а выпущеиЪ 1747. 
Декабря 2з, вЪ армію вЬ прапорщики, сЪ іпаковымЪ 
ятесшагпсмЪ: геомеіпрт и фс.ртифика^Ію регу 
мрпую ОлончалЪ^ учится кррегулярной^п-ушуетЪ 
дандш/фты и картуши, разум ешЬ Фра^ііузскаго 
автора, иереводитЪ сЪ И'Бмецкаго на Французской 
языкЪ xopomcj соникяегоЪ Французская письма, 
разум етЪ и говсрктЪ по россіІйски} пгреі-одитпЪ 
cb н мецкаго иа россгйской языкЪ, сочтястЪ в -
злецкія лиіьмаз политику охончалЪ?учитгс>і нату
ральному праву, истории универсальной, г-сгргфіи 
по ГоманскимЪ картамЪ и истаоріи спецтькой 
ІІОБІІЙШИХЪ временЪ, шакуусгоЪ мкнуегсы к дру-
пе гаанцы. 

$22* П е П Т р Ъ Т р О Я Ш ^ ЛкфлянеііЪ, оігпіЪ ево 
0ыдЪ подполкобникомЪ, всшупклЬ вЪ КорпусЪ 
1741" года Марта 2$, дня, а 1744" Октября 23. 
умре. 

$2% П е Ш р Ъ ЛеМанЪ ? ощецЪ ево бъпЪкапц-
іпаномЪ, всгаупилЪ еЪ КорпусЪ і74 ! « года Марта 

20- днд, а выпущенЬ 1744 Октября із-

8 2 4 * С е м ш Ъ ^&варевЪ сынЪ Пан гае-
Л еВЪч опіецЪ ево вЪ ошставкВ капитакомЪ 

КшупилЪ вЪ КорпусЪ 174» • года Марта а о. 
дня, а выпущенЪ 1747' Дека5ря 23» вЪ йрмію ъЪ 
ііраіюрщйкй? cb такошмЪ атесгоатомЪ г^ометрію 
щорчалЪу учится регулярной фортификаши? т у -
pjjgmb л€ж{е.лан#«»фщь1, раз^м'ЬешЪ иговоритЪ 

д© 
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10 ІЬЖЩК І^ но весьма мало, учится Т^мрцкой 
грійлшпик , исшоріи универсальной и географіи 
по ГомаыскимЪ каргаамЪ, а вЬ верьх̂ г̂-й 'Іш,13 по 
sninypf-j нынБвЪ гаркизоно порутчикомЪ. 

825. БасилВй НазарьевЪ сынъ Ка
ш к а р о в Ъ 9

 0тецЪ езо былЪ секундЪ маэороиЪу 

вступчлЪ вЪ КорпусЪ ij^x. года Марта so. дкяг 
а вьтуіу^нЪ 174-7- Декабря 2 3 вЪ армі(ю вЪ пра
порщика, сЪ нижесл дующгімЪатестагаомЪіокон-
чалЪ геомегарш и регулярную фортификацию, 
учигагя иррегулярной сЪ атакою, шуШуегаЪ ланд
шафты и картушн, разум^егаЪ и говорить По 
Б^мецаи н гколь^о, а вЪ переводахЬ несиденЪ^ 
учится истории универсальной и географіи по Го» 
манскимЪ кзртам'Ь, тзнцуетЪ іминуеты н Друг?® 
танцы; нынЬ при м жзванУи капишаноМЪ. 

•Ss&Oixifflo Габрііель РошпікирхЪ5 
ЛифлянецЪ, ошецЪ егобылЪ капитаномЪ, вступилі? 
вЪ КорпусЪ 1741 ' г о ^ а Апр ля 21. дня, а 1743» 
Ноября 17- дня, за бол зніію сЪ абшидомЬ уволенЪ. 

h?* Князь Николай Яковлевъ сынЪ 
Б а р Я П І Й Н С К О Й , вступйлЪвЪКорпусЪ2 74*в 

Года УМя 4" Дня? а выпущенЪ 1747. Декабре 2 3, 
вЪ армію вЪ прапорщики, сЪ ниягеслБдующимЬ 
агаестагаоміі вЪ геомешріи учится практик!), 
им ешЪ малое начало вЪтуяіеванІи ланднпфтовЬ 
й каршушей, разум^егоЪ и говорит!) по нЗмедки, 

Р 9 зі 
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g вЬ трею&аъЪ какЪ сЪ й мецкагв на россійскрі 
щакЪ исЪроссІйскаго на НІм^Цкой языкЬ несиленЬ9 

ПишетЪ по диктиромсЪ, учишсл универсальной 
цсгасріій и географщ,^иіпЪверь?омЪ по солдатски, 
юанцуеігіЬ мйнуёты и другіе танцы. 

828. ЛевЪ Адексадровъ сынЪ Колы-
Ч£$Ъ» огаецЪ его АдександрЪ ИвановЬ сын!? 
былЪ морскато флота порутакомЪ) всшупилЪвЪКор-
яусЪ І741- года 2Шя 4 дня, а выпущенЪ 174^'ГОд^ 
Іюня з. ИзЬ капраловЪ кЪ шгоашскиулЪ дЪламЬ 
,сЬ рангомЪ армВйскаго лорушчика| нмнВ вЪ ощ-
сшаик маэоромЪ, 

Ssp* СшепанЪ ПешровЪ сынЪ Нар-
МаНСКОЙ j опзецЪ его дворянине, всшупилЪ 

вЪ КорпусЪ 17 4і • гола Маія і у. дня, а выпущенЪ 1743» 
Окгаяоря iS. вЪ морской флотЪ вЪ гардемарины, 

8зо.;Кнлзь Басил й ИвановЪ сыйЬ 
ВОЛХОНСКОЙ^ ПШСЙЬ его 0ылЪ адмира-
литаейскаго кригсЬ *• комисаріаша совВтникЪ» 
всхпупилЪ вЪ КорпусЪ 1741 ' 0А* М а * я 1$* дня«1 
а выпущенЪ і747» Декабря 23. изЪ ефрейшеровЪ 
вЪ армію ьЬ прапорщики j сЪ нижесХБдующимЬ-
аптесшатомі: геометрію и фортификацию регуля
рную окончалЪ, учится иррегулярной , рисуете 
ландшафты и картуши красками^ разум ешЪ и 
ТОворитЬ' но Французски, сочиняетЪ Французсвд 
Ийсьмйд переводит!) оЬПІшщу& о т Французской 

тътЪ 
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лзыкЪ xopomoj разум^егаЬ и говорить пи Номеукк,* 
притомЪ сЪ рсксійскаго на Н^меакой языкЪ и 
переаодитЪ изрядно, сочинлетЪ хорошгя й меіікія 
письма по диспззицш переводигаЪ сЪ н мецкаго 
на росайі.ксй языкЪ, учигпся исторшуниверсальной, 
географіи по ГоманскимЪ каргпамЪ и исторш спецм-
льной нов йшихЪ временЪ, ЪзлмшЬ несколько бе-
рей трржИзфехгауетЪ, шднцуетЬ минуетыидругів' 
тищы. 

ЗьЛганЪ ГенрихЪ ПоепсшингЪ^ 
КстлячецЪ, РступялЬ вЪ КорпусЬ І74 1 , Г0Д-а ^ а ^ 
2б. дня, а выпущенЪ «747' Д®кдбря 23 вЪ ар^ію 
вЪ прапорщики, сЪ гадконымЬ аіпестагаоглЪ: ок:и-
чалЪ геомегарію и регулярную фортифйкацш, 
учится иррегулярной, гаушу^тЪ ландшафты и 
Кфшуши, разумВстЪ и говмришЪ по россійски5 

а вЪ переводахЬ cb в меукаго иа рсссійской 
лзътЪ им ечіЪ хорошее начало, сочиня^шЬ НіЬме«» 
цкія письма по диспозиціи, ііравоучекію и поли
т и к е учился, учит;.я натуральному праву? и о 
шорій универсаль' ой5 географщ по Гом.анс.кимЪ9 

кзргаамЬ и исторги сп:'Ціальной ноаЬйшихЬ вре-
мсиЪ, ф хтуетЪ нБскольхо, гоанцуетЪ м.инуешы 
Ш другіе шанцы. 

22. ИванЪ- АншоновЪ сынЪ Бори-
СОВЪ« oraejjb ево былЬ шитулярнымЬ совЁтни» 

комЪэ вступилЪ ІЪ КорпусЪ 1741 • t0№ М а і я 2б' ДН% 
а аьтущйзаЬ 174З» Окголеря і8* вЬ морской 

9 4- ФлошЬ 
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флощЬ вЪ гіёрдемарияы» пьтЪ жорстто флош^ 
капишаномЬ лейгоенангаомЪ. 

®3у І ? Г а Н Ъ Р е Ч Ь ^ ошецЪ его былЪ ияжен рЪ 
лодполковни^омЪз вступилЪ вЪ КорпусЪ і?4 1 г-
года Іюня і?. днлі a BhinjigsKl? 1747- Декабря 
53 вЪ армію вЪ прапорщики, сЪ нижесл дующимЬ 
агаесшашомЪ: геомеіпрііа и форгеификаатю pesy» 
лярную окоНчалЪэ учится иррегулярнойэ тпушуетЬ 
ландшафты и каргаушк, рчзум'ВетЪ Фряниуэскаго 
автора} переводитЪ cb н мепйаго на Француз
ской языкЪ, разум егоЪ и говоритЪ по росййски» 
переводитЪ сЪ н мецкаго на российской языкЪу 
СОЧИНЯІГОЪ ВІЗмецкІя пи.ьма по диспояи|1?й5, учи
тся исгао^І^ универсальней, географии по Гоман* 
скимЪ картамЪ и исторт спе^альаой нов й^ 
ших'Ь времен^ гаакцуетЪ мивуешы и другііе 
ГОіаНЦЫ. 

^34' Дмигарей ЖеребцовЪ 9 ктуяв-лъ 
вЪ КорпусЪ 174ь года Іюнл р. дня» а выиущені* 
1743" Октября 18» вЪ морской флогоЪ вЬ fap* 
дшарйны. 

§ 3 5 ' й і а н Ъ ЧемО'ДановЪ^ вступилъ ьъ 
КорпусЪ 174*' года Іюня 9 Дня?' а выпущенЪ 
174-5. Августа 20. вЪинжен'Врной КорпусЪ Л кон
дукторы, 

8з5. УльянЪ СеменовЪ сынЪ Млх-
К О Й 5 в с ш 7 п илЪ вЪ КорпусЬ І74 і « хо№ . Іюяя 
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9_ дн% щймггущанЪ .у743.' Окгаяб'р/ іЯ.вЪморсКоІ 
ф отЬ вв гардемарины. 

j ^ . ДеягловЪ ФридрихЪ БарановЪ, 
ЛіфлпецЪ^ вешу пи лЪ вЪ КорпусЪ tj^i* то^Л 
Існя: 2<г дня, а вмпущгнЬ 174-7 Декабря 2%, вЬ 
ар^т- вЪг гтралорщ'йкн, cb {Гижесл дующимЬ аше» 
сшапг-мЪ: геомепг^ю' окан^алЬ^ учится регулярной 
ф.ргтіфикаціа, ршуегаЪ ландшлфшы и картуша 
крдскоши, ексіхойяруешЬ рлссХйскага автора, на-
а̂лЪ перевадип» сЬ ІЙмвіКат на россійс^ой 

^зыкЪ сочймет^ НЬмецк?'я письма по ди{.позиц?иэ 

учигас/г иепюрія ум{гзерсалвчой, теографш по 
rofttatfcKKivtb карпгаиЬ и йсіпорш сітеціальчой новій-
шш;Ъ врем-енЪу фехгпуешЪ вЬ контору, гаанцубщЪ 
минуешьТу верьзюиЪ' БздигаЬ' по Еолдашскн. 

3%. БикценшЪ ЛіодвихЪ РейзерЪ, 
О-шецІ? евО' бЫлЪ государсчгввнной ксгмераЪ колле-
г?а СОВІІГГГЙГЙКОМІГ) встутгилЪ вЪ* КорпусЪ ху+г» 
года' 1р>л* j4» дняу а выпущенЪ s74:7' Декабря 
аз- ві?" армію' вЬ ггракорщиниу сЪ таковьшЪ атес« 
йіаіяамЪ? г'еомедарш и форгаификацію регулярную-
©кончзалЪ̂  учится иррегулярной СІУ ашакою, рису-
tmb ландшафшм красками и мкгніатаурою, разумВ-
еійЪ' Фратцузскаго авшорау переводитЪ сЪ ЕВмец-' 
лар'о н̂а Французской языкЪ3. разум сгаЪ к гово
ри тЪ № рОссІйсЕи хорошо, переіодишЪ" сЪ иБмс» 
%къ$о m рЪссІйсісой ЯЗЫКТУ, сочиняешЬ нЬмсцкт* 
пмшъ^ учился гражданскому праву по насгоавле-
т&в& Шітт шотмЬу нразоученііе и нашураліноё 

р 5 Щ®* 
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рравЬ окінчалЪз учится исгаорш укяеергадьнойд 
^географіи по ГоманскимЪ каргаамЪ, и ксторзги 
Спецшьной иов йціихЪ временЪ, ф xmj/егаЪ ьЬ 
ковтру, таанцуетЬ минуегды и другзіе танцы^ 
вЪ верьховой %зл$ учишся поЗйшур"В. 

Sjp. ЯковЪ ЛюбимовЪ сынЪ Азарь-
С В Ъ Й ^шецЪ €во былЪ вЪ штатской службВ 
«аеоромЪ, йсгаупилЪ вЪ КорпусЪ 1741» года Ав
густа 4-» Аня? а выпущенЪ і747' декабря 23. ьЪ 
ланлмилицш вЪ прапорщики, сЪ шакоаьтЪ а т е -
сташомЪ; теометрію окоячалЪ, учится регулярной 
фортификации, и нЪмецкимЪ разговорамЬ, имЪешЬ 
малое начало вЪ гоушеваніи. 

S^o. Алекс й ИвановЪ сынЪ Давы-
Д О В Ъ з всшупилЬ вЪ КорпусЪ і 7 4 ь года As* 

густа 4- Дня» а выпущенЪ intf. Декаб^ 23» 
ві армш вЪ прапорщики, сЪ гааковымЪ агаесша-
шрмЪ: геомегорію окончалЪ? учится регулярной 
фортификации гоушуетЬ ландшафты и картуши 9 

раз^мЬешЬ и говорить по нЪмецки, а вЪ перево-
дахЪ cb росстскаго на нЬмецкой языкЬ несиленЬ8 

еочиняещЪ нЁкецкія письма по ДЖПОЗЙЦІИ, перево* 
дитЬ cb Н^мецкаго на россійсйой языкЬ, учитеж 
цсшорт универсальной и географіи по Гоман
скимЪ каргаамЪ. 

?41'КлаузЪТ. ФридрихЪ Крузе %: 
Лйфля .цЪ, всга^пилЪ вЪ КорпусЪ Х743' года 
Двгусша4« Ан я9 а ВЪ 2 7 4 2 ' г о л у Марша 2. дня умре. 

Николай 
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84,2. Николай СеменовЪ сынъ Бре-
Д И Х И Н Ъ , втуптЪ вЪ КорпусЪ 1741. годі 

Август.* 9 Дня, а выгущенЪ 1747» Декабря 23« 
вЬ прап р'цики, сЪ ггцковътЪ агаесгаашомЬ: гео* 
wempio кончалЪ, учится регулярной форгаифи-
к^иім, пуіауогаЪ ландшафты я каршушИэ разу« 
wtem'b ч гоьоратЪ и-) нВмвцки, но весьма мало9 

э еЪ переаодахЬ сЪ россійекаго на н меакой 
яаыкЪ им етЪ малое началоз учится исгаорій 
универсальной и географіи по ГоманскииЪ кар» 
т-імЪ, а пришомЬ ф^хгауешЪ я гаанцуешЪ мн* 
вуешы. 

Е4>Адекс й ПешровЪ сынЪ Мол* 
Ч а Н О В Ъ ^ всшупилЪ ъЪ КорпусЪ І 7 4 1 ' года 

Августа 9, дня, а шпущенЪ 174^ Іюня 2. изЬ 
капраловЪ кЪ шшатслимЪ дВламЪ сЪ рангомЪ 
арм йскаго цорущчика, сЪ таксвымЪ amtcma* 
томЪ: учится !пд.ангеаметрш} логику, мораль^ 
и. натуральное право окончалЬ j експрнируетЪ 
лехкаго Лахпиііскаго автора» и начиндетЪ пере* 
ходить І Ь в иецкаго на Латинской язмкЪ, рязу-
м етЪ Французскаго ачтаораа переводитЪ хорошо 
сЪ НІшецкаго на Французской языкЪ, и на ономЪ 
^зыкВ сочиняетЪ письма, переводитЪ и говоритЬ 
Шо Н мецки, переводитЪ сЪ россійскаго на нВме-
р о й языкЪ хорошо? сочиняетЪ в мецкІя письме 
щ пе^еэо^ишЬ сЪ НВмераго на россійской языкЪ 

учашд^ 
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учншсж жторЫ универсальней, геотрафт по Го-
манскимЪ картамЪ> а сверьхЪ того фехгаовашь ш 
ілаицовать. 

2^«МътЪ Алеке евЪ сынЪ Вер» 
ДСЛСБСКОЙ ^ отецЪ его былЪ гвардии сол» 

дашомЪ, всшупилЪ вЬ КорпусЬ 1741- г 0 ^ а Авгу̂  
сша р. дня, а і743« Декабря аз. за болЬзнт 
отсгаавленЪ» 

З ^ ^ едорЪ едотовЪ сынЪ Вын-
ДОМС КО % отецЪ ево былЪ городовой дворя" 

мипЪ) всгаупилЪ вЪ Корпус^ і74 3 года Августа р, 
дня, а выпущенЬ І743« Октября і8. вЪ морской 
флогаЪ вЪ гардемарины. 

Ь^б/ЯкоъЪ ЛазаревЪ сынЪ Белеу-
Ш О Б Ъ ^ вступилЪ вЪ КорпусЪ 1741 года Ав* 

іуста р дня, а выпущеяЪ 1747 Декабря аз. вЪ 
ландмилицію вЪ прапорщики, сЪ гааковымЪ ате-
^таашомЬ: геометрію окончалЪ, учится регуляр
ной фортификаций^ вЪ рисований гаушуетЪ, ра-
зум ещЪ и говоритЪ несколько по нВмецКи, а 
вЬ переводохЪ на нЕмезкой языкЪ несяленЪ^ пи-
шетЪ подиктиров^учишея исгаоріи универсала 
ЙОЙ и географііи, а притомЪ и фехтовать, 

$tf. БернгардЪ РейнгольдЪ Шарен-
б € ОГЪ^ Аифлянез&Ь» вшуп илЪ вЪ КорпусЪ 174» 
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•года Августа 24. АЩ а вЬ 1743- Г0ДУ м ^ я 2t 
за неі.посо5иосшІю кЪ ааукамЪ сЪ абшиАОМ'Ь уво̂ » 
лгнЪ 

848. ПетерЪ ГопіеръГакЪ^ °™Ф СВ# 
служилЪ вЪ главной арпщллеріи подпол&овникожЪэ 
всшупилЪ вЪ КорггусЪ 174I года Августа я̂ ДНЖэ 
а вЪ і74 2* І ю н я J0- умре. 

Цр» Хрисшіанъ ДидрихЪ Осшер-
В&ЛЪДЪ^ огаецЪ его быдЪ ассессромЪ, всту^ 
пилЬ вЬ КорпусЪ 1741 года Августа 24 дня, % 
поексамеву І74І> года вЪ бытность его капра-
домЪ ИМ"БАЪ такой агпестат . тушуешЪ ланд
шафты и картуши, разумВегсЪ ФранцузскагО 
йвгаора, переводитЪ жорошо сЬН"БмецкагОнаФрзй-
уузской языкЪ, сочинлегаЪ Французская письма, 
разумЬетЪ и говоритЪ хорошо по россійски, пег 
реводигаЪ сЪ Н мецкаго на российской языкЪ^ учи
тся истаоріи универсальной, географии по Гомак-
скимЬ картамЪ и исшоріи специальной ков'БйшихЬ 
временЪ, гаанцуетЪ мин еты и другие танцы. 
ОКОНЧЙЛЬ геометрш и форшификалію регулярную» 
учится иррегулярной, учился гражданскому праву 
по наетавлен^ямЬ ЮстинЬновымЪ, еочиняетЪ хоро-
ХПТЯ Н мецкія письма? нравоучение и натуральное 
право окончалЪфехщуетЪ вЪ коктру> здитьверхомЪ 
по солдатски^ погаомЪ происходилЪ по Корпусу вЬ, 
унтерЪ и оберЪ офицЬрскихЪ чинах^э а вЬ IJ6Q 

году Февраля г 2 иаЬ МЛИШЙНОЙ» выпущенЪ &Ъ 
вэдиолковкики* 

Князь 
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%о* Княвь СеменЪ Князь: Бори-
совЪ СЫНЬ Мещерской, ОЮСЦЪ «Щ 
былЬ капитанЪ іюрутчжЪг вступилЪ ЙЪ Кор
ну СЬ І 7 4 1 г 0 ^ Августа 26 дняэ а выпущу:иЬ 
1743 Марша 2 і . 

% ь КасперЪ ГенрихЪ Волшо $ 

лифлянецЪ, вступилЪ вЪ КорпусЪ 774.' гзда 

Августа 20, дня, $ вЪ 1744- ^А/ Скшлбря 3-

© У м Р е 

«о2* Николай ГригорьевЪ сынъ Мяч-
КОВЪ^ отецЪ eso гвардии капишаяомЬ3 всту-

ЗІИЛЬ вЪ КорпусЪ !74« года Октября і . дня а 
вьтущенЪ •' і75'» Генваря і8изЪ капраловЪ вЪ 
леибЪ-коміганію вЪ гранодерь^ аынВ вЬ арміш 
секундЬ маерсмЪ, 

85?» Николай АеанасъевЪ сынЪ. Ба-
іСИЛеВСКОИ^ отецЪ езо А анасей Алексая* 
дровЪ сынЪ служилЪ капигааиомЪ, всгаупилЪ вЪ 
КорпусЪ 114.1 года Октября 8. дня, а выпущенЪ» 
S '?^ Декабря 2? вЪ ланд мил ишю яЪ прапорщик и? 
сЪ шакогымЪ ашестагоомЪ: окончалЪ геомешрію» 
уч шел регулярной форткфикащи, шушусгаЪ ланд-
діафтш и каргауши, по н мецки несколько разу*» 
мІэгшЪ, но ничего не говоригоЪ, а переводить сЬ 
роеййевдо на Н"Ьмедкой дзыдЪ начинаетЪ. я 

' .Евада 



(о) 27t 

SS4 e ИванЪ едоровЪ сынЪ Василев
с к о й * ошецЬ ево едорЪ А анасьсвЪ сьшЪ былЪ 

подпорутчИкомЪ, всгаупилЪ вЪ КорпусЪ і74 г !гоД« 
Октября 8. дня, а вьшущенЪ 174-7 Декабря 2з« вЪ 
ландмилицію ЕЪ прапорщики, сЪ нижеслІдукіщИіМЬ 
ашесшатомТ1: ококчалЪ геометрію* учится регу
лярной фсргаификацій, тушуёяіЪ ландшафты к 
каршуши, по в мецки нВскольк разумВетЪ но 
ничего не говорить, а ЕЪ переводахЪ сЪ россівскаго на 
Н ме^-ой языкЪ имБегаЪ токмо малое начало» 
учится исгаоріи универсальной и географіи по 
ГоманскймЪ картамЪ» 

855* Магнусъ ВильгельмЪ Рублахъ, 
ЕстлянецЪ, вгтупилЪ вЪ КорпусЪ і74»« год* 
Октября- 8. дня, а выпущенЪ 1747» Декабря 23 . 
вЬ армгю вЪ прапорщики cb гааковымЪ агаеста» 
томЪ: окончалЪ гсомеггрію, учится регулярной 
фортификлціиэ рисуетЪ ландшафты в картуши 
красками, разумЗетЬ и говоритЪ по росс1йск!иэ 

им егг.Ъ хорошее начало вЪ переводахЪ сЪ Н ме-
цкаго нароссійгкой языкЪ учится французской 
граммагаик чрезЪ лехкіе переволы, сочиняетЪ 
Н'Бмсиктя письма по диспозицік, нравоучение и на* 
гауральное право окончалЪ? учится исторіи уни-" 
Берсальной, географіи по ГоманскимЬ кгршамЪ и 
^сторій ' специальной нов йшихЪ врсмеиЪ, здитЪ 
иБсколько берейтерски,фехтуетЪвЬкОнщру? танцу* 
іші минуещы и другіе танцыв 

Михаила-
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25& Михаила Тимо еевЪ смнъ Го-' 
ЛеНйЩеБЪ КуШуЗОВЪ, тефтот 
двор^нинЬ, всгоулилЪ вЪ Кор.тусЪ i74f.» года 
Окшябрл ^. днл, а шп^аденЪ 2747 Д^каб^л 23. 
4зЪ армію вЪ прапорщики, ..сЪ ша&ошмЪ дш^гаа-
шомЪ^ окончалЬ геометрию я регулярную фнр-
етифика^ю, учитсд йррегуляри:** ;И ашак^ гаушу-
етЪ ландшафты и каршушя^ р^зум^ешЪ и ХОБО* 

ригоЪ по нВмецкИэ переаодиш-b *"Ъ рохійс&аго на 
.НБмецкой языкЪ., учдтгя йстарів ун-и^ерсальной 
и географт по Гомакски-мЬ картамЪ . здитЪ нЪ-
сколько берейтерски, фехшу^тЪ , шанцуетЬ ІМЙ*-

нуеты и другіе шанйм. 

Ss/'Uempb Линдеман1> штутм ъъ 
КорпусЪ 1741» Г 0 Д а Октября р- дня, ,а вЪ 174$' 
году умре. 

Е^З.Йлья ЕаеильевЪ сынЪ Беешу-
Ж е В Ъ Р Ю М Й Н Ъ , о ш ецЪ его былЪ ираяор-
іцикомЪ, всшуітилЪ вЪ КорпусЪ 17+1- года Октя* 
бря $ дня, происходилЪ по Корпусу вЪ._ унтгерЬ 
и оеерЪ офш рскихЪ чинахЬ и будучи подпорушчи* 
комЪ БЪ 1 7 5 ^ Г0ДУ умре. 

^д.ЯттЪ КарлЪ • Фельк.фзамЪ5 
ЯифлянедЪ, всшупилЬ вЪ КорпусЪ І ? 4 Ь ІС№ 
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Окгаябрі 9" дня» а 374-5" Августа 17. умре. 

8б*о АлександрЪ ВасильевЪ сынъ 
П 6 П О К О Й « отецЪ его былЪ примерЪ Маео-

ромЪ, всгаупилЪ вЪ КорпусЪ 1741* г0Да Октября 26*. 
дня, а выггущенЪ І743» Октября і8, вЪ морской 
флотЪ вЪ гардемарины. 

§6ів Цетръ МвановЪ сынЪ Тол-
С Ш О Й э ошецЪ его ИаанЪ ПсшровЪ сынЪ 
былЪ коллежской прсзидентЪз вступилЪ вЪ Кор» 
nycb І 7 4 1 Г0Аа Октября 28, дня, а выпущенЪ 
175' і. Сентября j . изЪ капраловЪ вЪ армію вЪ 
подпоругачикйз cb нижеслІэдующимЪ ашесшашомЪ; 
геомегарію окончалЪ, учится иррегулярной фор-
шификаціи , персводитЪ сЪ россійскаго на Не
мецкой языкЪ тяжелыхЪ авгаоровЪ посредствен-»» 
но, еочиняетЪ н мецкія письма по диспозиціямЪ 
и переводигаЪ cb н мецкаго на россіиской 
лзыкЪ нарочито^ а сЪ россійскаго на Французской 
посредственно, вЪ архитектур!) &Ь начале орднун-
гоаЪэ вЬ исторіи дошелЪ до древнихЪ рим.« 
лянЪ, а вЪ географіи сверхЪ глобуса и гене-
ральныхЬ картЪ> прошелЪ разный спещальный 
карты э вЪ рисовании ландшафтовЬ н карту-
шей красками $ также вЪ танцоваши ми-
нуета и контрЪ гаанцовЪ и вЪ фехтовант вЪ 
контру посредственное 

86*2* А анасей ИвановЪ сынЪ Са-
б Л И Н Ъ л ^СІП^ПЙЛЬ вЪ КорпусЪ і74Л. года 

С Ожгаібрі 
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Окгсября 2S. дня 5 а выггущенв 1743. Декабря g; 

ЛганЪ АндреаеЪ КмндерканЪ^ 
ошецЪ его былЬ РгсралЪ М^еоромЬ, ЕступидЬ 
й> Кортгу.Ъ 174-ь ГиАа Ноября 2," ^ня, а выпу-
щенЪ і?47. Декабря 23= вЪ апмтю вЪ прапор» 
ЩЙКЙ j гЬ нижсслЬд-ук-щимЪ аіпестьтомЪ : окон-
чалЪ геомепцлю, учйя .я регулярной ф.ртифи-
кащи , ттгуигуешЪ .'.ландшафты и картушиэ екп« 
понкруртЬ Францу зек а го актора, учит* я Франууз» 
Скок граммаггил и начина'еп.Ъ переводить j разу» 
м етЪ и говоритЪ по росайски , имВешЪ коро» 
діее начало ьЪ переюддхЪ на . рсссгйікой язь;кЪ 9 

учится исшоріи универсальной , географш по 
Гомат.скимЪ картамЬ, и исторіи спецы/ьной 
новЗйшихЪ рременЪ, сочиняет! нЬмецк.!» письма 
по ДИСПОЗИЙІІМЪ/ХЗДИШЬ по солдатски; т а н ^ е т Ъ 
йшнуетЬ» 

КОНЕЦЪ ПЕрВСЙ ІАСТИ, 

# 




