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ПРЕДИСЛОБІЕ. ^ 

Господшъ началышкъ 37-й п хотыой дивизіи, генералъ-
лейтенантъ Алексавдръ Богдановичъ Гельфрейхъ, въ заботли-
вости своей о развитіи всего, что относится до вв ренной ему 
дивизіи, обратилъ вшшаніе, между ирочимъ, и на необходи-
мость составленія ея подробной хроники. Д йствительно, въ 
прежнее время, при старой оргаиизаціи русской арши, боевой 
духъ ея поддерживался старослужащиыи, которые явля.шсь жи-
вою л тописью ея славныхъ преданій. Отъ нихъ, какъ отъ 
отцовъ къ д тяыъ, изъ покол нія въ покол ніе, передавались 
воспомиыанія о походной и боевой жизни, о трудахъ и опас-
ностяхъ, о всей пережитой слав и заслугахъ. Эти ветераны 
были хранителями боевыхъ преданій и составляли основаше, 
на которомъ созидался весь порядокъ службы и ея отношеній. 

Но условія, со времеиеыъ, перем нились, а съ ними должна 
была изм ниться во многомъ и самая организація нашей арміи. 
Въ числ благихъ реформъ прошлаго царствованія произошли, 
между прочимъ, сначала отм на продолжитедьныхъ сроковъ 
службы, потомъ постепеиное сокращеніе сроковъ д йствитель-
ной службы, и наконецъ введеніе всеобщей воинской повин-
ности. Вач дствіе этихъ м ръ, живые представите.ш духа,' за-
кала и преданііі стали быстро убывать изъ рядовъ арміи, a 
потоыу посл дующія покол нія служащихъ остались безъ этихъ 
нравственныхъ воспитателей. Между т мъ, каждыи служащій, 
находясь въ состав части, долженъ уважать ее, гордиться 
своею принадлежностью къ ней; для этаго онъ долженъ про-
никнуться ея духомъ, усвоить себ ея преданія, узнать л то-
нись ея жизни. Это, по свойствамъ челов ческой природы, по-

1 
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рождая благородную гордость прошлымъ, поддерживаетъ въ 

немъ благородное соревнованіе и для 63'дущаго. Тогда каждый 

будетъ заботиться, чтобы не уронить это прошлое и стараться 

поддерживать и въ будущемъ былую славу. Тогда только слова 

«честь своего знаыени» не будутъ для него пустымъ звукомъ, 

а получатъ тотъ свящеішый смыслъ, который они им ютъ для 

каждаго изъ насъ. 

И такъ, то, что въ прежнее время достигалось само собою 

съ помощію старослужащихъ, можетъ быть теперь достигнуто 

только посредствомъ ознакомленія съ своимъ историческимч) 

прошлымъ. 

Въ посл диее время появилось много отд льныхъ исторій 

полковъ, по всей в роятности появится въ бол е или мен е 

отдаленномъ времени и исторія полковъ 37-й п хотной дивизіи, 

или общая исторія этой дивизіи. Конечно, каждому понятна 

польза такихъ историческихъ трудовъ и ихъ важное значеніе. 

Но, съ одиой стороны, объемпстость подобнаго изложенія, и 

потребность въ значительномъ скопленіи матеріаловъ для него, 

съ другой, — недостуБность такого изложеиія и трудность усвое-

нія его нижними чинами не позволяетъ достигнуть желаемой 

ц ли—развитія воинскаго духа и знанія славиыхъ преданій въ 

рядахъ. Между т мъ достижеиіе этой именно ц ли, въ виду 

изложенныхъ выше причинъ, является настоятельно необходи-

мымъ, такъ какъ, въ то время когда офщеры части знакомятся 

съ ея преданіями при помощи йсторіи, вся масса войска, т. е. 

нижиіе чины, остается ей чужда. Это то соображеніе и побу-

дило Его Превосходительство, отложивъ составленіе подробной 

исторіи вв ренной ему дивизіи до бол е благопріятнаго вре-

мени, ограничиться издаваемой ньш исторической хроникой, 

съ^краткиыъ историческимъ обзоромъ частей, вошедшихъ въ 

составъ дивизіи и съ оішсаніемъ бол е выдающихся эпизодовъ 

изъ боевой жизни этихъ частей. 

Изъ сказаннаго понятно, что подобный трудъ, по ц ли для 

которой онъ предназначается, He'MOHteTb представлять очень 

подробнаго изложепія фактовъ, а дсшкеиъ ограиичиться лишь 

обзоромъ прежней оргапизаціи и посл дующихъ изм неній въ 

ней съ доведеиіемъ до настоящаго времеии, объяснивъ вм ст 
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-съ т мъ значеніе т хъ воешыхъ отличій, которыя перешли 

въ ньга существующіе полки дивизіи отъ предковъ, получив-

шихъ ихъ за свои боевыя заслуги. Исполненіе вышеизложен-

ной задачи Его Превосходительству угодно было возложить на 

составителя настоящаго труда, подъ ближайшимъ наблюденіемъ 

и руководствомъ начальника дивизіоннаго штаба Якова Алек-

•сандровича Гребенщикова. 

Осчастливленный дов ріемъ, выраженньшъ иш ЭТИМЪ пору-

ченіемъ, и н^елая принести посильную лепту, я употребилъ все 

мое стараніе, чтобы настоящій, скромный трудъ, хотя отчасти 

достигъ высокой ц ли Его Превосходительства—поднять духъ 

и усилить любовь нашего солдата къ своей части, а, вызвавъ 

воспоишнанія о подвигахъ своихъ предковъ, помогъ-бы ииъ 

явиться достойными ихъ подражателями въ служеніи своему 

•отечеству и любимому Государю. 

Вникнувъ въ историческую жизнь нашей дивизіи, я при-

шелъ къ тому заключеиію, что она представляетъ собою три 

различные періода: первый—отъ основанія частей, вошедшихъ 

впосл дствіи въ составъ дивизіи, до сформированія полковъ 

Томскаго, Дн провскаго, Украгтскаго и Одесскаго, которые 

no Высочайшей вол передали часть своихъ заслуженныхъ 

отличій, а вм ст съ т мъ и соединенныхъ съ ними боевыхъ 

иреданіи полкамъ, составившимъ 37-ю п хотную дивизію. 

Второй періодъ — до основанія этихъ полковъ въ 1863 году 

іюдъ теперешнимъ, ихъ названіемъ и иаконецъ третій—до на-

«тоящаго времени. 

Сообразно съ этимъ вся историческая хроника дивизіи раз-

д лена на три части. 





В Б Е Д Е Н І Е . 

Во второй половин семнадцатаго в ка, когда Русь, спра-
БИВШИСЬ наконецъ съ дшогочисленными врагами своими, вн ш-
ними и внутрешЁми, мало-по-ыалу успокоилась подъ кроткимъ, 
но твердымъ правленіемъ перваго царя изъ Дома Романовыхъ, 
во всемъ сл довавшаго мудрымъ сов тамъ отца своего, Госу-
даря Великаго Патріарха Филарета, (Феодора Никитича), вс 
иедостатки ея государственнаго устройства, давно уже отжив-
шаго свой в къ, стали р зко обнарунуіваться во вс хъ от-
расляхъ госзгдарственнаго управленія. Но всего настойчив е 
заявляла, такъ сказать, о необходимости своего изм ыенія— 
это система тогдашняго комплектованія, устройства и содержа-
нія арміи. 

Посл дняя, какъ изв стно, состояла въ то время изъ сл -
дующихъ частей: строя Русскаго, строя Иноземнаго, войска 
Черкасскаго, казаковъ Украинскихъ и Гетманскихъ, изъ каза-
ковъ Донскихъ, Терскихъ, Яицкихъ, Сибирскихъ и ц лой орды 
Калмыковъ '). 

П хота русскаго строя состояла изъ стр льцовъ, д ливг 
шихся на Московскихъ и Городовыхъ (столичныхъ и провия-
ціальныхъ), въ числ 22 полковъ, бывшихъ исключительно 
подъ начальствомъ русскихъ полковниковъ, им вшихъ обыкно-
венно званіе стольниковъ. Полки эти, въ состав до тысячи 

'j Перечневая роспись ратнымъ людямъ, росписаннымъ въ 1681 году 
въ полки по разрядамъ въ Архив Старыхъ Д лъ. 

(Описаніе) Разряднаго Архива. Москва, 1842 г. стр. 71. 
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челов къ каждый, разд лялись на сотни подъ начальствомъ. 

сотенныхъ головъ. 

Какъ въ столиц , такъ и въ городахъ стр льцы жили осо-

быми слободами, получали отъ казны жалованье, могли им ть 

торговыя лавки и мельницы, освобождались отъ вс хъ город-

скихъ повинностей и торговыхъ пошлинъ, если торговали на 

сумму не свыше 50 рублей — капиталъ въ то время весыиа 

значителыіый. Званіе стр льца переходило отъ отца къ сыну, 

то есть было насл дственное. Въ ыирное время они исправлялп 

въ своихъ городахъ службу гарнизонную и исполияли н кото-

рыя полщейскія обязанности, а именно: приставовъ, высыль-

щиковъ и таможенныхъ. Въ случа -же войны—выступали въ 

походъ въ большеыъ или меныиемъ числ полковъ, по наряду 

Стр лецкаго Приказа. 

Вооруженіе стр льцовъ состояло изъ мушкетовъ, сабель и 

бердышей, кром того, первыя сотви полковъ иы ли еще копья, 

почему и вазывались копейными. Сверхъ того каждый полкъ 

ші лъ свою артиллерію: отъ 7-ми до 8-ми пищалей на стан-

кахъ, съ необходимымъ числомъ црислуги, подъ названіемъ 

пушкарей, которые выбирались однако не изъ стр льцовъ, 

считавшихъ эту обязанность для себя унизитедьной. Пушкаріі 

также пользовались казенными жалованьемъ и землей. 

Къ п хот русскаго строя пршадлежали еще городовые 

тзаки, служившіе съ данной иыъ земли и люди даточныег 

собираеыые съ тяглыхъ и нетяглыхъ дворовъ разныхъ в -

домствъ, по м р надобности, иногда съ 50-ти, иногда съ 

20-ти и даже съ 3-хъ дворовъ по одному челов ку, съ пол-

нымъ вооруженіемъ по тогдашнему времени и съ достаточнымъ 

запасоыъ продовольствія на счетъ влад льцевъ. Обыкновенно, 

только н которые изъ шхъ им ли латы, шишаки, мушкеты и 

сабли; большинство-же вооружалось лукомъ, топороыъ и рога-

тиной. По окончаніи войны они распускались по домамъ и по-

ступали въ прежнее состояніе. Во время походовъ городовыа 

казаки и даточные люди им ли своимъ назначеніемъ охранять 

обозъ, строить ыосты и укр пленія. Т -же изъ нихъ, которые 

им ли коней, обыкновенно несли службу сторожевую. 

Что касается дворянства, то оно все было обязаво госу-
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дарству военной службой. Въ одномъ съ нимъ разряд счвта-

лись и крещеные мурзы или князья татарскіе, которые полу-

чили пом стья. Каждый городъ им лъ своихъ пом іциковъ и 

вотчинниковъ—дворянъ и д тей боярскихъ, называвшихся обык-

довенно по имеии города, къ которому были приписаны и раз-

д лявшихся на три статьи: служащихъ по выбору, по дворо-

вому списку и съ городомъ. Посл дніе занимали низшую сте-

лень въ служб и только за особенное отличіе переводились 

въ сігаски дворовыіі и выборный. Царскій указъ «служить съ 

городомъ» выражалъ собою тяжкую опалу. Изъ выборнаго 

списка лучшіе поступали ко двору, съ званіемъ жильцовъ, въ 

царскіе т дохранители, т. е. гвардію и хотя см нялись обык-

новенно черезъ полгода, но уже оставались въ списк Мос-

ковскаго Чина, а если получали пОіМ сгаые оклады въ Москов-

скомъ у зд , то пріобр тали званіе дворянъ Московскихъ и 

тогда могли переходить въ стряпчіе и стольники, т. е. въ 

высшій разрядъ царедворцевъ илн придворныхъ. 

Права поы стиаго и вотчиынаго влад нііі непрем нно обя-

зывали къ полевой служб личыо, за исключеніемъ разум ется 

т хъ, которые не ыогли служить по своему званію (духовеіі-

ство), полу, по старости, бол зни, за ув чьемъ, или иаходились 

«у д лъ» — въ придворныхъ должпостяхъ, на воеводств , въ 

іюсольств или служили по выбораыъ въ званіи губныхъ ста-

ростъ, ц ловальниковъ и тоыу подобдое. Городовые воеводы 

вели іюм щикамъ и вотчиииикамъ разборныя кнгст, т. е. по-

дробные' списки, въ которыхъ озиачались прежняя служба 

каждаго изъ нихъ, пом стные ихъ оклады, единовременныя 

денежныя выдачи, а также сыновья, еще не отд ленные и 

другіе родствешшки мужескаго пола, состоявшіе въ сеімейств ;— 

сверхъ того, кто какъ «люденъ», «коненъ и оруженъ», т. е. съ 

какшіъ оружіемъ п числомъ коней и людей можетъ явиться 

онъ на с.іужбу. Разборныя книги ежегодно сообща.шсь въ 

Москву, въ главное в домство «служилыхъ людей» которое, 

основываясь на нихъ, вреыя отъ времени, чаще всего передъ 

самьшъ началомъ войны, а нер дко и по объявленіи ея, яо-

сылали въ у зды разборщиковъ и окладчиковъ: первыхъ для 

пересмотра годности служилыхъ людей, а вторыхъ для «вер-
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станья новиковъ», т. е. для записки въ «государеву слзгжбу» 

вс хъ достигшихъ 18-ти л тияго возраста, недорослей. 

Явившіеся на сборное м сто дворяне городовые распред -

лядись по корпусамъ между другиыи ратньши людыш, им я 

своихъ головъ и эсауловъ; дворяие-же Московскаго чина име-

новались аполкомъ государевымо», однаполовина котораго оста-

валась въ Москв , а другая отправлялась въ походъ и всегда 

находилась при «большомъ полку» или главиыхъ силахъ арміи, 

въ вид отд льнаго почетнаго отряда царскихъ т лохранителей. 

Таково было, въ общихъ чертахъ, устройство нашего войска 

«русскаго» стізоя: перейдемъ теперь къ строю «инозеыному». 

Борисъ Феодоровичъ Годуновъ, еще въ царствованіе Фео-

дора Іоаиновича, вполн понимая, насколько выше нашего сто-

яло военное искусство въ Западной Европ , охотно пришшалъ 

въ царскую службу способныхъ иностраицевъ. Многіе изъ 

нихъ саыи предлагали свои услуги русскому правительству, въ 

иадежд пріобр сти сокровища въ богатой, по ихъ мн нію 

Московіи; другихъ «приговаривали» нашп послы и торговые 

агенты заграницею; остальные были взяты изъ ил нныхъ 

прежшхъ войнъ. Такъ возгакла у насъ ияоземная дружина, 

состоявшая наибол е изъ поляковъ и ливонцевъ, съ частью 

шотландцевъ, датчанъ, шведовъ, грековъ, Французовъ и 

цесарцевъ. Оыа получала отъ казны значителыюе содержаніе 

деньгами и пом стьями и находилась въ в деніи своихъ капи-

тановъ, въ числ которыхъ бол е изв стны: францз'зъ Марже-

ретъ и ливонецъ Вальтеръ фонъ-Козенъ. Димитрій Самозва-

иецъ избралъ изъ нея триста лучшихъ н мецкихъ вошовъ и 

дадъ иліъ большое жаловаиье 1). По воцареніи Шуйскаго, ино-

зеишая дружина разс ялась въ разныя стороны, а во время кро-

вавой брани русскихъ за свободу отечества, вожди народнаго 

ополченія отклоняли вс вызовы иностраыцевъ, желавшихъ всту-

иить въ нашу службу, говоря имъ, что они теперь не нужны, 

такъ какъ русскіе бьются за отечестро и спасутъ его безъ наем-

') Денежный окладъ Маржерета былъ 80 рублей въ годъ, какъ видно 
изъ собственноручной его росписки въ полученіи жалованья на 112 (1604) 
г дъ. Сказанія современняковъ о Димитрі Самозванц . I. 48. III. 60. 



IX 

цыхъ людей 1). Этому-же правилу сл довалъ вначал и Царь 

Михаилъ Феодоровичъ, такъ, что при нашествіи королевича 

Владислава на Россію въ 1618 году, когда правительство, для 

своего спасенія вооружило вс хъ жителей Москвы, въ ней на-

шлось иноземцевъ, «стараго вы зду» всего 137 челов къ 2 ). 

Т мъ не мен е, рнъ вид лъ необходимость, для усп ха не-

изб жыой борьбы, окружить себя войскоиъ, искустнымъ въ 

ратномъ д л , и съ этою ц лью собралъ вс хъ иностранцевъ, 

разс янныхъ по Россіи, преимущественно: (изъ) Гі)ековъ, Сер-

бовъ и Валаховъ и образовалъ изъ нихъ н сколько ротъ, подъ 

начальствомъ капитановъ съ русскими прозваніями. Когда-же 

пришло время возвратить города, отданные «за саблей», Госу-

дарь приб гнулъ къ двумъ м рамъ: отправилъ двухъ полков-

никовъ Лесли и фанъ-Дама за море, въ Швецію, Данію, Гол-

ландію и Англію нанять дб 7,000 «охочихъ и мцевъ» въ пол-

номъ вооруженіи на все время замышляемой войны съ Поль-

шею, и повел лъ набрать въ своемъ госзгда])ств н сколько 

полковъ, п шихъ и конныхъ, пзъ малопом стныхъ и безпо-

м стныхъ дворяиъ, боярскихъ д тей и Д])угнхъ вольныхъ лю-

дей и вв рилъ ихъ иностраннымъ офицерамъ, «для ратнаго 

обученія иноземнымъ обычаемъ». Этою посл дцею м рой и 

было полЬжено начало нашей регулярной арміи. 

Фанъ-Дамъ и Лесли прпвели изъ-за границы пять полковъ, 

которые однако-же не принесли олшдаемой пользы и посл 

печальнаго опыта подъ Смолеискомъ, правительство бол е не 

вызывало шозеі\шыхъ солдатъ, но тЬмъ ревностн е п])игова-

ривало за границею въ русскую службу способныхъ «началь-

ныхъ» людей, для ратнаго обученія русскихъ войскъ инозем-

ному строю. Въ войскахъ Шеина подъ Смоленскомъ было уже 

шесть полковъ солдатскихъ, одгтъ полкъ рейтарскій и одинъ 

дра унскій s ) . 

') Отв тъ Князя Пожарскаго иностранцамъ въ август 1612 г. Сказанія 
совр. о Димит. Сам. III. 171. 

)̂ Собраніе Государственыыхъ грамотъ и договоровъ. III. 169—172. 
3) Разрядная книга Шеинова похода, въ актахъ Археографической экс-

педиціи. Стр. 295, 330 и 377. 
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Мысль Царя Михаила о введеыіи въ Русскомъ войск ино-

земнаго строя развилась при его преемникахъ отъ начала до 

конца. Во все время своего царствованія, Алекс й Михайло-

вичъ постоянно вызывалъ въ Россію иностраиныхъ офицеровъ 

и находилъ ихъ безъ труда; въ это время, посл Тридцати-

л тней войны, въ Западной Европ скитались безъ д ла и 

безъ денегъ тысячи отважныхъ бойцевъ, готовыхъ идтп 

на край св та за честью и корыстью. Русскій Государь 

предлагалъ имъ щедрое жалованье, обширыыя пом стья, 

свободу в роиспов данія, съ правомъ безпрепятственнаго 

вы зда изъ Россіи по окончаніи условлеішаго срока, и, 

д лыя толпы «н мецкихъ начальныхъ людей» стремились въ 

Московію—въ особенности много появилось ихъ во время воііны 

за Малороссію. Но были охотники въ царскую службу и изъ 

высшихъ чиновъ: такъ въ 1659 году .Іордъ Шарль Экгардтъ, 

губернаторъ Оксфордскш и начальникъ всей англійской кава-

леріи, предлагалъ себя въ главнокомандующіе русской apudu, 

требуя чина іленералиссимуса и иеограниченной власти въ суд 

и производств чішовъ. Царь Алекс й согласился предоставить 

ему «в дать всякія расправныя д ла, кром государствеыныхъ 

и убійственныхъ» съ правомъ лроизводства въ чины до іюд-

полковника, но договоръ однако-же не состРоялся по неизв ст-

ной причин >). 

Вы зжіе иностранцы не р дко ошибались въ своихъ ожи-

даніяхъ: славный впосл дствіи сподвижникъ Петра,—Маіоръ 

Патрикъ Гордонъ, въ первый-же годъ пребыванія своего въ 

Москв , дзгмалъ уйти въ Персію, потолу-что ніалованье выпла-

чивалось ы дными деньгами, бысті)о упадавшими въ ц н п 

вскор было даже уменьшено ц лою третью 2 ) . Той-же участи 

подвергдись и многіе другіе иноземцы. При всемъ томъ они 

не переставали приходить въ Россію; одни изъ нихъ вы з-

жали съ ц дшш семействами, другіе пережеиились въ Россіи, 

большею частію на родственницахъ своихъ едипозелцевъ, a 

') Въ Московскомъ Главномъ Архив находится только письмо Лорда 
Экгардта изъ Брюсселя отъ 1659 года въ 20 статьяхъ, съ царскою на нихт. 
резолюціей. 

*) Рукопись Гордона, ч. I I . 
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* 
н которые приняли даже православнз7ю в ру: въ числ посл д-
нихъ былъ и гепералъ-маіоръ Филиппъ Альбертъ фанъ-Букго-
венъ, тесть Гордона '). Впрочемъ благоразуімная в ротерпи-
мость руководствовала нашимъ нравительствомъ: оно запре-
щало инов рцамъ только им ть кр постныхъ людей православ-
наго испов данія, да и это распоряженіе состоялось всл дствіе 
жалобъ дворовыхъ людей иа то, что ихъ заставляли въ вели-
кій постъ « сть всякій скоромъ неволей» 2 ). 

До вы зда въ Россію вс вообще шостранцы, вступавшіе 
въ русскую службу, заключали съ нашимъ правительствомъ,. 
ири посредств пословъ и агентовъ, условія иа изв схиый срокъ, 
съ жалованьемъ по чину; по окончанш срока, одші возвраща-
лись долой, а другіе возобновляли свои контракты на опред -
ленное время, или навсегда оставались въ Россіи, т мъ бо.і е, 
что правительство весьма неохотно отпускало отъ себя людей 
способныхъ и частью об щаіііемъ наградъ, частью угрозок» 
ссылки въ Спбирь, удерншвало ихъ въ своей служб . Такъ 
Гордонъ, не смотря на ходатайство своего короля, при вс хъ 
усиліяхъ, не могъ вырваться изъ Россіи и даже, за слшгеомъ 
настойчивое требованіе отставки, при Цареви Софіи, был'і. 
разжалованъ въ прапорщики изъ генералъ-поручиковъ ?). Та-
кая забот.швость нашего правительства о заведеніи регуляр-
наго войска привела къ то.му, что въ, состав девяти корпу-
совъ, опред ленныхъ росписаніеыъ Царя Феодора Алекс евича^ 
въ посл дній годъ его жизни, находилось уже 63 полка ино-
земнаго строя, въ тоыъ числ 25 полковъ конныхъ рейтар-
скихъ и 38 п шихъ солдатскихъ. 

Въ рейтарскую службу, набщіались імалопом стные дворяне,, 
д ти боярскіе и «всякіе вольные охочіе люди» не бывшіе ни 
въ тягл , ни въ холопств ; имъ производилось во вреыя по-
хода жалованье отъ 15-ти до 20-ти рублей въ годъ, за исклю-
ченіемъ' однако-же гЬхъ, которые могли сами себя содержать 
со своихъ поы стьевъ и выдавались отъ казны лушкеты или 

') Челобитная его отъ 17 іюля 1676 г. <0 вознагражденіи ва службу 
и полонное терп ніе въ ІІолып > Д по Главнаго Архива. 

-) Уложеніе Царя Алекс я Михайловича. Гл. XX, ст. 70. 
') Рукописный его журналъ, ч. Г , 1686 г. 
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карабины, сабли, пистолеты, порохъ, свинецъ, шишакъ и латы, 

а иногда одежда и лошадь. Сверхъ того вс лица, влад вшія 

пом стьями, но ие могшія почему-либо сл5гжить, выставляли 

въ случа надобыости со ста дворовъ по одному рейтару въ 

полномъ вооруженіи, съ лошадыо и запасомъ продовольствія. 

Когда не было войны, рейтары, какъ начальные, такъ и рядо-

вые, прожйвали въ своихъ пом стьяхъ и не бол е одного м -

сяца въ году, обыкновенно осенью посл уборки хл ба, зани-

мались ратнымъ ученьемъ, по особому предписанію правитель-

<тва. Полковникъ, получивъ о томъ «память» изъ Рейтарскаго 

Приказа, прі зжалъ въ городъ, въ у зд котораго былъ рас-

положенъ его полкъ, разс янный по станамъ и волостямъ, со-

биралъ «начальныхъ людей», осыатривалъ оружіе, досп хи, 

лошадей и, раздавъ порохъ по фунту на челов ка, училъ 

ихъ «ратному строю и полковому ученью»; посл чего, ска-

завъ имъ царскій указъ, чтобы они «и впредь на гос}'дареву 

ЩТЖ6}Т готовы были», съ в дома воеводы распускалъ ихъ по 

домамъ. 

Еще при Цар Михаил Феодорович з^реждены были 

кром того драгуны, которые несли службу какъ конщ7ю, такъ 

и п гиую и набирались изъ русскихъ «охочихъ» людей,—изъ 

боярскихъ д тей, также д тей стр лецкихъ, казачьихъ и вся-

кихъ вольныхъ безпом стныхъ людей. Имъ производилось жа-

лованье по три рубля въ годъ, съ поденнымъ кормомъ,—д -

тямъ боярскимъ по 8-лш, а прочимъ по 7-ми денегъ. Досп хи 

и лошади давались казенные. Они им ли латы и панцыри; 

вооружены были ыушкетами, пикаии, шпагами и бердышами; 

по окончаніи похода распускались по домамъ '). 

При Цар Алекс Михаилович драг^ы были сравнены 

въ правахъ съ городовыми стр льцами и получили ос длость, 

иреимущественно на Украйн : каждому было отведено по 25 

четвертей земли, которую онъ возд лывалъ и съ нея несъ свою 

службу. 

П хопгные солдатскіе полки набирались изъ того-же класса 

вольныхъ людей, какъ и драгунскіе, изъ м лкопом стныхъ, 

') Акты Археографической Экспедицш. III. № 287. IV. № 15. 
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безпом стныхъ и крестьянъ отъ трехъ братьевъ по одному, 

отъ четырехъ по два и бы.ш поселены при городахъ особыми 

слободами, сохранившими, всл дствіе того, подобно стр лец-

кимъ, до сихъ поръ названіе «солдатскихъ». Во время войны 

солдаты получали жалованье и кормовыя деньги наравн съ 

драгунаиш; въ мирное-же время кормились съ отведенной иыъ 

земли. 

Оружіе было казенное и состояло изъ мушкетовъ, пикъ 

длинныхъ и короткихъ, шпагъ и бердышей. Въ каждомъ полку 

было отъ 1,000 до 2,000 челов цъ и они назывались иногда 

по имени своихъ по.тковниковъ, а иногда по имени своихъ 

городовъ. Полковники были почти исключительно иностранцы 

и при каждомъ изъ нихъ находилось 33 челов ка «начальныхъ 

людей» также большею частью не русскихъ, а шіенно: под-

полковникъ, ыаіоръ, зат мъ капитаны, поручики и прапорщики. 

Полки ш ли по десяти знаменъ тафтяныхъ разноцв тныхъ и 

отъ 6-ти до 8-ми пушекъ съ особыми пушкаряыи. Знамена 

хранились у полковника, а полковые припасы находились въ 

в деніи маіора. Вообще устройствомъ своимъ солдаты много 

сходствовалн со стр льцами, отличаясь отъ нихъ только т мъ,, 

что не им ли ихъ преимуществъ, состояли въ в деніи бол е 

опытныхъ начальниковъ и чаще упражнялись въ ратиомъ д л . 

Для руководства при обучеиіи войскъ иноземнаго строя> 

составленъ былъ еще при Михаил Феодорович уставъ, из-

данный въ 1647 году пов леніемъ Царя Алекс я Михайловича, 

подъ заглавіемъ: « Ученіе и хитрость ратнто строенія п -

хотныхъ людегЪ. 

He смотря, однако, на всю заботливость царей Михаила,, 

Алекс я и Феодора объ учреждеиіи въ Россіи полковъ по ино-

страннымъ образцамъ и на тысячи иноземцевъ, находившихся 

въ русской служб , лы не ші ли войска регулярнаго въ на-

стоящеыъ сыыс.іі этого слова, т. е. правильно устроеннаго и 

хорошо обученнаго въ тоц степени, какъ это было въ Запад-

ной Европ . Въ сущности русское войско того времеш не-

многиыъ отличалось отъ «ратныхъ ополченій» временъ Гроз-

наго: иазваніе рейтаръ, драгунъ, и солдатъ, перем на оружія 

и разд леніе на части подъ начальствомъ вностранныхъ офи-
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церовъ—немогли переродить старыхъ воиновъ Руси: по преж-

нему они оставались т ми-н е̂ дворянами, боярскияш д тьми, 

городовыми казаками, вообще землевлад льцами разныхъ званііі, 

какими были за сто л тъ передъ симъ; по прежнему большую 

часть года проживали они въ своихъ деревияхъ и дворахъ, 

хлопоча бол е о домашнемъ хозяйств , ч мъ о военной служб 

и зашгааясь тяжбами, торгомъ и охотой, мен е всего думали 

о ратномъ д л . Карабинъ и сабля по ц лымъ м сяцамъ спо-

койяо вис ли на ст н , покрываясь ржавчинои, пока не при-

скачетъ отъ воеводы посыльный съ царскиыъ указомъ: «стро-

иться къ служб , запасы готовить и лошадей кормить». Тутъ 

только брались они за д довскіе заржавлепные досп хи, на-

гружали провіаитомъ и сколько возовъ по м р своихъ средствъ, 

снаряжали съ собою въ походъ своихъ людей и поджидали 

новаго царскаго указа, который кликнетъ ихъ въ дальній путь. 

Мдогіе не взирая на преклонныя л та, помолившись Спасу, 

Богородиц и Угодникамъ, простившись съ ЙІИЛОЮ семьей, 

бодро на ретивыхъ коняхъ сп шили къ назначеииому сроку на 

указанное м сто; большинство-же медлеино и л ниво двигались 

съ своимъ кошемъ F нер дко приходили къ сборнымъ пунк-

тамъ въ самомъ конц военныхъ д йствій. He мало было и 

такихъ, которые подъ разными благовидньши предлогами укло-

иялись отъ службы, чаще всего прикігдываясь больными, a 

иные отважно и упорно сказывались въ «н т хъ», укрываясь 

весьма ловко отъ вс хъ поисковъ городовыхъ высылыциковъ. 

Самые бездомные иноземцы—капитаны, голодною и жад-

ною толпою приб гавшіе въ Россію, заживались потомъ въ 

жалованныхъ имъ пол стьяхъ и до того обл нивались, что 

иер дко досиживались въ своей деревн до третъяго «н та», 

поплачиваясь за каждый своею спиною, а за третій ихъ обык-

повенно выгоияли заграішцу. 

Съ здъ пом щиковъ на сборные пункты представлялъ жи-

вописиую картину по разпообразію вооружеиія прислуги, обо-

ловъ и лошадей. Люди богатые являлись на р звыхъ аргама-

кахъ, въ блестящихъ панцыряхъ, съ дорогинъ оружіемъ, 

многочисленыою прислугою и большимъ запасомъ всякаго про-

довольствія. Б днякъ прі зн^алъ па плохой лошади, безъ латъ 
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и шлема, съ одною саблею въ рук и парою пистолей за по-

ясомъ, да съ м шкомъ сухарей, который несъ за нииъ хилый 

челядинецъ, вооруженный рогатиной. Часто являлись на сбор-

ное м сто и съ однимъ только пистолетомъ, объясняя, что 

другой давпо потерянъ, карабинъ разорвало, а латъ не дано... 

Такова-то была наша старая, допетровская Рзгсь. Она пред-

ставляла собою громадную, но необд ланную, а потому безоб-

разную глыбу камня, драгоц ннаго своею твердостію въ любви 

къ родиымъ началамъ; она какъ-бы ожидала еще художника, 

способнаго превратить ее въ статую, которая-бы красотою 

формъ отв чала достоинству матеріала... 

Такой художникъ явился для нея въ могучемъ образ ве-

лпкаго Петра... 

Съ юныхъ л тъ призванный къ управлешю судьбами оте-

чества, преобразователь Россіи вскор увид лъ всю несостоя-

тельность тогдашняго устройства арміи; онъ понялъ, что она 

не только не можетъ служить усп ху его великихъ замысловъ, 

но будетъ постоянно имъ препятствовать и, что въ этомъ по-

ст днемъ отношеніи сл дуетъ начать съ уничтоженія стр ль-

цовъ, которые въ посл днее время изъ охранителей госудаства 

превратились въ его опаси йшихъ враговъ, и приняли такое 

кровавое участіе въ борьб Софіи съ Петромъ, что даже р -

шались посягнуть на его жизііь. Указомъ 8-го ноября 1699 г., • 

онъ повел лъ, ви сто бывшихъ сті) лец,кихъ полковъ/пабрать 

изъ рекрутъ новое войско, которое окончательно сформирова-

лось въ первой половии 1700 года, въ состав ті)ехъ диви-

зій, а ииіенио: дивизія Автонома Головина—8 полковъ п хот-

иыхъ и 1 драгуискій; дивизія генерала Вейде—10 п хотныхъ 

и 1 драгунскій и дивизія князя Р пнина—9 п хотныхъ; всего 

въ числ 27 п хотныхъ и 2 драгунскихъ полковъ. •) Изъ 

иихъ 8-й полкъ 2-й дпвизіи, по имени своего коыандира Фео- ' 

дора Балка—«П хотный Балка полкъ» первый вошелъ впо-

сл дствін, черезъ полтораста слишкомъ л тъ, своею частью въ 

составъ 2-го полка будущей 37-й п хотной дявизіи. 

') Журнадъ Патра Великаго, изданія кііязя Щербатова. 1770 года, 
стр. 3 и 4. 
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ГЛАВА I. 

П ХОТНЫЙ КУЛИКОВА п о л к ъ . 

Въ 1706 году въ С.-Петербург находились въ кадровомъ 
«состав полки: Губернаторовъ, Черновъ, Еулгіковъ, Гамантовъ, 
Шмитовъ, Шарфовъ и Трейденовъ. 

Тянувшаяся уже шесть л тъ война съ Карломъ ХП тре-
бовала со стороны Петра I развитія все болыпаго и боль-
шаго числа вооруліеиныхъ силъ, всл дствіе этого потребова-
лось и укомплектованіе, находившихся въ кадровомъ состав 
вышепомянутыхъ полковъ. 

Императоръ Петръ I, во время своего пребыванія въ Кіев , 
21-го іюля 1706 года, въ письм своемъ къ бывшему тогда 
оберъ-комендантомъ Петербурга, геиералъ-маіору Брюсу, при-
казывалъ ему укомплектовать помянутые полки, и, между про-
чимъ, писалъ: «Извольте чшшть пріуготовленія къ походу и 
для того, какъ возможио комплектовать полки, чтобъ обуча-
лись, и для того з ло нужно, чтобъ вс полки непрестаино 
стр льбою учили къ бою, и все изготовить къ пачалу сен-
тября. P i t e r » . ') 

Такимъ образомъ, въ числ прочихъ, въ томъ же 1706 г. 
былъ укомпектованъ и п хотный Куликова полкъ, который 
впосл дствіи прпішмалъ участіе въ славиомъ Полтавскомъ бою. 

') Д янія Петра Великаго, ч. 11, стр. 331 и ч. XI, стр. 129. 

2 
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Въ 1711 году февраля 19-го дня, Высочайше утверждеио 

новое росписаніе п хотнымъ полкамъ, по которому Куликова 

полкъ названъ Невсшмъ п хотнымъ ') и находился въ со-

став двухъ баталіоновъ, каждый изъ четырехъ фузелеряыхъ 

ротъ и въ сл дующемъ числ чиновъ: въ рот : оберъ-офице-

ровъ 4, унтеръ-офицеровъ 10, рядовыхъ 144, барабанщи-

ковъ 2, иестроевыхъ 3, мастеровыхъ 3, извощиковъ 10, а въ 

полку: штабъ-офицеровъ 4, оберъ-офицеровъ 34, згнтеръ-офи-

церовъ 80, рядовыхъ 1,152, гобоистовъ 8, барабаищиковъ 16, 

нестроевыхъ 28, мастеровыхъ 24, извощиковъ 80, деныци-

ковъ 56, а всего 1,482 челов ка. 

Въ 1724 году Иыператоръ Петръ I, им я въ виду до-

ставленіе войскамъ постоянныхъ поы щеній, указомъ 1-го мая 

повел лъ расположить вс армейскіе и гарнизонные подки по 

губерніямъ, въ особыхъ строеыіяхъ, а для содержанія этихъ 

войскъ назначилъ ежегодный сборъ по 74 к. съ души, состав-

лявшій всего 5.409,930 руб. При этомъ расположеніи войскъ 

Невскій полкъ ыазначенъ къ постоянному квартированію, Мос-

ковской губерніи, въ Владиыірскую провшцію. 

Въ царствованіе Императрицы Екатерины I, 1725 годсе 

10-го мая, полкъ, съ присоединеніемъ къ неыу одной роты-

Гренадерскаго фонъ-Гагена полка, 2) переформированъ въ 

одну гренадерскую и семь фузелерныхъ ротъ, и такъ какъ 

согласно вышеупомяиутаго указа Иыператора Петра I, полкъ 

предіюлагалось расквартировать во Владщіірской провипціи^ 

то онъ и былъ названъ 2-лъ Владиыірскимъ полкомъ. *) 

1727 года ноября 13-го постояішое квартщзованіе полка. 

во Владимірской провинціи отм нено, и, вм сгЬ съ т мъ, онъ. 

иршялъ прежнее иатіепованіе Невскаго п хотпаго. 

' ) Полное Соб. Зак., т. IV, стр. 619. 
2) Впвсл дствіи Углидкій Егерскій. 
3) На основаніи указа Иыператора Петра I. 11-го ноября 1724 года, Bcfc 

армейскіе полки были переименованы по провинціямъ, пазначеннымъ для: 

ихъ квартировапія; въ т хъ же случаяхъ, гд на одну провпнцію полага-

лось н сколько лолковъ, они принимали одпнаковыя названія, отличаясь 

одинъ отъ другаго нуыераыи. 
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Съ т хъ поръ, полкъ, не ііерем нявшій уже своего на-

:шанія, изм нялъ только н сколько разъ свое штатное состоя-

ніе до 1797 года, когда онъ 29-го ноября былъ переимено-

ванъ въ Мушкетерскіи, при чемъ для него былъ установленъ 

общій вс мъ мушкетерскимъ полкамъ составъ, съ числитель-

іюстью въ 2,363 чел. Въ этотъ промежутокъ времени полкъ не-

однократно приниыалъ участье въ походахъ и, между прочимъ, 

въ коыандованіе полковника де-Колонга, отличился при взятіи 

иашими войскаіш города Берлша, 28-го сентября 1760 года, 

за что получилъ серебряныя трубы. 

1798 года полкъ по шефамъ носилъ названія мушкетер-

скаго генералъ-лейтенанта кыязя Волконскаго 1, потомъ Муш -

кетерскаго генералъ-лейтенанта князя Горчакова 1 и наконецъ 

Мушкетерскаго генералъ-лейтенанта князя Горчакова 2, а въ 

1801 году марта 29-го, по прежнему нашіенованъ Невскимъ 

Жу тешерекимъ и въ сл дующемъ году приведенъ въ три ба-

таліона: Греиадерскій и два Мушкетерскіе, каждый изъ четы-

рехъ ротъ; въ военное время въ состав 2,459, а въ мирное 

2,168 челов къ. 

Обмуидпрованіе Ыевскаго мушкетерскаго полка въ то время 

состояло изъ темнозеленаго кафтана (называвшагося также 

мундиромъ) съ красныыъ каразейнымъ подбоемъ, камзола, на-

д вавшагося подъ кафтанъ въ длину ниже пояса, съ клапа-

нами на ка({ітанахъ и съ неболышши илоскими пуговицами, по 

10 вдоль борта и по 2 подъ клапаиами, штаиовъ, штиблетовъ 

изъ черпаго сукна, смазиыхъ башмаковъ, краснаго галстуха, 

фузелерной шапки, шапки фуражной, шинели изъ б даго сукна 

и для зимняго, времеии фуфаики. 

Кафтанъ былъ безъ воротпика, съ лацканами, обшлагами 

и погонами красиаго цв та; петлицы на рукавахъ желтыя съ 

кисточками, каызолъ и штаны б лые, пуговицы желтыя;. зад-

ники гренадерскихъ шапокъ красные, обшивки желтыя, а око-

лыши темнозеленые. У офицеровъ петлицы золотыя съ кисточ-

ками изъ витой канители. 

Вооруженіе и снаряжеиіе заключалось: въ шпаг съ темля-

комъ, портупе съ штыковыми ножцами, ружь со штыкомъ, 

ремнемъ, огиивнымъ чехломъ и полунагалшцемъ, патронной 

2* 
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сум съ перевязыо, раиц съ ремиями, водоносиой фляг и 
сухарномъ м шк . 

Въ 1805 году августа 29-го, отъ полка были отд лены 

дв гренадерскія и четыре мушкетерскія роты, которыя съ 

присоединеиными къ нимъ комаидами разныхъ гарнизояныхъ 

полковъ, находившихся въ Фипляндіи, составили Вгиенскгй 

Мушкетсрскій полкъ. Просуществовавъ подъ этимъ иазва-

ніемъ пять л тъ, полкъ этотъ былъ переименованъ въ 1810 г. 

29 августа 34 Егерсшмг, а въ 1833 году, второи баталіоиі. 

атого Егерскаго полка постзгпилъ на усиленіе Томскаго полка, 

образовавъ собою третій баталіонъ посл дняго. Вм ст съ по-

стулившимъ баталіономъ, въ Тоыскій полкъ перешло и его стар-

шинство, унасл дованное отъ Невскаго полка, всл дствіе чего 

3-й баталіонъ Томскаго полка получилъ надпись на скобу: «1706. 

п хотный Куликова полкъ» и вензель Императора Петра I. 

ЛЕГКІЯ ПОЛЕВЫЯ КОІМАНДЫ. 

Постояшо повторявшіеся, съ начала XVIII стол тія, наб ги 

кочевниковъ на наши Юго-восточныя и Сибирскія окраины, 

причинявшіе большой вредъ какъ жителямъ, такъ и политичес-

кому достоинству Россіи, и также волненія среди Яицкихъ 

(Уі)альскихъ) казаковъ, выиудили правительство обратить серь-

езпое вниманіе на обезпеченіе и защиту Астрахани, Сибирскаго 

и Оренбургскаго края. Для достижеиія зтой ц ли военная кол-

легія занялась разборомъ положеиія, въ которомъ находились 

въ ото время силы нашихъ Юго-восточныхъ и Сибирскихъ 

окраинъ и нашла ихъ въ сл дующемъ состояніп: линіи Цари-

цынская, Астраханская, Кизляромоздокская, Оренбургская и 

Сибирская были спабжены достаточнымъ количествомъ неболь-

шихі, кр постей, но он вс были очень запущены и не на-

дежны, всл дствіе чего военная коышсія призиала нужнымъ, 

не увеличивая, числа ихъ, привести только пограшічныя кр -

пости въ исправное состояніе и снабдить ихъ вс мъ пеобхо-

димымъ для надлежащей обороны. 

Что касается до пограничныхъ войскъ, то въ Оренбургской 

губерніи было расположено пять гарнизониыхъ баталіоиові,, са-
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мая же линія Оренбургская простиралась отъ Урала до Зв -

риноголовской кр пости, длиною въ 1300 верстъ сігашкомъ, и 

защища,дась только треыя конными Ландмилицкими полками, ко-

торые, въ качеств гарнизона, былираспред лены по кр постямъ. 

Ялцкіе казаки разс ленные по своей р к до Гурьева го-

родка, при своихъ волиеніяхъ, не. могли служить въ данное 

время надежной защитой. 

Оренбургскіе же казаки несли не военную, а полицейскую 

службу внутри губерніи и по линіи. Во всей Сибири, т. е. въ 

Тобольской и Иркутской губерніяхъ находилось всего семь гар-

иизонныхъ баталіоновъ, а именно въ Тобольск 3, въ Семи-

падатинск 2, въ Томск 1, и въ Иркутск 1. ') Сибирская 

же линія начиналась у Зв риноголовской кр пости и оканчи-

валась у Кузнецка, на протяженіи 2072 верстъ, и защшцалась 

всего восемью драгунскИіМИ полками, расположенными по кр -

иостямъ, кбторыхъ было девять главныхъ, не считая н сколь-

кихъ ымаго разм ра и проічежуточныхъ укр плепій. 

Кром этихъ полковъ въ Селенгинскомъ у зд за Байка-

ломъ, былъ расположенъ Карабинерный Якутскій полкъ; все 

же громадиое пространство Сибирской границы отъ Кузнецка 

до Амура, въ 3000 верстъ было вв рено плохой защит од-

пихъ иррегуляриыхъ войскъ, которыхъ во всей Сибири, вы -

ст съ инородцами, считалось всего около десяти тысячъ. 

Изъ этого обзора ыожно вид ть, на какое громадное про-

сті)анство (6,372 версты) надо было растянуть по кр постямъ 

такое, относительно, ничтожное количество войскъ, чтобы хоть 

ско.іько иибудь огітадить наши пред лы отъ грабежей азіат-

скихъ хищниковъ. Многія кр пости оставались даже вовсе 

безъ защиты. Одна лишь крайняя леобходиыость заставляла 

держать на линіи восемь драгуискихъ полковъ, раздробленныхъ 

на самыя малыя части, чтобы хотя какою нибудь горстью во-

оруженныхъ людей прикрыть полуразрушенныя ограды оборо-

иительной линіи. При такомъ положеніи въ этихъ войскахъ 

сильно терп лъ порядокъ службы и у полковыхъ коыандировъ, 

по необходимости, отнима.!іась всякая возможность держать 

') Докладъ Военной коммисіи № 13649, въ полпомъ Собр. Законовъ, т. 
XLIII, ч. I, стр. 186. 
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свои части въ должной исправыости, такъ, что они, по сло-

вамъ доклада, не будучи хорошими гарнизониьши солдатами, 

оставались еще худшиыи драгунаыи. При атак непріятелемъ 

какой нибудь кр пости, ближайшія гаршзоны по своей мало-

подвижности и ыалочисленности, не ыогутъ во время подать 

іюмощи, а предупреждать эти наб ги не было никакой воз-

можности среди обширн йшихъ таыошвііхъ степей. Казаки же, 

при своей удобоподвпжности, хотя и могли бы всюду посп ть, 

но безъ поддержки регулярныхъ войскъ не въ состояніи были 

оказывать твердое сопротивленіе непріятелю, который старал-

ся въ этихъ случаяхъ всегда подавить своимъ количествомъ 

наше скудиое малолюдство. 

При каждомъ подобномъ наб г прежде всего подиималась 

длинная, сложная и совершенно излишняя переписка. Зат мъ 

всякій разъ, какъ только представлялась необходимость про-

тивупоставить непріятелю хотя бы самую малую часть войска 

иадобно было собирать людей изъ разныхъ кр постей, иа что 

терялось слишкомъ ыного времени, да и самая кр пость оста-

валась въ такихъ случаяхъ безъ всякой обороны. Наконецъ, 

собравши даже нужное войско, начальство не могло его дви-

нуть вдаль для пресл дованія врага, потому что вопервыхъ, 

войско это было слишкомъ тяжело вооружено, для продолжи-

тельной погони за нимъ, а вовторыхъ и кр пости, оставшіяся 

безъ гаркизоновъ, не позволяли вдаваться *въ пресл дованіе 

на отдалеиныя разстоянія. 

На подкр пленіе же изъ внутри Государства печего было 

и разсчитывать, такъ какъ пограничиыя вринскія части были 

слишкомъ удалены отъ войскъ, внутри расположенныхъ. Та-

кшіъ образомъ большею частью случалось, что когда все на-

копецъ окажется въ готовности идти въ погоню, то самыи 

сл дъ врага давно уже простылъ. 

Въ такомъ то незавидномъ положеніи находилось д ло за-

щиты нашихъ отдалениыхъ окраииъ, когда военная коллегія 

разсмотр въ его внимательно, задалась мыслью «дать добрую 

острастку вс мъ этимъ в треннымъ и легкомысленньшъ на-

родамъ, которыхъ не множествомъ числа, но регулярствомі. 

и хорошимъ устройствомъ войскъ иоб ждать надлежитъ». 
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Члены комыисіи р шили, что необходимо вполи перефор-

мировать наши пограничныя части, придавъ имъ бол е под-

вижной, твердый и самостоятельный характеръ такъ, чтобы 

он могли свободио и усп шно д йствовать и за пред лами 

Государства, не заботясь объ охран собственно граиицъ, 

которыя должны быть теперь оберегаемы настоящими гарни-

зонными баталіоиами, распололіеипыми въ кр постяхъ. 

Баталіоны им лись }гже въ наличности, стоило только j'Be-

личить въ н которыхъ составъ, прибавить н сколько новыхъ и 

расположить ихъ такимъ образомъ, чтобы они д йствительно 

могли оборонять вв ренную имъ границу. При достаточномъ 

числ кр постей было не трудно удовлетворить этимъ усло-

віямъ, но главную задачу составляло преобразованіе погра-

ничныхъ драгунскихъ полковъ. 

Для заы ны ихъ новыми частями, коллегія выработала 

проэктъ учрежденія «н которыхъ небольшихъ, но регуляр-

ствомъ своимъ важныхъ корпусовъ, составляемыхъ изъ вс хъ 

трехъ родовъ войскъ, кои по положенію тамошией земли, съ 

присовокупленіемъ въ м стахъ ихъ расположенія иррегуляр-

иыхъ легкихъ войскъ, съ пользою употреблены быть могутъ, 

т. е. изъ п хоты, легкихъ драгзгнъ и егерей. съ артиллеріею, 

которыхъ и разставить такъ, чтобы они, сами собой защи-

щаясь, одинъ другому скорую помощь' подавать, съ удобно-

стію изъ ы ста въ м сто переноситься, и непріятелю твердый 

всегда отпоръ и дерзость ихъ чувствительно наказывать могли». 

Такимъ образомъ гарнизонные баталіоны должны были 

искдючительно служить для постоянной обороны границъ и 

охраненія внутренняго спокойствія, а виовь форяшруемыя 

легкія подвижныя части назначались для прочихъ разнообраз-

ыыхъ прим неній въ непрерывной войн съ безпокойными 

сос дями. 

. Первоначально военная коллегія дала имъ названіе «ко-

гортъ», но Иыператрица Екатерина П зам нила это названіе 

словомъ «команды», утвердивъ въ остальномъ докладъ 31-го 

августа 1771 года, съ котораго времени легкія полевыя ко-

діанды и начали свое существованіе. 

Хроника частей, изъ которыхъ сфоршровались легкія по-
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левыя команды сл дующая: въ періодъ съ 1700 по 1764 г-

были сформированы полки драгунскіе: гренадерскіе фузелер-

ные. Т изъ нихъ, которые послужили основаніемъ для лег-

кихъ полевыхъ командъ были сл дующіе: 

ДРАГУНСКІЕ ГРЕНАДЕРСКІЕ. 

Сформированы въ 1725 Ревельскій и въ 1764 Колыванскій.. 

ДРАГУНСКІЕ ФУЗЕЛЕРНЫЕ. 

1701 Тропцкій, 1705 Вологодскій, 1705 Луцкій (Путятина), 

1706 Азовскій (Павлова), 1707 Олоиецкійи 1711 Симбирскій. 

На сформированіе легкихъ полевыхъ командъ къ выше-

поименованнымъ лрибавлены: Якутскій карабинерный (конный) 

сформированный въ Сибщш въ 1764 году изъ поляковъ и де-

зертировъ, и Ландмилицкіе: Шегамшгшскігі, Билярскій гі Сер-

гіевскій ' ) . 

Изъ вс хъ этихъ полковъ сформироваііо двадцать пять 

командъ. 

Каждая команда по числу людей, входившихъ въ ея со-

ставъ равнялась одному п хотноыу баталіоиу. Въ этомъ со-

став находились: дв)ь мушкетерскія роты (272 чел.), одна 

') Хроника этихъ подковъ сл дующая: въ царствованіе царя Алекс я 
Михайловича для охраненія нын шнихъ: Казанской, Симбирской и части 
Оренбургской губерній отъ наб говъ сос дственныхъ Азіатскихъ народовъ 
притороды Мензелинскъ, Заинскъ, Старо-Шемшинокъ, Ново-Шеышинскъ. 
Билярскъ, Тынскъ, Ерыслинскъ, Сергіевскъ и Алекс евскъ были населены 
стр льцами, пушкарямп и другими войсками того времени, а также и пл н-
ными поляками. Изъ сихъ поселенцевъ п для достиженія той же д ли, въ 
царствованіе Императрицы Анны Іоановны, въ 1731 году, п шій и три кон-
ныхъ полка, каясдый въ состав Юротъ, названы Закамскими Ландмидицкими 
лолками. Въ то же время три вышесказанные полка названы по м стамъ 
ихъ поселеній и по ближайшимъ пригородкамъ: Шемшшпскимъ, Билярскимъ^ 
и Сергіевскиыъ. Въ царствованіе Императрицы Елизаветы Петровны они 
были переведены за р ку Самару. 16-го января 1769 года назвапы Драгун-
скими, съ сохраненіемъ прежнихъ наименованій по пригородкамъ, а 31-го 
августа 1771 года поступили въ числ прочихъ на сформированіе легкихт» 
лолевыхъ командъ. 
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егерская команда (48 чел.), одна легкая драгунская команда 

(60 чел., т. е. полуэскадроиъ) и одна артиллерійская команда 

(32 чел.), прн которой полагалось — четыре 12-фунтовыхъ 

единорога, а всего 556 чолов къ. 

Въ адшшистративноімъ и строевомъ отпошеніяхъ, оиа под-

чинялась командиру въ штабъ-офицерскомъ чин , бывшему 

общимъ иачальникомъ для вс хъ р довъ оружій, входившихъ 

въ ея составъ и носила свой особый цумеръ отъ 1-го до 25-го. 

Чтобы привлечь офицеровъ къ служб , въ этихъ войскахъ 

было имъ положено пограничпое, т. е. двутретное жаловадьс 

и прислуга въ вид деньщиковъ. 

Съ образоваиіемъ вс хъ этихъ комаіцъ, циф])а вс хъ во-

обще пограничныхъ Астраханскихъ, Оренбургскихъ и Сибир-

скихъ войскъ увеличилась ііа 5,226 челов къ, однако, съ 

учрежденіемъ ихъ расходы казны не только не увелпчплисц 

no, напротивъ, оказалась данге яконоыія въ 40,010 руб 24 коп. 

На эту остаточиую сумму были учреждеиы ыщдв команді.і 

въ Казани и Спмбпрск , которыя, кром отиравленія лі стной 

службы, должиы были, въ случаяхъ особой ііадобности, быть 

еіце резерваыи остальнымъ комавдамъ. 

Зат мъ остающаяся ежегодно сумма въ 9,105 руб. 38 кои. 

отдавалась въ коишисаріатъ на уплату за веіци, виовь по-

строенныя для командъ и баталіоновъ, иа которыя, съ зам -

номъ вс хъ вещей драгунскихъ полковъ, потребовалось 84,66(> 

рублей 14 коп. 

Форма обмундированія и вооруженія п хотныхъ офицеровъ 

оставалась та-іке, что въ полевыхъ полкахъ того времеии,. 

т. е. утверждеиная въ 1763 году, a у нижнихъ чиновъ муш-

ке^ерскихъ ротъ сд лаиы были противъ ыея сл дующія пере-

м ны: мундиръ безъ лацкановъ, подбой—зеленый, обіиивка— 

красная; сума-—съ номеромъ команды, вм сто полковаго герба. 

У нестроевыхъ иижнихъ чиіювъ воротники, обиілага и обишвка 

полагались зеленые, одного цв та съ мундиромъ. Въ егерскихъ-

же командахъ нижніе чины сохраняли обмундироваиіе егерей 

п хотныхъ полковъ; съ 1765 по 1777'годъ вді сто штыка 

получили кортикъ. 

Наконецъ, въ каждой - команд им лось знамя, на пуриу-
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ровомъ древк , розовое съ четырмя б лыми лопастями, на 

которыхъ обозначался ея нумеръ, a no средин находилось 

изображеніе Государственнаго герба. 

Намъ остается еще показать квартирное расположеніе 

т хъ легкихъ полевыхъ командъ, которыя впосл дствіи пе-

решли въ Томскій п хотный полкъ, послужившій осиованіемъ 

145 п хотному НовочеркаСскому. 

Изъ рбсписаяія войскъ, приложешаго къ указу военйой 

коллегіи, отъ 3-го августа 1773 года, № 8,000, легкимъ по-

левымъ коиандамъ были назначены квартиры: 

9-й въ Красноярск . 

10-й » Омск . 

11-й » Яыышевской кр пости. 

12-й » Устькаыеиогорск . 

Сибирскимъ корпусомъ тогда комавдовалъ генералъ-пору-

чикъ Иванъ Деколонгъ, а дивизіонными начальниками гепералъ-

маіоры: Серг й Станиславскій и Антонъ Скалонъ. 

18-го января 1775 года, вс легкія полевыя команды рас-

формированы; девять изъ нихъ: 2, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

и 21-я поступили на укомплектованіе разныхъ п хотныхъ и 

каваллерійскихъ пол<0въ и гарнизоиныхъ баталіоновъ, а изъ 

оставіішхся за симъ 32 ыушкетерскихъ ротъ сформированы 8 

полевыхъ баталіоновъ; изъ ротъ 1. 25, 8 и 22 командъ 

Оренбургскій и Ядринскій; 9, 10, 11 и 12 Екатеринбургскій 

и Семипалатинскій; 6 и 7 Свіяжскій; 3 и 5 Моздокскій; 13, 

14, 23 и 24 Колывано-Воскресенскій и Черноярскій. Егеря 

вышеназвашыхъ 16 командъ составили въ Сябящ дваособые 

егерскіе баталіона, а драгуны сведены въ эскадроны, кои пер-

воиачально составили: шесть въ Сибири, три въ Оренбургской 

области и три въ Астраханской, а въ 1775 — поступили вс 

въ Сибирскій корпусъ. 

Сформировавшіеся въ 1775 году изъ 9-й, 10-й, 11-й и 

12-й легкихъ полевыхъ комаидъ, полевые баталіоны: Екате-

ринбургскігі и Семіталатинскій, черезъ двадцать одинъ годъ 

спустя, а именно: 1796 года ноября 29, послужили для сфор-

діированія въ г. Томск Томскаго Мушкетерскаго полка, въ 
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состав двухъ баталіоновъ, каждый изъ одной гренадерской и 
пяти мушкетерскихъ ротъ, а вм ст съ т мъ передали въ 1-й 
и 2-й баталіоны этого полка свое старшинство и знамена съ 
вензелемъ Императрщы Екатерины II и надписью на скоб : 
«1771 г. 9, 10, 11 и 12 легкія полевыя команды», какъ иа-
званіе своихъ основныхъ частей. 

ШТАТЪ ЛЕГКОЙ ПОЛЕВОЙ КОМАНДЫ. 

й я 

О 

« < 

Командиръ въ чіш подполковника или маіора: въ годъ жа-

лованья 360 p., 11 раціоновъ, 4 деныцика; кром того 59 р. 

40 к. раціонныхъ и 25 р. 20 к. изъ особой суммы на день-

щиковъ, провіантъ, канцелярскіе и общіе расходы. 

Адъютантъ, жалованья 120 p., на 4 раціона 21 р. 60 к. 

и на 1 деныцика 6 р. 30 к. 

Лекарь, жалованья 180 p., на 3 раціона 16 р. 20 к. и 

взам нъ деныцика 6 р. 30 к. 

Подлекарь жалованья 

Провіатмейстеръ. . 

Обозный . . . . 

Надзиратель больныхъ 

Писарей 2 . . . . 

Капитановъ 2, жалованья по 200 р 

и на 2-хъ деныциковъ 12 р. 60 к. 

Поручиковъ: Въ мушкетерскихъ ротахъ 2; въ драгунской 
команд 1; жалованья по 120 р. на 4 раціона 21 р. 60 к. и 
на 1 деныцика 6 р. 30 к. 

Подпоручиковъ: Въ мушкетерскихъ .ротахъ 2; въ егерской 

команд 1; жалованья 100 p., на 3 раціона 16 р. .20к. ина 

1 деныцика 6 р. 30 к. 

Прапорщиковъ 2. въ мушкетерскихъ ротахъ, содержаиіе 

то же самое. 

Сержантовъ старшихъ въ мзгшкетерскихъротахъ 2, по 36 р. 

Сержантовъ младшихъ въ мушкетерскихъ ротахъ 4, въ 

егерской команд 1, по 15 руб. 

120 р. 

36 

36 

15 

11 каждому. 

, на 5 раціоновъ 27 р. 
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Вахмистръ 

Квартерлшстръ 

Каптенармусовъ 

Подпрапорщиковъ 

Фурьеровъ 

Капраловъ 

Флейищковъ 

Барабанщиковъ 

Цирульниковъ 

1 въ драгунской команд 36 р . — к . 

1 » » » 15 — 

2 » ыушкетерскихъ ротахъ — — 

1 » егерской команд . — — 

1 » драгунской » 15 — 

2 » мушкетерскихъ ротахъ no 12 — 

2 » » » » 12 — 

2 » » » » 14 — 

2 » егерской коыанд » 14 — 

2 » драгунской » » 11 — 

1 » артмлерійск.» » 11 — 

2 » мушкетерскихъ ротахъ » 

4 » » » » 

1 » егерской колаид » 

1 » драгуиской » » 

2 » ыушкетерскихъ ротахъ » 

1 » драгунской команд » 

7 
7 

7 
7 

7 

7 

50 
50 

50 
50 
50 

50 

рядовыхъ СТРОЕВЫХЪ: 

Въ мушкетерскихъ ротахъ 272 челов. 

» егерской команд 48 » 

» драгунской » 60 » 

артиллер. 32 

» 7 р, 50 к. 

» 7 50 

» 7 50 

» 7 50 

СВЕРХКОМПЛЕКТНЫХЪ : 

Въ мушкетерскихъ ротахъ 8 челов. » 7 р. 50 к. 

» драгунской команд 2 » » 7 50 

Нестроевыхъ 1 въ драгунской коыанд » 7 50 

Мастеровьіхъ 2 » діушкетерскихъ ротахъ » 7 50 

Кром того при команд полагались еще сл дующія лица: 

Слесарь 1 жалованья въ годъ 36 руб. 

Кузнецъ 1 » » » — 
Ложникъ 1 » » » — 

У каждаго изъ нихъ по однону ученику, съ жалованьемъ 

ежегодно 7 руб. 50 коп. 
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110 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

36 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
7 

P. — K 

50 
— 

— 

— 

— 

30 

Коновалъ 1 жалованья въ годъ 

Плотниковъ 3 » » » 

Погонщик. 3 при комадиров. 

» 16 въ мушк. рот. 

» 3 » егерсЕ. ком. 

» 3 » драг}гн. » 

» 15 » артилл. » 
Профозовъ, 2 жалов. въ годъ 

Кром того въ артиллерійской команд им лось 4 дв над-

цати-фунтовыхъ едннорога. 

Вс мъ чинамъ не офицерскаго званія выдавалось на про-

віантъ по 3 руб. SS'/e коп. въ годъ на одного челов ка. 

Довольствіе 72 коней драгунской команды обходилось въ 

годъ 1,161 руб. 

Такимъ образомъ на полный штатъ легкой полевой команды 

въ 556 челов къ производился отъ казны годовой отпускъ. 

Жалованья 8,876 р. 717/«K. 

Вещевое довольствіе. . 4,472 бб1/» 

Фуражное » , . 2,103 Ф/з 

і Всего же. . 15,352 р. 42'/, к. 

что и составляло полное годовое содержаніе каждой легкой 

полевой команды въ полномъ ея состав . 

На госпиталь шли отъ казны особыя прибавочньш децьги 

в-ь разм рЬ 400 руб. въ годъ и кром того производились 

вычеты изъ жаловаиья офицеровъ, чиновниковъ и мастеровыхъ 

по коп йк съ рубля, что и составляло въ годъ еще 154 р. 

На медикаменты производился тотъ же ежегодный вычетъ сл. 

офицеровъ и иижнихъ чииовъ, кром деныциковъ й извощика, 

всего въ годъ на сумму въ 510 руб. 41 коп. 

Первоиачалыюе обзаведеніе при сформированіи легкой по-

левой комавды обошлось казн въ 15,942 руб. 12,

/s коп. для 

каждой. 
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Г Л А В А II. 

П ХОТНЫЙ ФЕДОРА БАЛКА П О Ж Ъ . 

По вслуплеиіи Императора Петра I на престолъ, однимъ 

изъ важн йшихъ вопросовъ, стоявшихъ на очереди, былъ, 

конечно, вопросъ объ усиленіи государства посредствоыъ раз-

ширенія его лред ловъ, что должно было, доставивъ Россіи 

обладаніе моремъ, вм ст съ т мъ сд лать ее бол е само-

стоятельною и могущественною. Понятно поэтому, что первое 

вниманіе ыолодаго Императора было обращено на устройство 

воиска. Буйный духъ стр льцовъ и непригодность ихъ къ 

д йствію противъ регулярныхъ европейскихъ войскъ указали 

иа необходшюсть уничтоженія ихъ и зам ны новой регуляр-

ной арміей. 

Мы уже говорили объ указ 8-го ноября 1699 года, ко-

торымъ повел валось сфорлировать новую армію изъ рекру-

товъ; въ числ полковъ этой организовавшейся арміи былъ 

составленъ, въ первой половин 1700 года, и Федора Балка 

полкъ, вошедшій въ составъ дивизіи генерала Вейде т). 

Тотчасъ по сформированш, этотъ молодой, какъ и вся почти 

армія, полкъ нринялъ участь въ с вернои войн противъ 

шведовъ, объявленной Императоромъ въ август того-же 

1700 года. Неудачная осада Нарвы, стоившая ие малыхъ по-

терь этой арміи, не пощадила и дивизію Вейде, взятою шве-

даыи въ пл нъ. 

Тогда Федора Баяка полкъ, въ числ полковъ своей ди-

визіи и полковъ дивизіи генерала Головина, котораго постигла 

участь таже, что и Вейде, были соединены въ одну дивизію,' 

подъ начальствомъ геыерала аншефа Борйса Шереметьева, съ 

которыыъ Баяковъ полкъ участвовалъ въ большей части по-

ходовъ, совершенныхъ этимъ генералоыъ. 

') Полки этой дпвпзіп былп сл дующіе п хотные: фонъ-Вердена, Ивана 
($іонъ-Дельдена, Вильямса фонъ-Дельдена, Николая Балка, Федора Валка, 
Гордона и драгунскій Гулица полкъ. 
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Въ первое вреыя по сформированіи, полкъ не им лъ опре-

д леннаго состава и состоялъ, какъ и прочіе полки изъ одн хъ 

фузелерныхъ ротъ, но, съ утвержденіемъ въ 1704 году шта-

товъ, къ полку прибавлена гренадерская рота и онъ является 

въ состав двухъ баталіоновъ, каждый изъ четырехь ротъ, 

съ одной гренадерской ротой на полкъ, и въ сл дующей чи-

слительности чиновъ въ рот : оберъ-ОФИцеровъ 3, унтеръ-

офицеровъ 4, капраловъ 4, ефрейторовъ и рядовыхъ 132, 

барабанщиковъ 3, нестроевыхъ 1, и деныциковъ 3; а въ 

полку: штабъ-офицеровъ 3, оберъ-офицеровъ 29, унтеръ-офи-

церовъ 36, капраловъ 36, ефреііторовъ и рядовыхъ 1,188, 

барабанш,иковъ 27, нестроевыхъ 18 и деныіщковъ 27 ')• 

Одновременно съ устройствомъ регулярной арміи, Импера-

торъ Петръ I установилъ для ііея и одежду, общую почти 

вс ыъ войскамъ С верной и Западной Европы. 

Обмундированіе въ это время состояла изъ просторнаго,, 

почти до кол нъ длиннаго, верхняго платья, въ род ныр ш-

нихъ офицерскихъ сюртуковъ, называвшагося кафтаномъ. Подъ 

ниыъ носий^такой-же почти длвны камзодъ; штаны доходили 

до подколфннои подвязки, а обувью слуджга чулки, штиблеты 

и тупоносые бапшаки, въ конииц -же сапоги. При этомъ но-

сили черные галстухи, кожаныя или лосиныя перчатки и, въ 

поход , большую заплечную суму, или ранецъ изъ телячьей 

шкуры. Для защиты отъ неиастья служила короткая суконная 

eIIaнчa,• а голову прикрывала шляпа', которую первоначально 

носпли съ круглыми полями, посл съ однимъ приподнятымъ 

полемъ, пакоиецъ съ тремя загнутьши полями, отъ чего и 

произошло названіе шляпъ треугольныхъ. Оружіе п хоты со-

стояло изъ шпаги съ портупеею, над вавшеюся по поясу, сверхъ 

кафтана, и изъ фузеи. 

Обмуыдированіе п хоты было чрезвычайио пестро въ цв -

тахъ, иногда завис вшихъ отъ коммисаріата, иногда-же отъ 

самихъ начальствовавшихъ полками. Отъ этого нер дко слу-

чалось, что часть полка им ла кафтаны одного, а часть дру-

') Хроника Россійской Императорской арміи, составленпая по Высочай-
шешу повел нію, ч. IV, стр. 6. 
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гаго цв та; также камзолы, штаны и епанчи бывали: темно 

и св тло-зелеиые, темно-голубые, синіе или васильковые, крас-

ные, желтые и т. п. 

Что касается до офицеровъ, то они во все царствоваыіе 

Петра Великаго не соблюдали иикакаго однообразія въ цв -

тахъ одежды, отличаясь шіи даже отъ своихъ рядовыхъ '). 

• ' Вт, 1709 году марта 10-го, Федора Балка полкъ былъ 

наименованъ Во2юнсжскгшо п хотнымъ и состоялъ изъ двухъ 

баталіоновъ, каждый въ четыре фузелерныя роты. Въ 1727 

году, февраля 16-го, полкъ переименованъ въ 5-й п хотный 

Московскгй, а 23-го ноябрр, того-же года, по прежнему сталъ 

ыазываться Воронежскгшъ. 1762 года, апр ля 26-го, изъ Во-

ронежскаго наименованъ: п хотнымъ генералъ-фельдыаршала 

иринца фонъ-Гольштейыа, а 5-го іюдя, того-же года, опять 

Воронежсшмъ п хотнымь. 

1796 года иоября 29-го, полкъ переименованъ въ Мушке-

терскій, сохраиивъ двухбаталіониый составъ, иричемъ каждый 

баталіонъ состоялъ изъ одной гренадерской и пяти мушкетер-

скихъ ротъ. 

179'8 года октября 31-го, полкъ опять перем нилъ на-

званіе и сталъ иыеиоваться Мушкетерскимъ геиералъ-лейтенанта 

фонъ-Экельиа, а спустя н сколько м сяцевъ, а именно 29-го 

марта 1799 года: Мушкетерскимъ генералъ-маіора Арсеяьева 2. 

1801 года марта 29-го, опять принялъ старое паішено-

ваніе: Воронежстго-Мушкетерскаго, а 30-го апр ля 1802 

года приведенъ въ трехбаталіопный составъ, каждый изъ 

четырехъ ротъ, причемъ одииъ баталіонъ сталъ называться 

Гренадерскимъ, а два Мушкетерскнми, соотв тственяо чему и 

роты іюсили названіе: гренадерскихъ и діушкетерскихъ. 

Въ 1810 году октября 19-го, Воронсжскггі-Мушкетер-

скігі полкъ пёреимеиованъ въ 37-й Егерскій. Подъ этимъ на-

звапіемъ полкъ, подъ пачальствомъ полковника Лидерса, уча-

ствовалъ въ кампаиіи 1828 и 1829 годовъ противъ турокъ, 

въ числ полковъ своей (19-й п хотной) днвизіи -), составлявшей 

') Описапіе одежды и вооруженія Россійскихъ войскъ Бисковатова. 
2) 19-я п хотная дивнзія состояла изъполковъ: Азовскаго, Дн провскаго, 

Украинскаго, Одесскаго, 37-го и 38-го егерскихъ. 
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вм сгЬ съ 18-й п х. дивизіеи, 7-й корпусъ, генерала отъ ка-

валеріи Войнова, входившій въ составъ 2-й арміи. 

• За участіе въ вышепоименованной кампаніи поіку были 

пожалованы, 6-го апр ля 1830 года, Георгіевскія знамена съ 

надписыо: 1830. «За оборону Праводъ противъ турецкби арміи 

въ 1829 году», въ воздаяніе заотличное мужество оказаннв^ 

полкоыъ при защит этого города. , 

Въ эту-я^е кампанію, кром знаменъ, полку были псшало/ 

ваны знаки на кивера съ надписью: «за отличіе». 

1833 года, января 28-го, 37-й Егерскій полкъ, пр9''пе-

реформироваиіи арыіи, поступилъ на усиленіе Азовскаго и 

Дн провскаго п хотныхъ полковъ, а иыенно 2-й баталіонъ 

этого Егерскаго полка образовалъ собою 3-й баталіонъ 46-го 

п хотнаго Дн провскаго полка. 

Вм ст съ поступившимъ на усиленіе вторымъ баталіо-

номъ 37-го Егерскаго, поступило, въ 3-й баталіонъ Дн пров-

скаго полка, и его Георгіевское зиамя съ надписями: «за обо-

рону Праводъ» п «1700. П хотной Федора Балка полкъ», 

также вензель Императора Петра I, а вм ст съ т ыъ и 

старшииство. 

МОСКОВСКІЙ ІЕГІОНЪ. 

19-го февраля 1711 года, при учреждеяіи въ Россіи по-

стояиныхъ гаршізоновъ, сфорзшроваиъ былъ въ город Ка-

зани Ддшунскігі гарнгізонный Друманта полкъ, названньш, 

11-го цоября 1727 года Еазанскимь драгунскимъ шрнизон-

нымъ. 18-го мая 1734 года, для умножеиія войскъ въ Орен-

бургскомъ кра , сфорыироваиы были вновь еще два Драгун-

скіе гарнизониые полка: Уфимскій и Оренбургскій, а 13-го 

мая 1763 года, вс эти три полка изъ гарнизонныхъ переи-

меиованы въ полевые. 

5-го марта 1,738 года, изъ вы хавшихъ въ Россію гру-

зинскихъ киязей и дворядъ, сформирована была Грузнаская 

гусарская рота; 14-го аир ля 1740 года, по значительнодіу 

увеличенію числа чиновъ сей роты, оиа бы.ііа разд лена на три 

роты, иазывавшіяся 1, 2 и 3-й грузшскими гусарскими; 14-го 

3 
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октября 1741 года, изъ сихъ ротъ и вновь прибывшихъ гру-

зинъ, составился Грузинскій гусарскігі по.ікъ, въ числ 963 

чедов., а 3-го октября 1769 года изъ него и трехъ вышеоз-

наченныхъ драгунскихъ полковъ, съ дополненіеыъ волыю-опре-

д лявшимися, сформщ)оваиъ былъ 8-й московскій легіоиъ, въ 

5,775 челов., въ состав одыого греыадерскаго и трехъ муш-

кетерскихъ баталіоновъ, съ командой егерей, четырехъ эска-

дроновъ карабинеръ, двухъ эскадроновъ гусаръ и двухъ ко-

мандъ казацкой и артиллерійской 1) 

Ко времени сформированія московскаго легіона, уже су-

ществовалъ сформироваішый въ томъ-же 1769-мъ году, 2-го 

сентября, изъ рекрутъ, с.-петербургскій легіоиъ, такого-же 

точно состава какъ и занимающій насъ Московскій. 2) 

Для объясненія ц ли сформированія этого легіона и ожи-

даемой отъ него пользы, приведемъ изъ полнаго собранія за-

коновъ подлшшый докладъ военной комыисіи о его сформирова-

ніи, за Лг 13,365, отъ 1769 г. октября 3-го дия: «Докладъ. 

Какъ по нын шнему военному времени и по положенію д лъ 

ігредвидится надобиость еще н которымъ числомъ войска Ва-

шего Императорскаго Величества усилить, то не соизволите-ли 

Всеиилостив йшая Государыня, указать учредить еще одинъ 

легіонъ во всемъ на такомъ-же осиованш, какъ с.-петербург-

скій, а сформированіе его сд лать сл дующемъ образомъ. Три 

драгунскіе полка, а именно Оренбургскій, которыи ньш на-

ходится въ Астрахани, Казанскій, находящійся теперь въ Сиы-

бирск и Уфимскій, состоящій нын въ Кизляр , да Грузшскій 

гусарскій, въ Кизляр же находящійся, такъ-же и состоящія 

въ команд генералъ-маіора гр. Тотлебена роты, превратить 

въ такой родъ войска, которыя въ легіонъ полагаются, рас-

пред ля ихъ въ баталіоны и эскадроны по способностямъ, .а 

казацкую команду опред лить изъ Яицкихъ казаковъ; педоста-

ющее же къ тому число нижнихъ чиповъ доіюлнить рекрутами, 

которые, будучи опред лены вм ст съ людьми служившимн, 

') Хроника Россійской Императорской Арміи, составленная по Высочай-
шему пов л нію, ч. Г стр. 499. 

3) Полн. Собр. Зак., т. XLIII, ч. I Царств. Бкатершш II, стр. 123. 
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т мъ скор е и въ совершеипую исііравность прнведены и съ 
-желаемою пользою употреблены быть могутъ». 

«Именоваться сеыу легіону Московскимъ, и потому какъ въ 
зиаменахъ, такъ и въ прочихъ м стахъ, гд ыадлежитъ, мо-
«ковскій гербъ им ть; коыплектовать его впредь изъ рекрутовъ, 
гусаръ въ оный вербовать изъ вольныхъ, а казацкую коман-
.ду наполнять всегда изъ Яицкаго войска; въ числ людей, такъ 
ічакъ и въ ружь , мундир и аммуниціи и жаловань состоять 
со вс мъ сходно съ петербургскимъ легіономъ; и какъ все то 
въ подиосимомъ у сего штат и табеляхъ полагается, кром 
тог», что оыому какъ знамена, такъ и литавры при своемъ 
уформироваціи дать, ибо вс , опред ляемые въ оиый люди, 
прежде уже въ войскахъ Вашего Императорскаго Величества 
служили. Въ число потребной на содержаніе онаго сумиы, ко-
торой въ годъ надобио 182,629 рублей 701Д коп. употреблять 
ту, которая на помянутые 3 драгунскіе и 1 гусарскій полки 
отпускается и составляетъ 166,072 рубля 5574 коп., а недо-
стающее къ тому на всякой годъ число 16,557 рублей 1572 
КОІІ. откуда Высочайше указать соизволите, которые и причи-
слены будутъ къ генеральпой воипской сумм , иа точпое со-
держаніе сего легіона, которыи и въ табель воеиную вклю-
читъ; и какъ въ помяиутыхъ полкахъ есть уже аммуничныя и 
пр.очія вешд, съ которымп оии теперь и въ легіоиъ опред -
лятся, то на первое основаиіе, безъ знатной суммы, довольыо 
будетъ, если Высочайше указать соизволите, чтобъ иа потреб-
иое число ружья, такъ и прочихъ такихъ вещей, кои иеобхо-
дпмо вновь построены быть долншы, такъ-же на заплату за 
шитье мундира, перевозку п прочее, какъ въ прилагаемой у 
сего особливой в домости подробно росписано, отпустить 53,146 
рублей 18 коп., а сверхъ того, чтобъ сукны, каразея, сумы, 
подсумники, и тому подобное, что толіжо въ коммисаріатскомъ 
в домств найтися мод^етъ, изъ онаго отпущено было». 

«Что ирипадлежитъ до штабъи оберъ-офицеровъ, то опред -
лені>і быть могутъ въ сей легіонъ служащіе нып въ помяну-
тыхъ четырехъ полкахъ по способностямъ ихъ къ тому или 
другому роду службы, а достальное число изъ полевыхъ пол-
ковъ и другахъ м стъ по распоряженію военной коллегіи; неспо-

з* 



— 20 — 

собные-же къ служб въ т хъ 4-хъ полкахъ нын находящася 

поы стятся въ гарнизоны; о сверхъ комплектныхъ подковни-

кахъ особливый Вашеыу Иыператорскоыу Величеству докладъ 

впредь поднесенъ будетъ. Какъ изъ помянутыхъ полковъ, ко-

корые къ составленію ыосковскаго легіона назначаются, на-

ходятся теперь 3 эскадрона Уфимскаго драгунскаго и 3 эска-

дрова Грузинскаго гусарскаго въ коыавд генералъ-маіора 

Дамедова, изъ которыхъ по полоніенію военныхъ д лъ, и впредь 

тамъ оставлены быть вужны два эскадрона драгунъ и два гу-

саръ, то не соизволите-ли Ваше Императорское Величество 

указать содержать сіи 4 эскадрона до того времени, пока 

надобвость настоять будетъ, на экстраордшарной суым , ко-

торой для того потребно въ годъ 31,877 рублей 46 % коп., 

а когда мжнется уже надобность оставлять сіи эскадроны бол е, 

то распред левы ови быть ыогутъ въ Арыейскіе полки и 

гарнизоны». 

«Учрежденіемъ сего Легіона, хотя число полковъ въАрміи 

Вашего Шшераторскаго Величества треыя драгунскими и од-

нимъ гусарскиыъ уыеньшится, но число войскъ не только бу-

детъ пріумиожено, какъ то изъ прилагаеыоіі при сеыъ в домо-

сти Всемилостив йше усыотр ть соизволвте, но по основавііо 

своему всегда ыолшо будетъ употреблять оное съ лучшею 

способпостью и пользою, вежели т драгунскіе полки корда 

либо употреблеиы быть могли.» 

На подлепномъ резолюція «быть по сеыу». 

Какъ уже было сказано ыосковскій легіонъ состоялъ изъ 

5,775 челов къ и при немъ находшось два 12-ти фуитовыхъ 

едшонорога, дв 6-ти фунтовыя пушки и восемъ 3-хъ фун-

товыхъ. 

Сфорыированный, какъ было сказано выше, въ коиц 

1769-го года, московскій легіонъ просуществовалъ не додго, a 

именно до 1775 года, когда посл довалъ указъ о его перефор-

мированіи въ п хотные полки. Указъ этотъ, оты чеішый 5 

марта 1775 года, за As 2086 приводвмъ: 

«Указъ Ея Ишіераторскаго Величества Самодержцы Все-

россійской изъ Государствеыцой воеішой коллегіи, г-ну гене-

ралъ Аншефу и кавалеру Николаю Ивановичу Салтыкову. 
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«По Высочайшей Ея Ииператорскаго Величества конфирмаціи 

іювел но: изъ состоящихъ въ С.-1Іетербургскомъ и Москов-

скомъ легіонахъ, въ каждомъ по четыре, а въ обоихъ осьми 

и хотныхъ баталіоновъ, сформировать четыре п хотяые полка, 

иа равиоыъ во всемъ основаніи съ прочими мушкетерскими 

іюлками, коыфирнованномъ въ 1763 г. яиваря въ 14 день, объ 

оиыхъ штату, именовать оные: изъ С.-Петербургскаго легіона, 

первый Ревельскюгь, второй Полощшмъ, изъ Московскаго 

Легіона, третіи Тульскимъ, четвертын Дн щювскішо, которые, 

по приведеніи въ существованіе, расположигь сочиняемые изъ 

С.-Петербургскаго легіона два въ Псковской, а изъ Москов-

скаго, два въ Могилевской губерніахъ, въ м стахъ завися-

іцихъ отъ разсмотр нія г-на генералъ фельдмаршала и кава-

лера гр. Захара Григорьевича Чернышева.» 

Всл дъ за этииъ указомъ, изъ двухъ баталіоновъ Москов-

скаго легіоиа сформированъ въ 1775 году марта 6-го Дн -

{іровскій п хотный полкъ, который по указу, посл довавшему 

того-же года, велено было расположить не въ Могилевской 

губериіи, а ііа граииц Московской губерніи. Полкъ этотъ 

въ то время состоялъ изъ двухъ баталіоновъ, каждый изъ 

одной гренадерской Иі пяті мушкетерскихъ ротъ, и въ сл дую-

щемъ числ чиновъ: въ рот : оберъ-офицеровъ 4, 5гнтеръ-офи-

церовъ 6, капраловъ 4, рядовыхъ: въ воеиное время ІЗП, 

въ лгарное 120, барабанщиковъ 2, флейщикъ 1, нестроевой 1, 

а въ полку: штабъ-офицеровъ 4, оберъ-офнцеровъ 52, зтггеръ-

офнцеровъ 73, капраловъ 49, рядовыхъ: въ военное время 

1,632, а въ мирное 1,432, каноиировъ и фузелеровъ 32, 

музыкантовъ 7, барабанщиковъ 24, флеищиковъ 12, нестрое-

выхъ 36, мастеровыхъ 27, погонщиковъ 63, деныциковъ 81, 

а всего въ военное время 2,092; въ мнрное-ліе 1,880 

челов. Сверхъ сего при полку учреждеиа егерская команда, 

изъ 60 челов къ. 

Вм ст съ баталіонами Жосковскаго яегіона, образовавшими 

1-й и 2-й баталгоны Дн провстго полка, къ этииъ баталіо-

намъ перешло старшинство и знамена легіонныхъ баталіоновъ, 

съ надписями па скобахъ основиой части, года 1769 и веи-

зелемъ Императрицы Екатерины П-й. 
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Г Л А В А III. 

МУШКЕТЕРСКІЙ ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРА БЕРХА ПОЛКЪ-

Въ царствованіе Императора ПавлаІ, 1798 года августа 30,. 

въ город Костроы , изъ рекрутъ, былъ сфорлированъ Муш-

петерскій генералъ-маща Берха полкъ, въ состав двухъ 

мушкетерскихъ баталіоновъ, каждый изъ ОДІІОЙ гренадерской 

и пяти ыушкетерскихъ ротъ и въ сл дующемъ числ чиновъ: 

въ гренадерской рот : оберъ-офщеровъ 4, унтеръ-офицеровъ 9^ 

рядовыхъ 138, флейщиковъ 2, нестроевыхъ 2; въ мушкетер-

ской: оберъ-офицеровъ 4, унтеръ-офицеровъ 10, рядовыхъ 

138, нестроевыхъ 2; а въ полку: генералъ 1, штабъ-офице-

ровъ 5, оберъ-офицеровъ 50, унтеръ-офицеровъ 118, рядовыхъ. 

1,656, музыкантовъ 7, барабанщикові^ 38, флейшдковъ 4, не-

строевыхъ 34, ыастеровыхъ 35, фурлейтовъ 94, деньщиковъ 84,. 

а всего 2,126 челов къ. 

Полное обмундированіе, какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ 

чиновъ составляли: кафтанъ (или мундиръ) изъ темнозеленаго 

сукна, съ ыеталлическтш пуговицаыи, иа красиой каразейиой 

подкладк , во время теплой погоды разстегнутый и застеги-

вавшійся только въ холодное время. Еамэолъ на холстшюй 

подкладк , въ длшу ниже пояса, од вался подъ кафтаиъ и за-

стегивался на десять небольшихъ плоскихъ пуговицъ; на кар-

манахъ устроепы были клапаны. Штаны завязывавшіеся подъ 

кол номъ. Штиблеты изъ чернаго сукна съ дв надцатыо та-

кшіи же, на каждой сторон , пугойицами. Вашмаки тупоносые,. 

смазные. Гажтухъ изъ красиаго стамеда. Шапка фузелерная,. 

а у гренадёровъ—гренадерская. Шгтелъ изъ б лаго сукиа, безъ 

подкладки, и въ зимнее время фуфайка. 

Кафтаиъ былъ безъ лацкановъ, съ воротаикомъ, обшлагами 

и погонами—б лыми; петлицы на рукавахъ б лыя; каызолъ тг 

штаны ;келтые; пуговицы б лыя; задники и околыши грена-

дерскихъ шапокъ голубые, а обшивки б лыя; у офидеровъ пет-

лицы серебряныя безъ кисточекъ. 
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Вооруженіе п снаряженіе нижнихъ чиновъ составляли: 
шпага съ теылякоыъ, портупея съ штыковыми ножнами, ружье 
съ штыкомъ, ремиемъ, огшгенымъ чехлОіМъ и полунагалищемъ, 
патроиная сума съ перевязью, раиецъ съ релшемъ, водоносная 
фляга и сухарный ы шокъ. Алебардиыя древка и барабанныя 
падки окрашены были въ б лыи цв тъ; обручи у барабановъ 
въ темнозеленыи съ б льшъ. 

1800 года февраля 7-го, полкъ, по шефу, названъ мушке-
терскимъ генералъ-ыаіора Баклановскаго. 

1801 года марта 29-го, въ царствованіе Императора Алек-
сандра I, полкъ былъ назвадъ Украгшскимо-Мушкетерскимъ. 

Такъ какъ старшинство полка считалось съ 1793 года, 
т. е. съ формировапія Берха полка, то 1-й и 2-й, а также, 
впосл дствіи образовавшійся изъ нихъ, 5-й баталіонъ Украин-
скаго полка, сохранили иа скобахъ зиаменъ вензель Иыператора 
Павда I и надписи: «1798. Мушкетерскій гепералъ-ыаіора 
Берха полкъ». 

ГАЛИЦКІЙ МУШКЕТЕРСКІЙ ПОЛКЪ. 

1803 года мая 16-го, въ царствованіе Императора Алек-
сандра I, пов лено было, отд ливъ по одной рот отъ полковъ 
Астрахаыскаго карабинернаго ') и Мушкетерскихъ Вятскаго 2), 
Бутырскаго 8 ), Шлиссельбургскаго 1), Нашебургскаго 5), Там-

') Астрахаискгй карабикерный, сформпрованъ въ 1700 году, первоначально 
подъ названіемъ п хотнаго Романа Брюсса полка. 

2) Бятскій полкъ сформированъ въ 1700 году, прн учрежденіи Импера-
торомъ Петромъ I регулярной арміп, предварительно подъ названіемъ п хот-
наго Павла Бернера. 

3) Бутырскій сформпрованъ 1796 г. ноября 29 изъ 1 и 6 Оренбургскихъ 
полевыхъ баталіоновъ. 

*) Шлиссельбуріскій сформированъ въ 1700 году, при учрежденіи въ Россіи 
регулярной арміи въ аам нъ уничтоженнаго войека стр льцовъ, генераломъ 
Головинымъ, первоначально подъ названіемъ Матв я Трейдена полка. 

5) Натебургекш сформированъ въ 1726 году, изъ офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ разныхъ армейскихъ полковъ, сначало подъ названіемъ Ленкоранскаго 
п хотнаго полка, для укомплектованія войскъ занимавшихъ присоединенныя 
Императоромъ Петромъ I отъ Персіи провинціи. 
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бовскаго '), Орловскаго '), Старооскольскаго 3), Навагинскаго*): 

Згкраинскаго 5) и ОлоЕецкаго "), сформировать Галицкій 

Мушкетерскій полкъ, въ состов трехъ баталіоновъ, одного 

гренадерскаго и двухъ мушкетерскихъ, каждый изъ четырехъ 

ротъ, и въ сл дующемъ числ чиновъ: въ греиадерской рот : 

оберъ-офицеровъ 4, зтиеръ-офицеровъ 10, рядовыхъ 141, ба-

рабанщиковъ 3, флейщиковъ 2, нестроевыхъ 1; въ мушкетер-

ской тоже самое число чииовъ, только не полагалось флей-

щиковъ; а въ полку: геиералъ (шефъ) 1, штабъ-офнцеровъ 6, 

оберъ-офицеровъ 54, уитеръ-офицеровъ 120, рядовыхъ 1,692, 

музыкантовъ 9, барабаншдковъ 39, флейщиковъ 8, нестроевыхъ 

53, мастеровыхъ 39, фурлейтові» 53 и деныциковъ 94, a 

всего 2,168 челов къ. 

1805 года августа 28-го, отъ Галицкаго мушкетер-

скаго пожа было отд лено 3 роты на составленіе Пензен-

скаго полка, въ зам нъ-же ихъ сформированы иовыя. 

1810 года октября 19-го, полкъ сей переименованъ въ 38-гі 

Егерскій и подъ этиыъ названіемъ принималъ участіе въ оте-

чественной войн 1812 года, находясь въ состав третей, за-

падной арміи, которой командовалъ генералъ отъ кавалеріи 

Тормасовъ. Посл пораженія Саксонскаго корпуса генерала 

Кленгеля у Кобрина, 38-й Егерскій полкъ, подъ командой ге-

нералъ-маіора Удома, 1 августа отразилъ сильнымъ ружейнымъ 

огнемъ стремительную атаку непріятельской кавалеріи противъ 

нашей, при селеніи Стригов , въ то время когда аріергардъ 

нашъ проходилъ черезъ Кобршъ, чтобы занять 7) назначенную 

ему позицію. 

', ' и 3) Тамбовскій, Орловекій и Саратовскій полкн, переформированы 
въ 1763 году, 15 декабря, ивъ' бывшаго Укаинскаго корпуса, въ числ оди-
надцати полковъ изъ онаго образовавшихся. 

*) Наватнскгй сформированъ въ 1798 году, въ Москв генералъ-маіоромъ 
Павлуцкимъ, изъ рекрутъ, н предварительно носилъ его названіе. 

5) Нын 47-й п х. Укранскій. 
6) Олонецкій сформированъ въ 1798 году въ г. Углич , изъ рекрутъ, 

генералъ-маіоромъ Брантомъ и назывался первоначально мушкетерскимъ ге-
нералъ-маіора Вранта полкомъ. 

7) Рапортъ генерала отъ кавалеріи Тормасова къ Императору Алек-
сандру I, отъ 30 августа № 109. 
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1830 года апр яя 6-го, полку пожалованы были знаки 

на кивера, съ надписыо «за отличіе», полученные ішъ за под-

виги въ войн съ Турщей 1828 и 1829 годовъ, въ командо-

ваиіе подполковпиковъ Хитомченко и Еникіева. 

1833 года января 28-го, при переформироваиш арміи, 38-п 

Егерскій полкъ поступиъ на усиленіе полковъ; Одесскаго и 

Украинскаго егерскихъ.въ посл дній 2-мъ своюгь баталіономъ; 

но такъ какъ онъ знаиенъ не им лъ, то и 2-й баталіонъ его, 

знамени 3-му баталіоиу Украинскаго подка, на сформированіе 

котораго онъ поступилъ, не передалъ. Виовь же сфоі)мирован-

иому баталіону Украинскаго полка пожаловано было и повое 

иростое знамя, но старшинство приказано было считать съ 

1803 года, т. е. съ года сформироваиія галицкаго мушкетер-

скаго полка, всл дствіе чего на пожалованномъ знамеии изо-

браяшнъ вензель Императора Алексаидра I н падішсь на скоб : 

«1803. Галицкій Мушкетерскій іюлкъ». 

Одновремешіо съ поступленіемъ 2-го баталіона 38-го Егерскаго 

иолка въ Гкраинскій полкъ, 1-й баталіонъ его іюступилъ, какъ 

было сназано выше,на составленіе 3-го баталіопа Одесскаго полка, 

передавъ тоже этому посл днеиу свое старшинство, всл дствіе 

чего на скоб знамени 3-го баталіона Одесскаго полка им ется 

та же иадпись: «1803. Галицкій Мушкетерскій полкъ» ивензель 

Императора Александра I. ^.-

Г Д А В А IV. 

ГРЕНАДЕРСКІЙ БИЛЬСА ПОЛіЩ^ф юъч^У 

(Впосл дствіи Углицкій Мушкетерскій). 

Въ 1708 году, изъ семи греиадерскихъ ротъ, отд леаныхъ 

отъ п хотныхъ полковъ: Еазанскаго, Псковшпо, Стирскаго, 

Но городскаго, Московскаго, Еаргопольскаго и Устюжскаго 

составленъ гренадерскій Бильса полкъ ') пазывавшійся так-

же 1-мъ гренадерскимъ. 

1) Этотъ Вильса полкъ не сл дуетъ см шивать съ полкомъ того-же наз-
ванія, сформированнымъ въ 1700 году подъ названіеиъ полка Детюта, ко-



— 26 — 

1712 года января 29-го изъ частей отд ленныхъ отъ вс хъ 

семи ротъ, сформпрована 8-я рота, и за т мъ полкъ приве-

денъ въ составъ двухъ боталіоновъ, каждый изъ четырехъ 

ротт,, и въ 1,482 че.юв ка. 

1724 года мая 1-го, полкъ назцаченъ къ постоянному кварти-
ровашювъЯрославскуюпровинцію, а ыая 19-го названъ Грена-
дерсшмг фонъ-Гагена полкомъ. 

п Въ царствованіе Иыператрицы Екатерины I, 10-го ыая 

f 1725 года І^ ^, ,В, 4, р, р ъ ^-я роты, отчислеиы на составленіе 

' гренадерскихъ ротъ въ п хотныхъ полкахъ: Казанскомъ, Бу^_ 

тырскомъ, Сибідэскомъ,' Б логйродскомъ, Невскомъ и Кіевскомъ, 

въ зам нъ чего, изъ означенныхъ полковъ, поступй^ожгфузё^" 

лерной рот . За т мъ полкъ, въ которомъ отъ прежнихъ его 

ротъ осталась одна 6-я, приведенъ въ одну гренадерскую и 

сеыь фузелерныхъ ротъ, и изъ гренадерскаго переименованъ 

въ п хотный. 

1727 юда февраля 16-го. Полкъ, по случаю предіюла-

гавшагося его постояныаго квартированія въ ярославской про-

винціи, наименовалъ 1-мъ Ярославскимъ п хотнымъ, >) а 6-го, 

ноября, того-же года, такъ-какъ постоянное квартированіе 

полка въ ярославской провинціи отм нено, то полкъ прішялъ 

названіе Углгщкаго п хотнаго. Въ царствовапіе Ишератрицы 

Анны Іоаиовны, 1731-го года октября 28-го, полкъ перефор-

ыированъ въ восемь фузелерныхъ ротъ, съ распред леніемъ 

въ каиадую по 16-ти гренадеръ, и въ немъ положено им ть: 

въ военное время—1,557, а въ мирное—1,407 челов къ. 

Въ царствованіе Иыператрицы Елизаветы Петровны, 11-го 

торый съ 1703 года сталъ называться Вильса полкомъ. Этотъ посл днін, 
входившій въ составъ вспомогательнаго корпуса, былъ посланъ въ составъ 
этого корпуса въ 1704-мъ году на соединеніе съ саксонскими войсками, но 
будучи совершенно разбитъ шведами подъ Фрауштадтомъ, возвратился къ 
главной квартир Россійской арміи въ Люблинъ, гд вм от съ осталь-
ными полкамн своего корпуса, которыхъ постигла одинаковая съ нимъ участь, 
поступилъ въ составъ п хотнаго Ренцеля полка, впосл дствіи Суздальскаю 
п хотнаго. 

') Повел ніе о наименованіи полковъ по провиндіямъ и нумерамъ изло-
жено въ хроник п хотнаго куликова полка. 
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декабря 1741 года къ составу полка прибавлена гренадерская 
рота, и зат мъ полкъ приведенъ въ составъ 1,557 челов къ. 

1747 і. января 27-го. Полкъ приведенъ въ составъ трехъ 
фузелерныхъ баталіоновъ, каждый изъ 4-хъ ротъ, и кром 
того т і лъ одну гренадерскую роту; числительность же полка 
увеличена до 2,299 челов къ. 

1753 г. іюля 9-го, каждый баталіонъ переформированъ въ 
одпу греиадерскую и четыре фузелерныя роты, и зат мъ полкъ 
приведенъ въ составъ 2,859 челов къ. 

1756 г. марта 30-го, 3-я гренадерская рота отчислена на 
сфорыіфованіе перваго гренадерскаго .полка ') и зат мъ въ 
иолку, принявшемъ составъ трехъ фузелерныхъ баталіоновъ, 
каждый въ четыре роты, и двухъ гренадерскпхъ ротъ, оста-
лось 2,626 челов къ. 

1762 года марта 13-го, въ царствованіе Императора Пе-
тра III, полку повел но быть въ состав двухъ баталіоновъ, каж-
дый изъ одной греиадерской и пяти мушкетерскихъ ротъ,и въ 
чиыенности 1,930 челов., а того же года, апр ля 25-го, полкъ 
ыазваыъ, по шефу, п хотнымъ генералъ-мащм Стерса. 

1762 г. іюля 6-го, въ царствоваиіе Императішцы Екате-
рины II, полкъ по прежнему названъ Углицтмъ тьхотнымъ, 
и приведеиъ въ три фузелерные баталіона, съ двумд грена-
дерсішми ротами, по положенію 30-го марта 1756 года. 

1763 г. января 14-го, полкъ переформироваігъ въ составч. 
двухъ баталіоиовъ, каждый изъ одиой греиадерской и пяти 
мушкетерскихъ ротъ, и за т мъ въ пеиъ положено им ть: 
въ военное вреыя 2,092, а въ мирпое 1,880 челов къ. 

1790 г. мая 26-го, грепадерскія роты отд лены на сфор-
мированіе (Ізанагорійскаго гренадерскаго полка, и зат мъ полкъ 
остался въ состав восьыи мушкетерскихъ ротъ 

1795 г. августа 3-го, съ приведеніемъ полка на военное 
положеніе, повел но им ть изъ 2-хъ мушкетерскихъ ротъ 
двухъ-ротную запасную комаиду, въ состав 308 челов к , a 
всего въ полку положено, въ военное время 2,883 челов ка 

1796 г. ноября 29-го, въ царствованіе Имиератора Павла І 

') Нып лейбъ-гвардіи гренадерскій 
0 



— 28 — 

полкъ переименованъ въ мушкетерскій, a 1798 года названъ, 
сначала мушкетерсшмъ генералъ-маіора Еотвнгщына, а по-
томъ мушкетерскимъ гетралъ-магора фонъ Еорфа полкомъ; въ 
1801 году назывался, сначала мушкетерскимъ генералъ-магора 
бар)она Герздорфа, а 29-го марта, того же года, названъ по-
прежнему Углицшмъ мушкетерскгшъ. 

1802 г. ащтля 30-го, приведенъ въ трп баталіона: гре-
надерскій, и два мушкетерскіе, каждый ігзъ четырехъ ротъ, 
въ военное время въ состав 2,459, а въ мирное 2,168 чел. 

1803 г. мая 16-го, одна рота отд лена на составленіе Во-
лынскаго мз-шкетерскагр полка; въ зам нъ же этой роты 
сфоршірована новая, а въ 180G г. іюня 13-го, отд лено еще 
три роты на составленіе 25-го егерскаго полка, въ зам нъ 
которыхъ тоже сформированы новыя. 

1810 г. октябрія 12-го; каждыи баталіоцъ переформиро-
ванъ въ одну гренадерскую и трн мушкетерскія роты, а 22-го 
февраля 1811 года, баталіопамъ, которые до того именовались: 
одипъ—-шефскшіъ, а два остальные—по фамиліямъ полковаго 
комавдира и старшаго за нимъ штабсъ-офіщера, повел но на-
зываться по нумерамъ: 1-мъ, 2-мъ и 3-мъ, а вм ст съ этимъ 
и полкъ изъ мушкетерскаго переименованъ въ п хотпый. 

1811 года, дв роты 'отд лены на составленіе Одесскаго 
муткетерскаго полка, а взам нъ ихъ при полку сформиро-
ваны новыя. 

Отд лешыя отъ Углицкаго полка- дв роты, при переход , 
вм ст съ ротами гарнизонныхъ полковъ: Московскаго, Ар-
хангелгородскаго и Казанскаго, въ составъ Одесскаго полка, 
передали сему посл днему и свое старшинство, всл дствіе чего 
на скобахъ знаменъ 1-го и 2-го баталіоповъ Одесскаго полка 
им ются падписи: «1708. Гренадерскій Бильса полкъ» и вент 

зеля Имиератора Петра I. 
Обмундировапіе Углицкаго полка конечно м ыялось неодно-

кратно въ періодъ его существованія, согласио пзм неніямъ 
Еакія происходили въ обмундировадіи всей арміи, но такъ 
какъ цв тъ мундировъ и другихъ пршіадлежностеи по большей 
части завис лъ отъ комавдировъ полковъ, то данныхъ объ 
обмундировапіи отд льныхъ полковъ не им ется; со времеяи 
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же Иыператора Павла I, когда установлена для каждаго полка 

опред лешіая форыа, полкъ былъ обмундированъ сл дующиыъ 

образомъ: у нижнихъ чшовъ кафтаиъ темнозеленый, на крас-

ной подкладк , съ такого-же цв та воротникоыъ, лацканами, 

обшлагами и погонаиш; петлицы на рукавахъ б лыя безъ ки-

сточекъ; камзолъ и штаны б лые, пуговицы б лыя; задникп 

гренадерскихъ шапокъ красные, обшивки желтыя съ чернымъ, 

а околыши теынозеленые, галстухи красные (какъ во всей 

арыіи), штиблеты черные суконные съ 12 на каждой стороы 

пуговицаыи, къ этому тупоносые сыазиые башмаки и шинель 

изъ б лаго сукна, безъ подкладки. 

Офицеры носили такую же форму, но петлицы на рука-

вахъ были серебряныя. 

Оружейныя и аммуничныя вещи состояли: изъ шпаги съ 

теылякомъ, портупеи съ штыковыми иожнами, ружья со шты-

комъ, реынемъ, огнивныыъ чехломъ и полунагалищеіиъ, пат-

ронной сумы съ перевязыо, раща съ ремнемъ, водоносной 

фляги и сухарнаго м шка. 

ГАРНИЗОННЫЕ ПОЛКИ: ОРЛОВА, КОРОБОВА, МОНА-

СТЫРЕВА, ГУЛИЦА и КОМЕНДАНТСКІЙ. 

Прежде ч мъ приступимъ къ изложенію хроники поимеио-
ванныхъ полковъ, вошедшихъ впосл дствіи своиыи переформи-
рованньши частями въ Одесскій полкъ, остановимся и сколько 
на причшіахъ, вызвавшихъ необходимость учрежденія гарни-
зоновъ въ Россіи, и на относящихся къ иимъ законоположеиіяхъ. 

Начало учрежденія гариизоновъ въ Россіи припадлежитъ 
къ царствоваиію царя loauua Васильевича Грозпаго. Онъпер-
вый изъ Русскихъ Государей, видя необходимость іш ть для 
охраненія Москвы постояшюе войско, постаповилъ, чтббы дво-
ряие по наряду воеводъ приходили въ эту столщу изъ иро-
чихъ городовъ, и, по прошествіи трехъ ы сяцевъ, см нялись 
другими. Войско это, простправшееся до 3000; какъ приходящее 
въ Москву на житье, получило папмеповаліе отілъцовъ, и хотя 
главиое его пазиаченіе состояло въ содержаиіп карауловъ въ 
столиц , но въ посл дующія царствоваыія жильцы были упот-
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ребляемы въ разныя посылки и даже въ дальніе походы. Въ 

ІТОО году, по сформированіи въ Россіи первой регулярпой 

арміи, коей четыре старшіе іюлка: лейбъ-гвардіи Преобра-

женекій, лейбъ-гвардіи Семеновскій, Бутырскій и Лефортов-

скій им ли постояииыя квартиры въ Москв , нарядъ жиль-

цовъ былъ прекращонъ, и большая часть ихъ поступила на 

укомплектованіе гвардіи, а в ъ 1711 году ушчтожилось и самое 

ихъ назваиіе. 

Въ одно время съ существованіемъ жильцовъ при царяхъ 

Жихаид Феодорович , Алекс е Михайлович , еодор Але-

кс евич и частыо ири Петр Алекс евич , въ Кіев и въ 

такъ называвшемся Б лгородскоыъ полку или Б лгородскомъ 

разряд , который заключалъ въ себ ііыи шнія губериіи: Ор-

ловскую, Курскую, Харьковскую и часть Воронежскои, для 

охраненія южпыхъ грашщъ Россіи, по разнымъ городамъ 

были расположены солдатскіе полки, имеыовавшіеся ІКИЛЫМИ 

полками, по съ 1702 года, пришшая постепеішо назваиіе гар-

низоновъ, въ 1711 году постушіли окончательно въ составъ 

учреждавшихся гарішзоішыхъ полковъ, которыхъ еще въ 

1710 году состояло 40, и сверхъ того 3 баталіона. Первое 

же распред леніе ихъ по разнымъ м стамъ Россіи и штатный 

комплектъ чшовъ посл довали 19-го февраля 1711 года. 

Въ 1716 году былъ сформированъ, сверхъ штатнаго числа, 

еіце одшъ гарнизонный баталіонъ въ г. Бахмут , а 18-го ян-

варя 1720 года, посл давадо распоряженіе, по которому прибав-

лено вновь 13 полковъ и 1 эскадроыъ, и зат ыъ число вс хъ гар-

иизоцовъ состояло изъ 49 полковъ и одного баталіона п хот-

ныхъ, четырехъ полковъ и одного эскадрона драгуискихъ, въ 

коихъ полагалось 71, 837 челов къ. 

Изъ числа сихъ полковъ, 21 назывались гаршізонными 

Остзейскими, а вс остальпые имеиовались внутреииими. Это 

разд леыіе продолжалось до 17G4 года. До 1720 года они д -

лились на три рязряда: ко 2-му разряду прииадлеяіали гарии-

.зоиы провипцій, завоеваішыхъ у шведовъ, къ 3-му—гарші-

зоны губерній Азовской и Кіевской, а къ 1-му—вс хъ осталь-

лыхъ губервій; разшща между ними состояла въ отпускав-

•шемся отъ казны содержаніи. 
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Каждый полкъ состоялъ изъ двухъ баталіоновъ, а бата-

ліонъ изъ четырехъ ротъ. Въ царствованіе Имиератора Петра I, 

н которые гариизоны носили названіе командовавшихъ ими 

полковниковъ, другіе же — м стъ, гд были располон^ены, 

а иные по провинціямъ, изъ доходовъ коихъ они содержа-

лись. Для введенія единообразія, 16-го февраля 1727 года, 

ііазваніе по провинціямъ было распространеио на вс гарш-

зоны; гд же на одну и ту же провинцію полагалось н -

сколько полковъ, тамъ оии одянъ отъ другаго отличались ну-

мерами; но въ томъ же году 11-го ноября, ихъ повел но 

было называть по городамъ, въ коихъ оыи д йствителыю со-

стояли. Въ царствованіе Императрицъ Анны Іоанновны и Ели-

заветы Петровны, число гарнизоновъ увеличилось учрежденіемъ 

и сколькихъ полковъ по Ореибургской п Сибирской грани-

цамъ, а 19-го апр ля 1764 года, посл довало общее ихъ 

переформнрованіе въ отд льные баталіоиы, пограничиые и 

виутренніе. Вс хъ баталіоыовъ было 84, передъ кончииой же 

Императрицы Екатерины II, отъ учрежденія вновь мпогихъ 

гарыизоиовъ, число баталіоыовъ возросло до 105. Вс бата-

ліоиы именовались по м стаыъ ихъ располоя^епія, и, гд ихъ 

было бол е одного, отличалнсь ыежду собою нумерамн. Импе-

раторъ Павелъ I, вскор по восшествіи своемъ на престолъ, 

7-го января 1797 года, повел лъ вс гарыизоны имеяовать 

полкамн, по фамиліи ихъ ше())0въ, каковыми были комеидаиты 

городовъ и кр постей. По штату 5-го января 1798 года, оии 

были разд лены па 2 разряда: полки на полевомъ пололіеши 

іім ли въ своемъ состав баталіоиы изъ одной гренадерской 

и пяти мушкетерскихъ ротъ, а въ прочпхъ, «на внутрешемъ со-

деряхаиіи», вм сто грепадерскихъ ротъ полагались инвалидныя. 

Съ 22-го іюля 1801 года, гариизоиы начали имеповаться 

оиять по городамъ и кр постямъ, и т изъ ішхъ, кои состо-

яли только изъ одного баталіона, назывались уя«е не полками, 

а баталіонами. По предварительному пололіенію, 31-го іюпя 

1801 года, гарппзоннымъ баталіоиамъ на полевомъ полоніеніи 

повел цо было состоять изъ четырехъ строевыхъ или муш-

кетерскихъ ротъ, а иа вяутреннедіъ -^- изъ четырехъ строевыхъ 

и одной иявалидной. Къ 1-му яиваря 1811 года считалось 
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вс хъ гариизонныхъ полковъ, да полевомъ положеніи 18, на 
внутреннемъ 4, а баталіоновъ, на полевомъ положенія 33, на 
внутреннемъ 15 и 35 иывалидныхъ ротъ. 

He вдаваясь въ дальн йшее развнтіе внутреннихъ гарни-
зоновъ, послужившихъ впосд дствіи осцованіемъ для учрежде-
нія ы стныхъ войскъ, ыы ограничимся этимъ б глымъ очер-
коыъ, который доведеиъ до 1811 года, т. е. дотого момента, 
когда образовался Одесскій полкъ изъ частей вышепоимено-
ванныхъ гарнизойныхъ полковъ, къ хроник которыхъ и при-
ступимъ. 

ГАРНИЗОННЫЕ ОРЛОВА И КОРОБОВА. 

1711 года февраля 19-го. При учрежденіи постояпныхъ гар-
низоновъ, въ Москв повел но было содержать два гарни-
зонные полка, которые и были сформированы подъ названіемъ: 
одинъ Орлова (впосл дствіи фонъ-Гадена), а другой Моробова, 
каждый изъ четырехъ ротъ, и въ сл дующемъ ічпсл чиновъ 
въ рот : оберъ-офицеровъ 4, нижиихъ чиновъ 156, а въполку: 
штабъ-офщеровъ 3,оберъ-офицеровъ 34,ния?ішхъчиновъ 1,257, 
нестроевыхъ 133, деныциковъ 56; всего 1,483 чел. Въ сл -
дующемъ году, въ каждый полкъ прибавлено по одному штабъ-
офицеру, секундъ-маіору. 

1719 юдсіімарта 15-го. Повел но им ть въ каждомъ полку 
3-хъ штабъ-офицеровъ и 18 оберъ-офицеровъ. 

1720 года февраля 9-го. Для усиленія дюсковскаго гарни-
зона, къ составу онаго прибавленъ драгунскій шквадропъ (эска-
дронъ), изъ пяти ротъ. Бъ 1721 году при обоихъ полкахъ,. 
для обученіи солдатскихъ д тей, учреждены школы. 

Остаиовиыся и сколько на устройств и зиачеиіи этих-ь 
ПІКОЛІ!. Императоръ Петръ I, им я въ ввду іюльзу, какую 
могла бы лолучить армія отъ обученія хотя части поступав-
піихъ въ полки солдатскихъ д тей грамот и мастерствамъ, 
въ 1721 году повел лъ ири каждомъ п хотномъ гаршізоиномъ 
полку учредить школу на 50 челов къ. Осіюваніе сихъ школъ, 
именовавшихся гардизоииьши, было положено въ томъ-же 
1721 и въ остальиыхъ годахъ царствовашя Императора Петра I, 
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ыо окончательное ихъ устройство посл довало уже при Импе-

ратриц Анн Іоановн , которая повел ла обучать въ этихъ 

школахъ по 80 чел. д тей. Въ школы сіи поступали д ти не 

моложе 7 л тъ. Первоначально ихъ обучали чтенію и письму 

по-русски и арифметик ; оказавшіе-же удовлетворительные 

усп хи обучались, смотря по способиостямъ: 10 чел. артиллеріи 

и фортификаціи, 20 п нію и музык , 16 слесарному мастер-

ству и 10 письыоводству; усп вшіе въ этихъ предметахъ, по-

достиженіи пятнадцатил тняго возраста поступали въ армейскіе 

и гарнизонные полки, гд уже начальство должно было забо-

титься о ихъ повышеыіи; не усп вшіе отсылались въ рядовые, 

матросы и деныцики; а оказавшіе особенные способности, были 

оставляемы въ школ до 18 л тъ. Школы состояли подъ 

управленіеыъ особо для того назначенныхъ офицеровъ и были 

поручаеыы особому попеченію ы стныхъ начальниковъ, комен-

дантовъ, губернаторовъ и генералъ-губернаторовъ. Въ цар-

ствоваыіе Императора Павла I, при учрежденіи въ Петербург 

военно-сиротскаго дома (впосл дствіи павловскій кадетскій кор-

пусъ), вс состоявшія при гарнизонахъ школы, бы.та пере-

именованы въ отд ленія сего дома, подъ названіемъ военио-

сиротскихъ отд леній, которыя въ 1826 году переименованы 

были въ роты, полубатоліоны военныхъ каитонистовъ. 

Перейдемъ къ хроник . Въ царствованіе Императрицы 

Екатериаы I, въ 1726 году марта 19-го, одинъ баталіонъ гар-

иизониаго фонъ-Гадеиа полка (Орлова) обращенъ на уком-

плектованіе разныхъ п хотиыхъ полковъ, а другой присоеди-

ненъ къ гарнизоыпому Коробова полку, который и принялъ 

трехбаталіониый составъ; въ зам нъ-же упразднешаго бата-

ліона, въ составъ московскаго гариизона поступилъ лейбъ-

гвардіи баталіоиъ, сформированный изъ находившихся, въ Мо-

скв двухъ отставныхъ ротъ полковъ: л.-гв. Преображенскаго 

и Сеыеновскаго 1). 

1727 года февраяя 16-го. Гарнизонный Коробова полкъ 

названъ Московски.мъ гарнизоннымъ полкомъ. 

') Означенныя дв роты составились въ 1703 году изъ чиновъ гвардіи, 
ло причин ранъ, ув чія и бол зней сд лавшихся несиособными къ продол-
женію службы-

4 
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1727 года ноября 13-го. Въ царствоваиіе Императора Пе-

тра II, Московскому гарпизонному полку повел но имеиоваться 

Коломенскимъ шрнизоннымъ полкомъ. 

Всл дствіе посл довавшаго въ 1764 году указа Импера-

трицы Екатерины II, о преобразоваыіи гаршзонныхъ полковъ 

въ отд льные баталіоны, изъ Еояоменскаго полка, въ этомъ-же 

году, апр ля 19-го были сформированы: 1, 2 и 3 московскіе 

виутренніе гарнизонные баталіоны, каждый въ состав пяти 

ротъ строевыхъ и одной инвалидной. 

Въ періодъ съ 1791 по 1795 г. сфорыировано въ г. Мо-

скв , на усиленіе ея гарігазона, восемь полевыхъ московскихъ 

баталіоновъ, съ номера перваго по номеръ восьыой, а въ 1796 

году, ноября 29-го, въ царствованіе Императора Павла I, 

московскіе полевые и три внутренніе гарнизонные баталіоны, 

соединітшись вм ст , образовалп Московскій гарнизонный 

полкг, восьыи-баталіоннаго состава; каждый баталіонъ изъ 

пяти строевыхіі и одной инвалидиой роты. Этотъ вновь пере-

формированный полкъ, въ 1797 году января 9-го, названъ, 

гарнизоннымо генерала отъ гтфантерш Архарова 2-гополкомъ. 

1789 года января 5-го. По штату гарнизоннаго полка на 

полевомъ положеніи, инвалидныя роты зам нены гренадерскшш» 

а строевыя приняли иазваніе мушкетерскихъ. 

1800 года апр?ьля 23-го, полкъ приведенъ въ четырехъ 

баталіонный составъ и названъ гартшннымъ генералъ-маіора 

Рейхенберга. 

Въ сл дующее царствованіе Императора Александра I, a 

именно въ 1801 год)' іюля 22-го, полкъ возвратился къ преж-

нему названію Московскаго гартізоннаго. 

1802 года апр ля 30-го, каждый баталіонъ приведенъ въ 

четыре строевыя роты. 

1804 и 1805 годахъ, отъ полка было отд лено шесть 

ротъ иа составленіе иовыхъ гарнизоиовъ, а въ 1811 г., по 

присоединеніи къ полку Вологодскаго и Велико-Устюжскаго 

гарнизоикыхъ баталіоновъ, октября 8-го, отъ него было опять 

отд леыо 18 ротъ, которыя отчислены по три на составленіе 

подковъ: Одесскаго, Виленскаго, Тарнопольскаго и Симбирскаго 

п хотныхъ, 49-го и 50-го егерскихъ. 
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Обыуыдированіе и снаряженія гарнизонныхъ полковъ ш-

і̂ мъ не отличалось отъ вооруженія и снаряженія п хотныхъ 

іюлевыхъ полковъ и со вреыеш Петра I до 1798 года пере-

терп вало одинаковыя съ ішми изм ненія. Въ 1798 году об-

імундщюваыіе иижнихъ чиновъ Московскаго гарнизоннаго полка 

состояло изъ темнозелеыаго мундира съ красною подкладкою и 

съ обшлагами, воротникомъ и лацканами бирюзоваго цв та; 

на рукавахъ было по дв петлицы желтаго цв та, пуговицы 

желтыя; камзолъ и штаыы б лые. Офпцеры ии ли точно такую-же 

форму, съ той разиицей, что желтыя петлицы на рукавахъ за-

м нялись золотыыи, безъ бииш и безъ кисточекъ, пуговицы 

къ мундиру и камзолу были золоченыя и шляпы, вм сто тесьмы, 

обшивались узенькимъ золотымъ галуномъ 1). 

Знамена, которымъ срокъ полагался д сятил тній, выданы 

•въ 1798 году февраля 28-го дня, по одному въ каждую строевую 

роту. Вс хъ ихъ было 40, шъ ихъ одно называвшееся полко-

вымі), находилось при первой рот и на немъ изображенъ 

•б лый крестъ съ синими углами, а въ остальныхъ 39 крестъ 

•синій съ б лыми углами. Древки у вс хъ знаменъ были б лыя. 

Изъ сихъ знаменъ, въ 1802 году повел но бі>іло им ть 

только по два въ баталіои , а въ 1813 году и т отобрапы. 

Постугшвшія, какъ было сказано выше, въ 1811 году три 

роты Москоискаго гаршгзоннаго полка, вм ст съ другими ча-

стями, о которыхъ будетъ сказаыо, на составлепіе Одесскаго 

полка передали баталіонамъ этого полка и свое старшииство. 

ГАРНИЗОННЫЕ МОНАСТЫРЕВА И ГУЛИЦА ПОЛКИ. 

Въ 1711 году февраля 19-го, при учрежденіи иасто-

ящихъ гариизоновъ, въ г. Архангельск , повел ио было содер-

жать одинъ полкъ, который й былъ сформированъ, подъ наз-

вапіемъ Монастырева полка, 2) и въ томъ же состав , какъ 

-п упомянутые выше Орлова и Коробова полки. 

4) Хроника Россійской Императорской арміи, составленная княземъ Дол-
.горукимъ 1799 года. 

2) Хроника Россійскихъ Императорскихъ арміи, составленная по Высо-
«чайшему повел нію княземъ Долгорукимъ. 1799 г. № 95. 

4* 
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1720 года февраля 9-го, для усиленія Архангельскаго гар-

низона, повел но было сформировать еще одинъ полкъ, кото-

рый получилъ названіе Гарнизоннаго Гулица полка, ') и на-

ходился въ состав двухъ баталіоновъ, каждый изъ четырехъ 

фузелерныхъ ротъ, и въ сл дующемъ числ чиновъ: въ рот : 

оберъ-офицеровъ 3, нижнихъ чиновъ 155, а въ полку: штабъ-

офицеровъ 3, оберъ-офицеровъ 26, нижнихъ чиновъ 1,248, 

нестроевыхъ 42, деиыциковъ ^7; всего 1,366 челов къ. 

Въ 1721 году при полкахъ для обученія солдатскихъ д -

тей учреждены школы. 

1726 года марта 19-го, въ царствованіе ИмператрЕцы 

Екатершы І-й, одинъ бята..шв.ъ Монастырева полка обра-

щенъ на укоімплектованіе Устюжскаго полка, а другой присое-

диненъ къ гарнизонному Гутаца полку; въ 1727 году, ноября 

13, Гулица полкъ названъ Архангелгородскимъ гарнизоннымът. 

1741 года декабря 11-го, въ царствоваиіе Императрицы 

Елизаветы Петііовны, изъ распред ленныхъ по ротамъ 128 

гренадеръ, съ прибавленіеыъ къ нимъ 3 оберъ-офицеровъ и 

17 нижнихъ чшовъ, сформирована въ полку особая гренадер-

ская рота. 

1764 года апр ля 19-го, въ царствованіе Императрицы 

Екатерииы II, при общеыъ образоваиіи гарнизониыхъ полковъ. 

въ отд льные баталіоны, изъ полка сформированъ 1-й Архан-

гелгородскій внутреннггі гарнизонньт баталгонъ, въ состав 

пяти ротъ строевыхъ и одной инвалидной, изъ коихъ въ каж-

дой, положено им ть: оберъ-офицеровъ 3, нижнихъ чиновъ 122 

(въ томъ числ въ инвалидной 30 нестроевыхъ), а въ баталіо-

н : штабъ-офщеръ 1, оберъ-офицеровъ 19,шжнихъчиновъ734. 

1797 года ятаіш 9-го, въ царствоваиіе Иыператора Павла 

І-го, къ баталіону присоедшенъ 2-й Архангелгородскій гар-

низониый баталіонъ, С(|)ормированный при полку, каковыя два 

баталіона составили вм ст гарнизоыпый генералъ-лейтенанта 

Балотникова полкъ, а вм ст съ т мъ состоявшія въ обоихъ 

баталіонахъ дв инвалпдныя роты упразднены, а взам нъ ихъ 

') Тамъ же и въ хроник Император. арміи, составленный по Высо-
чайшему повел нію. 1852 г. ч. VII стран. 191. 
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тювел но им ть дв гренадерскія роты, въ равномъ числ чи-
новъ съ строевыми ротами. 

Co 2-го марта 1798 no 4-е марта 1800 года полкъ пере-
ді нялъ пять разъ названіе и именовался: гарнизоннымъ генерала 
отъ ішфантеріи Ливена, гарн. генералъ-лейтенанта Леццано, 
гарн. генералъ-лейтенанта князя Лобанова-Ростовскаго, и на-
конецъ 4-го марта этого года назваиъ гарнизоннымъ генералъ-
лейтенаита графа Ливена 1-го, съ перем щеніемъ на вщтрен-
нее положеніе, а вм ст съ т мъ къ составу его причислены 
гарнизонные полки: полковшка Латышева ') и полковника Рей-
хенберга ' ) , расположениые: первый во Владиыір , второй въ 
Нижнемъ-Новгород . 

1801 года іюля 23-го, въ царствованіе Императора 
Александра І-го, баталіоны, ііреяде бывшіе ііолкамиЛатышева 
и Рейхенберга, назначены состоять отд льно и названы: пер-
вый Владимірскимъ, второй Нижегородскимъ, а остальные два 
приияли иазваніе Архангелгородскаго гарнизоішаго полка. 

1802 года марта 19-го. Для облегченія полка въ содержа-
ціи гариизоиа въ Ново-Двипской кр пости и город Кол , при 
іюлку сфорыированъ третій баталіонъ, на составленіе котора-
і'о поступили об гренадерскія роты, при чемъ цо штату гар-
шізоннаго полка, на вн}гтреинемъ положеніи, баталіоны приве-
дены каждый въ составъ четырехъ ротъ строевыхъ и одной 
пивалидной. 

1811 года октября 8-го, отъ полка отд лено дв роты, кото-
рыя отчислены на составленіе Одесстго Мушкетсрстго пояка. 

Такимъ образомъ изъ двухъ ротъ этого полка, трехъ мо-
сковскаго гарыизоннаго и одыой казанскаго, о которомъ гово-
рится ниже, былъ составленъ Одесскій ыушкетерскій полкъ, 
унасл довавшій старшинство вошедшихъ въ составъ его час-
тей, почему на скобы знаменъ этого полка и были пожалованы 
иадписи: «1711. Орлова, Коробова, Монастырева и 1720. Гу-

') Сформированъ 1720 года января 18-го.въ Смоленск , подъ названіемъ 
Дорогобужекаго гарнизоннаго полка. 

J) Сформированъ 1711 года, февраля 19-гй въ Азовской губерніи подъ 
названіемъ Елецкаго. 
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лица гаршзонные полки», а таже вензеля Императора Петра 

Великаго. 

Гарнизонноыу Архангелгородскоыу полку было пожаловано, 

въ 1798 году, по числу ротъ, 10 знаменъ, изъ которыхъ пол-

ковое им ло: крестъ б лый, углы зеленые съ розовымъ по ііодамъ» 

a 9 остальныхъ: крестъ зеленый, а углы розовые. Древки у 

вс хъ были выкрашены въ черный цв тъ. 

Въ 1802 году полку оставлено только по два знамени, a 

въ 1814 по одному въ баталіонъ, которое, какъ и знаыеда 

вс хъ прочихъ гарнизонныхъ полковъ, повел но было въ 

1834 году сдать въ С.-Петербургскій арсеналъ. 

Обмупдврованіе чиновъ полка, до отд ленія отъ него ротъ, 

перешедшихъ въ Одесскій полкъ, состояло изъ темнозеленаго 

мундира, съ красной подкладкои, причеыъ обшлага, воротникъ 

и лацканы были чернаго цв та; на рукавахъ петлицы б льш 

(у офицеровъ серебряныя); камзолъ, штаны ипуговицы б лыя. 

Офицерскія шляпы съ узенькимъ серебряньшъ галуномъ. У 

гренадерскихъ же шапокъ задники и околышки оранжевые. 

Кром описанныхъ нами полковъ, въ составъ Одесскаго 

полка вошла еще одна рота Еазанскаго гартізоннаго полтТ 

о которомъ упоыиііалось выше, но такъ какъ при переход . 

одной роты, старшинство ея не переходитъ въ полкъ, то иы 

только вкратц остановимся на хроник Казанскаго гар-

низоннаго полка. 

Основаніемъ этоыу полку иослужилъ сформированный 1711 

года февраля 19-го въ г. Казани Еомендаюпскій гарнизон-

ный полкъ. 

Во всемъ сл дуя остальнымъ гариизоннымъ полкамъ, и пе-

рем аяя неоднократно свое названіе, за этшъ полкомъ въ 1881 

году, окончательно было утверждено названіе Еазанскаго гс р-

низоннаго полка, a 1811 года октября 8-го, отъ него была 

отчислено четыре роты на составленіе разныхъ полковъ, юъ 

которыхъ одна вошла въ составъ Одесскаго мушетфскаго 

полка. 



АСТЬ ВТОРАЯ, 

ГЛАВА I. 

ТОМСКІЙ п о л к ъ . 

На основаніи положенія 29-го ноября 1796 года, Высо-

чайше утверждеыдаго, изъ находившихся въ Сибири двухъ п -

хотныхъ баталіоновъ: Екатериибургскаго и Семипалатинскаго '), 

довел но генералъ-іМаіору Давыду Юреицу сформировать въ 

г. Тоыск Томскій мушкшерскій полкъ, первымъ шефоыъ ко-

тораго и былъ назначенъ помянутый генералъ 2). 

Согласно этого положенія, изъ людей двухъ означенныхъ бата-

ліоновъ, съ дополненіемъ людьми отъ расфорыированнаго Иркут-

скаго драгуыскаго полка и рекрутами набора 1797 года, Томскій 

«ожг былъ окончательно сфорыированъ къ 1-му февраля, сл дую-

щаго 1797 года, въ состав двухъ баталіоновъ, каждый изъ 

одной гренадерской и пяти мушкетерскихъ ротъ и въ сл дующемъ 

числ чвновъ въ гренадерской рот : оберъ-офицеровъ 4, уіітеръ-

офицеровъ 9, нестроевой 1; въ мушкетерской: оберъ-офицеровъ 

4, унтеръ-офицеровъ 10, рядовыхъ 162, барабаищиковъ 3, 

нестроевой 1; а въ полку: генералъ 1, штабъ-офицеровъ 5, 

оберъ-офицеровъ 50, унтеръ-офицеровъ 118, рядовыхъ 1,944, 

музыкантовъ 5, барабанщиковъ 38, флейщиковъ 4, нестрое-

') Основаніемъ для екатеринбургскаго и семипалатинскаго баталіоновъ 
служили: 9, 10, 11 и 12 легкія полевыя команды. 

2) Укааъ о сформированіи новыхъ дивизій прилагается. 

L. 
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выхъ 21, мастеровыхъ 14, фурлейтовъ 81, деныциковъ 82, a 
всего 2,363 челов ка. 

Съ 31-го октября того-же года по 16-е апр ля 1799 года, 
полкъ именовался по шефу: генералъ-маіора графа Ивелича 1-го 
полкомъ, и, въ командированіе этого шефа, съ 24-го апр ля 
1798 года по 5-е мая, того-же года, по имяішому Высочай-
шему указу, былъ командированъ Томскаго у зда въ село 
Пачинское, для усдшренія неповиновавшихся крестьяиъ, въ 
пріиск Колывано-Воскресенскихъ заводовъ. 

Съ 16-го апр ля по 20-е декабря 1799 года, полкъ назы-
вался Муінкстерскгшъ гетрало-мащхі Павлуцтго; съ 28-го 
декабря по 15-е октября 1800 года генералъ-маіора Лаврова; 
15-го октября, того-же года, мушкетерскішъ генералъ-маіора 
Тизенгаузена, но такъ какъ этотъ генералъ на другой день, 
т. е. 16-го октября былъ отставленъ отъ службы, то полкъ 
получилъ другаго шефа генералъ-маіора князя Вяземскаго, ко-
тоі)аго пазваніе носилъ до 16-го марта 1801 года. Съ этого 
16-го по 29-е ыарта, того же 1801 года, полкъ иосилъ на-
званіе мушкетерскаго генералъ-маіора Стеллиха, а 29-го марта 
названъ по прежнему Томсшмъ мушкетерскимъ полкомъ и 
это названіе, только съ переименованіемъ въ п хотыый, сохра-
нилъ и по сіе время. Сами же шефы въ 1811 году уничто-
жены, а остались только командиры полковъ. 

Обм)іідированіеТомскаго мушкетерскаго полка, по его сфор-
йшрованіи, было сл дующее: иижніе чины носили кафтаны изъ 
темнозелёнаго сукна на красной каразейной подкладк , безъ 
лацкановъ, съ воротниками, обшлагаіш и погонами малшіоваго 
цв та;. петлицы на рукавахъ желтыя съ чернымъ узоромъ и 
съ кисточками; камзолы, въ длину ниже пояса, съ клапанами 
и застегивающіеся по борту на 10 небольшихъ плоскихъ пу-
говицъ; штаны, также какъ и камзолы, палеваго цв та съ б -
лыми пуговицаии; штиблеты чернаго сукна съ 12-ю еа каждой 
сторон пуговицами; тупоносые башмаки; галстухи изъ краснаго 
стамеда; фузелерныя шапки и шинели изъ б лаго сукна, безъ 
иодкладки. У гренадерскихъ шапокъ задники были малииовые, 
обшивки желтыя съ чернымъ, а околыши темиозеленые. Офи-
церы носили точно такое-же обмундированіе, съ той разницей, 
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что петдицы у нихъ были, вм сто желтыхъ, золотыя съ чер-
ныыъ шолковымъ узоромъ и такими же кисточками. 

Opj'Hde и аымуниція, у нижнихъ чииовъ, заключались: въ 
шпаг съ темлякомъ; портупе съ штыковыми ножнами; ружь 
со штыкомъ, ремнемъ, огнивнымъ чехломъ и полз^агалищемъ; 
патронной сум съ перевязыо; ранц съ ремиемъ *); водонос-
ной фляг и сухарномъ м шк . 

Въ 1802 году апр ля 30-го, по Высочайше конфирмован-
ному въ ^тотъ день штату, Томскій полкъ былъ приведенъ въ 
трехъ баталіонный составъ — одинъ гренадерскій и два муш-
кетерскихъ, каждый изъ четырехъ ротъ, и въ состав : въ 
военное время 2,459 чмов къ, а въ ыирное 2,168 челов къ. 
(Обозр ніе II § 18). 

Въ 1806 году августа 16-го, дв гренадерскія и шесть 
мушкетерскихъ ротъ отд лены на сформированіе Мішскаго и 
Нейшлотскаго мушкетерскихъ полковъ; въ зам нъ же этихъ 
ротъ сформированы новыя. Все это время, отъ своего сфор-

.шірованія и вплоть до 14-го августа 1808 года, іюлкъ постоянно 
квартировалъ въ Томской губерніи; съ этого же числа онъ 
выступилъ въ походъ къ границамъ Галиціи, куда, посл про-
должавшагося почти годъ похода, прибылъ .14-го сентября 
1809 года, оставивъ по дорог , въ Волыпской губериіи, свой 
2-й запасный баталіонъ, простоявшіп тамъ до 1812 года. Въ 
Галиціи полкъ, въ состав вспомогательнаго русскаго корпуса, 
выставленнаго противъ Австрійцевъ на основапіи Тильзитскаго 
ыира, находился до 9-го декабря 1809 года. Въ 1810 году 
октября 12-го, каждый баталіонъ былъ переформированъ въ 
четырехъ-ротный ісоставъ, изъ которыхъ одна греиадерская и 
три інушкетерскихъ; вм сгЬ съ т мъ изъ полка убавлено 2 
флейщика, а въ сл дующемъ году, февраля 22-го, баталіонамъ, 
шіеновавшішся до того: одинъ шефскимъ а два остальные— 
по фамиліяыъ' полковаго коыандиіш и старшаго за нимъ штабъ-
офицера, повел но именоваться по щгмераыъ 1-мъ, 2-мъ и 3-мъ; 
полкъ же изъ мушкетерскаго переименованъ въ п хотный. 
19-го ноября, того же года, для полка сформироваыъ 4-й ба-

') Висковатовъ описаніе одежды и вооруженія Россійскихъ ввйбікь. 

\Яй.Л(ЕНІИ4 / 
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таліонъ-резервный, въ состав трехъ ротъ и въ числ 559 че-
лов къ. (Обозр ніе II § 19). 

Съ открытіемъ въ сл дующемъ 1812 году отечественной 
войны, полкъ съ 6-го апр ля этого года вошолъ въ составъ 
6-го корпуса, и находился въ д йствіи противъ вступившихъ 
в'ь пред лы Россіи фраицузскихъ войскъ, отъ м стечка Анто-
поля до соединенія съ 1-й западной арміею въ г. Дрисс , a 
зат мъ участвовалъ въ сраженіяхъ: 5-го августа при г. Смо-
ленск ; 26-го въ достопамятномъ сражевіи при Бор'один , за 
отличіе въ котороыъ командиръ полка подполковыикъ Поповъ 
награжденъ орденоыъ Св. Анны 2-й степеии, и кром него, 
8 офицеровъ разными знакамл отличій; 29-го, находясь въаріер-
гард , участвовалъ въ перестр лк и з7держаііш непріятельскаго 
авангарда; 12-го октября при город маломъ Ярославц '), 6-го 
ноября при атак и разбитіи у г. Краснаго непріятельскаго кор-
пуса и въ пресл доваиіи оставшихся непріятельскихъ войскъ до 
ы ст чка Ранская, откуда былъ откомандированъ для сформиро-
ваніявновь въ Могнлевскую губернію, такъ какъ1,2 и 3 бата-
ліоды, по значительноыу въ нихъ некомплекту, были обращены 
на пополненіе убыли въ п хотныхъ полкахъ Уфішскомъ, Шир-
ванскомъ и Бутырскомъ, а изъ остававшихся за симъ штабъ 
и оберъ-офицеровъ и ыижнихъ чиновъ, въ числЬ 60, съ до-
полненіемъ командами отъ разныхъ полковъ и рекрутами, 
сформкрованы новые баталіоны, сначала 1-й, а 5-го декабря 2-й. 
По вторичномъ сформированіи, полкъ былъ опять отчисленъ. 

') 12-го октября полкъ былъ посланъ въ городъ атаковать сильную не-
пріятельскую колонну. Посл упорнаго боя, полку удалось опрокинуть не-
пріятеля, который, потерявъ много убитыми и ранеными, обратился въ без-
порядочное б гство, пресл дуемый по улицамъ города до самой р ки. Къ 
несчастью, во время свалки, среди самаго города, командиръ Томскаго полка 
подполковникъ Поповъ былъ сильно раненъ. Однако выбытіе изъ строя ко-
мандира не разстроило полка и не остановило храбраго пресл дованія не-
пріятеля. Начальство надъ полкомъ тотчасъ принялъ маіоръ Крутыхъ, ко-
торый за присутствіе духа и отличное мужество при пресл дованіи непрія-
теля награясденъ орденомъ Св. Аниы 4-й степени. Въ этомъ сралсеніи многіе 
офицеры и нижніе чины были удостоены наградъ, а самъ командиръ полка 
подполковникъ Поповъ награжденъ орденомъ Св. Георгія 4-го класса. (Ра-
портъ Его Величеству 4-го ноября 1813 г. № 444). 



— 43 ^ -

въ сл дующемъ 1813 году, на усиленіе д йствующей арміи, a 
съ 3-го августа по 19-е ноября находился при блокад кр -
пости Модлина и сдач оной, посл чего вступилъ въ Гердог-
ство Варшавское, гд пробылъ по 21-е августа 1814 года. 
Въ этомъ-же августЬ 8-го числа, при полку сформированъ 3-й 
баталіонъ; резервный-же еще прежде того,, а именно 22-го 
февраля 1813 года, былъ расформированъ. Въ новомъ трехба-
таліонномъ состав полкъ перешолъ въ пред лы Пруссіи, но 
изъ Дрездена вернулся назадъ и 25-го декабря 1814 года 
прибылъ и расквартированъ въ Брестъ-Литовск и окрестныхъ 
селеніяхъ. 

Въ 1815 году, съ 29-го ларта по 1-е мая полкъ находился 
въ Герцогств Варшавскомъ, откуда 1-го ыая двинутъ въ Си-
лезію, причеыъ во время перехода черезъ Варшаву, былъ най-
денъ Великимъ Княземъ Константиномъ Павловичемъ въ со-
вершенн йшей исправности, за что удостоился благодарности: 
въ приказ по арміи 1815 года (Пр. 1815 г., Дрезденъ 10-го 
мая, Ля 98). 

Въ Силезіи полкъ находился съ 1-го по 8-е мая, зат игь 
перешелъ въ Саксонію, гд находился по 6-е іюня, съ 6-го 
по 20-е въ Баваріи, съ 20-го по 18-е сентября во Францш, 
откуда на обратнОіМъ поход черезъ Баварію, Саксонію, Си-
лезію, Новую Пруссію и Царство Польское вернулся къ гра-
ницамъ Россіи 18-го декабря 1S15 года. 

Въ 1828 году, при Император Никола I, вспыхнула ту-
рецкая войыа. Русская армія, подъ начальствомъ графа Витген-
штейна, весною этого года вступила въ княікества Молдавію 
и Валахію. Въ состав этой аріміи находился и Томскій полкъ, 
который, переправившись 26-го апр ля черезъ р ку Прутъ, 
принялъ участіе въ сраженіяхъ противъ турокъ: мая 28-го 
при С. Шторцахъ, іюля 1-го при кр пости Турно, сентября 
14-го и 15-го при С. Бейлештахъ, при разбитіи четырехты-
сячньшъ отрядомъ генералъ-адъютанта барона Гейсмара 26-ти-
тысячнаго турецкаго корпуса и прогнаніи онаго '); октября 

') За это д ло награждены: орденомъ св. Владиміра съ бантомъ Іофицеръ, 
и орденами св. Анны 3-й и 4-й степени 11 офицеровъ и знаками св. Георгія 
6 нижнихъ чиновъ Томскаго полка. 
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12-го при выт сненіи непріятеля изъ укр пленія Калафата и 
занятіи онаго *). 

Въ 1829 году мая 28-го, переправился черезъ Дунай и 
участвовалъ: при взятіи штурмомъ г. Рахова 2); іюня съ 23-го 
по 25-е на поиск произведенномъ на правомъ берегу Дуная 
выше Рахова и ^анятіи м. Цибри; сентября 2-го при занятіи 
г. Врацы; октября 6-го при выт снеиіи ііепріятеля изъ укр -
пленія Арна^т^-Колесси, въ Врацештской Клисур , откуда, пе-
рейдя черезъ Балканы до г. Софіи, всл дствіе заключенія 
Адріонопольскаго мира съ Портой, полкъ возвратился назадъ 
и, переправшись 14-го ноября чеі)езъ Дуиай, вступилъ въ Ва-
лахію, гд пробылъ до конца мая 1831 г. Въ сл дующемъ-же 
м сяц іюн , 7-го числа, переправясь опять черезъ Дунай, 
Томскій полкъ перешелъ въ Силистрію, гд находился до 
октября м сяца 1832 года. 22-го и 24-го октября перепра-
вился обратно черезъ Дунай, прошолъ Валахію и Молдавію, 
перешолъ Прутъ въ г. Рейнахъ и вступилъ въ пред лы Россіи. 

Еще въ 1830 году мая 9-го, 1-й и 2-й баталіоны полка, 
ыаименовацы д йствующюіи, а 3-й резервиымъ, изъ коихъ въ 
д йствующихъ повел но им ть 2,272, а въ резервномъ въ 
военное время 1,116, а въ мирное 488 чел, (Обозр ніе II, § 22). 

Въ 1833 году января 28-го, къ полку на усиленіе причи-
сленъ 2-й баталіонъ 34-го Егерскаго полка 3), вм ст съч иъ 
полкъ переименованъ въ Томскій егерскій, и приведенъ въ 
составъ четырехъ баталіоновъ д йствующнхъ, съ одыою не-
строевою ротою и двухъ баталіоновъ резервныхъ, съ двумя 
нестроевымн отд леніями. Эти два посл дніе баталіона и ихъ 
отд ленія полагались только для военнаго времени, въ мир-
ное-же должны были составлять одинъ сводный резервный ба-
таліонъ, съ сводиымъ иестроевымъ отд леніемъ. При этомъ 

') Капитанъ Томскаго полка Маслениковъ награжденъ орденомъ св. Анны 
3-й степени. 

') За это д ло награждены: знакамъ св. Георгія 7 нижнихъ чиновъ и 
<'Рденомъ св. Анны 2-й ст. съ бантомъ штабсъ-каіштанъ Бановъ. За под-
виги оказанные полкомъ въ этой турецкой кампаніи, ему были пожалованы 
6-го апр ля 1830 года, знаки на кивера съ надписью: «за отличіе». 

•1) Смотри I часть. П хотный Куликова полкъ. 
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переформированій положено им ть въ полку въ военное время 
6,588, а въ мирное 5,351 чел. (Обозр. II § 23). 

Приведеніе полка въ новый составъ, положеніемъ 28-го 
яцваря 1833 года, о преобразованіи арыейской п хоты, пред-
полагалось произвести сл дующимъ образомъ: на составленіе 
1-го и 2-го д йствующихъ должны были іюстушть уже им в-
шіеся два баталіона, на составленіе д йствующихъ 3-го и 4-го: 
для образованія 3-го—2-й баталіоиъ 34-го Егерскаго, а 4-го— 
1-й баталіонъ Севастопольскаго полка. Для составленія-же ре-
зервныхъ баталіоновъ: для 5-го долженъ былъ служить ре-
зервный-же (бывшій 3-й Томскаго полка), а для б-го — ре-
зервный Севастопольскаго, но такъ какъ въ сл дующемъ 1834 
году марта 21-го, назначеніе Севастопольскаго полка, для уси-
ленія Томскаго, отм иено '), то д йствующіе баталіоны соста-
вились сл дующимъ образомъ: 1-й и 2-й—изъ прежнихъ 1-го 
и 2-го, 3-й—изъ 2-го баталіона 34-го Егерскаго полка, а 4-й, 
частью изъ людей бывшихъ до 1833 года первыхъ двухъ ба-
таліоиовъ, частью-же изъ поступившихъ 2-го баталіона 34-Г() 
Егерскаго полка. Что касается резервныхъ баталіоновъ 5-го 
и 6-го, то оба они составились изъ резервнаго-же баталіона 
(бывшаго до 1833 года, 3-го баталіоиа). Вм сг съ перефор-
мированіемъ полка, первые два д йствующіе баталіоны полу-
чили свои-же знаыена, 3-й д йствующій получилъ, 1833 года 
апр ля 14-го, новое знаыя, такъкакъ 34Егерскій полкъ своего 
йе им лъ, 4-й д йствующій получилъ тоже новое зпамя 1834 
года мая 1-го, съ ііадписями на скоб осыовной части 34-го 
Егерскаго полка, и основиыхъ частей прежняго Тоыскаго полка, 
какъ составленный изъ людей обоихъ полковъ. Резервные-же 
баталіоны составляли одинъ сводный резервный баталіонъ, ко-
торый сохранилъ знамя, бывшее 3-го баталіона. Первые три 
баталіона, составлявшіе до 1830 года трехбаталіонный Томскій 
полкъ им ли, какъ было сказано выше, знаки на шапкахъ съ 
иадписью: «за отличіе», каковые они и передали составив-

') По отм н назначенія- Севастопольскаго полка на усиленіе егерскихъ 
Томскаго и Колыванскаго, 1-й и 2-й баталіоны вышепоименованнаго полка 
поступили въ новый составъ Навагинскаго п хотнаго полка, а съ 3-го cijiop-
мированъ грувинскій линейвый батазіонъ № 13. (X. Р. И. А. ч. VI, стр. 30). 
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шимся изъ нихъ новымъ баталіонамъ, 1-му и 2-му д й-
ствующимъ, и 5-му резервному; въ 3-й д йствующій знаки эти 
поступили съ баталіономъ 34-го Егерскаго полка (получившимъ 
оныя за ту-же турецкую кампаиію), а 4-му д йствующему и 
6-му резервиоыу были пожаловаііы вновь 14-го апр ля 1833 
года, для уравненія съ прочими баталіонами. 

1834 года, февраля 28-го б-й резервный баталіонъ уп-
разднеиъ и зат мъ остался одинъ 5-й резервный баталіонъ съ 
однимъ нестроевымъ отд леніемъ, въ сл дующемъ числ : ві. 
военное время 1,088, а въ мирное 472 челов ка (Обозр. II, 
§ 24). 5-й резервный баталіонъ, ыаходясь отд льно отъ полка, 
вм ст съ прочими таковыми же баталіонамн полковъ одной ди-
визіи, составилъ резервную бригаду посл дней, а эта бригада 
съ таковыми же бригадами остальныхъ п хотныхъ дивизій, 
въ корпус состоящихъ, образовала резервную бригаду своего 
корпуса. '). 

Что касается до нестроевой роты полка, то она, оставаясь 
при своемъ баталіон , вм ст съ таковыми же ротами про-
чихъ трехъ полковъ 13-й (нын 16-й) п хотной дивизіи, со-
ставила фурштатскій баталіоиъ этой дивизіи. Этотъ фурштат-
скій баталіонъ, вм ст съ тремя такими же, принадлежащими 
тремъ другимъ дивизіямъ, составлявшимъ бывшій 5-й п хот-
ыый корпусъ, составили 5-ю фурштатскую бригаду. ^2). 

Въ этомъ же году 30-го августа, изъ каждаго д йствую-
щаго баталіона, по мирному времени, убавлено по 50 изъ 
роты, а всего 200 рядовыхъ изъ полка, вм ст же съ этимъ 
въ запасныхъ войскахъ повел но им ть для полка запасный 
полубаталіонъ № 39. Это убавлеиіе людей ж назначеніе запас-
иаго полубаталіона, посл довали по случаю установленія без-
срочыаго отпуска. 8 ) . 

') Эта резервная бригада въ строю составляла полкъ, д лившійся на два 
•сводныхъ баталіона. 

)̂ Нестроевыя отд ленія 4-хъ полковъ, составлявшихъ дивизію, соеди-
нявшись въ сводную неотроевую роту. 

3) Устаиовлепіе безсрочнаго отпуска ии ло-ц лью сократить срокъ д й- . 
ствительной служСы нижннхъ чиновъ и сблизить ихъ съ семействами, ие 
оелабляя, вм ст съ т мъ, и силы войска, на случай надобности. Перво-
начально, въ вид опыта, уволены были въ отпускъ нижніе чииы резерв-
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Въ сл дующемъ 1835 годзг іюня 5-го, еще убавлено изъ 
полка по мирномзг положенію 200 рядовыхъ. 

1839 года мая 9-го, по случаю устройства, вм сто про-
віантскихъ фуръ, тел гъ, въ число требующихся вновь фурш-
татскихъ вижвихъ чиновъ обращены, бывшіе въ полку по 
штату запасные фурштатскіе рядовые, къ которымъ прибав-
лено еіце 3 челов ка. 

1841 года декабря 21-го, въ 4-мъ д йствующемъ бата-
ліон , съ приведеніемъ изъ полнаГо въ кадровый составъ, по-
ложено им ть 444 челов ка. (Обозр. П, § 25). 

1842 года января 20-го и 25-го, пятый резервыый бата-
ліонъ упраздиенъ; въ запасныхъ же войскахъ повел но им ть 
для полка, изъ безсрочно-отпускныхъ нин^нихъ чиновъ, бата-

ныхъ дивизій, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 п хотныхъ корпусовъ, по положенію Вы-
сочайше утвержденному 28-го февраля 1834 года, а положеніемъ 30-го ав-
густа того же года установленъ безорочный отпускъ и для прочихъ войскъ 
за безпорочную выслугу 20 л тъ, съ предоставленіемъ онаго, какъ строе-
вымъ, такъ и т мъ нестроевымъ, которые принадлежатъ къ числу мастеро-
выхъ и находятся при фурштат . 29-го іюня 1851 года право на этотъ от-
пускъ представлено и за выслугу 15 л тъ, за исключеніемъ музыкантовъ н 
нижнпхъ чиновъ нзъ солдатскихъ д тей и евреевъ, кои оставлены на 
прежнемъ 20-л тнемъ срок . 

Безсрочно отпускные, в^ олуча надобности, призываются на д йстви-
тельную службу: одни для пополненія некомплекта, допущеннаго по мир-
ному времени въ д йствующихъ войскахъ, другіе обращаются на сформн-
рованіе резервныхъ и запасныхъ войскъ, въ состав коихъ полагалось ва-
пасныхъ: 30-го августа 1834 года (какъ для гвардейской, такъ и для ар-
мейской п хоты) 72 полубаталіона, а съ 1842 по 1851 года положены для 
п хоты: 72 пятые резервные баталіоны и 72 шестые запасные баталіоны. 
Для удобн йшаго формированія означенпыхъ резервныхъ и запасныхъ ба-
таліоновъ, при сбор отпускныхъ чиновъ, какъ на д йствительную службу, 
такъ и для ежегодныхъ учебныхъ упражненій, учреждены, 18-го декабря 
1848 года, оообые постоянные кадры, по одному для каждаго запаснаго и 
резервнаго баталіоиа. 

По штатамъ 20-го и 25-го января 1842, 12 мая 1843, 30-го мая 1846, 
27-го января и 3-го іюля 1849, 20-го марта, 19-го апр ля и 25-го сентября 
1850, 15-го января и 29-го сентября 1851 годовъ—положено им ть: въ каж-
домъ резервномъ и запасномъ баталіон : штабоъ-офицеровъ поі, оберъ-офи-
церовъ по 14, нижнихъ чиновъ: п хотнаго полка по 641, егерскаго по 639; 
сверхъ того на каждые 4 резервные и каждые 4 запасные баталіона назна-
чено по одному младшему штабъ-офицеру, изъ коихъ опред лено числиться 
одному въ старшемъ п хотномъ, а другому въ старшемъ егерскЛіъ полкахъ 
дивизій. 



— 48 — 

ліоны въ кадровомъ состав : пятый резервный и шестой за-
пасный, изъ коихъ въ каждомъ положено им ть по 466 че-
лов къ, при чемъ для означеыныхъ баталіоіювъ къ штатномз' 
числу офицеровъ полка прибавлено 2 штабъ-офицера и 2 оберъ-
офицеровъ. 

Въ промежутокъ времени вышеозначенныхъ перефорщро-. 
ваній, , полкъ, ію возвращеніи посл турецкой кампаніи въ 
Россію, м нялъ неоднократно я сто своего, расположенія, за-
ниыая караулы то въ Варшав , то въ Плоцк , то въ кр -
пости Новогеоргіевск , то въ Брестъ-Литовск и наконецъ 
въ 1840 году перешелъ въ Кіевъ, для содержанія въ этомъ 
город карауловъ. 

Съ 1843 года октября 7-го, четвертый баталіонъ, неувег 
личивая опред леннаго для полка штатнаго числа нижиихъ чи-
новъ, приведенъ въ одинаковый съ первыми трешя составъ 
такимъ образомъ, что въ зам нъ считавшихся въ некомплект , 
по мирному врбіМени, въ 4-мъ баталіон —600 рядовыхъ, по-
вел но не содержать — въ каждомъ баталіон по 150 ря-
довыхъ. 

1844 года імая 4-го, сверхъ вышеупомяиутаго числа по-
вел но не содержать въ полку, въ мирное время, еще 100 че-
лов къ, а въ 1846 году ыарта 30-го, резервиый баталіонъ 
приведенъ въ шестисотеныый, а запасный въ пятисотеиный 
составъ рядовыхъ, сверхъ пологкеннаго въ нихъ числа про-
чихъ нижнжхъ чпновъ. Въ 1847 году іюля 5-го, изъ выше-
означеннаго штатнаго числа нижнихъ чиновъ резервиаго и за-
ііаснаго баталіоновъ убавлено, вреыенно, 100 рядовыхъ. 

Въ 1848 году декабря 18-го, отъ полка были учреждены: 
резервный и запасный кадры, въ составъ коихъ назначены: 
2 оберъ-офицера, 8 унтеръ-офицеровъ, 2 барабашцика и 32 
рядовыхъ; вм сгЬ съ т мъ, сверхъ убавленныхъ въ полку 
чиновъ, повел но не содержать, въ мирное вреля 2 штабсъ-
капитановъ. 

1849 года января 27-го, въ числ штатныхъ ыузыкаитовъ 
резервнаго и запаснаго баталіоновъ повел но им ть по одному 
баталіошому барабанщику и одпому баталіонноыу горнисту, 
а 3-го іюля къ штатному числу офицеровъ резервнаго и за-
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иаснаго баталіоновъ прибавлено 4 оберъ-офицера въ каждьш; 
въ томъ числ : 2 штабсъ-капитана, 1 поручикъ и 1 пра-
иорщикъ. 

Между т мъ въ томъ же 1849 году д йствующіе баталіоны 
полка выступили въ походъ, въ состав отряда генералъ-лей-
тенанта Гротенгельма, которому было приказано вступить съ 
с вера въ Траисильванію, усмирить вспыхнувшій ташъ ыятежъ 
и сод йствовать главцымъ силамъ Русской арміи. Полкъ 6-го 
мая перешелъ гранйцу и вступилъ въ Буковину, а 8-го іюня, 
иерейдя Карпаты у с. Косно, вступилъ въ Трансильванію, гд 
участвовалъ: 10-го іюня въ д л при с. Фельдеръ, 15-го въ 
д л при с. Руссъ-Борго, 16-го въ д л при с. Альтдорф , 
28-го при с. Сератъ-Фальв . 9-го и 10-го іюля полкъ нахо-
дился въ движеиш отъ Быстрицы къ Сасъ-Регану, во время 
котораго им лъ д ла при с. Надисаіо, а 11-го участвовалъ при 
занятіж Сасъ-Регана. Изъ Сасъ-Регана полкъ перешолъ однимъ 
иереходомъ въ Марошъ-Вашаргели, гд пробылъ до 31-го іюля, 
а съ этого числа по 3-е августа иаходился въ движеніи къ 
г. Клаузенбургу, въ занятіи котораго принималъ д ятельное 
участь . 11-го августа полкъ, выступивъ изъ Клаузенбурга, 
иаправился въ Дишъ, откуда по лрекращеніи воешыхъ д й-
ствій и по положеніи мятежникаыи оружія, возвратился черезъ 
Быстрицу обратно ъъ Россію, перейдя 16-го октября, того же 
1849 года, границу у м. Гусятина. 

За участіе въ этои кампаніи полку были пожалованы, во 
вс четыре баталіона, надписи на скобы знаменъ: «за усми-
реніе Трансильваніи въ 1849 году» '). 

Въ 1850 году ыарта 20-го, при составленіи запасныхі 
войскъ, положено им ть за норму въ резервномъ и запас-
номъ баталіонахъ: по кадровому составу по 500, a no полному 
920 рядовыхъ въ каждомъ. 19-го апр ля, вм сто преншяго 
числа, повел но не содержать въ полку, въ мирное время, 400 
рядовыхъ. Сентября же 28-го опред лено вс іМЪ штабъ и оберъ-
0({)ицерамъ резервнаго и запаснаго баталіоновъ числиться въ 
штат полка. 

') Высочайшій приказъ 19 марта 1850 года. 

5 
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1851 года сентября 29-го. Въ кадрахъ резервнаго и за-
паснаго баталіоновъ опред лено им ть по одцому горнисту. 

Въ 1853 году декабря 4-го, по случаЕо выступленія полка 
въ походъ, батаііоны 5-й резервиый и б-й запасный были уком-
плектованы безсрочно отпускными, а 10-го марта сл дующаго 
1854 года сформированы, кром того 7-й и 8-й запасные ба-
таліоны, которымъ выданы, вм ст съ т мъ, простыя знамеиа. 

Въ начал 1853 года полкъ былъ расквартіцюванъ въ Ка-
менецъ-Подольской губерніи, по баталіонно, при чемъ 4-й ба-
таліонъ съ 1-го января по 26-е мая стоялъ, Каменецкаго зг зда, 
въ м. Грудек ; въ это время приказапо было полку выступить 
въ походъ черезъ Бессарабію къ грапиц Молдавіи. Выступая 
по баталіонно, полкъ сосредоточился къ 16-му іюня у границы 
Молдавіи, а 22-го, перейдя эту границу черезъ р. Прутъ у 
м. Скуляны, вступилъ въ княжество Молдавію и сл довалъ въ 
колоні, подъ начальствомъ геиералъ-маіора Вильбоа,. черезъ 
Букарештъ до с. Калибашъ. Зд сь, расположившись лагеремі,, 
простоялъ по 12-е августа, посл чего перешолъ на времен-
ныя квартпры въ с. Крецешти, гд , находясь въ состав пра-
ваго авангарда, состоящаго подъ начальствомъ генералъ-адъю-
таита Анрепо-Эльмипа, простоялъ по 13-е сеитября. Зат мъ, 
поступивъ, въ состав своего отряда, подъ начальство генералъ-
дейтенанта Соймонова, двинулся черезъ Коііани и Фратешти 
і;ъ Журнчеву, куда прибылъ къ 20-му октября, и въ этотъ же 
день принялъ участь въ канонад по тремъ судамъ и одному 
турецкому пароходу, т^пувшему за собою галіотъ, и плывшемъ 
мимо Журжева, вверхъ по Дунаю, которые всл дствіе м т-
каго огня, должны были, получивъ значителышя поврежденія, 
удалиться къ правому берегу Дуная за островъ Чарой. 31-го 
октября участвовалъ при обозр иіи, подъ огиемъ кепріятель-
скихъ батарей, Рущука, а зат мъ въ высадк охотниковъ на 
островъ Маканъ и въ стычк па немъ. Въ 1854 году полкъ 
все еще находился у Журжева, противъ Рущука, гд вм ст 
съ Кольіваисктіъ, Павлоградскимъ гусарскимъ и двумя бата-
реями, подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Соймонова, со-
ставлялъ въ продолженіи 9-ти м сяцевъ, единствеиныя напга 
силы въ этомъ пункт . Въ этотъ періодъ онъ прігаималъ 
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участіе 22-го января при отражеиіи турокъ, высадившихся на 
островъ Родоманъ, противъ Журяш и Слободзеи. Между т мъ 
"къ 21-ыу іюня въ Рущукъ стягивалпсь непріятельскія войска, 
а 21-го пепріятель открылъ канонаду по г. Журж . На сл -
дующій день, генералъ Соіімоиовъ занялъ островъ Родоманъ 
однимъ баталіономъ Томскихъ егерей и вс іміг штуцериыми 
своей бригады съ 8-ю батарейыы.діи ор}'ДІямп, а непріятель, 
подъ прикрытіемъ канонады Рущука, сталъ переправлгться на 
і[езанятг>ій иами остііовъ Макаиъ и, построивъ иа иелъ бата-
])еи, открылф изъ нихъ, 25-го іюня, огонь, подъ прикрытіемъ 
котораго п снльной каноиады со вс хъ батарей Рущука, на-
чалъ переправдять войска на островъ Радоманъ. Тогда генералъ-
лейтенантъ Хрулевъ, съ двумя баталіоішш Томскаго егерскаго 
ііолкаГіЕ сотнею волоитеровъ, поддержанныхъ третьимъ бата-
ліономъ того же полка, перейдя на островъ по устроешіому 
нашими войскадш йіосту, і;пнулся на встр чу туркамъ, и, не-
смотря на численыое превосходство непріятеля, отт сиилъ его 
иъ саыой оконечности острова; въ это врехмя генералъ Соймо-
новъ поддержалъ Томскій полкъ 2-MJJ баталіонамн Тоболь-
скаго. До самой ночи продолжалась перестр лка, иереходившая 
отъ времеші до времеии въ рукопашпый бой, и иакоисіп» огром-
иыи перев съ непріятеля въ силахъ заставплъ иасъ оставиті. 
остров-ь. При отступленіи былъ разрушенъ мость, соединяюіцій 
островъ Родоманъ съ л вымъ берегоыъ Дуиая. Въ этомъ д л 
•съ пашей сторопы убито 342 челов ка; рапены: генералъ-лей-
тенахггъ Хрулевъ, въ руку, 5 штаб7і-о(])иіі,еровъ, 17 оберъ-
офицеровъ, 450 іш;книхъ чиновъ; контужено 200 нижиихъ чи-
іювъ. Уроыъ непріятеля простирался до 5,000 челов кі) 1). 

Въ почь съ 25-го на 26-е, полкъ въ состав всего отряда 
геиерала Соймоиова, очистившаго /Куржу, перешолъ на фра-
•гештскія высоты. Простоявъ дв нед ли у Фратешти бозъ д ла, 
15-го іюля полкъ, иазначенцый въ аріергардъ главныхъ силъ, 
сиялся съпозиціи, и, сл дз'я черезъ города: Бузео, Рымішкъ, Фок-
іпаны, Текучъ, Бирладъ и Яссы, перешолъ границу у м стечка 
Скуляны и вступилъ въ пред лы Россіи 2-го сентября. 

') Восточная война 1853—56 годовъ, Ы. И. Богдановича т. П стр. 110. 

5* 
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По прибытіи въ Россію, полкъ тотчасъ-же долженъ былъ-
сл довать въ Севастополь, для усиленія его гарнизона. Высту-
пивъ 3-го сентября, оиъ къ 22-му октября прибыль въ Сева-
стополь, а 23-го, на основаніи диспозщш, отдаиной княземъ. 
Меншиковымъ, вошолъ въ составъ отряда генерала Соймоыова, 
которому было предписано 24-го сентября начать иаступленіе 
отъ Килеиъ-Балка, и атаковать расположеинаго и укр пив-
шагося тадіъ непріятеля. Пройдя Кжленъ-Балку, войска Соймо-
нова, въ б-мъ часу утра, построились въ боевой порядокъ, въ 
разстояніи меи е версты отъ лагеря 2-й англійской дивизіи 
Леси-Эвенса, состоявшей, за отсутствіемъ его, подъ начальствомъ 
геперала Пениефазера. Въ боевой лшіи расположились полки: 
Томскіп иа правомъ фланг , Колываискій на л вомъ; въ пер-
вой лиыіи стояли четыре баталіона въ ротныхъ колоныахъ,. 
им я въ центр 22 орудія 10-й и 16-й бригадъ, во второй 
линіи четыре баталіона въ колонахъ къ атак ; въ резерв Ека-
тертабургскій полкъ. Англичане въ глубокоыъ сн вовсе не-
ожидали нападенія; раздалось н сколько ружейныхъ выстр ловъ 
со стороны Киленъ-Балки, и въ англійскомъ лагер подыялась. 
чрезвычайная тревога. Однако успокоившись англійскіе отрядьь 
стали стягиваться противъ нашихъ войскъ и въ продолженіи-
часа собралось ихъ отъ 12 до 13 тысячъ челов къ. Открывъ 
лальбу изъ нар зныхъ ружей, противъ нашихъ войскъ, не-
иріятель производилъ въ рядахъ ихъ сильное опустошеніе. Но 
несмотря на то, два баталіона Томскаго (съ двумя баталіонами 
Колывапскаго) полка, опрокинули бригаду Паннефазера, овла-
д ли укр пленіемъ Л1» 2, заклепали стоявшія тамъ два орудія 
и изрубили лафеты. Завязалось жаркое д ло, изв стиое подъ 
иазваиіемъ Инкерманскаго, во вреыя котораго самъ генералъ 
Соймоновъ былъ убитъ, а въ его отряд выбыло изъ строя 
около '/з части людей '). 

31-го октября Томскій полкъ участвовалъ въ отбитіи не-
пріятеля подходившаго къ нашей ц пи передъ 4-мъ бастіо-
номъ; 4-го ноября въ выт сненіи иепріятельскихъ стр лкові. 
изъ балокъ, близъ южной бухты; 8-го ноября въ отраженіи; 

') М. И. Богдановичъ. Восточпая война 1853—1&56 годъ. 
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иападешя иепуіятеля на передов}'ю ц пь, противъ 3-го басті-
юна; а 20-го ноября CO охотниковъ То.мскаго полка, подъ 
начальствомъ поручика Жарииова, во время вылазки на Зе-
леную гору, застигнувъ ашмичанъ врасщюхъ, обратили ихъ 
въ б гство съ значительиымъ урономъ. Кром этой вылазки 
іюлкъ щшшмалъ участіе въ бол е значителыюй вылазк съ 
29-го на 30-е иоября и отбитіи у непріятеля трехъ мортиръ; 
і)-го декабря въ ночной вылазк охотииковъ изъ 3-го и Г)-го 
бастіоновъ, 20-го декабря въ ночиой вылазк изъ 3-го ба-
стіона, для уиичтожеиія заваловъ впереди непріятельсішхъ траи-
шей, ііротивъ 4-го бастіоиа, и въ вылазкахъ 2С-го н 29-го 
декабря изъ 5-го бастіона. 

Зима 1854—1855 годовъ, проведена полкомъ въ Севасто-
пол при т хъ обстоятельствахъ, какія выпали на долю всей 
русскон арыіи. Въ март этого года полкъ приішмалъ участіе въ 
производившихся работахъ: 1-го при возведенін редута впереди 
корниловскаго бастіона, подъ огнемъ непріятельскихъ мортиръ, 
2-го при работахъ на ростнславскоыъ, селенгшіскомъ и вольш-
скомъ редутахъ и на 5, 6 и 7 бастіонахъ, подъ огяемъ непріятеля. 

Загілъ полкъ участвовалъ 4-го марта, во время сильпаго 
боыбардироваиія 4-го бастіона и камчатскаго ред^та; 5-го 
марта охотники полка—ири отраженіи депріятеля отъ лоніемея-
товъ передъ камчатскимъ люиетомъ; 6-го при отражеиіи вто-
ішчиой атаки иепріятеля полковникомъ Бялымъ съ одиимъ ба-
таліоиомъ Якутскаго и двумя ротами Тоыскаго; 10-го ири 
иападеыіи непріятеля на ложементы передъ камчатскимъ реду-
томъ; съ 10-го на 11-е въ вылазк изъ 3-го и 4-го отд леній 
обороіштельиоіі лиши, для уничтоженія іюдстуіювъ непріятеля 
къ каычатскому люнету; 28-го и 29-го ыарта при сильиомъ 
бомбардированіи г. Севастополя, когда огонь непріятельскихъ 
батарей былъ сосредоточенъ противъ камчатскаго редута, іш-
коновой батареи и бастіоновъ 3, 4 и 5; 2-го апр ля—во время 
бомбардированія Севастополя, при двукратномъ отраженіи не-
пріятеля отъ ложемептовъ межд}' 5 и 6 бастіонаыи; 3-го и 
4-го апр ля при бомбардировапіи 2-го отд ленія оборонитель-
ыой линіи Севастополя; сь 7-го на 8-е мая при двукратномъ 
ютраженіи двухъ неііріятельскихъ колонъ въ лощин межді' 
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4-мъ и 5-мъ бастіоыами; въ ночь съ 10-го ыа 11-е мая при 
отбитіи непріятеля въ числ 12-ти тысячъ ген.-лейт. Хруле-
вьшъ отъ тізаышей между 5 и 6 басткшами; съ 11-го на 12-е-
нри отраженіи атаки непріятеля, въ зиачителышлъ числ , 
между 5 и G бастіодами; 16-го іюня при отбитіи штурма го-
рода Севастоіюля; 26-го охотники полка, въ нападеніи на не-
иріятельскіе ложементы, противъ Корнилова бастіона; 24-го 
августа, во вреля сильнаго бомбардированія 2-го отд ленія 
обороиительной линіи Севастополя; съ 24-го по 26-е при бом-
бардировадіи Севастополя; 27-го при штурм Севастополя. 28-Г(> 
августа полкъ перешолъ на с вериую стороиу города, а в'і> 
конц 1855 года находился въ резерв на Кач . Такиыъ обра-
зоыъ мы видимъ, что Томскій полкъ во всю намятную ВОСТОЧ-; 
ную войну почти безъ отдыху, служилъ для славы Россіи н 
Царя; подвиги его, какъ и славныхъ его товарпщей, должны 
запечатл ться иавсегда въ сердд и иамяти всякаго русскаго: 
что касается до 5-го резервнаго и 6-го запасяаго баталіоновъ, 
то они съ 8-го апр ля 1854 года, при появденіи на Одесскомъ 
рейд англо-французской эскадры находились въ г. Одесс , it 
иринішали участіе въ отраженіи непріятельскаго флота бом-
бардировавшаго городъ. 

За отличія и храбрость оказаяныя полкомъ, во вреля вы-
шеупомянутой каыпаніи, еыу были іюжалованы во вс четыре 
д йствующіе баталіоны, Георгіевскія знамена съ надписью: «за 
Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ», съ сохраненіемъ преж-
нихъ надписей: «за услиреніе Трансильваніи въ 1849 году».. 
(Высоч. приказъ 30-го августа 1856 года). 

Въ 1856 году апр ля 17-го полкъ иазванъ п хотнымъ, a 
23-го августа ириведепъ въ составъ трехъ баталіоновъ, съ 
тремя стр лковьши ротами; 4-й баталіонъ отчисленъ въ ре-
зервныя войска и вошолъ въ составъ 4-й резервной п хотноіг 
дивизіи, подъ наименованіемъ 9-го резервнаго баталіона Том-
скаго п хотиаго полка, a 5, 6, 7 и 8 баталіоны, частью рас-
форыированы на пополііеніе оставшихся баталіоновъ, всл дствіе 
значительной убыли въ нихъ за вреыя линувшей войны, частыо 
уволепы въ безсрочный отпускъ, ыа случай сформированія но-
выхъ 5-го и 6-го баталіоиовъ. 
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1863 года октября 13-го, изъ 4-го резервнаго баталіонаи 
безсрочно-отпускныхъ 5-го и 6-го баталіоновъ, сформированъ 
Новочеркасскій п хотный полкъ (Высочайшій приказъ 1863 
года JV» 357), а Тоімскій ВЪ сл дующемъ году марта 25-го на-
званъ 39 п хотнымъ Томскгшъ, нын 39 п хотиый Тоыскій 
Его Императорскаго Высочества Эрцъ-Герцога Австрійскаго 
Людвига Виктора полкъ. 

Поступившіе на сформированіе Новочеркасскаго полка ба-
таліоны передали образовавшимся баталіонамъ посл дняго свос 
старшшіство и зиаки отличія: 4-й резервный баталіонъ Том-
скаго полка—1-му баталіоиу Новочеркасскаго, какъ образо-
вавшійся частью изъ 2-го баталіона 34-го Егерскаго полка, 
частыо изъ 1-го и 2-го баталіоновъ прежняго Томскаго Егер-
скаго полка, — старшшство съ 1706 года и надписи на скоб : 
«1706. П хотный Куликова полкъ '), «1771 г. 9, 10, 11 и 12 
легкія полевыя кодіанды ')», Георгіевское знамя, получеішое въ 
1856 году, а также иадписи на шапкахъ: «за отличіе». 5-й и 
6-й баталіоны, — 2-му и 3-му баталіонамъ Новочеркасскаго, 
какъ составившіеся изъ 3-го баталіона прежняго Томскаго 
полка, старшииство съ 1771 года и надписи на скобы «1771. 
9, 10, 11 и 12 легкія полевыя команды» и простыя знамена. 

УКАЗЪ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ.ІІИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОС1 

С1ЙСКАГ0, ИЗЪ ГОСУДАРСТВЕНЫОЙ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГШ, ОТЪ 3-ГО ДЕ-

КАБРЯ 1596 ГОДА. 

По Высочайшему Его Императорскаго Величества соизво-
ленію, объябленному военной коллегіи въ предложеніи отъ 
президента ея, г-на генералъ-фельдмаршала и кавалера графа 
Николая Иваііовича Салтыкова, 3-го числа сего декабря, при 
которомъ препровождено росішсаніе на дивизіи и непрем н-
иыя квартиры сухопутныхъ войскъ Его Императорскимъ Ве-
личествомъ, Высочайше апробованное, съ показаніемъ въ немъ 
шефовъ полковъ, государственная военная коллегія приказали: 

^ Основная часть 34-го Егерскаго. 
2) Основные части 1-го и 2-го баталіоновъ прежвяго Томскаго полка. 
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1) съ означеннаго росписанія при семъ предложеніи отъ г-иа 
генералъ-фельдмаршала, сей коллегіи президента и кавалера, 
препі)овождеынаго, ыапечатавъ потребное число экземиляровъ, 
разослать оные къ гг. командующгоіъ дивизіями и ко вс мъ 
генераламъ, которые шефами полковъ опред леиы, и имъ 
предписать, чтобы каждый, кром господъ комацдующихъ 
дивизіями и кром управляющихъ губерніями, пол}'чивъ сіе 
назначеніе къ своему полку тотчасъ отправился, и по точио-
сти правилъ Высочайше изданнаго устава припялъ попечеше 
о приведеніи полка своего во вс хъ вообще частяхъ въ со-
вершенную исправность и въ точное устроеніе по Высочайше 
апробованному штату, в дая, ч̂то всякое неустройство и не-
точное или медлительыое сего исполыеніе, какъ равпо и всякая 
неисправность и упуш,еніе, не только въ отправленіи службы, 
но и во внутреннемъ хозяйств и управленіи полковъ на его, 
какъ попечителя полку, отв т и взыскаиіи главн йше оста-
нется; 2) приведеніе полковъ и баталіоновъ нзъ ихъ теиереш-
няго состоянія въ положенной по Высочайше апробованнымъ 
штатамъ комплектъ, учинить господамъ войсками ньш главно-
командующимъ съ т мъ, чтобы они во вс хъ полкахъ и ба-
таліонахъ въ ихъ команд состоящихъ, кром т хъ, которые 
шже въ третьемъ пункт означены, посп шили на м ст те-
перешняго войскъ расположенія сд лать сіе приведеще, какъ 
т хъ войскъ, кои и по росписанію на квартиры подъ ихъ 
командой назначены, равном рио и т хъ вс хъ, которыя въ 
другія днвизіи поступить им ютъ, ибо и сіи посл днія, пока 
устроются и совершенно укомплектуются, въ ихъ же в домств 
остаются, ыаблюдая при томъ, чтобъ въ полкахъ и егерскихъ 
баталіонахъ, въ которыхъ люди лишніе будутъ, число по но-
вому штату полное въ шхъ оставлено было самыхъ способ-
н йшихъ, а изъ остающихся укомплектовать такъ же сіюсоб-
н йшими т полки, въ которыхъ люди въ добавку потребны 
будутъ, и въ нихъ находящихся малоспособныхъ перем нить, 
а заг мъ посл дннхъ ко опред ленію въ гарнизонные по но-
вому штату на полевомъ положеніи учрежденные баталіоны 
отослать, какъ о семъ послашыии отъ 9-го и 10-го ыа-
стоящаго декабря ко вс мъ воиискимъ командамъ указами 



предписано; no учиненіи же изъясненнаго зд сь укомплек-
тованія, выбору и перем щенія полки и баталіоны въ пол-
номъ коыплект въ назначенныя имъ no росписанію квартиры 
переведены быть иы ютъ; 3) подобное вышеозначенному о 
устройств войскъ попеченіе въ дивизіяхъ С.-Петербургской и 
Московской, поелику войска въ составленіе сихъ дивизій по 
росписанію назначенныя, им я уже повел ніе изъ тепереішгахъ 
м стъ выступить, по сіе вреыя, конечно выступили и находятся 
въ ноход , предоставить произнести вновь назначеннымъ сихъ 
дивизій начальникамъ; 4) что касается до войскъ въ загранич-
номъ поход въ команд генерала отъ кавадеріи графа Зу-
бова иаходящихся, остаться въ теперешней зависшюсти до 
ихъ въ границы возвращенія; 5) относительно полковой ар-
тиллеріи, которая завис ть должна отъ в доічства главной^ 
какъ объ отчисленіи ея туда, равно и доставлеыш въ артил-
лерійское в доліство о находящихся при той артиллеріи чи-
нахъ списковъ и о всемъ ей принадлежащемъ в домостей 
коыандамъ вышеупомянутыми отъ 9-го сего дакабря указали 
уже предписано, то нын еще подтвердить, чтобы какъ наи-
скор е т списки и в домости въ канцелярію главной артил-
леріи и фортификаціи были доставлены; а всл дствіе того, по-
елику г-нъ генералъ - фельдцейгмейстеръ кяязь „ іЗубовъ отъ. 
службы Высочайше уволенъ, то г-ну артиллеріи генералу и 
кавалеру Мелестю предішсать, чтобъ какъ о пріем той ар-
тиллеріи орудіи и чиновъ въ свое в долство, равно и о снаб-
д ніи полковъ и баталіоновъ на м ст оиыхъ другими, и ору-
діями такого калибра, котораго должио по содержанію особо 
даынаго помянутому генералу-фельдцейгмейстеру Высочайшаго 
Его Императорскаго Величества іювел нія, посп шилъ своими 
распоі)яженіЯіМИ, снесясь съ господали командирами дивизій, и 
что и когда имъ по сему учивено будетъ, донесь коллегіи съ 
приложеніемъ о чинахъ имениыхъ сішсковъ, a о прочемъ всемъ 
обстоятельныхъ в домостей, и впредь о усп хахъ, какіе по 
его распоряженіямъ происходить будутъ, коллегіи доносить. 
Артиллерію конную, при Псковскомъ драгунскомъ полку за 
ведеыную отдать тоже въ в доыство артиллерійское; 6) коыми-
саріату и ировіантскому департаментамъ равнОіМ рно пред-
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писать, дабы они о всемъ, что по сему о войскахъ распоря-
женію до иихъ относится, приняли благовременно м ры, чтобі, 
въ снабд ніи и продовольствіи ихъ ни гд въ переход и на 
м ст ни какой остановки и мал йшей медленности проис-
ходитъ немогло. 0 семъ кзгда надлежало, указы изъ коллегіи 
съ нарочныыи посланы. Декабря 3-го дня 1796 года. 

Г Л А В А П. 

ДН ПРОВСКІЙ п о л к ъ . 

Въ 1776 году марта 6-го согласно упомяцутому въ хро-
ник Московскаго легіона Высочайшему указу, отъ 5-го марта 
1775 года за № 2086, былъ сформнрованъ, изъ двухъ бата-
ліоновъ упомянутаго легіона, двухъ баталіонный же Дн пров-
скгй п хотный полкъ, въ состав и числительности, указан-
ныхъ въ помянутой хроник . Этотъ вновь сформированный 
полкъ приказано .было расположить на границ Московской 
губерніи, гд при немъ учренідеиа егерская команда, состо-
явшая изъ 60 челов къ ^, которая, впрочемъ, скоро была 

') Мысль учрежденія егерей въ русской арміи принадлежитъ генералъ-
аншефу графу Петру Ивановичу Панияу. Уб дившись, въ продолженіи семи-
л тней войны, какъ много теряли наши войска отъ неим нія легкой п хоты, 
онъ, начальствуя въ 1763 и 1764 годахъ войсками въ Финляндіи, сформи-
ровалъ при своей дивиаіи оообый егерскій отрядъ въ 300 челов къ, подъ 
названіемъ стр лковъ. По докладу военной коллегіи о полезнооти распростра-
ненія этой м ры на вс полки арміи, 13-го октября 1765 года учреждены 
были команды въ 60 рядовыхъ егерей при 25 полкахъ дивизій: Лифлянд-
ской, Эстляндской, Смоленской и Финляндской, а 13-го ноября 1769 года 
при вс хъ остальныхъ армейскихъ полкахъ. 2б-го мая 1777 г. команды еге-
рей отчилены отъ вс хъ полковъ и изъ нихъ сформированы отд льные 
егерекіе баталіоны: Буріскгй, Дн провскій, Б лозерскій, Гоііскій и Кабардин-
скій, каждый въ 990 челов къ. Зат мъ означенные баталіоны 14-го января 
1785 г. съ добавленіемъ людей разныхъ мушкетерскихъ полковъ, полевыхъ 
и гарнизонныхъ баталіоновъ, а также рекрутъ были переформированы въ 
четырехъ баталіонные егерскіе корпуса, которыхъ быдо 8, авъ 1796 г. ноября 
29-го изъ вс хъ этихъ корпусовъ опять сформировано 20 егерскихъ отд ль-
ныхъ баталіоновъ. Въ 1797 же году 17-го мая егерскіе баталіоны переиме-
яованы въ полки. 



— 59 — 

отчислена отъ полка на сформированіе особыхъ егерскихъ ба-
таліоновъ, въ 1777 году. Въ первое вреыя no сфоріЧИі̂ ованіи 
въ штатномъ состояніи полка происходили довольно частыя 
перем ны, а имешю: въ 1786 году Апр ля 10-го, для нег(> 
положено было им хь въ мирное время 1,894, а въ военное 
2,104 челов.; въ 1788 году іюля 13-го полкъ ііерефорыііроваиъ въ 
два баталіона, каждый изъ одной гренадерской и 4-хъ мушке-
терскихъ ротъ и приведенъ въ составъ 2,424 челов. (Обо-
зр ніе II § 14); въ 17C0 году, ыая 26, гренадерскія роты 
отд лены на сфоршроваіііе Фанагорійскаго гренадерскаго иолка,. 
а Дн провскій осталья въ состав только восьли лушкетер-
скихъ ротъ; въ 1795 году августа 3-го повел но ші ть въ 
каждомъ баталіон опять по одной греыадерской н пяти шушке-
терскихъ ротъ, а въ полку, приведеынолъ на военное поло-
женіе, 2,883 челов.; лри чемъ дв мушкетерскія роты, въ 
состав 308 челов., образовали двухъ-ротііую запасиую камаііду. 
(Обозр. II § 14); накоиецъ въ 1795 году октября 28-го іюлкъ 
былъ, по лрежнему, щгаведенъ въ составъ опред ленный шта-
тоыъ 10-го апр ля 1786 года. 

Обмуыдированіе рядовыхъ ыушкетеровъ Ди ировскагоііолка, 
согласно принятыхъ образцовъ для всей арміи, Императрицею 
Екитериной II, какъ покроемъ, такъ и фасоиомъ было одииа-
ково съ другими іюлками, отличаясь только .свовмъ спеціаль-
нымъ цв тоыъ лацкановъ, воротника, обшлагові), камзола н 
штановъ, и состояло изъ теынозеленаго сукошіаго кафтана,, 
на Kpacuoii каразейной подкладк , съ отложнымъ воротникомъ» 
лацканами и обшлагами кофейиаго цв та; камзола и штановъ 
сукошшхъ б лаго цв та; вс три съ м дными б лыми иуго-
вицадіи. Крол того, полагалось два галстуха, черныіі и кра-
сный; штиблеты черыыя, съ накладками на кол иа б лыми; 
башмаки и сапоги круглоносые; шляпа поярковая съ полядш^ 
обшитыми б лымъ нитянымъ галуномъ въ 3/-» вершка съ зуб-
чикадіи; и иді ла ыа л вой сторон баытъ изъ б лаго же ни-
тянаго галуна. Все это довершала суконная епанча безъ ру-
кавовъ васильковаго цв та, на такой же подкладк , застеги-
вавшаяся, въ холодное время, на л дыую пуговииу у шеи. 
Исключая зшшяго и вообще холоднаго времеіш, когда засте-
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гивался весь кафтаиъ, верхняя часть камзола, им вшаго по 
борту 16 м дныхъ пуговицъ, оставалась разстегнутою для 
б лыхъ маижетъ и ыаиишки. Къ этому надо прибавить, что 
волосы въ то время пудрили и убирали въ пукли и косу, 
оплетенную чернымъ ремыемъ, который у офицеровъ зам нялся 
того же цв та шолковой лентой. 

Гренадеры отличались т мъ, что вм сто шляпы носили 
шапку въ S'/g вершковъ вышины, съ м дцой напереди бляхой, 
на которой былъ выбитъ веизель Екатерины IL 

Оружіе и аммуницію рядоваго мушкетера составляли: шпага 
съ м днымъ ефесомъ и темлякомъ, портупея, фузея съ трех-
граннымъ штыкомъ и ремнемъ изъ красной ю(|)тй, патроиная 
сума съ перевязью, ранецъ съ ремнями и водоносиая фляга. 

Оберъ-офицеры носили совершенно такое же, какъ и нижніе 
чжаы обмундированіе, съ той разницей, что им ли еще шти-
бель манжеты изъ тонкаго полотиа, которыя выходили сверхъ 
штиблетъ на вершокъ; лосиныя перчатки, а шляпа обшива-
лась серебрянымъ зубчатымъ галзномъ. Штабъ-офицеры од -
вались какъ и оберъ-офицеры, но им ли по борту и на кла-
паыахъ каызола золотой галунъ. Каждый офицеръ им лъ 
шпагу съ золотымъ темлякоыъ, на лосиной портуп е, сере-
бряный шарфъ и, вн строя, трость 1). При сформированіи 
полка ему было. пожаловадо 10 знаменъ, изъ которыхъ одио 
б лое съ желтыми углами съ черньшъ по поламъ и съ изо-
браженіемъ двуглаваго Россійскаго орла, съ полковымъ на 
груди гербомъ, a 9 цв тныхъ съ углами б лыми съ чернымъ 
по поламъ и съ изображеніемъ по средин полковаго герба 
въ щит . Древки знаменъ были палеваго цв та и все зиаия 
полагалось на пятил тній срокъ; посл чего выдавалось новое 2 ) . 

Перейдемъ теперь къ д ятельности полка за разсмотренш.ій 
иами пеі)іодъ, съ его сформированія до кончиыы Императрицы 
Екатерины II. Тотчасъ почти посл сформированія, простояві, 
не долго на м ст своего расположенія, иолкъ былъ двииутъ 

') Историческое описаніе одежды и вооруженія россійскихъ войскъ. Ви-
сковатова, Спб. 1842. 

2) Хроника Россійской Имп. арміи, составленная въ 1799 году княземъ 
Додгорукимъ № 64. 
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въ Крымъ, гд 22-го ноября 1776 года, принялъ участь прп 
ііавлад ніи Перекопской линіей. Зат мъвъ 1777 г. октября 18-го,. 
19-го и 20-го участвовалъ въ сраженіи при город Карасу-
Базар , противъ бунтовавшихся татаръ. Простоявъ въ Крыму 
no 2б-е мая 1784 года, полкъ возвратился оттуда, а въ 1789 
былъ направленъ въ Турцію, гд участвовалъ 7-го сентября 
въ прогнаиіи непріятеля изъ его лагеря при р чк Сальч , и 
12-го того-же м сяца при аттак города Изыаила. 1790 и 
1791 года онъ простоялъ въ Молдавіи и Бессарабіи, а от-
туда направленъ въ Польшу, куда прибылъ 9-го мая 1792 г. 
и по прибытіи пршялъ участь въ сражепіи 7-го іюля, при 
переправ черезъ р ку Б\гъ, подъ л стечкомъ Дараустомъ., 
Въ 1794 году мая 26-го при разбитіи поляковъ подъ м стеч-
коыъ Щекочшымъ, пресл дованіи ихъ до самаго гор. Варшавы 
и блокад этого города, со 2-го по 26-е августа; сентября 29-го 
при разбитіи корпуса Костюшки и взятіи его въ пл нъ, при 
Мацеіовицахъ, а октября 24-го при взятіи штурмомъ пред-
ы стья Праги. 

По вступленіи на престолъ Императора Павла I полкъ, 29-го 
иоября 1796 года, перетіенованъ изъ п хотыаго въ мушке-
терскій, и въ неыъ повел но им ть 2,363 чел. (Обозр ніе П,, -
§ 16), каковое число изм нено на 2,126 чел. въ 1798 году 
яиваря о-го, согласио вновь состоявшемуся въ этомъ год}г 

штату. (Обозр ніе II, § 15). 

Въ этомъ-же году октября 31-го, полкъ названъ по шефу 
Мушкетерскимъ генералъ-маіора Арбенева и расположенъ на 
непрем нныхъ квартирахъ въ г. Туккум , Курляндской губерніи. 

Однако полкъ простоялъ на м ст не долго и 15-го фе-
враля сл дующаго 1799 года выстуігалъ опять въ походъ, для 
прииятія участія въ предпринятой Императоромъ Павломъ I 
зкспедиціи соединеннаго англо-русскаго отряда въ Голандію. 
Выступивъ изъ Туккума, полкъ прибылъ въ Шавли (Литва) 
26-го февраля и, простоявъ въ этомъ город до 11-го іюня, 
направился въг. Ревель, по прибытіи куда, 11-го іюля былъ по-
саженъ на корабли и перевезенъ въ Англію. Изъ Англіи полкъ 
вм ст съ англійскими войсками ртправился 5-го сентября въ 
Голапдію до м стечка Гельдериа, и, высадившись въ этомъ. 
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•пункт , иринялъ участіе въ сражеыіи 8-го сентября при м -
•стечк Берген противъ французскихъ и батавскихъ войскъ. 
Октября 21-го былъ перевезенъ обратно въ Англію на островъ 
Гернзей. Тутъ онъ получилъ 24-го октября иоваго шефа, по 
ішени котораго сталъ называться Мушкетерскнмъ генералъ-
маіора Вязмитинова полкомъ. 

Въ сл дугощемъ 1800 году полкъ былъ перевезенъ въ 
Россію до Ревеля, гд получіглъ 18-го мая опять другое на-
именованіе: Мушкетерскаго генералъ-маіора Кононовича, a 
изъ Рёвеля возвратился спова въ г. Туккумъ, куда прибылі» 
8 :го октября. По прибытіи въ Туккумъ, всл дствіе зиачнтелыюй 
убыли въ людяхъ за посл диш ноходъ, полкъ пришлось ком-
плектовать новыыи людьми, для чего послзгжили частью рекрута, 
частыо-Нче люди упразднениаго гарнизоннаго Фоыыыа полка. 

По вступлеыіи на престолъ Императора Алексаыдра I, полкъ 
1801 года марта 29-го, былъ по прежнему иазваЕЪ Ды пров-
•сктіъ-Мушкетерскимі., а въ сл дующеыъ году 30-го апр ля 
прпведенъ въ трехбаталіонный составъ: изъ одного баталіопа 
гренадерскаго и двухъ мушкетерскихъ, каждый изъ четырехъ 
ротъ/въ военное время въ состав 2,45!), а въ мирное 2,1G8 
челов къ. (Обозр ніе II, § 18). Для доведенія полка до озна-
чепнаго состава послужплп прибывшіе РГЗЪ французскаго пл иа 
люди. Во вреыя стоянки въ Туккум полкъ каждое л то вы-
ходилъ въ лагери, или въ окрестности города, или въ ягу. 

Въ 1803 году мая 16-го, одиа рота отд лена отъ полка 
на составленіе Копорскаго-Мушкетерскаго, а въ зам нъ оной 
сформирована новая. 

Въ 1806 году полкъ опять выступилъ ві, походъ вгь пре-
д лы Прусіи, гд въ сл дующеліъ году сражался противъ фраи-
цузскихъ войскъ: 25-го января подъ Лаидбергомъ '), а 26-го 
и 27-го подъ Прейсігшъ-Эйлау. 

*) За это сраженіе, въ которомъ вс чины полка выказали отличиую 
храбристь, 36 нижнихъ чиновъ было удостоено награды знаками военнаго ор-
,дена. Между прочпмъ заслуживаетъ быть помянутымъ подвигъ рядоваго..Дн'І>-
ировскаго полка Романа Летрова, который во время сраженія при Ланде-
•Оерг , когда иепріятельская кавалерія врубилась въ нашъ фронтъ, прпчемъ 
.два французокихъ драгуна захватили въ пл нъ бывшаго тогда коландиромъ 
полка полковника Гуриха 1-го, бросился, отбилъ его и спасъ отъ пл на, 
.причемъ получилъ'въ л вую погу раиу. 
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Возвративпіись изъ Пруссіи 15-го іюня въ Россію, онъ въ 
сл дующемъ 1809 году въ ма м сяц перешолъ въ Галицію 
въ г. Тарновъ, а 29-го декабря того-же года вступилъ въ 
Молдавію, откуда 31-го марта 18І0 года, направившись че-
])езъ Валахію, двииулся къ Дунаю и переправіглся черезъ эту 
1) ку 7-го апр ля, чтобы прігсоедиішться къ д йствовавшимъ 
тамъ противъ іурокъ русскимъ войскаип>. Въ Бслгаріи полкъ 
участвовалъ въ сл дующихь д лахъ: 22-го мая при штурм 
укр пленія Базарджика п взятіи въ пл нъ'Сераскира Пече-
ливана со вс ми его пашами, съ 29-го того-же йіая по 18-ое, 
іюня при блокад кр пости Варыьі к при вылазк изъ оноіг 
пепріятеля, 23-го іюля въ сраженіи п прогнаніи непріятеля, 
состоявшаго подъ предводительствомъ великаго визаря, изі. 
Шумлы, а 26-го августа при взятін ретраншементовъ подъ 
Батиньшъ и разбитіи турокъ. Въ этомъ-же году октября 12-го, 
каждый ігзъ баталіоновъ полка ііерефорыировангь въ одну гре-
надерскую и три мушкетерскихъ роты. 

Въ 1811 году февраля 22-го, баталіоны, кои до сего име-
новались одинъ шефскимъ, а два остальные но фамиліям7> пол-
коваго комапднра и старшаго штабъ-офицера, повел ио пазы-
вать по нумерамъ: 1-й, 2-й и 3-й, а полкъ изъ Мушкетерскаго 
переішенованъ въ п хотный. Одиоврем ипо съ этимъ шефы 
ушгчтожены и остались одни комаидиры полковъ. 

Въ этош.-же году поября 19-го, для полка сформпроваиъ 
четвертый баталіонъ резервный, въ состав трехъ ротъ и вь 
чпсл 559 чел. (Обозр ніе II, § 19). Между т мъ въ сл дуіо-
щеыъ 1812 году, началась отечествеішая войиа противъ На-
полеона, и полкъ не преминзглъ принять въ ней д ятелыюс 
участіе. Упомянемъ лишь въ кратц д ла въ коихъ онъ нахо-
дился: іюля 13-го ііри занятіи г. Брестъ-Литовска, 15-го ііі)И 
г. Кобрин , 31-го при селеніи Городечи , въ сраженіи про-
тивъ австрійскихъ и саксоискихъ войскь; сентября 30-го при 
сел. Клиниикахъ; октлбря G-ro въ Герцогств Варшавскомъ, 
ири л стечк Бяломъ. Съ 16-го ноября по 2-е декабря при 
быстіюмъ пресл доваши фраицузовъ отъ г. Новоборисова до 
г. Вильиы, 16-го при переирав черезъ р. Н манъ и сл до-
валіи въ летучемъ отізяд генералъ-лейтенанта графа Ворон-
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цова черезъ Герцогство Варшавское и Пруссію до г. Маріен-
вердера, откуда, переправившись черезъ Вислу, сл довалъ къ 
г. Бомбергу, при коемъ участвовалъ въ сраженіи 7-го января 
1813 года. Зат мъ участвовалъ въ сражевіяхъ при взятіи го-
родовъ: 16-го января, Бромберга; 1-го февраля, Позиани, и 
28-го, Франкфурта. Съ 28-го февраля по 1-е апр ля при бло-
кад кр пости Кюстрина; съ 11-го мая по 1-е іюня находился 
въ Вестфаліи, потомъ въ арміи насл днаго кронъ-прішца 
Шведскаго въ д л 11-го августа, при удержавіи подъ м -
стечкоімъ Тальтовьшъ сильнаго стремленія французовъ, поку-
шавшихся пробиться въ Берлинъ; 23-го въ Саксвніи подъ м -
стечколъ Ютербопоыъ, при удержаніи такой-же попытки фран-
цузовъ, которые были совершенно разбиты и прогнаны черезъ 
р ку Эльбу до кр. Торнау. 

Октября 5, 6 и 7-го въ д лахъ при город .Іейпциг , и 
ирогианіи изъ онаго непріятедя черезъ г. Кассель, Брауншвейгъ 
къ находивштіся на правой сторон Эльбы, противъ Гамбурга, 
сильиымъ французскимъ укр пленіямъ, а потомъ при блокад 
оныхъ съ 6-го по 17-е ноября. Съ этого числа по 16-е де-
кабря, при блокад Гамбурга, а съ 18-го по 25-е при атак 
кр. Глинштадта и взятіи ее на капитуляцію. 

Въ 1814 году полкъ, переправившись черезъ Рейнъ во 
Францію, особенно отличился въ сраженіяхъ 17-го января при 
Бріеиъ-Ле-Шато и 20-го при сел. Ла-Ротіеръ. Командовав-
шій тогда полкомъ полковникъ Благов щенскій, будучи посланъ 
съ полкомъ на подкр пленіе въ деревню Марше, былъ окру-
женъ иепріятельскою кавалеріею, н сколько разъ опрокиды-
валъ ее съ безприм рной храбростью, ч мъ лшого способство-
валъ къ удержанію деревіш, и, наконецъ, получивъ приказа-
віе къ отступленію, проложилъ себ путь къ корпусу шты-
ками 1). За отличіе въ ятихъ д лахъ многіе офицеры и ниж-
віе чины были удостоевы ваградъ, самъ же полковникь Бла-
гов щепскій награждеыъ орденомъ Св. Анны 2-й степени съ 
алмазами, а полку были пожалованы серебряныя трубы съ 

') Рапортъ князя Барклая де-Толли, отъ Іб-гй августа 1814 года за 
№ 4130. 
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иадішсью: «ДнЬпровскаго п хотнаго полка, въ воздаяніе от-
лпчныхъ подвиговъ, оказанныхъ въ сраженіяхъ бывшихъ 
1814 года ядваря 17-го при Бріенъ-Ле-Шато и 20-го при 
сел. Ла-Ротіеръ». ') Посл сражеыія' при Ла-Ротіеръ, полкъ 
участвовалъ при взятіи 11-го февраля г. Суассона, 23-го въ 
сражеиіи на Краонскихъ высотахъ, встуиалъ въ г. Парижъ, 
а оттуда возвратился оиратно въ Россію 3-го августа того же 
1814 года. 

По прибытіп въ Россію, резервпый баталіонъ тотчасъ былъ 
упраздиенъ, а именно 8-го марта 1814 года. Сл дующіе че-
тырнадцать л тъ, посл оішсашюй иами камііаиіи, иолкъ про-
велъ дшрно въ пред лахъ отечества, пополняя убыль причи-
пениую ему продолжительной войцой, оргаиизуясь и готовясь 
къ новьшъ поб дамъ, случай» къ которымъ не замедлилъ пред-
сгавиться, такъ какъ въ 1828 году началась новая борьба 
съ Турціей, всл дствіе покровительства, которое Государь Ни-
колай Павловичъ оказывалъ грекамъ, возставшимъ противъ 
турецкаго владычества. Весной этого года, вм стЬ съ русской 
арміей, подъ начальствомъ графа Витгецштейна, двинулся въ 
кияжество Молдавію и Д провскііі полкъ. He вдаваясь опять 
таки въ подробности кампаніи, которая покрыла новой сдавой 
іюлкъ и Высочайшиші милостями новыхъ храбрецовъ, пере-
числимъ лишь въ кратц важн іішія д да въ коихъ онъ при-
нимадъ участь . Эти д ла сл дующіе: перейдя р. Прутъ полкъ 
съ 29-го апр ля находился при осад кр пости Браилова, 
3-го іюпя участвовалъ въ штуры ея, а 7-го при ея покоре-
ніи. Зат мъ, переправясь черезъ Дунай въ Болгарію, 8-го іюля, 
своиыи храбрыли д ііствіями зиачительно способствовалъ по-
ражепію сильной непріятельской кавалеріи при кр. Шуыл , за 
что 10-го іюля воспосл довало Высочайшее благоволеніе полку. 
Находясь въ состав обложенія Ш^^ілы, отличался: 19-го іюдя 
въ горахъ д. Чифлика при отраженіи сильнаго натиска ту-
рецкой кавалеріи въ 6 разъ превышавшей нашу, 3-го августа 
въ д л противъ непріятеля при дер. Кюстенджи, на л вомъ 
флаигЬ Шумлы; сеитября 18-го, въ сражеиіи на гор Кур-

') Высочайшій лрпказъ 25-го апр ля 1815 года. 

6 
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тепъ; октября 3-го, прн прогнаніи непріятеля за р ку Кам-
чикъ, а 24-го вст}гпилъ въ Варну. 

Въ 1829 году 27-го февраля былъ отправленъ въ десаыт 
на корабляхъ въ Румелію, въ г. Сизополь, гд 28-го марта 
находплся при отраженіи и прогнаніи непріятеля отъ наиіего 
укр плеыиаго редута, 12-го іюля, въ экспедиціи къ селу Кай-
нарджи и въ прогнаніи отъ онаго непріятеля. Возвратясь опять 
въ Сизополь, двин}'лся черезъ Айдосъ, Карнабадъ. прошелъ 
15-го апр ля Балкапы и въ ыачал ыая прибылъ въ Вариу, 
гд простоявъ по 15-е сентября, выступилъ въ обратный по-
ходъ въ пред лы Россіи. 

За подвиги оказанные полкомъ въ этоіі кашіаніи въ коман-
дованіе полковниковъ Яковлева и Байкова, ему былъ пожа-
ловаиъ грецадерскій бой. 1). • 

По возвращеніи въ Россію, вскор иаст}'пило общее пере-
форлиіюваиіе всей арміи и приведеніе полковъ въ 4-хъ-бата-
ліонный составъ, такъ называемые д йствущіе баталіоны, съ 
прибавленіемъ еще дв}гхъ баталіоновъ резервныхъ: по еще 
прежде того, а именно 9-го мая 1830 года, 1-й и 2-й ба-
таліоны ыаиыенованы д йствующими; а 3-й резервнымъ, при 
чемъ въ д йствующихъ повел но было им ть 2,272 челов ка, 
а въ резервномъ, въ военное время 1,116, а въ ыирное 488 
челов къ. (Обозр ніе II, § 22). 

Между т мъ, 28-го января 1833 года, посл довало Высо-
чайшее положеніе о преобразованін армейской п хоты, со-
гласно каковаго положенія, какъ уже было упомянуто выше, 
полки должны были быть приведены въ шести баталіонный 
составъ: 4 баталіона д йствущихъ и 2 (5-й и 6-й) резерв-
ныхъ. Для прпведеігія этой м ры въ исполненіе предполага-
лось довести полки до новаго состава, употребивъ и которыя 
предиазначениыя къ расформіфовадію части, съ т мъ, чтобы 
поступившіе въ полки баталіоиы отихъ ресіііормировавшихся 
частей передавали виовь образующимся баталіонамъ, какъ 
свои зиамена, такъ и свое старшшство, а также знаки от-
лпчій. Пі)иведеше Ды провскаго полка въ шести баталіонный 

') Высочайшій приказъ 6-го апр ля 1830 года. 
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составъ ііредполагалось произвести сл д}юш,тіъ образомъ: 1-й 
л 2-й д йствующіе баталіоны новаго состава должны были 
образоваться изъ ил вшихся уже баталіоновъ т хъ же нуме-
ровъ; для составлеиія 3-го д йствующаго баталіона поступалъ 
2-й баталіонъ расформпровывавшагося 37 егерскаго полка, ') 
для составлеиія 4-го д йствующаго преднолагалось употре-
бить 2-й баталіонъ, то же разформировывавшагося 39-го егер-
скаго полка, для составленія 5-го резервнаго баталіона посту-
палъ резервный же Ди провскаго полка, бывшій 3-й, а для 
составленія 6-го резервиаго ііредполагалось употребить резерв-
ііый баталіоиъ уіюмянутаго уже 39-го егерскаго. 

Между т мъ въ 1834 году, ыарта 21-го назиаченіе 39-го 
егерскаго полка на усилеыіе Дн провскаго отм нено и бата-
ліопы этого полка назиачены: 1-й и 2-й на образоваше ка-
^ардинскаго егерскаго полка, а 3-й, пли резервный, на сфор-
лированіе Грузинскаго линейнаго баталіона .A» 9. 2) 

Въ ввду этого пришлось, для доведенія Дн провскаго полка 
до новаго состава, огранпчиться им вшимпся тремя баталіо-
лами и двумя баталіоиами 37-го егерскаго, назначеніе кото-
рыхъ не было отм неио, пополнпвъ недостающее до штата 
число людей рекруташг. Всл дствіе этого 1-й, 2-й и 3-й ба-
таліоиы образовались согласно предііоложенія, какъ уже было 
упоыяпуто, при чедіъ первые два баталіона получили свои же зпа-
ліена, а 3-й Георгіевское знамя съ иадписыо «за обороиу Пра-
водъ противъ турецкой арміп въ 1829 году», поступившее 
вм ст со 2-мъ баталіопомъ 37 егерскаго полка, коему было по-
жалованъ 6-го февраля 1830 г. 3 ) . 4-й д йствующій баталіонъ 
составился частью изъ людей 1-го и 2-го, частью же изъ людей 
иоваго 3-го баталіона, а потому долженъ былъ получпть стар-
шшство и отлпчія, какъ т хъ, такъ и посл дняго, а такъ какъ 
лішіеіш для него не было, то ему и пожаловапо новое, 
мая 1-го 1834 года, Георгіевское, съ надписью по краямъ: 
«за оборону Праводъ противъ турецкой армін въ 1829 году», 

') Смотрн п хотный Федора Балка полкъ. 
'-') Хроника Рос. Имп. арміп. Часть VI, стр. 58. 
•'') Смотри едора Балка полкъ. 

6* 
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какъ насл діе 3-го баталіона (бывшаго 2-го 37-го егерскаш 
іюлка) и съ надппсью: «Московскій Легіонъ 1769 года», какъ 
насл діе отъ 1-го п 2-го баталіоновъ, люди которыхъ тоже 
вошли въ его составъ. Для составлеиія же 5-го и 6-го ре-
зервныхъ баталіоновъ, постугшли люди резервпаго Ди пров-
скаго же баталіона, прпчедіъ въ 5-й резервыый поступило 
знамя этого резервнаго и старіпинство Московскаго Легіона, 
основной частп полка, а 6-й резервпый баталіонъ получилъ 
такое же новое зиамя, 

Отпосительыо прочихъ зпаковъ отличій, которые должиы 
были перейти въ иовые баталіоны, то ыы зыаемъ, что преж-
ній З-хъ-баталіонный полкъ, кром серебряныхъ трубъ, им лъ 
гренадерскій бой, полученный въ турецкую кампаиію 1828 іг 
1829 годовъ. Постушгвшш же на усиленіе баталіонъ 37-го 
егерскаго полка греиадерскаго бою не им лъ, а им лъ зиаки 
на шапкахъ, получеішые за ту же турецкую кампанію. Но 
сохраненіе знаковъ въ одиомъ баталіон (3 д йствующ.), a 
боя въ другихъ было бы не удобно, всл дствіе чего п новому 
3 баталіону, взам нъ зиаковъ на шапки, былъ тоже пожало-
ванъ, 1833 года іюня 22-го, гренадерскій бой; 4-й же бата-
ліонъ, какъ составившшся из'і> 3-хъ предъидущпхъ, получилъ 
тоже, для сравненія съ прочріи, такой же бой. 

Кром шести баталіоновь, ири полку полагалось им ть 
одпу нестроевую роту и два лестроевыя отд леиія; впрочеыъ, 
эти два'посл днія іюлагались только ві> воениое время, въ ыир-
ное же должны были составлять одно сводное нестроевое 
отд леніе, также какъ и оба'резервдые баталіона, которые 
въ мирное время тоже составлялн одшъ сводный резервиый 
баталіопъ. При этомъ переформировапіп было положено им ть 
въ полку ъъ военыое время 6,583, а въ мирное 5,359 чело-
в къ. (Обозр ніе II, § 23). 

Въ 1834 году февраля 28-г , 6 резервпый баталіонъ 
упраздненъ и зат мъ остался одішъ 5-й резервиыіг баталіонъ, 
съ одшшъ нестроевымъ отд леніеліъ. (Обозр иіе II § 24), a 
2R-ro апр ля иестроевая рота и нестроевое отд леиіе полка, 
оставаясь при свопхъ баталіоиахъ, составиля вм ст съ та-
ковыми же ротами іг отд леніями прочпхъ 3 полковъ своей 
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15 дивизіи (нын 12) фурштатскій баталіонъ сей дивпзіи, ко-
торый, съ другими тремя баталіонами дивизііі своего корпуса, 
составилъ фз'рііітатскзгю бригаду. 

30-го августа, того же года, нзъ каждаго д йствующаго 
оаталіона, ію ыирпому временн, убавлено 50, а всего пзъ полка 
200 рядовыхъ и вы ст съ т мъ въ запасныхъ войскахъ по-
вел но им ть для полка запасиый іюлзг-баталіонъ № 46 '). Въ 
сл дующезіъ же 1835 году іюня 5-го, еще убавлепо пзъ полка, 
по мирному положеиію, 200 рядовыхъ -). 

Въ 1841-году декабря 23-го положеыо, 4-ид йствующін ба-
таліоиъ привести изъ полнаго въ кадровый составъ, въ числ 
448 челов. (Обозр. ІІ§ 25), а въ сл дуюіцемъ1842 яиваря 20-го 
и 25-го, пятын резервный баталіоиъ упраздиеііъ, въ запасныхъ 
же войскахъ положено им ть для полка, изъ безсрочно-от-
пускныхъ нижнихъ чиновъ, баталіоны въ кадровомъ состав : 
пятый резервный и шестой запасный, изъ коихъ въ каждомъ 
содержать по 470 челов. (Обозр. II § 26), при чемъ для озна-
ченныхъ баталіоновъ, къ штатному числу офицеровъ полка 
прибавлеыы: 2 штабъ-офицера и 20 оберъ-офицеровъ. 

1843 года октября 7-го. Четвертыи баталіонъ, не увели-
чивая опред леинаго для полка штатиаго числа шіжнпхъ чи-
новъ, приведеиъ въ одицаковый съ первыми тремя составъ 
(Обозр иіе II § 27). Вм ст съ т мъ, въ зам нъ считавшихся 
въ некомплект по мирному вреыеші въ 4-мъ баталіоп 600 ря-
довыхъ, повел но не содержать въ каждомъ баталіоп въ 
ыириое время по 150 рядовыхъ. 1846 года марта 30-го, ре-
зервный баталіонъ приведенъ въ шестисотепныи, а запасный 
въ пятисотеішыіі составъ рядовыхъ, сверхъ положеннаго числа 
прочихъ нижнихъ чииовъ; но въ сл дующеыъ году іюля ^-го, 
изъ вышеизложеныаго штатнаго числа нижнихъ чиновъ резерв-
наго и заиасыаго баталіоновъ, убавлепо временио 100 рядо-
выхъ, a 1848 года декабря 18-го, отъ полка учреждены ре-

') Убивленіе людей и назначеніе запаснаго полубаталіона посл довали 
по случаю установленія безсрочнаго отпуска, о коемъ пзложено въ прим -
чаніп (3-е CTJJ. 46-Й) ВЪ хі)оник Томокаго полка. 

2) Въ 1838 году въ резервноыъ баталіон къ штатному чпслу прибав-
лены: поручпкъ п прапсірщпкъ, а убавленъ одпнъ писарь. 
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зервный и запасный кадры, въ составъ коихъ назначепы: 
2 оберъ-офтщера, 8 унтеръ-офицеровъ, 2 барабашцика и 32 ря-
довыхъ. 
„ Въ описываемый нами періодъ, полкъ квартировалъ въ Во-
лынскоіі губериіп, въ город Дубио и въ окр сшыхъ м стеч-
кахъ Мпзоч , Устисир , Мемнов и Почаев . Между тЫъ 
русскія н австрійскія войска сражались въ Веигріи, противъ 
возставшихъ веш^ерцевъ, и Ди провскій полкъ приказано было 
отправить къ нимъ. Перейдя 3-го мая 1849 года границу у 
м стечка Радзивилова, опъ, иаходясь въ колон иодъ началь-
ствомъ генералъ-лейтенапта Бушена, встуиіглъ въ австрійскіе 
пред лы, а 5-го іюня перешолъ черезъ Карпаты у м. Грабъ 
и находился въ сл дующихъ д лахъ: 12-го іюня прп занятіп 
города Кошау, съ 14-го no IG-e въ движеніп геыерала отъ 
инфаитеріи Чеодаева отгь Кошау къ Токаю и 16-го въ д л 
ирп семъ город ; съ 24-го іюия по 8-е іюля въ двпженш ге-
нерала Чеодаева отъ Дебричепа къ Мезековезду; съ 10-го по 
13-е въ движеши къ Мпшкольцу, 12-го въ д л при с. Горе-
сиболи н 13-го въ д л при с. Золча, съ войсками мятежни-
ковъ подъ начальетвомъ Гергея. Съ 20-го въ движеиіи арміи 
отъ Чег къ Дебречину; 21-го въ сраженіи при семъгород . 
Съ 30-го іюля по 2-е августа въ движеніи отъ г. Дебрпчина 
къ Гроссъ-Вардейну. Съ 16-го августа по 19-е сентября въ 
обратномъ сл довадіи въ пред лы Россіп, въ каковые, у м -
стечка Радзивилова, и вступилъ частью 19-го, частыо же 
22-го сентября. 

За участіе въ этой камііаніи, полку, вгь числ ирочихъ 
войскъ, Высочаіішпмъ приказомъ, состоявшпмся 22-го августа 
1850 года, за одержашіую іюб ду иадъ венгерскимп мятеяі-
никами, объявлена Его Императорскаго Величества благодар-
ность. 

По возвращеціп въ Россію, полкъ былъ расположенъ въ 
Черниговской губерніи и подвергся въ этолъ же 1850 году 
н которымъ изм неиіяімъ, а тшепно: 20-го ыарта, при состав-
леніи запасныхъ войскъ, положено им ть за ыорму въ рсзсрв-
номъ и запасномъ баталіоиахъ, по 500, a по полиому по 920 
рядовыхъ въ каждомъ. 19-го апр ля того же года, вм сто 
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прежияго числа іювел но не содержать въ полку въ мирно 
время 400 рядовыхъ. 

Къ 1853 году іюлкъ былъ передвииутъ въ Царство Поль-
ское и расположенъ на квартирахъ въ г. Варшав и ея 
окрестыостяхъ, гд находцлся по 2-е іюля этого года, когда 
повел но было ему выступпть въ походъ въ пред лы Турціп, 
въ состав правоп колопы, иаходпвшейся подъ начальствомъ 
генерала-лейтенаита Липранди. Перейдя р. Прутъ, онъ всту-
пилъ въ Придунайскія княжества и къ 1-му якваря сл дую-
щаго 1854 года прпбылъ въ г. Краіова, въ Мадой Валахіи. 

І1остуішв'ь тамъ въ отрядъ, цаходившіііся подъ лпчиымъ 
начальстволіъ генерала-адъютанта Горчакова, иолкъ ііерешолъ 
къ с. Гуиіи и Молдавит (близъ Калафата) и, приішвъ уча-
стіе 17-го яиваря прп заііятіп Поянъ, въ состав дшло-валах-
скаго отряда, занялся обложеыіёмъ Калафата. Зат мъ участво-
валъ въ рекогносцпровк калафатскпхъ укр плеціи, произве-
деннон подъ личнымъ начальствомъ кпязя Горчакова; 2-го 
февраля въ иаступательномъ движенін мадо-валахскаго отряда, 
подъ начальствомъ генерала-лейтеианта Лнпраиди, къ Кала-
фату п Чепурчени; 25-го въ общемъ наступательномъ движе-
ніи мало-валахскаго отряда, съ ц лыо обозр иія непріятель-
скихъ укр плецііі н въ перестр лк ; 14-го марта въ отраже-
ніи нападеція турокъ на зіало-вадахскій отрядъ; 19-го въ на-
ступательномъ движешн зтого отряда къ Кала(1)ату; 13-го 
апр ля въ движеиіп отряда къ Краіову; съ 16-го по 25-е въ 
сл дованііі къ г. Русе-де-Веде, откуда полкъ перешолъ въ со-
став своей бригады (1-я бригада 12-й п хотной дпвизіи) въ 
Текучъ. іб-го ыая полкъ выступилъ и, направившись черезъ 
Букарештъ, прибылъ къ Каларашу 7-го іюня. Между т мъ, 
такъ какъ осада Силистріи была уже снята и войска пере-
правлялись на л вый берегъ Дуиая, то и Дн провскій полкъ, 
выступивъ изъ Калараша 12-го, прибылъ въ Ольтешщу 15-го 
іюня, откуда выступилъ въ обратиый походъ въ Россію, чтобы 
сл довать въ Крымъ. Перейдя границу черезъ р. Прутъ у м. 
Леово, 20-го августа 1854 года, онъ прибылъ въ Крыыъ 
около половииы сентября, совершивъ этотъ длииный путь по 
Суворовски. 
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Между т мъ, какъ д йствующіе баталіоны Ди провскаго 
полка иаходилпсь въ пред лахъ Турціи, резервиые и запасные 
баталіоны его были собраиы въ г. Одесс и находились при 
ея бомбардііроваціи. Между прочимъ, во время иахождепія 
этихъ баталіоновъ въ г. Одесс , дв роты резервиаго бата-
ліоиа, находясь въ прикрытіп двухъ орудій 16-й артиллерій-
ской бригады, въ то время, когда шедшій изъ Севастополя 
англійскій ііароходъ-(1)регатъ «Тпгръ» с лъ, у дачи Каратаци, 
въ 6 верстахъ отъ Одесы, на мель, подосп въ во время, до 
прихода на помощь двухъ другихъ иепріятельскихъ парохо-
довъ, необыкновепио м ткими выстр ламн прииудили фрегатъ 
къ сдач ; посл чего, сиявъ съ него пл ниыхъ, его взор-
вали '). 

Дн провскій полкъ, по прибытіи въ Крымъ, пршпшалъ 
участіе въ сл дующихъ д лахъ: 13-го октября въ паступа-
тельномъ движеши генерала-лейтецаита .Іипранди, на л вомъ 
берегу р ки Черной, въ д л при Кадикіой и взятіи штур-
моыъ четырехъ непріятельскихъ редутовъ 8), а 24-го въ де-
монстраціи отряда геиерала-адъютаита киязя Горчакова въ 
окрестностп Балаклавы. Зішу 1854—1855 года полкъ про-
велъ въ Севастопол , иаходясь сначала иа с верной его сто-
рон , откуда 8-го mfipxa 1855 года переведенъ на южную на 
4-е отд леиіе, а къ половжи ліая находмся на Инкерман-
скихъ и Мекеизіевыхъ высотахъ, у селеиія Чоргунъ. 

Хотя полкъ во время нахолдеиія въ Севастопол неодно-
кратно участвовалъ въ вылазкахъ и отраженіяхъ непріятеля, но 
такъ какъ это повторялось очень часто, при чемъ д йствія полка 
нич мъ особеиныыъ не выд лялись отъ д йствій остальиыхъ 
героевъ заіциты Севастополя, то мы не будемъ перечислять 

') Донесеніе геиералъ-адъютанта барона Остенъ-Сакена главнокомандую-
щему д йствующеіо арміего, отъ 3-го апр ля 1854 года, за № 329. 

2) Въ этомъ д л рядовой Дп провскаго полка Клп.ю, Ефимовъ, при взя-
тіи Комарскихъ выоотъ, находясь въ ц пп штуцерныхъ, былъ раненъ 
ооколкомъ гранаты въ бровь; посл сд ланпой перевязкп, онъ просилъ док-
тора отпустить его на м сто сраягенія и, по разр шеніи, приСылъ къ своей 
рот , при которой и находился до конца сраженія. (Матеріалы для поторіи 
крымской войны, Н. Дубровшіа. Вып. І , стр. 27). 
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вс хъ случаевъ, а остаиовпмся лишь на т хъ, въ которыхъ 
полкъ особеиію отличился. Точпо также бытъ полка, его труды, 
лишсиія и іюдвиги, какъ общіе вс мъ защнтшікамъ этой па-
мятпой обоіюиы и изложенные въ многочпслеішыхъ оішсаніяхъ 
ея, ые будзгтъ составлять предмета иастояідей хроники. 

Междз7 славнымп моментами изъ жизни Дн провскаго полка, 
за время Севастопольской обороны, нельзя пройти ыолчаніемъ 
день 10-го марта 1855 года, который тоже былъ однимъ изъ 
славн йшихъ дней въ жизіш генералъ-лейтеианта Хрулева. 
Заимствуемъ изъ біографіп его, приложеиной ко 2-му тому со-
чиненія Дубровіша: «ыатеріалы для исторіи Крымской войны», 

л 

сл дующее описаніе этого дня: «Непріятель па канув этого дня 
окончігеъ свою переднюю траншею, пошолъ изъ нея двумя сап-
пами иа нашу динію передовыхъ лоліементовъ. 10-го марта, 
при наступлеиіи сумерекъ, непріятель приблизился къ ыамъ сап-
пою и окончательно овлад лъ всею линіею нашихъ передовыхъ 
ложементовъ. Надобно было выбить оттуда осаждающаго и 
разрушить его работы. Два баталіона Камчатскаго полка зани-
ыали траншею передъ Камчатскиыъ редутомъ. Для атаки не-
иріятеля, С. А. Хрулевъ, двшіулъ на иравый флаигъ баталіонъ 
Камчатскагоегерскагополкасъполковшшъ Голевымъ, на л вый 
баталіонъ Дн провскаго полка съ подполковшікомъ Радоыскимъ. 
Баталіоны, разсыпавъ ц пи и ігостроившись въ ротныя колонны, 
были встр чены сильнымъ ружейнымъ ощемъ; но, не смотря 
на то, безъ выстр ловъ бросились въ штыки и откииули не-
пріятеля изъ иашихъ ложементовъ. Врагъ отступилъ, но изъ 
свопхъ траншей открылъ сильиый огонь. Ыичто не ыогло удер-
жать иашихъ храбрыхъ войскъ! Три баталіона Камчатцевъ 
и столько же Дн провцевъ заняли непріятельскія траншеи и 
отт сшли французовъ за вторую ихъ лидію. Подступы оста-
лись сзади и 4 роты моряковъ 35-го и 44-го флотскихъ эки-
пажеіі разрушпли ихъ, несмотря на силыіыи ружейныЁ огонь 
иепріятеля. Междзг т ыъ завязался кровопро.тптпый рукопаш-
ыый бой. Французы, безпрестранно подкр пляемые резервами, 
ежешшутно готовы были перейдти въ иаступленіе. Сплы ихъ 
росли. На подмогу наштгь посланы былп: баталіонъ Углицкаго 
егерскаго полка іг два баталіона Волынцевъ. Борьба уравно-
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в силась, но не надолго. Вдругъ среди страшиаго боя разда-
лось звонкое п ніе тропаря: «Спаси, Госіюди, люди Твоя и 
благослови достояніе Твое, поб ды Благов риому Императору 
нашему на супротивиыя даруя...» Іеролонахъ Іоаиникііі Сави-
новъ въ эпитрахили, съ крестоыъ въ рук , торжествеино восп -
валъ спасительиую молитву, ие обращая внимапія на иосившуюся 
кругомъ его смерть. Солдаты, вдохцовеиыые святыми словами 
божествениоіі: п сии, ие думали объ отступлеыіи; они вид ли, 
что крестъ указываетъ имъ путь къ в чной слав будущей 
жизші, и восторжешіо бросались въ кровавую с чу. Вопли ра-
пеныхъ и умирающихъ, громъ выстр ловъ, были заглушеыы 
спокоиньшъ чувствомъ солдата, что духовпый пастырь руково-
дитъ ихъ къ сыерти. Одингі> изъ враговъ бросился на безъоруж-
наго монаха и усп лъ ударомъ штыка разорвать на немъ ру-
кавъ рясы и эшітрахиль, но въ тоже мгновеиіе былъ убитъ 
юнкероль Негребеціжчъ. Французы б жалп и апроши оста-
лись въ нашихъ рукахъ. Іеромонахъ заиялся ранеными, но 
въ это время пуля, пущеиная въ иего, оторвала ішжиюю часть 
кі)еста п контузила отважнаго моыаха воииа. С. А. Хрулевъ, 
сл дившій за вс мъ ходомъ д ла, приказалъ бить отбой, но 
солдаты ие в рили. «He таковскій геиералъ», говорили они, 
«чтобы вел лъ отступать» и продолжали д ло съувлеченіемъ і). 
Правып (|)лаіігъ былъ отведеиъ своимъ начальниколъ, полков-
никомъ Голевьшъ, уц левшшіъ среди тысячи смертей. Чтобы 
вызвать войска л ваго фланга (Ди провскаго полка), коыаи-
диръ котораго, подполковігакъ Радомскій былъ поражонъ пулею 
въ грудь на вылетъ, генералъ-лейтенаитъ Хрулевъ вызвалъ 
изъ передовой ц пп іеромонаха Савииова и іюручилъ ему пе-
редать свое приказаыіе. Солдаты, уб дившись, что это было 
желаніе ихъ любимаго иачальника, отступили» *). 

') Для поясненія этого необходиыо сказать, что непріятель, узнавшій 
наши спгналы, часто пользовался этимъ, дабы остановить попытки, но всегда 
неудачно. 

2) Въ память этого славнаго д ла сочинена г. Степановымъ солдатская 
п сня, которая прежде п лась Дн провцамп и Камчатцами, вотъ она: 

1. 
Гей Камчатцы—удальцы! 
Гей Дн провцы—молодцы! . 
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Посл этого славнаго и тяжелаго для полка дня, оиъ одна-
кожъ въ туже ночь, съ 10-го на 11-е марта, участвовалъ еще 
въ вылазк изъ 3-го и 4-го отд леній оборонительной лииіп, 
для уничтоженія подст}-повъ непріятеля къ камчатскому редуту. 
4-го августа полкъ сиова выказалъ молодецкую храбрость въ 
памятномъ д л на р. Черной п, находясь зат мъ все вреыя 

Собпрайтесь водки кварту 
За десятое шіть марта; 
За вдоровье, будь здоровъ, 
Нашъ любпмецъ—нашъ Хрулевъ! 

2. 
Что съ тобою наыъ французъ! 
Правду молвпть, онъ не трусъ, 
А какъ вздумалъ вл зть въ траншею 
Такъ его турнулп въ шею! 
Слово молвнлъ налъ Хрулевъ, 
Вс мы бросплпсь въ ровъ. 

3. 
Темный путь св тилъ монахъ 
Онъ наоъ велъ съ крестомъ въ рукахъ, 
А Хрулевъ разжегъ отвагу; 
Глядь? французъ—кто легь, кто тягу. 
Штыкъ не хватптъ—камень есть, 
И кулакъ французу въ чеоть. 

4. 
Слышъ канаву къ намъ велп, 
Да по ней какъ въ гробъ легли; 
Разъярнлпоь ыы отъ боя, 
Слышать не хотпмъ отбоя, 
Кто въ Внкторію попалъ. 
Въ Балаклаву прочесалъ. 

5. 
Съ той поры вотъ ни гугу, 
Знать согпули пхъ въ дугу, 
Зиать Хрулевъ имъ задалъ перцу, 
А ужъ наыъ то какъ по сердцу; 
Вотъ еще бы дать разокъ, 
Такъ сово мъ пошлпбъ въ утекъ. 

6. 
Ну, Камчатцы—удальцы! 
Ну. Дн провцы—молодцы! 
Собнрайтесь водки кварту 
За десятое ппть ыарта; 
За здровье, будь здоровъ, 
Нашъ любимецъ--нашъ Хрулевъ! 
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бомбардированій Севастополя до штурма 27-го августа,. отсту-
тшлъ, въ числ остальныхъ полковъ своей дивизіи, на с вер-
аую сторону города и расположился иа шкерманскихъ высо-
тахъ. Зат мъ перешолъ къ сел. Зеленкіой на р. Бельбек , 
проведя въ поход все время до 20-го марта 1856 года. 

За участіе полка въ вышеоішсанной кампаніи еыу были 
іюжаловаиы, за оказанные подвиги мужества и. храбрости, 
Георгіевскія знамена съ иадгіисью: «за Севастополь въ 1854 и 
1855 годахъ '). 

Во время этой кампаніи въполку произошли сл дз̂ ющія 
иерем иы: 

1853 года 4-го декабря, 5-й и 6-й баталіоны были уком-
плектованы безсрочно-отпускнымп, а 10-го марта 1854 года 
сформированы вновь 7-й и 8-й запасиые баталіоны. 

Посл -же окончанія войны, а иыенио 23-го августа 1856 
года, полкъ былъ приведеиъ въ составъ трехъ д йствующихъ 
баталіоновъ, съ тремя стр лковьши ротами; 4-й баталіонъ от-
численъ въ резервныя войска, гд онъ вошелъ въ составъ 4-й 
резервной п хотной дивизіи, подъ названіемъ 46-го резервнаго 
баталіона Дн провскаго п хотиаго полка; 5, 6, и 8-й баталіоны, 
частью расформированы, на пополнеыіе оставшихся баталіоновъ, 
частью уволены въ безсрочиый отпускъ, на случай сформиро-
ванія новыхъ 5-го и 6-го баталіоновъ. 

Въ 1863 году октября 13-го, изъ 4-го резервиаго бата-
ліона и безсрочпо-отпускиыхъ 5-го и 6-го сфорлированъ трех-
баталіонный Царгщынскгй п хотный полкъ; вм ст съ посту-
ішвшими на сформированіе его баталіоиами, поступили въ новые 
баталіоны Царицынскаго полка и зиамена 4-го, 5-го и 6-го 
баталіоновъ Дн провскаго полка: 4-го баталоіоиа Георгіевское, 
полученное за Крымскую кампанію, а двухъ остальиыхъ, про-
стыя; вы ст -же со знаыенаыи перешло и старшинство посту-
шгешихъ баталіоновъ. Въ 1-й баталіоиъ Царицынскаго полка, 
старшинство 4-го баталіопа Дн провскаго полка, съ 1700 года 
отъ Федора Балка полка, а во 2-й и 3-й, старшинство 5-го и 
€-го баталіоновъ Ди провскаго полка, съ 1769 года, т. е. отъ 

') Высочайшій приказъ 30-го августа 1856 г. 
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сфорімированія ыосковскаго легіона. Что касается до Дн пров-
скаго полка, то онъ 25-го ыарта 1864 года нагоіенованъ 46 
Дн провскимъ полкомь, подъ какимъ наюіенованіемъ и суще-
ствуетъ до настоящаго временіт. 

0 сформироващи Украпнскаго полка, предварительно подъ 
названіеыъ Мушкетерскаго генералъ-маіора Берха, въ 1798 
году, мы уже говорили въ первой части, гд коснулись его-
состава и числительностп, а потому приступтіъ прямо къ его 
хроник съ того временп, когда онъ получилъ настоящее свое 
иазваніе 3'краинскаго полка, т. е. съ 29-го ыарта 1801 года^ 

Полкъ этотъ, какъ уже было сказано, сфорыпрованъ въ 
состав двухъ мушкетерскихъ баталіоповъ, ио, по вновь утверж-
деиньшъ штатакъ, по которылъ полкамъ присвоивался трех-
баталіониый составі., приведенъ 30-го апр ля 1802 года въ 
такой-же составъ, причедіъ одинъ баталіонъ получилъ наиме-
новаиіе Гренадерскаго, а остальиые Мушкетерскихъ и общую 
числепность: въ военыое время 2,459, а въ мирное время въ 
2,168 челов къ. (Обозр. II, § 18). 

1803 года мая 16-го, одна рота была отд лепа на соста-
вленіе Галіщкаго-Мушкетерскаго ') полка, въ зам нъ-же ея; 
сфордгаровапа при полку новая. 

Полкъ находившійся до этого вреыени въ г. Костром , въ 
октябр 1804 года, получилъ всл дстіе Высочайшаго пове-
д нія предписаніе о выступлеиіи въ г. Москву, на см ну на-
ходившемуся тамъ Тамбовскоыу Мушкетерскому полку, которьш. 
назначенъ былі) для квартпровапія въ г. Ярославль. 

') Смотрп его хронику въ 1-й частп. 
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1805 года септября 5-го, изъ ротъ іюлка дв отд лены иа 
составлеиіе Пензенскаго и одна Эстляидскаго-Мушкетерскаго 
полковъ; въ зам нъ-же этихъ ротъ сформированы новыя. 

1806 года полкъ выступилъ въ походъ для принятія уча-
стія въ происходившей войи съ Турціей, гд въ этомъ-же 
году иаходился ноября 13, 14 и 15-го, въ Молдавіи при бло-
кад п взятіп кр пости Хотіша. Впрочемъ находился онъ тутъ 
не долго, такъ какъ въ декабр того-же года былъ отозваігь 
и паправленъ въ Пруссію противъ фраицузскихъ войскъ. Про-
бывъ въ Пруссіи весь сл дующій 1807 годъ, въ которомъ 22-го 
и 23-го января участвовалъ въ иресл доваши непріятеля при 
селенш Пескахъ, а 3-го и 4-го февраля въ сражеыіи при 
с. Стаииславов и Россахъ, оігь опять возвратился въ Мол-
давію, въ начал 1808 года и находился уже до окончанія 
войиы съ Турціеп. Изъ д лъ его за это время упомяыемъ 
сл дуюшія: блокада кр. Браилова, занятіе кр пости Исакчи 
1-го августа, 3-го при заиятіп Тульчп, 29-го при завлад нін 
укр пленіемъ Кюстенджи, сеитября 3-го и 4-го при укр пленіи 
Рассовато и разбитін Сераскира, въ октябр при осад кр -
пости Силистріи; мая 19-го 1810 года при взятіи кр. Туртукая, 
іюня 1-го при завлад ши городомъ Газградомъ, 14-го прп 
осад кр. Рущука; іюля 22-го на штурм оной; августа со 
2-го по 30-е при осад кр. Журжи; 8-го сентября 1811 года 
при сел. Малой-Слободзеи и 2-го декабря при атаковаиіи главнаго 
турецкаго лагеря и при сдач всего его войска воепноплеішыми. 

За время этоіі войны въ состав полка произошли сл дую-
іція перем ны: 

1810 года октября 12-го, каждый баталіоиъ переформировапъ 
въ одну греиадерскую и три мушкетерскихъ роты. 

1811 года февраля 22-го, баталіоиамъ, которые до тоголме-
новались: одпнъ шефсіашъ, а два остальпые по фамиліямъ пол-
коваго командира п старшаго за ішмъ штабъ-оФіщера, пове-
л но называться по нулерамъ: 1-лъ, 2-мъ и 3-мъ, а пслкъ 
изъ мушкетерскаго перенлеиоваиъ въ п хотный. 

1811 года ноября 19-го, для полка сформированъ четвертый 
баталіонъ, резервиыіі въ состав трехъ ротъ и въ числ 559 
челов къ. (Обозр ніе II § 19). 



— 79 — 

Въ 1812 году, no возвращенш изъ турецкой войиы, полкъ 
прпыялъ участіе въ начавшейся отечественной войи противъ 
фраицузовъ въ состав корпуса графа Сакено, въ которой 
особенно отличжлся въ д лахъ: октября 3-го прп ы. Локач , 
8-го при д. Клиншкахъ и 31-го при ы. Порозовиц ; иояоря 
со 2-го на 3-е при м. Волковыск въ цочноіі экспедиціи п въ 
посл довавшемъ 4-го чпсла сраяхеніи, гд , при выпавшей на 
долю полка сильной штыковой работ , выказалъ особепиую 
храбрость; 8-го при м. Шерошов и !)-го при удержадіи не-
пріятеля на ]). Муховц . Въ 1813 іюля со 2-го по 14-е при 
блокад кр. Модлпна, сеитября 27-го при м. Донахъ; съ 28-го 
по 2-е октябри при г. Дрезден , октября G-ro и 7-го въ ге-
нералыюмъ сражеиіп при г. Лейпциг и взятіи оиаго, 27-го при 
кр. Магдебург . Въ 1814 съ 14-го по 21-е января при бло-
кад кр. Гамбурга, феврадя 17-го переправплся черезъ р. Реігаъ 
БО Фрапцію, гд находился 15-го марта въ сражепіи пщ м. 
Сеитліел , а 16-го и 17-го въ пресл дованіи непріятеля блпзь 
кр пости Вердена. Зат мъ полкъ перешолъ въ Богеыію, по-
томъ въ Баварію, но 16-го іюня 1815 возвратплся опять во 
Фрапцію, и съ 25-го числа этого ы сяца по 12-е іюля нахо-
дился при блокад кр. Метца, а 15-го сеитября выступилъ въ 
обратныіі походъ въ Россію. 

Между т мъ въ описаішый періодъ, въ состав полка про-
пзошли сл дующія перел иы: 

1812 годасеитября 25-го, 1-й, 2-іі и 3-й баталіоны, по значи-
тельному въ иихъ иекомплекту, поступили на поподненіе убыли 
въ другпхъ полкахъ; ргъ оставшихся же зат мъ штабъ и оберъ-
офицеровъ и нин^нихъ чиновъ, всего въ числ 60 челов къ, 
съ дополненіемъ комаидами разиыхъ дрзтихъ полковъ и рек-
рутами, сі^орыироваиъ былъ новый № 1 баталіонъ. 

1812 года декабря 5-го, сформпроваиъ 2-й баталіопъ, въ 
равиомъ числ чиновъ съ 1-мъ баталіоиомъ. 

1814 года августа 8-го, въ полку былъ сф рщгррванъ 
3-й баталіоиъ, а резервішй упраздненъ. 

Знамсна въ баталіоны полка были первый разъ пожаловапы 
въ 1799 году, по числу ыушкетерскігхъ ротъ: 1 б лое и 9 
цв тиыхъ. В лое, называвшееся тон;е полковымъ им ло по 
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средш крестъ б лый, углы розовые съ темяосинимъ пополамъ, 
a у 9-ти цв тдыхъ крестъ розовыіі, a no немъ крестъ б лый 
съ темносинюш углали '). 

Изъ этихъ знаменъ, 21-го марта 1802 года, повел но было 
им ть только по два въ баталіон , въ томъ числ б лое, a 
съ 21-го августа 1814 года оставлено въ баталіон по одыоыу 
цв тноыу 2 ) . -

Съ 1814 по 1828 годъ, ни въ состав , ни въ оргапизаціи 
иолка никакихъ значптельныхъ переім нъ не произошло и вся 
служба его ограничивалась занятіемъ карауловъ въ разныхъ 
городахъ, для чего полкъ м нялъ неоднократно м сто своего 
расположенія. 

Въ 1828 году полкъ принялъ участье въ турецкой кадша-
ніи, для чего, ііереправясь 26-го апр ля черезъ р ку Прутъ, 
вступилъ въ княжество Молдавію, и, по прибытіи туда, при-
соедннплся къ войскамъ осаждавшияъ кр. Браиловъ. 3-го іюня 
находился при штурм этой кр постл, посл чего 15-го пере-
правился черезъ Дуиай въ Болгарію и тутъ участвовалъ: 

Іюля 8-го при яораженіи непріятельской кавалеріи у г. 
Шумлы, 19-го при вылазк непріятеля изъ Шумлы, 25-го яри 
с. Эски-Стамбол , 15-го сентября при взятіи укр пленія nptf 
с. Гаджи-Гассанъ-Лар , при чемъ полкъ отбилъ непріятельское 
знаия, 18-го при атак противъ укр пленнаго непріятельскаго 
лагеря да гор Куртенъ и 3-го октября при отраженіи и про-
гнаніи непріятеля за р ку Ічамчикъ. 

Въ 1829 году февраля 25-го, полкъ на фрегат Рафаилъ 
переправился изъ Варны въ Дшантъ и 1-го ыарта прибылъ 
въ г. Сизоіюль, гд 28-го участвовалъ въ совершенномъ по-
ражеиіи непріятельскаго отряда яодь яачальствомъ Гусейна 
паіпи, иапавшаго ыа яашъ яагорный укр ялеяный редутъ, близь 
г. Сизополя. Отъ Сизополя полкъ возвратился черезъ Бургасъ, 
Айдосъ, Карнабадъ, Ямболь и Балканы, им я при томъ не-

') Хроника Россійской Императорской арміи, составленная въ 1799 году 
княземъ До.ігорукюіъ ДІ 88. 

2) Им вшеесявъ резервномъ баталіон знамя, при его упраздненіи сдано 
въ арсеналъ, а впосл дствіп послужило для 6-го запаснаго баталіона Украин-
скаго полка. 
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однократно стычки. A 1830 года 5-го апр ля возвратился 
обратно въ пред лы Россіи. За подвиги оказанные полкомъ 
въ этой кампаніи, ему былъ пожалованъ Гренадерскій бой '). 

По возвращевіи, въ 1830 году мая 9-го, баталіоны полка 
были переиыееованы, 1-й и 2-й названы Д йствующими, а 3-й 
резервньшъ, при чемъ въ д йствующихъ повел но было им ть 
2,272 челов., а въ резервномъ, въ военное время 1,116; въ 
мирное же 488 челов къ. (Обозр ніе П § 22). 

Въ 1833 году января 28-го, приступлено было къ общему 
преобразованію полковъ арміи изъ трехъ-баталіоннаго въ шести-
баталіонный составъ, съ т мъ чтобы первые четыре баталіона, 
отъ нумера 1-го по 4-й включительно, назывались д йствую-
щими, а два остальные, нуыера 5-го и 6-го—резервными. Для 
приведенія этой м ры въ исполненіе, первоначально предназ-
начались для усиленія пероформировываемыхъ полковъ н ко-
торые полки, предназначенные къ упраздненію, баталіоны ко-
торыхъ и должны были пополнить недостающіе до новаго со-
става три баталіопа, передавая вм ст съ т мъ вновь образую-
щимся свое старшинство, замена и знаки отличія. 

Такшіъ образоліъ, для доведенія Украинскаго полка до 
шести-баталіоннаго состава, предполагалось употребить: одинъ 
баталіонъ 38-го Егерскаго 2) полка (2-й) и два баталіона 
40-го Егерскаго, какъ частей предназначеыныхъ къ упраздненію. 
Но первопачальное назначепіе 40-го Егерскаго полкаг 25-го 
марта 1834 года, отм нено и взам иъ этого 1-й и 2-й бата-
ліоны этого полка поступили въ новый составъ Куринскаго 
Егерскаго, а изъ 3-го сформиров і̂иъ кавказскій лйнейный 
J?. 10-й баталіонъ. Пришлось сл довательно привести Украин-
скій полкъ въ новый составъ, пользуясь только им вшилшся 
въ его трехъ баталіонахъ людьми и людьми 2-го баталіона 
38-го Егерскаго полка, изъ которыхъ составить кадръ для 
вс хъ шести баталіоновъ, a ue достающее до штата число по-
яолнтіть рекрутаыи. Такъ и было сд лано: 1-й и 2-й баталіоны 
новаго состава образовались изъ баталіоновъ т хъ же нуые-

') Высочайшій приказъ (і-го апр ля 1830 года. 
)̂ Смотри хронику Галицкаго мушкетерскаго полка. 

7 
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ровъ стараго состава; 3-й баталіонъ образовался изъ одноіг 
части людей 2-го баталіона 38-го Егерскаго полка, а 4-й 
д йствующій изъ другой его части и людей первыхъ двухъ 
баталіоноЬъ стараго состава. Что же касаетсядо 5-го и 6-го 
резервныхъ, то оба они образовались изъ 3-го баталіона 
Украинскаго полка, названнаго въ 1830 году резервиымъ. 
Такимъ образомъ, полкъ бтклъ приведенъ въ шести-баталіон-
ный составъ, но такъ какъ новымъ баталіонамъ нужно было 
дать знамена и старшинство, а знаменъ им лось только четыре, 
считая и сданное въ 1814 году въ арсеналъ, то это было сді-
лано сл д5гющимъ образомъ: 1-й и 2-й баталіоны получили 
свои же знамена и старшшство съ 1798 года; третьему ба-
таліону было пожаловано иовое знамявъ 1833 году іюня 22-го, 
такъ какъ поступившій на составленіе его 2-й баталіонъ 38-го 
Егерскаго полка своего не ии лъ, и старшинство Галицкаго 
мушкетерскаго полка съ 1803 года; 4-му баталіону пожало-
вано тоже новое зиамя 1834 года мая 1-го, и старшинство 
какъ Галицкаго, такъ и прежняго 'Берха полка, такъ какъ, 
согласно вышесказаннаго, баталіонъ этотъ образовался изъ 
людей. обопхъ полковъ; 5-й и G-й баталіоны получили свои 
знамена, а имепно 5-й — знамя принадлежавшее 3-му бата-
ліощт Украинскаго, а 6-й—пршадлежавшее расформированному 
въ 1814 году резервному баталіону. 

Какъ было уже сказано выше, полкъ им лъ гренадерскій 
бой, полученный имъ за турецкую кампанію 1828—1829 годовъ. 
Поступившій баталіонъ 38-го Егерскаго полка за ту же кам-
панію получилъ знаки на кивера съ надписыо: «За отличіе»; 
но при поступленіи его въ украшскій. полкъ, этіг зыакп для 
3-го баталіона были зам нены гренадерскимъ боемъ, чтобы 
сравнять вс баталіоны полка, каковая м ра распростраыилась 
и на 4-й баталіонъ. Кром шести баталіоновъ, въ полку по-
ложено бі̂ іло им тъ еще нестроевую роту и два нестроевыхъ 
отд ленія. Впрочемъ, два резервные баталіона (5-й и 6-й) по-
лагалось им ть только въ военное время, въ мирцое же они 
соединялись въ одинъ сводный резервный баталіопъ, такъ же 
какъ и оба нестроевыя отд іеиія, соедппявшіяся въ сводное 
нестроевое отд леиіе. При этомъ переформировапш пололіеио 
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жі ть въ полку: въ военное время 6,588, а въ мирное 5,351 
•челов къ. (Обозр ніе II, § 23). 1834 года февраля 28-го, 6-й 
резервный баталіонъ тпраздненъ и остался одинъ 5-й резерв-
ный баталіонъ, съ одшшъ нестроевыхъ отд леиіемъ, въ сл -
дующемъ числ : въ воениое время 1,088, а въ мирное 472 
челов ка. (Обозр ніе, II § 24). 5-й резервный баталіонъ, на-
ходясь отд льио отъ полка, вм ст съ прочими таковьши же 
баталіонами полковъ одной дивизіи, составилъ Резервную бри-
гаду посл дней, а бригада сія, съ таковыми же бригадами 
-остальныхъ двухъ п хотныхъ дивизій, въ корпус состоя-
ші,ихъ, образовала резервную дпвизію своего корпуса. 

1834 года апр ля 28-го. Нестроевая рота п иестроевое 
отд леніе полка, оставаясь при своихъ баталіоиахъ, вм ст 
съ таковыми же ротами и отд леніями прочихъ трехъ полковъ 
своей дивизіи, составили въ наименованіи фз'рштадтскій бата-
ліонъ этой дивизіи, который съ друпши тремя баталіонами, 
бывшаго 4-го корпуса, составилъ 4-ю фурштатскую бригаду. 

1834 года августа 30-го. Изъ каждаго д ііствующаго ба-
таліона, по мирноыу времени, убавлено 50, а всего изъ полка 
200 рядовыхъ, и вы ст съ т мъ въ запасныхъ войскахъ по-
вел но іш ть запасный полубаталіонъ X?- 47 '). 

1835 года іюня 5-го. Еще убавлеио изъ полка, ио мир-
ному времени, 200 рядовыхъ. 

1841 года декабря 23-го. Въ 4-мъ д йствующемъ бата-
ліон , съ приведеніемъ изъ полнаго въ кадровый составъ, по-
ложено им ть 444 челов къ. (Обозр ніе II, § 25). 

1842 года япваря 20-го и 25-го. Пятый резервный бата-
ліонъ упраздненъ; въ запасныхъ же войскахъ повел но им ті> 
для полка изъ безсрочно-отпускиыхъ пижнихъ чиновъ бата-
ліоны въ кадровомъ состав : пятын резервный и шестой за-
иасный, изъ коихъ въ каждомъ положеыо по 466 челов къ, 
(Обозр ніе II, § 26); при чемъ для означенныхъ баталіоновъ 
къ штатпому числу офицеровъ полка прибавлено: 2 штабъ-
•офицера и 20 оберъ-офицеровъ. 

') Убавленіе людей н назначеніе запаснаго пол^баталіона посл довали по 
-случаю установленія безсрочнаго отпуска, о которомъ говорится въ прим ч. 
<стран. 46, прим ч. 3-е) въ хроник Томскаго полка. 

7»' 
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1843 года октября 7-го. Четвертый баталіонъ, не увели-
чивая опред леннаго ддя полка штатнаго числа нижнихъ чи-
новъ, приведенъ въ одинаковый съ первыми тремя составъ 
(Обозр ніе II, § 27). Вм ст съ т мъ, взам нъ считавшихся 
въ некомллект , по ыирному времени, въ 4-ыъ баталіон , 600 ря-
довыхъ, положено ре содержать въ каждомъ баталіон , въ. 
мирное время, по 150 рядовыхъ. 

1846 года марта 30-го. Резервиый баталіонъ приведенъ въ 
шестисотенный, азапасныйвъ пятисотенный составъ рядовыхъ,, 
сверхъ положеннаго въ нихъ числа прочихъиижнихъчиновъ.. 

1847 года іюля 5-го. Изъ вышеозначеннаго штатнаго 
числа нижнихъ чиновъ резервнаго и запаснаго баталіойовъ-
убакіеио, временно, 100 рядовыхъ. 

1848 года декабря 18-го. Отъ полка учреждены резерв-
ныи и запасный кадры, въ составъ коихъ назначеиы: 2 оберъ-
офицера, 8 унтеръ-офицеровъ, 2 барабанщика и 32 рядовыхъ 

За весь разсмотренный нами періодъ отъ возвращенія 
полка въ 1830 году . изъ турецкой войны и по 1849 годъ,. 
когда полкъ выстушлъ въ пред лы Австріи, онъ все время 
несъ караульную службу въ раіон своего расположенія. Рас-
лоложенъ же онъ былъ: до 1836 года въ Сквирскоыъ у зд 
Кіевской губерніи, съ 1836 по 1839 годъ въ Царств Поль-
скомъ и заішмалъ караулы въ город Варшав , а съ 1839— 
1849 годъ въ Волынской губериіи, преимущественно въ окрест-
ностяхъ города Дубио. 

Въ 1849 году полкъ выступилъ для присоедииенія къ рус-
скимъ войскамъ, находившимся въ Венгріи въ качеств вспо-
люгательцаго корпуса, противъ веигерскихъ ыятежшковъ. Пе-
рейдя границу у м. Радзивилова, онъ 6-го лая вступилъ въ. 
пред .!іы Австріи, находясь въ колопи подъ иачальствомъ 
генерала-лейтеианта Бушеиа; 5-го іюия перешолъ Карпатіл у t 
м. Грабъ; 12-го іюня находился при заиятіи г. Кошау; съ 
14-го по 16-е въ движеніи отряда геиерала Чеодаева отъ 
г.' Кошау къ г. Токаю; 16-го въ д л при этомъ город ;. 
21-го при заиятіи г. Дебречииа войсками геиерала Чеодаева;. 
съ 24-го по 8-е іюля въ движеиіи отряда отъ Дебречииа къ 
Мезоко-Везду; съ 10-го по 13-е іюля въ движеиіи къ Миш-
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жольцу, причемъ 12-го ^аствовалъ въ д л при Мишкольц 
и 13-го при с. Золча, противъ войскъ мятежниковъ, находив-
шихся подъ начальствомъ Гергея. Съ 17-го по 21-е въ дви-
женіи арміи отъ Тисса-Фюреста къ Дебречииу, а 21-го уча-
ствовалъ въ сраженіи при с. Город ; съ 26-го іюля по 2-е 
августа въ движеніи арміи отъ Дебречина къ г. Вардейну, a 
съ 15-го августа при обратномъ движеніи арміи въ пред лы 
имперіи, куда вступилъ 14-го сентября у ы. Радзивилова. 

По прибытіи иолка въ пред лы Россіи, онъ опять распо-
ложился въ окрестиостяхъ г. Дубяо, Волынской губерніи, гд 
и простоялъ до сл дующей крымской кампаніи. 

За участь въ Венгерской каыпаніи полкъ никакихъ зна-
ковъ отличій не получалъ, за исключеиіемъ Высочайшей бла-
годарности, выраженной вс мъ войскамъ ^аствовавшимъ въ 
этой кампаніи, согласио Высочайшаго ііриказа, состоявшагося 
въ 22-й день августа 1849 года. 

По возвращеніи изъ кампаніи въ полку произошли сл -
дующія перем ны: 

1850 года ыарта 20-го. Положено им ть за норму въ ре-
зервномъ и запасномъ баталіонахъ: по кадровому составу, no 
500, a no полноі іу no 920 рядовыхъ въ каждомъ. 

1850 года апр ля 19-го. Вм сто прежпяго числа, пове-
л но не содержать въ полку, въ ыирное время, 400 рядовыхъ. 

1850 года септябі)я 28-го. Опред леио вс мъ штабъ и 
оберъ-офицерамъ резервнаго изапаснаго баталіоновъ числиться 
въ штат полка. ч 

Въ 1853 году полкъ выступилъ въ при-Дуцайскія княже-
ства и, войдя въ составъ правой колопы находившейся подъ 
иачальствоыъ генералъ-лейтенанта Липранди, перешолъ р ку 
Прутъ у м. Скуляны 28-го іюня. Изъ Молдавіи іюлкъ пере-
шолъ въ Валахію, а съ 22-го декабря по 5-е япваря 1854 года, 
находился въ сл дованіи изъ окрестности Бухареста, че-
резъ Краіово въ м. Бейлешти. 16-го яяваіТя участво-
валъ въ наступательноыъ движеніи Мало-Валахскаго от-
])яда, подъ начальствомъ ішязя Горчакова, къ с. Гуніи 
л Молдавит , близь Калафата; 17-го января при занятіи По-
янъ и зат мъ при обложеніи Калафата и рекогносцировк 
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его укр ыеній, произведенной подъ личнымъ начальствомъ. 
князя Горчакова. 7-го февраля въ общемъ наступленіи къ Ка-
лафату и Чепурчени; 25-го февраля въ общемъ иаступатель-
иомъ движеніи отряда съ ц лыо обозр нія непріятельскихъ. 
укр пленій. 14-го марта въ отраженіи нападеиія турокъ на 
отрядъ; 19-го въ наступательномъ движеніи отряда къ Кала-
фату. По прииятіи князеыъ варшавсшшъ личнаго начальства 
надъ дунайской арміей, геиералу Липраиди предписано было-
отв сти свой отрядъ, въ которомъ, какъ было сказано выше, 
находился и Згкраинскій полкъ, къ Краіову, Зд сь вскор 
1-я бригада 12-й дивизіи (Азовскій и Дн провскій' полки) ото-
шли въ Текучъ и у генерала Липранди въ Краіов оста^іась 
только 2-я бригада 12-й дивизіи (Украинскій и Одесскій полки) 
съ двуыя батареями и бригадой 5-й кавалер. дивизіи. Въ на-
чал мая весь этотъ отрядъ отошолъ за р ку Ольту къ Сла-
тину. Посл снятія осады Силистріи, приказано было вс мъ. 
войскаыъ отступить на л вую сторону Дуная. Всл дствіе 
этого приказанія Украинскій полкъ былъ передвинутъ въ Пло-
эшти, куда прибылъ 15-го іюня. Простоявъ тутъ около м -
сяца, полкъ выступилъ 15-го іюля съ главныыи силаыи ъъ 
обратный походъ въ Россію и перешолъ р. Прутъ у ы. Леово.. 
20-го августа. 

Меааду гЬмъ какъ полкъ находидся въ пред лахъ Тліцііг 
въ состав своихъ 4-хъ д йствующихъ баталіоновъ, его 5-й 
и С-й батадіоны оставались въ Россіи, ио все увеличивавшаясл 
потребность въ войскахъ вызвала необходимость въ укомплек-
тованіж ихъ безсрочно отпускными, что и было исполнено ю> 
4-му декабря 1853 года, и вновь укоыплектованиые баталіони 
отправлены были въ Одессу, гд 5-й баталіонъ, вскор іш 
прибытіи, отличился при взятіи англійскаго парохода Тигръ,, 
с вшаго 30-го апр ля 1-854 года на мель у берега дачи Ка-
ратаци, въ н сколькихъ верстахъ отъ Одессы. Посл уком-
плектованія вышепоименованиыхъ баталіоновъ, вскор было 
приступлено къ сформированію еще двухъ запасныхъ баталіо-
новъ для іюлка: 7-го и 8-го, что и было исполнено къ 10-му 
марта 1854 года. 

Перейдя Прутъ Украинскій полкъ, въ состав своей диви-
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зіи подъ начальствомъ генерала Лицранди, двинулся прямо къ 
Севастополю, для усиленія нашей аріМІн, талъ находящейся, и 
посл утоыительнаго похода, совершаемаго почти безъ пере-
дышекъ, прибылъ въ осажденныи городъ къ 9-му октября 
1854 года. 13-го октября р шено было произвести тремя ко-
лоішами нападеніе на англпчанъ. Украинскій полкъ, вошедшій 
въ колонну геиералъ-ыаіора Левуцкаго, направившагося изъ 
Чоргуна на Кадыкіой, на разсв т ,подойдя къ Кадыкіойскимъ 
высотамъ, атаковалъ редуты ЖІ\|я 2-го и 3-го. Заішмавшіе эти 
редуты турки, устрашенные уже взятіемъ редута Ля 1 и на-
ступленіемь ^'краинскаго, а также Одесскаго полковъ, б жали 
въ Кадыкіоіі, бросивъ восеыь орудій, порохъ, палатки и шан-
цевый инструменпі, хранившшся въ укр пленіяхъ. Брошеныые 
редуты были заняты и три Украинскіе баталіона съ 8-ю ору-
діяыи 12-й артиллерійской бригады стали у редута М". 2, a 
весь Одесскій полкъ съ такимъ же числомъ орудій—у редута 
X'. 3. Одинъ же баталіоиъ Украпнскаго полка находился въ 
резерв б.тазь Черной р чки. Въ такомъ расположеніи полки 
встр тили сильную атаку аиглійской кавалеріи, предшествуемую 
легкой бригадой лорда Кардигана, которая наткиувшись на 
отрядъ генерала Липранди была почти совс мъ уничтожеыа и 
иресл дована на да.!іекое разстояніе уланами. Этиыъ и пере-
стр лкоіі Одесскаго полка съ дивизіей Кашкарта, ограЕичился 
бой 13-го октября, изв стный подъ иазваніемъ Балаклавскаго 
д ла. Войска отряда генерала Липранди распололшлись на за-
иятои иыи позиціи, изъ иихъ Украинскаго полка 2 баталіона 
въ редутахъ Ж№ 2-й и 3-й, Одесскій полкъ и баталіопъ 
Украинскаго вблизи редута Л̂  3 и четвертый Украинскій ба-
та,іііонъ въ резерв у ыостанаЧерной р чк , '). 24-го октября 
полкъ находясь въ HoprjucKOJix отряд , къ сожал нію, безд й-
ствовалъ вм ст съ своимъ отрядомъ во время Инкерыан-
скаго сраженія, ограничившись одной ііерестр лкой. 28-го ок-
тября полкъ вступилъ въ Севастополь, а н сколько дней пе-
.редъ этимъ, а именно 24-го октября, на подкр пленіе прибыли 

') Въ приложеніи донесеніе начальника 12-й п хотной дивизіи, гепералъ-
лейтенанта Липранди отъ 14-го октября за № 3076 къ генералъ-адъютанту 
князю Меншикову. 
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въ городъ и его 5-й и 6-й баталіоны, щюбывшіе зд сь до 
половины ыарта 1855 года. Въ Севастопол полкъ находился 
на оборонительной линіи почти безсм ино, днемъ и ночью, все 
время съ 28-го октября по 16-е марта, каковаго числа былъ 
переведенъ на южную сторонзг, на Камчатскій люиетъ, гд про-
стоялъ до взятія этого люнета непріятелемъ, посл чего 28-го 
мая былъ переведенъ на городскую сторону, а 20-го іюіш вы-
веденъ изъ Севастополя на Инкерманскія высоты. Мы конечпо 
пе бзгдемъ повторять зд сь вс хъ геройскихъ подвиговъ и 
всего вынесеннаго полкоыъ за это продолжительное в])емя 
обороны Севастополя, а также перечислять вс бомбандиро-
ванія и штурмы противъ города, такъ какъ все это внесено 
на страницы Исторіи и подвиги разсматриваемаго нами полка 
были общпыи подвигами вс хъ храбрыхъ защитниковъ города. 
4-го августа полкъ участвовалъ въ сражеиіина Чериой р чк , 
посл котораго возвратился опять въ Севастополь, гд и на-
ходился во время пятаго и шестаго усиленнаго бомбардирова-
нія: съ 5-го по 8-е и съ 24-го по 26-е августа, а въ день 
штурма 27-го августа былъ переведенъ съ с верной стороны 
на Николаевскую батарею, гд находися во время посл д-
нихъ отчаянныхъ попытокъ завлад ть Малаховымъ курганомъ. 
Около 6 часовъ пополудни отданъ былъ лриказъ объ отступ-
леніи на с верную сторону, и Украинскій полкъ былъ однимъ 
изъ посл днихъ переправившихся черезъ бухту и покицувшихъ, 
такъ долго и съ такою невиданною стойкостью, защищаемый 
городъ. По отступленіи на с верную сторону, полкъ войдя въ 
составъ праваго крыла, иаходившагося подъ начальствомъ ге-
нералъ-адъютанта графа Остенъ-Сакена, расположился на с -
верной сторон рейда. Когда же въ начал октября было по-
лучено изв стіе о прибытіи въ Евпаторію францз-зской п хот-
ной и англійской кавалерійской дивизій, то полкъ, въ состав 
своей дивизіи, по приказанію главнокомандующаго былъ пере-
веденъ къ сел. Зеленкіой на р. Бальбек . 

Между т мъ, какъ д йствующіе баталіоиы полка находи-
лись въ Севастопол , 5-й и 6-й баталіоны въ половин марта 
перешли въ Одессу, гд были назначены въ гарнизонъ кр -
пости Кинбурна, составляя, еще съ двумя ротами 6-го резерв-
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наго баталіона Одесскаго полка, весь этотъ гарнизонъ. Гар-
низономъ этимъ коыандовалъ генераль^маіоръ Кахаыовичъ. 
5-го октября кр пость эта была окружена союзными кораб-
лями и фрегатами, выстр лами изъ которыхъ вскор боль-
шинство орудій кр пости было подбито и произведенъ пожаръ 
артиллерійскихъ казармъ, распространившійся и на дрзтія зда-
иія. Пять часовъ длившееся бомбардированіе изъ н сколькихъ 
соть орудій, большею частью огромныхъ калибровъ, заставило 
почти вс орудія кр пости замолчать. и, осыпаемый градомъ 
снарядовъ, гарнизонъ припужденъ былъ, посл геройской за-
щиты, сдаться съ генералъ-маіоролъ Кахановичемъ во глав 
воеино-пл нньши. Впрочемъ, щгжно упомящть, что началь-
никъ инженерной команды кр пости штабсъ-капитанъ Седер-
гольыъ энергически протестовалъ противъ этой сдачи. 

Въ конц 1855 года Украшскій полкъ вошелъ въ составъ 
Евпаторійскаго отряда, въ которомъ находился по 20-е марта 
1856 года, т. е. по день полученія изв стія о заключеніи мира. 

За участіе полка въ Севастопольской оборон д йствую-
щимъ баталіоноыъ его, пожалованы былп Георгіевскія знамена 
съ надписью: «за Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ. ') 

Посл окончанія кампаніи, 23-го апр ля 1856 года, полкъ 
названъ п хотнымъ и приведенъ 23-го августа въ составъ 
3-хъ баталіоновъ, съ тремя стр лковыми ротами; 4-й бата-
ліонъ отчисленъ въ резервпыя войска, гд вошелъ въ составъ 
4-й резервной п хотной дивизіи, подъ названіемъ 47-го ре-
зервнаго баталіона Украинскаго п хотнаго полка, 5-й, 6-й, 
7-й и 8-й баталіоны частыо расформированы, на пополненіе 
оставшихся баталіоновъ, частью уволены въ безсрочиый от-
иускъ, на случай сформированія новыхъ 5-го и 6-го бата-
ліоновъ. 

1863 года октября 13-го, изъ 4-го резервнаго, именовав-
шагося 47-ыъ резервнымъ Украинскаго п хотнаго полка, и 
безсрочно-отпускныхъ 5-го и 6-го баталіоновъ сформироваиъ 
Самарскій п хотный полкъ. ') 1864 года марта 25-го, полкъ 

') Высочайшій приказъ 30-го августа 1856 года. 
*) Пі)иказъ военнаго министра 1863 года № 357. 
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названъ 47-ыъ п хотнымъ Украинскиыъ, нын 47-й п хотный 
Украинскій Его Императорскаго Высочества Ве.такаго Киязя 
Владиміра Александровича полкъ. 

Г Л А В А IV. 

О Д Е С С К І Й П О І К Ъ . 

Въ царствованіе Императора Алексавдра I, октября 29-го 
1811 года, изъ двухъ ротъ Углицкаго п хотнаго, трехъ Мос-
ковскаго гаршзоннаго, двухъ Архаигедгородскаго гарішзониаго 
и одной Казанскаго гарнизоныаго іюлковъ 1), въ город 
Москв сфоришрованъ Одесскій п хотный полкъ 2 ), въ со-
став тізехъ бата.ііоновъ, каждый изъ одной греыадерской и 
трехъ мушкетерскихъ ротъ, и въ сл дующемъ числ чиновъ: 
въ гренадерской рот : оберъ-офицеровъ 4, унтеръ-офицеровъ 
10, рядовыхъ 165, барабаыщиковъ 3, флейщиковъ 2, нестрое-
вой 1; въ ыушкетерской: оберъ-офщеровъ 4, унтеръ-офице-
ровъ 10, рядовыхъ 165, барабаищиковъ 3, нестроевои 1, a 
въ полку: генералъ 1, штабъ-о(1іицеровъ 6, оберъ-офицеровъ 
54, унтеръ-офицеровъ 120, рядовыхъ 1,980, ыузыкаитовъ 9, 
барабанщиковъ 39, флейшиковъ 6, ыестроевыхъ 53, мастеро-
выхъ 39, фурлейтовъ 56, деныциковъ 94, а всего 2,457 че-
лов къ. 

1811 года ноября 19-го. Для подка сформированъ четвер-
тый баталіонъ резервный, въ состав трехъ ротъ и въ чпсл 
559 челов къ. (Обозр ніе II, § 19). 

Въ сл дующемъ 1812 году полкъ ііршшмалъ участіе въ 
Отечественной войн и, между прочимъ, находился въ сраже-

') Объ этихъ полкахъ излоясено въ 1-й части. 
3) Сформированіе 10 п хотныхъ полковъ (между которыми и одесскаго) 

иазначено было въ 1795 году, но по вотупленіи на престолъ Императора 
Павла I, отм нено 7-го ноября 1796 года. (Опред леніе государствеішой 
военной коллегіи 7-го ноября 1796 г.), 
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ніяхъ: августа 4-го и 5-го при г. Смоленск , 24-го и 26-га 
при с. Бородин , сентября 17-го при с. Чириков , 22-го при 
дер. Воронов , октября 6-го при разбитіи непріятельскаш 
аваш^арда, 12-го въ сраженіи при г. Маломъ-Ярославц , a 
съ 13-го октября по 3-е декабря при пресл дованіи непрія-
теля, ретировавшагося изъ Россіи ')• 

1812 года декабря 5-го. Резервный баталіонъ . обращенъ 
на пополненіе разныхъ п хотныхъ и егерскихъ полковъ. 

Въ 1813 году полкъ выступилъ въ апр л л сяц изъ 
герцогства Варшавскаго и направился, сначала, въ Пруссію 
а потомъ въ Силезію, гд участвовалъ въ сражепіяхъ: авгу-
ста 7-го при дер. Кейзеръ-Валдау, 9-го при г. Буналау и 
14-го при р к Кацбахъ. 21-го августа вступилъ въ Саксо-
нію, зат ыъ прошолъ Вестфалію, а декабря 20-го, перепра-
вясь черезъ р. Рейнъ, вступилъ во Францію. 

Во Франціи полкъ участвовалъ 8-го января 1814 года въ 
сраженіи при г. Вокуляр , но особенно отлвчился въ сраже-
ніяхъ: 17-го яиваря при Бріенъ-Ле-Шато и 20-го ііриселеніи 
Ла-Ротьеръ, за каковыя сраженія получилъ 2) георгіевскія 
знамена, съ надписью: «Въ воздаяніе отличдыхъ подвиговъ^ 
оказашіыхъ въ сраженіяхъ 1814 года, января 17-го при 
Бріенъ-Ле-Шато и 20-го при селеніи Ла-Ротьеръ». 

Съ 23-го по 31-е марта, иаходился при обложеніи кр по-
сти Венсеиъ, откз̂ да, направивишсь черезъ герцогства Дарм-
штадтское, Вюрцбургское, Кобургское, Веймарское, королев-
ство Саксонское, Пруссію, Силезію и герцогство Варшавское^ 
вернулся въ пред лы Россіи 9-го августа 3 ) . Впрочемъ, отды-
хать полку пришлось не долго, такъ какъ въ сл дующемъ 
1815 году, оиъ опять выступилъ въ походъ 1-го апр ля, и 
сл дуя т мъ же, что и прежде путемъ, достигъ къ 13-ну 
іюня р ки Рейна, переправившись черезъ которую, опять всту-

*) За подввги въ Отечественной войн іголку пожалованъ гренадерскій 
бой. (Высочайшій приказъ 1813 г. апр ля 13-го). 

2) 1815 года апр ля 25-го. 
•'') За подвиги въ 1813 и 1814 годахъ въ войн съ Франціей, полку по-

жалованы знаки на кивера, съ надписью: «За отличіе». (Высочайшій при-
казъ отъ 3-го мая 1814 года). 
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тіилъ во Францію, и находился таиъ по 13-е сентября. За-
т мъ въ третій разъ, пройдя государства центральной Евроііы, 
возвратился въ Россію 26-го декабря того же 1815 года; въ 
зтотъ разъ на бол е продолжительное время, такъ какъ уже 
ие покидалъ отечества вплоть до войны съ Турціей 1828— 
1829 годовъ. Въ этотъ дв ііадцатил тній промежутокъ вре-
мени въ полку не произошло никакихъ особеиныхъ перем иъ 
и выдающихся событій, о которыхъ стоило бы упоминать. 

Въ 1828 году, по случаю объявленія войны съ Турціей, 
полкъ выступилъ въ походъ и, переправившись 26-го апр ля 
черезъ р. Прутъ, вступилъ въ киян^ество Молдавію, а съ 29-го 
вошолъ въ составъ войскъ, осаждавшихъ к]) ііость Браиловъ. 
Мая 3-го, 9-го, 13-го, 18-го, 20-го, 21-го, 26-го, 27-го и 
2-го іюня, участвовалъ въ отраженіи непріятельскихъ выла-
зокъ изъ Браилова, а 3-го въ штурм этой кр пости. 20-го 
августа переправился черезъ Дунай въ Болгарію, и участво-
валъ 15г-го сентября при занятіи укр плеиія въ Гассаиъ-Лар , 
18-го при атак укр плешіаго лагеря на гор Куртеп и 3-го 
октября при прогнаніи непріятеля за р ку Камчикъ. По взя-
тіи кр. Варны, полкъ въ ней расположился и пробылъ по 7-е 
января 1829 года, посл чего перешолъ въ м. Праводы, для 
усиленія отряда генералъ-маіора Куріянова. Съ 12-го на 
13-я марта участвовалъ въ пресл дованіи иепріятеля при де-
ревн Яникіой, на р к Камчик , а съ 29-го по 2-еЛюня 
находился на аванпостной служб въ укр пленіи Гебержи. 
Перейдя зат мъ въ Варну, пробылъ въ этон кр пости до 19-го 
сентября 1830 года, т. е. по день выступленія въ обратный 
яоходъ въ Россію '). 

1830 года ыая 9-го. 1-й и 2-й баталіоны наименованы 
д йствующими, а 3-й резервнымъ, при чемъ въ д йствую-
щихъ повел но им ть 2,272 челов ка, а въ резервномъ въ 
военное время—1,116; въ мирное же 448 челов къ. (Обозр 
ніе II, § 22). 

Въ 1833 году яываря 28-го, положеніемъ о преобразо-

',) За отличія полка въ этой войн съ Турціей, ему пожалованы сере-
бряныя трубы, безъ надписи. (Выооч. приказъ 1830 года апр ля 6-го). 
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ваніи арміи, приказано было привести полки въ шести-бата-
ліонный составъ, изъ коихъ четыре отъ 1-го по 4-й вклю-
чительно получили названіе д йствующихъ, а 5-й и 6-й ре-
зервныхъ баталіоновъ. Для приведенія полковъ въ этотъ но-
вый составъ назначены были баталіоны н которыхъ расфор-
ыировавшихся полковъ. Такъ для образованія новыхъ трехъ 
баталіоновъ, сверхъ им віпихся уже въ полку, назначены были 
въ Одесскій полкъ два баталіона 38-го Егерскаго полка 1): 
1-й и резервный и одинъ (2-й) баталіонъ 40-го Егерскаго 
полка. Но 21-го марта 1834 года назначеніе 40-го Егерскаго-
полка отіи нено ?), а потому пришлось составить вс шесть 
баталіоновъ изъ бывшихъ уже въ полку трехъ и двухъ 38-го 
Егерскаго полка. Это было исполнено сл дующтгь образомъ: 
1-й и 2-й д йствующіе баталіоны остались прежняго состава, 
3-й д йствующій образовался изъ 1-го баталіона 38-го Егер-
скаго полка, а для 4-го д йствующаго взяты, для составленія 
кадра, люди первыхъ вухъ баталіоновъ и люди 1-го баталіона 
38-го Егерскаго полка, а баталіонъ пополненъ рекрутами. 
При д йствующихъ баталіонахъ сфорыирована одна нестрое-
вая рота. Что касается резервныхъ баталіоновъ, то оіга со-
ставились: 5-й резервиый изъ бывшаго до 1833 года резерв-
наго же, а 6-й резерввый изъ резервнаго 38-го Егерскаго 
полка. При вновь образовавшихся резервныхъ баталіонахъ на-
ходилось два иестроевыхъ отд ленія. Впрочемъ два посл дніё 
баталіона и ихъ отд ленія полагались для военнаго вреыени, въ 
мирное же должны были составлять одинъ сводный резерв-
ный баталіонъ, съ свобъдиьгаъ нестроевьшъ отд леніемъ. При 
еемъ перефорыированіи положено им ть въ полку: въ военное 
время 6,588, а въ мирное 5,351 челов. (Обозр ніе II, § 23). 

Вм ст съ приведеніемъ полка въ шести - баталіопный со-
ставъ, нужно было опред лить старшинство каждаго и выдать 
вс мъ знамена. Такъ какъ 1-й и 2-й д йствующіе и 5-й ре-
зервпый s) принадлежали къ прежнеіму ^составу полка, то они 

') 0 семъ полк изложено въ 1-й части. 
2) Въ хроник Украинскаго полка прим чаиіе (стран. 81, прим ч. 2-е). 
3) Образовавшійся пзъ р вервнаго (бывшаго до 1830 года 3-го бата-

ліопа Одесскаго полка). 
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сохранили свое старшинство съ 1708 года, т. е. старшинство 
гренадерскаго Бильса полка и гарнизонныхъ Гулица, Мона-
-стырева, Коробова и Орлова полковъ и свои Георгіевскія зна-
мена, полученныя за 1814 годъ. 3-й действующій баталіонъ, и 
6-й резервный, какъ образовавшіеся изъ 1-гоирезервнаго ба-
таліоновъ 38-го Егерскаго полка, получили старшинство по-
сл дняго съ 1803 года, т.-е. старшинство бывшаго Галицкаго 
ы}'шкетерскаго полка; а такъ какъ 38-й Егерскій полкъ зна-
менъ не им лъ, то 3-й д йствующій и 6-й ])езервный бата-
ліоны получили новыя знамена въ томъ же 1833 году, 
іюня 22-го. 4-й д йствующій баталіонъ образовался, какъ уже 
было сказано, частью изъ людей первыхъ двухъ Одесскаго, 
частью изъ людей 1-го баталіона 38-fo Егерскаго полка, а, 
потому, полз-чилъ старшинство, какъ баталіоновъ Одесскаго 
полка, т.-е. старшинство гренадерскаго Бильса и гарнизон-
ныхъ Орлова, Коробова, Монастырева и Гулица полковъ, такъ 
и старшинство 38-го Егерскаго, т.-е. бывшаго Галицкаго Муш-
кетерскаго. Знамя же 4-му баталіоиу пожаловано новое въ 
1834 году мая 1-го. • 

Кром знаыенъ, полкъ прежняго состава им лъ, какъ уже 
было сказаію, гренадерскій бой за 1812 годъ. и знаки на ки-
вера за 1813 и 1814 года. Поступившіе въ новый составъ 
полка два баталіона 38-го Егерскаго полка, им ли такіе же 
зиаки ^, которые и передали въ образовавшіеся изъ нихъ 3-й 
д йствующій и 6-й резервный баталіопы. Оставался одинъ 4-й 
д йствуюідій баталіонъ, который знаковъ не юі лъ, всл дствіе 
чего и ему были пожалованы таковьГе 22-го іюня 1833 года, 
дляуравпенія съ прочими баталіонами. 1834 года февраля 28-го, 
6-й резервный баталіонъ упраздненъ и зат мъ остался одинъ 
5-й резервиый баталіонъ, съ однимъ иестроевымъ отд леніемъ, 
въ сл дующемъ числ : въ воениое время 1,088, а въ мирное 
472 челов. (Обозр ніе II, § 24). 

1834 года апр і я 28-го. Нестроевая рота и нестроевое 
отд леніе полка, оставаясь при своихъ баталіонахъ, въ иаиме-

') Знаки эти получены имн за турецкую кампанію 1828—1829 годовъ. 
Смотри хронику Галицкаго мушкетерскаго полка. 
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нованіи составили, вм ст съ таковыми же ротами и отд ле-
ніями прочихъ трехъ полковъ своей дивизіи, фурштадтскій ба-
таліонъ сей дивизіи, который, съ другими тремя баталіонами, 
своего, б[>івшаго 5-го, корпуса составилъ 5-ю фурштадтскую 
бригаду. 

1834 года августа 30-го. Изъ каждаго д йствующаго ба-
таліона, по мирноыу вреиевЕ, убавлено 50, а всего изъ полка 
200 рядовыхъ, и вм ст съ т мъ въ запасныхъ войскахъ по-
вел но им ть для полка запасный полубаталіонъ № 48-го '). 

1835 года іюня 5-го. Еще убавлено изъ полка, no мир-
ному же положенію, 200 рядовыхъ. 

1838 года февраля 5-го. Въ резервномъ баталіон къ 
штатному числу офицеровъ прибавлены: іюручикъ и прапор-
щикъ. 

Въ 1839 году съ 1-го апр ля по 27-е октября, полкъ со-
стоялъ въ варшавскомъ гарнизон , посл чего, выступивъ изъ 
Царства Польскаго, занялъ посты кордониой лииіи по границ 
австрійской Галиціи. 

1841 года декабря 23-го. Въ 4-мъ д йствующемъ бата-
ліон , съ приведепіемъ изъ полнаго въ кадровый составъ, по-
ложено им ть 444 челов ка. (Обозр ніе II, § 25). 

1842 года января 20-го и 25-го. Пятый резервиый ба-
таліонъ упраздненъ; въ запасныхъ же войскахъ, повел но 
им ть для полка изъ безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ 
баталіоны, въ кадровомъ состав , пятый резервііый п шестой 
запасный, изъ коихъ въ каждомъ положеио по 46 G челов къ, 
прп чемъ для означениыхъ баталіоновъ къ штатиому числу 
офицеровъ полка прибавлеиы: 2 штабъ-офицера и 20 оберъ-
офицеровъ. 

1843 года октября 7-го. Четвертый баталіонъ, не з̂ вели-
чивая опред ленпаго для полка штатнаго числа ннжнихъ чи-
новъ, приведенъ въ одшаковый съ первьши тііемя составъ. 
Вм ст съ т мъ, въ зам нъ считавшихся въ некомплект , по 

') Убавленіе людей и назначеніе запаснаго полубаталіона посл довали 
по случаю установленія безсрочиаго. отпуска, о коемъ изложено въ прим -
чаніи (стран. 46, прим ч. 3-е), въ хроник Томскаго полка. 
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мирному времени, въ 4-мъ баталіон , 600 рядовыхъ, повел но 
не содержать въ каждоыъ баталіон , въ ыирное время, по 150 
рядовыхъ. 

1846 года марта 30-го. Резервиый баталіонъ приведенъ 
въ шестисотенный, а запасный въ пятисотенпый составъ ря-
довыхъ, сверхъ положеннаго въ нихъ числа прочихъ нижпихъ 
чиновъ. 

1847 года іюля 5-го. Изъ вышеозначеннаго штатнаго 
числа нижнихъ чиновъ Резервнаго и запаснаго баталіоновъ 
убавлено временно 100 рядовыхъ. 

1848 года декабря 18-го. Отъ полка учреждены резерв-
ный и запасный кадры, въ состав коихъ назначены: 2оберъ-
офицера, 8 унтеръ-офицеровъ, 2 барабанщика и 32 рядовыхъ: 
вм ст съ т мъ, сверхъ уба^ленныхъ въ полку чиновъ, пове-
л но не содержать, въ мирное время, двухъ штабсъ-капи-
тановъ. 

Въ 1849 году полкъ выступилъ весной въ походъ, для. 
присоединенія къ русскимъ войскамъ, находившимися въ Вен-
гріи для усмиренія происходящаго тамъ мятежа. Перейдя x'pa-
ницу у м. Радзивилова, онъ 6-го мая вступилъ въ Австрій-
скіе пред лы, находясь въ колонн нодъ начальствомъ гене-
ралъ-лейтенанта Бушена. 5-го іюня перешолъ Карпаты у м. 
Граба, и по переход ихъ участвовалъ: 12-го іюня въ занятіп 
г. Кашау, съ 14-го по 16-е въ движеніи, под-ъ начальствомъ 
генерала Чеодаева, отъ Кашау въ Токаю и 16-го въ д л 
при этоыъ город ; 21-го іюня при занятіи г. Дебречина; съ. 
24-го по 8-е іюля въ движеніи отъ Дебречнца къ Мезе-Ко-
везду; съ 10-го no 13-е іюля въ движеніи къ Мишкольцу и, 
во время этого движенія, въ д лахъ: 12-го іюля при с. Го-
ремболи, а 13-го при селеиіи Золча, съ войсками мятежниковъ, 
ваходившимися подъ начальсівоыъ Гергея. Съ 20-го іюля въ 
движеніи арміи отъ Чег къ Дебречшу и 21-го въ сраженіп 
при этомъ город ; съ 30-го іюля по 9-е августа въ движе-
піи отъ г. Дебречииа къ Гросъ-Вардейну; съ 5-го августа въ 
движеіііи, въ отізяд полковиика Мельишадва, къ сел. Бус въ 
Трансильваніи, для разс янія мятеяшиковъ и ихъ шаекъ, въ 
каковомъ отряд находился по 10-е августа. Съ 19-го авгу-
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ста полкъ выстуішлъ въ обратный походъ въ Россію и пере-
шолъ гііаницз7 у Радзивилова 22-го сентября. 

За участіе въ помянутой кадшаніи, полкъ никакихъ зна-
ковъ отличій не получилъ, кром Высочайшей благодарности, 
объявленной вс мъ войскамъ участвовавшимъ въ кампаніи въ 
Высочайшемъ прнказ , состоявшемся въ 22-й день августа. 

Кром того объявлепа полку Высочайшая благодариость за 
•сыотръ, произведенный ему 4-го іюня 1849 года на поход , 
ири сл дованіи черезъ г. Змигродъ, на котороыъ люди представи-
лнсь отлично, несмотря на совершонный въ этотъдень пере-
ходъ 35 верстъ, и сохранили бодрый, здоровыйи св жійвидъ. 

1850 года марта 20-го. При составленіи запасныхі) войскъ. 
положено им ть за норыу въ резервномъ и запасиомъ бата-
ліонахъ, по кадровому составу по 500, a по полному по 920 
рядовыхъ въ каждомъ. 

1850 года апр ля 19-го. Вм сто прежняго чнсла, пове-
л но не содержать ъъ иолку, въ мирное время, 400 рядОвыхъ. 

1850 года сентября 28-го. Опреділено вс мъ штабъ и 
оберъ-офицерамъ резервнаго и запасиаго баталіоповъ, числиться 
въ штат полка. 

1853 года декабря 4-го. 5-й и G-й баталіоны укомплекто-
ваны безсрочно-отпускпьши. 

1854 года ыарта 10. Вновь сформированы 7-й и 8-й за-
пасные баталіоны. 

Между т мъ въ 1853 году началась турецкая кампа-
. нія и полкъ, войдя въ составъ правой колоны генералъ-
лейтенанта Липранди, выступилъ изъ Волыиской губеріііи, 
гд въ то время былъ расположенъ, и 23-го іюня пе-
реправился черезъ р. Пруть у м. Скуляиъ. До 8-го декабря 
иаходился сначала въ Молдавіи, а потомъ перешолъ въ Ва-
лахію; съ 8-го же по 22-е декабря въ сл довадіи отъ Бука-
решта въ окрестности Бейлешти, а 25-го декабря въ бою съ 
турками при с. Четати, въ малой Валахіи '). Съ IG-ro января 

') Смотри въ конц главы приложенія: 1) Письмо генерала ЛСигмонта 
отъ 16-го ноября 1878 г за № 659. 2) Письмо его-же, отъ 20-го апр ля 
1872 года, за № 494. 3) Письмо генералъ-лейтенанта Богдановпча, отъ 1-го 
мая 1872 года. 4) Рапортъ генералъ-лейтенанта Бельгарда, отъ 30-го декабря 

8 
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1854 года участвовалъ въ наступательноыъ движеніи Мало-
валахскаго отряда, подъ личиыыъ начальствоыъ генералъ-адъю-
танта князя Горчакова къ с. Гунію и Молдавит , близь Ка-
лафата; 17-го января при занятіи Поянъ и обложеніи Кала-
фата, а также въ рекбгносцировк произведенной подъ лич-
нымъ начальствомъ князя Горчакова. 2-го февраля въ насту-
пательномъ движеніи отряда, подъ начальствоыъ генерала Ли-
праыди къ Калафату и въ перестр лк при занятіи Чепур-
чени; 7-го февраля въ общемъ наступленіи къ Калафату и 
Чепурчени; 25-го февраля въ общемъ наступателыкшъ дви-
женіи, съ ц лію обозр вія непріятельскихъ укр пленій, и въ 
перестр лк ; 14-го ыарта въ отраженіи иападенія турокъ на мало-
валахскій отрядъ; 19-го ыарта въ наступательномъ движеніи сего 
отряда къ Калафату. По принятіи князеыъ Варшавсктіъ лич-
иаго ыачальства ыадъ Дунайской арміей, генералу Лииранди. 
ііредписано было отв сти свой отрядъ, въ которомъ иаходился 
и Одесскій полкъ, къ Краіову. Но отсюда, вскор , 1-я бригада 
12-й дивизіи (Азовскій и Дн провскіи подки) отошла въ Те-
кучъ и у генерала Липранди въ Краіов осталась только 2-я 
бригада (Украшскііі и Одесскій полки), съ двумя батареями и 
бригадой 5-й кавалерійской дивизіи. Въ начал мая весь этотъ 
отрядъ отошолъ за р ку Ольту къ Сладину. Посл приказанія,. 
іюсл довавшаго за снятіемъ осады Силистріи, отступить вс мъ 
войскамъ на л вую сторону Дуная, Одесскій полкъ былъ пе-
редвинутъ въ Плоэшти, куда прибылъ въ половин іюня. 

Съ 19-го по 26-е іюня находился въ движеиіи изъ города 
Плоэпгга въ м. Одебешти; съ 11-го по 14-е іюля въ движеніи 
изъ м. Одебешти въ г. Окны; съ 15-го іюля по 20-е августа 
въ окрестностяхъ г. Окны въ состав особаго отряда подъ 
иачальствомъ полковдика Скюдери. 20-го августа выступилъ 
въ обратный походъ въ пред лы Россіи и, перейдя 1-го сен-
тября границу у м. Скулянъ, сл довалъ подъ начальствомъ ге-
нералъ-лейтенанта Липранди, въ Крымъ къ Севастополю, въ 
который встуггалъ 10-го октября. 13-го октября былъ деиь 

1853 г., за № 1,260. 5) Рапортъ его-же, отъ 1-го января 1854 года, ва № 1. 
(і) Рапортъ его-же, отъ 10-го февраля 1854 года, за JV» 157 и 7) Письмо его-же-
отъ 10-го апр ля 1854 года. 
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памятнаго сраженія при Кадыкіо , въ которомъ полкъ при-
ыялъ д ятельное участіе, въ состав отряда подъ начальствомъ 
ген. Липранди, въ его наступленіи на л вомъ берегу р ки 
Черной ') и при взятіи штурмоыъ четырехъ непріятельскихъ 
редутовъ. Вотъ н сколько случаевъ оказанныхъ подвиговъ 
муліества нжжиими чинами Одесскаго полка въ сраженіи ІЗ-го 
октября 1854 г. на кадыкіойскихъ высотахъ. Во время этого 
сраженія, ири атак редута №. 4-й, штуцернику 5-й егерской 
роты ОдессЬаго полка Дементію Еоммисарову оторвало оскол-
квмъ гранаты концы средняго и указательнаго пальцевъ л вой 
руки; долго онъ не оставлялъ своего штуцера, стараясь еще 
зарядить его, но лившаяся кровь ыочила патронъ и оружіе; 
выведенный изъ терп нія Дементій Коымисаровъ обратился къ 
офицеру: «ваше благородіе, позвольте мн сб гать завязать 
руку; а пока не угодно ли самиыъ постр лять изъ моего шту-
цера; знатно попадаетъ! я-же сейчасъ ворочусь». И, д йстви-
тельно, черезъ н сколько минутъ Дементій Коммисаровъ явился 
олять между стр лками и, хотя съ перевязанною рукою, не 
переставалъ стр лять изъ своего любиыаго штуцера до конца 
сраженія. 

Когда ])азбитая на голову непріятельская кава,ііерія въ 
безпорядк и во весь духъ ычалась назадъ, лежавшій ва земл 
раненый въ ногу штуцерной 4-й карабиверной роты Цв р-
ковскій, котораго не усп ли еще отвести на перевязку (а самъ 
идти былъ не въ состояніи), увид лъ скакавшаго впереди на 
лихой лошади англичашша; «Ахъ, батюшки», сказалъ овъ, «не 
дайте ему выскочить! Онъ славао напиралъ, пусть-же хоть 
на отъ здъ попробуетъ русскаго свинцу!» Съ этими словами 
онъ повернулся, приподнялся, приц лился, выстр лилъ и слав-
ный англійскій на здникъ свалился съ коая. «Теперь хоть и 
на перевязку!» сказалъ Цв рковскій. 

Въ одно время съ горнистомъ 1-го баталіона Денегою, 
принесеннымъ съ оторваивою рукою на перевязочный пунктъ, 
принесли туда-же англійскаго гусара, истекавшаго кровью я 

') Описаніе этого д ла изложено въ донесеніи генер.-лейтенанта Липранди 
отъ 14-го октября 1854 года, за № 3,076, князю Меншикову. 

8* 
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совершенно ослаб вшаго отъ сабельныхъ ранъ. Видя ато, Де-
нега забылъ о собствеішыхъ страдапіяхъ и обратился къ пол-
ковому штабъ-лекарю съ просьбою: «ваше высокоблагородіе, 
погодите еще рмотр ть меня, помогите вотъ этому прежде, a 
то онъ пить попросить не можетъ. Пусть знаетъ, что мы хри-
стіане и люди добрые»! '). , 

Посл 13-го числа до 23-го включителыю, Одесскій полкъ 
занималъ позицію въ тылу непріятеля, который однако про-
ггивъ этой позиціи ничего не предпринималъ. 24:1,о октябрл 
онъ участвовалъ въ сраженіи у Иикермаыа и въ демонстра-
ціи, въ отряд князя Горчакова, въ окрестиости Балаклавы. 

31-го ыарта 1855 года, полкъ былъ введенъ въ Севасто-
поль и вошелъ въ составъ его гарнизона на с верпой стороні;, 
но 28-го мая былъ переведенъ на городскую сторону, при 
чемъ два баталіона, расположены на 2-мъ отд леніи, а два 
остальныхъ баталіона въ главномъ резерв городской стороны. 
Іюня 6-го полкъ участвовалъ въ отражеыіи штурма на Сева-
стополь и въ пораженіи непріятеля подъ его ст нами; при 
этомъ сл дуетъ упомянуть, что въ самомъ начал штурма 3-й 
и 4-й баталіоны Одесскаго полка были посланы пачальникомъ 
гарнизона съ городской на корабельную сторону, въ. подкр -
пленіе войскамъ тамъ находившимся. Посл шт}трыа G-ro іюня, 
полкъ былъ выведенъ изъ Севастополя иа ИнкерманСкія высоты. 
4-го августа, въ памятный день сраженія на р. Черной, на 
долю Одеескаго полка выпала атака на едюхины высоты, 
который, ви ст съ Азовскимъ и Украиисішмъ полкаыи, былъ 
направленъ къ французскому укр плеиію, прикрывавшему трак-
тирный мостъ; въ голов шелъ Одесскій полкъ, подъ командою 
полковнка Скюдери, который кииулся впередъ б гомъ, частью 
на предмостное укр плепіе, частыо по стороиамъ его черезі. 
р ку въ бродъ, глубиною до плечъ. Французы устрашеннью 
р шительнымъ наступленіемъ полка, оставили тетъ-де-понъ, 
отошли за водопроводный каналъ и, б}гдучи поддержаны ре-
зервалш, открыли ружсйный огош>; но войска 12-й дивизіи, ие 
обращая на это вниманія, быстро иерешли р ку и потомъ 

') Матеріалы для иоторіи крымской войны Дубровина. Вып. IV ст. 28. 
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черезъ водопроводиый каналъ, пользуясь отчасти переносными 
мостиками. Ц пь стр лковъ и за нею егеря 3-го и 4-го бата-
ліоыовъ Одесскаго лолка, перейдя черезъ каналъ взошли подъ 
картечнымъ огнемъ, на первый уступъ средней едюхиной 
высоты, бросились на французскую батарею и захватили ее 
совершенно врасплохъ, не давъ непріятельскимъ артиллери-
стамъ времени взять орудія на передки. Къ сожал нію, при 
зтой молодецкой атіак , палъ въ голов своихъ солдатъ коман-
диръ полка полковникъ Скюдери '), участвовавшій уже съ пол-
KOMJ> въ славномъ д л при Балаклав 13-го октября. Изъ 
фронта полка, кром этого, выбыла большая часть офицеровъ 
и солдатъ; ыепріятель также потерялъ зд сь бол е 400 чело-
в къ. Несыотря на жестокій огонь ближайшихъ ф]іанпузскихъ 
батарей, егеря Одесскаго полка пытались увести два изъ за-
хвачеыныхъ шш иепріятельскихъ орудій; но прибытіе къ не-
иріятелю значителькыхъ подкр плешй способствовало францу-
замъ удержаться на этомъ пунктЬ. Полки генерала Фальи 
встр тили одессцевъ батальнымъ огнеыъ, а потомъ, ударивъ 
иа ыего въ штыки, заставиди вм ст съ остальными иолками 
12-й дивизіи, сильно разстроенными, отойти за р ку; впрочемъ, 
отступленіе это было совершеио въ іюлноыъ порядк , что 
способствовало постаиовк на скат телеграфной горы двухъ 
иашихъ батарейныхъ батарей -). Посл сраженія на Черной 
лолкъ вернулся въ Севастополь на с вериую его сторону и 
находился тамъ до штурма города въ день 27-го августа; но 
какъ только было получено главнокомандующимъ изв стіе о 
начал штурыа, то приказаио было Одесскій полкъ (вм ст 
съ Азовскимъ и Украинскимъ) перевести съ с верной сто-
роны, по мосту, въ городъ. Всл дъ зат мъ, узнавъ о занятіи 
непріятелемъ Малахова кургаиа, князь Горчаковъ послалъ туда 
начальника 12-й п хотной дивизіи генералъ-лейтенанта Мар-
тинау, съ Азовскимъ и Одесскимъ полками, и поручилъ ему 

') Будучи смертельно раненъ, онъ былъ вынесенъ изъ огня четырмя 
оолдатами Одесскаго полка, и посл дняя его просьба передъ смертью была 
о наград этихъ четырехъ солдатъ крестами военнаго ордена. 

2) Восточная война 1853—1856 годовъ. М. И. Богдановича, томъ VI, 
стран. 35 и 36. і 
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коыанду надъ вс ми войсками въ корабельной '). Прибывъ къ 
Малахову кургану, въ то время, когда наши войска уже были_ 

выі- снены оттуда и совершенно разстроены, гепералъ Мар-
тинау повелъ на штурмъ азовцевъ и одессцевъ. Эти малочи-
сленные, но закаленные въ бояхъ полки, двинулись черезъ Горжу 
безъ выстр ла, съ барабанньшъ боемъ. Но на этотъ разъ вс 
усилія храбрыхъ воиыовъ остались безусп шиы. «Казалось— 
говоритъ французскій историкъ,—что они шли только зат мъ, 
чтобы показать, какъ русскіе жертвуютъ собою до посл дней ми-
нуты иумираютъ». Самъ ыужественный Мартиыау былъ тяжело. 
])аненъ штуцерною пулею, раздробившею ему плечо. Вскор одною 
изъ гранатъ, брошеішыхъ со второй обороиителыіой линіи, 
взорвало на куртии между Корииловыыъ и вторымъ баталіо-
иоыъ пороховой погребъ. Отъ этого взрыва множество фран-
цузскихъ офицеровъ и солдатъ взлет ли на воздухъ. Огромпыя 
балки упали на Малаховъ курганъ. Ненріятель устрашениый 
этимъ, отвелъ значительную частг, войскъ, собраыиыхъ на кур-
ган въ траншеи, хотя и ожидалъ съ нашей стороны иовой 
атаки. Но противъ пего оставались только пострадавшіе полки 
Азовскій и Одесскій, а главнокомавдующій уже отдалъ при-
казъ объ отступленіи на с верную сторону. Войска отступали, 
а для поддержанія пальбы, им вшей ц лыо, по возможности 
скрыть отступленіе, были оставлены охотники, для порчи-же 
орудііі и взрыва пороховыхъ погребовъ, комавды моряковъ и 
саперъ. Для прикрытія отступленія войскъ съ обороштельной 
линіи, были заняты н сколькими полками внутреннія баррикады, 
изъ числа которыхъ Одесскимъ полкомъ занята баррикада на ко-
рабельной сторон . Накоыецъ, 28-го августа Одесскій полкъ 
плылъ отъ берега, черезъ бухту, такъ какъ мостъ на с верную 
отстороыу былъ разв деыъ. Съ 18-го по 20-е октября находился 
въ движеніи для присоединенія къ евпаторійскому отряду, a 
съ 20-го вошолъ въ составъ этого отряда, въ которомъ и на-
ходился по день заключенія мира. 

Между т мъ, какъ полкъ находился въ Севастопол , 5-й и 6-й 
баталіоны его, въ начал 1854 года, перешли въ Одессу, нахо-

') Тоже, т. IV, стран. 120 и 121. 
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дясь сначала подъ иачальствомъ командира 3-го п х. корпуса ге-
нерадъ-лейтенанта барона Остенъ-Сакена, а потомъ генерадъ-
адъютанта Анненкова, причемъ находились, 4-го апр ля при по-
явленіи иа Одесскомъ рейд у острова Тендры англо-француз-
скихъ пароходовъ-фрегатовъ и ихъ непріятельскихъ д йствііі 
противъ купеческихъ судовъ; 8-го апр ля при появленіи на 
•Одесскомъ рейд англо-французской эскадры, состоявшей изъ 
18 линейпыхъ кораблей и 9 пароходовъ; 10-го апр ля при 
бомбардированіи г. Одессы и отраженіи непріятеля; 11-го 
апр ля при д йствіи no французскому фрегату, пытавшемуся 
ироизвести рекогносцтіровку береговъ Одессы; 30-го апр ля 
при каыонад по с вшему на мель англійскому пароходу 
«Тигръ», сдач экипажа его военно-пл нными и отраженіи 
двухъ англійскихъ пароходовъ, подосп вшихъ на помощь «Ти-
гру»; и 1-го іюля въ отражсыіи трехъ англійскихъ иарохо-
довъ, пытавшихся выстіі лами своей артиллеріи уничтожить 
остатки парохода «Тигръ». 

Посл окончанія Крымской кампаиіи, 1850 года апр ля 
17-го полкъ иазванъ п хотнымъ и 23-го августа приведенъ 
въ' составъ 3-хъ д йствующихъ баталіоновъ, съ 'З-мя стр л-
ковыми ротаыи; 4-й баталіонъ отчисленъ въ резервныя войска; 
5-й, б-й, 7-й и 8-й баталіоны частыо расформированы, на по-
иолненіе оставшихся баталіоновъ, частью же уволены въ без-
срочный отпускъ, на случай сформированія иовыхъ 5-го. и 6-го 
баталіоновъ. 

За оказанные подвиги лужества въ Крымскую кампанііо, 
д йствующимъ баталіонамъ полка ііожалованы Георгіевскія 
зналена съ Александровскиыи лентати и надписями на ско-
бахъ: «За особыя отличія при Четати 25-го декабря 1853, на 
р к Черной 4-го августа 1855 и за Севастополь въ 1854 и 
1855 годахъ» 1). 

1863 года октября 13-го, изъ 4-го резервнаго, именовав-
шагося до того 48-мъ резервнымъ Одесскаго п х. полка, и без-
срочно-отпускныхъ 5-го и 6-го баталіоновъ сформированъ 
Касшйсшй п хотный полкъ,—-а 1864 г. марта 25-го, полкъ 
названъ 48-Мо п хотнымь Одесскгшо. 

') Высочайшій приказъ 30-го августа 1856 г. 
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ОДИНЪ СЛУЧАЙ ИЗЪ ЖИЗНИ ВЪ СЕВАСТОПОЛ 
ОДЕССКАГО ПОЛКА. 

7-го апр ля 1855 года, Одесскаго егерскаго полка 4-н ка-
рабинерпой роты, стр лку Арефію Аіекс еву, ядромъ отор-
вало ногу. Раненаго привезли иа перевязочііый пун^тъ. 

Знаыенитый хирургъ нашъ Пироговъ, осмотр въ размоз-
женііую ногу раненаго, приступилъ къ операціи, во все врешя 
иродолженія которой раненый лежалъ покойыо. 

— «Достань-ка, братъ», сказалъ по окончаиіи Алекс евъ, 
обращаясь къ одному изъ принесшихъ его товарищей, «въ 
кармаи у ыеня подъ сборкаыи шиыели платокъ есть?» 

Егерь исполнилъ приказаніе раиснаго и подалъ ему тря-
пицу съ узломъ. 

Арефій Алекс евъ рукою и зубами развязалъ кр пко за-
тянутый узелъ ті^япицы, вынулъ оттуда два рубля и, подавая 
одинъ изъ нихъ Шрогову, сказалъ: 

— «Хорошо вы, ваше благородіе, отр зали ын ногу, — 
возьмите себ половину добра моего — дай вамъ Богъ здо-
ровья!» 

Присутствовавшіе при этомъ медики засм ялись. Г. Пиро-
говъ, возвращая раиеноыу рубль, сказалъ, чтобъ оиъ сохра-
нилъ его на покупку костыля и спросилъ ые хочетъ-ли оиъ чаю. 

— «Благодариыъ покорно-съ, ваше превосходительство»— 
отв чалъ Алекс евъ, зам тившій свою неловкость. —• Если-бы 
изволили приказать по/каловать чарку водки-съ, оно бы способн е 
было!» 

Выпилъ Алекс евъ чарку водки, сиова поблагодарилъ зна-
менитаго хирурга и ирибавилъ: 

— «Ваше превосходительство, велите ужъ дать по чарк 
и товарищамъ моимъ: хорошо подобрали и славно несли до 
самаго перевязочнаго пункта '). , 

') «Русскій Инвалидъ>, 1855 г., № И5. 
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КОПІЯ СЪ ПИСЬМА ГЕНЕРАЛА ЖиГ.МОНТА КЪ КОЫАВДИРУ ОДЕССКАГО 

ІІ ХОТЯАГО ІІОЛКА, ОТЪ 16-ГО НОЯЕРЯ 1 8 7 8 ГОДА, ЗА ЛГй 6 5 9 . 

25-го декабря текущаго года исполнится двадцатипятил т-
иій юбилей кровавой битвы, покрывшей боевою славою полкъ,, 
которьшъ я им лъ честь тогда командовать и въ которомъ съ 
гордостію числюсь и до нын . Будетъ или н тъ праздноваться 
иолкомъ этотъ юбилеиный боевой день его—день, въ которыіі 
яе только 3-й и 4-й баталіоны должны были получить Геор-
гіевскія знамена, но и ыногіе изъ гг. офицеровъ достойно за-
служили награды Георгіевскими крестами,—я долгомъ счелъ 
передать къ этоыу торжествешюыу дню т документы, которые 
ие ыогутъ не украсить Исторіи полка о боевыхъ его д іі-
ствіяхъ и боевыхъ заслугахъ. Еслп бы все то, что заклю-
чается въ этихъ докулеитахъ было офиціально выражено ге-
нералолъ Бельгардомъ при представленіи имъ реляціи, полу-
ченной отъ коыапдира Тобольскаго полка, то и Одессцы по-
добно Тобольцамъ удостоились бы того же Моыаршаго благово-
ленія, какое пало на посл днихъ тотчасъ по прочтепіи вышепо-
мяиутой реляціи. Ошибка, допущенцая тогда геыераломъ Бедь-
гардомъ уже не іюправшіа, — она тяжело отзывается въ па-
ыяти гЬхъ, кто хорошо знаетъ и пошшаетъ воеииое д ло и 

ISTO ум етъ достойио ц шть боевыя заслуги ие только войскъ, 
ио и каждаго отд льнаго лица; въ особеішости же оно оскор-
бительно тяжело вспоминается т ми, которые были участші-
ками неравной борьбы одессцевъ съ турками, ири отсутствін 
всякихъ св деній: что сд лалось съ тобольцами и гд они на-
ходятся, и, которымъ зат мъ сд лалось хорошо изв стнымъ 
вс подробііости д йствій обоихъ полкокъ въ этомъ крова-
вомъ бою. 

Прилагаемая при семъ переписка моя съ геиералъ-лейге-
нантомъ Богдаиовичеімъ, хотя и служила іматеріаломъ къ прав-
дивому изложенію, изданной этимъ достойиымъ генера.!іомъ 
Исторіи «Война 1853—1856 годовъ», — тяжелаго и славнаго 
для иашихъ войскъ сраженія съ турками при «^унтыно-Баиу-
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луй и Четати 25-го декабря 1853 года, но не выясшлось, на 
основаніи посланныхъ мною къ нему документовъ, д йстви-
тельной причины: почему боевая слава этого кроваваго дня 
ириписывалась н которое время къ заслуг одного лишь To-
больскаго п хотнаго полка, тогда какъ Одесскій егерскій полкъ, 
которымъ въ то время я им лъ честь комапдовать, покрыхь 
<ебя не мен е боевою славою въ этомъ сражеиіи и заслуга 
его была велика въ этомъ бою. Находясь въ 14 верстахъ оті> 
«^унтыно-Банул}^ и Четати (гд стояли тобольцы) и услыша 
въ этой сторон пушечные выстр лы, полкъ этотъ въ состав 
14 ротъ при 6 орудіяхъ артиллеріи выступилъ къ іюмяиутымъ 
селеніямъ и быстрымъ своимъ двин^еніемъ усп лъ спасти отъ 
совершеннаго пстребленія, храбрый Тобольскій полкъ, атако-
ванный турками въ числ 18 тысячъ челов къ при 24 ору-
діяхъ артиллеріи, принявъ на себя всю тяжесть неравиой кро-
вавой борьбы съ этими громадными силами, заслуга—истинио 
великая для чести и достоинства иашей арміи; заслуга возиа-
гражденная п жалованіемъ 3-му и 4-му баталіонамъ, личііо 
в домымъ мною въ рукопашный бой, Георгіевскихъ знамеиъ. 

He б}'ду входить въ разсмотр ніе нричинъ, по которымъ 
Четатское сраженіе, по первоначально сд лавшейся гласиою 
реляціи этого сраженія, пошмалось н которое время, какъ 
выше мною сказано, геройствомъ и славою одиого лишь То-
больскаго полка,—скажу только, что во время составленія этой 
1)еляціи) жизнь моя была въ безнадежномъ состояніи отъ по-
лученныхъ въ этомъ сраженіи двухъ раиъ и коитузій (я былъ 
замертво выиесенъ съ поля битвы ири отступленіи уже ту-
рокъ) и поэтому не только писать сущую правду, но и гово-
рить о ней у меня не было ни силъ, ни голоса; три баталіон-
ныхъ командира были убиты, а четвертый, оставшійся въ жи-
выхъ, no распоряженію генерала Бельгарда, все время нахо-
дился съ полкомъ на позиціи для встр чи новаго движенй ту-

. рокъ. Одессцы, прибывшіе изъ Бухареста только за два дия 
до сраженія въ составъ Мало-Валахскаго отряда, постуиили 
въ распоряженіе начальника п хоты этого отряда генерала 
Бельгарда. Генералъ Бельгардъ, квартировавшій въ одномъ се-
леніи съ Одесскимъ полкомъ, въ знаменательный день—деяь 
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Рождества Христова 1853 года, повелъ этотъ полкъ съ дру-
гими войсками, бьгешими въ его в д ніи на выручку тоболь-
цевъ; онъ самъ распоряжался наступленіемъ первыхъ двухъ 
баталіоновъ этого полка; онъ самъ съ ротами этихъ баталіоновъ 
бросался на неііріятеля въ штыки и д йствовалъ наступательно 
съ большою эиергіей,—казалось бы, что и реляція о сраженіи 
Одесскаго полка должна бы быть составлеца этимъ генераломъ. 
Къ сожал нію генералъ Бельгардъ не озаботился тогда состав-
леніеыъ общей реляціи о сражеыіи обоихъ полковъ, состояв-
шихъ въ его в деніи,—онъ ограиичплся только т лъ, что пред-
ставилъ (при незначительномъ дополненіи съ своен стороны) ре-
ляцію, полученную имъ отъ командира Тобольскаго полка, гд 
конечно ыогли быть пом щены боевыя заслуги въ этоыъ д л 
однихъ лишь тобольцевъ. Вотъ ЕСГО TO упущеніе (которое впо-
сл дствіи и старался поправить генералъ Бельгардъ, что видно 
изъ переданныхъ имъ ын въ копіи рапортовъ его №Ж?. 126, 
1 и 157) и послужило поводомъ, что по первой реляціи вся 
слава Чататскаго сраженія приписывалась Тобольскому полку. 
Участіе же въ этомъ д л одессцевъ оставалось въ неизв ст-
ности, а сл довательно незв стна была своевреыенно и та бое-
вая заслуга этого полка, которая не могла не украсить собоіо 
страницъ нашей военной Исторіи: быстрое движеніе одессцевъ 
на выручку атакованнаго громадными непріятельскиши силами 
Тобольскаго полка и см лое его наступленіе, доходившее до 
рукопашной схватки противу 18 тысячъ турокъ ири 24 ору-
діяхъ, остававшихъ въ поко тобольцевъ и занявшихъ у Фун-
тано-Баыулуй ту кр пкую позицію, на которой генералъ Бель-
гардъ расчитывалъ найти Тобольскій полкъ, ии ло тотъ бле-
стящій результатъ, что поыянутый полкъ храбро отбивавшійся 
отъ этихъ громадныхъ силъ въ теченіи н сколькихъ часовъ 
на вновь занятой имъ позиціи за Четати, былъ спасенъ отъ 
совершеннто гшпребленія (фраза командиіза полка генерала 
Баулгартена въ письм къ генералу Бельгард}г, отъ 7-го марта 
1854 года, приложеннаго въ копіи при письм ко мн посл д-
няго, отъ 14-го апр ля того же года). 

Отдавая полную справедливость храбрымъ тобольцамъ въ 
д л при Четати, гд начиная отъ достойнаго, распорядитель-
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наго и храбраго командира полка до посл дшіго рядоваго, они 
показали себя въ этомъ д л героями въ полномъ смысл 
слова, нельзя несогласиться, что и геройская заслуга Одес-
скаго полка въ этомъ бою, какъ выше мыою объяснено, если 
не бол е, то ужъ ни какъ не меи е выказанной Тобольскимъ 
іюлкомъ. 

Числящійся въ Одесскомъ и хотяолъ полку генералъ-лей-
теиантъ Жигмонтъ. 

КОПІЯ СЪ ПИСЬМА ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА ЖИГЫОНТА КЪ ГЕНЕРАЛЪ-

ЛЕЙТЕНАНТУ Б О Г Д А Н О В И Ч У , ОТЪ 20-ГО АПР ЛЯ 1 8 7 2 ГОДА, ЗА JY° 4 9 G . 

Милостивыіі государь, 

Модестъ Ивановичъ! 

Съ сердечною радостію узиалъ я о ііредпринтіаемомъ вами 
труд по составленію «Исторіи Восточноіі войны 1853—56 го-
довъ», съ дов ренностію ожидая, что ыногое, что въ свое 
время, по разньшъ причиыалъ, а большею частію no сп ш-
ности составляелыхъ реляцій, явилось въ ненастоящемъ св тЬ, 
прииетъ свое д йствительное значеяіе. Вы сами военный. ге-
нералъ: вы понимаете высокое значеніе воинской чести не 
только для арміи вообще, но для каждой ыал йшей ея части, 
для каждаго отд льнаго лица, офицера или рядоваго солдата. 
Въ 1853 году я им лъ честь комаыдовать Одессшшъ егерь-
скимъ полкомъ и вм ст съ нимъ приыималъ живое участіе 
въ кровопролитномъ и славномъ бою при селеніи Четати въ 
Малой Валахіи 25-го декабря 1853 года. Израиеный и тя-
жело контуженяый, я былъ по окончаніи битвы выиесеііъ за-
мертво съ поля сраженія. Выздоровленіе мое длилось долго, 
почти вс баталіонные командиры и очень мыого офицеровъ 
выбыли изъ строя убитыми и ранеными. Некоыу было сооб-
щить B'I) свое время подробности славиаго спасеиія гибнув-
пшхъ героевъ Тобольскаго п хотнаго полка, подосп вшими на 
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ихъ вырутауі героями одессцами. Тобольцы вполн сознавали 
высокій подвигъ одессцевъ, иазывая ихъ своими избавителями... 

Первая реляція о сран^еніи при Четатп была составлена 
при иеблагопріятиыхъ для Одесскаго полка обстоятельствахъ '), 
и о геройскомъ его подвиг въ ней вовсе не было упомянуто. 
Изъ двухъ рапортовъ началышка праваго фланга, генералъ-
маіора Бельгарда къ начальнику войскъ Мало-Валахскаго от-
ряда графу Анрепу Эльмпту, ваше превосходительство уви-
дите, какъ сознаніе генерала Бельгарда въ своей ошибк , 
такъ и желаніе его исправить эту горькую для чести Одес-
скаго полка ошибку; изъ его-же рапорта къ зам нившему графа 
Анрепа начальнику Мало-Валахскаго отряда генерадъ-лейте-
нанту Липранди, видно, что то и другое оставлено было безъ 
посл дствій. Въ апр л 1854 года я им лъ удовольствіе по-
лучить оть генерала Бельгарда письмо съ копіей письма къ 
недіу (отъ 7-го марта) коыандира Тобольскаго п хотнаго полка 
генералъ-маіора Баумгартена (прклагаемые при семъ), т мі. 
и другимъ высказывалось полное сознаніе геройскаго подвига 
Одесскаго полка въ памятный для обоихъ полковъ день Четат-
ской битвы, но когда я, выздоравливающш, хот лъ сд лать 
изв стыою дорогую ми воиискую честь одессцевъ, — то ми 
въ этомъ было отказано, что ваше превосходительство можете 
увид ть въ письм ко мн геперала Беліэгарда, отъ 17-го де-
кабря 1854 года. Прошло полтора года посл полученнаго 
мною отказа, и письыа, генерала Бельгарда и генерала Баум-
гартеиа, т саыыя о которыхъ генералъ Бельгардъ писалъ 
мн , отъ 17-го декабря 1854 г., что они ие предназначались 
къ печати; напечатаны въ Ля 58 «Русскаго Ипвалида» за 
1856 годъ. Видя изъ этого фаііта, что причиньі недопускавшія 
правдиваго онроверніенія первоіі реляціи о Четатскомъ д л 
не существуютъ бол е, я счелъ священнымъ для себя долгомъ 
сд лать изв стиьшъ в рное описаніе, участія Одесскаго полка 
въ Четатскомъ сраженіи, составленное однимъ изъ бывшихъ 
въ немъ до конца сражеиія и проникпувшимъ вм ст со мною 

') Почти вс кто былъ-бы въ оостояніи шгсать были убиты или ранены, 
какъ я сказалъ выше. 
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за посл дній окопъ. Это описаніе было пом щено въ «Рус-
скомъ Инвалид » въ томъ-же 1856 г. въ X?. 80, а въ 1857 
году перепечатано въ журнал «Сборникъ изв стіи относя-
щихся до войны 53—54 годовъ», кн. 29. 

На это описаніе я обращаю вниманіе вашего превосходи-
тельства, равно какъ и на документы, посылаемые мною те-
перь въ надежд , что вашъ в рный взглядъ и правдтгвое перо^ 
возстановятъ истину. He лишнимъ считаю приложить письмо 
ко ын бывшаго въ ту пору полковымъ адъютантомъ Одес-
скаго полка и по нын служащаго въ немъ подгюлковііика 
Бочанскаго, также какъ и письмо настоящаго командира Одес-
скаго полка полковшка Домбровскаго; въ томъ и другомъ вы 
усмотрите неразорванную временемъ связь между полкомъ и 
его старымъ командиромъ скр пленную общимъ участіемъ въ 
славномъ Четатскомъ бою. 

Ііриложенія: 1) Рапорты генералъ-маіора Бельгарда на-
чальнику войскъ Мало-Валахскаго отряда, генералъ-адъютанту 
графу Анрепу-Эльыпту, отъ 30-го декабря 1853 и 1-го января 
1854 гг. 1,260 и 1. 

2) Рапортъ его-же начальнику Мало-Валахскаго отряда, 
генералъ-лейтенанту Липраиди, отъ 10 февраля 1854 г. № 157. 

3) Письмо къ генералъ-маіору Жигмонту, генералъ-лей-
тенанта Бельгарда, отъ 10-го апр ля 1854 г. 

В рно. Числящійся въ Одесскомъ п хотномъ полку гене-
ралъ-лейтенантъ Жтмонтъ. 

КОПІЯ СЪ ІШСЬМА ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА БОГДАНОВИЧА КЪ ГЕНЕРАЛЪ-

ЛЕЙТЕНАНТУ Ж И Г М О Н Т У , ОТЪ 1-ГО МАЯ 1 8 7 2 ГОДА. 

Милостивый государь, 

Семенъ Осиповичъ! 

He могу выразить вашему превосходительству вполн моей 
искрепней признательности за столько любопытныя, сколько и 
достов рныя св д нія, о сраженіи при Четати, которыми вы 
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им ли благосклонность украсить будущее мое сочиненіе. Вамъ, 
заслуженному воину, понятны чувства собрата, военнаго ш -
сателя, получившаго возыожность представить одинъ изъ бли-
стательныхъ подвиговъ русскаго оружія, въ настоящемъ вид . 
Отважное и д ятельное ваше сод йствіе генералу Баумгар-
теиу въ д л при Четати, мн было изв стно, но оно явится 
бол е достов рнымъ, благодаря присланнымъ вами докумен-
тамъ, которые пом щу, частью, либо вполн (какъ окажется 
удобн е при изложеніи описанія д ла при Четати). Письмо 
ваше къ почтенн йшей вашей супруг буду им ть честь воз-
вратить, по снятіи съ него копіи. 

Прошу васъ еще разъ, достойн йшій Семенъ Осиповичъ^ 
лринять изъявленіе моей душевной благодарности, и вм сгЬ 
съ т мъ, искреннее ув реніе въ совершенноыъ почтеніи и 
преданности моей. 

М. Богдановичъ. 

Съ подлиннымъ в рно. Генералъ-лейтенантъ Жигмонтъ. 

ГЛАВНОМУ НАЧАЛЬНИКУ войскъ въ МАЛОЙ-ВАЛАХІИ РАСПОЛОЖЕНИЫХЪ^ 

ГОСПОДИНУ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТУ И КАВАЛЕРУ ГРАФУ АНРЕПУ ЭлЬМПТУ. 

Начальника праваго флаига 
всей п хоты расположенной въ 
Малой-Валахіи генеі)алъ-маіора 
Бельгарда 1-го. 

Р ап о р т ъ . 

Въ приказ вашего сіятельства за Л!'° 8-мъ, сказано, что 
подковникъ Баумгартенъ отбивался 8 часовъ и что я въ го-
лов Одесскаго полка появился на л вомъ фланг . Считаю 
долгоыъ донести вашему сіятельству, что въ восьмомъ часу 
послышались выстр лы въ Четати. Восемь часовъ я былъ на 
иоход , а въ 11 часовъ въ самомъ кровопролитномъ, бою у 
окоповъ Четати. Порядокъ движенія былъ объявленъ геыералу 
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Жигмонту, на канун , онъ шестью ротами при двухъ орудіяхъ 
должеиъ былъ нетеряя вреыени сл довать въ Четати и обо-
дрить иеистово атакованныхъ тобольцевъ. Я шелъ на Гунію, 
чтобы таыъ встр тить и добивать отступающаго и разбитаго 
пепріятеля. Предположеніе мое иеоправдалось, генералъ Жиг-
монтъ нашелъ дорогу въ Четати сильно укр плеііную и дол-
женъ былъ идти папроломъ. Я иедоходя къ Гуніи и видя, что 
непріятель въ огромныхъ силахъ продолжаетъ атаку, недумая 
объ отступленіи, неыедля принялъ вправо по ыаправленію къ 
Четати. Въ 12 часовъ я находился въ кровопролитномъ бою и 
Одесскіи полкъ близъ Четати въ сл дующемъ порядк : шесть 
ротъ подъ командою геиералъ-маіора Жигмонта составляли 
правый флангъ, я съ баталіономъ былъ въ центр , а на л вомъ 
фланг , остальной баталіоиъ и кавалерія съ полковнкомъ Ко-
стаида комапдовавшинъ кавалеріею и принявшимъ ыачальство 
надъ баталіономъ посл убитаго баталіопнаго комаидира. При-
казъ вашего сіятельства заставляетъ меня опасаться, что вы 
счнтает , что наступленіе Одесскаго полка доставило только 
слабую' поиющь полковішку Бауыгартену, почему я вынужденъ 
донести, что еслибы я полчаса промедлилъ, то несмотря иа 
храбрость тобольцевъ и достойнаго начальшіка ихъ, они вс 
были-бы истреблены и трофеи въ рукахъ непріятеля. 0 чемъ 
и несомн вается ни одинъ чинъ четатинскаго отряда. Им я 
честь допести вышеиисанцое, покорно прошу ваше сіятельство 
прислать кого-либо изъ дов реиныхъ ванъ лицъ на м сто, 
гд происхОдило сраженіе и вл ст съ т мъ изсл довать въ 
какой м р было важио—прибытіе на помощь Одесскаго полка. 

• 

На рапортъ этотъ я им ю честь просить резолюціи вашего 
сіятельства. Подписалъ генералъ-маіоръ Велыардъ. 

В рно: геиёралъ-лейтенаитъ Белыардъ. 

№ 1,260. 30-го декабря 1858 года, С. Моцецей. 
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НАЧАЛЬНИКУ ВОЙСКЪ МАЛО-ВАЛАХСКАГО ОТРЯДА, ГОСПОДИНУ ГЕНЕ-

РАЛЪ-АДЪЮТАНТУ И КАВАЛЕРУ ГРАФУ АНРЕПУ ЭЛЬМПТУ. 

Начальника праваго фланга 
генералъ-маіора Бельгарда. 

Р а п о р т ъ. 

Въ дополненія рапорта за X?. 1260, Иіч ю честь донести, 
что я посылалъ вс эти дни сильные кавалерійскіе разъ зды 
по направленію на Четати и Гунію и равном рно на м сто, 
гд Одесскій полкъ им лъ сраженіе, подробности котораго все 
бол е раскрываются. 

Въ настоящее время я считаю долгомъ свид тельствовать 
ч) неустрашимости и храбрости генералъ-ыаіора Жигмонта, ко-
торый упорно дрался на правомъ фланг противъ далеко въ 
силахъ его превосходящаго непріятеля, который къ тому же 
сильно укр пмся. 

Генералъ Жигмонтъ оставилъ поле сражедія прй ііолзгче-
ніи уже второй раны. Равном рпо я не въ прав неупомя-
нуть о храбрыхъ штабъ-офицерахъ, павшихъ за отечество, 
въ особенности о полковішк Захаров , подполковиик Бор-
щов , равном рпо о ыаіорахъ Стефиесскоыъ и Позняков . 

Имена этихъ достоиныхъ штабъ-офицеровъ припадлежатъ 
исторіи. Съ неустрашимостію и хладнокровіемъ предводили 
опи своими баталіонамц, только смерть могла положить конецъ 
ихъ достохвальному служенію. При этомъ я сознаюсь, что те-
перь, когда я бол е могу оц нить подвигъ Одесскаго полка, 
я считаю обязаниостію вновь свид тельствовать о иеустраши-
мости вс хъ чиновъ сего храбраго полка и просить исправить 
зюе первое доиесеніе, гд упомянуто было, что въ особенности 
отличались кавалерія и артиллерія. Руку на сердц , вс чины 
вв рениаго мп отряда были достойньг имени Русскаго Воина. 

Подписалъ генералъ-маіоръ Белъгардо. 
В рно: геиералъ-лейтенантъ Бельгардъ. 

1-го января 1854 года, с. Ыацецей, № 1-

9 
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ПАЧАЛЬНИКУ МАЛОВАЛАХСКАГО ОТРЯДА ГОСПОДИНУ ГЕНЕРАЛЪ-ЛеЙТЕ-

ЫАНТУ И КАВАЛЕРУ ЛИПРАНДИ. 

Началышка Поянскаго от-
ряда генералъ-маіора Бель-
гарда 1-го. 

Р а п о р т ъ. 

Въ .№ 6 «Русскаго Иивалида» я ирочиталъ реляцію д ла, 
бывшаго съ туркали 25-го декабря прошлаго года, при селе-
ніи Четата; въ реляціи этой поы щены весьма справедливо н -
которые штабъ и оберъ-офицеры Тобольскаго п хотпаго полка, 
но къ удивленію моему, и тъ вовсе р чи ни объ одномъ штабъ-
офицер Одесскаго егерскаго полка; между гЬмъ рапортомъ 
моимъ я донесъ бывшелу начальнику маловалахскаго отряда 
господину генералъ-адъютанту графу Анрепу Эльмпту о под-
виг генералъ-маіора Жигмоита, который командуя правьшъ 
флангомъ, только по получеіііи второй рапы, оставилъ поле 
сражеиія. ') 

Въ особенности я свид тельствовалъ о храбрыхъ штабъ-
офицерахъ, полковник Захаров и подполковігак Борщов : 
они служили прил ромъ истишіаго ыужества и самоотверукенія 
и сыертію своею заплатили за то, что одессцы подали столь 
иужную помощь тобольцамъ. Оба отряра иаходились іюдъ не-
посредствеинымъ люймъ начальствомъ, мн дорога слава обо-
ихъ полковъ. Я не считаю зд сь себя въ прав разбщіать за-
слуги каждаго изъ нихъ, но уб жденъ, что сов сть и долгъ 
ын повел ваютъ просить ваше превосходительство рапорті. 
мой представить его сіятельству, господтшу колацдующету 
войсками 3-го, 4-го и 5-го п хотпыхъ корпусовъ. Я лыцу 
себя иадеждою, что князь Михаилъ Дмитріевпчъ отдастъ спра-

•) И это не в рно. Командиръ полка посл второй раны продолжалъ свое 
стремительное нападеніе на несравненно сильн йшаго непріятеля, и оста-
вилъ поле сраженія, вынесенный замертво, посл того, какъ туркн были 
уже въ полномъ отступленіи къ Калафату. 

Генералъ-лейтенантъ Жтмоптъ. 
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ведливость достойдыыъ. Пі)и пос щеніи его сіятельствомъ ыа-
ловалахскаго отряда, я ші лъ честь н сколько разъ слышать 
отъ кпязя, сколько и въ какой м р его сіятельство считаетъ 
важвьшъ движеніе и сод йствіе Одесскаго полка. 

Въ зак.ііючеше, я обязанъ сказать, что почту себя счаст-
ливымъ,'если мн будетъ дозволено, передъ самымъ строгиыъ 
судомъ доказывать, что въ лиц Одесскаго полка, войска наши 
покрыли себя новою славою. 

Сознаюсь, что ун{асная неизв стность о Тобольсксшъ полку 
д лала меня во время сраженія ыесправедливыыъ, я требовалъ 
невозможнаго—полкъ дошелъ до окоповъ деревни Фонтына-
Банулуй, подъ самымъ сильнымъ огнеыъ, бол е 20 непрія-
тельскихъ орудій. Я ожидалъ найти генералъ-маіора Баумгар-
тена ыа позиціи, гд онъ былъ поставленъ; но она занята 
была бол е 12-тысячньшъ непріятелемъ. 

Въ Четати не слышно было ни одного выстр ла, очевидно 
было, что геііералъ-ыаіоръ Бауыгартенъ, или отступилъ, или 
уничтоженъ. 

Между т мъ я потерялъ около 300 убитыхъ и бол е того 
ранеыыхъ; большая часть штабъ-офицеровъ убита и много рот-
ныхъ коыанднровъ выбыло изъ строя. 

Видимо было, что непріятель, не зная моихъ силъ, стра-
шился за тылъ свой. Съ ыалыми силами мн иевозможно было 
ему преградить отступленіе. Тутъ я получилъ донесеніе I'eue-
ралъ-маіора Баумгаі)тена, что онъ отступилъ въ Четати и от-
бился отъ непріятеля. 

Тогда счастливый блестящиыъ резудьтатомъ, я въ состояніи 
былъпризиать,что войскаисполнили своед ло,какъвойскарусскія. 

He им я достаточныхъ силъ пресл довать б гущаго не-
пріятеля, я, перестроивъ свои войска изъ ротиыхъ колоннъ въ 
колоны къ атак , остановшся, въ ожиданіи подкр пленія изъ 
отряда, ваходившагося въ с. Бейлешты, куда послаыа была за-
писка, при выступленіи моемъ изъ с. Мацецея. 

Подлишое подписалъ генералъ-маіоръ Бельгардъ. 
В рно: генералъ-лейтенантъ Белыардг. 

10-го февраля 1854 года, с. Лояны Малой-Валахіи, № 157. 

9* 
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Милостивый гос5гдарь, 

Семенъ Осиповичъ, 

Им ю честь препроводить къ вашему превосходительству 
копію съ письма ко мн командира Тобольскаго п хотнаго 
полка генералъ-маіора Баумгартена, какъ новое и самоочевид-
ное доказательство великости подвига полка, которыиъ вы 
им ли честь командовать. 

Этотъ блестящій результатъ не могъ быть достигнутъ безъ 
жертвы. Много храбрыхъ заплатило за него жизнію, другимъ 
славныя раны напоминаютъ и будутъ напоминать сраженіе 
25-го декабря, въ которомъ они съ такимъ самоотверженіемъ 
исполняли свою обязанность. Пользуясь этимъ случаемъ, чтобы 
вновь изъявить вашему превосходительству и храброму Одес-
скому полку искреннюю и душевную мою признательность, не 
могу не кончить словами достойнаго начальника нашего: 

За Царя н за Россію 
Мы готовы умнрать 
За Царя и за Россію 
Будеыъ васъ на шіыкъ сажать 

Чувства доблести намъ сродны 
Мы готовы пасть въ (іояхъ 
Богу храбрые угодны 
Имъ награда въ небесахъ. 

Примите, милостивый государь ^ реніе въ совершенномъ 

моемъ почтеніи и истиннои преданности. 

Еарлъ Белыардъ 

10-го апр дя 1854 года, городъ Вухарестъ. 



" АСТЬ ТРЕТЬЯ. 
) 

Раньше ч мъ приступить къ изложенію исторической хро-
иики полковъ, составившихъ 37-ю п хотную дивизію, бросимъ 
взглядъ на общую организацію нашихъ войскъ къ началу 
1862 года, предшествовавшаго году, въ которомъ сформиро-
вана дігеизія. 

Д йствующія п хотныя войска, къ началу этого года, со-
стоялИ' всего изъ 31-й п хотной дивизіи, изъ которыхъ три 
были составлены изъ линейныхъ баталіоновъ, а остальныя 
28-г-каждая изъ 4-хъ полковъ, им вшихъ не одинаковое число 
баталіоновъ (именно по 2 баталіона въ шести дивизіяхъ, по 
3 баталіона въ восьмнадцати дивизіяхъ и по 5-ти баталіоновъ 
въ четырехъ дивизіяхъ). 

До 1862 года полевыя войска соединялись въ корпуса и 
арыіи, въ 1863 и 1864 годахъ изданы новыя положенія, на 
основаніи которыхъ началась переорганизація войскъ; соеди-
неніе ихъ въ корпуса и арміи отм нено и высшими тактиче-
скими едшицами въ п хот —сд лались дивизіи. На основаніи 
этихъ положеній, п хотныхъ дивизіи, постепенно, было обра-
зовано 47, именно: 3 гвардейскихъ, 4 гренадерскихъ и 40 п -
хотныхъ. Вс п хотныя дивизіи состояли каждая изъ 4-хъ 
полковъ, трехъ-баталіоннаго состава, за исключеніемъ 19-й, 
20-й и 21-й п хотныхъ, полки которыхъ были четырехъ-ба-
таліоннаго состава. Баталіоны же им ли по 5-и ротъ (по 4 
линейяыхъ и по одной» стр лковой). П хотныя дивизіи полу-
чили названія по нумерамъ, съ 1-го по 40-й, а армейскіе 
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полки, вошедшіе въ ихъ составъ, тоже по нумерамъ, съ 1-го 
по 160-й. 

Для баталіоновъ п хоты штатомъ установлено им ть 4 со-
става, по сл дующему общему разсчету: 

Составы: Въ баталіон : Въ рот : 

Военный 900 180 
Усиленный мирный 080 136 
Обыкновенный мнрный . . . . 500 100 
Кадровый 320 64 

Нижнихъ чиновъ, недостающихъ до военнаго состава, опре-
д лено было содержать въ отпускахъ: времениомъ и безсроч-
номъ. При вс хъ мирныхъ составахъ положено также не со-
держать въ каждомъ полку по одному или по два штабъ-офи-
цера 1). 

Зат мъ началось формированіе изъ резервныхъ полковъ 
новыхъ дивизій съ переименованіёмъ резервныхъ полковъ въ 
д йствующіе и съ присвоеніемъ имъ новыхъ нумеровъ и на-
званій. Такимъ образомъ, въ 31-н день августа 1863 года 
Высочайше повел но образовать 12 новыхъ дивизій, по 34-ю 
включительно. 13-го октября 1863 года Высочайше повел но 
изъ баталіоновъ 4-й резервной дивизіи сформировать 12-ть 
полковъ, соединивъ ихъ въ 3 дивизіи, а именно 35-ю, 36-ю и 
37-ю, и, наконецъ, 6-го ноября того-же .1863 года сфорииро-
ваны 38-я, 39-я и 40-я дквизіи. 

1863-й годъ. 

Приведеніе вновь сформированныхъ полковъ 37-й п хот-
ыой дивизіи въ установленный трехъ-баталіоыный составъ про-
изводилось постепешо, по м р поступленія безсрочно-отпуск-
ныхъ и рекрутъ. 

Сначала въ составъ дивизіи вошли сл дующіе баталіоны, 
бывшей 4-й резервной дивизіи: З -гі резервный баталіонъ Том-

') Высоч. приказъ 25-го марта 1864 г. и приказъ военнаго министра 
1864 г. № 89. 
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іжіго полка (бывшій 4-й баталіонъ этого полка) — составшгь 
1-й баталіонъ Новочеркасскаго полка; 46-й резервный бата-
ліонъ Дшмгровскаго полка (бывшій 4-й баталіонъ этого полка)-— 
составилъ 1-й баталіонъ Царгщынскаго полка; 47-й резерв-
ный баталіонъ Укрстнскаго полка (бывшій 4-й баталіонъ этого 
полка)—составилъ 1-й баталіонъ Ссшарскаго полка; а 48-й 
ріезервный баталіонъ Одесскаго полка (тоже бывшій 4-й бата-
ліонъ этого полка) — составилъ 1-гі баталіоно Еаспійшпо 
іюлка '). 

Для составленія вторыхъ и третьихъ баталіоповъ во вновь 
формировавшихся полкахъ 37-й п хотной дивизіи назначеыы 
•безсрочно-отпускные, бывшихъ ігятыхъ и шестыхь баталіо-
новъ полковъ: Томскаго, Дн прооскаго, Украинскаго и Одес-
скаго, при чемъ безсрочно-отпускные пятщхъ баталіоновъ — 
•составили аторыв баталіоны, гииесшыжа баталіоновъ—третьи 
баталіоны новыхъ полковъ дивизіи 2 ) . Зат ыъ недостающее 
число пижнихъ чиновъ было пополняемо рекрутами. 

Полкамъ 37-й п хотной дивизіи приказаыо было присвоить 
составъ, опред ленный штатомъ военпаго времени для трехъ-
баталіопиыхъ полковъ, но безъ ыузыкаитскихъ хоровъ, за 
псключеніемъ Новочеркасскаго полка, въ который зачислеы7> 
хоръ, состоявшій въ 4-й резервной дивизіи : ,). Въ отношеніи 
устройетва управлеиія повой дивизіей, приказано дивизіонное 
управленіе 4-й резервной дпвизіи обратить въ таковое-же 
управленіе 37-й п хотной дивизіи, которому находиться въ 
Нпжнем -Новгород . 

Вс три п хотныя дивизіи 35, 30 и 37-я образовали изъ 
•себя, въ порядк управленія, 3-й резервыый корпусъ, а съ 
упраздиеніемъ должности начальника резервовъ армейской п -
хоты и управленія резервами, бывшій начальникъ этихъ ре-
зервовъ генералъ отъ иифантеріи Офросшювъ, назначенъ" ко-
мавдиромъ 3-го резервнаго корпуса. Начальникъ-же бывшаго 

') Приказъ военнаго ииниотра отъ 13-го октября 1863 г. № 357. 
2) Приказъ военнаго министра отъ 1-го декабря 1863 г. № 405. 

'*) Штатъ полка 3-хъ-баталіоннаго состава по военному времени въ при-
ложеніи. 
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штаба резервовъ армейской п хоты генералъ-лейтенантъ ііо-
валинскгй, назначенъ ыачальникоыъ штаба 3-го резервнаго 
корпуса. 

Коыандованіе 37-й п хотной дивизіей было поручено быв-
шему начальнику 4-й резервной дивизіи генералъ-лейтенанту 
Тетеревникову, а помощішкомъ его назначенъ генералъ-ыаіоръ 
Тяжельниково. Начальникомъ-же дивизіоннаго штаба 37-й п -
хотной дивизін; бывшій началышкъ штаба 4-й резервной ди-
визіи генеральнаго штаба полковникъ Молоствовъ. 

Коыавдованіе выовь форыируемыми іюлками было пору-
чено ') Новочеркасскимъ—полковиику Велъку 3-му; Царицьш-
скиыъ — полковнику Іралю; Самарскимъ — полковшіку кпязю 
Вагратіону, и Каспійскимъ-—полковнику Меныиову. 

Для приведенія вновь сформированныхъ полковъ дивизіп 
въ трехъ-баталіонный составъ цриказано было-): 1) пригото-
вить кадры для каждой форшіруемой роты, чтобы въ каж-
дой изъ 12-ти линейныхъ ротъ полка было по ровному числу: 
а) кадровыхъ, состоявшихъ по спискаыъ въ лрежнихъ резерв-
ныхъ баталіонахъ; б) прибывшихъ въ 1863 году безсрочно и 
вреіменыо-отпускныхъ, и в) рекрутъ набора, бывшаго въ на-
чал года. 

2) Стр лковыя роты, такъ какъ он находились въ преж-
немъ состав , разд лить каждую на три равныя части, для 
образованія кадровъ для трехъ новыхъ стр лковыхъ ротъ. 

3) Назначить баталіошыхъ и ротныхъ командировъ, по 
усмотр нію начальника дивизіи, не ст сняясь старшииствомъ, 
но обращая вшшаніе на способности. 

4) Назначаемыхъ фельдфебелей, каптеиармусовъ, унтеръ-
офщеровъ и другихъ должностиыхъ лицъ не утверждать въ 
этихъ должкостяхъ ран е четырехъ м сяцевъ, въ которые они 
должны доказать своей службой, что они способны исполнять. 
эти должности. 

5) Отпустить на заведеыіе ротнаго хозяйства, приы рно 

') Высочайшій приказъ отъ 11-го ноября 1863 г. 
2) Предлисаніе командира 3-го резервнаго корпуса къ начальнику 37-й 

п хотной дивизіи отъ 3-го декабря 1863 г., № 2,599. 
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до 229 рублей на роту, и хозяиственную отчетность новыхъ 
ротъ начать съ 1-го января 1864 года. 

Зат мъ, съ выд леніемъ кадровъ для вс хъ трехъ баталіо-
иовъ и стр дковыхъ ротъ, зачисленіемъ прибывающихъ ре-
крутовъ, роты доводились до штатнаго состава, постепенно,, 
въ теченіи всего декабря ы сяца 1863 и въ продолженіи зна-
чительной части 1864 года. Штабъ-же новой 37-й дивизіи 
открылъ свои действія и окончательно сформировался къ 11-ыу 
декабря 1863 года, причомъ въ составъ его были назначены: 
дивизіониылъ врачемъ, бывшій дивизіоішый-же врачъ 4-й ре-
зервной дивпзіи коллежскій сов тникъ Ллаксшъ, а старшшш 
адъютаитами: по строевой части — генеральнаго штаба пору-
чикъ Чернявскій, a no хозяйственной—Каспінскаго полка под-
поручикъ Терпигоревт,. . 

Что касается до дислокаціи дивизіи, то ей назначеиы были 
сл дующія квартиры: штабу дивнзт, какъ уже было сказано,— 
Нижній-Новгородъ; Новочеркасскаіо полка: l-wy баталіону— 
Нижній-Новгородъ, а 2-му и З-ыу баталіонамъ — Семеновскій 
у здъ съ окрестньши деревнядіи; Царицынстю полка: штабу 
и 1-му баталіону—г. Казань, 2-му баталіону — г. Свіяжскъ,. 
3-му баталіону—г. .Іаишевъ, съ окрестными деревиями этих']) 
городовъ; Ссшарокому иолку—^г. Чистополь, съ окрестностями; 
Касігійскст полка: штабу и 1-му баталіону — г. Козьмоде-
мялскъ (Казалской губ.), 2-му баталіоііу—г. Ядринскъ и 3-му 
баталіону — г. Чебоксары, съ окрестными деревнями этихъ 
городовъ. 

И такъ къ коішу 1863 года, былъ уже окончательно сфор-
ми ованъ штабъ давизіи; выд лены кадры для вс хъ баталіо-
новъ четырехъ полковъ, которые отчасти начали уже попол-
цятся рекі)утами; Новочеркасскій получилъ музыкантскій хоръ,. 
а въ самомъ конц грда, такой-же хоръ получилъ и Самарскій 
полкъ, всл дствіе Высочайшаго повел ніи '), чтобы во вс хъ 
полкахъ арміи содержалось не по одному хору на полкъ, ш> 
по одному на два полка, а именно, въ первыхъ и третьихъ 
лолкахі^ дивизій. На этомъ основаніи музыкантскіе хоры вто-

') Лриказъ военнаго министра отъ 19-го декабря 1863 г., № 437. 
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рыхъ и четвертыхъ полковъ 1-й—18-й п хотныхъ дивизій 
распред лены въ первые и третьи полки 22-й—40-й дивизій; 
при этомъ распред леніи, хоръ 4-го полка lG-й п хотной ди-
визіи, Еазанскаго, перешолъ въ 3-й полкъ 37-й п хотной ди-
внзіи—Самарскій. 

Вновь сформиі)Ованные баталіоны полковъ дивизіи, на осио-
ваніи Высочайшаго повел нія, получали старшинство, знамена и 
знаки отличій, принадлежавшіе четвертымъ, пятымъ и шестымъ 
баталіонамъ полковъ Томскаго, Дн провскаго, Украинскаго и 
Одесскаго. 

1864-й годъ. 

Сформироваинымъ новымъ полкамъ дивизіи предстояло не 
мало д ла: съ одной стороны прибывающіе въ значительномъ 
числ рёкрута требовали усиленной д ятельцости со стороны 
ротныхъ командировъ и учителей, чтобы въ возможно скоромъ 
времени поставить ихъ въ строй, таікъ какъ уже въ феврал 
1864 года ожидали, комавдированкаго отъ воепнаго министра, 
лица, которое должно было проииспектировать полки; съ дру-
гой стороны т -же соображенія требовали возможно скораго 
обмуидированія прибывающихъ, что естественно должно было 
вызвать не мен е усиленную д ятельность по постройк мун-
дирной одежды, отвлекая этимъ значителыюе количество ста-
рослужащихъ и возлагая обязанности посл днихъ на людей 
еще не достаточно усвоившихъ нужныя знанія, что и было 
поводомъ зам чаній начальника дивизіи, обративиіаго вкиманіе 
на то, что далеко недостаточно подготовленные люди, не р дко, 
несли караульную службу, причемъ ииогда назначались на со-
вершенно не соотв тствующіе посты, какъ-то, у денежнаго 
ящика, пороховаго погреба и т. п. До какой степени была 
усилена д ятелыюсть по постііойк мундирной одеждьі, можііо 
судить изъ того, что, по распоряжеиію начальника дивизіи, 
каждый полкъ обязательно долженъ былъ приготовлять въ 
день не мен е 45 ыундировъ и брюкъ, всл дствіе чего щш 
полковыхъ штабахъ, гд производилась построика, ежедневио 
было занято слишкомъ 250 челов къ портныхъ и сапожииковъ. 
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Самъ порядокъ построики былъ сл дующій: для обмундиро-
ванія требовалась въ полковой штабъ, по очереди, ц лая рота 
въ іюлиомъ состав , которая и оставалась пока пе была вполн 
()бсті)оена и осмотр на полковымъ командиромъ. Эта-же рота, 
тутъ-же должнц, была продолжать обученіе рекрутовъ и содер-
жать караулъ при полковоыъ штаб . Впрочемъ, достигнзтые 
усп хи по постройк можно считать весьма быстрыми, такъ 
какъ уже къ 20-му февраля 1864 года, въ каждомъ полку 
было построеыо въ среднемъ вывод , слишкомъ 2,000 мунди-
ровъ, до 500 шинелей, до 300 паръ сапогъ, слишкомъ 1,500 
ранцевъ; причемъ аммуииція бьіла пригпана на все наличное 
число людей и вс мъ выдаиы ружья. 

Что касается до обученія постоянно прибывающихъ рекру-
товъ, то усп хъ въ этомъ отношеніи не могъ быть значите-
ленъ. Усп шности обученія препятствовали многія причины: 
вопервыхъ, достаточнаго числа' руководителей, въ лиц хо-
рошо подготовленныхъ унтеръ-офицеровъ и учителей, не было, 
а руководящихъ офицеровъ и того мен е. Въ н которыхъ 
полкахъ двумя ротаыи командовалъ одииъ офицеръ, ііе им я 
другаго помощника, что заставпло генерала Тетеревникова по-
ручить комаидованіе н которыми ротами штабъ-офицерамъ; 
вовторыхъ, условія самаго расположенія баталіоновъ, по де-
ревнямъ, на квартирахъ обывателей, отсутствіе, въ большип-
ств баталіоновъ, нетолько маиежей, но бол е или мен е об-
шириыхъ сборень или избъ, при довольно суровомъ зимнемъ 
вреыени, не могли благопріятствовать усп ху обученія рекру-
товъ. Въ бол е теплое время приходилось выводить рекру-
товъ на воздухъ и очищать сн гъ на м ст , гд производи-
лось обученіе, въ большинств -же случаевъ, обученіе произво-
дилось въ избахъ, гд приходилось ограничиваться пііеподова-
ніемъ шага на м ст , поворотовъ, стойки, заряжанію ружья, 
разборк его и т. п. Для обученія шереножиому строю, раз-
сыпному ученію и б глому шагу посвящалось самое ограни-
чепное время. 

При этомъ значительное внимапіе было обращено на то, 
чтобы къ предстоявшему смотру представиться, хотя по на-
ружности,- съ хорошей стороны. Для поощренія рекрутовъ, 
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генералъ Тетеревниковъ приказалъ д лить ихъ на три раз-
ряда, при чеыъ къ первому разряду причислялись бол е спо-
собные, для которыхъ, всл дствіе этого, назыачалось меныііее 
число учителей, ко 2-му разряду причислялись мен е способ-
ные, на обученіе которыхъ посвящалось больше времени іг, 
наконецъ, къ третьему разряду причислялись самые неспособ-
ные. По ы р усп ховъ люди одного разряда переводились въ 
другой, что, no мн нію полковыхъ коыандировъ, развивало 
между ними соревнованіе и, до изв стной степени, способство-
вало усп ху обученія. 

31-го января 1864 года получеио было штабомъ дивизіи 
ув доыленіе, что военный линисгръ коыандируетъ въ скоромъ 
времени своего адъютанта, полковника Унковскаю для осмотра 
полковъ дивизіи, при чеыъ онъ, руководствуясь данной ему 
инструкціей, осмотритъ формирующіеся вновь баталіоиы, какъ 
въ отношеніи общаго ихъ состава, такъ и собственно усп -
ховъ образованія и обученія поступивпшхъ въ баталіоны рек-
рутовъ, а также ихъ обмуыдированія и сиаряжеиія. Попятно, 
что, всл дъ за этимъ, д ятельиость въ полкахъ закип ла еще 
съ большей энергіей. Между т мъ, 5-го февраля командиръ 
Саыарскаго полка князь Багратіонъ сильно забол лъ, a 1о-го 
февраля скончался. На его м сто назначенъ былъ Новочер-
касскаго полка полковникъ Сушковъ, который и встуішлъ въ 
коыаыдованіе Самарскимъ ІЮЛКОІ ГЬ, а Высочайшимъ приказомъ 
отъ 6-го марта иазиаченъ командиромъ этого полка. 

Въ конц февраля и начал апр ля полки дивизіи были 
осмотр ны командированнымъ для этой ц ли полковникомъ Ун-
ковскимъ, который яашелъ видъ у людей, а также у рекру-
товъ бодрый и здоровый, вс были обмундированы вполн хо-
рошо, аммуниція и оружіе было выдано вс мъ и претензій ни-
к мъ не заявлено. Что-же касается до строеваго образованія, 
то оно оставляло еще желать многаго. Хозяйство было уже 
заведено во вс хъ ротахъ, за искліоченіеыъ артельныхъ ло-
шадей, которыя еще не были пріобр тены вс ми ротами. При 
осмотр Саыарскаго полка оказалось н сколько офицеровъ не 
соотв тствующихъ своеыу назначенію, которыхъ приказано 
было зам нить другими, по і і р прибытія переведеиныхъ въ 
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полки дивизіи, не ст сняясь старшинствомъ; при этомъ моти-
вомъ для такого зам щенія выставлялось то, что означенные 
офицеры, «кром незнанія службы, оказались крайне не расто-
ропными». 

Покончивъ іюстройк}' мундирной одежды, можно было обра-
тить больше вниманія на обученіе рекрутъ, и хотя поимеио-
ванныя уже причины вліяли неблагопріятно на это обученіе, 
но наступленіе бол е теплой погоды позволяло чаще произво-
дить ученія на открытомъ воздух и пополнять проб лы въ 
знаніи шереножнаго и разсыппаго строя. Число учителей было 
увеличено, такъ что приблизительно на одного учителя прихо-
дилось новобранцевъ 1-го разряда — 10 челов къ, 2-го раз-
ряда—отъ 6 до 7 челов къ и 3-го разряда—отъ 3-хъ до 4-хъ 
челов къ. Число прибывшихъ рекрутовъ къ концу марта м -
сяца было: въ Новочеркасскомъ полку — 1,838 челов къ, въ 
Царицынскомъ полк}г—2,475 челов къ, въ Самарскомъ—2,212 
и въ Каспійскомъ—2,412 челов къ. Къ концу апр ля вс под-
лежащія поступленію въ полки рекрута прибыли. 

25-го марта 1864 года посл довалъ Высочайшій ириказъ, 
чтобы вс гренадерскіе и армейскіе полки, какъ п хотные, 
такъ и кавалерійскіе, удерживая свои назваиія, именовались 
сверхъ того и по нумерамъ, на основаніи чего полки дивизіи 
стали имеповаться: 145-й п хотный Новочеркасскій, 146-й 
п хотный Царгщынскій, 147-й п хотный Самарскій и 
148-й п хотный Каспійскій. 

Къ концу апр ля, какъ уже было сказано, весь коити-
гентъ новобранцевъ былъ пополненъ, чувствовался только еще 
значительный недостатокъ въ офицерахъ, которые прибывали 
медленно. Обученіе молодыхъ солдатъ шло, на сколько это 
было возыожно, довольно усп шно, что можно судить по срав-
нительно незначителыюыу числу третеразрядныхъ. 

30-го апр ля Госзгдарь Идшераторъ Высочайше повел ть 
соизволилъ: ') вторымъ и третьимъ баталіонаыъ полковъ ди-
визіи выдать знамена изъ числа принадлежавшихъ, соотв т-
ствующимъ имъ прежнимъ пятымъ и шестымъ резервнымъ ба-

1) Приказъ военнаго министра отъ 30-го апр ля 1864 года, за JVs 136. 
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таліонамъ (подковъ: Томскаго, Дн провскаго, Украинскаго и 
Одесскаго) съ т ыъ, чтобы зналена, принадлежавшія пятымъ 
баталіонамъ были выданы вторымъ, а знамена шестыхъ ба-
таліоновъ—третьимъ. Вы ст съ т діъ и старшинство преж-
нихъ баталіоновъ передавалось новымъ, что тоже относилось 
и до знаковъ отличія. 

37-я и хотная дивизія, какъ уже было сказано, входида 
въ составъ 3-го резервнаго корпуса, но въ август м сяц , 
всл дствіе образованія военныхъ округовъ, 3-й резервный 
корпусъ былъ упраздненъ и дивизія съ артиллерійской: брига-
дой поступила въ составъ Казанскаго военнаго округа. ') 

Съ упраздненіемъ корпусовъ, высшею тактическою едини-
цею въ п хот стала дивизія, и, такъ какъ при существова-
ніи этихъ корпусовъ, власть начальиика дивизіи была сравни-
тельно ограниченная, то это обстоятельство, при отсутствіи 
высшей вдасти, каковою была власть коыандира корпуса, могло 
при излишней зависимости дивизіонныхъ управленій отъ во-
енно-окружныхъ штабовъ, невыгодно отразиться на д йствіяхі. 
дивизіонныхъ управленій, въ смысл недостаточной самостоя-
тельности посл днихъ. На этомъ основаніи было издано поло-
женіе объ управленіи п хотною и кавалерійскою дивизіей,2) 
согласно которому начальнику дивизіи ирисвоены права быв-
шаго командира неотд льнаго корпуса, а саыа дивизія сд ла-
лась бол е самостоятельною въ административномъ отношеніи. 
Вм ст съ изданіемъ положенія, долдшость дивизіоннаго ге-
вальдигера упразднеяа, а отъ произшедшаго черезъ то сбере-
женія увеличены столовыя деньги старшимъ адъютантамъ. 

На основаніи штата Высочайше утвержденнаго 6-го ав-
густа 1864 года, составъ штаба дивизіи былъ сл дующій: на-
чальникъ штаба, два старшихъ адъютанта, оберъ-аудиторъ и 
дивизіоыныіі докторъ. Бывшій старшій адъютантъ, по строе-
вой части штабсъ-капитанъ Чернявскій, за упущенія по 
сдужб , былъ сы ненъ, а на его ы сто лазначенъ штабсъ-ка-
питанъ Култовъ. 

') Приказъ по 37-й п хотной дивизіи отъ 31-го авуста 1864 года. 
'2) Приказъ военнаго ыинистра 1864 года, за JVj 238. 
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1865-й годъ. 

Въ начал 1865 года дивизія быда передвинута въ раіон 
своего распачоженія, сл дующимъ образомъ: штабъ дивизіи 
въ г. Казань, Новочеркасскій полкъ—въ Пензу, Царицынскій 
по прежнему остался въ Казани, Самарскій — въ Алатырь и 
Каспійскш—въ Чебоксары. 

Это передвиженіе отразилось, до н которой степени, бла-
гопріятно на усп х строеваго образованія, такъ-какъ на но-
выхъ м стахъ оказалось бол е средствъ для этого, въ вид 
манежей и бол е или мен е обширныхъ сборень. Кролі того, 
съ переводомъ въ дивизію большаго числа офицеровъ изъ дру-
гихъ частей, явилась возможность поручить руководство по 
обученію нижнихъ чиновъ людямъ бол е способнымъ и опыт-
нымъ, да и число руководителей увеличилось. 

Впрочемъ, полки квартировали на нов.ыхъ м стахъ только 
до хюловины сентября, а на зиму посл довало опять передви-
женіе: Новочеркасскаго полка—въ Балашовскій у здъ, Сара-
товской губерніи; Царицынскаго—въ г. Пензу; Самарскаго — 
въ г. Саратовъ и Каспійскаго — въ Алатырскій у здъ. Лагер-
наго сбора ,въ 1865 году полки не им ли; на вольныя-же ра-
боты увольнялись: нижніе чины 145-го полка съ 1-го по 21-е 
августа, 148-го подка въ промежутокъ времени съ 5-го іюня 
no 10-е сентября, при чемъ баталіоны очередовались другъ съ 
другомъ; и 147-й—съ 1-го іюля по 1-е августа. Въ 146-мъ 
полку работы не производились, по причин командировокъ ба-
таліоиовъ и ротъ на экзекуціи въ Пермскую и Вятскую гу-
берніи. 

На вольныхъ работахъ въ 1865 году заработано нижними 
чинами въ полкахъ: 

Новочеркасскомъ 1,735 руб. 
Саыарскомъ 2,425 » 
Каспіискомъ . . . . . . 723 » 

При этомъ заработная плата колебалась отъ 18 до 29 кои, 
въ день на челов ка. 
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Строевое образованіе полковъ въ 1865 году нельзя назвать 
даже удовлетворительнымъ, отчасти всл дствіе условій рао 
квартированія для однихъ и обреыенительной караульной службы 
для другихъ. При малочисленнодіъ состав полковъ и значи-
тельномъ караульномъ иаряд , они р шителыю не им ли сво-
боднаго времени для т хъ занятій, которыя должны быть всегда 
на первомъ план . Кроы вреднаго вліяпія на образованіе. 
войскъ, караульная служба сильно также вліяла и на здо-
ровье; люди см нившіеся съ караула, не усп вая отдохнуть 
•отъ 24-хъ-часоваго напряженнаго состоянія, должны быліг 
приниматься за другаго рода служебйую д ятельность и къ 
тому-же еще усиленнымъ образомъ, чтобы хоть сколько-ни-
б}'дь достигнуть изв стной степени боеваго образованія и со-
отв тствовать прямому назначенію полевыхъ войскъ. Подоб-
ное напряженное состояніе и усиленная д ятельность ые могли 
не оказать вреднаго вліянія на здоровье, что особенно прояв-
лялось на Царицынскомъ полку, во время его стоянки въ Ка-
заш, когда число больныхъ возрасло до очень кругшой цифры, 
и тотчасъ-же, за выходомъ полка изъ города значительно 
^меньшилось. 

Личный составъ ыижнихъ чиновъ тоже пельзя назвать 
удовлетворительнымъ. Изъ общаго числа ихъ 4,5,37 челов къ, 
состоявшихъ къ концу года въ дивизіи, 390 челов къ состояли 
въ разряд штрафованныхъ. Такой громадиый процентъ штра-
())ованныхъ объясияется т мъ, что все дрянное и иеиужное 
изъ привиллегированныхъ войскъ, ссылалось въ п хотные 
армейскіе полки, какъ въ м сто ссылки. Кром того, при су-
ществовавшемъ увольыеніи во временноЁ отпускъ, изъ числа 
•старослужащихъ оставались только т , которые пе иы ли 
права на отщхкъ, т. е. штрафованпые; спрашивается: какой 
могли давать прпм ръ эти людп молодымъ солдатамъ изъ ко-
торыхъ, по преидіуществу, составились іюлки дивизін. 

Въ то вр.емя, ьакъ въ дивизію прибывало миого порочпыхі) 
людей изъ другихъ частей, остававшихся уже надолго въ пол-
кахъ, лучшіе люди изъ полковъ выбирались для кодшлектова-
иія резервиыхъ баталіоповъ учителяли, черезъ что полевыя 
войска лишались средствъ ие только обучать вновь поступаю-
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щихъ рекрутъ, но и совершенствовать солдатъ посл днихъ на-
боровъ. 

Такая убыль лучшихъ людей: унтеръ-офицеровъ, строевыхъ 
и ностроевыхъ въ резервныя войска, охлаждала, до н которой 
степени, ревность ротныхъ командировъ, сознававшихъ, что они 
работаютъ для другихъ, а существованіе самихъ резервныхъ 
войскъ не достигало своей ц ли, — давать готовый элементъ 
полевымъ войскаыъ, такъ-какъ они, іщ д л , брали его, а да-
вали далеко иедостаточпо подготовлешыхъ, тогда какъ сред-
ства для этой подготовки шш-же и поглощались. 

Въ 1865 году посл довало расиоряженіе, чтобы въ виду 
разсшпрекія нашихъ влад ній въ Средней Азіи, усилить вой-
ска Оренбургскаго' края. Военный ыішистръ сітзывомъ отъ 
24-го августа 1865 года, № 3,161, къ командующему вой-
сками Оренбургскаго округа, ^ доыилъ его о назначеніи для 
этой ц ли третьихъ баталіоновъ іюлковъ 37-й дивизіи. На 
основаніи этого распоряженія третьи баталіоны вс хъ четы-
рехъ полковъ дивизіи въ состав : 8 штабъ-офицеровъ, 55 
оберъ-офпцеровъ п 2,077 ішжнихъ чиновъ, выстуішли въ 
Ореибургъ, гд третьи баталіоны 145-го и 146-го полковъ и 
остались, третій-же баталіонъ 147-го полка былъ направленъ 
оттуда въ Сыръ-Дарышскую область, а третііі баталіонъ 148-го 
полка въ фортъ-Перовскій. 

Посл выступлепія третьпхъ баталіоновъ полки остались 
въ двухбаталіошіомъ состав , им я по спискамъ около 1,200 
челов къ каждый. 

Въ этомъ-же году полкамъ дивизіи, какъ и вс мъ вообще 
войскамъ, располоніеинымъ въ Казанскомъ округ , разр шено 
отпускать приварочныя деньги, вм сто 2 '/г к о п - в ъ сутки на 
челов ка no 3s/io коп.; это было т ыъ бол е необходимо, что 
при иродовольствіи слишкоыъ половины наличныхъ нижнихъ чи-
довъ отъ жителей, которымъ за это выдавался одинъ провіангь, 
количество получаемыхъ приварочныхъ денегъ для вс хъ еле 
хватало на продовольствіе остальной половииы людей, доволь-
ствовавшихся отъ котла, которое обходилось въ день отъ 3 'Д 
до ЗУз коп. 

Въ этомъ-же году ііропзошло увольненіе изъ полковъ ди-

10 
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визіи во временной отпускъ нижнихъ чиновъ прослужившихъ 
отъ 9 до 14 л тъ, въ числ 1,034 челов ка. До этого-же вре-
мени увольнеиія не было, всл дствіе ожидавшейся возможности 
вооружеынаго столкновенія съ Европой, вызваииой польскимъ 
возстаніеыъ 1863—1864 годовъ. Въ посл дующіе годы уволь-
неыіе въ отлуски производилось по м р ожидаемаго сверхъ-
коыплекта. Съ образованіемъ резервиыхъ войскі^, на новыхъ 
основаніяхъ, большая часть рекрутъ поступала прямо въ эти 
войска, и зат мъ посл образованія, обыішовенно въ август 
м сяц , распред лялась уже по полевымъ войскамъ, всл д-
ствіе чего и увольненіе въ отпускъ производилось по большей 
части въ август . Однако часть рекрутъ поступала прямо въ 
войска, обыкновенно въ феврал и март , а во изб жаніе 
сверхъ-комплекта и лишнихъ расходовъ, обыкновешіо д лались 
распоряженія объ увольненіи раныие означеннаго времени из-
лишняго числа нин?нихъ чиновъ, преимущественно старшихъ 
сроковъ службы. 

1866-й годъ. 

Въ первой половин 1866 года полки дивизіи были распо-
ложены сл дующимъ образомъ: 145-й. п хотный Новочеркас-
скій на просторныхъ квартйрахъ по селеніямъ Балашевскаго 
у зда, Саратовской губерніи; 146-й п хотный Царицыискій 
въ і̂ ород Пенз и Городищенскомъ у зд '); 147-й п хотный 
Самарскій въ г. Саратов , гд въ полномъ состав несъ ка-
раульную службу совм стно съ губернскимъ баталіономъ, и 
148-й п хотный Каспійскій полкъ на ішрокихъ квартщіахъ 
въ Адатырскомъ у зд , Самарской губерніи. Дивизіонный же 
штабъ иаходился въ г. Саратов . 

Расквартированіе это страдало вс ми недостаткамн, свой-
сгвепными широкимъ квартирамъ, вь отношеыіи усп ховъ 
строеваго образованія и развитія дисциплины. Ротные дворы 
находились въ значительномъ разстояніи не только отъ полко-

') Еъ Пенз распоюженъ быяь перзый баталіонь сь двумя стр лковыми 
ротамн, гд занималъ городовой карауд^. 



— 131 — 

выхъ штабовъ, разстояніе отъ которыхъ превышало въ н -
которыхъ случаяхъ 40 верстъ, но и отъ своихъ баталіошіыхъ 
штабовъ, удаленныхъ па 12 до 20 верстъ. Такая разбросад-
ыость ротъ лишала возможыости, даже ближайшихъ ыачальни-
ковъ, сл дить за обученіемъ, поведеніемъ и нравствениостыо 
нижшіхъ чиновъ. Къ тому же подобная разбросанность не вы-
яывалась никакой необходюіостью, такъ какъ при несоотв т-
ствеыно большомъ числ отведеыныхъ деревень, въ каждои 
изъ нихъ квартировало по столько нижнихъ чиповъ, что на 
каждаго приходилось отъ 6 до 9 дворовъ, а въ 148 Каспій-
скомъ полку число отведенныхъ дворовъ было 14,890, что со-
ставляло бол е 18 дворовъ иа каждаго нижияго чина. Для 
канцелярііі, школъ, мастерскихъ и т. п. построекъ им лись 
достаточно удобныя пом щешя. За то чувствовался недоста-
токъ въ маиежахъ, которыхъ Новочеркасскій и Каспійскій 
іюлки были совершенно лишены, а также стр льбищъ, не 
тш вшихся ни въ одномъ полку. Царицынскій полкъ пользо-
вался маиежемъ, построешіьшъ отъ города на 200 челов къ, 
что же касается Самарскаго полка, то, будучи сосредоточенъ 
въ губернскомъ город , онъ расположился казарменнымъ 
образомъ. 

Невыгодное въ строевомъ отношеиіи расположеніе полковъ 
дивизіи, не представляло даже выгодъ, свойственныхъ шщіо-
кому расіюложеііію, въ гигіецическомъ отиошеиіи. Число боль-
иыхъ было весьма значительио. Считая вс хъ забол вшихъ, 
вм ст съ околодочньши и амбулаториыми, процеитъ тако-
выхъ къ средиему сішсочному состоянію простирался въ 148-мъ 
Каспінскомъ полку до 480/о, а въ 145^іъ Новочеркасскомъ 
до 76о;о. Причиыу такой забол ваемости нужно искать въ не-
выгодныхъ условіяхъ м стности, особеиио въ весеннее время, 
обладающей зиачителыіой сыростью, всл дствіе значительныхъ 
разливовъ р ки Хоперъ, въ Балашовскомъ у зд , и р. Суры 
л Алатыря, въ Алатырскомъ у зд , которыя, при весениихъ 
])азливахъ, затопляли много деревеиь, въ которыхъ распола-
гались роты помянутыхъ полковъ. Самъ характеръ бол зней, 
какъ-то ііослабляющія u тифоидальныя горячки, поносы, раз-
личиаго рода воспаленія внуті)еныихъ органовъ, ревматизмъ и 
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ломоты, заставляетъ именно искать причины забол ваемости 
въ сырости м стности. Что касается полковъ Царицынскаго 
и Самарскаго, то ихъ санитарное состояніе представляло еще 
бол е грустыое іюложеніе, частью всл дствіе такой же сы-
рости м стдости вокругъ г. Пензы, происходящей отъ разли-
вовъ р къ Суры н Пензы, частью же отъ значительнаго 
утомленія иижнихъ чиповъ помянутыхъ полковъ караульной 
службой, отзывавшейся тяжело иа двухъ-баталіонноыъ полку, 
особеино въ Саратов . Значителыіый домашиій расходъ до 
334 челов къ ішжнихъ чпновъ ежедневно, д лалъ каразгль-
ную службу Саыарскаго полка въ Саратов еще бол е тяже-
лой, заставляя каждаго нижняго чина нести очередь черезъ 
два дня въ третій. 

Караульная служба Царнцынскаго полка въ город Пенз 
была немногшіъ легче, такъ какъ ложилась сначала на одиыъ 
баталіонъ. 145-й Новочеркасскій и 148-й Каспійскій полки на-
ходились въ лучшихъ условіяхъ, въ этоыъ отношеніп, занимая 
квартпры въ гг. Балашов и Алатыр , гд караульная служба, 
требовавшая не бол е 37 и 28 челов къ, исполнялась по м -
сячио очереднымп двумя ротами. 

Въ япвар м сяц возникди волненія ыежду жителями с. 
Телковкп, Симбирской губериіи, по поводу отказа ихъ въ пла-
теж правительству установленпыхъ повпиностей, а потому, 
по требовашю Симбирскаго губернатора, былп ксшапдпрованы 
туда 8-я лпиеііпая п 1-я стр лковая роты Каспіігскаго полка, въ 
числ 167 челов къ, для прпведенія въ повиио^едіе жителей 
этой деревни и пробылп въ означешіой командировк съ 25-го 
япваря по 1-е марта того же 1866 года. 

Новочеркасскій п Каспійскій іюлки, собрашіые въ поло-
вии апр ля въ баталіоыиые сборы, были иаііравлеыы въ коыц 
іюня въ лагерпыіг сборъ подъ г. Пепзу, куда прибыли к'і> 
15-му чпслу іюля. Самарскій полкъ, должеыствуюіцііг резм -
ститься вм ст съ прочимп полками въ лагер при г. Пенз , 
всл дствіе поздняго вступлепія, назначениаго ему па см ыу, 
Имеретішскаго полка въ г. Саратовъ, выступилъ пзъ назван-
наго города 18-го августа и ирямо направился на вновь наз-
вачеипыя е.му квартиры въ Красиослободскій у здъ, куда и 
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прибылъ 10-го октября. Bo время этого иередвиженія онъ 
сд лалъ непродолжителыіую остановку, съ 30-го августа по 
2-е сентября, въ с. Териовк , у г. Пеизы, для инспектиро-
ванія комаіідующимъ войсками Казанскаго военнаго округа. 
Что же касается до Царицьшскаго полка, то онъ былъ вы-
веденъ въ лагерь изъ города съ прибытіемъ двухъ осталь-
ныхъ іюлковъ. Съ прибытіемъ въ лагерь Новочеркасскаго 
и Каспійскаго полковъ, караульная слзгжба Царицынскаго 
полка значительно облегчилась, такъ какъ нарядъ распред -
лился между тремя полками. Собравшіеся въ лагерномъ сбор 
три полка дивизіи обнаруашли свои недостатки въ построе-
ніяхъ сомкнутаго строя, и не уы иіи прим иять тактпческія 
правила, что естествеино проистекало отъ условій зпмняго 
расквартированія полковъ. Разсыпной строй былъ усвоепъ, 
хотя н сколько лучше, но совершенно съ механической сто-
роны, безъ всякаго прим неиія тактическихъ правилъ, прим -
ненія къ ы стности и сознательыаго отпошенія къ нему, какъ 
шіжнихъ чиновъ, такъ и многихъ офицеровъ. Причіша такой 
неудовлетворительности заключалась въ значительной степеіш, 
въ томъ, что н которые изъ штабъ-офнцеровъ, особенно въ 
Новочеркасскомъ и Самарскомъ полкахъ, находіісь на служб 
бол е 30 л тъ и дослужившись изъ нижнихъ чинов'і>, былп 
вовсе не способны, ію своеыу образоваиію, къ коыанловашю 
вв ренными иыъ баталіоішш и не ыогли дать должиаго строе-
ваго паправлеиія своимъ частяыъ. Другая иричина прішоспв-
шая значителыіыи вредъ усп шпоыу строевоыу образованію, 
заключалась въ слишкомъ перем ипомъ состав полковъ. Въ 
теченіи 1865 года числительность прибывшихъ въ каждый изъ 
полковъ людей, а также выключеииыхъ изъ нихъ, по разпымъ 
случаямъ, почти равиялась, а въ н которыхъ даже превышала 
списочный составъ. Попятно, что при постояшіомъ зам щеніп 
убылыхъ, уже подготовленныхъ къ строю ниншихъ чпновъ, 
виовь прибываюіщши, часто изъ продолжителышхъ отпусковъ 
и зачисляемыхъ на службу изъ неспособныхъ II статьи, част-
ные начальники должны были зашшаться подготовкой этихъ 
людей для строя и терять съ шши вреыя, необходимое для до-
веденія ихъ до общаго уровня строеваго образоваиія частц. 
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Стр льбой полки могли заияться только въ лагер , при чемъ 
вс вообще стр лковыя роты обнаружили довольно хорошія 
усп хп, особенно стр лковыя роты Царицынскаго полка, хотя 
этотъ полкъ оказался самьшъ слабьшъ въ строевомъ от-
ношеніи. 

Пензенскій лагерь 1866 года, не им вшій особепнаго вос-
питательнаго значеиія, всл дствіе отсутствія хорошихъ руко-
водителеіі въ лиц ближайшихъ начальииковъ, вызвалъ кром 
того значительное ухудшеиіе въ саыитадіномъ состояніи шж-
нихъ чиновъ, ибо, будучп расположенъ на низмеиномъ пол , 
служившемъ для города выгоиомъ, онъ, всл дствіе близости 
р къ Суры и ГІензы п сопровождающихъ теченіе ихъ болотъ 
способствовалъ развитію между нижииыи чинамп переіЧежаю-
щейся лихорадки. Съ появлеыіемъ же 16-го августа въ го-
род Пенз холеры, хотя тотчасъ же и было сд лано геііе-
ралъ-лейтенантомъ Тетеревниковымъ представленіе комавдую-
щему войскамп Казаискаго воеяиаго округа о необходимости 
вывестп тотчасъ войска изъ лагеря и распустить ихъ по квар-
тирамъ, но разр шенія на это не посл довало и полки вы-
ступили изъ лагеря только въ иачал сентября, когда холера 
появилась уже въ саыОіМЪ лагер . 

Еще до выступлеиія полковъ въ лагерь приказано было, 
для укомплектованія находившихся въ Оренбургскоыъ округ 
третьихъ баталіоновъ, отправить въ Оренбургъ ') въ распо-
ряжеиіе окружнаго ыачальства 200 челов къ нижнихъ чпиовъ, 
преимуществеиио трехл тняго срока. Всл дствіе этого распо-
ряженія, отъ каждаго полка дивизіи было назначеио по 50 че-
лов къ пижнихъ чішовъ, которые въ состав одыой общей 
коыанды, подъ начальстволъ 146-го полка поручика Иванова 
выступили 10-го і\іая изъ Самары и прибыли 7-го іюня въ 
Оренбургъ. 

Всл дъ зат мъ, такъ какъ число отправлеяныхъ нижиихъ 
чиновъ было недостаточпо для укоыплектованія баталіоновъ, 
находпвшпхся въ Оренбургскомъ округ и не получавшнхъ 

') Отзывъ началышка гдавнаго штаба отъ 21-го марта 1866 года, ва 
№ 12-44 и к( мдндующаго войскамп Казанскаго военнаго округа отъ 25-го 
ыарта того же гэда, за A'b 2503. 
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рекрутъ, TO по Высочайше утвержденнымъ предположеніямъ о 
распред леніи ыолодыхъ солдатъ набора 15-го января 1866 г., 
предпазначеыо изъ этого набора отправить въ третьи бата-
ліоиы полковъ дивизіи 147 челов къ изъ 48-го п хотнаго ре-
зервнаго батадіона, и, кром того, перевести 300 челов къ 
изъ первыхъ и вторыхъ баталіоновъ <;воихъ же полковъ, для 
чего назначить отъ каждаго полка по 75 челов къ набора 
1866 года. На основаніи этого распоряженія 300 челов къ 
отъ полковъ дивизіи были отправлены въ начал іюня въ 
Ореибургъ. 

Посл окончанія лагернаго сбора, въ начал септября іюлки 
выстуиили на зиыпія квартнры: Новочеркасскій въ Кузиецкій 
у здъ Саратовской губерніи; Царицыискій, за исключеиіемъ 
стр лковыхъ ротъ, выведенныхъ прямо изъ лагеря для от-
дыха въ близь лежащія селенія Безсоновку и Проказную, раз-
м стился въ пригородныхъ слободахъ г. Пензы. Каспійскій . 
направился изъ лагеря иа старыя свои квартпры въ Алатыр-
скій у здъ. ') 

Такое изы неиіе дислокаціи посл довало всл дствіе вступ-
ленія въ городъ Саратовъ штаба 40-й п хотиой дивизіи и рас-
положенія въ Саратовской, Астраханской и Самарской губер-
ніяхъ частей этой дивизіи, прибывшихъ съ Кавказа въ раіонъ 
Казанскаго военнаго округа. Съ перем іденіемъ штаба диви-
зіи пзъ Саратова въ Пензу, храыившіеся прп штаб д ла 
бывшей 4-й резервной п хотцой дивизіи, съ 1857 по 1863 г., 
сданы для храненія въ управленіе Саратовскаго губернскаго 
вопнскаго начальника. 2) 

Посл окоичанія лагернаго сбора иижиіе чины не уволь-
нялись на вольныя работы, какъ теперь, а напротивъ работы 
эти производились до лагернаго сбора, во время баталіонныхъ 
сборовъ, п время для шхъ было назначеио иепосредственно 
передъ выступленіеыъ въ лагерь, что тоже не ыогло не отзы-
ваться вредио на строевой подготовк . Впрочемъ въ 1866 г. 
полки дивизіи вольныли работаш не пользовались, за исклю-

') Штабъ дивизіп же изъ лагеря перешолъ въ городъ Пензу. 
^)' Цпркудяръ главнаго штаба 1866 года, за № 214. 
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ченіемъ Самарскаго полка, такъ какъ назначенное для этнхъ ра-
ботъ время съ 1-го по 15-е іюля совпало съ передвиженіемъ 
Новочеркасскаго и Каспійскаго полковъ изъ Балашова и Ала-
тыря въ лагерь подъ Пензу, а Царицынскій полкъ, всл дствіе 
лежавшей на иемъ караульной слун^бы, пользоваться работами 
тоже не могъ. Что же-касается Самарскаго полка, очередо-
вавшагося въ исполненіи караульной службы въ город Сара-
тов съ губернскимъ баталіономъ, то онъ воспользовался вре-
менемъ съ конца іюня до половины іюля, для уволъненія ниж-
нихъ чиновъ на работы, которые заключались въ выгрузк 
дровъ съ Волжскпхъ пристаней и производились не ц лыми 
командаыи, по заіюдрядамъ, какъ бы сл довало, а отд льными 
людьми, въ дни свободные отъ караула. Заработано Самар-
скимъ полкоыъ на этихъ работахъ 371 руб., изъ которыхъ 
124 рубля отчислено въ эконоыическую сумму, а остальные 
выданы на рзгки. Заработная плата на челов ка простщіаласі) 
отъ 18 до 19 коп екъ. 

Кром вольныхъ работъ производились въ 1866 году и 
государственныя работы; впрочемъ, на посл днія были назна-
чены отъ полковъ дивизіи только штрафоваиные. Въ это время 
устраивалась жел зная дорога ыежду Орломъ и Курскомъ и, 
по требованію командующаго войсками Казаискаго ойруга, для 
производства работъ на этой лииіи отъ полковъ были отправ-
лены штрафованные: Новочеркасскаго — 19 челов къ, Царй-
цынскаго—31 челов къ, Самарскаго — 9 челов къ и Каспій-
скаго—45 челов къ. Изъ числа этихъ штрафованныхъ, въ де-
кабр м сяц , 37 челов къ, заслужившпхъ прощеніе, возвра-
тились обратно въ свои полки, остальные же 67 челов къ пе-
реведены въ полки 5-й и 18-й п хотыыхъ дивизій, съ т мъ, 
чтобы, съ наступлеиіемъ весны, поступить въ составъ форыи-
ровавшейся рабочей бригады. 

Вскор посл перехода полковъ да зимиія квартиііы, вм -
сто генерала Тетеревникова, получившаго другое назначеніе, 

' командовапіе дивизіею было поручеио геиералъ-маіору Чеи-
геры, бывшему командвру Смолеискаго полка, челов ку чрез-
вычайно энергичному и заслужившему репутацію хорошаго 
начальпика, во время бывшаго польскаго мятежа 1863 — 64 
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годовъ. Ксаверій Осиповичъ Ченгеры вступилъ въ командова-
ніе дивизіей 8-го октября и тотчасъ-же, испросивъ разр ше-
ніе комаидующаго войсками Казанскаго военнаго округа, объ-

халъ полки, баталіоны и роты, осмотр въ подробно ихъ раз-
м щеніе, хозяйство, а также строевую подготовку, собравъ 
для того части въ полковыя и баталіонныя штабъ-квартиры. 
Результатъ осыотра, хотя не былъ очень плохой, всежъ-таки 
въ строевомъ отношеніи заставлялъ желать многаго. Особенно 
слабымъ оказался Царицынскій полкъ, въ которомъ зам чена 
общая вс мъ иижниыъ чинамъ вялость и бол знеішыіі видъ, 
происходящій, в роятыо, отъ слишкомъ утомительной карауль-
ной слуяібы въ г. Пенз . Гимнастика во вс хъ полкахъ, за 
исключепіеыъ Самарскаго, совс мъ, почти не преподавалась. 
Стр льба въ ц ль въ стр лковыхъ ротахъ была довольно хо-
роша за исключеиіемъ Самарскаго полка, что сл дуетъ при-
ішсать тому Обстоятельству, что, будз7чи занятъ яесеніемъ ка-
раульной службы, въ то время, когда остальные полки стояли 
въ лагер , полкъ этотъ не им лъ возможности обратить долж-
наго вішыанія па эту отрасль военпаго образоваиія. Важиымъ 
упущеніемъ было тоже и то, что въ полкахъ не им лось до-
статочнаго количества хорошо подготовленныхъ унтеръ-офи-
церовъ, такъ-какъ за увольиеніемъ большаго числа уитеръ-
офицеровъ, нрослз^жившихъ 8 и бол е л тъ, всл дствіе при-
каза военыаго министра отъ G-ro августа №• 231-й, въ от-
ставку, безсрочный и вреыенной отпуска, доляшостей ихъ не-
коыу было занять, ибо учрежденыыя генераломъ Тетеревнико-
выыъ при полкахъ учебдыя команды, по своей малочислепности 
(составъ учебной команды былъ 30 челов къ иа полнъ) не 
ЙІОГЛН выпускать значительнаго числа унтеръ-офицеровъ, т мъ 
бол е, что, кром зам щенія открывшихся въ полкахъ уитеръ-
офицерскихъ вакансій отъ увольненія въ отпуски и отставку, 
ежегодио ыазначались лучшіе люди въ кадры резервныхъ ба-
таліоыовъ; такъ въ 1866. году, во время лагернаго сбора было 
отправлено въ м стпыя войска 20 челов къ уитеръ-офицеровъ 
и въ Пензенскую яіаидармскую команду 5 челов къ. Всл д-
ствіе этого генераломъ Ченгеры было сд лано распоряженіе 
объ увелнчеціи состава учебиыхъ командъ вь полкахъ, въ двое, 
т. е. по' 60-ти челов къ въ каждомъ полку. 
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Т -же причины заставиди генерала Ченгеры увеличить и 
число обучающихся въ грамотныхъ школахъ при полковомъ и 
баталіонныхъ штабахъ, такъ-какъ школы эти тоже служили 
для подготовленія ліодей на должности унтеръ-офицеровъ и учи-
телей. Преподаваніемъ въ этихъ школахъ заншались: свящея-
никъ и офицеры, спеціально для того назначаемые, а въ ба-
таліонныхъ школахъ—баталіонные адъютанты. Процентъ гра-
мотныхъ въ полку, благодаря означеииымъ школамъ, былъ до-
вольио значительный и доходилъ до 390/о-

Что касается нравственно^ги нижнихъ чиновъ, то, судя . 
по цифр штрафованныхъ, состоявшихъ въ 1866 году — ихъ 
было 463 челов к а — ч т о , при кадроволъ состав , равнялось 
почти 8-ми ротамъ, илп двумъ баталіонамъ пзъ 8-ми баталіо-
новъ, составлявшихъ тогда дивизію, она представлялась въ 
крайн грустпомъ положеиіи. Но, въ этомъ- случа , объясне-
ніе подобнаго явленія облегчается т шъ, что изъ всего упомя-
нутаго ко.шчества штрафованныхъ больше четверти общаго 
числа, а именно 129 челов къ зачислены на службу въ полки 
дивизіи по оштрафованіп изъ разиыхъ м стъ. 

Хотя 37-я дивизія комплектовалась на т хъ-же основані-
яхъ, какъ и вс остальпые войска нашей арміи и въ составъ 
ея поступали молодые рекруты съ такими-же ыравственными 
качествами, какъ п въ другія части, но, къ сожал нію, эти 
люди оставались въ дивизіи очень недолго, такъ-какъ, вообще 
изъ полевыхъ войскъ лучшіе люди выбирались для резервныхъ 
баталіоновъ, п хотные-же полки взам иъ ихъ пополпялись раз-
личнымъ сбродомъ, выключеннымъ изъ м стиыхъ войскъ, гд 
не полагалось им ть штрафованныхъ. Къ тому-же, будучи от-
кровеннымъ, нельзя не признать, что, помимо затрудценій для 
должнаго надзора надъ ниншими чивами, какія представлялись 
всл дствіе чрезвычайно разбросаииаго расположенія и расквар-
тироваыія нижнихъ чиновъ по обывателямъ, сами ближайшіе 
начальники, находясь почти вн контроля старшихъ, далеко не 
вс сознавали какъ сл дуетъ свои обязанности, и, предаваясь 
праздности и постороннимъ служб развлеченіямъ, н сколько 
халатно относились къ подчиненпымъ имъ частяиъ. 

Б жавшихъ за 1866 годъ въ дивизіи было 160 ^елов къ; 



— 139 — 

главный контигентъ посл днихъ составляли штрафованные и 
постзтіавшіе на службу по найму, которые, представляя салый 
развращенный элеыентъ народонаселенія, составляли въ вой-
скахъ большое зло. Ихъ состояло въ полкахъ дивизіи въ 1866 
году 395 челов къ, изъ коихъ б жавшихъ было 74челов ка, 
т. е. 46,3% общаго числа б жавшихъ и почти 20% общаго 
ихъ числа. Большая часть б жавпшхъ приходилась, кром 
того, на долю татаръ, поступавшігхъ на службу въ полки ди-
визіи по наборамъ 1863 по 1866 года, во время расположедія 
дивизіи въ Казанской и Симбирской губерніяхъ, къ чему, ко-
нечно, способствовало квартированіе полковъ на пхъ родин . 
Особенно важныхъ преступленій было совершено два: одно 
состояло въ нарушеиіи воинской дисциплины, за что виновный 
былъ подвергнутъ смертной казни, а другое — въ нанесенш 
ранъ товарищамъ ножеыъ; остальныя же заключались въ раз-
наго рода кражахъ и поб гахъ. 

На основанш Высочайшаго ыанл(І)еста посл-Ьдовавшаго въ 
28-й день октября были прощены штрафы 125-ти челов -
камъ. 

Генералъ-маіоръ Ченгеры, принявъ дивизію, сразу же уб -
дился, что нужно энергическп прияяться за исправлепіе мно-
гпхъ ошибокъ. Конечно, еыу нужны были д ятельные и знаю-
щіе помощники въ лиц нетолько старшихъ, но и младшихъ 
начальниковъ, а потому нельзя ему ставить въ упрекъ, что, 
найдя въ сред офицерства лицъ не соотв тствующихъ своеыу 
назначенію, ни по умствениому развитію, ни по нравствениому 
воспитаиію, ии по сознанію своего долга, оиъ припужденъ 
былъ поступить и сколько круто п предложить значительполу 
числу (міжцеровъ подать въ отставку, дабы сразу прекратить 
ихъ вліяніе на сотоварищей, а особенно на ыолодыхъ офице-
ровъ, начавшихъ прибывать въ дивизію изъ военныхъ учи-
.тащъ и другихъ ы стъ. 

Указавъ въ общихъ чертахъ на глави йшія событія въ 
дивизіи за 1866 годъ, нельзя не упоыянуть и объ общихъ из-
м неніяхъ въ устіюйств воііскъ, происшедшихъ въ означен-
ное время и им ющихъ прямое отношеніе къ полкамъ диви-
зіи. Изм ненія эти состояли въ сл дующемъ: 1) Для полковъ 
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й хоты изданы новые штаты, особенность которыхъ состояла 
въ томъ, что разсчетъ чиновъ, безъ изм ненія ихъ числен-
ности противъ пренінихъ штатовъ, сд ланъ особо по полко-
вому штабу и особо по одноыу баталіоыу. 2) Музыкантскіе 
хоры, съ деревянными инструментами, бывшіе въ первыхъ и 
третьихъ полкахъ дивизіи, оставлеыы лишь только въ первыхъ 
полкахъ '). 3) Относительно сроковъ для увольненія въ от-
пускъ и отставку, въ 1866 году было повел но: а) Срокъ къ 
выслуг на увольненіе въ отпуски и въ отставку разсчиты-
вать по прежнему къ 1-му января, но вс мъ поступивіігамъ до 
1-го марта счжтать начало службы съ 1-го января года по-
ступленія; (по прежнимъ правиламъ вс мъ поступавшпмъ посл 
1-го января, служба считалась съ 1-го января сл дующаго 
года). б) Срокомъ для увольненія нижнихъ чжновъ въ отставку 
пряыо изъ войскъ считать постоянио августъ м сяцъ каждаго 
года; (прежде увольненіе производилось въ январ , что пред-
ставляло вс неудобства зидшяго передвиженія людей). в) Въ 
видахъ постояннаго содержанія войскъ въ томъ самомъ спи-
сочномъ состав , который опред ленъ для каждой части, и 
для отклоненія сверхъ-комплекта, предоставлено власти иачаль-
никовъ дивизін увольиять излишекъ, по ы р его образоваиія, 
во временной отпускъ. 

Что касается до увольиенія въ безсрочный и временной 
отпуски, то нижиіе чины обыкновенно увольнялись въ оные 
по окончаніи лагериыхъ сборовъ и по прибытіи въ войска 
молодыхъ солдатъ изъ резервныхъ частей. 

Кром изложеннаго, въ сентябр м сяц , того-же 1866 
года произошло существеиное іші неніе въ управленіи пол-
комъ, касающееся управлеиія хозяйственною частью. Ближай-
шимъ помощиикомъ полковаго командира по управленію хозяй-
ствеиною частыо поставленъ офицеръ, съ званіемъ помощника, 
который д йствуетъ черезъ казиачея и квартермпстра, выби-
равшихся офицерайіи, зав дующаго оружіемъ и командира не-
«троевой роты г ) . Строевая часть велась, какъ и теперь, адъю-

') Приказъ военнаго миыпстра 1866 г., Хя 55. 
2) Приказъ военнаго минпстра 1866, № 266. 
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тантомъ; кром того, въ состав штаба полагались: аудиторъ, 
священникъ и лекарь. 

1867-й годъ. 

Самыя лучшія нам реніл п желанія еще не достаточньг 
для усп ха д ла, если на путп ихъ исполненія встр чаются 
препятствія, устраненіе которыхъ лежитъ вн власти желаю-
щаго привести этп нам ренія въ жсполнеыіе. Такъ случплось 
и съ полками дивизіи. Несмотря на все желаніе, какъ коман-
дировъ полковъ, такъ и прочихъ офицеровъ, посл отъ зда 
новаго своего начальника дпвизіи, приияться за д ло испра-
вленія ошибокъ имъ зам чендыхъ и довести строевое образо-
ваіііе своихъ частей до надлежащаго совершеиства, восполь-
зовавшись зимниіиъ времеиемъ, этой единственной возмож-
ностью поставить какъ сл дуетъ одиночыое обученіе солдатаг 

вс ихъ старапія принесли только незначительную пользу. 
Причины этого состояли въ топ чрезвычаііной разброс,анности 
расположенія, о которой уже было говореыо и не им ніи не 
только імаиежей, но и какихъ-либо сборень. На просьбы ге-
нерала Ченгеры, началышки: Пеизенской, Саратовской и Сим-
бирской губерній .едпногдасио отв чалп, что, на оспованіи су-
ществовавшаго тогда распоряжеиія r-на ыипистра виутрен-
нихъ д лъ, не иы ютъ права предписать объ отвод , проси-
мыхъ сборень. Къ этому надо прпбавить, что очеиь часто 
случались заіірещенія полицеііскихъ властей, даже собираться 
для занятій грамотностыо по ы сколько челов къ въ, изб . 
Начальникъ дивизіи желая, no возможиости, облегчить препят-
ствія на пути къ строеволу образоваиііо нижннхъ чішовъ, по-
пытался было сд лать распоряженіе, чтобы съ окончаиіемъ 
гов шя, собрать по дв роты вм ст , съ содержаніемъ на сво-
емъ приварк , п до мая м сяца пройти осиовательно съ ниж-
ними чинами одшіочное, шерепожное, а отчастп и ротиое уче-
нія, ыо и тутъ встр тплись возражевія и не согласіе иа этд 
сборы земскпхъ управъ. Къ тому-же не им иіе дровъ для варки 
иищп и хл бопечеиія, н наступившая оттепель съ спльнымъ и 
ііродолжительиы,мъ половодіемъ, разд лявшемъ даже людей въ 
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ротахъ, заставили отказаться отъ этого предположенія и от-
ложить сборъ ротъ до мая м сяца, согласно Высочайше утверж-
денному росписанію. 

Въ ыа роты были собраны въ баталіошые сборы, при 
полковыхъ штабахъ, что принесло большую пользу въ виду 
того, что учеиія производились иа глазахъ и подъ руковод-
ствомъ салшхъ полковыхъ командировъ, обстоятельство важное 
всл дствіе недостаточнаго знаиія и опытыости какъ у баталіон-
иыхъ, такъ и ротныхъ комаидировъ, и даже младшихъ офи-
церовъ. 

Въ худшемъ, сравштельно, пололіеніи относительно времени 
для строеваго образованія, находились 145-й Новочеркасскій 
и 146-й Царицынскій полки, первый всл дствіе того, что съ 
10-го іюня долженъ былъ отправить значительное число людей 
въ Пензу для устройства лагеря на вновь отведеннонъ м ст , 
а второй всл дствіе обременительной караульной службы въ 
г. Пенз , что и не замедлило отразиться на строевомъ обра-
зовавиіи этихъ полковъ, которые ыа инспекторскомъ смотру 
началышка дивизіи оказались слаб е Каспійскаго и Самарскаго, 
особенно Новочеркасскій полкъ. Вообще-же во вс хъ четы-
рехъ полкахъ зам чено значительное улучшеніе противъ 1866 г. 

Жизнь офицеровъ, во время зимыей стоянки, помимо ихъ 
служебныхъ занятій протекала очень мирно и спокойно въ 
своемъ кружк , причемъ ни о кутежахъ, ни о картежныхъ 
играхъ и помину не было. М стные жители охотио сближа-
жалнсь съ офпцерами и искали ихъ сообщества, всл дствіе 
чего въ у здныхъ городахъ, гд были расположены полковые 
штабы, офицерами сообща съ обывателями устроились клубы, 
охотно вс ми пос щаемые, но за то достиженіе 28-л тняго 
возраста, дающаго право офицеру, безъ затрудыеній жешггься, 
увеличивало въ іюлкахъ чисдо семейныхъ. Впрочемъ, нужио 
зам тить, что браки эти во вс хъ почти случаяхъ заклктлись 
при условіяхъ какого-ыибудь обезпеченія со стороны нев сты, 
что было почти необходиыо, при необезпеченности самихъ офи-
церовъ, болыішыство которыхъ, кром получаемаго содержаиія 
шікакихъ другихъ средствъ не им ли. 

Между офщерами было два случая преданія суду, а именио 
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штабсъ-капитана Ботвиякина и поручика Солодовникова, обоихъ 
по прикосновенности къ д лу бывшаго командира Самарскаго 
полка полковника Сушкова. 

Посл окоичаиія баталіонныхъ сборовъ, Новочеркасскій и 
Царициыскій полки 18-го іюня выступилн въ лагерь ири го-
род Пенз ; Самарскій-же и Каспійскій остались въ полковыхъ 
сборахъ, иервый въ г. Красиослободск , а второй въ г. Ала-
тыр , гд имъ въ половин іюля были произведены смотры 
генералъ-адъютантомъ Глинкой-Мавринымъ, бывшиыъ тогда 
коыаидующимъ воысками Казанскаго военнаго округа. Имъ-же 
произведены въ конц іюля и начал августа смотры полкамъ 
1-й бригады. 

Въ этомъ году произведена была въ первый разъ, со вре-
мени сформированія полковъ, состязательная стіі льба для 
гг. офицеровъ и нижиихъ чиновъ. 

Призовъ роздано въ 145-й полкъ—12, въ 146-й—13, въ 
147-й—13 и въ 148-й — 25. Офицерскихъ призовъ выдано 
два: поручику Царицынскаго полка Келкевичу, и того-же полка 
маіору Гартлиигу, который кром того, какъ выбившій въ 
сложности сумму квадратовъ 106, былъ представлеиъ для удо-
стоенія его наградою Иыператорскимъ призомъ. 

Въ этомъ же году изъ вс хъ полковъ дивизіи было ыаз-
начено по 15 нижнихъ чиновъ въ артиллерійскую команду, для 
обученія ихъ заряжанію и д йствію при орудіяхъ, а также, 

,на основаніи Высочайше утверждениаго предположенія, со-
брана саперная команда изъ вс хъ полковъ дивизіи, въ числ 
4 унтеръ-офицеровъ и 48 рядовыхъ, которая подъ руковод-
ствомъ дивизіоынаго адъютаыта генеральнаго штаба капитаыа 
Фрейтага и при личномъ сод йствіи генерала Ченгеры, испол-
нила значительиое количество разнаго рода саперныхъ ра-
ботъ. 

Во время лагернаго сбора, командиръ. Новочеркасскаго 
полка полковникъ Велькъ, Высочайшимъ приказомъ отъ 17-го 
августа зачисленъ по армейской п хот , а на ы сто его на-
зыачеиъ комаидиръ 2-го Гренадерскаго стр лковаго баталіона, 
полковникъ баронъ фонъ-гМедемъ. 

По окоычаыін бригадыаго лагернаго сбора, Новочеркасскій 
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и Царицынскій полки, иа основапіи Высочайше утверждеинаго 
росписанія, см нились одпнъ другимъ и Царицынскій полкъ 
16-го августа выступила изъ лагеря въ г. Кузнецкъ, Сара-
товской губерніи, гд и расположился по бывшеыу раііону 
Новочеркасскаго полка въ Кузнецкомъ у зд , а Новочеркас-
скій, всл дствіе значительнаго ыекомплекта и въ ожиданіи при-
бытія въ первыхъ числахъ сеитября своего 3 баталіона и 
своего укомплектованія молодьіми солдатами, назначенными изъ 
разныхъ резервныхъ баталіоновъ, 9-го августа времеино рас-
положенъ въ полномъ состав , въ г. Пенз . 

Что же касается Самарскаго и Каспійскаго полковъ, то, 
всл дствіе разр шеііія командующаго войскамп, они восполь-
зоволись временемъ посд окончаиія л тнихъ занятій и уво-
лили нижнихъ чиновъ на вольныя работы, посл чего первый 
выступилъ 13-го сентября на свои прежнія просторныя квар-
тиры, а второй 1-го сентября, всл дствіе распоряженія глав-
наго штаба, передвинулся въ Чеыбарскій у здъ, Пензенской 
губерніи, гд полковой штабъ расположился въ г. Чембар , 
а баталіонные 1-го въ с. Аргамаков , а 2-го въ с. Поим . 
Дивизіонный же штабъ, по прежнему, остался въ город 
Пенз . 

Вскор по переход полковъ на зиімнія квартиры, къ нимъ 
должны были прибыть и третьи баталіоны изъ Оренбургскаго 
округа. 

Государь Императоръ, въ 1С-й день феврали 1867 года, , 
Высочайше соизволилъ утвердить цредположеніе военнаго ми-
нистра, отяосительио изм ненія состава войскъ Оренбург-
скаго воеинаго округа, для чего, ыежду прочимъ, приказаио: 

1) Третьи баталіоны полковъ 37-іі п хотшж дивизіи, по 
ириведеніи въ кадровый составъ, возвратить къ своей дивизіи. 
Бм сто возвращаемыхъ третьихъ баталіоновъ Самарскаго и 
Каспійскаго полковъ послать въ Т^ркестанскую область, гд 
означенные баталіоны иаходились, 8-й и 9-й Оренбургскіе ли' 
нейиые іюлуёаталіоиъ и баталіонъ, съ перефорыированіемъ 
перваго въ баталіонъ и съ приведеніемъ обоихъ въ штатный 
составъ. 

2) 8-й и 9-й Оренбургскіе баталіоны, по доведеніи ихъ до 
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полнаго состава, отправить 20-го апр ля изъ Оренбурга, и 
сл довать 9-му баталіону въ Ташкентъ на см ну 3-го бата-
ліона Самарскаго полка, а 8-му баталіону отправиться въ пер-
выхъ числахъ іюня въ фортъ Перовскій, гд см нить 3-й ба-
таліонъ Каспійскаго полка. 

3) Баталіоны вс хъ четырехъ полковъ дивизіи, какъна-
ходящіеся въ Туркестанской области, такъ и расположенные 
въ г. Оренбург (третьи баталіоны 145-го и 146-го полковъ) 
возвратить къ своей дивизіи въ кадрахъ, назначивъ въ каж-
дую роту по 20 челов къ младшихъ сроковъ службы, осталь-
ныхъ же нижнихъ чиновъ этихъ баталіоновъ, кром выслу-
живаюощхъ 12 и бол е л тъ, назначить: въ Туркестанской 
области—на пополненіе некомплекта, образующагося отъ есте-
ственной убыли и увольненія въ отпускъ старослужащихъ, a 
въ Оренбургъ—на пополненіе 8-го и 9-го линейныхъ, губерн-
скаго Оренбургскаго баталіоновъ и Орской у здной команды, 
иервыхъ трехъ до полнаго, а команды до двухъ-сотеннаго 
состава. 

4) Людей, назначенныхъ изъ находящихся въ Туркестан-
ской области баталіоиовъ Самарскаго и Каспійскаго полковъ, 
передать въ т части, куда они поступятъ со вс мъ состоя-
щемъ на нихъ обмундированіемъ и снаряженіемъ. Орулие же 
оставить въ Туркестанской области, сдавъ его въ распоря-
женіе зав дующаго артиллеі)іей области, для образованія въ 
ней запаса оружія. 

5) Людей, назначенныхъ изъ находящихся въ г. Оренбуііг 
баталіоновъ Новочеркасскаго и Царицынскаго полковъ, къ пе-
реводу въ 8-й и 9-й Оренбургскіе линейные баталіоны, пере-
дать со вс мъ состоящимъ на нихъ обмундированіемъ, снаря-
женіемъ и вооруженіемъ; въ губернскій же баталіонъ и Орскую 
у здную команду, люди должны быть переданы только съ со-
стоящимъ на нихъ обмувдированіемъ и снаряженіемъ. 

Согласно этому распоряженію, баталіоны, находившіеся въ 
Оренбург , выступили изъ этого города, однимъ эшелономъ 
13-го іюля и прибыли къ своимъ полкамъ, въ кадрахъ по 100 
челов къ каждый, Царицынскій 25-го августа въ г. Кузнецкъ, 
а Новочеркасскій 5-го сентября въ г. Пензу и расположились, 

и 
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первый въ с. Архангельскомъ, а второй въ Мокшанахъ и его 
у зд . Оба эти баталіона, тотчасъ по прибытіи, совершенно 
вновь переформированы изъ старослужащихъ полка, съ добав-
комъ молодыхъ, единовременно съ ними прибывшихъ на уком-
плектованіе дивизіи. 

3-й баталіонъ Каспійскаго полка, находившійся въ форт 
Перовскоыъ, выступилъ оттуда для присоединенія къ полку, 
прибылъ въ Оренбургъ 3-го ноября и продолжалъ свое дви-
женіе, съ такимъ разсчетомъ, чтобы прибыть въ г. Пензу 
28-го декабря, а къ полку 4-го января 1868 года, но по не-
возможности переправиться черезъ Волгу, былъ остановленъ 
въ Самар и прибылъ только 18-го января 1868 года. . 

Третій же баталіонъ Самарскаго полка задержанъ былъ 
въ форт Перовскомъ, по распоряженію генерала-адъютанта 
Кауфмана, всл дствіе затруднительности движенія зимою въ 
степи, до весны 1868 года. Для обоихъ этихъ баталіоновъ 
им лись въ своихъ полкахъ, еще съ осени, составленные 
кадры, какъ со старослужащихъ, такъ и молодыхъ солдатъ, 
всл дствіе чего, съ прибытіемъ ихъ, новое переформированіе 
не представило никакихъ затрудненій. Еще до выступленія 
третьихъ баталіоновъ Новочеркасскаго и Царицынскаго пол-
ковъ изъ Оренбурга, посл довало распоряженіе главнаго штаба, 
чтобы изъ политическихъ и штрафованныхъ нижнихъ чиновъ, 
состоящихъ въ этихъ баталіонахъ, въ числ : политическихъ— 
98 челов къ и штрафованныхъ—301 челов къ, сформировать 
въ Оренбург же дисциплинарную команду, что и было испол-
нено, но шгжніе чины эти считались не переведеиными изъ 
своихъ баталіоновъ, а временно прикомандиііованными, до 
утвержденія штата диспдшшнарной команды. Впрочемъ, люди 
эти пробыли не долго въ Оренбургской дисциплинарной коман-
д , такъ какъ всл дствіе распоряженія главнаго штаба, изло-
женнаго въ отзыв отъ 9-го сентября за X?. 14,761, вс они 
были возвращены обратно къ своимъ полкамъ, съ т мъ, 
чтобы ихъ распред лить уравнителыю по вс мъ четыремъ 
полкамъ дивизіи. 

Съ возвращеніемъ 1-й бригады изъ лагеря и съ роспу-
скомъ полковъ 2-й бригады мзъ полковыхъ сборовъ, распоря-
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женіемъ началышка дивизіи, имъ былъ данъ отдыхъ, посл 
мего, въ виду обезпеченія лхп ха строеваго образованія, по 
•ого же распоряженію, составлены были при каждомъ полку 
учебныя команды, зав дуемыя начальниками стр лковъ и подъ 
личнымъ наблюденіемъ полковыхъ комавдировъ; сформированы 
вновь изъ 60 ефрейторовъ полковыя школы, такія же школы 
учреждены при каждомъ баталіон и введено обязательное 
обученіе грамот вс хъ нижнихъ чиновъ въ рот . 

Зат мъ, находя, что порочные подсудимые нижніе чины, 
находящіеся подъ арестомъ на полковыхъ гауптвахтахъ, по 
большей части, предаются праздности, что нисколько не спо-
собствуетъ ихъ исправленію, его превосходнтельство приказалъ 
иазначить особыхъ офщеровъ для занятія съ арестантами гра-
зютностью, гимнастикою и словесиымъ обученіемъ, притянувъ 
для этого и полковыхъ священшковъ, которые обязаны были 
два раза въ нед лю пос щать на гауптвахтахъ арестантовъ, 
для занятія съ шыи нравственно-назидательныыи бес дами и 
еженед льно, по окончаніи занятій; служить тутъ же часы или 
всеношныя. 

Нельзя, однако, изъ всего этого заключить, что, всл дствіе 
принятыхъ м ръ, грамотность въ полкахъ сильно увеличива-
лась. Развитію ея препятствовали многія причины: 

1) Весьма незначительное число поступавшихъ на службу 
по набору грамотныхъ; 

2) Переводы и кошандировки мало-мальски приготовлеи-
ныхъ въ полкахъ людей въ разныя м ста, съ требованіемъ 
не только безукоризненио нравственнаго поведенія отъ пере-
водимыхъ, но и грамотности; 

3) Зиачительная прибыль на укомплектоваше инородцевъ 
не знающихъ совс ыъ по русски, особенно татаръ и, нако-
нецъ, 

4) Недостатокъ учнтелей. 
Что касается до строеваго образоваыія, въ зимній періодъ, 

то для поднятія его были приняты вс возможныя м ры и 
правильность его веденія пров рялась не только іюлковымк 
комапдираиш, но и помощникомъ начальника дивизіи генералъ-
маіоромъ бароиомъ Фитингофъ-Шелемъ, а также самимъ Ha

ll* 



— 148 — 

чальникомъ дивизіи генераломъ Ченгеры, неоднократыо пос -
щавшеыъ баталіопы и роты. 

Къ сожал нію, ы стныя условія, опять-таки, не везд 
іюзволяли вести занятія ц лесообразно. Такъ, наприы ръ, въ 
Каспійскомъ полку ротаыъ были отведеыы сборни въ крестьяц-
скихъ курныхъ избахъ, нер дко вы ст съ хозяевами, каж-
дая не бол е, какъ на 8 или 10-челов къ. Понятно, что такія 
сборни могли только служить для занятій грамотностью и, 
такъ-называемыыи, словесными занятіями. Саыарскій полкъ, 
въ атомъ отношеніи, былъ въ лучшихъ условіяхъ, у него 
было 8-мь небольшихъ ыанежей, устроенныхъ самшмъ пол 
коыъ изъ ыатеріаловъ отпущенныхъ земствоыъ Краснослобод-
скаго^у зда. Новочеркасскій полкъ, при возможиости пользо-
ваться ыанежемъ въ Пенз , не им лъ ыного свободнаго вре-
мени, всл дствіе обреыенительной караульиой службы, а изъ 
частей его расположенныхъ вн города, только 1-я стр лко-
вая рота, стоявшая въ с. Проказно, Мокшанскаго у зда, поль-
зовалась хорошимъ ыанежеліъ, принадлежавшиыъ генералъ-
леитенанту Арапову, иы вшему въ означеиномъ сел свой коы-
скій заводъ. 

Конечно, «въ одинъ день городъ не сгородить» и генералъ-
маіоръ Ченгеры отлично понималъ, что, принимая во вниманіе 
вс ыеблагопріятныя условія, для того, чтобы іюставить дивп-
зію вполн хорошо — нужно время. Къ тому же 1867 годъ 
представлялъ еще одно важное обстоятельство, которое непре-
м нио должно было тормозить усовершеиствованіе въ строе-
вомъ развитіи полковъ. Это ихъ укодшлектованіе въ озна-
чеыиомъ году большиыъ числомъ новоприбывшихъ, составляв-
шихъ чуть-ли не половину всего состава дивизіи. Къ 1-му 
августа 1867 года въ полкахъ дивизіи состояло всего ниж-
иихъ чидовъ съ унтеръ-офицерами 2,653 челов ка. Изъ нихъ, 
въ течеиіи осени и зимы иереведеио въ м стныя войска и ре-
зервдые баталіоиы, хорошо подготовленныхт; людей 137 че-
лов къ, уволено въ безсрочный и времендой отпуски 92 че-
лов ка и убыло по развымъ случаямъ 246 челов къ, а всего 
убыло 475 челов къ, изъ числа хорошо подготовлеиныхъ и 
бол е твердыхъ въ строевомъ отношеніи, т. е. почти 18%-
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Иа м сто же ихъ прибыло: а) молодыхъ солдатъ—1,311 чс-
лов къ; б) съ возвратившимися двуыя третьими баталіонами 
197 челов къ; в) изъ резервныхъ баталіонові., людей не со-
огв тствующихъ сіужб въ оныхъ 37 челов къ; г) остав-
ленныхъ въ Оренбург штрафованныхъ 399 челов къ; д) пе-
])еведениыхъ изъ 2-й и 40-й дивизін, конечцо, тоже пегод-
ныхъ 195 челов къ и е) по разнымъ случаямъ 227 чело-
в къ. Итого 2,303 челов ка, т. е. пости 87% состоявшаго 
въ дивизіи къ 1-ыу августа числа людей, а считая состоявшихъ, 
посл убыли 475 челов къ, слишкомъ 105% иаличнаго числа. 

Вся ута прибыль состояла почти изъ совершешю ие под-
готовлешіыхъ людей, такъ-какъ, не считая молодыхъ солдатъ, 
трудно предполагать значительную подготовку п у остальныхъ, 
особенно у штрафованныхъ п переведенныхъ по несоотв т-
ствію. Что же касается до людей прибывшихъ съ третьими 
баталіонами, то, по.ихъ собствешюыу іюказаиію и показашю 
))Отныхъ кошандировъ, оші почти исключительно запимались въ 
Оренбург выд лкой кирпичей и другими работами; вирочемъ, 
такихъ, принадлежавшихъ къ старослужащиыъ было только 
87 челов къ, остальиые же были молодые солдаты, большии-
сгво татары, часть которыхъ переведена въ баталіоны почти 
накаиун выступлеиія изъ Оренбурга, а другая часть даже 
догнала эшелонъ на первой станціи. Такимъ образомъ, изъ мо-
гиканъ третьихъ баталіоиовъ вернулось только по 43 чело-
в ка въ каждомъ. Кром того, въ числ 1,311 челов къ мо-
лодыхъ солдатъ прибыло 573 челов ка латышей, чухонцевъ, 
черемисовъ, ыордвы, чувашей и татаръ, совершеішо ие зиав-
іпихъ русскаго языка (мы не считаемъ 226 челов къ изъ Цар-
ства Польскаго, которымъ, хотя легче, но все-такл приходи-
лось привыкать къ русскому языку), а меніду т мъ въ пол-
кахъ старыхъ солдатъ и учителей, знающихъ эти нар чія, за 
исключеніемъ разв татарскаго, совершенно ііе было, такъ-
какъ прибыль въ полки дивизіи чухонцевъ, латышеіі и проч. 
была первая со времепи сформироваиія дивизіи. 

На основаніи шструкціи приложенной къ приказу по воен-
ыому в домству 1867 года, за № 262, въ каждый полкъ при-
слано по два феерверкера и въ польахъ составлены комавдьі 
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для занятій и обученія д йствію при орудіяхъ. «Занятія эти».. 
какъ значится въ донесеніяхъ, «производились, но кром пра-
вилъ заряжанія орудія, больше ничему обучать нельзя». По-
смотримъ, почему нельзя? He. говоря уже о томъ, что ника-
кихъ всподюгательныхъ средствъ, какъ-то: снарядовъ, рисун-
ковъ и т. п. не им лось, и что въ полкахъ не было офице-
ровъ, на столько приготовленныхъ и знакоыыхъ съ артил-
леріей, чтобы основательио обучать людей, но оказывается, 
что даже нельзя было показать нижшыъ чинаыъ, большинство 
которыхъ ни разу не вид ло артиллеріи, какъ выглядытъ орудіе 
или единорогъ, такъ какъ въ Самарскомъ и Царицынскомъ 
полкахъ им лись деревянныя орудія, ыо ни передковъ и ни-
чего бол е не и>і лось, а въ Новочеркасскомъ и Каспійскомъ 
видъ орудія представляли дв изъ дровъ выд ланныя пластиныг 

скр плеыныя обручаыи, съ прорубленнымъ внутри отверстіемъ,. 
въ вид канала орудія, и поставленныя на деревянныхъ ко-
злахъ; при этсшъ соотв тственная жердь представляла бан-
ішкъ. Генерала-маіора Ченгеры сильно озабочивало такое со-
стояніе артиллеріи, онъ, находилъ совершенно необходимымъ 
завести хотя-бы лодели орудій, со вс ми прішадлежностяшг, 
сыаряды и т. п., но его останавливало отсутствіе средствъ въ 
полкахъ, при б дности которыхъ, онъ не р шался сд латг.. 
расходъ, въ виду ожидавшейся зам ны въ артиллеріи преж-
нихъ орудій на заряжающіеся съ казны. 

Что касается до вооруженія полковъ, то они были воору-
женьг шести линейньши винтовкаіми, ііршятьши въ 1864 году 
изъ московскаго арсенала. Винтовки эти въ значительнои части 
были сборныя, т. е. состояли изъ частей выд ланныхъ на раз-
ныхъ оружейныхъ заводахъ, причеыъ у н которыхъ д ленііг 
на приц лахъ начинались съ 200 шаговъ, a у другихъ съ 300. 
Кром того и д ленія эти не всегда были в рны, что обна-
ружилось при иристр лкахъ, во время производства которых'!» 
оказалось необходимымъ для изв стной части ружей, пріг 
стр льб ыа 600 или 700 шаговъ брать приц лъ не соотв т-
ствующій этимъ разстояніямъ, а соотв тствующій 450 или 500' 
шаговъ. Помимо этого въ Царицынскій полкъ было принято 
144 винтовки вовсе безъ приц ловъ, которые доставлены по-
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томъ въ полкъ изъ Ижевскаго оружейнаго завода, но оказа-
лось, что шитики нев рны и во многихъ приц лахъ дме^е." 
Возбудилась по этому случаю съ заводсшъ переписка,/н)? кон- * 
чившаяся до 1867 года, и только, всл дствіе возо^денія 
этого вопроса, генераломъ Ченгеры, въ главномъ арт^иіііерій-
скомъ управленіи, приц лы эти были высланы въ начал '^868 
года. Между т ыъ недостатокъ въ полку винтовокъ зафар-
лялъ н которыхъ нижнихъ чиновъ, при учебной стр льб пбіц^ ^ 
зоваться винтовкаыи СЁОИХЪ товарищей, и то не всегда одн м и 4 ^ ^ 
и г щ-же, что не могло не отразиться на усп х учебной 
стр льбы. Остальные предметы вооруженія, снаряженія и об-
мундированія состояли въ положенноыъ количеств , что тоже 
относится и до подвижнаго состава обоза, хотя посл дній, a 
также сбруя къ нему представляли собраніе всевозможныхъ 
типовъ и образцовъ. 

До 1867 года, при Новочеркасскомъ и Самарскомъ пол-
кахъ состояли музыкантскіе хоры, такъ называемой егерской 
музыки, но, на основаніи посл довавшихъ распоряженій, оба 
эти хора подверглись корендому перефорыированію: изъ пер-
ваго былъ преобразованъ дивизіонный хоръ, играющій на 
деревянныхъ иструыентахъ, а второй, за отд левіемъ части 
въ дивизіонный хоръ, и по четыре музыканта въ остальные 
три полка, составилъ, съ добавкомъ подготовленныхъ учени-
ковъ, хоръ горнистовъ Самарскаго полка, играющихъ на ин-
струментахъ системы Вурыа. Благодаря сод йствію начальника 
дивизіи такіе-же хоры вскор были заведены и въ осталь-
ныхъ трехъ полкахъ дивизіи. Его-же сод йствію обязанъ былъ 
и дивизіонный хоръ, который, получивъ новые инструменты и 
хорошаго капельмейстера, сд лался очень порядочнымъ хоромъ. 
Къ усовершенствованію-же хора Самарскаго полка приложилъ 
свой трудъ командиръ этого полка полковшкъ Полторацкій, 
самъ любитель ыузыки, и для обученія его, на собственный 
счетъ, нанималъ капельмейстера. 

Случаевъ командировавія войскъ дивизіи на экзекуціи въ 
1867 году было два, а иыенно: 1) въ с. Антоновку Пензен-
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скаго у зда, 9-го мая былъ посланъ отрядъ въ состав трехъ 
оберъ-офицеровъ, 20 унтеръ-офицеровъ, 4-хъ музыкантовъ и 
60 рядовыхъ, отъ 7 и 8 ротъ Царицынскаго полка, для экзе-
куціонныхъ м ръ противъ крестьянъ, отказавшихся отъ испол-
ненія обязательнаго выкупа, и 2) командированы 10-го авгу-
ста 1-я и 2-я строевыя роты, того-же полка, въ с. Казарки и д. 
Марьевку, Городищенскаго у зда, для экзекуціоішыхъ м ръ 
ыадъ таыошними обывателями, отказавшимися отъ принятія на-
д ла и обработки земли, а' также отъ взноса выкупныхъ 
платежей. 

Намъ еще остается сказать н сколько словъ о продоволь-
ствіи полковъ. Полки получали два, такъ иазываемые, катего-
ішческіе оклады: усиленный на 200 челов. полагавшихся при 
полковыхъ штабахъ, въ разм р 3, 8 коп. и обыкновенный, 
на вс хъ остальиыхъ людей по 2І/.2 коп. На эти средства 
полки продовольствовались: 1) пнщею изъ котла: а) частирас-
положенньш въ г. Пенз , (круглый годъ); б) вс учебныя 
команды, мастеровые и караульныя роты при вс хъ четырехъ 
штабахъ полковъ, тоже круглый годъ, и в) вс нижніе чины 
во время передвин е̂ній и сборовъ въ лагер ; 

2) За исключеніемъ этихъ случаевъ и поименованныхъ выше 
людей, вс остальные нижніе чины довольствовались отъ обы-
вателей, при чемъ категорическія деньги обывателямъ не вы-
давались, а обращались въ экономическую сумму; жители же 
должны были довольствовать нижнихъ чиновъ только за по-
лучаемый на нихъ паекъ. Такой способъ довольствія, хотя и 
служилъ главнымъ источникомъ для образованія продоволь-
ственныхъ средствъ на время лагерей и другихъ сборовъ, но, 
съ другой стороны, представлялъ то неудобство, что тяготилъ 
мен е состоятельныхъ обывателей, которые были не въ со-
стояніи на одинъ паекъ хорошо продовольствовать своихъ по-
стояльцевъ. 

Изъ отпуска вышеупомянутыхъ категорическихъ денегъ, 
кром продовольствія, производились и расходы на ротное хо-
зяйство, какъ-то: кухонную поеуду, артельныхъ лошадей и 
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сбрую, ротную теплую одежду, перевозку собственныхъ сол-
датскихъ вещей, ротную канцелярію, грамотныя школы и т. п. 

Им я въ виду вс эти расходы, можно считать образовав-
шіяся отъ экономіи въ полкахъ ротныя эконоыическія суммы, 
къ 1-му января 1868 года, вполн удовлетворительными. Ихъ 
состояло: въ 145 полку 3,057 р. 99 к.; въ 146 полку 4,001 р. 
28 к.; въ 147 полку 7,183 р. 31 к., и въ 148 полку 3,712 р. 
56 к.; а всего въ четырехъ полкахъ 17,955 р. 14 к. Сверхъ 
того въ полкахъ состоядъ запасъ пріобр теннаго и уступлен-
иаго н которыми жителеми въ пользу солдатъ провіанта, въ 
количеств 217 четвертей ыуки и 96 четвертей крупы, что, 
ііо существовавшимъ тогда ц иамъ, превышало 1,000 р. 

Сама варка пшци производилась двумя ротами вм ст , a 
въ лагер ц лымъ баталіономъ, и въ д йствительности обхо-
дилась отъ 3 до З1!.) к. на челов ка, сл довательно къ кате-
горическимъ 242 к. приходилось добавлять отъ •jj до 1 к., 
при чеыъ говядина употреблялась въ мелкую рубку и опред -
лялась по '^ фунта на челов ка, а иногда и мен е; говядина 
стоила около 6 к. за фунть. 

1868-й годъ. 

Зима 1867—68 годовъ, не смотря иа вс неудобства и ие 
благопріятныя обстоятельства, не пропала даромъ для полковъ 
дивизіи, благодаря принятію вс хъ возможиыхъ м ръ, какъ со 
стороны начальника дивизіи, такъ и младшихъ начальниковъ, для 
поднятія строеваго образоваиія своихъ частей. Инспекторскіе 
Сімотры, произведенные командующимъ войсками Казанскаго 
военнаго округа генералъ-адъютацтошъ Глшкою-Мавринымъ 
и саыимъ начальникомъ дивизіи, обнаружили очевидиые усп хи 
въ строевомъ образованіи нижнихъ чиновъ, какъ со стороны 
одипочной выправки, такъ и пріобр тенной стройности въ дви-
женіяхъ сомкнутаго строя, перестроепіяхъ и ломк фронта, 
которыя, по отзыву генерала Глинки-Маврииа, исполнялись не 
только отчетливо, но даже щегольски. Стр льба во вс хъ пол-
ьахъ дала весьма удовлетворительные результаты, при чемъ 
ВС почти стр лковыя роты, по существовавшей оц нк , далн 
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отличдую стр льбу, что объясняется совершеыньшъ освобож-
деніемъ стр лковыхъ ротъ отъ караульной службы, дававшемъ 
имъ возможность посвятить болыпе времени на подготовитель-
ную и учебную стр льбу. 

Рядошъ съ строевьшъ образованіемъ, принятыя, по указа-
вію генерала Ченгеры, м ры для развитія грамотности неза-
медлили тоже дать благоиріятяые результаты, что выразилось 
увеличеніемъ чисча граыотныхъ на 30;0) за зидшій періодъ. Въ 
этодіъ отношеніи пришшались для поощренія различныя м ры, 
такъ, наирим ръ, при увольненіи по доыашыиыъ обстоятель-
ствамъ въ отпускъ давалось преимущество грамотнымъ передъ 
неграмотными и т. п. 

Вообще занятія съ нижними чинами были разд лены сл -
дующимъ образомъ: время по 15-е ыая, во время котораго 
роты находились на каитониръ квартирахъ, посвящалось оди-
ночному обученію и вс мъ подготовительнымъ упражпеніямъ. 
Съ 15-го ыая по 1-е іюля полки былж собраны въ полковые 
сборы при своихъ штабахъ, зашшаясь преилущественно рот-
ными и баталіонньши ученіями, по вновь ііроектироваішому 
тогда уставу, а также упражненіями на гикшастическихъ ыа-
шинахъ и стр льбой. Съ 20-го же іюля Новочеркасскій и Са-
марскій полки были, вм ст съ 37-й артиллерійской бригадой, 
собраны въ лагерный сборъ подъ г. Пензою, гд зашшались 
полковымп и совокупными съ артиллеріею ученіями; при этомъ, 
по прим ру прошлаго года, бы.ш собраны артиллерійская и 
саперная команды. Царицынскій и Каспійскій полки, въ этомъ 
году, въ лагерномъ сбор не участвовали и первый оставался 
все вреші ва м ст своего квартировавія, а второй, вы ст 
съ присоедивившимся къ нему 15-го явваря третьимъ бата-
ЛІОЯОІЧЪ, 16-го севтября перешолъ ва новыя квартиры въ 
Краснослободскій у здъ, гд расположился: 1-й баталіонъ въ 
с. Д вичій Рукавъ, 2-й въ г. Троицк , а 3-й въ с. Рябк . 
Перем щеаіе это было вызваво крайней б дностью Чембар-
скихъ жителей, которыхъ воинскій постой сильно обрем нялъ. 

Наученый опытомъ прошлыхъ л тъ, генералъ Ченгеры не 
согласился ва отведевное городомъ подъ лагерь ІЧ СТО, ВЫЗЫ-

вавшее, всл дствіе своего положевія и почвенныхъ условій, 
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сильную забол ваемость ыижнихъ чиновъ лихорадками и дру-
гими бол зняыи. Лагерь на этотъ разъ устроенъ на возвышен-
ной равшн , къ юго-западу отъ г. Пензы, окайыленной съ с -
вера густой рощей, отчего вліяніе р зкихъ с верныхъ в т-
ровъ и испаряющихся съ низмеыности міазмъ, значительно ос-
лаб ло и нижніе чины меи е подвергалпсь простудньшъ бол з-
нямъ. При наступлеиіи же холодныхъ ночей во второй поло-
вин августа людямъ, расположеннымъ въ лагер , по ухрашъ 
раздавали по два стакана сбитшо. 

Вообще, благодаря заботливости генерала Ченгеры, санп-
тарное состояніе въ полкахъ дивизіи заы тно улучшилось и на 
первыхъ же порахъ выразилось уменьиіеніемъ больпыхъ на 
442 челов ка нротивъ прошлаго года. Одной изъ очень по-
лезныхъ м ръ, для предохраиенія отъ простудныхъ бол зней, 
особенно свир пствовшихъ въ прежніе лагерные сборы, ока-
залось употребденіе водки съ хиншомъ, что, по ми иію вра-
чей, оказало не меи е благотворное вліяніе на прекращеніе 
очень расііростраиенныхъ поносовъ и даже на разр шеніе за-
валовъ брюшныхъ органовъ. Впрочемъ чрезвычайио дождли-
вое и сырое л то 1867 года, сопровождавшееся холодньшп 
ночами, не осталось безъ посл дствій для расположенныхъ въ 
лагер Иовочеркасскаго и Самарскаго полковъ, ві>ізвавъ появ-
леиіе среди нижнихъ чиновъ тифозной горячки. 

Посл лагернаго сбора, окодчившагося 1-го сентября, со-
бранные въ немъ полки перешли на квартиры: Новочеркас-
скій въ Садіарскую губерыію, гд расположился: 1-й баталіоиъ 
въ г. Самар , 2-й въ Ставропол , а 3-й въ с. Екатериновк , 
а Самарскій полкъ въ г. Пензу и окрестности его, куда 
вскор присоединился къ нему и третій баталіонъ, прибыв-
шій къ полку 7-го сентября изъ Туркестанской области, про-
бывъ въ командировк 2 года 11 м сяцевъ и 25 дней. Впро-
чемъ въ Пенз этотъ баталіонъ пробылъ только 10 дней, время 
нужное для приведенія его въ полный штатъ и укомплектова-
нія старослужащими, а зат мъ перешолъ на квартиры вь г. 
Мокшаны. 

Въ 1868 году, за исключеніемъ учебныхъ занятій полковъ, 
они несли и караульную службу, -которая впрочемъ ограничи-
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валась, кром Новочеркасскаго полка, для вс хъ осталыіыхъ 
исполненіемъ этой службы при своихъ полковыхъ штабахъ. 
Новочеркасскій же полкъ, до дагернаго сбора несъ карауль-
ную службу по г. Пенз , для каковой надобности требовался 
ежедневный ыарядъ до 110 челов къ, что, при распред леніи 
этого наряда между 8-ю ротами, квартировавшиыи въ самоиъ 
город и при недостатк въ нихъ до штата людей, все-таки 
ложилось довольно тяжело на полкъ, такъ какъ наличнаго 
числа нижнихъ чиновъ едва доставало на три очереди. По 
прибытіи Самарскаго полка въ лагерь, караульная служба 
по городу Пенз исполнялась совокупно обоими полкаыи. 

Въ остальныхъ полкахъ, для несенія караульной службы 
при полковыхъ штабахъ,, содержалось при иихъ цостоянно по 
дв очередныя роты, которымъ въ это же время производи-
лась и постройка срочиой ыундирной одежды. 

По переход Новочеркасскаго полка въ Самарскую губер-
нію, первый баталіоиъ его содержалъ караулы по г. Самар . 
Кром содержанія виутреннихъ карауловъ въ обоихъ горо-
дахъ Пеиз и Самар , еще иазначался конвой для сопровож-
денія арестантовъ въ присутственныя м ста и ночные па-
трули. 

Посл окончанія лагернаго сбора, нижиіе чшы вс хъ че-
тырехъ полковъ были уволены на вольиыя работы, но, за не-
им ніемъ гуртовыхъ работъ, работали отд льными партіями, 
при чемъ. вс четыре полка вм ст заработали 3,570 рзблей, 
розданныхъ полностью на руки нижнимъ чинамъ. 

Продовольствіе нижнихъ чиновъ въ 1868 году производи-
лось па такихъ же основаніяхъ, какъ и въ предъидущіе годы, 
т. е. меньшей половины отъ котла, а болыией части, на отпу-
скаемый паекъ, отъ жителей, при чемъ отпускъ приварочныхъ 
денегъ отъ казиы въ разм р Зя/іо коп. производился только 
на 200 челов къ, состоявшихъ въ каждомъ полку при шта-
бахъ и на т роты, которыя были расположены въ городахъ 
Самар и Пенз , вс мъ же остальнымъ производился отпускъ 
по 2хj2 коп йки. Такой незначительный отпускъ приварочныхъ 
денегъ только и могъ удовлетворять полки при томъ условіи, 
что большая часть людей довольствовалась отъ обывателеи, a 
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ириварокъ на нихъ постуналъ на продовольствіе остальныхъ 
изъ котла. Но и при этомъ условіи, кормить хорошо нияшихъ 
чиновъ не представлялось возможнымъ, даже при существо-
вавшихъ на продукты ц нахъ '). Приходилось ограничиваться 
'А ФУнта мяса, а иногда и меньше, на челов ка, которое да-
валось въ крошк , производить, въ виду эконоши, варку на 
2 роты, а во вреня сборовъ и на ц лый баталіонъ—въ одномъ 
котл , т. е. баталіонъ составлялъ одну артель, что не могло 
не отзываться на качеств самой пищи. Кром того, ника-
кихъ раскладокъ не существовало, а пища приготовлялась тъ 
продуктовъ, пріобр тенныхъ артелыциками, сообразно съ су-
точныыи, по наличному числу людей, средствами. 

He смотря однако на значительные расходы по продоволь-
ствію, особенно во время т сныхъ сборовъ, ротныя экономи-
ческія суммы, благодаря заботливости полковыхъ командировъ 
и частому контролю начальвика дивизіи постоянно увеличива-
лись, за исключеніемъ Новочеркасскаго полка, въ которомъ 
он въ 1868 году уменьшились слишкомъ на 1,500 рублей, 
всл дствіе того, что заниыая въ Пенз караулы 10-ьюротами, 
онъ получалъ приварочныя деньги въ разм р 38/іо коп. толь-
ко на 7 ротъ, и, при передвиженіи изъ Пензы въ Самару, 
перевозка собственныхъ солдатскихъ вещей обошлась ротамъ 
больше 1,000 рублей. 

Вообще же къ 1-му января 1869 г. эконоыической сумыы 
состояло въ полкахъ: 

Въ 145-мъ Новочеркасскомъ 1,549 р. 57 •Д к. 
» 146-мъ Царицьшскомъ . . . . . . . 7,334 » 153/4 » 
» 147-мъ Саыарскомъ 9,681 » 193/4 » 
» 148-ыъ Каспійскомъ 6,827 » 781/4 » 

А всего 25,392 р. 7 1 І / 4 І ^ 

') Приблизительныя на продукты ц ны были сл дующія: мясо отъ 1 р. 
60 коп. до 2 руб. пудъ, капуста 26 коп. ведро, масло коровье 9 руб. пудъ, 
лукъ 43 коп. четверикъ, пшенпчная мука 1 руб. 20 коп. пудъ, перецъ и 
лавровый листъ 37 коп. фунтъ и солодъ 70 коп. пудъ. Водка стоила 2 р. 
80 к. ведро. 
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Въ продолженіи 1868 года показанная сумма увеличилась 
противъ прошлаго года на 7,437 руб. Впрочемъ, такому уве-
личенію значительно сіюсобствовала уст}гпка обывателями въ 
пользу нижнихъ чиновъ, причитавшагося имъ отъ посл диихъ 
провіанта, за хорошую, по ихъ выраженію, стоянку; за про-
дажу озыаченнаго провіанта выручено 4,519 рублей. 

1869-й годъ. 

Въ половин апр ля 1869 года, Царицынскій, Самарскій 
и Каспійскій полки выступили въ походъ изъ м стъ своего 
расположенія въ Петербургскій военный округъ, кзгда должна 
была передвинуться вся дивизія, Новочеркасскій же выступилъ 
изъ Самары н сколько позже, а именно 8-го мая и присоеди-
нился къ остальнымъ полкамъ дивизіи, которые были уже со-
браны въ лагер подъ Краснымъ Селомъ, 21-го мая. 

Нечего и говорить, что зиму предшествовавшую передви-
женію дивизіи въ Петербургскій округъ, гд полки должиы 
были выдержать сравненіе съ расположенными тамъ войсками, 
старались употребить съ возможно большей пользой, дабы по-
полнить существовавшіе проб лы въ строевомъ образованіи, 
вызванные, .какъ мы вид ли, ыпогими неблагопріятными усло-
віямн стоянки въ Казанск мъ Округ . 

Генералъ-маіоръ Ченгеры, ц лымъ рядомъ приказовъ по 
дивизіи безпрестанио указывалъ полковымъ командирамъ на 
м ры къ поднятію уровня строеваго образованія среди вв -
])енныхъ имъ нижнихъ чиновъ. Къ 1-му марта роты были 
«обраны при своихъ рсщыхъ дворахъ и большая часть вре-
мени посвящалась ротнымъ ученіямъ, сомкнутому строю, 
ломк фронта и т. п. 

Въ ма вся дивизія сосредоточилась въ лагер подъ Крас-
дымъ Селомъ; это былъ первый случай, съ самаго ея сфор-
мировапія, что вс ея части собрались вм ст и въ такомъ 
большомъ лагер , какъ Красыосельскій, и первый разъ полки 
км ли счастіе представиті.ся на смотру Его Императорскоыу 
Величеству. 

Результаты смотровъ, стр льбы, разныхъ учеиій и маііев-
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ровъ въ Высочайшемъ присутствіи были весьма удовлетвори-
тельны, особенно на первый разъ; по крайней ы р , полки 
дивизіи не были изъ числа посл днихъ, а этого уже доста-
точно, и не одинъ разъ удостоились лестныхъ и милостивыхъ 
словъ Государя Императора. 

Вскор по нрибытіи въ Красносельскій лагерь, 145-й п -
хотный Новочеркасскій полкъ удостоился Высочайшей дшлости 
им ть шефомъ одного изъ членовъ Август йшей фамиліи. Но-
ворожденный Его Императорское Высочество Великій князь 
Александръ Александровичъ, Высочайшимъ приказомъ отъ 2б-го 
мая, назначенъ шефомъ полка, а полкъ сталъ именоваться: 
145-й п хотный Ыовочеркасскій Его Императорскаго Высоче-
ства Великаго князя Александра Александровича полкъ. 

«Сознавая, что эта милость относится не только къ Ново-
черкасскому полку, но и ко вс мъ частямъ вв ренной мн ди-
визіи», говорится въ приказ генерала Ченгеры, по дивизіи 
отъ 29-го мая, «не могу не выразить глубоко отрадныхъ 
чувствъ, возбуждеиныхъ у насъ вс хъ этою монаршею ми-
лостью и ув ренъ, что вс полки дивизіи еще бол е усугу-
бятъ свои старанія и ревность, дабы вполн сд латься достой-
ныиш высокаго счастія — им ть шефоыъ одного изъ членовъ 
Август йшей фамиліи и з7твердятся еще бол е въ т хъ в рно-
подданническихъ чувствахъ, которыми всегда отличалось рус-
ское войско». 

Кром лагерной службы, во время сбора 1869 года, полки 
несли и караульную службу въ Красномъ сел , по общей оче-
реди съ остальными войсками. Участвуя въ большихъ манев-
рахъ, дивизія, несмотря на новизну д ла, выказала весыиа 
удовлетворительную подготовку, чему доказательствомъ могутъ 
слуншть Высокомилостивыя слова, сказанные Государемъ Им-
ператоромъ генералу Ченгеры, посл окончанія маневровъ, 
13-го іюля и переданныя имъ въ приказ по дивизіи Ля 242: 

«37-я п хотиая дивизія, во время лагернаго сбора по-
стоянно Меня радовала, т мъ бол е, что войска ея сформи-
ровались за очно, вдали отсюда, однако, ие было зам тно, 
чтобы все установившееся зд еь пздавна поражало бы ихъ 
новизиою, и они ни въ чемъ не отставали отъ другихъ». 
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Отзывъ этотъ нашего Август йшаго Монарха служилъ 
лучшей наградой дивизіи за ея прошлую службу. 

Посл окоычанія лагернаго сбора, полки выступили иа зим-
нія квартиры: Новочеркасскій, въ полномъ состав въ С.-Пе_ 
тербургъ въ Аракчеевскія казарыы, что у Смольнаго мона-
стыря; тамъ же пом стился и штабъ дивизіи. Царицынскііі 
полкъ расквартировался очень разбросандо, а именно: 1-й и 
3-й баталіоны—на Охтенскомъ пороховоыъ завод , 2-й бата-
ліонъ въ Шлисельбургскоыъ у зд , и три стр лковыя роты 
въ Петербург въ Петропавловской кр пости. 147-й Самар-
скій полкъ разы стился въ Красноыъ Сел и его окрестно-
стяхъ, по обывательскиыъ квартирамъ, при чемъ 2-й и 3-й 
баталіоны съ 14-го іюля по 27-е сентября были выведены въ 
кр пость Кронштадтъ, для содержанія тамъ карауловъ. 148-й 
Каспійскій полкъ былъ переведенъ въ г. Псковъ, куда пере-

халъ по жел зной дорог и расположился сл дующимъ об-
разоімъ: полковой штабъ, нестроевая рота и одна стр лковая, 
а также учебная команда—въ казенныхъ казармахъ. Два ба-
таліона и остальныя дв стр лковыя роты въ частныхъ до-
махъ, по найму, казарменнымъ порядкомъ. Такимъ образомъ, 
въ саыомъ город пом щалось постоянно 12-ть ротъ, считая 
и нестроевую, что же касается до третьяго баталіона, то онъ 
выводился на просторныя квартиры, въ окрестности, при чемъ, 
въ этомъ отиошеиіи линейные баталіоны очередовались, будучи 
выводимы изъ города каждый на 2Уо м сяца. 

Изъ сказаннаго видно, что относительно удобствъ представ-
ляемыхъ расквартированіемъ, для строеваго образованія ниж-
нихъ чиновъ и усп шнаго наблюдеиія за вс ми чинаш полка, 
вьшграли, съ переходомъ въ Петербургскій округъ, собственно 
Новочеркасскій и отчасги Каспійскій полки, разм стившись со-
средоточенно, казарыениымъ порядкомъ и иы я въ своемъ рас-
поряженіи достаточно обширные и удобяые манежи; исключе-
ніе представлялъ тотъ баталіонъ Каспійскаго полка, который 
выводился на 21/2 м сяца изъ Пскова, такъ какъ въ этотъ 
проыежутокъ времени подвергался вс ыъ не}гдобствамъ, пред-
ставляемымъ разбросаиностью деревень, отводимыхъ ротамъ, 
изъ которыхъ миогія им ли не бол е 3-хъ или 4-хъ дворовъ 
и не им ли мало-ыальски сносныхъ сборень. 
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Разм щеніе Царицынскаго полка, кром неудобствъ рас-
лред ленія нижнихъ чиновъ по обывательскимъ квартирамъ и 
меяіду бывшими нижними чинами Охтенскаго пороховаго за-
вода, страдало къ тому же крайней разбросанностью. Что же 
касается Самарскаго полка, то и его пом щеніе нельзя счи-
тать достаточно сосредоточеннымъ, по причин значительныхъ 
разстояній между отведепными деревнями. 

Переходя къ гигіеническому вліянію отведенныхъ квартиръ 
на здоровіе нижнихъ чиновъ, то и оно не было особенно благо-
пріятно, благодаря тйснот разм щенія. хотя главную причину 
довольно сильной забол ваеыости ихъ въ теченіи 1869 года, 
сл дуетъ искать въ перем н климата и не совс мъ удовле-
творительномъ питапіи, особенно т хъ нижнихъ чиновъ, кото-
рые пользовались приваркомъ отъ обывателей, что, по всей 
в роятности, обусловливаетъ частое появленіе между ншш по-
лосовъ и цынготныхъ 

Его Императорское Высочество главнокомандующій вой-
«ками гвардіи и Петербургскаго военнаго округа, въ теченіи 
1869 года, неоднократно въ приказахъ своихъ по округу, обра-
тивъ вниманіе на упомянутое забол ваніе, предішсывалъ рядъ 
м ръ для устраненія его и, между прочимъ, приказалъ, чтобы 
ири варк пищи класть на каждаго челов ла отнюдь не мен е 
полуфунта говядины. 

Съ переходомъ полковъ на.зтшія квартиры, около 15-го 
іюля, нюкнихъ чиновъ приказано было уволить на вольныя 
работы, которыя' продолжались до 15-го октября. 

Зимніе занятія въ полкахъ велись согласно приказовъ 
главпокоыаидующаго и руководствуясь инструкціей для спе-
діальыаго образованія въ войскахъ строевыхъ и иестроевыхъ 
иижшхъ чиыовъ (приказъ военнаго мпнистра 1867 г. № 262). 
Кром того, были организованы офицерскія бес ды, по два 
раза въ нед лю, предыетомъ которыхъ служилъ строевой и 
гарнизоішый уставы, а также озпакомлеиіе офицеровъ съ 
свойстваыи скоростр льиаго оруяоя, полевой фортификаціей, 
военно-судебнымъ и дисциплпнарнымъ уставами. 

Въ поябр и декабр м сяцахъ вс мъ четыремъ полкамъ 
дивизіи былъ произведеиъ генераломъ Ченгеры сиотрі,, па ко-

12 
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торомъ обнаружилось, что строевое образованіе во вс хъ пол-
кахъ весьма удовлетворительное, сравштельно только слаб е-
въ Самарскомъ полку. 

1870-й годъ. 

Въ 1870 году полки им ли сл дующія перем щенія: 
145-й п хотный Новочеркасскій полкъ. Такъ какъ по-

м щеніе его въ Аракчеевскихъ казармахъ оказалось очеш> 
т сное, то 20-го и 28-го ыарта 2-й баталіонъ и стр лковыя-
роты были выведены въ раіонъ ы. Ропши, а 31-го апр ля 
выведенъ въ тотъ-же раіонъ и 3-й баталіонъ. 

He смотря на неыен е т сное разм щеніе 146-го Цари-
цынскаго полка на Охтенскомъ пороховоыъ завод , его приш-
лось ст снить еще бол е, такъ какъ съ выводомъ стр лко-
выхъ ротъ, въ феврал м сяц , изъ Петропавловской кр по-
сти, он присоединились къ полку, для чего имъ отведенъ былъ 
манежъ Охтенскаго пороховаго завода. 

Самарскій и Каспійскій полки оставались на занятыхъ 
ими, съ приходомъ въ Петербургъ, квартирахъ, первый въ 
Красномъ Сел , а второй въ Псков , Каспійскій до конца 
года, Самарскій-же совершилъ временное передвиженіе въ Пе-
тербургъ, ко времени выступленія войскъ гвардіи въ лагерь,. 
и присоединился къ Новочеркасскому полку, для совм стнаго 
съ посл днимъ занятія карауловъ по Петербургу. Къ тому-же-
времени и для той-же ц ли былъ передвинутъ на лагерное 
время и Царицынскій полкъ. Каспійскій полкъ им лъ лагерныіг 
сборъ, въ раіон своего расположенія, подъ Псковомъ, но три 
стр лковыя роты его, всл дствіе распоряженія окружнаго 
штаба иаходились въ общемъ Красносельскомъ сбор , нарави 
съ прочими войсками округа, принимавшиыи въ немъ участіе. 

По окончаніи общаго лагернаго сбора и возвраіценіе гвар-
діи въ Петербургъ, вс три полка дивизіи, занимавшіе въ го-
род караулы, выступили, въ свою очередь, 25-го іюля въ 
Красносельскій лагерь, который для нихъ продолжался по-
8-е сентября. 

Окончивъ свой сборъ, дивизія заняла сл дующія квартиры: 
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144-й п хотный Новочеркасскій полкъ, возвратился въ 
полномъ состав въ Петербургъ. 11-го октября 2-й баталіонъ 
опять перешелъ въ раіонъ м. Ронши, гд пробылъ по 13-е 
ноября, а съ этого числа — въ Красное Село, куда съ 8-го 
ноября перешли и три стр лковыя роты полка, выд ленныя 
11-го-же октября въ деревню Дятлицы. Такимъ образомъ, въ 
начал полкъ им лъ слишкомъ т сное пом щеніе, раскварти-
рованіе же съ 21-го ыарта половины полка по деревнямъ, 
хотя оказалось удобнымъ въ гигіеническсімъ отношеніи, но 
было не удобно въ хозяйственномъ и учебномъ, всл дствіе от-
даленности части полка отъ штаба. Къ тоыу же для зимнихъ 
занятій не им лось манежа. 

146-й п хотный Царицынскій полкъ, занялъ опять Охтенскій 
пороховой заводъ и сос днія деревни: Полюстрово, Исаковку 
и Ржевку, 1-й же баталіонъ разм стился по деревнямъ Шлпс-
сельбургскаго у зда, а стр лковыя роты въ деревн Вартемяки. 

Сл довательно расположеніе Царицынскаго полка, тоже 
страдавшее въ начал т снотою, по окончаніи лагернаго сбора, 
значительно расширилось, всл дствіе распоряженія окружнаго 
штаба—увеличить раіонъ полковаго расквартированія прибав-
леніемъ Парголовскаго раіона. Но опять-таки это новое рас-
положеніе, улучшая гигіеническія условія, вызывало значшель-
ныя неудобства въ хозяйственномъ и учебномъ отношеніяхъ, 
всл дствіе крайней разбросаиности частей полка и отсутствія 
сколько-нибудь удобныхъ поы щеній для учебиыхъ занятій. 

147-й п хотный Самарскій полкъ, окопчивъ лагерный 
сборъ, остался въ полномъ состав въ Красномъ Сел и 
окрестныхъ деревняхъ, а 12-го ноября перешелъ въ г. Ре-
вель, гд весь разм стился казарменнымъ порядкомъ и во 
вс хъ отношеніяхъ удобно. 

148-й п хотный Каспійскій полкъ, какъ уже было ска-
зано, своего разм щенія не перем нялъ, причемъ 10 ротъ по-
ы щались въ Псков , а остальныя 6 ротъ по окрестнымъ де-
ревнямъ. Сл довательно не казарменно разм щалось только 
6 ротъ. Вообще-же разы щеніе этого полка ыожетъ счи-
таться удовлетворитедьнымъ. 

Изъ разсмотр нныхъ условій квартированія полковъ ди-

12* 
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визіи, можно вывести заключеніе, что условія эти въ общемъ 
не особенно благопріятствовали правильному веденію строеваго 
обученія, которое не могло быть вполн систематизировано и 
ведено по одному общему плану, находясь въ зависимости отъ 
множества неодинаковыхъ, даже для частей одного полка, 
условій. Самымъ благопріятнымъ временемъ для поднятія строе-
ваго образованія можно считать поэтому лагерный сборъ, но, 
къ сожал нію, условія квартированія въ Петербургскомъ 
округ таковы, что раеположенныя въ немъ армейскія части, 
не каждый годъ могутъ пользоваться сборами, будучи отвле-
каемы значительной караульной службой, особенно въ столиц . 
Т мъ не мен е короткій лагерный сборъ полковъ дивизіи въ 
1870 году, по отзыву начальника дивизін генерала Ченгеры, 
им лъ зам тное вліяніе на поднятіе уровня строеваго знанія 
между чинами полковъ. Произведенные имъ инспекторскіе смо-
тры показали, что вс отд лы строеваго обученія пройдены 
весьыа удовлетворительно. Тоже подтверждаетъ и произве-
денный 10-го марта Его Ишіераторскимъ Высочествомъ главно-
командующимъ смотръ Новочеркасскому полку. Его Высоче-
ство въ приказ своемъ отъ 31-го марта, за JV» 42, изволилъ 
выразиться: «Вообще оба полка (145-й Новочеркасскій и 93-й 
Иркутскій) представились очень хорошо и Мн особенно пріятно . 
вид ть, что армейскіе п хотные полки въ порядк и въ усердіи 
не отстаютъ отъ гвардейскихъ полковъ». 

Кром смотра главнокомандующаго, Новочеркасскій, Ца-
рицынскій и Самарскій полки иы ли случай представляться на 
смотры Его Императорскаго Величества и удостоивались всякій 
разъ Высочайшей благодарности. 

Неблагопріятныя условія квартироваиія больше всего отра-
зились иа стр лковомъ образованіи нижнихъ чиновъ дивизіи. 
Результаты стр льбы въ 1870 году нельзя назвать вполн 
удовлетворительныш и во всякомъ случа они были ниже, 
ч мъ въ предъидущихъ годахъ. Особеныо сказалось отсутствіе 
привычки въ производств стр лбы залпаш и въ скоромъ за-
ряжаніи ружья, всл дствіе чего на смотровой стр льб н ко-
торыя части не могли произвести бол е двухъ залповъ въ ми-
нуту; впрочемъ, это легко объясшть не привычкой обращаться 
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со скоростр льнымъ оружіемъ, т мъ бол е, что до того вре-
мени и отпуска холостыхъ патроновъ, для упражненій не про-
изводилось. Съ 1870 же года былъ введенъ въ полкахъ ди-
визіи приборъ генерала Масолова, для бол е усп шнаго пре-
подаванія нижнимъ чинамъ правилъ прикладки и приц лки. 

Кратковременность лагерной стоянки не позволила также 
прод лать въ полкахъ достаточнаго числа ученій съ прим не-
ніемъ къ м стности; ыежду т мъ уы нія пользоваться и при-
м няться къ м стности они не могди пріобр сти во вреыя 
расположенія въ Казанскомъ военномъ округ . 

Кром учебныхъ занятій на полкахъ дивизіи лежала обя-
занность и караульной службы; которая, вообще говоря, не 
была обременительна въ продолженіи 1870 года, за исклю-
ченіемъ содержанія карауловъ въ Петербург . 

Новочеркасскій полкъ несъ караульную службу въ Петер-
бург въ продолженіи всего года, за исключеніемъ лагернаго 
сбора полковъ дивизіи, Царицынскій полкъ до перехода въ 
городъ и посл возвращенія изъ лагеря ограиичиваДся испол-
неніемъ наряда по Охтенскому пороховоыу заводу. Что-же 
касается до караульной службы Самарскаго и Каспійскаго 
полковъ, то за исключеніемъ времеии привлеченія перваго изъ 
нихъ для исполненія наряда по Петербургу, караульная служба 
ихъ требовала весьыа пезначительнаго единовременно коли-
чества нижнихъ чиновъ и поэтому не ыогла особенно отвле-
кать людей отъ учебныхъ занятій. 

Вольныя работы въ теченіи разсматриваемаго года произ-
•водились только въ 147-мъ и 148-мъ полкахъ, причемъ уволь-
нялись ііреимущественно т нижніе чины, за которыми, всл д-
ствіе ихъ б дности, признавалась необходимость улучшенія 
ихъ положенія. Въ 145-мъ и 146-мъ полкахъ, вольныхъ ра-
ботъ совс ыъ не производилось, такъ какъ для улучшеиія 
гигіеническаго состоянія ихъ, оии ^были выведены въ лагерь 
подъ Красное-Село., 

' Вообще-же гигіеническое состояніе полковъ, всл дствіе-ли 
перем ны климата, или неблагопріятныхъ условій разм щенія, 
а можетъ и обоихъ причинъ, съ переходомъ въ Петербургскій 
округъ, ухудшилось особенно появленіемъ значительнаго числа 
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цынготныхъ, для умеишенія которыхъ пришшалисБ различпыя 
м ры. Между прочимъ, учреждены были при полкахъ особыя 
слабосильныя команды изъ цынготныхъ, которыя, полз^ая 
улучшенную пишу съ разными противуцынготными приправами, 
выводились часто на прогулки и, ио возможности, освобожда-
лись отъ назначенія въ общіе наряды и служебныя занятія 
съ прочими здоровыми нижними чинами. 

Въ феврал 1870 года въ полкахъ дивизіи была введена 
новая упрощенная ротная отчетность, которая зам няла из-
лишнее количество веденныхъ въ ротахъ книгъ, по формамъ 
приложеннымъ къ положенію о ротномъ хозяйств Варшав-
скаго округа и ограничивала число этихъ книгъ лишь сл -
дующими: 

1) Денежный журналъ. 
2) Книга артелыцика. 
3) Отеетный листъ о приварочиыхъ деиьгахъ и провіант . 
Зат ыъ вс прочія, им вшіяся въ ротахъ книги, какъ-то: 

хозяйствеиныя, раздаточныя и образной суымы, а также от-
четный листъ о съ стной сумм и припасахъ и разсчехяый 
листъ о провіант , отм нялпсь, такъ какъ со введеніемъ но-
ваго денежнаго журнала, книги хозяйственная и образная ста-
новились излишними. Въ продуктовомъ же или припасномъ и 
разсчетномъ провіаитскихъ листахъ тоже ыикакой надобно-
сти не представлялось, такъ какъ дазначеніе перваго, показы-
вать сколько и какіе именно продукты клались ежедневно въ. 
котелъ, не достигало своей ц ли, и пов ряющему невозможно 
было уб диться въ томъ д йствительно ли то, чго написано 
въ лист , было положено полностыо въ котелъ, для чегонужиа 
не отчетность, а надлежащій личный надзоръ начальниковъ и 
ротной артели. Что касается остатковъ въ продуктахъ, то 
они были видиы изъ шнуровой книги артелыцика. 

Это упрощеніе ротной отчетиости, кром непосредственнаго 
удобства, представляло и ту выгоду, что освобождало ротнаго 
командира отъ излишнихъ каицелярскихъ занятій, предоставляя 
ему больше времени для его занятій съ ротою. 
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Для продовольствія отпускались приварочныя деньги пер-
вьшъ тремъ полкамъ въ разм р 5,3 к., а четвертому 4 к., 

в ъ сутки на челов ка. Кром приварочныхъ, Новочеркасскіи, 
Царицынскій и Каспійскій полки получали еще капустныя 
деньги съ 1-го яиваря по 1-е сентября, какъ им ющіе свои 
огороды, а Самарскій полкъ въ продолженіе всего года. Ка-
пустныя деньги отпускались въ разм р 26 коп. въ м сяцъ 
на челов ка. 

Нравственное состояніе нижнихъ чиновъ дивизіи (смотри 
таблицу X?. 10 въ приложеніи) съ переходомъ ея въ Петер-
бургскій округъ не могло сразу улучшится и.ш вообще изм -
ниться, такъ какъ условія, вліявшія на это состояніе и самъ 
составъ дивизіи не подверглись никакимъ существеннымъ из-
ы неніямъ. Обращаясь однако къ цифрамъ оказывается, что 
чпсло штрафованныхъ нижнихъ чиновъ въ 1870 году увелн-
чилось на 47 челов къ. Всыатриваясь же ближе въ происхож-
деніе этихъ 47 челов къ, оказывается, что число это соста-
вилось почти исключительно изъ рекрутъ, набранныхъ въ томъ 
же году въ Петербургской губерніи, т. е. изъ элемента приш-
лаго. Также видно, что изъ числа вновь ^прибывшихъ штра-
фованныхъ въ продолженіи года, значительно большее число 
принадлежитъ къ числу переведенныхъ изъ др}ггихъ частей, 
именно 137 челов къ. Сама же дивизія, вм ст съ означен-
ными 47 доставила только 81 челов ка. Сл довательно это 
обстоятельство можетъ служить н которымъ образомъ, скор е 
доказательствомъ поднявшейся въ ней нравствеиности. Число 
б жавшихъ тоже увеличилось на 14 челов къ, но поб ги эти 
совершены большею частью поступившими по найму и штра-
фованныші. 

Офицеровъ въ частяхъ дивизіи къ 1-му января 1870 года 
состояло 221 челов къ. 

Въ течеиіе года прибіііло. . 57 ч ловг.і.ъ. 
» » » убыло . . 4 2 » 

Зат ыъ къ 1-му января 1871 года состоял:» ЛЗО ч лов къ. 
Такимъ образомъ, противъ положеннаго по ішату (239) 

діедоставало 3 челов къ. 



— 168 — 

Вообще же самъ составъ офицеровъ, сравнительно съ со 
ставомъ шестидесятыхъ годовъ, значительно изы нился, какі^ 
въ отношеніи уыственнаго развитія, такъ вообще и нравствен-
наго строя, а также сознанія своего служебнаго и обществеы-
наго долга. Въ теченіе 1870 года былъ только одинъ случай 
преданія офицера суду, а именио штабсъ-капитада 147-го Са-
марскаго полка Кулоызина, который по Высочайше утверж-
денноыу въ 18-й день ноября 1870 года приговору Петербург-
скаго военно-окружнаго суда, за растрату вв ренныхъ еиу 
по должносги казначея въ означенномъ полку казенныхъ де-
негъ и подлогъ по служб , съ ц лію сокрытія расграты, ли-
шенъ вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, .шчно и па 
состоянію еыу присвоенныхъ, a равно чиновъ, орденовъ: Св. 
Анны 4-й ст., съ надписью за храбрость, и Св. Станислава 
3-й ст. и медалей: серебряной за защиту Севастополя и брон-
зовой въ память войны 1853 — 1856 годовъ и сослаиъ на 
житье въ Иркутскую губернію, съ воспрещеніемъ всякой от-
лучки изъ м ста, въ теченіи двухъ л тъ и вы зда потомъ въ 
другія губерніи и области Сибири въ теченіп врсьми л тъ. 

Въ 1870 году Новочеркасскій полкъ постигло горе: шефі 
полка Его Императорское Высочество Великій Князь Але-
ксандръ Александровичъ въ Боз почилъ, и полкъ въ 22-й 
день апр ля м сяца названъ: 145 п хотнымъ Новочеркасскимъ 
полкомъ. Но Его Императорское Высочество Государь На-
сл дникъ Цесаревичъ, нын благополучно царствующій Го-
сударь Иыператоръ Александръ III, въ своей безкоыечной доб-
porfe, изволилъ приыять полкъ подъ свое высокое покровитель-
ство, и въ 23-й день того же апр ля м сяца полкъ б ш ъ 
осчастливленъ высокой ыилостію иы ть своимъ шефомъ На-
сл дника престола, и получилъ наименованіе 145-й п хотпый 
Новочеркасскій Его Императорскаго Высочества Насл дниьа 
Ііесаревича полкъ. 

Въ теченіе 1870 года въ штатахъ дивизіи, согласно прикаиа 
no военному в долству отъ 30-го іюля, за № 217, уменыиеиа 
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число унтеръ-офицеровъ въ сл дующемъ разы р : по штатамъ 
усиеннаго мирнаго въ каждой изъ ротъ съ 16 на 14 унтеръ-
офщеровъ, по штатамъ обыкновеннаго мирнаго съ 14 на 10 
унтеръ-офицеровъ и по іщатамъ кадроваго состава съ 12 на. 
8 унтеръ-офицеровъ. 

1871-й годъ. 

Выше указанное расквартированіе полковъ дивизіи не лз-
м нялось до выступленія войскъ округа въ Красносельскій ла-
герный сборъ. Выходъ же посл днихъ въ лагерь требовалъ 
заы ны ихъ другими частями, для содержанія карауловъ В7> 
столиц и другихъ городахъ. Всл дствіе этого Новочеркасскій 
полкъ опять былъ весь собранъ въ Петербург 4-го мая и 
содержалъ въ неыъ караулы по 14-е августа, при чемъ, въ 
виду обв женія занжмаемыхъ полкоыъ казармъ, онъ былъ по-
ы щенъ лагереыъ на плацу л.-гв. Гренадерскаго полка. 

Царицынскій полкъ отправленъ былъ для содержанія ка-
рауловъ въ Новгородъ, за исключешемъ стр лковыхъ ротъ 
которыя, совм стно съ стр лковыыи ротами Саыарскаго и 
Каспійскаго полковъ, подъ общимъ начальствоыъ маіора Ца-
рицынскаго полка Гартлинга, въ 20-хъ числахъ мая, встуішли 
въ Красиосельскій лагерь и приняли участіе въ общемъ ла-
герномъ сбор , а нестроевая рота оставалась на Охтенскоыъ 
пороховолъ завод . 

Самарскій н Каспійскій полки, за исключеніемъ стр лко-
выхъ ротъ, участвовавшихъ въ лагерномъ сбор , оставались 
на своихъ м стахъ. Впрочеічъ, 1-я и 9 линейныя роты Са-
марскаго полка, съ 10-го іюня по 22-е августа занимали ка-
раулы въ г. Гапсал , по случаю пребыванія тамъ Его Импе-
раторскаго Высочества Насл дника Цесаревича, нын благо-
получно царствующаго Государя Императора, съ АвгустЬйшей 
супругой. . 

По окончаніи лагернаго сбора, полки заняли сл дующііг 
квартиры: 1-й и 3-й баталіоны Новочеркасскаго полка высту-
пили въ Красное Село, откуда возвратились въ Петербургы 
рота Его Высочества 1-го октября, 2-ялинейыая 1-го ноября. 
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3-я и 4-я 1-го декабря. Весь 3-й баталіоыъ остался въ Крас-
номъ Сел на все зимнее время. 2-й же баталіонъ и стр л-
ковыя роты, по окончаніи лагернаго сбора, оставались въ Пе-
тербург , но 7-я и 8-я роты съ 1-го декабря перешли въ 
Красное Село. 

Царицынскій полкъ, возвратившись изъ Новгоі)ода, заиялъ 
свой прежній раіонъ на Охтенскомъ пороховомъ завод и въ 
Парголовскоыъ, а также Шлиссельбургскомъ у здахъ. 

Точно также Самарскій и Каспійскій полки остались въ м -
стахъ своего прежняго расположенія, первый въ Ревел , a 
второй въ Псков . 

Въ 1871 г. дивизія комплектовалась рекрутами, прибывав-
шими прямо съ м стъ набора; изъ прибывшихъ въ этомъ году 
2,402 челов ка, 1,233 челов ка набраны въ Костромской гу-
берніи, 210 челов къ въ Радомской губерніи, 565 челов къ 
въ Тамбовской губерніи и 334 челов ка въ Виленской губер-
нін. Остающіеся зат мъ 34 челов ка прибыли съ разныхъ м стъ. 

Изъ разсмотр инаго выше расквартированія полковъ диви-
зіи видно, что условія благопріятствующія усп ху строеваго 
образоваиія нижнихъ чиновъ въ сущности не изм нились. Все 
л то, самое важное время для строевыхъ занятій, полки были 
заняты караульиой службой, и неим ли возможности произ-
водить ученій значительными частями и ученій съ прим не-
ніемъ къ м стности. Новочеркасскій полкъ не могъ даже пройти 
курса стр льбы, по неим нію стр льбища. Посл днія были 
отведены только Царицынскому, Саыарскому и Каспійскому 
полкамъ, но и они не усп ли пройти курса въ полномъ объем . 

Стр лковыя роты трехъ посл днихъ полковъ, участвуя въ 
лагерномъ сбор , учеиіяхъ и маневрахъ, наравн съ гвардей-
скими частями, выдвинулись въ строевомъ отношеніи впередъ. 

He пройденный полный курсъ стр льбы и значительиая 
прибыль въ 1871 году рекрутъ, около 600 челов къ наполкъ, 
требующихъ тщательной подготовкіг, ие ыогли не отразиться 
на общемъ результат сдютровой стр льбы, произведенной на-
чальшікомъ дивизіи Царицынскому, Самарскому и Каспійскому 
полкам7>, и не удивктелыш, что эти рез}льтаты оказались не 
вполн удовлетворительными. 
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Въ теченіи 1871 года Новочеркасскій и Царицьшскій полки 
им ли счастіе представляться на смотрахъ Его Император-
скому Величеству: 7-го января, 22-го апр ля, 14-го мая, 23-го 
іюня, 28-го іюля, 29-го октября и 27-го ноября и удостаива-
лись каждый разъ Высочайшей благодарностн. Стр лковыя 
роты Царицынскаго, Самарскаго и Каспійскаго полковъ, уча-
ствуя въ лагерномъ сбор , иа смотру и ученіяхъ въ присут-
ствіи Государя Императора, также удостоились Монаршей бла-
годарности. 

КромЬ того, Новочеркасскаго полка 1-й баталіонъ, 9-я ли-
нейная и стр лковыя роты, произведя уненіе въ присутствіи 
Его Императорскаго Высочества главнокомандующаго, въ март 
л сяц , удостоились сл дующаго лестыаго отзыва Р̂ го Высо-
чества'): «1-й баталіонъ со стр лковыми и 9-ою ротами 145-го 
п хотнаго Новочеркасскаго Его Императорскаго Высочества 
Насл дника Цесаревича полка знаютъ свое д ло очень хорошо. 
Спокойствіе,-порядокъ и молодцоватость, съ которыми эти ба-
таліоны учились, Я ц ню т мъ бол е, что Мой прі здъ къ 
нюіъ былъ первымъ и, сл довательно, бол е иеожиданнымъ, 
ч мъ для другихъ частей». 

21-го ыарта Новочеркасскій полкъ представлялъ разводъ 
Государю Императору. Его Величество изволилъ найти раз-
водъ въ отличномъ состояніи и выразилъ наденаду, что полкъ 
окажется столь же блестящимъ въ стр лковомъ образованіи, 
какъ и но фронту. 

Высочайшимъ приказомъ, состоявшимся въ 28-й день марта 
м сяца, комавдующій дивизіей генералъ-маіоръ Ченгеры, про-
изведенъ въ генералъ-лейтецанты, съ утвержденіемъ начальни-
комъ дивизіи, а помоіцникъ начальника дивизіи генералъ-маіоръ 
баронъ Фитингофъ-Шель награжденъ орденомъ св. Анны 1-й 
степени съ Императорскою короною. 

По случаю стол тняго юбилея знаменамъ 2-го и 3-го ба-
таліоновъ Царицынскаго полка, полученнымъ ими отъ 5-го и 
6-го баталіоновъ Дн провскаго полка, 18-го апр ля лрибыли 

') Приігазъ по войскамъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа отъ 
3-го апр ля 1871 г. № 40. 
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въ полкъ новыя знамена Всеыилостив йше пожалованныя упо-
мянутьшъ баталіонамъ, по освященіи которыхъ, въ щшсут-
ствіи всего полка, старыя знамена были сданы въ С.-Петер-
бургскій арсеналъ. 

На тоыъ же основаніи, согласно Высочайшаго приказа, от-
даннаго въ 31-й день августа ы сяца, такія же знамена былк 
Всемилостив йше пожалованы 2-му и 3-ыу баталіонамъ 145-г(і 
п хотнаго Новочеркасскаго Его Иыператорскаго Высочества 
Насл дника Цесаревича полка, съ надписыо подъ орломъ 
(1771—1871) означающею годъ основанія и годъ совершешіг 
ста д тъ со времени- ихъ учрежденія. При этомъ Его Вели-
чество пожаловалъ вс мъ строевьщъ и нестроевымъ нижнимі. 
чинамъ, упомянутыхъ полковъ, по 50 коп екъ на челов ка, и 
изволилъ выразить несоиш нную ув ренность, что части эти, 
прослуживъ сто л тъ съ честью и славою, будутъ и впредь 
отличаться тою же в рною службою и т мъ же усердіемъ, 
коими он себя ознаменовали. 

Еще до пожалованія новыхъ знаменъ, согласно приказу 
по военному в доыству, отъ 5-го января 1871 г. за №. 6, 
Государь Императоръ Высочайше повел ть соизволилъ: вза-
м нъ Гренадерскаго похода, пожалованнаго частямъ войскъ за 
подвиги совершенные въ бою противъ непріятеля, присвоитг» 
этшіъ частямъ бывшій Егерскій походъ, который впредь име-
новать походомъ за военное отличіе. 

Всл дствіе этого упомяпутый походъ присвоенъ вс мъ треиъ 
баталіонамъ 14б-го п хотнаго Царицынскаго и 147-го п хот-
наго Самарскаго полковъ, какъ принадлежавшимъ до 18G3 года 
къ составу: первый Дн провскаго полка, а второй Украии-
скаго полка, которые им ли гренадерскій бой за отличіе въ 
турецкую войну 1828 и 1829 годовъ. 

Такой-же походъ за военное отличіе присвоенъ 2-му и 3-му 
баталіонамъ 148-го п хотнаго Каспійскаго полка, какъ при-
надлежавшимъ къ составу 1-го и 2-го баталіоновъ Одесскаго 
полка, им вшихъ гренадерскій бой за отличіе въ войну 1812 
года. 
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Къ неучебнымъ занятіямъч войскъ дивизіи въ 1871 году 
принадлежало содержаніе карауловъ: Новочеркасскимъ полкомъ 
въ Петербург , Царицынскимъ полкомъ на Охтенскомъ поро-
ховомъ завод , Самарскимъ въ г. Ревел , а 1-й и 9 линей-
пь»ш ротами этого полка въ Гапсал , съ 1-го іюня по 22-е 
августа, и Каспійскимъ полкомъ—въ г. Псков . Самымъ тяжо-
лымъ временемъ въ отношеніи трудности караульной службы, 
можно считать періодъ сосредоточенія первыхъ двухъ полковъ 
въ Петербург , во время л та, когда караульная служба для 
нихъ была столь обреыенительна, что каждому солдату прихо-
дилось участвовать въ наряд черезъ день. 

Во вс хъ четырехъ полкахъ люди находились на вольныхъ 
работахъ самое незначительное время. Шъ числа заработан-
ныхъ нижними чшавіи денегъ въ первыхъ двухъ полкахъ ди-

ВИЗІИ ПрОИЗВОДИЛСЯ ВЫЧ ТЪ ВЪ рОТНЫЯ ХОЗЯЙСТВеННЫЯ CJTVIMbl 

въ разм р 7 4 части, а въ остальныхъ двухъ полкахъ, по 
незначительности заработковъ, вычетовъ не производилось. 

Въ март м сяц устроены полковыя церкви въ Ново-
черкасскомъ и Самарскомъ полкахъ, для чего подъ церковъ 
перваго было отд лено одно зало въ Аракчеевскихъ казармахъ, 
гд поставленъ иконостасъ дивизіоішой церкви, а въ Самар-
скоыъ полку сооружена походная домашняя церковь заботою 
полковаго свящешика протоіерея Смолича и при сод йствіи 
вс хъ чиновъ полка, внесшихъ каждый посильную лепту на 
сооруженіе этого храма Господня. 

•Въ 1871 году изъ полковъ дивизіи, на укомплектованіе 
другихъ частей, было отправлено: 1) 6-го апр ля въ полки 
1-й и 2-й гвардейской дивизіи рекрутъ, изъ Новочеркасскаго 
полка 64 челов ка, и изъ Царицынскаго полка 34 челов ка; 
итого 98 челов къ, и 2) 10 августа, на укомплектованіе ре-
зервныхъ баталіоиовъ С.-Петербургскаго воепнаго округа, 
отъ вс хъ четырехъ полковъ, 24 челов ка ниншихъ чшовъ; 
и на укоыплектовапіе таковыхъ же баталіоііовъ Московскаго 
военнаго округа 56 рядовыхъ. ') А всего 178 челов къ 
отъ дивизіи. 

') Цпркуляръ Главпаго Штаиа 1871 г. № 230. 
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Кром этого въ теченіи года происходили увольненія: въ 
феврал м сяц , согласно приказа военнаго министра отъ 
1871 г. JYS 47, были уволены во вс хъ четырехъ полкахъ 
люди въ кратковреыенный отпускъ срокомъ по 1-е мая. Въ 
таковой же отпускъ, согласно приказа по военноыу в дом-
ству отъ 29-го октября за JVs 317, вторично уволышлись ниж-
ніе чины на срокъ по 1-е апр ля 1872 года. При этомъ, 
дабы дать возможность воспользоваться этимъ отпускомъ боль-
шему числу. людей, этотъ общій срокъ увольненія былъ раз-
д ленъ на два меньшіе срока, первый по 1-е февраля, а вто-
рой по 1-е апр ля, и р шено дать воспользоваться каждымъ 
срокоыъ отпуска двумъ нижнимъ чинаыъ отъ каждой роты. 

По окончаніи лагерпаго сбора, было произведено увольне-
ніе нижнихъ чиновъ во временной отпускъ, для уничтоженія 
образовавшагося въ полкахъ сверхкомплекта, при чемъ были 
уволены люди выслужившіе къ 1-му января 1872 года 8 л тъ 
и частыо 7 л тъ. 

Къ 1-му января 1871 года вс хъ офицеровъ въ полкахъ 

днвизіи состояло 237 челов къ, 

Въ теченіи года прибыло . 59 челов къ 
» » » убыло. . 49 » 

Зат мъ къ 1-му января 1872 года состояло 247 челов къ. 
Главнымъ источникомъ прибыли офицеровъ было производ-

ство изъ военныхъ заведеній и юнкеровъ 41 челов къ, опре-
д лено изъ отставки 7 челов къ и переведено изъ другихъ 
частей 11 челов къ. Убыдь же офицеровъ распред ляется сл -
дующимъ образомъ: иазначено на должности и переведено въ 
другія части, а танже зачислено по арміи 29 челов къ, умерло 
3 челов ка и уволено отъ службы 17 челов къ, изъ которыхъ 
двое были уволены съ преданіемъ ихъ воеішо-окружиому суду, 
а именно штабсъ-капитапъ 146-го п хотнаго Царицынскаго 
полка Матернъ, no обвииенію въ просрочк отпуска, безъ за-
конныхъ причинъ, въ теченіи трехъ м сяцевъ, за что приго-
воренъ къ содержанію на гаунтвахт на четыре м сяца, съ 
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посл дствіями опред ленными въ 26 ст. XXII кн. свода воен-
ныхъ постановленій, и капитанъ 147-го Самарскаго полка Ле-
бедевъ, за оскорбленіе д йствіеыъ чиновника, при исполненіи 
имъ обязанностей службы и заемъ денегъ у нижнихъ чиновъ 
приговоренъ къ заключенію въ кр пости на одинъ годъ и че-
тыре м сяца и иск.ііюченію изъ службы. 

Въ числ убывшихъ находился и коыавдиръ Царицынскаго 
полка полковиикъ Граль, назначендый Высочайшимъ приказомъ 
отъ 30-го августа Архаигелгородскимъ губернскимъ воинскимъ 
начальникомъ. Полковникъ Граль былъ еще командиромъ 4-го 
Дн провскаго резервнаго баталіона, изъ котораго сформщіо-
вался Царицынскій полкъ. 

Для продовольствія нижнихъ чиновъ дивизіи отпускались 
приварочныя деньги: Новочеркасскому и Царицынскому пол-
камъ по 5,3 коп йки, а Самарскоыу и Каспійскоыу полкамъ 
по 5,2 коп йки въ сутки на челов ка. Кром приварочныхъ 
получались и капустныя деньги, въ томъ же разм р , какъ и 
въ 1870 году. 

Пища приготовлялась по раскладк введенной въ войскахъ 
гвардіи и обходилась въ скоромные дни до 6 44 коп., а въ 
постные отъ 3 3 | 4 до З 1 ^ к. въ сутки на челов ка. Передержки 
скороишыхъ дней пополнялись отъ постныхъ. 

Первые три полка дивизіи, въ продолженіи всего года до-
вольствались отъ котла, а въ Каспійскомъ полку, роты, рас-
квартировашыя по деревнямъ, пользовались приваркомъ отъ 
обывателей, а остальныя отъ котла. 

Главнымъ источникомъ ротныхъ хозяйственныхъ суммъ 
были: въ 145 и 146 полкахъ вычеты изъ числа заработан-
ныхъ пижними чинами денегъ, а въ 148 полку приварочныя 
деньги отъ ротъ, расположенныхъ въ деревняхъ, и во вс хъ 
четырехъ полкахъ экономія провіанта. 

Само же приготовленіе пищи обходилось такъ дорого, что 
изъ съ стной суммы не могло быть ничего отчислеио на рас-
ходы по ротному хозяйству. Посл днее обстоятельство было 
причиною, что хозяйственныя ротныя" суммы ни какъ не могли 
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увеличиться, а напротивъ запасъ ихъ, пріобр тенный полками 
еще въ 1868 году, зиачительно поизрасходовался, такъ что 
къ 1-му января 1871 года, въ Новочеркасскомъ полку было 
передержки 1,690 руб. 63 коп. Передержки этой было бы еще 
бол е, но всл дствіе ходатайства генерала Чеигеры, Его Им-
ператорскому Высочеству главнокомандующему благоугодно 
было разр шить изъ остатковъ отъ довольствія войскъ округа, 
отпустить Новочеркаскому полку, для уплаты долга другимъ 
полкамъ дивизіи, въ добавокъ къ приварочиымъ, сверхъ 5,3 к. 
еще 1,794 р. изъ окружнаго интендантства. Въ прочихъ пол-
кахъ, хотя были остатки, но они значительно з̂ меньшились 
противъ прежнихъ л тъ. 

Къ 1-му января 1872 года ротныхъ хозяйственныхъ суммъ 
состояло: 

Въ 146 п х. Царицынскомъ полку . . . . 1,727 р. 17 к. 
» 147 » Самарскомъ » . . . . 4,010 » 62 » 
» 148 » Каспійскомъ » . . . . 7,981 » 45 » 
» 145 » Новочеркасскомъ» передержки. 259 » 93 » 

Въ 1871 году полки дивизіи, согласно Высочайшаго пове-
л нія отъ 25-го мая, приведены въ кадровый мирный со-
ставъ, при чемъ добавлено по 8 рядовыхъ безъ оружія на 
роту, а деыыцики исключены изъ штата полковъ. 

1872-й годъ. 

Расквартнрованіе полковъ днвизіи, за весь зимній періодъ 
не изм нялось; весь этотъ періодъ времени до лагернаго сбо-
ра былъ посвящепъ преимуществеппо занятіямъ одиночнымъ 
ученіемъ, приготовленію нижшіхъ чниовъ къ знанію службы, 
по радзичиымъ ея отраслямъ и ротнымъ ученіяип,. По высту-
иленін войскъ гвардіи въ лагерь, вс четыре полка дивизіи 
до 20-го іюня былп опять собраыы въ Петербург для содер-
жанія карауловъ. 

3-й баталіоиъ Новочеркасскаго полка присоедииился къ 
полку, собственно къ 30-му мая, къ праздиованію двухсотл т-
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-ней годовшдны рожденія Петра Великаго, при которомъ былъ 
основалъ Куликовскій п хотный полкъ, передавшій впосч д-
ствіи свое старшинство Новочеркасскому полку. Царицынскій 
полкъ, во время несенія караульной службы въ Петерблрг , 
пом щался въ казармахъ лейбъ-гвардіи Московскаго полка. 
Самарскій іюлкъ передвиыулся изъ Ревеля и былъ располо-
женъ лагеремъ на плацу лейбъ-гвардіи Гренадерскаго полка. 
17-го, 19-го и ' 20-го іюля дивизія перешла въ лагерь подъ 
Красное Село, который для нея продолжался по 27-е августа. 
Посл окоичанія лагернаго сбора полки перешли на сл дую-
щія квартиры: 

Новочеркасскаго иолка 2-й п 3-й баталіоны и стр лковыя 
роты въ Петербургъ, а 1-й баталіонъ остался въ Красномъ 
Сел , на просторныхъ квартирахъ. Посл 1-го баталіона, 
см н я другъ друга, зашшали Красное-Село и остальные два 
баталіона полка. 

Царіщынскаго полка:' штабъ и роты 1-го баталіона раз-
м стились на Охтенскомъ пороховомъ завод и въ раіон 
его; роты 2-го баталіона въ раіон деревни Старой; роты 
3-го баталіона въ раіон деревии Большаго Паргалова. За-
т мъ 20-го сентября стр лковыя роты выступили съ Ох-
тенскаго пороховаго завода п расположились: первая и вто-
рая въ деревн Вартемяки, а третья стр лковая въ дерев-
н Стропловк . 

22-го октября 2-й и 3-й баталіоны выстунили изъ сво-
ихъ квартиръ въ кр пость Кроиштадтъ. Съ выступлеиіемі) 
3-го баталіоиа, квартиры его заняли стр лковыя роты, виро-
чемъ не падолго, такъ какъ 17-го ноября, вновь были иере-
ведены на Охтенскій пороховой заводъ. Саыарскій полкъ, въ 
полномъ состав , возвратился въ Ревель, а Каспійскій—въ 
Псковъ, гд расположился на прежнихъ основаиіяхъ. 

Въ наихудшихъ все таки условіяхъ, относителыю удоб-
ства для паблюденія за заиятіями нижиихъ чиновъ и бол е 
или меп е усп шнаго обученія, находился Царицынскій полкъ, 
крайн разбросанный и не им вшій для большей своей ча-
сти казаі)менныхъ пом щеній. Вс остальыые иолки разы -
щены были сравнительно удобно, но исключеціе въ этомъ 
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случа представляли квартиры того баталіона Каспійскаго 
полка, который, по очередн, долженъ былъ выходить изъ 
Пскова въ окі)естности, такъ-какъ слишкомъ большая обшщ)-
ность этого раіона, до пятидесяти верстъ въ діаметр , пред-
ставляла серіозныя иеудобства. Къ тому-же во время распу-
тицы, по неим нію постояинаго моста черезъ р ку Великую, 
весьма затруднялось сообщеиіе съ ротами, стоявшими на За-
величьи, и даже иногда совс мъ прекращалось, причемъ ро-
ты бывали нетолько отр заны отъ полковаго штаба, но ли-
шены даже связи ыежду собою и баталіониымъ штабомъ. 

Укоыплектоваиіе дивизіи в% 1872 году состояло изъ по-
ступленія въ нее 1,048 челов къ рекрутъ прямо съ м стъ на-
бора и 252 челов ка, назначенныхъ изъ резервныхъ баталіо-
новъ. Контигентъ рекрутъ распред ляется такъ: изъ Ковен-
ской губерніи 197 челов къ, изъ Нижегородской 394 чело-
в ка, изъ Эстляндской губерніи 32 челов ка и изъ Царства 
Польскаго 297 челов къ, остальные' прибывали съ разныхъ 
м стъ. Поимепованные же выше рекруты резервныхъ бата-
ліоновъ прибыли и зачислены въ полки дивизіи 15-го ав-
густа. 

Строевыя занятія въ полкахъ дивизіи въ теченіи 1872 года 
иіли довольно усп шно, хотя усиленная караульная служба во 
время л та и разбросанность Царицыпскаго, а отчасти и 
Каспійскаго полка представляли не малыя пом хи. Неболыпая 
лагерная стоянка полковъ подъ Краснымъ Селомъ, посл окон-
чанія лагернаго сбора, лшого способствовала поднятію строе-
ваго образоваыія. Во время этой стоянки, полки им ли воз-
ыожность закопчить курсъ стр льбы, иачатый въ м стахъ ихъ 
зимняго квартпрованія, но неоконченный всл дствіе назпаченія 
пхъ въ Петербургъ для занятія карауловъ. Зат мъ усп ли 
пройдти по и сколько учеиій съ прим неыіемъ къ м стности, 
сторожевую службу и участвовалп въ малыхъ маневрахъ, одно-
стороппихъ п двустороннихъ. Кром того, въ лагер полками 
производились саперпыя работы, преігмущественно постройка 
укр пленій простаго плана, прй чеиъ обращалось внимаыіе на 
объясненіе правилъ выбора позиціи и укр плеиія ея, сообразио 
сь }-словіямп м ггаоста. 
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Bo вс хъ полкахъ дивизіи были сформированы артиллерій-
скія и саперныя комавды, посл днія л томъ находились въ 
Усть-Ижорскомъ лагер . 

Въ предметы занятій съ офицерами, кром бьгешихъ и до 
сего времени бес дъ, въ 1872 году вошли занятія по тактик 
и военная игра. 

Стр льба въ ц ль, судя по результатамъ смотра началь-
ника дивизіи, оказалась въ среднемъ вывод весьма хорошей. 

Стр лковыя роты вс хъ четырехъ полковъ дивизіи, им ли 
счастіе участвовать на общихъ маневрахъ войскъ окр^та, въ 
присутствіи Государя Императора и удостоились Высочайшей 
•благодарности. Такой же благодарности удостоились полки 
Новочеркасскій и Царицынскій, представлявшіеся на смотры 
Его Величества: 21-го января, 26-го апр ля, 30-го мая и 
30-го октября; и Самарскій представлявшійся, вм ст съ 
двумя первыми, иа смотръ 30-го ыая. 

Высочаншимъ приказомъ, состоявшимся въ 23-й день апр ля 
м сяца, вм сто барона Медема, командиромъ 145-го п хотнаго 
Новочеркасскаго Его Императорскаго Высочества Насл дника 
Цесаревича полка, назначенъ полковннкъ Бутенко, который 
прибылъ 7-го марта и приыялъ полкъ. 

Кром строевой службы, полки дпвизіи иесли и карауль-
ную службу въ м стахъ своего расположенія. Служба эта въ 
общемъ была необремеиителыіа, за исключеніемъ разв л т-
няго вреиени, когда полкамъ, всл дствіе малой числительности 
ыижиихъ чиновъ и значительнаго расхода людей, оставленныхъ 
при складахъ полковыхъ и ротныхъ вещей, въ ы стахъ по-
стояЕыаго квартарованія, прцшлось содержать караулы въ 
С.-Петербург . 

По окоичаиіи своего лагернаго сбора, полки дивизіи уволь-
няли нижыихъ чииовъ на вольныя работы, срокомъ по 15-е 
сентября. Предвидя, что продолжптельность вольныхъ работъ, 
посл лагеря, будетъ весьма неяроДолжительиа для полковъ и, 
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желая, насколько возможно, сиособствовать пріобр тенію ниж-
ними чинами крайн необходимыхъ средствъ на заведеніе 
постельныхъ принадлежностей и удовлетвореніе другихъ нуждъ, 
генералъ-лейтенантъ Ченгеры исходатайствовадъ у Его Импе-
раторскаго Высочества главнокомаидующаго, чтобы вс ииж-
ыіе чины дивизіи, несшіе л томъ караульиую службу въ сто-
лиц , им ли, въ проыежутокъ отъ одного наряда до сл дую-
щаго, одинъ день вполн свободный, въ который ихъ уволь-
няли на вольныя работы. Этимъ свободнымъ диемъ былъ сл -
дующій за см ной съ караула. Хотя вырученный черезъ это 
заработокъ и былъ весьма скроменъ, да и вообще увольненія 
на вольныя работы можно считать ые ипаче, какъ необходи-
мымъ зломъ, особеиио во время ыесенія нижними чинаыи ка-
раульной службы, но положеніе армейскаго солдата, по боль-
шей части, не иы ющаго никакихъ собственныхъ средствъ 
(весьма не многіе изъ нихъ получаютъ деньги съ родииы) 
таково, что не будь этого подспорья ему положительно невоз-
можно удовлетворить такую скроіниую потребность, какъ еже-
дневно — напиться чаю, хотя бы разъ въ день, купить себ 
табаку, а т мъ бол е обзавестись од яломъ, подушкой и проч., 
чего отъ него требуютъ, да и его самолюбіе страдаетъ, видя 
себя такимъ голышомъ въ сравненіи съ другими товарищами. 
Поэтому приходилось мириться даже съ такимъ посл дствіемъ 
зольныхъ работъ, каково увеличеиіе поб говъ, которое, какъ 
заы чено, всегда усиливается съ окончаиіемъ этихъ работъ, 
отчасти всл дствіе порочной наклонности пропить заработан-
ные деньги, отчасти всл дствіе пользованія во время этихъ ра-
ботъ относительиой свободой, вызывающей съ одной стороны 
воспоминаніе о такой же, сравнительно большей свобод перво-
начальнаго крестьянскаго быта, сь другой же стороны влече-
ніемъ продолжить ее. Можно даже указать иа и сколько прим -
ровъ, развившейся подъ этимъ впечатл ніемъ, тоски по родин . 

Можетъ это отчастии объясняетъ зиачителыюе число по-
б говъ въ полкахъ дивизіи в'ь теченіи 1872 года, на которое 
Его Императорское Высочество главнокомандующій изволилъ 
н сколько разъ обратить вниманіе, въ своихъ приказахъ no 
округу. 
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Для устраненія надобности въ частыхъ отлучкахъ нижнихъ 
чішовъ въ трактиры, подъ предлогомъ покупки кипятку для 
чая и избавленія ихъ отъ этого расхода, въ полкахъ дивизіи 
бі.іли заведены кубы и самовары, пользоваться кипяткомъ изъ 
которыхъ можно было н сколько разъ въ день. 

Несмотря однако на эти м ры, нравственность нижнихъ 
чиновъ ') почти не улучшилась, число б жавшихъ и штрафо-
ванныхъ не только не уменыиилось, но н снолько даже увели-
чилось. Впрочемъ главный контигентъ штрафованныхъ (137 
челов къ) дали опять-таки другія части, изъ которыхъ эти 
нижніе чины переведены въ дивизію. 

Санитарное состояніе полковъ дивизіи тоже нельзя назвать 
вполн удовлетворительнымъ. Число забол ваній было болыпе, 
ч мъ въ предъидущемъ году. Самое большее число забол -
ваній приходится на Царицынскій полкъ. По характеру пре-
обладали вообще простудныя и желудочныя бол зни, особенно 
во время л та—поносы. Было и значительное число ТИФОЗНЫХЪ 

въ трехъ полкахъ, за исключеніемъ Царицынскаго, въ кото-
ромъ бол знь эта не проявлялась. 

Въ теченіи 1872 года никакихъ переформированій въ пол-
кахъ дивизіи, а также перевода изъ нихъ нижнихъ чиновъ на 
укомплектованіе другихъ частей, не было. 

Увольненіе во временной отпускъ было произведено ниж-
нимъ чинамъ, выслуживавшимъ къ 1-муянваря 1873 года 8, a 
частью и 7 л тъ, на сколько это допускало сверхъ комплектное 
состояніе полковъ. 

Увольненіе-же въ кратковременный отпускъ, согласно Высо-
чайшему повел нію, было произведено въ сентябр м сяц , по 
два нижнихъ чина отъ каждой роты, срокомъ по 15-е декабря, 
и по столько-же въ декабр , срокомъ по 1-е апр ля 1873 года. 

Исключительнымъ источникомъ для продовольствія служилъ 
отпускъ казною приварочныхъ денегъ, по тремъ окладамъ въ 

*) Смотри табляцу № 10. 
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каждомъ полку: усиленноыу, обыкновенному и уыеньшенному, 
Первый изъ нихъ получали нижніе чины не им вшіе артель-
наго хозяйства, а именно: писаря, фельдшера и фельдшеі)скіе 
ученики, второй — части полковъ, не им вшія огородовъ, a 
именно въ Царицынскоыъ и Каспійскоыъ полкахъ, въ каждомъ 
по 4-е строевыя роты, ыузыканты и нестроевыя роты, и на-
конецъ, весь Самарскій полкъ, такъ какъ при немъ хотя и 
былъ. огородъ, но настолько незначительный, что даже не 
былъ принятъ въ соображеніе, при назначеніи окладовъ до-
вольствія. Уменьшеннымз> окладомъ приварочныхъ довольство-
вался весь Новочеркасскій полкъ и по одинадцати ротъ Ца-
рицынскаго и Каспійскаго полковъ. 

Первоначальный ок.ііадъ приварочныхъ денегъ былъ на-
значенъ: 

і Усил. Обык. Уменш. 

Для 145-го полка б1,^ — 5 въ день на челов ка 
» 146-го » S 1^ 51/, • 5 » » 
» 147-го » S1^ 51/, — » » 

» 148-го » б 3 ^ 4 4 и » 

Окладъ этотъ полки получали по 1-е мая; съ этого-же чж-
сиа необходимость заставила увеличить окладъ приварочныхъ 
денегъ для Новочеркасскаго и Царицынскаго полковъ. Неу-
рожай капусты въ 1871 году повліялъ на то, что полки за-
долго еще до полученія сбора новой капусты съ огородовъ, 
принуждены были покупать ее на деньги; плохіе-же виды на 
урожай и въ 1872 году, а также увеличеніе ц нъ напродукты 
требовали настоятельно увеличенія самого оклада. 

Всл дствіе этого съ 1-го мая окладъ приварочыыхъ денегъ 
увеличенъ и до конца года Новочеркасскій и Царицынскій 
полки получали приварочныя деньги Івъ сл дующемъ разм р : 
увеличенныи окладъ 8,8 коп., обыкновенный 5,9 коп., и уыень-
шенный 5,4 коп. Сверхъ того, съ ц лію- покрытія издержекъ 
этихъ полковъ на покупку капусты, имъ были даны съ 1-го 
мая по 1-е сентября капустныя деньги ыа все число нижнихъ 
чиновъ, бывшихъ на уменыпенномъ оклад . 

Пища приготовлялась по раскладкамъ, причеыъ въ теченіи 
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иед ли пять дней скоізоыная и два постная, съ соб.іюдешеыъ 
также главн йшихъ постовъ. Главныімъ основаніемъ для рас-
кладокъ на скоромную ішщу служила говядина, которой кла-
лось въ котелъ no lJa фунта въ день на челов ка. Горячая 
пища готовилась два раза въ день и притоыъ сразу для двухъ, 
а въ лагеряхъ даже для четырехъ ротъ вм ст , вь одномъ котл . 

Мундириая одежда, кром состоящей на людяхъ 1-го и 
2-го сроковъ, состояла въ неприкосновенномъ запас , въ го-
товолъ вид . Сверхъ срочной аммуниціи, при полкахъ хранилась 
и боевая на высшіе составы, а именно: въ 145-ыъ и 146-мъ 
лолкахъ на обыкновенный и усиленный мирные, а въ 147-мъ 
и 148-ыъ полкахъ—на военный. Вооруженіе полковъ состояло 
изъ рун^ей систеыы Крынке, запасъ которыхъ, за исключеніемъ 
состоявшихъ на людяхъ, хранилс}} при полкахъ, кроіч Цари-
цынскаго, запасъ винтовокъ котораго храшлся въ склад 
С.-Петербургской кр постной артиллеріи, за пеим ніемъ при 
полку пом щенія. Штатный мастерской и шанцевый шстру-
шентъ, а также санитарные принадлежности и перевязочные 
тірипасы на военный составъ состояли въ полкахъ полностью. 
Интендантскій обозъ до 1871 года состоялъ стараго образца, 
но съ этого года началась постройка для полковъ обоза новаго 
образца, которая окончилась въ конц 1873 года, 

1873-й годъ. 

Начало 1873 года полки дивизіи встр тили въ тбхъ-же 
м стахъ квартированія, которыя они заняли посл лагернаго 
сбора 1872 года, т.-е. Новочеркасскаго полка два баталіона и 
стр лковыя роты въ Петербург , а третій баталіонъ въ Крас-
номъ Сел ; Царицыискаго полка 1-й баталіонъ и стр лковыя 
роты на Охтенскомъ пороховомъ завод , а остальные діа 
баталіона въ Кронштадт ; Саыарскій полкъ въ Ревел , и Ка-
спійскій въ Псков и его окрестностяхъ. Зат мъ до выступ-
ленія въ лагерь разм щеніе это не изм нялось и никакихъ 
передвиженій не было, за исключеніемъ частей Новочеркасскаго 
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полка, квартировавшихъ въ Петербург , которыя 15-го и 16- о 
марта выступила временно въ Пулково, такъ какъ въ зани-
маемыхъ ими до т хъ поръ казармахъ былъ разм щенъ Прус-
скій полкъ, прибывшій въ С.-Петербургъ, по случаю прі зда 
Германскаго императора Вильгельма. Съ выступленіемъ Прус-
скаго полка, части эти возвратились обратно въ Петербургъ 
6-го мая. 

Въ томъ-же ма м сяц вс четыре полка дивизіи высту-
пили въ лагерь подъ Красное Село, для л тиихъ занятій и 
участія въ общемъ лагерноыъ сбор войскъ округа, а именно: 
Новочеркасскій полкъ 13-го числа, Царицьшскій полкъ 11-го 
числа, Самарскій полкъ 10-го числа, и Каспійскій полкъ 16-го 
числа мая м сяца. Новочеркасскій полкъ, а также 1-й бата-
ліонъ и стр лковыя роты Царицынскаго полка сд лали это 
передвиженіе обыкновеннымъ походнымъ порядкомъ, 2-й же и 
3-й баталіоны посл дняго полка изъ Кронштадта до Ораніен-
бауыа моремъ. Самарскій и Каспійскій полки были перевезены 
по жел знымъ дорогамъ, на счетъ интендантства. 

Стоянка полковъ въ лагер продолжалась три м сяца. 

По окончаніи лагерыаго сбора, 12-го августа Новочеркас-
скій полкъ, однимъ переходомъ, изъ Краснаго Села возвра-
тился въ Петербургъ на м сто постояннаго квартированія, a 
зат мъ 1-й баталіонъ и стр лковыя роты его 1-го октября 
перешли на Охтенскій пороховой заводъ, на м сто Царицын-
скаго полка, который, посл лагернаго сбора, былъ перем -
щонъ въ Псковъ. Что же касается Каспійскаго полка, то онъ, 
совм стно съ Самарскимъ, изъ Краснаго Села перем щонъ въ 
Кронштадтъ. 

Эта перем на въ расквартированіи полковъ произошла 
всл дствіе того, что съ постройкою новыхъ казармъ для ц лаго 
полка въ Кроііштадт , которыя были предоставлены Каспій-
скому полку, казармы. во Псков оставались не занятыми и 
явилась возможность перевести туда Царицынскій полкъ, на-
ходившійся въ наихудшихъ условіяхъ относительно квартир-
наго расположенія. Между т мъ им вшіяся на пороховомъ 
завод казармы, вполн достаточиыя для одного баталіона, 
давали возможность пом стить въ нихъ баталіонъ Новочер-
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касскаго полка, не пом щавшійся въ Аракчёевскихъ казармахъ, 
и находившійся постоянно въ отд л , всл дствіе чего дости-
гнуто было большее сосредоточеніе полка, такъ какъ раіонъ 
€го расположенія значительно съуживался. 

Полки же 2-й бригады, взам нъ квартиръ въ Ревел и въ 
Псков , были назначены въ Кронштадтъ, съ ц лію соединенія 
ихъ въ одномъ ы ст , подъ блнжайшимъ наблюденіемъ бри-
гаднаго комавдира. 

Полки эти въ Кронштадт пом стились: Самарскій полкъ 
въ казармахъ, занимаемыхъ до того 96-мъ п хотномъ Омскимъ 
полкомъ, который переведенъ былъ въ г. Ревель, а Каспійскій 
полкъ сначала въ баракахъ на кос , а потомъ въ октябр 
м сяц , когда окончена была постройка новыхъ казармъ, въ 
этихъ казармахъ. 

Въ 1873 году дивизія комплектовалась, какъ рекрутами 
пряімо съ м ста набора, такъ и назначенными изъ резервныхъ 
баталіоновъ. Изъ числа нервыхъ (881 челов къ) болыішнство 
было уроженцевъ Псковской и Петербургской губерній, a 
именно: Псковской—400 челов къ и Петербургской—212 чело-
в къ. Назначеніемъ же изъ резервныхъ баталіоновъ прибыло 
751 челов къ, въ числ которыхъ 60 челов къ изъ жандарм-
скаго дивизіона. 

Участіе полковъ дивизіи въ общемъ лагарномъ сбор войскъ 
округа, не осталось безъ вліянія на значительное поднятіе 
строеваго образованія нижнихъ чиновъ. Съ наступленіемъ весны 
начались взводныя и ротныя ученія, а съ переходомъ въ лагерь 
поДъ Красное Село полки приступили къ баталіоннымъ и пол-
ковыыъ учеиіямъ, а также къ стр льб . Зат мъ пройдено было 
значительное число ученій съ прим неніемъ къ м стности и 
малые отрядные маневры. Такимъ образомъ вс виды поле-
выхъ занятій были пройдены полностью. Это было т мъ бол е 
важно, что въ теченіи 1871 и 1872 годовъ въ лагерномъ 
сбор участвовали только одн стр лковыя части полковъ ди-



— 186 — 

визіи, остальныя же части полковъ вовс не участвовали, a 
ыежду т мъ полное ознакомленіе съ полевыми занятіями не 
только очень важно для нижннхъ чиновъ, но и для офицеровъ. 

Съ 1-го по 11-е августа дивизія участвовала въ общихъ 
большихъ маневрахъ въ Высочайшемъ присутствіи. Кром 
того въ теченіи 1873 года Новочеркасскій и Царицынскій 
полки, въ общемъ состав частей Петербургскаго гарнизона, 
им ди счастіе представляться на Высочайшихъ Его Импера-
торскаго Величества смотрахъ: 12-го февраля, 20-го апр ляи 
11-го мая, а 23-го іюля на сыотру участвовали и остальные 
два полка. При этомъ всякій разъ полки удостоивалнсь похвалъ 
Его Императорскаго Величества. Такихъ-же похвалъ ониудо-
стоились и на смотрахъ Его Иыператорскаго Высочества 
главнокоыандующаго, осмотр вшаго 14-го и 20-го іюня вс 
полки дивизіи по бригадно. Сверхъ того 22-го декабря Его 
Высочество главнокомандующій изволилъ сыотр ть гимнасти-
ческую коыанду, собранную отъ вс хъ полковъ дивизіи при 
Новочеркасскомъ полку и обучавшуюся по систем Шмидта, 
которую Его Высочество иашелъ не соотв тствующей спе-
ціальной военной гилшастик , а потому приказалъ ее отм нить 
и производить гтшастику по старой метод Вольфердта. 

Что касается до одиночнаго обученія нижнихъ чиновъ и 
особенно рекрутъ. то таковое н сколько затруднялось значи-
тельнымъ некомплектомъ унтеръ-офицеровъ, на который впро-
чемъ было обращено вниманіе и, посредствомъ усиленныхъ 
выпусковъ унтеръ-офицеровъ изъ учебной команды и производ-
ствомъ достойн йшихъ ефрейторовъ, старались пополиять уве-
личивавшійся съ увольненіемъ людей старшихъ сроковъ не 
комплектъ. 

На умственное развитіе нижнихъ чиновъ было обращено 
особенное вниманіе, и въ этомъ отношеніи, точно также, до-
стигнуты значительные усп хи, хотя самой важной пом хой 
къ распространенію среди нижнихъ чиновъ грамотности яв-
лялся большой наплывъ рекрутъ, большею частью совершенно 
безграыотныхъ. 

Для поднятія умственнаго развитія, въ 1873 году былъ 
принятъ рядъ новыхъ въ дивизіи м ръ, а именно: 1) обучеиіе 
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грамотности нижнихъ чиновъ поручено, кроы зав дывавшихъ 
этимъ д ломъ офицеровъ, вольноопред ляющимся; 2) въ пол-
кахъ устраивались чтенія для солдатъ и спектакли, при чемъ 
для этихъ чтеній, поручаеыыхъ офицерамъ, выбирались темы 
изъ отечественной Исторіи и посл днихъ войнъ и чтенія со-
провождались тумаиными картинами. 

Все это возбуждало вниманіе нижнихъ чиновъ, и, оказы-
вая несомн нное вліяніе на развитіе, способствовало и под-
нятію нравственности, уже однимъ т мъ, что занимая ихъ 
праздничные досуги, отвлекало отъ праздности и пьянства, 
уменыпенію котораго также способствовало запрещеніе пос -
щать трактиры, такъ какъ пос щеніе это, съ введеніемъ во 
вс хъ полкахъ кубовъ и самоваровъ, снабжавшихъ желаю-
щихъ кипяткомъ, и, учрежденная въ 1873 году продажа въ 
самихъ полкахъ чаю и сахару въ разнов съ, ни ч ыъ не 
могло быть мотивировано. 

Во всякомъ случа нравственность нижнихъ чиновъ въ 
1873 году, на сколько объ ней ыожно судить по числу штра-
фованныхъ и б жавшихъ, до изв стной степени улучшилась, 
что выразилось уменьшеніемъ числа штрафованныхъ на 51 
челов ка и б жевшихъ на 39 челов къ. 

Всл дствіе происшедшаго посл лагернаго сбора перем -
щенія полковъ, тяжесть несомой каждымъ изъ нихъ кара-
ульной службы уравнов силась, и, можно сказать, служба эта 
во вс хъ м стахъ расположенія полковъ дивизіи была не 
обременительна. 

По приход изъ лагернаго сбора въ м ста расположенія, 
нижніе чины были отпущены на вольныя работы, которыя 
продолжались до 1-го октября, Вс заработанные ими деньгп 
поступили въ ихъ распоряженіе, безъ вычетовъ на усиленіе 
ротныхъ средствъ. 

Офицеровъ въ полкахъ дивизіи состояло къ 1-му января 
1873 года: въ 145 полку 68 челов къ, въ 146 полку 62 че-
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лов ка, въ 147 полку 53 челов ка и въ 148 полку 51 чело-
в къ, а всего съ дявизіоннымъ штабомъ 236 челов къ. 

Въ теченіи года въ дивизію прибыло 64 офицера, убыло 
46 челов къ и къ 1-му января 1874 года состояло: въ 145 
полку 63 челов ка, въ 146 полку 69 челов къ, въ 147 полку 
62 челов ка и въ 148 полку 56 челов къ, а всего съ диви-
зіоннымъ штабомъ 254 челов ка. 

Съ переходомъ дивизіи въ Петербургскій округъ военное 
образованіе офицеровъ значительно улучшилось; этому способ-
ствовало, съ одной стороны озиакомленіе ихъ съ полевой служ-
бой во время лагерныхъ сборовъ въ Красномъ Сел , при 
условіяхъ, которыя невозможны въ частныхъ лагерныхъ сбо-
рахъ войскъ, квартирующихъ въ провинціи, а съ другой сго-
роны—учредившіяся бес ды въ офицерскихъ собраніяхъ, уст-
роенныхъ во вс хъ полкахъ на средства, отпускаемыя съ 
1871 года отъ правительства. Предметомъ этихъ бес дъ слу-
жилъ разборъ заран е р шенныхъ офицерами тактическихъ 
задачъ, чтенія изъ военной исторіи, чтенія уставовъ и т. п. 
Кром бес дъ, разъ въ м сяцъ, к мъ шбудь изъ офицеровъ 
разработывалась заран е выбранная тема по какой нибудь 
отрасли военнаго знанія и сообщалась въ общемъ присутствіи 
офицеровъ полка. Иногда такія сообщеиія брали на себя: ге-
нералъ-маіоръ Глиноецкій, начальникъ штаба полковникъ Мас-
ловъ, а въ Царицынскомъ полку—директоръ Псковской воен-
лой гимназіи полковникъ Левковецъ. 

Вообще съ 1873 года полки дивизіи утвердились на т хъ 
м стахъ квартированія, которыя, за исключеніемъ передвиже-
шй и перем щеній во время л та, сд лались для нихъ по-
стоянными. 

1874-й годъ. 

Въ начал 1874 года на м сто 1-го баталіона и стр л-
ковыхъ ротъ Новочеркасскаго полка, квартировавшихъ, какъ 
уже было сказано, на Охтенскомъ пороховомъ завод , были 
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передвинуты роты 2-го и 3-го баталіоновъ; ихъ же пом ще-
ніе въ Аракчеевскихъ казармахъ занялъ переведенный съ по-
роховаго завода баталіонъ и стр лковыя роты. И вообще 
установилось, чтобы на пороховой заводъ посылать баталіоны 
по очереди. Въ первыхъ числахъ ыая весь Новочеркасскій 
полкъ былъ собранъ въ Петербург , по случаю прибавки но-
выхъ знаменъ, Высочайше дарованныхъ 2-му и 3-ыу бата-
ліонаыъ. 

13-го мая три ленейныхъ баталіона вм ст съ полковымъ 
штабоыъ отправились въ г. Новгородъ, а стр лковыя роты 
на пороховой заводъ, для занятія карауловъ. Въ Новгород 
баталіоны пом щались въ казармахъ Выборгскаго полка и за-
нимали караулы по 28-е іюля. 

Весь Царицынскій полкъ въ теченіи 1874 года находился 
въ Псков и только въ ыа м сяц стр лковыя роты пере-
шли въ лагерь подъ Красное Село, а три линейные баталіона 
1-го іюня стали лагеремъ у г. Пскова. Оттуда 1-й и 3-й ба-
таліоны 28-го іюля перешли въ д. Александровку, Царскосель-
скаго у зда, для пршятія участія въ большихъ маневрахъ въ 
Высочайшеыъ присутствіи; туда же прибывали стр лковыя 
роты изъ подъ Краснаго Села. Для участія же въ мапеврахъ 
были вызваны изъ Новгорода 1-й и 3-й баталіоны Новочер-
касскаго полка. 

Самарскій полкъ ни какихъ передвиліеній въ 1874 году 
не д лалъ, исключая стр лковыхъ ротъ, которыя съ 11-го 
іюня по 13-е іюля заішмали казармы учебнаго п хотнаго ба-
таліона въ Ораніенбаум , съ ц лью пройти курсъ стр льбы 
на дальнія разстоянія. Л тоыъ на обязанность полка была 
возложена усиленная караульная служба въ Кронштадт , по 
случаю выхода на л то Каспійскаго полка, котораго 1-я, 2-я 
и 3-я линейныя роты, съ 10-го мая перешли въ Гатчияо, a 
4-я въ Ораніенбауыъ; 2-й же и 3-й баталіоны —• въ Ревель,. 
для содержанія въ этихъ м стахъ карауловъ. Первыя три 
роты 1-го баталіона участвовали тоже въ большихъ манев-
рахъ. Посл окончанія общаго лагернаго сбора, вс части пол-
ковъ, какъ принимавшія участіе въ ланеврахъ, такъ и зани-
мавшія въ разныхъ м стахъ караулы, возвратились въ м сто 
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своего постоянннаго квартированія, то есть Новочеркасскій 
полкъ въ Петербургъ, Царицынскій въ Псковъ, а Самарскій и 
Каспійскій—оба въ Кронштадтъ, но въ октябр м сяц 3-й 
баталіонъ и стр лковыя роты Новочеркасскаго полка были 
передвинуты въ Царское Село, для занятія карауловъ, но 
такъ какъ оказалось, что для содержанія карауловъ въ Цар-
скомъ Сел , вполн было достаточно четырехъ ротъ, то, оста-
вивъ въ этомъ город стр лковъ и 12-ю линейную роту, 
остальныя роты 3-го баталіона вскор были возвращены об-
ратно въ Петербургъ. Такое расположеиіе уже не изм нялось 
до конца года. 

Согласно Высочайшему повел нію (приказъ военнаго ми-
нистра 1874 г. J?. 7-й) въ 1874 году полки дивизіи были 
укомплектованы рекрутами до 24-хъ-рядпаго состава. Впро-
чемъ, это укомплектованіе окончилось только въ 1875 году. 
Изъ числа прибывшихъ въ теченіи 1874 года рекрутовъ, боль-
шинство состояло изъ набранныхъ въ Кості)омской губерніи, 
а именно 1,155 челов къ, зат иъ Варшавской губерніи 154 
челов ка, а остальное число изъ новобранцевъ Лифляндской и 
Курляндской губерній. Кром рекрутовъ на укомплектованіе 
дввизіи прибыло изъ 23-й п хотной дивизіи нижнихъ чиновъ 
иабора 1872 года 279 челов къ, и изъ упраздненнаго 6-го п -
хотнаго резервнаго баталіона 24 челов ка. 

Еще до поступлеиія въ полки рекрутовъ, партіи которыхъ 
прибывали постояиио съ 8-го феврали по 16-е апр ля, всд д-
ствіе вышеупомяиутаго приказа воеинаго министра, въ поло-
вин января посл довало уводьиеніе во временной отпускъ 
вс хъ нижнихъ чиновъ, которые выслужили къ 1-му яиваря 
7 и бол е л тъ. Въ конц же года, а именно въ октябр м -
сяц , на осиоваиіи Высочайшаго повел нія, посл довало вто-
ричное увольиеніе нижнихъ чиновъ выслуживающихъ къ 1-му 
яиваря 1875 года 6 л тъ. 
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Съ прибываніеыъ новобранцевъ началась усилешая подго-
товка ихъ, въ виду необходимости ознакомленія молодыхъ сол-
датъ со службою до наступленія л та настолько, чтобы они 
могли выходить въ строи, а главнымъ образомъ нести кара-
ульную слул^бу, которая, всл дствіе значительнаго наряда въ 
теченіи л та 1874 года, не ыогла быть исполняема одними 
старослулащими, особешю при значительномъ некомплект 
посл днихъ, увеличившемся увольненіемъ просл5гжившихъ 7 
л тъ въ самомъ начал года. 

Посл довавшее зат мъ увольненіе людей шестил тняго срока 
и укоыплектованіе полковъ изъ кадроваго состава въ мирный 
почти исключителыю одними рекрутами, значительно затруд-
няло ходъ строеваго образованія, такъ-какъ посл дствіемъ 
этого былъ значительный некомплектъ унтеръ-офицеровъ и не-
достатокъ въ учителяхъ для новобранцевъ. Т мъ не мен е, 
благодаря усердію вс хъ чиновъ дивизіи, строевое образова-
ніе постоянно находилось въ весьма удовлетворительномъ со-
стояніи, чему доказательствомъ могутъ служить отзывы на-
чальствующихъ лицъ, а также Его Высочества главиокоман-
дующаго, удостоившаго начальника дивизіи самыхъ ыилости-
выхъ похвалъ за службу стр лковъ въ лагер подъ Краснымъ 
Селоыъ и частен принимавшихъ участіе въ маневрахъ. Кром 
того, въ теченіи 1874 года Новочеркасскій полкъ представ-
лялся на Высочайшихъ смотрахъ, бывшихъ 14-го января, 4-го 
февраля, 18-го апр ля и 23-го ноября, а стр лковыя роты 
Царицынскаго и Каспійскаго полковъ, находясь въ лагер ,— 
3-го и 23-го іюля; и каждый разъ какъ Новочеркасскій полкъ, 
такъ и помянутыя стр лковыя роты удостойвались Высочай-
шей благодарности. 

Естествеиио, что упомянутый иами недостатокъ въ згнтеръ-
офицерахъ заставилъ обратить особениое вниманіе на подго-
товку пхъ, т мъ бол е, что м ра, состоявшая въ щшглаше-
ніи унтеръ-офицеровъ оставаться на сверхъ срочной слуніб , 
оказалась недостигающей своей ц ли. Число оставшпхся во 
всей дивизіи за 1874 годъ унтеръ-офицеровъ было всего 39 
челов къ и то 21 челов къ изъ нихъ прииадлежали къ числу 
оставшихся добровольно отъ прошлыхъ л тъ. 
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Самый ходъ строевыхъ занятій былъ сл дующій: въ ян-
вар • м сяц , до прибытія новобранцевъ, полки занимались 
преимущественно приготовленіемъ учителей; съ прибытіеыъ же 
новобранцевъ быдо приступлено къ одиночной подготовк , ко-
торая- шла настолько усп шно, что къ началу мая м сяца вс 
новобранцы были поставлеиы въ строй и начались ротныя 
ученія, которыя и были пройдены до выступленія полковъ въ 
м ста, назначенныя имъ для содержанія карауловъ. 

Хотя л тнія занятія, всл дствіе несенія усиленной кара-
ульной службы, и не могли быть пройдены во всей полнот , 
однако вс полки дивизіи усп ли пройти полный курсъ стр ль-
бы, при чемъ, такъ-какъ Самарскій полкъ не им лъ стр ль-
бища для производства дальней стр льбы, то стр лковыя роты 
его были временно переведены въ Ораніеибаумъ, гд прошли 
стр льбу на вс дистанціи. 

Сверхъ того Новочеркасскій и Царицынскій полки, какъ 
мен е обремененные караульною службою и им вшіе вблизи 
своихъ стоянокъ удобныя м ста для маневрированія и ученій 
съ прим неніемъ къ м стности, усп ли прод лать односторон-
ніе и двухсторонніе ыаневры, отрядами до баталіона включи-
тельно, а также заняться саперными работами. 

По прибытіи полковъ на м ста - постояннаго квартированія, 
нижніе чииы были уволены на вольныя работы по 1-е октября, 
при чемъ для усиленія ротныхъ хозяйственныхъ суммъ, на 
заведеніе разнаго рода посуды и пом щеыій для храненія мун-
дирной одежды нижнихъ чиновъ, всл дствіе увеличенія штат-
наго состава, а также на образованіе запаснаго капитала на 
ротный обозъ и лошадей, опред лепо было производить изъ 
заработныхъ дедегъ нижыихъ чиновъ вычеты въ сл дующемъ 
разм р : 

Въ Новочеркасскомъ полку за каждый рабочій день — су-
точный окладъ приварочиыхъ денегъ. 

Въ Царицыискомъ полку 15пІо съ каждаго заработашіаго 
рубля и за каждый рабочій день—суточный окладъ привароч-
ныхъ денегъ. 

Въ Самарскомъ полку по 10-ти коп екъ за каждый рабо-
чій день. 
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Въ Каспійскомъ полку no і00./о съ каждаго заработаннаго 
рубля и суточный окладъ приварочныхъ денегъ. 

Такая разница разм ровъ вычета обусловливалась различ-
иымъ состояніемъ хозяйственной суммы и различньши потреб-
ыостями въ расходахъ. Наиболыпій вычетъ въ Царицынсколъ 
іголку былъ вызванъ необходимостью пополнить хозяйствен-
ную сумму, истощившуюся расходами на разяаго рода пере-
движенія, которыя полкъ этотъ производилъ, будучи располо-
женъ на Охтенскомъ пороховомъ завод , и на устройство 
ротъ полка, по переход его въ Псковъ. 

По окончаніи вольныхъ работъ, тотчасъ-же было иристу-
ллено къ зишшмъ строевымъ занятіямъ и было обращено 
особенное вниманіе на подготовку учителей для ожидавшихся 
яовобранцевъ. 

Такъ какъ число состоявшихъ въ дивизіи нияшихъ чиновъ 
старшихъ сроковъ службьі распред лялось краше неравно-
м рио по полкаыъ, то, согласно распоряженія Его Иыпера-
торскаго Высочества главнокомандуіощаго, лриказано было, 
въ видахъ уравненія сгшсочнаго состоянія полковъ дивизіи, 
леревести яижнихъ чиыовъ изъ одного полка въ другой. Съ 
этой ц лыо изъ Новочеркасскаго полка было переведено 18 
челов къ набора 1870 года и 11 челов къ набора 1873 года 
въ Самарскій полкъ; изъ Царицьшскаго полка 30 челов къ 
набора 1870 года, 20 челов къ набора 1871 года и 13 чело-
в къ набора 1873 года въ Каспійскій полкъ, а изъ Касіііи-
скаго полка 5 челов къ набора 1869 года въ Царицьшскій 
полкъ, 15 челов къ набора 1871 года въ Саыарскій и 19 
челов къ набора 1874 года тоже въ Царицынскій полкъ. 
Чтобы способствовать развитію ншкнихъ чиновъ, въ полкахъ 
устраивались лекціи съ тумашьши картинаыи, предметомъ 
которыхъ большею частью служили эпизоды изъ военной 
исторіи. Сверхъ того во вс хъ яолкахъ устроены были сол-
датскіе театры, а въ Саыарскомъ и Каспійскомъ полкахъ 
открыты были солдатскія читалыш, гд кроы кыигъ выда-
ваемыхъ нияшимъ чинаыъ на руки, им лись газеты, жур-
налы, задачники, аспидныя доски, различные счеты и т. и., 
для желающихъ заняться въ самой читальи , подъ наблюде-

14 
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ніемъ унтеръ-офицера изъ вольноопред ляющихся зав дывав-

шаго читальней. 

Нельзя не упомянуть тутъ о доблестномъ поступк рядо-
ваго Самарскаго полка Каспера Добжинскаго, случившемся 
въ 1874 годзг. Д ло было такъ: 28 марта 1874 года рядовой 
Добжинскій стоялъ на часахъ у пороховаго погреба Крон-
штадтскаго кр постнаго полка. Въ это вреия н которые офи-
церы этого полка упражнялись въ стр льб въ ц ль, при-
чемъ были до такой степепи неосторожны, что ц ль постави-
ли на валу, по направленію къ пороховому погребу. Стояв-
шій у погреба рядовой Добжинскій попалъ подъ выстр лы, 
пули поминутно летали мимо него, но помня свои обязанности, 
какъ часоваго и свято исполняя ихъ, онъ оставался на своемі, 
посту все время, ожидая см ны. Но пришедшая см на нашла 
Добжинскаго уже окровавленнымъ и безъ чувствъ, такъ-какъ 
одна изъ пуль поразила его въ л вую ключицу. Къ счастью 
рана оказалась не смертельною и по излеченш Добжинскій, 
признанный неспособным.ъ къ служб , отправленъ на родину, 
съ правомъ получать опред леиное закономъ содержаніе. Кро-
м того, всл дствіе ходатайства генерала Ченгеры, Государь 
Императоръ Высочайше соизволилъ пожаловать Добншнскому 
30 руб. сер. 

Офицеровъ въ полкахъ дивизіи состояло къ 1-му января 
1874 года, какъ уже было упомянуто 254 челов ка. Въ те-
чеиіи года прибыло, производствомъ и переводаіш; въ 145-й 
полкъ 22 челов ка, въ 146-й 19, въ 147—10 и въ 148—18 
челов къ. 

Убыло изъ 1-го полка 17 челов къ, изъ 2-го полка 22 
челов ка, изъ 3-го полка 9 челов къ и изъ 4-го полка 14 
челов къ. А зат мъ къ 1-му января 1875 года состояло: въ 
Новочеркасскомъ 68 челов къ, въ Царицынскомъ 66 чело-
в къ, въ Самарскомъ 63 челов ка и въ Каспійскомъ 60 че-
лов къ, т. е. во всей дивизіи, считая и дивизіошіый штабъ 
261 челов къ. 

Занятія офицеровъ, кром ихъ занятій въ строю съ 
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иижними чинами, состояли въ р шеніи тактическихъ задачъ, 
задаваемыхъ на домъ, посл чего разбирались въ общемъ со-
•браніи офицеровъ своего баталіона. Вс эти работы впрочемъ 
ие велись достаточно систематично ц, какъ по предметамъ за-
ыятій, такъ и по исподненію ихъ, отличались крайнимъ разно-
образіемъ, въ зависимости отъ разныхъ взглядовъ руководи-
телей. Во вс хъ четырехъ полкахъ существовали офицерскія 
собранія съ офицерскими библіотеками. 

1875-й годъ. 

Квартщшое расположеніе полковъ днвизіи, занятое въ кон-
•ц 1874 года, не изм нялось до л та 1875 года, за исклю-
ченіемъ отд льныхъ передвиженій частей полковъ, ротъ и ба-
таліоновъ; въ раіон своего полковаго расположенія, м няв-
шихся ыежду собою квартирами. 

Въ числ такихъ передвиженій былъ и временный пере-
ходъ ротъ Новочеркасскаго полка, а именно 5, 6, 7, и 8-й 
линейныхъ съ Охтенскаго пороховаго завода и 9-й, 10-й и 
12-й линейныхъ изъ Царскаго Села въ Петербургъ, для при-
нятія участья вс мъ полкоыъ въ Высочайшемъ смотру, быв-
шемъ 24-го апр ля; посл чего помянутыя роты возврати-
лись обратно на свои ы ста прежняго расположенія. 

Для содержанія караулові, въ Петербург , по приказанію Его 
Идшераторскаго Высочества главнокомандующаго, вс полки 
дивизіи были сосредоточены на л то въ Петербург . Сосредо-
точеніе это окончилось къ 31-му мая, a 20 мая, всл дствіе 
ремонтированія Аракчеевскихъ казармъ, для разм щенія въ 
нихъ впосл дствіи Учебнаго кавалерійскаго эскадрона, штабъ 
дивизіи, заиимавшій до этого пом щеніе въ этихъ казармахъ, 
перешелъ въ казармы м стныхъ войскъ Петербургскаго воен-
иаго округа, что у Семеиовскаго моста, Новочеркасскій же 
полкъ въ казармы лейбъ-гвардіи Кавалергардскаго полка. 

Посл окончаиія общаго лагернаго сбора и возвращеиія 
гвардейскихъ частей въ Петербургъ, вся дивизія въ полномъ 
состав выступыа изъ Петербурга, обыкновеннымъ поход-

14* 
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нымъ порядкомъ, въ лагерь подъ Красное-Село, для дивизіон-
наго сбора. 

Еще до выступленія дивизіи въ лагерь, стр лковыя роты 
вс хъ четырехъ полковъ были передвинуты по жел зной до-
рог 3-го августа въ Красное-Село для участія въ большихъ 
маневрахъ войскъ красносельскаго лагеря, а посл окончанія 
маневровъ 4-го августа расположились въ аваигардномъ ла-
гер , куда къ нимъ присоединились прибывшіе изъ Петербур-
га полки. 

Стоянка дивизіи въ лагер въ 1875 году, сопровождав-
шаяся довольно сильными хододаиш, постоянными почти дож-
дями и чрезвычайно сырой погодой, отразилась крайн не-
благопріятно на санитарномъ состояніи нижнихъ чиновъ. Чи-
сло забол вшихъ значительно увеличилось во вс хъ полкахъ,. 
особенно въ Нокочеркасскомъ и Царицыпскомъ, гд оно по-
чти удвоилось, а во всей дивизіи возросло до громадной цыфры 
7,644 челов ка, считая коиечно и околодочныхъ. Вообще чи-
сло больныхъ пользующихся въ" околодкахъ значительно влія-
етъ на изм неніе цыфры даваемой бол зиенностыо выражаю-
щейся числомъ больныхъ пользовавшихся госпитальнымъ ле-
ченіемъ, доказательствомъ чему служитъ тотъ фактъ, что въ 
1875 году показанное по отчетаыъ число больныхъ Царицын-
скаго полка (804 челов ка), въ которомъ конечно не заклю-
чаются пользовавшіеся въ околодк , иротивъ 1874 года н -
сколько уменыішлось, между т мъ если взять обідее число 
забол вшихъ въ этомъ полку съ околодочньши (3,274 чело-
в ка), то окажется, что это общее число почти вдвое больше 
такого же общаго числа забол вшжхъ въ предъидущемъ го-
ду. Число забол вшихъ въ Царицынскомъ полку въ теченін 
1875 года такъ значительно по сравнеиію съ остальными пол-
ками, составляя почти половииу общаго числа забол вшихъ 
во всей дивизіи, что трудно объяснить его одной лагерной 
стояикой и обремеыительиостыо караульной службы во время 
л та въ Петербург . 

А что кром лагериой стоянки, на здоровье иижиихъ чи-
іювъ силыю вліяла караульная служба въ Петербург во время 
л та 1875 года, гд была тифозная горячка, доказательствоыъ 
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можеть слзгжить, вопервыхъ, то, что изъ общаго числа умер-
іпихъ въ этомъ году въ Новочеркасскомъ полку 62-хъ чело-
в къ, 23 челов ка умерло отъ тифа во время занятія полкомъ 
карауловъ, а вовторыхъ, то, что изъ общаго числа смерт-
ныхъ случаевъ въ Царицынскомъ полку (24 челов ка) боль-
шая половина, а именно 14-ть челов къ, умерло въ петербзгрг-
скихъ госпиталяхъ, куда больные изъ этого полка поступали 
только въ продолженіи т хъ 3-хъ м сяцевъ, которые поліп> 
ировелъ въ Петербург и Красномъ Сел , а остальные 10-ть 
челов къ умершихъ приходятся на Псковъ и на промежутокъ 
времени въ 9 м сяцевъ. 

Вообще заы чено, что въ остающихся на л то въ Петер-
бург частяхъ бол зиенность увеличивалась, отчасти, в роят-
но, всл дствіе не совс мъ благопріятиаго воздуха въ это время 
года, а отчасти всл дствіе обременительности караульной служ-
бы, которая, будучи обыкиовенио исполняема ыногочисленнымъ 
гарнизономъ, въ л тнее вреыя возлагалась на четыре полка, 
вызывая этимъ частое повтореніе караульнаго наряда т ми же 
частями, при чемъ желаиіе сохранить строевое образованіе на 
изв стноыъ уровн заставляетъ дни свободные отъ карауль-
ной службы посвящать усиленнымъ ученіямъ и именпо такимъ, 
которые возможны только во время л та и требуютъ соеди-
ненія людей въ большомъ числ . 

Если ко всему сказанному прибавить то обстоятельство, что 
вступавшіе въ Петербургъ части получали довольио ограпи-
ченное и т сное поы щеніе, всл дствіе производивтихся л -
томъ ремонтиыхъ работъ въ заігамаемыхъ гвардейскими ча-
стями казармахъ, то вліяніе л тней стоянки въ Петербург иа 
санитарное состояніе нижнихъ чиновъ станетъ понятиымъ. 

Дивизіонный сборъ подъ Краснымъ Селомъ продоляіался но 
1-е сентября; въ этотъ короткій промежутокъ времени вс ми 
частями былъ пройденъ курсъ стр льбы, глазом рное опред -
леніе разстояній, ученія съ прим неніеыъ къ м стности и уче-
ыія совокуішыя съ артиллеріей. Непродолжительиость лагер-
иаго сбора и неблагопріятное состояніе погоды не позволили, 
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однако, развить въ желаемой степени эти важныя занятія л т-
няго сезона. 

Для пріученія нижнихъ чиновъ къ д йствію- изъ орудшг 

сфорщрованы были особыя коыанды, которьшъ производились. 
ученія, для чего были командированы канониры изъ 37-й артил-
лерійской бригады. 

Для обученія же саперныыъ работамъ, составлена была 
сводная рота въ числ 4-хъ оберъ-офицеровъ и 4-хъ унтеръ-
офицеровъ (по одному отъ каждаго полка) и 60-ть рядовыхъ 
(по 15-ти рядовыхъ отъ полка, т. е. по одному отъ каждои 
роты), которая и была командирована на вреыя общаго ла-
гернаго сбора въ Усть-Ижорскій лагерь, гд обученіе какъ 
нижнихъ чиновъ, такъ и офицеровъ производилось на точномъ 
основаніи «Наставленія», приложеннаго къ приказу по воен-
ному в домству 1871 г. за, №. 127. 

По окончаніи дивизіоннаго сбора вс части дивизіи перед-
винуты на м ста назначенныя имъ Высочайше утвержденной 
нормальной дислокаціей. Передвиженіе это произведено въ пер-
выхъ числахъ сентября въ сл дующемъ порядк : штабъ дивизіи 
и управленіе 1-й бригады однимъ переходоыъ въ С.-Петер-
бургъ. Новочеркасскаго полка: 1-й баталіонъ обыкновеннымъ 
походныыъ порядкомъ въ Царское Село, три стр лковыя роты 
и 2-й баталіонъ двуыя переходаыи на Охтенскій пороховой 
заводъ, штабъ-же полка, 3-й баталіонъ и нестроевая рота за-
няли квартиры въ Красноыъ Сел . Царицынскій полкъ въ 
полномъ состав перевезенъ по жел зньшъ дорогаыъ въ Псковъ. 
Управленіе 2-й бригады, Самарскій и Каспійскій полки пере-
везены по жел зной дорог въ Ораніенбаумъ, а оттуда моремъ 
въ Кронштадтъ, за исключеніеыъ 2-го баталіона Каспійскаш 
полка, который остался въ Ораніенбаум . 

Такое расположеніе полки сохранили до 1876 года. 
Изъ сказаннаго видно, что три полка дивизіи вернулись в'і.. 

м ста ирежняго своего расположенія и расквартировалисі> 
относительно довольно удобно, за исключеніемъ разв стр л-
ковыхъ ротъ Царицьшскаго полка, которыя, по неим нію 
м ста въ Исковскихъ казарыахъ, заняли частныя дома, и 2-го 
баталіона Каспійскаго полка, пом щенія котораго въ Ораніек-
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бауы были и неудобны и не удовлетворяющіе требованіямъ 
казарыеннаго расположенія, такъ какъ люди расположились по 
обывательскимъ домамъ, отъ 3-хъ до 4-хъ челов къ въ доы . 
При этомъ управленіе 2'-мъ баталіономъ было крайне затруд-
ыительно, особенно осенью и весною во время прекращешя 
сообщенія съ Кронштадтомъ. 

Что же касается до Новочеркасскаго полка, то его зимнее 
расположеніе страдало многими неудобствами: 1) Разбросан-
ность полка въ трехъ пунктахъ: Красномъ Сел , Царскомъ 
Сел и на Охтенскоыъ пороховомъ завод . 2) Недостатокъ въ 
казарменныхъ пом щеніяхъ, принудившій 1-й и 3-й баталіоны 
разм стить по квартирамъ обывателей. 3) Неим ніе въ Кра-
сномъ Сел торговой бани. 4) Неим ніе въ Красномъ Сел 
у здной команды, всл дствіе чего препровождепіе одиночныхъ 
людей ложилось на обязаняость полка, отрывая этимъ отъ службы 
значительное число нижнихъ чиновъ, и 5) Для офицеровъ въ 
КраснОіМЪ Сел нельзя было отвести соотв тственныхъ зимнихъ 
пом щеній и имъ приходмось по невол занимать квартиры 
весьма плохія, не р дко отд ленныя отъ хозяевъ слабою до-
счатою перегородкою. 

Съ переходомъ полковъ на зимнія квартиры нижніе чины 
были уволены на вольныя работы срокомъ по 15-е октября, 
по окончаніи которыхъ приступлено было къ зиынимъ строевьшъ 
занятіямъ и особенно къ подготовленію учителей для ново-
бранцевъ. 

Въ 1875 году, согласно Высочайшаго повел нія, объявлен-
наго въ приказ по Военному В домству 1875 г. за Щ 141, 
штатъ полковъ дивизіи былъ увеличенъ 30 старшими унтеръ-
офицерами, т. е. прибавлено по 2 старшихъ унтеръ - офицера 
въ каждой рот . 

Дивизія въ 1875 году комплектовалась новобранцами при-
зыва 1874 года, которыхъ согласно циркулярноыу распоря-
женію главнаго штаба, отъ 22-го октября 1874 года было 
назначено 1,620 челов къ; а именно; въ Новочеркасскій полкъ— 
новобранцевъ Костромской губерніи 309 челов къ и Пермской 
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102; въ Царицынскій—-KOCTPOMCKOH губерніи 302 и Пермской 
101; въ Самарскій полкъ—Тверской губерніи 302 и Пермской 
101, въ Каспійскій полкъ—Тверской гзгберніи 302 и Пермской 
101, а всего 1,620 челов къ. Въ д йствительности-же ново-
бранцевъ прибыло 1,722 челов ка. 

Первая партія новобранцевъ прибыла 18-го декабря 1874 
года, самое значительное число ихъ прибыло въ яивар 1875 
года, а зат мъ посл днія партіи прибыли въ ыарт м сяц , 
такъ что только къ 1-му апр ля дивизія окончила свое уком-
плектованіе. 

Съ прибытіемъ новобранцевъ въ полкахъ дивизіи оказался 
сверхкоыплектъ рядовыхъ въ 261 челов къ, а за некомплек-
томъ унтеръ-офицеровь и музыкантовъ, сверхкомплектъ ниж-
нихъ чиновъ въ дивизіи представлялъ цифру въ 140 челов къ. 
Кром того прибыло въ дивизію переводами и по другимъ 
причинамъ 533 челов ка старослужащихъ и 97 волыю-опред -
ляющихся, такъ что общее число прибывшихъ въ дивизію 
нижнихъ чиновъ было 2,360 челов къ, или 310/0 штатнаго 
состава. 

Въ сеитябр и ноябр м сяцахъ посл довало увольненіе 
нижнихъ чиновъ во временной отпускъ. Въ сентябр были 
уволены нижніе чины набора 1870 года, а въ ноябр •—̂  на-
бора 1871 года. Всего было уволено 1,762 челов ка, что, при 
среднемъ списочномъ числ 7,097 нижнихъ чиыовъ составляло 
около '/,, части списочнаго состава. 

Съ увольненіемъ такого значительнаго числа иижиихъ чи-
н въ въ полкахъ дивизіи образовался значительный неком-
плектъ, который долженъ былъ пополниться новобранцами 
призыва 1875 года. Сверхъ того въ этомъ году убыло изъ 
дивизіи 935 нижыихъ чиновъ, по разнымъ случаямъ, такъ что 
все количество убывшихъ достигло 2,697 челов къ, т. е. 340/0 

средняго списочнаго числа. Иначе сказать, составъ дивизіи въ 
1875 году см нился на , вс хъ своихъ нижнихъ чиновъ. 
Особенно ощутителенъ былъ недостатокъ въ унтеръ-офице-
рахъ, при штатномъ числ которыхъ въ 600 челов къ, уво-
лено во временнои отпускъ 288 челов къ, т. е. почти 500/0. 
Понятио, что строевое образованіе полковъ дивизіи, всл дствіе 
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значительной прибыли новобраыцевъ, съ одной стороны, и 
значительной убыли старослужащихъ и унтеръ - офицеровъ, 
съ другой — встр чало немало затрудненій; несмотря однако 
на это къ началу мая вс новобранцы были поставлены въ 
строй. 

Въ 1875 году Новочеркасскій полкъ им лъ счастіе пред-
ставляться Его Иимператорскому Величеству на Высочайшемъ 
смотру 24-го апр ля и удостоился Высочайшаго одобр нія. 
Кром того, согласно Высочайшаго повел нія, полкамъ ди-
визіи съ 21-го по 27-е августа были произведень? инспекто-
роыъ стр лковыхъ баталіоновъ, свиты Его Величества гене-
ралъ-маіоромъ Эрнротомъ смотры ц льной стр льбы и глазо-
м риаго опред ленія разстоянія, давшіе хорошіе результаты. 

Кром караульной службы, которую полки несли въ Пе-
тербург во время л та и въ м стахъ своего расположенія, 
Новочеркасскій и Каспійскій полки были командированы 13-го 
іюля для тушенія значительнаго л снаго пожара, въ окрест-
цостяхъ Охтенскаго пороховаго завода, на Медв жіемъ ста-
н , гд пробыли 1-й два дна, а второй десять дией. 

Офицеровъ въ полкахъ дивизіи въ 1875 году состояло: 
къ 1-му января въ Иовочеркасскоыъ иолку 68 челов къ, въ 
Царицынскоыъ 66 челов к7>, въ Самарскомъ 63 челов ка и 
въ Каспійскомъ 60 челов къ. Въ течеыіи года прибыло: въ 
1-й полкъ 10 челов къ, во 2-й 10 челов къ, въ 3-й 5 чело-
в къ и въ 4-й 8 челов къ. 

Убыло: изъ перваго 8 челов къ, изъ втораго 12 чело-
в къ, изъ третьяго 9 челов къ, и изъ четвертаго 6 чело-
в къ. Зат мъ къ 1-ыу января 1876 года во всей дивизіи со-
стояло 260 офицеровъ. 

Для гг. офицеровъ во вс хъ иолкахъ им лись офицерскія 
собранія въ которыхъ офицеры собирались, какъ для общаго 
стола и препровожденія времени, такъ и для б седъ, воен-
ыой игры и р шенія тактическихъ задачъ. Начальникомъ 
іитаба поіковпикомъ Масловымъ и комавдироліъ 2-й бригады-
генералъ-маіоромъ Глиноецкимъ было прочтено въ продолже-
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ыіи года no н скольку лекцій въ каждомъ полку, по вопро-
самъ относящиыся до р шенія тактическихъ задачъ. 

1876-й годъ. 

Квартирное расположеніе занятое посл дивизіоннаго сбора 
въ лагер въ 1875 году, 146-й, 147-й и 148-й полки сохра-
нили въ продолженіи всего 1876 года и сохраняютъ его и по 
настоящее время, передвигаясь только на л тнее вреыя, сооб-
разно съ возлагаемою на иихъ службою, въ лагерь подъ Крас-
ное Село, или въ окрестности Петербурга, для занятія ка-
рауловъ. Что же касается до Новочеркасскаго полка, то части 
его въ теченіи 1876 года переходили съ м ста на ы сто до-
вольно часто, а именно: 12-го мая весь полкъ стянулся въ 
Красномъ Сел , гд и нростоялъ до окончанія общаго лагер-
наго сбора, а зат мъ 1-й и 3-й баталіоны перешли на зимнія 
квартиры на Охтенскій пороховой заводъ, 2-й баталіонъ, стр л-
ковыя роты и штабъ полка съ нестроевою ротою остались въ 
Красномъ Сел , откуда стр лковыя роты въ октябр ы сяц 
перешли на Пороховой заводъ. 

Такое разбросанное квартированіе, раіонъ котораго про-
стирался больше ч мъ на 60-ть верстъ, а также т сыота са-
маго разм щенія шжнихъ чиновъ, въ особенности по обыва-
тельскимъ квартирамъ, и недостатокъ м стъ для занятій, пред-
ставляли не мало препятствій для строеваго образованія полка, 
заставляя его вы ст съ т мъ терять ыного времени на раз-
ныя передвиженія. Это обстоятельство побудило командщіа 
полка полковника Маслова, принявшаго въ 1876 году полкъ 
отъ полковника Бутенко, ходатайствовать объ уступк полку 
Комаровскихъ казармъ, что на Малой Охт , чтобы, занявъ 
ихъ, по возможности сосредоточить части полка. 

Въ конц мая ы сяца вся дивизія выступила въ лагерь 
подъ Красное Село, гд участвовала въ общемъ сбор войскъ 
округа, a no окоичаніи лагернаго сбора нижніе чины были 
уволены на вольныя работы. Зат мъ, кром этого передвиже-
нія, полки оставались на м стахъ своего расположенія, сд -
лавшагося для нихъ постояннымъ. 
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Общее число прибывшихъ въ 1876 году въ полки дивизіи 
новобранцевъ было 1,195 челов къ, что составляло около ' + 
части всего штатнаго состава нижнихъ чиновъ. Увольненія же 
въ этомъ, а также въ сл дующемъ году въ запасъ не было, 
всл дствіе ожидавшейся войны съ Турціей. Благодаря сравни-
тельно незначительной убыли изъ дивизіи нижнихъ чиновъ^ 
890 челов къ, т. е. около 120|о штатнаго состава, число со-
стоящихъ по спискамъ нижшхъ чиновъ незначительно разни-
лось отъ положеннаго no штату, а иыенно на 354 челов ка 
мен е во всей дивизіи. За то число недостающихъ до штата 
унтеръ-офицеровъ было, въ среднемъ вывод за годъ: 165-ть 
челов къ, т. е. почти половина общаго недостающаго до штата 
числа нижнихъ чиновъ, впрочеыъ, противъ нредъидущихъ л тъ 
число состоявшихъ въ полкахъ унтеръ-офицеровъ было все-
таки болыие. 

Въ теченіи года полки ші ли счасгіе представляться Госу-
дарю Императору на тревог ^-го іюня, корпусныхъ діанев-
рахъ 3-го августа, а также участвовали въ общихъ ыаневрахъ 
въ присутствіи Государя. При вступленіи въ лагерь, Его Им-
ператорское Высочество Насл дникъ Цесаревичъ, нын благо-
получно царствующій Государь Императоръ, изволилъ произ-
вести смотръ всей дивизіи, которой остался вполи доволенъ. 
Кром упомянутыхъ смотровъ, Новочеркасскій полкъ им лъ 
счастіе представляться Государю Императору на парад , быв-
шемъ 27-го апр ля. 

На вс хъ вышеупомянутыхъ смотрахъ полки представились 
въ отличномъ вид , за что и получали каждый разъ Высо-
чайшую благодарность. 

Вообще, ыожнб сказать, что переходъ дивизіи въ Петербург-
скій округъ значительно повліялъ на поднятіе строеваго обра-
зованія, которое, ыачшая съ 1870 года постепенно зиачительно 
улучшалось, пока ве достигло того уровня, на которомъ оно 
стоитъ въ гвардейскихъ войскахъ. Вм ст съ т мъ и нрав-
ственное состояніе нижнихъ чиновъ еще зам тн е улучшалось, 
если судить по чисду б жавшихъ и особенно штрафованныхъ 
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нижнихъ чиновъ, которыхъ во вреия стоянки дивизіи въ Ка-
занскомъ округ состояло каждый годъ отъ 60/о Д0 15% спи-
сочнаго числа, а съ переходомъ въ Петербургскій округъ число 
это уменьшилось до 30/о, зат мъ колебалось около 2%, а въ 
посл дніе годы не достигало даже и 2%. Точно также и число 
б жавшихъ, достигавшее въ Казанскомъ округ до 1,500,0 съ 
переходомъ въ Петербургскій окрзтъ постоянно уменьшалось 
и въ посл дніе годы не превышало 0,23% списочнаго состава 
дивизіи. 

. Къ сожал нію, того-же нельзя сказать относительно сани-
тарнаго состоянія нижнихъ чиновъ, которое съ переходомъ въ 
Петербургъ не улучшилось; впрочемъ значительная сравни-
тельно бол зненность объясняется неблагопріятностью зд шняго 
климата и иногда тяжелой караульной службой, которую несла 
дивизія особенно въ л тнее время. 

Въ 1876 году полки дивизіи были окончательно вооружены 
малокалиберными 4,2 линейными винтовками, системы Бердана, 
ознакомленіе ихъ съ которыми ыачалось ещесъ 1875 года. Въ 
1876 году оружіе все состояло по штату военнаго состава въ 
исправности и вс винтовки запаса были пристр ляны. Изъ 
принадлежностей къ винтовкамъ полки не были только сиаб-
жены штыковыми 4-хъ гранными ножнами, которыя ииъ были 
отпущены въ половин 1877 года. 

Вся остальная матеріальная часть состояла въ полкахъ 
полностью и въ должной исправности. 

Офицеровъ въ полкахъ дивизіи къ 1-му января 1876 года 
состояло: въ Новочеркасскомъ полку 70 челов къ, въ Цари-
цынскомъ полку 60 челов къ, въ Самарскомъ полку 59 чело-
в къ и въ Каспійскомъ полку 60 челов къ. А всего съ диви-
зіонньшъ штабомъ 260 челов къ. Въ теченіи года прибыло: 
въ 145 полкъ 28 челов къ, въ 146-й полкъ 16 челов къ, въ 
147-й полкъ 15 челов къ, и въ 148-й полкъ 18 челов къ; 
убыло: въ 145-иъ полку 10 челов къ, въ 146-мъ полку 18 чело-
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в къ, въ 147-мъ полку 10 челов къ и въ 148-мъ полку 14 
челов къ. Зат мъ къ 1-му января 1877 года во всей ддвизіи 
состояло 285 челов къ офицеровъ, т. е. число ихъ превышало 
положенное по штату на 42 челов ка. 

1877-й годъ. 

29-го января 1877 года 1-й батал. Новочеркасскаго полка 
былъ переведенъ въ Комаровскія казармы на Малой Охт ^ 
уступленныя полку, всл дствіе ходатайства командира полка, a 
31-го января туда же были переведены изъ Краснаго Села 
5, 6-я линейныя и нестроевая роты. Это расположеніе полкъ 
сохранилъ до 23-го апр ля, когда 7 линейная рота была пе-
реведена изъ Красыаго Села въ Коыаровскіе казармы, для 
участія на Высочайшемъ смотру. Къ 26-му же мая въ эти-же 
казармы перешла и 8 линейная рота. Такимъ образомъ въ 
Петербург опять собрадось два баталіона подка. Въ продол-
женіи л тняго времени части полка н сколько разъ м няли 
м ста своего расположенія, такъ: 7-го мая 1-й баталіонъ пе-
реведеиъ въ городъ Новгородъ въ казармы 22-й артиллерій-
ской бригады, для занятія карауловъ, 30-го мая штабъ полка, 
2-й и 3-й баталіоны и пестроевая рота передвинуты въ го-
родъ Ревель въ казармы 2-й бригады 24-й п хотной дивизіи, 
для той же ц ли. Зд сь была выд лена 9-я рота, въ полномъ 
состав , которая, по особому распоряженію временно коман-
довавшаго войсками, передвииута въ городъ Гапсаль, для со-
держанія карауловъ при дом , занимаемомъ Ея Император-
скимъ Высочествомъ Госз-дарыыей Насл дницей Цесаревной, 
нын благополучно Царствующей Государыней Императрицей, 
которая изволила проводить л то 1877 года въ Гапсал . 

Съ ококчаніемъ л та части полка были снова собраны, 
частыо въ Комаровскія казармы, частью на Охтенскій порохо-
вой заводъ, каковой раіопъ квартированія сд лался для полка 
постояннымъ. Части эти возвратились въ сл дующемъ поряд-
к : 1-й баталіонъ изъ Новгорода въ начад августа пере-
шелъ въ Комаровскія казармы, выд ливъ изъ своего состава 
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4 линейную роту, отправленн5-ю 3-го августа въ Красное-Се-
ло. Штабъ полка и 2-й баталіонъ 1-го сентября перешли то-
же въ Комаровскія казармы, а 3-й баталіонъ 20-го сентя-
бря изъ Ревеля на Охтенскій пороховой заводъ. 

Въ теченіи же зимы были переводимы только отд льныя 
роты полка и только въ Красное Село, для см ны сначала 
4-й роты, содержавшей тамъ карулы, а посл другъ друга. 

Царицынскій полкъ, во время л та, 1877 года, им лъ то-
же н сколько передвиженій: 7-го мая 2-й баталіонъ былъ пе-
редвинутъ въ городъ Новгородъ, 4-го іюня стр лковыя роты 
двинуты были въ Царское-Село, куда 3-го августа переве-
дены 9, 10 и 11-я роты, 12-я же отправлеца была въ Гат-
"чино. 23-го августа полковой штабъ, 1-й баталіонъ и не-
строевая рота были передвшуты въ Старую-Руссу, куда 
27-го августа присоединился къ нимъ 2-й баталіонъ, а 1-го 
«ентября и 3-й. Въ Старой-Русс первые два баталіона оста-
лись на весь 1877 годъ, третій же баталіонъ 2G-ro декабря 
былъ переведенъ въ с. Ямъ-Броницы, длянаблюденія за воен-
но-пленными турками. 

Самарскій полкъ, въ продолженіи всего 1877 года, оста-
вался въ Кронштадт , за исключеніемъ 1-го баталіона, пере-
двинутаго 30-го мая въ г. Петергофъ, для занятія карауловъ 
и стр лковыхъ ротъ, выступившихъ 1-го іюня въ Царское 
село, для той же ц ли. Въ конц іюля вышеупомянутыя части 
опять были передвинуты: 1-й баталіонъ 21-го іюля возвра-
тился въ Кронштадтъ, на свое м сто, а стр лковыя роты 25-го 
іюля—на его м сто въ Петергофъ, гд и оставались въ те-
ченіи ц лаго 1877 года. 

Изъ частей Каспійскаго полка, остававшагося все время 
въ Кронштадт , передвигались только стрІ;лковыя роты въ 
конц мая въ Петербургъ на Охтенскій пороховой заводі., 
для содержанія карауловъ, и, пробывъ тутъ до 31-го августа, 
были переведены въ .с. Кузьмино, гд разм стились по обыва-
тельскимъ квартирамъ. 

Изъ всего сказаннаго, относительно квартированія войскъ 
дивизіи видно, что полки, исключая Каспійскаго, въ продол-
жепін бол е полугода очеыь .часто м няли лі ста своего рас-
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положенія и, почти исклютительно, для занятія карауловъ; 
только одинъ 3-й баталіонъ Царицынскаго полка переведенъ 
въ с. Яиъ-Бронницы, для ыаблюденія за пл нными турками. 

Лагернаго сбора полки дивизіи въ 1877 годзг не им ли, 
отд льныя части ихъ были все-таки выводимы и разм ща-
лись лагернымъ порядкомъ передъ м стами своего располо-
женія. 

Караульная служба полковъ въ 1877 году вообще была 
довольно обременительна и занимала значительную часть вре-
мени, потребнаго для строеваго образованія нижнихъ чнновъ. 
Несмотря однако на это строевое образованіе полковъ диви-
зіи было весьма удовлетворительно и Новочеркасскій полкъ, 
им вшій счастіе въ теченіи года дважды представляться Го-
сударю Императору на парадахъ, бывшихъ 4-го мая и 14-го 
декабря, каждый разъ удостоивался Царскаго спасибо. Лест-
ные же отзывы о чинахъ полка, входившихъ въ составъ 
9-й роты, съ которыми Государыня Цесаревна иеоднократно 
обращалась къ командиру полка, останутся всегда неизглади-
мы въ памяти, какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиповъ полка, 
которые съ восторгомъ вспомшаютъ то короткое время, когда 
имъ пришлось нести службу Своей Государыы , тогда Авгу-
ст йшей Насд дниц Цесаревя , во время ея пребыванія въ 
Гапсал . 

Общая прибыль ыижнихъ чиновъ въ дивизію была въ 1877 
году значительн е, ч мъ во вс предшествовавшіе 15 л тъ, 
а именно 3,842 челов ка, изъ которыхъ 3,534 челов ка но-
вобранцевъ, взятыхъ прямо съ м ста набора, что составляло 
около 460/0 всего штатнаго состава нижнихъ чиновъ дивизіи. 
При такой значительной прибыли, убыль, всл дствіе прекра-
щенія увольненія въ запасъ, составила только 2 1 % штатиой 
силы, т. е. равнялась 1,647 челов къ: Всл дствіе этого въ ди-
визіи долженъ былъ образоваться сверхкомплектъ, превышав-
шій къ 1-му января 1878 года положенное по штату число 
нижнихъ чиповъ на 1,877 челов къ. 

Изъ числа поступившихъ въ полки дивизіи въ 1877 году 
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новобранцевъ многіе оказались неспособными къ военной служ-
б и принятыыи вопреки существующимъ для пріема ново-
бранцевъ инструкціямъ. Въ одномъ Новочеркасскомъ полку, 
при освид тельствованіи новобранцевъ оказалось неспособ-
иыхъ и слабыхъ 38 челов къ, или 3,74% общаго числа при-
бывшихъ въ этотъ полкъ. Въ остальныхъ полкахъ этотъпро-
центъ неспособныхъ былъ неыногимъ меньше. Несыотря на 
значительную прибыль новобранцевъ, строевое ихъ обзразова-
ніе шло весьма усп шно и къ 1-му мая вс оии были обу-
чены и поставлены въ строй. 

Значительное число, состоявшихъ въ полкахъ нижиихъ чи-
новъ, отразилось на н которомъ увеличеиіи числа б жавшихъ 
и штрафованныхъ, впрочемъ только по отношенію къ абсо-
лютной цыфр т хъ и другихъ. Если же взять отношеніе б -
жавшихъ и штрафованныхъ къ общему числу состоявшихъ 
no спискамъ, то напротивъ можно зам тить, что нравствен-
нось нижнихъ чиновъ постепенно улучшалась, что также за-
м чалось и на увеличеніи числа грамотныхъ. Такое явленіе, 
въ значительной степени, можно приписать открытьшъ во вс хъ 
полкахъ дивизіи солдатскимъ чайнымъ, гд кроы продажи, по 
крайн ум реннымъ ц намъ, съ стной провизіи и другихъ 
продуктовъ, заводились разныя книги, газеты, журналы и 
учебныя пособія, дававшіе возможность нижыимъ чииаыъ про-
водить досужее время за заниыательнымъ чтеніемъ, или же 
развлекаться разныыи играми, для чего им лись шахматы, 
лото, домино и т. п., а въ Новочеркасскомъ полку даже би-
діардъ, для нижнихъ чиновъ. Желаніе доставить какъ моншо 
больше развлеченія нижнимъ чинамъ во. время свободное отъ 
службы въ черт самихъ казармъ, и этимъ отвлечь ихъ отъ 
пос щенія трактировъ и другихъ подобяыхъ м стъ, побудыо 
къ устройству ію праздникамъ въ той-же солдатской чайной 
Новочеркасскаго полка танцовальиыхъ вечеровъ, на которые 
нижніе чины могли-бы приглашать своихъ родственниковъ и 
знакомыхъ, но м ра эта оказалась недостигающей своей ц ли, 
такъ какъ, съ одиой стороны вечера эти стали пос хцаться 
женщинами легкаго поведенія, съ другой же стороиы нияініе 
чины, подъ предлогомъ необходимости проводить своихъ род-



— 209 — 

ственницъ до дому, отлучались ночью изъ казармъ, шатались 
ло городу и часто возвращались въ нетрезвомъ вид . Всл д-
ствіе этого въ сл дующеыъ году вечера были запрещены, a 
на м сто ихъ устраивались ияогда спектакли, игранные саі шми 
нижними чинами. 

За то устроенныя по почину командира Новочеркасскаго 
полка полковника Маслова чтенія изъ области физической гео-
графіи, исторіи и естественныхъ наунъ, для чего пріобр тены 
были даже н которыя пособія, и чтеніе которыхъ взяли на 
себя н которые офицеры, імогли принести несолш нную пользу, 
такъ какъ привлекали значительное число нижнихъ чиновъ, 
слушавшихъ съ большиыъ интересозіъ эти чтенія, но, къ со-
жал нію, число этихъ чтеній ограничилось только н сколькиыи, 
посл чего он прекратились. 

Санитарное состояніе иолімвъ дивизіи было въ среднеыъ 
удовлетворйтельыо, только стоянки въ Новгород и въ Ревел 
повліяли на увеличеніе числа венерическихъ больныхъ въ ча-
стяхъ квартировавшихъ въ означенныхъ м стахъ, всл дствіе 
чего число такихъ больныхъ въ 1877 году увеличилось лро-
тивъ предъидущаго года на 93 челов ка или 0,78°і0 средняго 
списочиаго чис.ііа ниншихъ чиновъ. 

Офицеровъ въ теченіи 1877 года прибыло: въ 145-й полкъ 

16 челов къ, въ 146-й полкъ 10 челов къ, въ 147-й полкъ 

23 челов ка -(изъ нихъ 18 производствомъ изъ портупей-кш-

керовъ), и въ 148-й полкъ 28 челов къ (24 производствомъ 

изъ портупей-юнкеровъ полка). Убыло-же: изъ 145-го полка 

15 челов къ (большинство переводомъ въ части д йствующей 

арміи и болгарское ополченіе); изъ 146-го полка 19 чело-

в къ (17 челов къ переводомъ и изъ нихъ болыішнство туда-же); 

изъ 147-го полка 28 челов къ (переводомъ—26 челов къ), и 

148-го полка 28 челов къ (пореводомъ 25 челов къ). Зат мъ 

къ 1-му января 1878 года въ полкахъ состояло офицеровъ: 

въ 145-мъ 89 челов къ, въ146-мъ 53 челов къ, въ147-мъ 59 

челов къ и въ 148-мъ 66 челов къ. А всего въ дивизіи, считая 

и чииовъ штаба 272 челов ка. 

15 
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Для спеціальнаго образованія офицеровъ въ 1877 году велись 
очень тщательно занятія съ ними по р шенію тактическихъ 
задачъ, военная игра и, кром того, каждымъ почти офице-
ромъ было прочтено по крайней м р по одной лекціи, пред-
метомъ для которыхъ служили разныя отрасли военныхъ наукъ. 

По приказанію-же его сіятельства командира корпуса ') 
были устроены въ Красномъ Сел , посл лагернаго сбора, 
особыя полевыя тактическія занятія, подъ руководствомъ на-
чальника штаба корпуса генерала Глиноецкаго, причемъ отъ 
полковъ 1-й бригады было назначеио по одному офицеру, a 
отъ полковъ 2-й бригады по два. Изъ этихъ офицеровъ и 
офицеровъ остальыыхъ полковъ, входящихъ въ составъ корпуса, 
было составлено тіш группы, по 6-ти челов къ съ каждой и 
руководителемъ одной изъ этихъ группъ былъ приглашонъ на-
чальникъ штаба дивизіи полковникъ Гребенщиковъ. Этими за-
нятіями было положено прочное основаніе дальн йшему совер-
шенствованію офицеровъ въ тактическихъ знаніяхъ, развиваю-
щихся и по нын , благодаря трудамъ иазванныхъ лицъ и 
просв щенному сод йствію его сіятедьства командира корпуса 
и нын шияго начальника дивизіи генерала-лейтенанта Гель-
фрейха. 

1878-й годъ. 

Въ 1878 году полки тоже не однократно м няли м сто 
своего расположенія: Новочеркасскаго полка 3-я линейная рота, 
квартировавиіая въ Красномъ Сел , была см ыена въ начал 
января 2-й ротой, а 5-я линейная рота 26-го января высту-
пила съ Охтенскаго пороховаго завода на мызу Пелла, для 

') Высочайшимъ приказомъ, состоявшимся 19-го февраля 1877 года, сфор-
мировангл армейскіе корпуса, причемъ въ составъ 1-го армейскаго корпуоа, 
командиромъ котораго этимъ-ясе приказомъ пазначенъ генералъ-лейтеиантъ, 
генералъ-адъютантъ князь Варклай-де-Толлй Веймарнъ, изъ п хотныхъ ди-
визій вошли: 22-я, 24-я и 37-я. 

Выоочайпшмъ приказоыъ соотоявшимся 24-го февраля 1877 года, бывшій 
командиръ 2-й бригады генералъ-маіоръ Глиноецкій назначенъ начальникомъ 
штаба 1-го армейскаго корпуса. 
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набіюденія за пл нными турками; 2-го марта 2-я линейная рота 
къ Красномъ Сел была см нена 12-й линейной ротой, воз-
вратившейся изъ командировки 4-го апр ля, 7-го-же марта 
5-ю линейиую роту, на мыз Пелла, см нила 4-я линейная 
рота; 20-го мая 2-й баталіонъ перешолъ изъ Комаровскихъ 
казармъ, въ казармы лейбъ-гвардіи Преображенскаго, а 3-й 
-баталіонъвъ лейбъ-гвардіи Павловскаго полка. 12-го іюця роты: 
Его Высочества, 2-я линейная, 1-я, 2-я и 3-я стр лкрвыя рас-
положились лагеремъ на Охтенскомъ пороховомъ завод . 23-го 
іюля, штабъ полка, нестроевая рота, весь первый баталіонъ, 
къ которому къ тому времени присоединилась 4-я линейная 
1)0та, и стр лковыя роты перешли въ лагерь подъ Красное 
Село, куда 24-го іюля выступили также изъ Петербурга 2-й 
и 3-й баталіоны. 19-го августа 2-й баталіонъ, 3-й баталіонъ 
и стр лковыя роты выступили изъ Краснаго: первый въ Пе-
тербургъ въ казармы лейбъ-гвардіи Егерскаго полка, второй 
на Охтенскій пороховой заводъ; туда-же перешли и стр лко-
выя роты, впрочемъ, не надолго, такъ-какъ 29-го августа он 
опять передвинулись въ Комаровскія казармы. 2-го и 3-го сен-
тября 1-й баталіонъ перешолъ тоже въ Комаровскія казармы, 
а 2-й баталіонъ на Охтенскій пароховой заводъ. Это посл днее 
расположеніе полкъ уяіе сохранилъ до коица года. 

Царицынскій полкъ: 6 и 7 линейные роты перешли 20-го 
января въ деревшо Дубовицы, a 8 рота въ деревню Бряшная 
Гора. 31-го января 1-я и 2-я стр лковыя роты въ деревню 
Александровку, куда къ нимъ присоединилась и 3-я стр лко-
вая рота стоявшая въ Аракчеевскихъ казармахъ. 4-го мая 
весь 3-й баталіонъ перешолъ изъ села Ямъ-Броиицы въ Пе-
тербургъ и расположился въ казармахъ лейбъ-гвардіи Измай-
ловскаго полка. 12-го мая штабъ полка, 1-й и 2-й баталіо-
ны, а также нестроевая рота выступили изъ Старой-Руссы 
въ городъ Псковъ, а 3-го мая вс три стр лковыя роты пере-
шли въ городъ Гатчиио. 18-го іюня 1-й и 2-й баталіоны 
стали лагеремъ около своихъ казармъ въ Псков , а стр л-
ковыя роты въ Гатчин ; лагеремъ-же въ Псков распо-
ложился и 3-й баталіонъ, выступившій туда изъ Петербурга 
24-го іюня. Стр лковыя роты присоедииились къ полку въ 

15* 



— 212 — 

Псков къ 3-му октября. Такимъ образомъ къ концу года 
полкъ занялъ м сто своего постояннаго квартированія. 

Самарскій полкъ, за исключеніемъ стр лковыхъ ротъ, 
оставался все время въ Кронштадт , м няя только н которыми 
частями казарменное расположеніе и передвигая роты на Ко-
су въ баракъ «Швебсъ» или во 2-ю С верную казарму. Что-
же касается до стр лковыхъ ротъ, то посл днія довольно ча-
сто м няли свое расположеніе, такъ: 9-го мая он перешли 
изъ Новаго Петергофа въ село Кузьмино, 31-го августа изъ 
Кузьмина въ Павловскую Слободу, 5-го сентября 2-я и 3-я 
стр лковыя роты изъ Павловской въ Новый-Петергофъ, a 
25-го сентября эти-же роты возвратились въ Павловскую Сло-
боду. Наконецъ 5-го ноября вс три стр лковыя роты пере-
шли въ Ораніенбаумъ, гд и остались до конца года. 

Каспійскій полкъ, какъ и предъидущій оставался въ продол-
женіи всего года въ Кронштадт , гд занималъ 3-ю С вер-
ную казарму, изъ которой выступалъ только въ лагерь на 
Косу, гд простоялъ съ 14-го іюня по 3-е августа, посл He
ro возвратился въ вышеозначеиныя казармы. Впрочемъ все 
сказанное относится. только къ полку, безъ стр лковыхъ ротъ,. 
которыя, какъ уже было сказано квартаровали въ деревн 
Кузьмино, откуда 11-го мая перешли въ Петергофъ, гд про-
стоявъ до 5-го сентября, передвинулись въ Кронштадтъ, въ 
баракъ наКос . 

Изъ всего сказаннаго видно, что 1878 годъ, по отноше-
нію къ квартированію полковъ дивизіи, представлялъ много 
неудобствъ, отразившихся какъ на ихъ хозяйств , такъ и на 
строевомъ образованіи нижпихъ чиповъ, отнимая массу вре-
мёни на передвиженія и на устройство в-ь иовомъ м ст . Ко 
вс мъ этимъ пеудобствамъ нужно присоединить, какъ небла-
гопріятное для строеваго образованія условіе, усилеиную ка-
раульную службу, вызванную отсутствіеыъ изъ округа гвар-
дейскихъ частеи, въ теченіи болыпей половины года, которая 
ложилась на полки довольно тяжельшъ бременемъ. Кром то-
го ц лый рядъ пазпачепій на укомплектоваиіе различныхъ ча-
стей войскъ и командировокъ для исполненія различиыхъ обя-
занностей въ госпиталяхъ, военно-учебпыхъ заведеиіяхъ и 
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учрежденіяхъ военнаго в домства, нижнихъ чиновъ вс хъ зва-
ній изъ состава дивизіи, значнтельио истощилъ ея кадръ. 
Болыпая часть требованій сопровождалась згказаніяии ка-
кимъ условіямъ должны удовлетворять командируемые люди, 
а условія эти требовали назначенія людей старшихъ сроковъ 
службы, часто отборныхъ; и всегда изъ наличнаго числа, сл -
довательно здоровыхъ почти исклютительно строевыхъ. Остав-
шіеся старослужащіе ни разу не были въ лагерномъ сбор 
и, къ тому-же, большую часть временн своего служенія несли 
тяжелую караульную службу,' отбывали наряды на работы 
по вооруженію кр пости Кронштадта и для наблюденія за ту-
рецкими пл ниыми. 

Громадная убыль въ 4,573 челов ка т. е. слишкомъ 58% 
штатнаго состава наглядно свид тельствуетъ о количеств по-
терь изъ дивизіи въ продолженіи 1878 года. Сл дующія 
цифры покажутъ главн йшія статьи убыли: 

На укомплектованіе 53-го и 
54-го п хотиыхъ резервныхъ 
баталіоновъ (старшихъ сроковъ 
службы) 60 унтеръ-офиц. 740 ряд. 

Въ мосвоскій военнный округъ 
(сверхъ комплектъ изъ старшихъ 
сроковъ службы) 34 » » — » 

Въ резервный баталіоиъ . . 28 » » — » 
Въ 1-ю рабочую брнгаду . . — » » 32- » 
На укомилектованіе оккупа-

ціоннаго корпуса, срока 1874 года. 3 » » 347 » 
Въ училища 17 музыкантовъ. 
На пополнеше окупаціоннаго 

корпуса (старшихъ сроковъ служ-
бы) 45 унтеръ-офиц. 835 ряд. 

Распоряженіемъ Главнаго Воен-
наго Медицинскаго управленія 
комаидировано фельдшеровъ . . 14 » » — » 

Итого убыло почти исклю-
чительно старослужащихъ . . 184ун.-оф. 17 музк. 2,834ряд. 
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He смотря однако на вс перечисленныя невыгодныя усло-
вія, строевое образованіе полковъ, если и понизилось немного,. 
то все-таки находилось въ весьма удовлетворительномъ со-
стояніи и произведенные, какъ начальникоыъ дивизіи, такъ и 
корпусньшъ командироыъ смотры уб дили, что эта главн й-
шая отрасль военнаго обученія стоитъ на прочномъ основаніи, 
а Новочеркасскій полкъ, иы вшій и въ этомъ году счастіе 
представляться Государю Императору на парад 15-го мая, 
удостоился, какъ и въ прежніе годы Высочайшей благодар-
ности. 

Для поднятія нравственности и вообще уыственнаго разви-
тія нижнихъ чиновъ, принимались разнообразныя м ры, изъ 
которыхъ на ыногія было указано выше. Судя по цифраиъ, 
можно заключить, что нравственность, на сколько можно су-
дить объ ней по числу штрафованныхъ, продолжала постепен-
но улучшаться, такъ въ 1877 году состояло штрафованныхъ 
152 челов ка, или 1,8° 0 списочнаго состава въ 1878 году чи-
сло это уиыеньшилось до 103 челов къ, или 1,4%- Точно так-
же число грамотныхъ, въ смысл уы ющихъ читать и пи-
сать, или только писать, и только читать, годъ отъ году уве-
личивалось, на что, впрочеыъ, зиачительно повліяло принятіе 
въ ротныхъ школахъ звуковаго метода преподаваиія, по си-
стем Столпянскаго, благодаря котороыу ниящіе чины доволь-
но скоро выучиваются читать. Какъ на средство, им вшее 
важное вліяніе на поднятіе стр лковаго образованія въ пол-
кахъ дивизіи, можно указать на устройство въ 1878 году 
полками стр льбищъ, которыя давали возможность прухп-
дить курсъ стр льбы съ должной постепенностыо и тогда 
даже, когда по условіямъ службы, полки не ыогли пользовать-
ся лагернымъ сборомъ. 

Относительно саштариаго состоянія полковъ нельзя ска-
зать чтобы оно улучшилось въ течеиіи 1878 года. Общее чи-
сло (съ околодочньши) забол вшихъ въ этомъ году увели-
чилось противъ числа забол вшихъ въ 1877 году на 80/о> 
а умершихъ на 0,770/о, не смотря на то, что процентъ этотъ 
въ предъидущемъ году былъ очень великъ. Это увеличеніе 
бол зненности и смертности обусловилось преимуіцественн( 
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развитіеыъ въ 1878 году въ полкахъ дивизіи разнаго вида 
тифозиыхъ бол зней, преиыущественно сыпнаго тифа, заве-
зеннаго пл нными туркалш, и только строгимъ соблюденіемъ 
вс хъ гигіеническихъ м ръ, не дошедшаго до разм ровъ на-
стоящей эпидеміи. Кром того довольно тяжелая караульная 
служба утомляла недостаточно здоровыхъ солдатъ, особенио 
изъ новобраицевъ, принимавшихся не согласно наставленіям'і>, 
и т мъ подготовляла подобиыхъ субъектовъ къ воспринятііо 
разныхъ бол зней. При осмотр новобранцевъ въ полкахъ 
около 100 челов къ оказалось неспособными къ военной 
служб и увеличило только собою контигентъ слабыхъ. 

Для доставленія н котораго отдыха вс мъ вообще чинадгь 
полковъ, вольныя работы въ 1878 году, разр шенныя сна-
чала до 1-го сентября, всл дствіе ходатайства временно-коман-
довавшаго войсками, были продлены по 1-е октября. Заработ-
ныя деньги выдавались иа руки нижнимъ чинамъ, съ удер-
жаніешъ изъ нихъ изв стиой части на неработавшихъ, по обя-
занностямъ службы. Въ экономическія же суммы поступали 
прігеарочныя деньги и крупа т хъ нижнихъ чиновъ, которыс 
на работахъ довольствовались отъ хозяевъ. Кроы этихъ ра-
ботъ Саыарскій и Каспійскій полки, всл дствіе приказа по 
Кронштадтскому гарнизону, высылали на работы по вооруже-
нію кр пости Кроиштадта ежедневно по 145 челов къ рядо-
выхъ, при 7 унтеръ-офицерахъ и одиомъ фельдшер . За эти 
работы была опред лена плата по 40 коп екъ на челов ка, 
изъ которыхъ 15 коп екъ удерживалось на улучшеніе пищи. 

Въ теченіи 1878 года въ полки дивизіи прибыло офице-
ровъ: въ 145-й полкъ 49 челов къ, въ 146-й полкъ 16 че-
лов къ, въ 147-й полкъ 23 челов ка и въ 148-й полкъ 21 
челов къ. Главн йшая статья прибьтли было производство изъ 
портупей-юикеровъ. Этимъ путемъ прибыло въ 1-й полкъ 43 
челов ка, во 2-й полкъ 10 челов къ, въ 3-й полкъ 10 чело-
в къ и въ 4-й полкъ 13 челов къ. Только въ Саыарскомъ 
полку большая часть прибылыхъ состояла изъ переведенныхъ 
изъ другихъ частей, а именно 12 челов къ. 
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'Изъ всей убыли офицеровъ: въ 145 полку 29 челов къ, 
въ 146 полку 12 челов къ въ 147 полку 11 челов къ и въ 
148 полку 23 челов ка, почти вс убылые принадлежали къ 
числу назначеняыхъ командирами резервныхъ баталіоновъ 
(штабъ-офицеры) и комаидированныхъ въ Болгарское ополче-
ніе (ротные командиры и субалтернъ-офицеры). Изъ сказанна-
го видно, что значителыіая убыль офицеровъ въ 1878 году, 
пржнадлежавшихъ къ составу старыхъ и опытн йшихъ, попол-
ыялась молодыми и по болыией части не вполн подготовлен-
цыми, всл дствіе ускореннаго выпуска изъ военныхъ и юн-
керскихъ училищъ. По прим ру предъидущаго года и въ 
этомъ году, по приказанію его сіятельства командира корпу-
са, производились въ Красномъ-Сел съ съ 1б-го по 22-е 
августа, особыя полевыя тактическія заиятія подъ руковод-
ствомъ генерала Глиноецкаго; причемъ отъ полковъ дивизіи 
были иазначены для этихъ занятій: командиръ Новочеркасскаго 
иолка полковникъ Масловъ, по одноыу баталіонному командиру 
и по четыре ротныхъ комавдира, отъ каждой бригады. Заня-
тія эти опять таки производились при участіи въ нихъ началь-
ника штаба дивизін полковшіка Гребенщикова. 

1879-й годъ. 

He считая отд льныхъ передвижеыій ротъ въ раіон сво-
его полковаго расположенія, полки дивизіи въ теченіи 1879 года 
им ли сл дующія перем щенія: 

Новочеркасскаго полка, штабъ и 1-й баталіонъ перешли 
27-го мая изъ Комаровскихъ казармъ въ казармы лейбъ-гвар-
діи Кавалергардскаго полка. Того же числа.2-й и 3-й бата-
ліоны перешли съ Охтенскаго пороховаго завода въ казармы 
лейбъ-гвардіи Павловскаго полка, а 4-й баталіонъ расіюло-
жился лагеремъ на плацу Комаровскихъ казармъ. Это распо-
ложеніе полкъ сохранилъ по 10-е августа, съ котораго весь 
сосредоточился въ лагер на Охтенскомъ пороховомъ завод , 
гд , простоявъ до 11-го сеитября, разошелся по баталіонпо на 
зимнія іівартиры: 1-й и 2-й баталіоны, 15-я и 16-я роты въ 
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Коиаровскія казармы, 3-й же баталіонъ и дв остальныя роты 
4-го баталіона на Охтенскіи пороховой заводъ. 

Царицынскаго полка, полковой штабъ и первыхъ три ба-
таліона перешли 26-го мая изъ Пскова въ Петербургъ для со-
держанія карауловъ, a Am баталіонъ того же числа располо-
жился лагеремъ около своихъ казармъ въ Псков . Прибывшіе 
на л то въ Петербургъ баталіоны занимали казармы лейбъ-
гвардін Московскаго полка и Петропавловскую кр пость, гд 
3-й баталіонъ стоялъ лагеремъ. Простоявъ въ Петербург до 
11-го августа, баталіоны возвратились обратно въ Псковъ и, 
простоявъ таыъ вм ст съ 4-мъ баталіоноыъ въ лагер до 
15-го сентября, занялн свои казармы. 

Самарскаго полка, 4-й баталіонъ 20-го мая выступилъ изъ 
Ораніенбаума въ Петергофъ, въ Ораиіенбаумъ н̂ е вступили 
три остальные баталіона полка, которые расположились въ 
немъ лагеремъ. Эти же три баталіона съ 5-го августа прй-
няли участіе въ болыгахъ ыаневрахъ подъ Красныиъ Селомъ, 
посл чего, 13-го августа, возвратились опять въ Крон-
штадтъ. 

Каспійскаго полка, 4-й баталіонъ 31-го мая выступилъ 
изъ Кронштадта въ Петергофъ, а 2-го іюня полковой штабъ 
и остальные три баталіона перешли въ Ораніенбаумъ, гд 
простоявъ по 6-е іюля, возвратились обратно въ Кронштадтъ. 
5-го августа 3-й баталіонъ изъ Кронштадта, а 4-й изъ Пе-
тергофа выступили на маневры подъ Красыое Село, съ кото-
рыхъ возвратились 10-го августа въ м ста своего располо-
женія; внрочеиъ, 4-й баталіоиъ не надолго, такъ какъ 19-го 
августа 13-я рота перешла на зиму въ Красное Село, куда 
къ ней 31-го августа присоединились и остальныя роты (14-я, 
15-я и 16-я), а 15-го декабря и 6-я рота. 

Высочайшимъ приказомъ, состоявшимся въ 21-й день марта 
1879 года, генералъ-лейтенантъ Чеыгеры назыаченъ членомъ 
Александровскаго комитета о раненыхъ, съ зачисленіемъ по • 
армейской п хот , а начальникомъ 37-й п хотыой дивизіи на-
значеыъ состоявшій по гвардейской п хот и прикомандирован-
ный къ войскамъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа, 
іч^иералъ-лейтенантъ Александръ Богдановичъ Гельфрейхъ. 
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Разставаясь съ дивизіей, посл 13-л тыяго командованія ею, 
генералъ Ченгеры, въ приказ по дивизіи отъ 29-го марта, 
за М 95, обратился ко вс мъ чшаыъ ея съ сл дующими сло-
вами: «Сослуживцы 37-й п хотной дивизіи! Тринадцатил тнее 
командованіе дивизіею сроднило меня съ вами; въ каждомъ 
изъ васъ въ душ я признавалъ роднаго, и потоыу вы пой-
мете ыою глубокую грусть при разставаніи съ вами. 

«Сознаю, что им я въ виду пользу службы и исполненіе 
долга, я, какъ начальникъ, быть можетъ былъ требователенъ 
даже въ мелочахъ, строгъ и взыскателенъ, но вм ст съ 
т мъ, я передъ ваыи сознаюсь и въ томъ, что при всей моей 
требовательности, въ душ гордился честью коыандовать вами 
и восторженно радовался вашимъ неизм ннымъ усердіеыъ, рев-
ностью и добросов стностью, въ исполиенш служебнаго долга, 
качествами составляющими истинную доблесть. 

«За вашу отличную службу, я при вс хъ случаяхъ, когда 
мы им ли счастіе и честь представляться на Высочайшіе Го-
сударя Императора смотры и парады, а равио и на смотры 
пашего начальства, получалъ выраженіе Всемилостив йшихъ 
благоволеній Государя Императора, особенныя похвалы о васі. 
и блгаодарность Нашего Август йшаго главнокомандующаго, 
а впосл дствіи, при поступленіи дивизіи въ составъ 1-го 
армейскаго корпуса, весьма лестные отзывы корпуснаго коман-
дира. 

«Отличныя заявленія отъ военнаго начальства, съ упра-
вленіемъ котораго соприкасались ваши служебныя обязаниости, 
какъ наприм ръ, при содержаніи карауловъ въ городахъ: 
Царское-Село, Петергофъ, Гатчино, Ревель и Гапсаль; лестные 
отзывы о впечатл ыіи, производимомъ вами при иечаянныхъ 
встр чахъ съ разными высокопоставленными лицаыи, когда вы 
и не подозр вали, что обращали на себя выиманіе посторон-
няго глаза,—все это даетъ мн право в рить, что порядокъ и 

• знаніе службы вошли въ вашу плоть и кровь. 

«Разставаясь съ вами, прошу принять мою глубоко-сердеч-
ную благодарность за то всегдашнее душевное удовольствіе, 
которое я испытывалъ комаыдуя вами; не стану при этомъ 
никого особо переименовывать для выраженія этой благодарно-
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сти, такъ какъ чувство это принадлежитъ вс мъ чинамъ ди-
визіи отъ генерала до солдата. 

«Прощайте дорогіе сослуживцы! He поминайте лихомъ! 
Служите и впредь иравдой и в рой Царю и отечеству. Я уб ж-
денъ, что мой преемникъ оц нитъ вашу службу и полюбитъ 
васъ, и над юсь, что и состоя въ сторон я всегда буду слы-
шать т же лестыые отзывы о вашей служб . 

«Хотя ын не суждено было вести васъ въ бой, но доблесть 
нашихъ сослугкивцевъ вс хъ чиыовъ, отъ генерала до рядо-
ваго, которьшъ выпала завидная доля участія въ военныхъ 
д йствіяхъ, въ рядахъ другихъ частей, слуяштъ залогомъ, что 
и вся 37-я п хотная дивизія въ полномъ состав , если й до-
ведется, будетъ достойна товарищей и съ честью поддержитъ 
славу русской арміи». 

Его Императорское Высочество главнокоманяующій вой-
сками гвардіи и С.-Петербзгргскаго военнаго округа изволилі, 
отдать сл дующій приказъ'): «Высочайшиыъ приказомъ въ 21-й 
день марта началышкъ 37-й п хотной дивизіи, генера,іъ-лей-
тенантъ Ченгеры назначенъ членомъ Александровскаго ко-
ыитета ораненыхъ». 

«Генералъ Ченгеры былъ начальникомъ 37-й п хотной ди-
визіи 13 л тъ, изъ числа которыхъ 11 л тъ дивизш эта квар-
тировала въ раіон Высочайше вв реннаго ічн округа. 

«Прим рное во вс хъ частяхъ благоустройство входящихъ 
въ составъ 37-йп хотной дивизіи частей, доказываетъ на сколька 
почтенны были труды и заботы ея достойнаго начальника^ 
вспоминая состояиіе полковъ при вступленіи ихъ въ 1869 году 
въ округъ, и сравнивая его съ современнымъ ихъ положе-
ніеыъ, я не логу не отдать полной справедливосги разумныыъ 
усиліямъ частныхъ иачальниковъ и правильности руководства. 
ими со стороны ихъ опытнаго начальника дивизіи. 

«Разставаясь съ генераломъ-лейтенантомъ Ченгеры, объя-
вляю ему мою благодариость». 

По поводу того же, его сіятельство коічандиръ 1-го армей-
скаго корпуса, въ приказ своемъ, отъ 31-го марта за № 12> 

') Приказъ по округу 1879 г. отъ 3-го апр ля, № 29, пунктъ 3. 
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§ 2, говоритъ сл дующее: «Генералъ-лейтенаитъ Ченгеры, 
вступивъ въ командованіе дивизіею, вскор посл ея сформи-
рованія, посвятилъ на нее всю свою опытность, непоколеби-
мую энергію въ служебныхъ требоваиіяхъ, см ло можно ска-
зать,—свое здоровье, и д йствительно, довелъ ее до того бли-
стательнаго положенія, что не смотря на близкое сопоставле-
ніе съ войсками гвардіи, дивизія эта неоднократио обращала 
на себя дорогое для вс хъ Высочайшее вииманіе Государя 
Императора и Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
главиокомандзтющаго. Позиакойшвшись ближе съ 37-й п хот-
ной дивизіею, со времени вступленія ея въ составъ корпуса, 
я им лъ возможность вполн оц нить результаты неусыпныхъ 
трудовъ генерала Ченгеры, и нын съ глубокимъ сожал ніемъ 
разстаюсь съ нимъ, теряя въ немъ опытнаго и вполн пре-
даннаго интересамъ службы началышка дивизіи» 1), 

Вскор по вступленіи въ командованіе дивизіей его пре-
восходительства генерала-лейтеианта Гельфрейха, началось 
ііереформированіе полковъ изъ трехъ-баталіоннаго въ четы-
рехъ-баталіонный составъ, при чемъ для образованія четвер-
тыхъ баталіоновъ послужили стр лковыя роты, переименован-
ыыя по порядку своихъ нумеровъ въ 13-ю, 14-ю и 15-ю роты, 
что же касается 16-хъ ротъ, то для сформированія ихъ было 
взято по одному взводу (полностью) отъ 4-й, 8-й, 12-й и 3-й 
стр лковой ротъ. Переформироваиіе это было окоичено къ 
1-му мая того же 1879 года, а согласно Высочайшаго пове-
л нія, іюсл довавшаго въ 14-й день іюля 2), четвертьшъ ба-
таліонамъ пожалованы были знамеиа: 4-му баталіону Ново-
черкасскаго полка — знамя, принадлежавшее 8-му запасиому 
баталіону прежняго Томскаго долка, а четвертымъ баталіо-
памъ остальныхъ трехъ полковъ дивизіи, такъ какъ знаменъ 
приыадлежавшихъ седьмымъ и восьмымъ запаснымъ баталіо-
намъ т хъ частей, изъ которыхъ эти полки формировались не 

') Генерялъ Ченгеііы, вскор посл своего ухода, а именио въ 1880 году, 
иосл тяжкой бол зни скончался, и т яо его проводилн до м ста в чнаго 
успокоенія на Смоленское кладбище чины Новочеркаоскаго полка. 

') Приказъ военнаго министра отъ 20-го іюля 1879 года, за № 212. 
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было <), пожалованы знамена восьмыхъ запасныхъ батадіо-* 
новъ бывшей 17-й п хотной дивизіи, рас(|юрыированной въ-
1856 году, всл дствіе чего 4-й баталіонъ Царицынскаго полка 
получилъ знамя, прияадлежавшее 8-му запасному баталіоыу 
64-го п хотнаго Казанскаго полка; 4-й баталіонъ Самарскаго 
полка — знамя 8-го запаснаго баталіона 65-го п хотнаго Мо-
сковскаго полка, а 4-й баталіонъ Каспійскаго полка — знаыя 
8-го запасыаго баталіона 66-го п хотнаго Бутырскаго полка. 
Вм ст съ этими знаменами перешло въ четвертые баталіоиы 
и старшинство принадлежавшее соотв тствующимъ имъ вось-
мымъ запасньшъ баталіонамъ, но грамотъ на знамена не по-
лучено, такъ какъ при формированіи 7-хъ и 8-хъ запасныхъ 
баталіоновъ, во вреыя Севастопольской кампаніи, знамена этимъ 
баталіонамъ выданы безъ грамотъ, которыя за недостаткомъ 
времени не бы.ш заготовлены, a no расформированіи помяну-
тыхъ баталіоновъ и сдач знаменъ въ арсеналы, ник мъ не-
былъ возбужденъ вопросъ о пожалованіи на нихъ граыотъ. 

Л томъ 1879 года, полки содержали караулы въ Петер-
бург и м стахъ пошенованныхъ при обзор передвиженій 
полковъ. Караульная служба вообще была довольно усиленная, 
несмотря однако на это не было никакого случая пеисправно-
сти, и получавшіеся отзывы, между прочимъ, Ораніенбаумской 
городской думы, выразившей благодарность вс хъ жителей го-
рода стр лковьшъ ротамъ Самарскаго полка, заиимавшимъ 
тамъ караулы, за прим рное поведеніе вс хъ нижнихъ чиновъ,. 
ясно свид тельствуютъ объ отличномъ исполненіи полкаі ш сво-
ихъ обязанностей. 

Въ общемъ лагерноыъ сбор полки дивизіи въ 1879 году 
не участвовали, всл дствіе возложенной на нихъ караульной 
службы, а на время общаго лагерііаго сбора войскъ гвардіи 
въ Красномъ Сел начальникъ дивизіи генералъ-лейтенантъ 

') Знамена 8-хъ запаоныхъ баталіоновъ: Дн провскаго, Украинскаго и 
Одесскаго полковъ переданы въ сформировавшіеся въ 1879 году четвертые 
баталіоны этихъ же полковъ. 
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Гельфрейхъ былъ назначенъ команд5гюшимъ войсками распо-
ложенными въ столиц и, по его распоряженію, штабъ диви-
зіи д лалъ наряды войскъ въ караулы по городу и на другіе 
случаи. Частные лагерные сборы полки 1-й бригады ии ли 
вблизи м стъ своего расположенія: Новочеркасскій полкъ на 
Охтенскомъ пороховомъ завод , а Царицынскій близь казармъ 
своихъ въ Псков . Полки же 2-й бригады по очереди уча-
ствовали въ лагерномъ сбор близь г. Ораніеибаума: Каспій-
скій полкъ со 2-го іюня по 6-е іюля, а Саиарскій — съ 7-го 
іюля по 18-е августа. Кром того, три баталіона Самарскаго 
и два баталіона Каспійскаго полковъ, были привлечеиы къ 
участію въ большихъ маневрахъ въ Красыомъ Сел въ Вы-
•сочайшемъ присутствіи, съ 5-го по 10-е августа. 

Кром инспекторскнхъ смотровъ, произведенныхъ началь-
иикомъ дивизіи, въ август м сяц , въ присутствіи командира 
корпуса, произведены были двухстороииія маневры Самарскому 
полку; зат мъ смотры стр льбы начальникомъ дивизіи, a Но-
вочеркасскій полкъ им дъ счастіе представляться Государю 
Императору, по баталіонно, на смотрахъ 10-го и 18-го де-
кабря 1879 и 14-го и 19-го января 1880 годовъ. 

Къ 1-му января 1879 года въ полкахъ дивизіи состоядо 
офицеровъ; въ 145-мъ полку 109 челов къ, въ 146-мъ 57 
челов къ въ 147-мъ 71 чел. и въ 148-мъ 64 чел. Въ теченіи 
года прибыло въ 1-й полкъ 14 чел., во 2-й полкъ 7 челов къ 
и въ два посл дніе полка по 13 челов къ офщеровъ. Убыло: 
изъ перваго 18 чел., изъ втораго 13 чел., изъ третьяго 12 
чел. и изъ четвертаго 17 чел. Такииъ образомъ къ 1-му ян-
варя 1880 года состояло офицеровъ: въ Новочеркасскоыъ полку 
105 чел., въ Царицьшскомъ 51 чел., въ Самарскомъ 72 чел. 
и въ Каспійскомъ 60 чел., а въ дивизіи, считая и штабъ 
293 офицера. 

Изъ приведеияыхъ цифръ видно^ что въ Новочеркасскомъ 
иолку число офицеровъ, значительпо превышая штатное число 
пхъ, образовало сверхкомплектъ и, занимая вс свободиыя въ 
дивизіи вакансіи, этимъ самымъ лишало возмоншости портупей-
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юнкеровъ, состоявшихъ въ полкахъ тоже въ довольно значи-
тельномъ числ , быть произведенными въ первый офицерскій 
чинъ, что въ свою очередь повліяло на переводы посл днихъ 
въ другія части, а само производство офицеровъ по линіи 
сд лалось очень медленнымъ. Занятія для спеціальнаго образо-
ванія офицеровъ велись по указаніямъ объявленнымъ въ приказ 
по округу 1879 года, за № 77, руководствуясь, вм ст съ 
т мъ, ииструкціей командира корпуса 1). Для возможио-пол-
ной подготовки штабъ-офицеровъ къ зав дыванію и руковод-
ству тактическими занятіями въ полкахъ, при штаб корпуса 
были собраны штабъ-офицеры съ 20-го февраля по 5-е марта 
по одному отъ каждаго полка, а съ 10-го по 18-е августа, 
въ окрестиостяхъ Ораніенбаума была произведена полевая 
по здка, въ которой принимали участіе два штабъ и четыре 
оберъ-офицера полковъ 2-й бригады, подъ руководствомъ на-
чальника штаба полковника Гребенщикова. Кром того, для 
установленія наибол е однообразнаго направлеыія занятій въ 
полкахъ дивизіи и пособія въ веденіи ихъ, по распоряженію 
генерала-лейтенанта Гельфрейха, начальникъ штаба дивизіи 
съ старшимъ адъютаитомъ объ зн^али вс полки въ теченіи 
осени и, ознакомляясь съ положеніемъ заиятій, давали таъ 
направленіе, согласио указаній его превосходительства. Кром 
того въ теченіи всего года въ полкахъ производились чтенія 
по разнымъ отд ламъ воениаго образованія, на теиы обрабо-
танныя самими офицерами, велись тактическія бес ды, въ вид 
устнаго р шенія различныхъ задачъ и производилаеь военная 
игра, въ присутствіи вс хъ о(1)ицеровъ полка. 

1880-й годъ. 

Какъ уже было сказано, полки дивизіи заняли постоянныя 
квартиры: Новочеркасскій въ Комаровскихъ казармахъ на 
Жалой охт и раіонъ Охтенскаго пороховаго завода, Цари-
цынскій утвеідаілся въ Псков , а оба полка 2-й бригады—въ 
Кронштадт . Это расположеиіе, не припимая въ разсчетъ пе-

*) Приложена къ лриказу по корпусу 1877 года, № 11-
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редвиженій батадіоновъ и ротъ въ своемъ раіон , вызывае-
мыхъ разными соображеніями, полки сохранили вплоть до ла-
гернаго сбора, и сохряютъ его и по нын . 

Въ 1880 году вся дивизія къ 11-му іюня собралась въ 
красносельскомъ лагер , причемъ его нревосходительство на-
чальникъ дивизіи былъ назначенъ начальникоыъ авангарднаго 
лагеря. Полки въ этомъ TOAJ участвовали полностыо въ ла-
герноыъ сбор и на болыиихъ маневрахъ со 2-го по Ю-е 
августа. Какъ и въ предъидущіе годы, участвуя въ односто-
роннихъ и двустороннихъ ыаневрахъ въ присутствіи Его Им-
ператорскаго Высочества главнокоыандующаго, а такъ-же въ 
парад , въ Высочайшемъ присутствіи, полки удостоились са-
мыхъ лестныхъ отзывовъ, какъ со стороны Его Величества, 
такъ и Его Высочества главнокоіиандующаго. 

Вообще въ строевомъ образованіи полки сд лали большіе 
усп хи; занятія съ новобранцами велись усп шно, хотя при 
выбор учителей встр чались неодыократно затрудненія, a 
обученіе новобранцевъ изъ уроженцевъ прибалтійскаго края, 
хотя большею частію грамотныхъ, но не знающихъ совер-
шенно русскаго языка, требовало особеннаго труда. Съ ц лыо 
.облегченія этиыъ новобранцамъ усвоенія требованій службы, 
учителями къ ниыъ назыачались ихъ-же землякж, причелъ явля-
лось то неудобство, что новобранцы не выучивали русскаго 
языка, а это не выгодно отражалось на служб . Въ Цари-
цынскомъ полку къ такиыъ новобранца.мъ, напротивъ, иазна-
чались русскіс учителя и усвоеніе русскаго языка латышами 
въ этомъ полку было довольно удовлетворительно. 

Такому пріему, представляющему, правда, больше трудно-
стей въ начал обучеыія, нельзя не отдать предпочтенія, въ 
виду обідихъ требоваиій адужбы. 

Усовершенствованіе въ стр льб , хотя ые достигло же-
лаемаго совершенства, все таки подвигалось впередъ, а про-
изведеиный въ 1880 году смотръ стр льбы далъ лучшіе ре-
зультаты, ч мъ въ прошлыхъ годахъ. 

При веденіи вс хъ учебныхъ занятій полки строго ру-
ководствовались существующими законоположеніями, а также 
лриказами по войскамъ гвардіи и Петербургскаго воеынаго 



* 
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округа, приказаыи no 1-му армейскому корпусу, и инструкціей 
для л тнихъ занятій въ Красносельскомъ лагерномъ сбор '). 

Вообще, благодаря заботливости его превосходительства 
начальника дивизіи, а также старанію вс хъ чиновъ, отъ 
командировъ полковъ до младшихъ офицеровъ включительно, 
строевое образованіе полковъ дивизіи подвигается значительно 
впередъ, и можно сказать, безъ преувеличенія, что наша ди-
визія въ состояніи выдержать самое строгое сравненіе съ 
войсками гвардіи, каковые отзывьі ие однократно слышались 
отъ лицъ, произносившихъ ихъ не какъ лесть, а какъ д й-
ствительное сознаніе истины, истииы т мъ бол е отра.дной, 
что условія способствующія строевому развитію для нашихъ 
полковъ и для полковъ гвардіи далеко не одинаковы. 

Что касается до умственнаго і)азвитія ниншихъ чиновъ и 
ихъ ыравственнаго состоянія, то, не смотря на общераспро-
страненное дш иіе, будто нравственность челов ка ыаходится 
въ зависимости отъ его умственнаго развитія, это, къ сожа-
л нію, не вполн оправдывается. Зам чено что самый развитый 
и въ значительномъ числ грамотный контигентъ новобраицевъ 
доставляютъ губерніи Тверская и Яроатавская, коими комплек-
туются Новочеркасскій и Самарскій полыі. И д йствительно 
процеитъ грамотныхъ въ этихъ полкахъ больше, ч мъ въ 

двухъ остальныхъ. За то нельзя того-же сказать относитель-
но нравственности, по крайней м р по скольку оыа выра-
жается въ числ штрафованыыхъ, подсудимыхъ и б жавшихъ. 
Въ этомъ отношеніи первенство, безспорно, пршадлежитъ 

Каспійскому полку, коі\шлект}7ющемуся преимущественно но-
вобраыцаіМИ Вологодской губерніи, значительно уступающими въ 
умствеиномъ развитіи и грамотности Тверскимъ и Ярославскимъ. 
Самое большое число поб говъ совершается изъ Смарскаго 
полка, причемъ изсл дованіе показало, что слишкомъ іІі б жав-

шихъ приходится на долю Ярославцевъ. Оно впрочелъ понят-
но: Вологодскій крестьянинъ no преимуществу землед лецъ, не 
искусившійся прелестями городской жизни; онъ твердъ въ 

'j Инструкція эта Оыла приложена.къ приказу по войокамъ лагеря 1880 
года, JV» 47. 
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своихъ правилахъ, какъ и весь нашъ деревенскій людъ; онъ 
безспорно честн е ярославца, привыкающаго съ малол тства 
къ торгашеству и, связанному, по большей части, съ этимъ за-
нятіемъ обману; онъ основателенъ, какъ въ своемъ домашнемъ 
быту, такъ и на служб . Ярославецъ, или Тверской промыш-
ленники; сотни ихъ являются въ столицу, въ качеств камень-
шдковъ, маляровъ, печниковъ, огородниковъ и т. п. Въ боль-
шинств трактировъ и питейныхъ заведеиій ц ловальникъ— 
Ярославецъ, половой—Ярославецъ или Тверской. Новобранецъ 
этихъ губерній, являющійся въ полки, расположенные въ Пе-
тербург или его окрестностяхъ, им етъ тутъ ун е̂ готовыя 
связи, массу родныхъ, сродственниковъ, пріятелей и земляковъ. 
Ояъ просится повидаться съ ними; увид вшись застреваетъ день, 
два, а потомъ, просрочивши отпускъ, боится явиться въ роту, 
опасаясь взысканія. Начииается колебаніе и отсрачиваніе дня 
явки, а между т мъ проходятъ узаконенные шесть дней, и 
ие явившійся считается въ б гахъ. Т мъ временемъ пашъ 
б глый шатается по городу, пока не истратитъ денегъ и со-
стоящихъ на немъ вещей, и когда ничего уніе н тъ, тогда 
добровольно является въ роту или въ комендантское управле-
ніе, или же, задержанный полиціею, доставляется въ часть, 
что обыкновенно и случается въ скоромъ времени по исклю-
ченіи отлучившагося изъ списковъ. Въ виду этого является 
значительное число поб говъ, которое иесомненно значитель-
но бы уменышлось, если бы срокъ для исключенія изъ спис-
ковъ назначался бол е продолжительиый, по крайней м р 
вдвое, на что не однократно его превосходительство началь-
никъ дивизіи и обращалъ вниманіе, при представлеиіи годо-
выхъ отчетовъ о состояніи вв реіш й ему дивизіи. 

Что касается поб говъ съ ц лію уклоиенія отъ елужбы, 
то они встр чаются р дко. Забота о подиятіи умственнаго раз-
витія и нравственности среди НИНІНИХЪ ЧИНОВЪ въ нашей ди-
визіи, благодаря просв щеиному внкманію ея начальиика, a 
также гг. комавдировъ полковъ, стояла всегда на первомъ 
план . Для этой ц ли и чтобы дать ыатеріалъ для удовлетворе-
нія любознательности нияшихъ чииовъ, пріохотить ихъ къ чте-
иію, и этимъ заставить съ больиіею пользою проводить ихъ сво-
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бодное, правда очень ограниченное, время, солдатскія библіотеки 
тщательно пополняются различныыи новыми книгами и изда-
ніями, по различнымъ отрасляыъ знанія, въ объем и изло-
женіи вполн доступныхъ ихъ пошшанію, а также постоянно 
пріобр таются разныя учебныя пособія. Что касается до ун-
теръ-офицерскихъ чайныхъ, то за недостаткомъ въ полкахъ 
пом щеній, таковая иы ется только въ Царицыдскомъ полку. 

0 караульной служб было уже достаточно говорено вы-
ше. Условія ея остались т -же, т.-е. полки несутъ ее въ 
своихъ раіонахъ, и хотя назвать ее слишкомъ обременитель-
ной нельзя, т мъне меи е, порою, она стаыовится довольн.о тя-
желой, особенно посл увольненія нижнихъ чиновъ въ запасъ 
и прибытія новобраицевъ, когда значительное число старослу-
жащихъ, уменьшеыное увольнеиісмъ, отвлекается для занятій 
съ новобранцами. Еще тяжел е служба эта становится въ 
л тн е время, когда съ уходомъ гвардіи въ лагерь, карауль-
ный нарядъ въ столиц возлагается на полки дивизіи. 

Что касается до саиитарнаго состоянія дивизіи, то благо-
даря заботливости его превосходительства начальника диви-
зіи и гг. командировъ полковъ, оио, по м р возможности, 
улучшается, такъ въ 1880 году забол вшихъ во всей дивизіи 
было на 70/0 мен е, ч мъ въ 1879 году, а умершихъ на 
0,10/о- Уменьшеніе это почти равном рно для вс хъ полковъ, 
за исключеніеыъ Новочеркасскаго, гд оно уыеньшилось не 
много, всл дствіе значительнаго числа забол ваній тифомъ, 
им вшимъ эпидеыическій характеръ. 

За то, что касается до правильности пріема на службу 
новобранцевъ, то, судя по иоступающимъ въ дивизію, въ этомъ 
отношеніи остается еще желать многаго. Изъ назначаемыхъ 
въ полки дивизіи, значительное количество оказывается приня-
тыми не согласно съ наставленіемъ для пріема, и требуегь 
отправленія многихъ изъ нихъ для переосвид тельствованія въ 
рекрутскіе по воинской повинности присутствія. 

Вполн правильноыу и строгому наблюденію за санитар' 
нымъ состояніеыъ нижнихъ чиновъ, значительно м шаетъ не-
достатокъ въ полкахъ младшихъ врачей и частое перем ще-
ніе ихъ, а также фельдшеровъ, изъ одной части въ другую. 

16* 
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Продовольствуются нижніе чины полковъ дивизіи, за ис-
ключеніемъ н которыхъ волыюопред дяющихся и семейныхъ, 
отъ котла, по расйладк , которая, по возможности, сближена съ 
нормальной раскладкой, приложеныой къ положеиію о хозяй-
ств въ рот , причемъ въ котелъ кладется. обязательно 1ІІ 

фунта ыяса. 
Кром пищи, приготовляеиой изъ св жихъ продуктовъ, 

иижніе чииы получали н сколько разъ въ м сяцъ консервную 
пищу, изт. запаса консервовъ, приготовленныхъ обществомъ 
«Народное Продовольствіе». На основаыіи циркуляря глав-
наго штаба, 17 іюля 1880 года №. 210 и приказанія по ок-
ругу 1879 года Л» 164, консервная пиіца, въ виду ея недо-
брокачественности и малопитательности, приіютовлялась съ 
нрим сью св жихъ продуктовъ, согласно указанныхъ раскла-
докъ: на 100 челов къ 50 порцій консервовъ и 50 порцій 
св жихъ припасовъ. 

Стоимость припасовъ продовольствія была разнообразиа, 
въ зависимости отъ м стъ квартироваііія полковъ, но для воз-
можнаго ихъ удешевленія, а также чтобы не ставить продо-
вольствія въ зависимость отъ колебанія рьшочиыхъ ц нъ, по-
ставка главиыхъ продуктовъ была сдана, съ публичныхъ тор-
говъ, частнымъ лицамъ по контрактаыъ, согласно прикзанія, 
объявленнаго по округу 1873 года № 83. 

Для удешевленія стоимости капусты, полки сами заготов-
ляли ее въ пропорціи на ц лый годъ. Заготовка производилась 
посредствомъ покупки капусты отъ частныхъ, лицъ, большими 
партіями, прямо на огородахъ, и зат мъ полки сами ее квасили. 

На усиленіе продовольственныхъ средствъ, въ 1880 году; 

кром приварочиыхъ денегъ, было отпущено отъ казны: Цари-
цынскому, Самарскому и Каспійскому подкамъ по 1/2 коп. на 
челов ка въ сутки, въ періодъ времеш съ 10-го іюля по 15 ав-
густа, а Новочеркасскому полку единовреиенно 2000 рублей, a 
съ 1-го мая приварочный окладъ увеличенъ на 0,0 коп. въ сутки. 

Вообще, всл дствіе дороговизны лшзненныхъ припасовъ, от-
пускаемыхъ на продовольствіе денегъ нехватаетъ, и вс полки 
должны д лать значительныя передержки на счетъ артель-
ныхъ сумиъ. 
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Обмундированіе въ полкахъ днвизіи построено все по по-
« дшшъ образцамъ. Въ 1880 году объявлены по военному в -
домству распоряженія, изм нившія порядокъ довольствія войскъ 
обмуидированіемъ и осв женія неприкосновенныхъ запасовъ, 
причемъ: 1) второсрочная одежда отчуждена изъ • собствен-
ности солдата и стала собственностью частей войскъ, съ обя-
зательнымъ для посл днихъ условіемъ снабжать этою одеж-
дою новобранцевъ, при поступленіи ихъ на службу, и ниж-
нихъ чиновъ, увольняеиыхъ въ запасъ, отпуски и отставку, 
а сверхъ того им ть на каждаго нижняго чина два комплек-
та второсрочныхъ мундировъ и шароваръ, и одинъ комплектъ 
шинелеи . и шапокъ. 2) Для постройки обмундированія полу-
чаются матеріалы: на старослужащихъ въ рази р 200/0 и на 
новобранцевъ въ разм р 46°/,, того количества вещей, кото-
рое ежегодно подлежитъ отпуску; все остальное отпускается 
въ готовомъ вид изъ неприкосновенныхъ запасовъ резерв-
ныхъ и запасныхъ войскъ. 

Отпущенные въ указанномъ разм р матеріалы должны.по-
ступить па осв женіе неприкосновенныхъ запасовъ, причемъ 
по разсчету главнаго интендантскаго управленія, ыундиры и 
шинели должны быть осв жены въ 5 л тъ, шаровары и гал-
стухи въ 4 года, а сапоги въ 3 года. Въ д йствительности-же, 
изъ этихъ двухъ требованій, обезпечепіе ыижнихъ чиновъ 
второсрочными мундирами и осв женіе неприкосновенпыхъ 
запасовъ въ назначенные сроки, на практик не выполнимо. 

Постельныя принадлежности им ются у канадаго нижняго 
чина, и, сверхъ того, нижніе чины изъ зарабочихъ денегъ 
завели себ байковыя цв тныя од яла. 

Снаряженіе, оружіе, обозъ, сбруя ж проч. принадлежно-
сти во вс хъ полкахъ состоятъ въ исправыости и содержатся 
въ полномъ штатномъ состав . Нын для вс хъ нижнихъ чи-
новъ дивизіи построены барашковыя шапки, а также пере-
д лана и построена вновь мундирная одежда, по новой форм 
и ожидается полученіе новаго снаряженія. 

- Зянятія для сиеціальнаго образованія офицеровъ, благода-
ря заботлнвости его сіятельства командиі)а корщ^са и сод й-
ствію офицеровъ генеральнаго штаба, состоящихъ въ дивизіи, 
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продолжаютъ развиватвся и поставлены на неддежащую вы-
соту. Для возможно бол е полной подготовки руководитей такти-
ческими занятіями въ полкахъ, н сколько штабъ-офицеровъ н 
старшихъ капитановъ отъ каждаго полка, два раза въ годъ, 
собираются при штаб дивизіи, гд они, подъ руководствомъ 
начальника штаба, занимаются усвоеніемъ пріема веденій бе-
с дъ съ устными р шеніями задачъ, а кроы того старшій 
адъютаытъ штаба дивизіи комавдируется въ полки для направ-
ленія бес дъ, при помощи офицеровъ, усвоившихъ уже, отчасти, 
пріемы веденія ихъ, во вреля вышеупоыянутыхъ заиятій при 
штаб дивизіи. 

Въ начал общаго лагернаго сбора, его превосходитель-
ство начальникъ дивизіи, призвнавая, что ц лесообразное ве-
деніе маневровъ зависитъ отъ надлежащей подготовки, какъ 
офицеровъ, такъ и унтеръ-офицеровъ, прод лалъ въ каждомь 
полку ученія ротъ, составленныхъ изъ унтеръ-офицеровъ іг 
людей учебной коыандны, съ участіемъ вс хъ офицеровъ полка. 
Ротой исполнялся ц лый рядъ тактическихъ задачъ и коман-
дующіе въ строю, вреля отъ времени переы нялись; сверхъ 
того присутствующтіъ давались различныя задачи, сообразно 
служебному положенію каждагб. 

Сверхъ этихъ занятій, въ полкахъ производятся чтенія па 
различнымъ отд ламъ военнаго образованія на заданныя темы, 
обработывающіяся самими офицерами. 

Въ конц года ведется военная игра, а л томъ полевыя 
ло здки, подъ руководствомъ офицера генеральнаго штаба. 
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ЗАКЛЮЧЕНІЕ. 

Заканчивая хронику полковъ 37-й п хотной дивизіи на 
1880 году, остается прибавить, что сл дующіе зат мъ два 
года не принесли никакихъ существенныхъ изм неній, какъ въ 
разм щеніи, обученіи, такъ и въ быт ихъ. Обстоятельства не 
позволили до сихъ поръ нашей молодой дивизіи выказаться 
во вс хъ отношеніяхъ, такъ какъ ей не пришлось, въ теченіи 
ея двадцатил тняго существованія, ии разу участвовать въ 
д лахъ, этомъ пробноиъ камн д йствительиой выработки; 
т мъ не мен е вс силы ея членовъ, какъ начальниковъ, такъ 
и подчипенньіхъ неуклонно стремились въ посл дніе годы къ 
возможному усовершенствованію вс хъ отраслей военнаго зна-
нія, и, дастъ Богъ, въ тотъ день, когда служба Его Величе-
ства потребуетъ отъ насъ самыхъ болынихъ жерствъ, шы явимся 
тогда достойными подраягателями нашихъ славныхъ предковъ, 
запечатл вшихъ столькими подвигами свою любовь къ Отечеству 
и Государю. 

Двадцатил тняя жизнь полковъ дивизіи не обильна фак-
тами, да и періодъ этотъ слишкомъ бдизокъ къ намъ, чтобы 
о немъ можно было писать исторію и судить безпристрастно, 
а потому пусть иын шній, скромный трудъ, явится ъъ вид 
малеиькаго краеугольнаго камешка, вокругъ котораго создастся 
когда нибудь фундаментъ, на которомъ какое нибудь бол е 
искусное перо воздвигнетъ палятникъ будущимъ д ламъ нашей 
дивизіи. 

Наша хроника есть собственно хроника полковъ: Томскаго, 
Дн провскаго, Украинскаго и Одесскаго, по иитересна для насъ 
въ томъ отношеніи, что, получивъ отъ иихъ свои знаки: отли-
чія, мы должыы знать т обстоятельства, при какихъ они по-
лучены нашими предками, для того, чтобы, воздавъ должиое ихъ 
заслугамъ, самимъ явиться доЬгойными ихъ' подражателями. 

->-<і}>-^-



i l U t Ж Г ф 

1 11 U 11 д 

• 

• • . . ' • 

(іГОО-іввО). 

ПРИЛОЖЕНІЯ< 

С О С Т А В Я Е Н А 

ПО ПОРУЧЕШІО ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕИАНТА 
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ПОДІІОРУЧИКОМЪ 145-го пъх. ПОВОЧЕРКАССКАГО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКА 
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1883. 



Типографія ККСНЕВИЛЯ и БАЛАШЕВА, Надеждинская, 39. 



ПРИКАЗЪ ВОЕННАГО МИНИСТРА. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ОКТЯБРЯ 13-ГО ДНЯ 1 8 6 3 ГОДА ЗА Л1» 3 5 7 . 

По Высочаншему приказу, сего числа объявленному, изъ 
баталіоновъ 4-й резервной п хотной дивизіи форі\шрзгются п -
хотные полки, трехъ-баталіониаго состава, съ соедииеніемъ 
ихъ въ три п хотныя дивизіи: 35-ю, 36-ю и 37-ю, и съ обра-
зоваиіеыъ изъ этихъ трехъ дивизій 3-го резервнаго корпуса. 

Государь Императоръ, въ дополненіе къ сему, утвеі)дивъ 
прилагаемое росписаиіе, показывающее распред леніе иовыхъ 
полковъ по 35-й Зб-й и 37-й п хотиымъ дивизіямъ и нуме-
рацію ихъ, Высочайше повел ть соизволилъ: 

1) Полкаыъ 35-й, 36-й и 37-й п хотиыхъ дивизій IIJ)IICBO-

ить тотъ же составъ, какой опред ленъ штатомъ воешаго 
времеші трехъ-баталіониымъ полкамъ первыхъ 18-ти п хот-
ныхъ дивизій, по безъ музыкаитскихъ хоровъ, исключая пер-
ваго (Новочеркасскаго) полка 37-й п хотной дивизіи, въ кото-
рый зачислить хоръ, состоящій иын въ 4-й резервпой дивизіи. 

2) Въ отяошеиіи устронства управленія иовыми дивизіями: 
а) дивизіоиное управленіе 4-й резервиой дивизіи обратить въ 
таковое же управленіе 37-й п хотной дивизіи; б) дивизіоішое 
управленіе 6-й резервной дивизіи обратить въ таковое же уп-. 
равленіе 36-й п хотной дивизіи, перем стивъ ояое въ г. Ка-
лугу и в) для 35-й п хотиой дивизіи сформировать дивизіон-
ное управленіе вновь, — причемъ вс мъ трешъ управленіямъ 
присвоить составъ, опред ленный штатомъ, объявленнышъ при 
приказ 13-го августа 1863 г. за .№ 285. 

3) Существующее управлеиіе пачалышка резервов'ь армей-
ской п хоты переиыеііовать въ управленіе 3-го резервнаго 

ПРИЛОЖЕНІЯ. • 1 
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корпуса, съ оставленіемъ онаго времеино при настоящемъ 
штатномъ состав . При чемъ находящіяся нын въ в д ніи 
нзлалыгака резервовъ 23-ю, 24-ю и 25-ю и хотныя дивизіи 
подчинить, временно же, командиру 3-го резервнаго корпуса. 

4) Въ 6-й резервиой дивизіи дивизіоинаго управленія не 
им ть, а баталіоны сей дивизіи подчинить, впредь до особаго 
распоряженія, окружнымъ генераламъ внутренней стражи, 
сообразно тому, въ раіонахъ какихъ округовъ баталіоны иа-
ходятся.. 

Д лая о семъ изв стнымъ по военному в домству, при-
совокупляю, что въ отиошеніи устройства дивизіонныхъ управ-
леній Высочайше повел но: 

«) Вновь формируемое для 35-й п хотной дивизіи дивизіон-
ное управленіе образовать по ближайшему распоряніенію ко-
мавдира 3-го резервиаго корпуса. 

б) Ему же предоставить сд лать вс указанія на счетъ 
распред ленія д лъ и сумнъ существующаго дивизіоннаго уп-
равленія, по тремъ управленіямъ, съ оставленіемъ архива при 
штаб 37-й п хотной дивизіи, прим ияясь къ приказу по во-
eHHOMjr в домству 13-го августа за №. 285. 

Подписалъ: генералъ-адъютантъ Милютинъ. 
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РОСПИСАШЕ 

иолковъ 37-й п хотной дивизіи, съ объясненіемъ частей, изъ коихъ 
они форнируются и съ указаніенъ нунеровъ полковъ и присвоивае-

мыхъ цв товъ суконъ. 

Составъ дивизій, новые 

нумера и наименованія 

полковъ. 

37-я п хотная дивизія. 
(Дивизіонный Штабъ г. 

Ннжнііі-Новгородъ). 

145. Новочеркасскій п -
хотный полкъ. 

146. Царицынскій п -
хотный полкъ. 

147. Самарскій п хот-
ный полкъ. 

148. Каспійокій п хот-
ный полкъ. 

Какихъ полковъ резерв-
ные баталіоны поступа-
ютъ на сформированіе но-

выхъ полковъ. 

№ 
39. Резервный баталіонъ 

Томскаго п хотнаго 
полка. 

46. Резервный баталіонъ 
Дн провокаго п хот-
наго полка. 

47. Резервный баталіонъ 
Украинскаго п хот-
наго полка. 

48. Ревервпый баталіонъ 
Одесскаго п хотнаго 
полка. 

Присвоиваемый цв тъ. 

Для пле-
чевыхъ 

погоновъ. 

Б лый. 

В лый. 

Б лый. 

Б лый. 

Для клапа-
новъ и на во-
ротннкахъ. 

Красный. 

Св тпосиній.і 

Б лый. 

Везъ клапа-і 
новъ. 

Подписалъ дежурный генералъ главнаго штаба Его Императорскаго 

Величества, генералъ-адъ ютантъ графъ Гейденг. 

1* 
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ПРИКАЗЪ ВОЕННАГО МИНИСТРА. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ДЕКАБРЯ 1-ГО ДНЯ 1 8 6 3 ГОДА ЗА № 4 0 5 . 

Высочайше утверждеииымъ 21-го августа сего года рос-
писаиіемъ о расііред деціи рекрутъ настоящаго набора, иаз-
начено сфорыировать для полковъ 22-й—34-й п хотныхъ ди-
визій третьи баталіоны, а для полковъ 35-й, 36-й и 37-й п -
хотныхъ дивизій вторые и третьи баталіоиы, при чемъ: а) для 
однихъ полковъ, куда рекруты направляются прямо, формиро-
вать новые баталіоны при самихъ полкахъ, по м р постуц-
ленія рекрутъ и б) для другихъ полковъ, для коихъ рекрутъ 
назначено обучить при баталіоиахъ внутренней стражи и 6-й 
резервной дивизіи, съ пішсоедиыеиіемъ ихъ къ полкаыъ весною 
въ состав маршевыхъ баталіоиовъ, — третьи баталіоиы фор-
мировать прп полкахъ, по прибытіи рекрутъ, коихъ влить 
тогда во вс три баталіона каждаго полка уравиительно. 

Всл дствіе сего вм няется къ руководству и исполиеиію: 
1) Полки 22-й—37-й п хотііыхъ дивизій должпы считаться 

отнып въ штатномъ состав 3-хъ баталіоиныхъ полковъ по 
военному врелени, одинаковомъ въ отцошеиіи вс хъ чиновъ, съ 
иолками 18-ти п хотныхъ дивизій, по удерживая, впредь до рас-
поряженій, подъезшыхъ лошадей въ иастоящей чнслительности, 

2) Т полки, куда рекруты иоступаютъ пряыо, именно 
23-й, 24-й, 25-й, одипъ полкъ 26-й, трп полка 34-й и вс 
полки 35-й, 36-й и 37-й п хотдыхъ дивизій, обязываются нып 
же: а) образовать кадры для новыхъ ротъ третьихъ баталіо-
новъ, а полки 35-й, Зб-й и 37-й дивизій — вторыхъ и треть-
ихъ баталіоновъ, такимъ образомъ, чтобы число старослужа-
щихъ было одинаково во вс хъ 15-ти ротахъ полка и дабы 
рекруты по вс мъ роталъ моглн быть распред леыы уравші-
тельно; б) назначать для новыхъ баталіоиовъ баталіониыхъ и 
ротпыхъ комапдировъ и в) зам стить, по м р возмолшости, 
число прочихъ чиновъ, првбавляемыхъ по штату всл дствіе до-
бавлепія новыхъ баталіоиовъ, имеино: горнистовъ, барабан-
ідиковъ и иестроевыхъ. 
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3) Остальные полки, для коихъ рекруты формируются при 
внутренней страж и 6-й резервной дпвизіи, обязываются: 
а) не выд ляя пока кадровъ для новыхъ ротъ и не разстрои-
вая настоящаго состава баталіоновъ,—предцазиачпть однако 
теперь же по сішскамъ чиновъ, которые должны быть выд -
лены въ составъ иовыхъ ротъ, дабы, но прибытіи рекрзтъ, 
оставалось только окоичательно распорядиться отд леніемъ въ 
новыя роты старослужащихъ чпновъ; при чемъ им ть въ 
виду также равиом рное распред леніе на вс составяыя 
части полка старослужащихъ и ожидаемыхъ рекрутъ; б) по-
добнымъ Hte образомъ предназначпть недостающихъ баталіон-
ныхъ и ротныхъ комаіідировъ; между т мъ до присоединеиія 
маршевыхъ рекрутскихъ баталіоиовъ, считать зашімающтіи 
вакансіи баталіоинаго и ротыыхъ командировъ въ третьпхъ 
баталіонахъ т хъ штабъ и оберъ-офицеровъ, иоихъ полки 
комаидировали къ внутренней страж и G-й резервной дивизіи 
для формированія уіюмящтыхъ ыаршевыхъ баталіоновъ; этнмъ 
штабъ и оберъ-офицерамъ производить и столовыя, присвоен-
ныя званіямъ баталіонныхъ и ротпыхь комаидировъ, впредь 
до того, пока, съ прибытіеыъ къ полкамъ рекрутъ, не сд -
лано бзгдетъ окончательное иазиаченіе лицъ въ означеиныя 
званія; в) нестроевыхъ нижнихъ чішовъ, прибавляемыхъ по 
штату всл дствіе добавленія третьихъ баталіоиовъ,—зам щать 
по м р возможиости, теперь же, такъ какъ по роду назна-
ченія оии пршадлежатъ къ общему полковому составу, а не 
въ отд лыюсти ротамъ или баталіонамъ. 

4) Назначеиіе классііыхъ чидовшковъ, число коихъ должио 
прибавиться всл дствіе преобразоваиія полковъ 22-й — 37-й 
п хотиыхъ дивизій, въ трехъ-баталіонные, должио быть сд -
лано по распоряжепію аудиторіатскаго и медицидскаго депар-
таментовъ, съ такимъ соображеніемъ, чтобы оии даны были 
прежде всего полкамъ, принимающимъ рекрутъ прямо по набор . 

5) Въ отношеніи отчетности принять къ исполненію сл -
дующее: 

а) Вс полки 22-й — 37-й п хотныхъ дивизій начииаютъ 
теперь же показывать штатное состояніе вс хъ чшіовъ по 
составу 3-хъ-баталіониыхъ полковъ, а сппсочное состоядіе 
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строевыхъ чжновъ на третьи баталіоны, полкамъ, ожидающимъ 
рекрутъ весною, показывать въ некомплектЬ и въ ожидаиіи. 

б) Рекруты, коихъ для полковъ 22-й—34-й дігвизій назна-
чено формировать при внутреипей страж и 6-й резервной 
дивизіи, зачисляются въ списочное состояніе сихъ полковъ, по 
принадлежности, не ожидая присоедицеыія къ полкамъ, при 
чемъ штабъ-офицеры, комаидированиые отъ полковъ для ихъ 
форлированія, представляютъ о нихъ установлеииую ш сячыую 
отчетность, какъ комаидирамъ полковъ, такъ и инспектор-
скому департаменту; составлеиіе этой отчетности д лается въ 
баталіонахъ виутреиней стражи и резервныхъ. 

в) Полковые комаіідиры, получая эти рапорты, принима-
ютъ оные токмо для соображешя и для веденія счета прибы-
лымъ и убылымъ, не включая ихъ въ представляеыую о полкахъ 
м сячную отчетиость впредь, до присоедиценія рекрутъ. 

г) 0 рекрутахъ, формируемыхъ для Кавказской арыіи при 
внутренией страж , б-й резервной дивизіи, а также при Кав-
казской резервной линейиой полубригад , командиры бата-
ліоновъ, при коихъ форыіфоваіііе назначено, обязываются пред-
ставлять ы сячную отчетпость въ инспекторскій департаыентъ 
и главный штабъ Кавказской арыіи, особо отъ состава вв -
реішыхъ имъ баталіоиовъ; ио какъ поименное показаиіе въ 
одно вреыя н сколькихъ тысячъ рекрутъ, по м сячиоыу ра-
порту, будетъ затруднительио, то отчетность ограничить вы-
водомъ списочнаго состоянія и прибыли цифрами и показывать 
іюиыенно только убылыхъ. Именной же, по форм , списокъ о 
прибылыхъ, составлять исподволь, но м р поступленія рек-
рутъ, и представить оный въ инстпекторскій департаментъ къ 
1 ыарта 1864 года, съ отм ткою объ убылыхъ. 

Подписалъ: Гене])алъ-адъютантъ Милютшъ. 
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ДЕПАРТАМЕНТЪ 

ИНСПЕКТОРСКІЙ. 

Отд лэні 2. 

Столъ 1. 

22 декабря 1863 года. 

№ 6050. 

Съ препровожденгемъ ттата. 

Начальнику 37-й п хотной ди-
впзіи. 

Приказомъ Военнаго Министра 
1-го декабря за J?. 405 объявлено 
чтобы полки 22—37-й п хотиыхъ 
дивизій считать въ штатномъ со-
став 3-хъ баталіонныхъ полковъ 
по военному времени, одтшаковымъ 
въ отношеніи вс хъ чииовъ съ 
полкаыи первыхъ 18-тип хотныхъ 
дивизій. 

Всл дствіе сего Инспекторскій 
Департаментъ им етъ честь пре-
проводить при сеыъ для руководства 
5 экзеыпляровъ литографироваи-
наго штата п хотнаго армейскаго 
полка 3-хъ баталіоннаго состава, 
по которому должны быть содер-
жимы полки вв ренной вамъ ди-
визіи. 

За подписью Вице-Директора, инспекторскаго департамента. 

Управляющій Отд леніемъ Якимовичъ. 
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ІПТАТЪ 
армейскаго п хотнаго полка 3-хъ батальоннаго состава по воен-

ному времени. 

З В А Н І Е Ч И Н О В Ъ . 

Стро выхъ чиновъ штабъ и оберъ офящеровъ. 

Командиръ полка, полковникъ 
Ватальонныхъ командировъ ( Подполковникъ . . 

и начальникъ стр лковъ. \ Ыаіоровъ 
Ыладшихъ штабъ-офицеровъ маіоровъ 
Капитановъ ; 
Штабсъ-капитановъ 
Поручнковъ 
(Въ томъ числ полковые: адъютантъ, казначей, 

квартермистръ и зав дывающій оружейною ча-
стію, они могутъ быть: первые до чина штабоъ-
капитана, а посд дній до капитана включи-
тельно). 

Подпоручиковъ. .• 
(Въ томъ чиол трн батальонныхъ адъютанта). 
ГГрапорщиковъ 
Командиръ нестроевой роты, фурштатскій оберъ-

офицеръ 
(Можетъ быть отъ прапорщика до капитана вклю-

чительно). 

Итого штабъ и оберъ-
офицеровъ . . . . 

Нижнихъ чиновъ. 

Фельдфебелей 
Портупей-юнкеровъ 
ІОнкеровъ 
Каптенармусовъ 
Унтеръ-офицеровъ 
Тамбуръ-мажоръ 

( Полковой 
Барабанщиковъ: I Батальонныхъ 

I Ротныхъ. /Настаршемъоклад . 
(На младшемъоклад . 

1 
1 
3 
3 
4 
11 
20 

687 
531 
441 
441 
366 
339 
312 

19 

16 

1 

79 

Годовоіі окладъ 
жалованья серс-
бромъ каждому. 

Р У В . 

294 

276 

П о ч 

15 
3 
15 
15 
255 
1 
1 
3 
9 
27 

10 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 

65 
80 
80 
80 
5 
75 
75 
75 

а5 
70 

Коп. 

н н у. 
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В А Н І Е Ч И Н О В Ъ . 

Годовой овдадъ 
жалованьа сере-
бромъ кашдому. 

Р п. 

І
Полковой 
Батальонныхъ ') 
Рвхныгь. ( На старшем. оклад 

\ На младшемъ оклад 

Рядовыхъ: ( Н а с т а Р ш е м ъ о к л а Д 
{ На младшемъ оклад 

Итого строевыхъ ниж 
нихъ чиновъ . . 

Крои того въ первомъ и тр тьемъ полкахъ ДИ' 
визій полагаются музыкантскіе хоры, въ чнсл 

• Ыузыкантовъ. / Унтеръ-офицерскаго званія . . 
( Рядовыхъ 

Классныхъ ЧИПОВННКОБЪ. 

Полковой аудиторъ 
Старшій лекарь 
Батальонныхъ лекарей 
Полковой свшценникъ 

Итого классныхъ чи-
новнпковъ . . . 

Н стро выхъ нижнихъ чиновъ. 

Писарей: 

Полковой . . . . 
Квартермистрскій 
Казначейскій. . . 
Аудиторскій. . . 
Батальонныхъ. . . 

Старшій . . 

Младшихъ. . 
Аптекарскій ученикъ 8)і 
Церковникъ 
Цирюльниковъ 

Фельдшеровъ : \ Мі 

1 
4 
9 

42 
675 

2025 

3100 

16 
24 

3 
3 
2 
2 
2 
2 

267 
414 
333 
2942) 

I 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
2 

15 

16 
4 
4 
4 

10 
33 
25 

as 2 
2 

') Въ томъ числ одннъ при начальник стр лковъ. 
2) Одному священншсу каждой дивизіи, оостоящему въ должности 

благочиннаго производится жалованья 369 р. и на канцелярскіе расходы 
14 р. 25 к. въ годъ. 

*) Окладъ этотъ присвоенъ старшему аптекарскому ученику, а если 
будетъ младшій, то получаетъ 25 р. 35 к. сер. въ годъ. 
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З В А Н І Е Ч И Н О В Ъ . 

Годовоіі окладъ 
шаловапьл сере-
броэіъ каждому. 

Рів. Коп. 

Нестроевой роты. 

Вагенмейстеръ, онъ же и фельдфебель сей роты 
Надвиратель больныхъ 
Лазаретныхъ служителей 
Ложенный мастеръ 
Ложниковъ 
Оружейный мастеръ 
Оружейннковъ 
П.ютниковъ 
Кузнецовъ 
Колеснпкъ 
Коновалъ 
Фурштатокихъ унтеръ- f Старшій 

офицеровъ: | ЗІладшій 
Фурштатскихъ рядовыхъ 

Въ томъ числ . 

Къ патроннымъ ящикамъ 
ящику для казны и письменныхъ д лъ. . . . 
аптечному ящику 

> вьюку 
провіантскимъ тел гамъ 
инструыентальной тепег 
казначейской тел г 
2-мъ тел гамъ для возкн лазаре.тныхъ вещей 
и аммуниціи больныхъ 
6-ти тел гамъ дпя возки больныхъ 
фур для возки стр лковаго заручнаго оружія 
и снаряженія . 

Запасныхъ и для присмотра за обозомъ, при кото-
ромъ въ мирное время не полагается поді емныхъ 
лошадай 

Итого нестроевыхъ 
нижнихъ чиновъ . 

Деныциковъ, полагая: штабъ офицерамъ и стар-
шему лекарю по 2, а оберъ-офицерамъ, класснымъ 
чиновникамъ и священнику по одному 

Подъемныхъ пошадей 

1 
1 

12 
1 

12 
1 

12 
6 
6 
1 
1 
1 
1 

55 2) 

13 
1 
1 
1 

24 
1 
1 

2 
6 

43) 

141 

94 
162 

10 
10 

2 
16 
2 

57 0 
2 
2 
2 
2 
2 

10 
4 

65 
65 
70 
95 
70 
15 
70 
70 
70 
70 
70 
65 

5 
70 

10 

') Кром покаваннаго зд сь оружейнаго мастера, полагается' им ть 
вольнонаемныхъ оружейныхъ мастеровъ по одному въ каждомъ полку съ 
жапованьемъ по 250 р. въ годъ и прочимъ содержаніемъ, на основаніи 
289 ст. IV ч. IV кн. Св. Воен. пост. 

2) Въ полкахъ 38, 39 и 40 п хотныхъ дивизій полагается фурштадт-
скихъ рядовыхъ 65, распред леніями ихъ къ обову показано въ 5 пункт 
прим чанія сего штата. 

6) Въ полкахъ 13, 14 и 15-й и хотныхъ дивизій, кром того полагается 
еще 13, изъ нихъ къ походпой кузниц I и къ палаточнымъ телегамъ 12. 
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3 B A H I Е Ч И H 0 B Ъ. 

Годовой ондадъ 
Жалованья сере-
бромъ каждому 

РУВ. Коп. 

980 

280 

138 
165 
129 
99 
128 

70 

20 

_ 

— 
— 
— 
57 

Св рхъ жалованья пропэводится. 

1) Столовыя деньги: 

Полковому командиру 
Батальоннымъ командирамъ и начальнику стр л-

ковъ 
Ыладшішъ штабъ-офицераыъ и комапдирамъ стро-

евыхъ ротъ 
Старшеыу лекарю 
Батальоннымъ лекарямъ 
Полковому священнику 
II. Ыа канцепярскія расходы 

П Р И М Ч А Н І Я . 

1) Оклады жалованья и столовыхъ денегъ, въ сеыъ штат показанпые, 
опред лены за исключеніемъ установленныхъ вычетовъ на госпиталь, ме-
дикаменты, въ пенсіонный и инвапидный капиталы и въ эмерптальную кассу. 

2) Штабъ и Оберъ-офицерамъ 'и класснымъ чиновыикамъ полковъ 38, 
39 и 40-й п хотныхъ дивизій производится жалованье изъ усиленныхъ ок-
ладовъ по табели Бысочайше утвержденной 17 Апр дя 1859 г. 

3) Вс мъ чинамъ, сверхъ жалованья и столовыхъ, производится и все 
прочее довольствіе, существующими законопопоженіями опред ленное. 

4) Въ Невскомъ и Софійскомъ п хотныхъ полкахъ производится ясало-
ванье по старшему окладу, т. е. по 2 р. 85 к. с. въ годъ хорнымъ музы-
кантамъ рядоваго званія, ротнымъ барабанщикамъ и горнистамъ, рядовымъ, 
церковникамъ, цирулышкамъ, лазаретнымъ слул;ителямъ, ложникамъ, ору-
жейникамъ, плотникамъ, кузиецамъ, колесникамъ и коноваламъ. Зат мъ во 
вс хъ прочихъ полкахъ жалованье производится по сему штату. 

5) Въ каждомъ полку 38, 39 и 40 п хотныхъ дивизій по военному вре-
мени полагается содержать запряженнаго обоза и при немъ фурштатскихъ-
рядовыхъ и подъемныхъ дошадей; 

Обоза. Фурштатъ. Лошадей. 
Патронныхъ ящиковъ 13 13 39 
Палаточныхъ ящиковъ 15 15 30 
Ящпковъ для возки ппоьыенныхъ д лъ 1 1 2 
Аптечный ящикъ 1 1 3 
Аптечный возокъ 1 1 1 
Лазаретішхъ каретъ 3 3 12 
Провіантскихъ полуфурковъ. . . . 24 24 72 
Полуфурокъ подъ инструменты. . . 1 1 3 
Запасныхъ > 6 6 

— 5 9 ~65 168 

6) По росписашямъ должностей объ окладахъ содержанія чиновъ меди-
цинскаго и аудиторіатскаго в домствъ, Высочайше утвержденнымъ 17 аіі' 
р ля 1859 года полагаеются: Старшій лекарь въ V разряд , батальонные-
лекаря въ VI разряд медицинскихъ п аудиторъ въ V разряд аудиторскихъ 
должностей. 

Управляющій Отд леніемъ Якимооичъ. 
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№ 1. 

РОДОСЛОВНАЯ ТАБЛИЦА 

145 л х. Новочеркасскаго Его Величества полка. 

ТГ хотн. Куликова полкъ (1706 г.) 
впосд дствіи Невскій. 

34-й Егерскій полкъ (ивъ 6 ротъ 
Невскаго) сначала подъ названіемъ 
Виленскаго Мушкетерскаго (1805 г.) 

3-й батал. Томскаго полка (изъ 
2-го батал. 34-го Егерскаго (1833 г.) 

Легкія Полевыя Команды: 9,10,11 и 12 
(1771 г.) 

Полевые баталіоны Екатеринбургскій 
и Семипалатинскій (1775 г.) 

1-й и 2-й батал. Томскаго полка и 3-й 
резервный. 

4-й батал. Томскаго подка (1834 г.) 1-й и 2-й батал. Том- 5-й резерв-
скаго полка (д йствующ,) ный- и 6-й 

(1833 г.) з а п а с н ы й 
батад. Том. 

полка. 

1-й батал. Новочеркасокаго полка 2-й и 3-й батал. Новочеркасскаго полка 
(1863 г.) (1863 г.) 

145-й п х. Новочеркасскій Его Величества полкъ. 

№ 2. 

РОДОСЛОВНАЯ ТАБЛИЦА 

И6-го п хотнаго Царицынскаго полка. 

П хотпый Федора Вадка полкъ (1700 г.) 
(впосл дствіи 37-й Егерскій). 

Московскій Легіонъ 
(1769 г.) 

3-й батал. Дн провскаго полка (1783 г.) 1-й и 2-й батал. Дн провскаго полка 
(изъ 2-го батал. 37-го Егерскаго). (1775 г.) 

4-й батал. Дн провскаго полка (1834 г.) 5-й и 6-й батал. Дн провскаго полка 
(1842 г.) 

1-й батал. Царицьшскаго полка (1863г.) 2-й и 3-й батап. Царицынскаго полка 
(1864 г.) 

146-й п хотный Царицынскій полкъ. 
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JV» 3 . 

РОДОСЛОВНАЯ ТАБЛИЦА 

147-го п хотнаго Самарскаго полка. 

Мушкетерскій генералъ-маіора Верха 
полкъ (1798 г.) 

1-й и 2-й батал. Укралнскаго полка 
(1801 r.j 

Галицкій Мушкетерскій полкъ 
(1803 г.) 

впосл дствіи 38-й Егерскій. 

3-й батал. Украинскаго полка 
(1833 г.) 

(изъ 2-го батал. 38-го Вгерскаго). 

5-й и 6-й батал. Украинскаго полка 
(1842 г.) 

2-й и 3-й батал. Самарскаго полка 
(1864 т.) 

4-й батал. Украинскаго полка 
(1834 г.) 

I • 
1-й батал. Самарскаго полка 

(1863 г.) 

147-й п хотный Самарскій полкъ. 

№ 4. 

РОДОСЛОВНАЯ ТАБЛИЦА ' 

148-го п хотнаго Каспійокаго полка. 

Гренадерскій Бипьса Гарнцзонные: Орлова, Ко- Галищсій Мушкетерскій 
лолкъ (1708 г.) робова (1711 г.) Гулица (1803 г.) 

впосл дотвіи Углицкій. (1720 г.) и Комендантскій, впосл дствіи 38-й 
впосл дствіп Гарнизонные: Егерскій. 

Московскій, Архангелгородскій и Каванскій. 

1-й и 2-й батал. Одесскаго полка (1811 г.) 3-й батал. Одесскаго полка-
' (1833 г.) 

5-й и 6-й батал. Одесскаго полка 
(1842 г.; 

2-й и 3-й батал. Каспійскаго полка 
(1864 г.) 

4-й батал. Одесскаго полка 
(1834 г.) 

1-й батал. Каспійскаго полка-
(1863 r.j 

148-й п хотпый Каспійскій полкъ. 
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К о п і я. 

БОЖІЕЮ ыилостпо Мы, АЛЕКСЛНДРЪ ВТОРЫЙ, ИМПЕРАТОРЪ и 
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКШ, ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

Ф І Ш Л Я Н Д С К І Й И ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Нашему 4 резервиоыу баталіопу Томскаго п хотнаго полка. 
Въ ознамеиоваіііе особеппаго Моиаршаго благоволенія На-

шего за оказаниые ІІОДВИГІІ мужества и храбрости 4-мъ д й-
ствующимъ, нын 4-й резервной, баталіопомъ Томскаго п -
хотиаго полка при оборон Севастополя въ 1854 и 1855 го-
дахъ, Всеыилостив йше пожаловали Мы баталіону сему, при-
казомъ 30-го августа 1856 года, Георгіевское знамя, съ иад-
писыо «за Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ», съ сохра-
неніемъ и прежией на знаыеии надписи «за усыиреніе Тран-
сильваиіи въ 1849 году». Повел ваемъ знамя сіе, освятивъ 
по установленію, употреблять иа службу Намъ и отечеству съ 
в рностію и усердіемъ Россійскому воннству своиственными. 

На под.шнномъ собствепиою Его Императорскаго Величе-
ства рукою написано: | 

«А л ЕК САН д РЪ». 

С.-Петербургъ, 3-го декабря 1858 г. 

При запечатаніи въ министерств иностраыныхъ д лъ 

подъ № 123. 

К о п і я. 

БОЖІЕЮ милостш Мы, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ, ИМПЕРАТОРЪ и 
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КЛЯЗЬ 

Ф І Ш Л Я Н Д С Ш Й И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Нашему 145 п хотиому Новочеркасскому Его Император-
скаго Высочества Насл дшіка Цесаревича полку. 

По случаю совершенія пын ста л тъ совремеии учреж-
денія Иыператрицею Екатериною 11, въ 1771 году, легкихъ 
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полевыхъ командъ, послужившихъ впосл дствіи основаніеъм 
2-ыу и 3-му баталіонамъ 145 п хотнаго Новочеркасскаго Его 
Императорскаго Высочества Насл дшка Цесаревича полка, 
Вседшлостив йше жадуя баталіодамъ симъ новыя знаыена съ 
надішсыо подъ орломъ «1771—1871». Повед ваемъ освятивъ 
оиыя по установленію, употреблять на слзгжбу Намъ и отече-
ству съ в рпостію и усердіемъ, Россійскому воинству свой-
ственпыми. 

На подлиниомъ собствениою Его Императорскаго Величе-
ства рукою иаписаио: 

« А Л Е К С А Н Д Р ъ». 

Саратовъ, 31-го апр ля 1871 г. 

При запечатаніи въ мишгстерств иностранныхъ д лъ въ 
киигу протоколовъ записаио подъ № 98. 

Надписи на скобахъ знаненъ, 145-го п хотнаго Новочеркасскаго 
Его Величества полка. 

НА ЗНАМЕПИ 1-ГО БАТАЛІОНА. 

1706. П хотііыи Куликовскій полкъ. 
1771. 9, 10, 11 и 12 легкія Полевыя комаиды. 
1849 и 1856. За усмиреніе Трансильваиш въ 1849 году 

и за Севастополь 1854 и 1855 годахъ. 

1870. 145-го п хотнаго Новочеркасскаго Его Император-
скаго Высочества Насл дника Цесаревича полка, 1-го баталіона. 

НА ЗНАМЕНИ 2-Г0 БАТАЛІОНА. 

1771. 9, 10, 11 и 12 легкія Полевыя команды. 

1871. 145-го п хотыаго Новочеркасскаго Его Император-
скаго Высочества Насл дника Цесаревича полка 2-го баталіона. 

НА ЗНАМЕНИ 3-ГО БАТАЛІОНА. 

1771. 9, 10, 11 и 12 легкія Полевыя команды. 
1871. 145-го п хотнаго Новочеркасскаго Его Император-

скаго Высочества Насл дника Цесаревнча полка 3-го баталіона,. 
* 



— 16 — 

H A З Н А Ы Е Н И 4 - Г О БАТАЛІОНА >). 

1771. 9, 10, 11 и 12 легкія Полевыя коыаиды. 
1857. Тсшскаго Егерскаго полка 8-го запасиаго баталіона. 

К о п і я. 

БОЖІЕЮ І Іилостію Мы, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ, ИМІІЕРАТОРЪ и 
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕ.ШКІЙ КНЯЗЬ 

Ф І Ш Л Я Н Д С К І Й И ІІРОЧАЯ, И ПР0ЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Нашеыу 4-іму резервиому баталіону Дн п])овскаго п хот-
наго полка. 

Въ ознаменовапіе особеннаго Монаршаго благоволенія На-
шего, за оказаниые подвиги мужества и храбрости 4-мъ д й-
ствующимъ, ыыи 4-й резервиый, баталіономъ Дн провскаго 
п хотнаго полка при оборон Севастополя въ 1854 и 1855 
годахъ, Всемююстив йше іюжаіовали Мы баталіону сеыу, при-
казомъ 30-го августа 1856 года, Георгіевское знамя съ над-
писыо «за Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ», съ сохра-
неніемъ и прежней иа знамени ыадписи «1700—1850». Пове-
л ваемъ зналя сіе, освятивъ по установленію, употреблять на 
службу Намъ и отечеству съ в риостію и усердіемъ Россій-
скому воииетву свойствеииыми. 

На подлииномъ собственною Его Императорскаго Величе-
ства рукою иаписаио: 

«А л ЕК с А н д РЪ». 

С.-Петербургъ, 3-го декабря 1858 г. • 

При запечатаніп въ министерств шюстрапиыхъ д дъ 

подъ № 137. 

[) Зяамя 4-го баталіона грамоты не им ло. 

* 
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К о п і я. 

БОЖІЕЮ Милостпо Мы, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ, ИМПЕРАТОРЪ и 
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССШСКІЙ , ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

ФИІІЛЯНДСКІЙ И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Нашему 14G п хотиоыу Царицынскому полку. 
По случаю совершенія ныи ста л тъ со времеші учреж-

деиія Императрицею Екатериною II, въ 1769 году, Москов-
скаго легіоиа, послужившаго впосл дствіи основаніемъ 2-му 
и З-ыу баталіонамъ 146 п хотпаго Царицынскаго полка, 
Всемилостив йше жалуя баталіовамъ симъ новыя знамена съ 
падписью подъ орломъ «1769—1869», Повел ваемъ, освятивъ 
оиыя по установлеиію, употребдять на службу Намъ и оте-
честву съ в рностію и усердіеыъ, Россійскому воинству свой-
ственньиш. 

На подлинной собственною Его Императорскаго Величе-
ства рукою подписано: 

«А л Е К с АН Д Р Ъ » . 

30-го азгуста 1869 г. Въ Ливадіи. 

При запечатаиіи въ ыинистерств иностраииыхъ д лъ 
подъ Ж 88. 

Надписи на скобахъ знаменъ 146 п хотнаго Царицынскаго полка. 

B'b 1-МЪ БАТАЛЮИ . 

1700.' П хотиый Федора Балка полкъ и 

1769. Московскій легіонъ. 
1856. За Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ. 
1864. 146 п хотнаго Царицыискаго полка 1-го баталіона. 

ВО 2-МЪ И 3-МЪ БАТАЛІОНАХЪ. 

1769. Московскій легіонъ. 
1869. 146 п хотнаго Царицыискаго полка 2-го (или 3-го) 

баталіона. 

ПРПЛОЖЕШЯ. 2 
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В ъ 4-МЪ БАТАЛЮН ' ) . 

1700. П хотный Ивана фонъ-Дельдена полкъ. 
1854. Егерскаго Его Императорскаго Высочества Великаго 

князя Михаила Николаевича — Казанскаго Егерскаго полка 
8-го запасиаго баталіоиа. 

Надписи на скобахъ знаменъ И7-го п хотн. Санарскаго полка 2). 

ЗНАМЯ 1-ГО БАТАЛІОНА. 

1798. Мушкатерскій генералъ-маіора Берха полкъ. 
1803. Галицкій Мушкатерскій полкъ. 

1856. За Севастополь 1854—1855 годахъ. 
1864. 147 п хотный Самарскій полкъ 1-го баталіона. 

ЗНАМЯ 2-ГО БАТАЛЮНА. 

1798. Мушкатерскій генералъ-маіора Берха полкъ. 
1864. 147 п хотный Самарскій полкъ 2-го баталіона. 

ЗНАМЯ 3-ГО БАТАЛЮНА. 

1798. Мушкатерскіи геыералъ-маіора Берха полкъ. 
1864. 147 п хотный Самарскій полкъ 3-го баталіона. 

ЗНАМЯ 4-ГО БАТАЛІОНА. 

1700. П хотиый Иваиицкаго полкъ. 

1854. Московскаго п хотнаго полка. 

8-Г0 ЗАІІАСИАГО БАТАЛІОНА. 

1) Знамя 4-го баталіона граыоты не им ло. 
2) Грамотъ па знамеча въ полку не им ется. 
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К о п і я. 

Божшо Милостію Мы, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ, ИЫПЕРАТОРЪ и 
€АМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ , ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

ФИНЛЯНДСКШ И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Нашему 4-мзг резервиому баталіону Одесскаго п хотнаго 
полка. 

Въ ознаменованіе особеняаго Монаршаго благоволеиія На-
шего за оказаяные подвиги мужества и храбрости 4-мъ д й-
ствующимъ, иын 4-й резервиыи, баталіономъ Одесскаго п хот-
наго полка при Четати 25-го декабря 1853 года, на р. Черной 
4-го августа 1855 года и при оборон Севастополя въ 1854 
и 1855 годахъ, Всемилостив тіше пожаловали Мы баталіону 
сеыу, приказомъ 30-го августа 1856 года, Георгіевское знамя, 
съ надписью: «За особыя отличія при Четати 25-го декабря 
1853 года, на р. Чериой 4-го августа 1855 года и за Сева-
стополь въ 1854 п 1855 годахъ». Повел ваемъ знамя сіе, 
освятнвъ по устаиовлеиію, употреблять на сжужбу Намъ и 
отечеству съ в рностію и усердіемъ Россійскому воинству свой-
«твенными. 

На ПОДЛИЕИОЙ собствениою Его Императорскаго Величе-
ства рукою подписано: 

« А Л Е К С А Н Д Р Ъ». 

•С.-Петербургь, 4-го декабря 1858 года. 

При запечатаніи въ мдііистерств шостраішыхъ д лъ 

подъ № 141 і). 

Надписи на скобахъ знаненъ 148 п хотнаго Каспійскаго полка. 

НАДШІСЬ ПА СК0Б ЗНАМЕЫИ 1-ГО БАТАЛІОНА. 

1708. Треиадерскій Бильса полкъ, 1711 г. 
Гарыизоииые: Орлова, Коробова и Монастырева, и 1720 г. 

Гулица полки. 

') Грамотъ на знамена 2-го и 3-го баталіоновъ въ полку не им ется. 
Знамя 4-го баталіона грамоты не пы ло. 
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1856. За особыя отіичія при Четати 25-го декабря 1855 
года, на р. Черной 4-го августа 1855 г. и за Севастополь 
1854 года. 

1864. 148 п хотнаго Каспійскаго полка 1-го баталіона. 

2-ГО БАТАЛЮНА. 

1708. Гренадерскій Бильса полкъ, 1711 г. 
Гарнизонные: Орлова, Коробова и Монастырева, и 1720 

года Гулица полки. 
1815. Въ воздаявіе отличныхъ подвиговъ, оказанныхъ вь 

сраженіяхъ, 1814 года января 17-го дня при Бріень-ле-Шато 
и 20-го при селеніи Ла-Ротіеръ. 

1864. 148 п хотнаго Каспійскаго полка 2-го баталіона. 

3-ГО БАТАЛЮНА. 

1708. Гренадерскій Бильса полкъ, 1711 г. 
Гарнизонные: Орлова, Коробова и Монастырева, 1720 г. 

Гулица полки. 
1864. 148 п хотнаго Каспійскаго полка 3-го баталіона. 

4-ГО БАТАЛІОНА. 

1784. 1-й и 6-й Оренбургскіе полевые баталіоны. 
1854. Бутырскаго п хотнаго полка 8-го запаснаго баталіона. 

> 



ПРИКАЗЪ 

П О В О Е Н Н О М У В Д О М О Т В У 

С.-Петербургъ, іюля 20 дня 1879 г. № 212. 

Государь Императоръ, въ 14-й день сего іюля, Высочаише 
ловед ть соизволилъ: вновь сформированнымъ четвертымъ ба-
таліонамъ полковъ 1, 2 и 3 гренадерскимъ и 35-ти . арией-
скихъ, съ 1-й по 18-іо, съ 22-й по 37-ю и 40-й п хотныхъ 
дивизій, выдать знамеиа, согласно прилагаемаго при семъ рос-
писанія. 

Знамена, иазначешыя въ четвертые баталіоны, будутъ 
выслаиы по распоряженію главнаго артиллерійскаго управленія 
къ начальникамъ дивизій. 

Подішсалъ: воениый ыннистръ 

генералъ-адъютантъ гр аФъ Ми.ттгтъ. 
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' РОСПИСАНІЕ 

знаиенъ, предназначекныхъ къ выдач вновь сформированнымъ 

четвертымъ баталіонамъ полковъ: 1-й, 2-й и 3-й гренадерскихъ 

и тридцати пяти армейскихъ №№ съ 1-го по 18-й, съ 22-го по 

37-й и 40-й п хотныхъ дивизій. 

Наименованіе полковъ, 

для которыхъ сформиро-

ваны четвертые батазіоны. 

Отъ какихъ баталіоновъ и 
полковъ предназначается 
выдать внамена вновь 

сформированнымъ четвер-
тылъ баталіонамъ. 

Въ какихъ арое-

напахъ хранятся 

знамена. 

37-й П хотной дивизіи: 

. 145-го Новочеркасскаго 
Его Жмператорокаго Вы-
сочества Насл дника Це-
саревича. 

146-го Царицынскаго ' ) . 

147-го Самарскаго '). 

148-го Каспійокаго '). 

8-го запаонаго баталіона 
39 п хотнаго Тоыскаго 
Его Жыператорскаго Высо-
чества Эрцъ-Герцога Ав-
стрійокаго Людвига Вик-
тора полка. 

8-го запаснаго баталіона 
64 п хотнаго Казанскаго 
Его ИыператорскагоВысо-
чества Великаго князя 
Михаила Николаев. полка. 

8-го запаснаго баталіона 
65 п хотнаго Ыооковскаго 
Его Имп. Высоч. Вел. кн. 
Николая Александровича 
полка. 

8-го запаснаго баталіона 
66 п хотнаго Бутырскаго 
полка. 

Въ Московскомъ 

Подппсалъ: генерапъ-адъютантъ Мещериновъ. 

Скр пилъ: полковникъ Скрябинъ. 

') Такъ какъ не хватило знаменъ для вс хъ частей отъ производящихъ 
таковыя, то 146, 147 и 148 полкамъ выданы знамепа бывшей 17-й п х. ди-
визіи, расформированной въ 1856 году. 
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список.ъ 
генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, состоявшихъ въ штаб 37-й п х. 

дивизіи, съ 1863 по 1883 годъ. 

№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. • 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Тетеревниковъ, 
ралъ-лейтенантъ. 

1863 Октября іа 

Тяжельниковъ, 
ралъ-маіоръ. 

гене-

Молоствовъ, генера.іь-
наго штаба полковнпкъ. 

Чернявскій, генераль-
наго штаба поручикъ. 

Бывшій начальникъ управд-
ненной 23-й п х. дивизіи. 1863 
г. мая 2-го навначенъ началь-
никомъ 4-й резервн. п х. ди-
визіи, a 13 октября того-же 
года — начальникомъ вновь 
сформированной 37-й п х. ди-
визіи, 9-го февраля 1864 г. Вы-
сочайшимъ приказ. зачисленъ 
въ Генеральн. Штабъ, съ ос-
тавленімъ нач. дивизіи, въ ка-
ковой должности состоялъ по 
24-е іюля 1866 г. 

Состоялъ по Арм. п хот и 
запаснымъ войскамъ. 13-го окт. 
1863 г. назначенъ помощнн-
комъ начальншса дививіи, въ 
каковой должности состоядъ по 
23 марта 1867 г. 

Вывшій иачальникъ дивизі-
оннаго штаба 4-й п х. ровервн. 
дивизіи навначенъ на эту лсе 
должность въ Штабъ 37-й п х. 
дивизіи. Высоч. прик. 17-го ав-
густа 1864 г. назначенъ на-
чальникомъ штаба м тныхъ 
войскъ Казанскаго воеи. ок-
руга. 

Вывшій Старш. Адъютантъ 
дивпзіоннаго штаба 4-й ре-
зервн. п х. дивизіи. Назначенъ 
на эту же должность въ штабъ 
37-й п х. дивизіи, по строев. 
части. Въ 1865 году, въ чин 
штабсъ-капитана, отчисленъ по 
генеральному штабу. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М ояцъ. 

Откуда прнбыли, куда выбъши 

и^іроч. 

10 

Соколикъ, надворный 
оов тникъ. 

Ивановъ, подпоручикъ. 

Терпигоревъ, подпору-
чикъ. 

Тычино, прапорщикъ. 

1863 

1864 

Риттихъ, генеральнаго 
штаба подполковникъ. 

Бигдановъ, надворный 
оов тникъ. 

Октября 

Января 

Февраля 

Мая 

1865 

11 

12 

Куликовъ, генеральнаго 
штаба штабсъ-капнтанъ. 

Павловъ, коллежскій 
секретарь. 

1866 

1866 

Августа 

Января 

13 

15 

21 

•22 

Февраля 

Бывшій Оберъ-Аудиторъ шта-
ба 4-й ревервн. дивизіи. Наз-
наченъ на эту-же должность 
въ штабъ 37 п х. дивизіи. 10-го 
октября 1865 г. уволенъ отъ 
службы съ мундиромъ. 

Изъ подпоручиковъ Царицын-
скаго полка. Назначенъ диви-
зіоннымъ гевальдигеромъ. Въ 
1865г. отчиспенъ въ овойполкъ. 

Изъ подпоручпковъ Каопій-
скаго полка. Назначенъ на дол-
жность старш. адъютанта шта-
ба, по хозяйотв. чаоти. 3-го 
мая 1864 года назначенъ ыос-
ковокимъ плацъ-адъютантомъ. 

Жзъ прапорщиковъ Новочер-
касскаго полка. Назначеиъ на 
должнооть старш. адъют. по 
хозяйств. части. Въ 1868 году, 
состоя въ чпн поручика пере-
веденъ старш. адъют. въ штабъ 
м стныхъ войскъ Казанскаго 
воеи. округа. 

Назначенъ начальникомъ 
штаба дивизіи. 11-го апр ля 
1866 года, будучи- въ чин 
полковника, назначенъ пачаль-
никомъштаба22-й п х. дивизіи. 

Бывшій старшій ординаторъ 
Ыосковск. воен. госпитапя. Наз-
наченъ дивизіоннымъ докто-
ромъ. 14-го ноября 1871 г., 
состоя въ чин статскаго со-
в тника, назначенъ помощ. 
военно-медицинскаго инспекто-
ра Оренбургскаго воен. округа. 

Назначенъ старш. адъютан-
томъ штаба дивизіи. 2-го ок-
тября, того-же года, назначенъ 
помощникомъ старш. адъютан-
та штаба Харьковскаго воен. 
округа. 

Бывшій аудиторъ 7-го грена-
дерскаго Самогитскаго полка. 
Назначенъ оберъ-аудиторомъ въ 
штабъ дивизіи,въкаковойдолж-
иости состоялъ до 1870 года. 



25 — 

№ 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чпны. 

Шулыинъ.генеральнаго 
штаба подполковникъ. 

Ченгеры, Ксаверій Оси-
повнчъ, генералъ-маіоръ. 
• 

Фрейтагъ. Аркадій 
Александровичъ, гене-
ральнаго штаба штабоъ-
капитанъ. 

Фитингофъ - Шель, ба-
ронъ Николай Адамо-
вичъ, генералъ-маіоръ. 

Самбикинъ, генераль-
наго штаба подполков-
никъ. 

Политковсній, Алек-
сандръ Владиміровичъ, 
генеральнаго штаба ка-
питанъ. 

Ульяновъ, Константинъ 
Алекоандровичъ штабсъ-
капитанъ. 

Мейеръ. Левъ Лав-
рентьевичъ, генеральнаго 
штаба полковникъ. 

Время прибытія. 

1 
1866 

1867 

1868 

М сяцъ. 

Апр ля 

Іюля 

Октября 

Ыарта 

Мая 

Декабря 

Января 

І 
g 

11 

24 

2 

23 

25 

17 

1 

4 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Навначенъ начальникомъ 
штаба дивизіи. Состоя въ томъ-
же чин , 1867 г. мая 2-го на-
значенъ начальнпкомъ штаба 
18-й п х. дивизіи. 

Высочайшимъ приказомъ на-
знач нъ начальникомъ дивизіи; 
прибылъ и вступнлъ въ коман-
дованіе дивизіей 9-го октября, 
того-же 1866 года. 1879 года 
марта 21-го, состоя въ чин 
генералъ-лейтенанта, отчпсленъ 
по армейской п хот , съ на-
значеніемъ членомъ Апександ-
ровскаго комитета о ране-
ныхъ. 

Изъ штабсъ-капитановъ ге-
неральнаго штаба. Назначенъ 
старш. адъютантомъ. 1868 г. 
ноября 8-го, оостоя въ томъ-же 
чпн , назпаченъ старш. адъют. 
въ штабъ м стныхъ войокъ 
Казанскаго военпаго округа. 

Назначенъ помощникомъ на-
чальника дивизіи. 1872 года 
февраля 6-го Высочайшимъ 
приказомъ отчисленъ по армей-
ской п хот н вапаспымъ вой-
скамъ. 

Назначенъ начальникомъ ди-
впзіоннаго штаба. 1868 года 
января 15-го отчисленъ по ге-
неральному штабу. 

Навначенъ старшимъ адъю-
тантомъ штаба дивизіи. 1869 
года марта 29-го отчиоленъ отъ 
этой должностп. 

Изъ 146-го п х. Царицынска-
го полка. Назначенъ старшимъ 
адъютантомъ по хозяйст. части. 
1872 года марта 14-го состоя въ 
чин маіора отчисленъ обратно 
въ свой полкъ. 

Назначенъ начальникомъ 
штаба дивизіп. 1869 года іюня 
10-го назначенъ начальникомъ 
штаба м стныхъ войскъ Казан-
скаго воен. округа. 
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Фамиліи, имена, отче-

отва и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыди, куда выбыли 

и проч. 

Липранди, Рафаилъ 
Павловпчъ, генерааьнаго 
штаба штабсъ-капитанъ. 

Комаровъ, Впсаріонъ 
Цпсаріоновпчъ, генераль-
наго штаба полковникъ. 

Аракинъ, еодоръ Ти-
хоновичъ, генеральнаго 
штаба полковникъ. 

/ Масловъ, ИгнатійПет-
ровичъ, генеральнаго 
штаба полковникъ. 

1869 

Титаревъ, Григорій Да-
нпловичъ, надворный со-
в тникъ. 

Шепелевъ, Николай 
Александровпчъ, гене-
ральнаго штаба штабсъ-
капитанъ. 

Кингъ, Егоръ Василь-
евпчъ, д йств. статск. 
сов тникъ. 

Ласиовснін. Васплій 
Павловичъ, капитанъ. 

1870 

Марта 

Іюня 

Декабря 

Марта 17 

29 

10 

12 

1871 

1872 

Мая 

Сентября 

Ноября 

Февраля 

15 

10 

14 

Назначенъ старшішъ адъю-
тантомъ штаба дивизіи. 10-го 
іюля, того-ясе 1869 года назна-
ченъ старшпмъ адъютантомъ 
штаба З-й кавалер. дивизіи. 

Состоялъ для особыхъ пору-
ченій прп штаб Московскаго 
г.оен. округа, откуда назнг^ченъ 
начальниколъ штаба. 12-го де-
кабря того-же года отчисленъ 
отъ должности, оъ зачпсленіемъ 
по генеральному штабу. 

Бывшій столоначалышкъ 
главнаго штаба. Назначенъ иа-
чальниколъ штаба дивизіи. 
1870 г. марта 21-го отчисленъ 
отъ должности. 

Высочайш. прик. назначенъ 
начальникомъ штаба дивизіи. 
1876 г. декабря 7-го Высочайш. 
прик. назначенъ коыандиромъ 
145-го п х. Новочеркасскаго 
Его Императорскаго Высочества 
Насл дника Цесаревича полка. 
(Нын благополучно царотвую-
щаго Государя Императора). 

Назначенъ оберъ-аудиторомъ 
штаба девизіи. 1877 года іюля 
3-го переведенъ во 2-й девизіон-
ный летучій артил. паркъ. 

Назначенъ отарштіъ адъю-
тантомъ штаба дивизіи. Въ 
1872 году отчисленъ по гене-
ральному штабу. 

Бывшій старшій ординаторъ 
С.-Петербургскаго николаевска-
го госпиталя. Назначенъ диви-
зіоннымъ врачемъ. 1876 г. октя-
бря 3-го уволенъ, по прошенію, 
отъ службы. 

Назначенъ старшпмъ адъю-
тантомъ штаба дивпзіи по хо-
зяйствен. части. 1881 года ав-
густа 31-го, состоя въ чин ма-
іора, отчисленъ въ 145 п х. Но-
вочеркасскій полкъ зав дую-
щимъ хозяйствомъ. 
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Кя 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Фампліп, имена, отче-

отва и чины. 

Офросимовъ, Евфимій 
Яковлевичъ, генералъ-
маіоръ. 

Глиноецкій, Николай 
Павловичъ, генеральнаго 
штаба генералъ-маіоръ. 

Кладо, Лаврентій Ни-
колаевичъ, генеральнаго 
штаОа капптанъ. 

Іосса, Мпхаплъ Васпль-
евпчъ, поручикъ. 

Парамоновъ, Николай 
Андреевичъ, каіштанъ. 

Сидоровъ,Констаптпнъ 
Михайловнчъ, ^ статскій 
сов тникъ. 

Солодовниковъ, Иванъ 
Николаевичъ, капитанъ. 

Время прпбытія. 

1 

1873 

1875 

1876 

Ы сяцъ. 

Августа 

Сентября 

Августа 

Октября 

Ноября 

• 

30 

15 

21 

14 

1 

7 

17 

Откуда прибыли, куда выбылп 

п проч. 

Высочайш. прик. назиаченъ 
командпромъ 1-й бригады 37-й 
п х. девизіи. 1878 г. мая 20-го 
пазначенъ въ раепоряженіе ко-
маидующаго войсками Билен-
скаго воен. округа. 

Высочайшимъ прпк. назна-
ченъ командиромъ 2-й брига-
ды 37-й п х. дпвпзіи. 1877 
года февраля 24-го таковымъ-
же приказомъ назначенъ на-
чальникомъ штаба 1-го армей-
скаго корпуса. 

Назначенъ старшимъ адъю-
тантомъ штаба дивизіи. 1876 
года сентября 27-го откоманди-
рованъ къ главному штабу, 
для письменігыхъ занятій, а 7-го 
января 1877 года назначенъ 
отолоночапьникомъ въ главный 
штабъ и исключенъ изъ опио-
ковъ штаба дивизіп. 

Изъ 146 п х.. царицыискаго 
полка прикомандпрованъ къ 
штабу дпвизіи для письменныхъ 
запятій. 11-го декабря, того-же 
года отчиоленъ къ своему полку. 

Изъ 145-го п х. новочеркас-
скаго полка, навначенъ адъютап-
томъ 1-й бригады. Во время 
отоутствія капитаиа Кладо, 
откомапдированнаго въ гдавн. 
штабъ, исправлялъ должпость 
старшаго адъют. по строев. 
части по 15-е декабря 1877 
года, каковаго числа вступилъ, 
по преяшему въ долсность 
адъютанта 1-й бригады, 

Вывшій старшій врачъ л. гв. 
Павловскаго полка, назначенъ 
дивизіоннымъ врачемъ, въ ка-
ковой должности состоитъ по 
настоящее время, въ чин д й-
ствитедьнаго статск. сов т. 

Изъ 147-го п х. самарскаго 
полка, назначенъ адъютантомъ 
2-й бригады. 1877 г. іюня 13-го 
иереведенъ въ 1-й оренбургскій 
линейный баталіонъ. 
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№ 
Фампліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

Ы сядъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

36 Гребенщиковъ, Яковъ 
Алекоандровичъ, гене-
ральнаго штаба, подпоп-
ковникъ. 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Дандевиль, Викторъ 
Дизидеріевичъ, генераль-
наго штаба, гепералъ-ма-
іоръ. 

Деиченко. Нпкита Але-
ксандровичъ, поручикъ. 

Корбановскій, Стани-
славъ омичъ, штабсъ-
капитанъ. 

.1876 

Клодтъ - фонъ - Юргенс-
бургъ, Адольфъ Яковле-
вичъ, генералъ-маіоръ. 

Родзянно. Николай Вла-
диміровичъ, генеральнаго 
штаба капитанъ. 

1877 

Карсиициій. АдамъАле- 1878 Апр ля 
ксандровичъ, подпоручик. 

Декабря 

Ыарта 

Іюля 

Августа 

20 

20 

2?, 

Декабря 

29 

15 

80 

Назначенъ исправлять долж-
ность начальника штаба диви-
зіи. Высочайш. прик. отъ 29-го 
авгуота утвержденъ въ этой 
должности. Состоя въ чин пол-
ковника, Высочайшимъ прик. 
отъ 14-го января 1883 года, наз-
наченъ командиромъ 146-го п х. 
Царицынскаго полка. 

Состоявшій при главномъ уп-
равленіи иррегулярныхъ войскъ. 
Прикомандированъ къ дивизіи 
для временнаго исправленія 
должности комаидира 2-й брп-
гады, на время лагернаго сбора. 
Исправлялъ эту должность по 
29-е августа, того-же 1877 года. 

Изъ 147-го п х. Самарскаго 
полка. Назначенъ адъютантбмъ 
2-й бригады. 1881 года, авгуота 
31-го отчисленъ въ свой полкъ 
въ чин штабсъ-капитана. 

Изъ 146-го п х. Царицынска-
го полка. Прикомандированъ къ 
штабу дивизіи для письменныхъ 
занятій. Того-же года, ноября 
22-го назначенъстаршимъадъю-
тантомъ по хозяйственной час-
ти, въ каковой должности состо-
итъ по настояіцее время въ чи-
н капитана. 

Состоявшій по армейской п -
хот и запаснымъ войскамъ. 
Назначенъ командиромъ 2-й 
бригады. 1879 г. мая 15-го, 
Высочайшимъ прик. исключенъ 
изъ спиоковъ умершимъ. 

Назначенъ старшимъ адъю-
тантомъ штаба дивизіи. 1878 
года іюня 30-го назначенъ по-
мощникомъ старшаго адъютанта 
штаба войскъ гвардіи и петер-
бургскаго военнаго округа. 

Изъ 145-го п х. Новочеркас. 
полка. Назначенъ адъютантомъ 
1-й бригады. 1881 года, авгус-
та 31-го, отчисленъ въ свой 
полкъ. 
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№ 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Грабовскій, Станиславъ 
Валентиновичъ, подпору-
чнкъ. 

Грынкевичъ, Аптонъ 
Марковичъ, генералъ-маі-
оръ. 

Сахновскій, ПавелъГрп-
горьевичъ, генеральнаго 
штаба, подпоручикъ. 

Гельфрейхъ,Александръ 
Богдановичъ, генералъ-
лейтенантъ. 

Даниловъ, Павелъ Нп-
колаевичъ, генер.-маіоръ. 

Кондзеровскій, Констан-
тпнъ Даниловичъ, гене-
ральнаго штаба генералъ-
маіоръ. 

Епанчинъ, Нпкол. Але-
кс евичъ, генеральнаго 
штаба, капптанъ. 

Дембовскій, Леонидъ 
Ыатв евичъ, генеральна-
го штаба полковнпкъ. 

Время прибытія. 

, 
о 

1878 

— 
' 

1879 

1880 

1882 

1883 

"М сяцъ. 

Ыая 

Іюня 

Октября 

Ыарта 

Ыая 

Сентября 

Ноября 

Января 

• 

І 
11 

30 

8 

21 

15 

16 

24 

20 

Откуда прпбылп, куда выбы іи 

и проч. 

Изъ 145-го п х. Новочеркас-
скаго полка. Назначенъ исправ-
лять должность старшаго адъю-
танта, по строев. части. 8-го 
октяСря, того-ясв года отчпс-
ленъ отъ должностп, съ оста-
влепіелъ въ прикомандпрованіи 
къ штабу, для письменныхъ 
занятій, прп которомъ состоитъ 
по настоящее время. 

Состоялъ въ приколандпііо-
ваніп къ штабу округа, откуда 
назначенъ коыандироыъ 1-й брп-
гады. 1880 г. сентября 16-го наз-
наченъ харьковскихъ губернс-
кимъ воинскимъ начальникомъ. 

Назначенъ старшпмъ адъю-
тантомъ. Высочайшиыъ прака-
вомъ отъ 21-го ноября 1882 
года навначенъ состоять для 
особыхъ порученій при штаб 
1-го армейска корпуса, въ чпи 
штабсъ-капитана. 

Изъ ирнкомандированія къ 
войскаиъ гвардіп и петербург-
скаго военнаго округа. Высо-
чайшішъ приказомъ назначенъ 
начальнпкомъ дивизіи, которую 
прпнялъ 6-го апр ля, того-же 
года и состоитъ въ этой долж-
ности no пастоящео время. 

Вывшій командиръ 2-й бри-
гады 24-й п х. дивизіи. Высо-
чайш. прпк. назпачеігь коман-
дпрошъ 2-й бригады, въ како-
вой должностп состоитъ по на-
стоящее время. 

БывшіГі харьковскій губерн-
скій воннскій началыгакъ. Вы-
сочайш. ирнк. назначенъ коман-
дпромъ 1-й бригады, въ како-
вой должности состоитъ по на-
стоящее время. 

Высочайшнмъ приказомъ на-
значенъ старшпмъ адъютап-
томъ штаба дпвизіи. 

Высочайшимъ приказомъ на-
значенъ иачальнпкомъ штаба 
дивпзіи. 
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СПИСОКЪ 
гг. штабъ и оберъ-офицеровъ 145 Новочеркасскаго Его Величества полка. 
со времени сформированія онаго (въ Нижнемъ - Новгород ) по 1-е января 

1881 года. 

№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Шефъ Его Имп. Выс. 
НАСЛ ДН. ЦЕСАР., нын 
благопопучно Царствую-
ЩІЙ ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

ТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ III. 

Велькъ, Карлъ Андрее-
вичъ,полковникъ, коман-
диръ полка. 

Ванчуринъ, Николай 
Ефимовичъ, маіоръ. 

Аристовъ. Платонъ Пе-
тровичъ, маіоръ. 

Тірпиловсній, Игнатій 
Казимировичъ, капи-
танъ. 

Нузисцовъ, Александръ 
Николаевичъ, штабсъ-
капитанъ. 

Бялобржескій, Степанъ 
Романъ -Валентпнъ, шт.-
каіштанъ. 

Серг евъ, Павелъ Сер-
г евичъ, штабоъ-капи-
танъ. 

1869 

1863 

Ыая 

Ноября. 

и 
13 

26 

11 

Назначенъ шефомъ сего полка. 

Назначенъ командиромъ сего 
полка изъ командировъ 4резерв-
наго баталіона Томскаго п х. 
полка; 17 августа 1867 г. зачи-
сленъ по армейской п хот . 

1876 г. февраля 26 уво.тенъ 
отъ службы. 

Состоя въ томъ же чин , 
3 декабря 1863 г. переведенъ 
въ Дорогобужскій п х. полкъ. 

Состоя въ томъ же чин , 
21 февраля 1868 г. уволенъ отъ 
службы по домашнимъ обсто-
ятельстваыъ, маіоромъ, съ мун-
диромъ и съ пенсіономъ полнаго 
оклада. 

Будучи капитаноыъ, 2 ян-
варя 1868 г. уволенъ отъ служ-
бы: за бол знію, маіоромъ, съ 
мундиромъ и съ пенсіономъ 2/.ч 
оклада. 

Состоя въ томъ же чин , 
10 ноября 1865 г. уволенъ отъ 
службы: за бол знію, каігата-
номъ, съ мундиромъ н съ пен-
сіономъ 2/з оклада. 

Соотоя въ томъ же чин , 
15 апр ля 1864 г. переведенъ 
въ 141 п х. Можайскій полкъ. 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Юндзилъ. Августинъ-
Діонисій Іосифъ, штабоъ-
капитанъ. . 

Логиновъ, Михаилъ Іев-
левичъ, поручикъ. 

Шишнинъ, Петръ Пав-
ловичъ, поручикъ. 

Правдинъ, Ваоилій Ива-
новичъ, поручикъ. 

Мрочекъ, Александръ 
Эрастовичъ, поручикъ. 

Дунинъ, Николай Пет-
ровичъ, подпоручикъ. 

Нечаевъ, Андрей Ни-
колаевич , подпоручикъ. 

Демьяненко, Арсентій 
Елистратовичъ, подио-
ручикъ. 

Васильевъ, Тимоф й 
Васильевичъ, подпору-
чикъ. 

Кининъ, Басилій Яков-
левичъ, прапорщикъ. 

Время прибытія. 

о М сяцъ. 

Й « 
о 
a 
о 
и 
еа 
Н 

о 

« 
о ' 

о 
g 
о 

М 
о 

о 

Св 
Н 

и 
м 
ш 

о 

4 
* 

П 

Н 

a 
о 

Н 

6 

1 
Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Будучи капитаномъ, 27 іюля 
1869 г. произведенъ въ маіоры, 
съ переводомъ въ 148 п х. 
Каопійскій полкъ, состоя въ 
означенномъ чин маіора, 6 но-
ября 1871 г. переведенъ обратно 
въ Новочеркасокій полкъ, a 
1874 года, декабря 1, въ чин 
подполковника опять переве-
денъ въ Каспійскій полкъ. 

Состоя въ томъ же чин , 
28 января 1864 г. уволенъ отъ і 
службы: по домашн. обстоят. j 
штабсъ-капптаномъ, съ мунди-
ромъ. 

Вудучн штабсъ-капитаномъ, 
11 января 1865 г. переведенъ 
въ 140 п х. Зарайскій полкъ. 

Состоя въ томъ же чин , ' 
15 августа 1864 г. переведенъ 
въ 139 п х. Ыоршанскійполкъ. 

Состоя въ томъ же чин , 22 
октября 1864 г, исключенъ изъ 
списковъ разстр ляннымъ, ва 
политическія преступленія. 

Состоя въ томъ же чин , 19 
ноября 1863 г. переведенъ . въ 
Н жинскій п х. полкъ. 

Вудучн поручикомъ, 27 ноя-
бря 1865 г. исключенъ изъ спи-
сковъ умершимъ. 

Вудучи штабсъ-капптаноыъ, 
18 февраля 1868 г. переведенъ 
въ 62 п хотныйрезервный бата-
ліонъ. 

Вудучи штабсъ-капитаномъ, 
14 октября 1867 г. уволенъ отъ 
службы, за бол знію. съ мун-
диромъ и съ пенсіономь а/з 
оклада. 

Состоя въ томъ же чин , 25 
ОЕтабря 1863 г. уволенъ отъ 
службы: по домашн. обстоят. 
подпоручикомъ. 
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№ 
Фазшліп, имена, отче-

ства п чпны. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 
& 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Артюшковъ,І1авелъНп-
колаевичъ, лрапорщикъ. 

Гололобовъ, ИванъКон-
стантпновпчъ, прапор-
щпкъ. 

і 

Тычино, Нпколай Пет-
ровпчъ, прапорщпкъ. 

Терпиловскій, Владп-
сдавъ Казимировпчъ, 
прапорщикъ. 

Взоровъ, Мпхаплъ Пав-
ловичъ, прапорщпкъ. 

Штранге, Нпколай Эду-
ардовичъ, прапоріцикъ. 

Смоленсній, Михаилъ 
Арсентьевп^ъ, прапор-
щнкъ. 

Ивановскій, Алекс й 
Ивановичъ, тптулярный 
сов тникъ, батал.лекарь. 

Намснснііі. Нарцизъ-
Леопольдъ-Феликсъ, шт.-
капптанъ. 

св 
М 
и 
о 
X 

в 

сЗ 

я 
о 
« 
сЗ 
И 
сЗ 
о 

Н 
П 

Я 
Н 

И 

Будучи штабсъ-капитаномъ, 
23 марта 1869 г. уволенъ отъ 
службы: по доыашн. обстоят. 
съ мундироыъ. 

Состоя въ томъ ;ке чин , 28 
февраля 1864 г. уволенъ отъ 
службы: по домашп. обстоят. 
подпоручикомъ. 

Вудучп штабсъ-капптаномъ, 
и старшимъ адъютант. штаба 
м стныхъ войскъ Казанскаго 
военнаго округа, 20 сентября 
1871 г. произведенъ въ капи-
таны, съ зачисленіемъ по ар-
м йокой п хот и съ оставле-
ніемъ въ означенной должности. 

Состоя въ томъ же чин , 
19 ноября 1865 г. переведенъ 
въ 147 п хотный Самарскій 
полкъ. 

Будучи поручикомъ, 5 де-
кабря 1867 г. уволенъ отъ 
службы для опред ленія къ 
Статскимъ д ламъ, съ переи-
меновапіемъ въ Губернокіе Сек-
ретари. 

Будучи штабсъ-капитаномъ, 
26 ііопя 1868 г. назначенъ 
д лопроизводителемъ въ управ-
деніе Пензенскаго губернскаго 
воинск. начальника, съ зачисде-
ніемъ по Арм йской п х. 

Будучи подпоручикомъ, 2 
октября 1867 г. уволенъ отъ 
службы: по домашнимъ обсто-
ятельствамъ, поручикомъ. 

Состоя въ томъ же чин , 
28 іюля 1864 г. переведенъ въ 
105 п х. Оренбургокій полкъ. 

Переведенъ изъ Тобольскаго 
п х. Его Импер. Быоочества 
Бел. Князя Серг я Алексан-
дровича полка. Состоя въ томі 
же чин , 20 декабря 1865 г. 
уволенъ отъ службы: по до-
машнимъ обстоятельствамъ, ка-
питаномъ съ мундиромъ. 
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№ 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Фаыпліп, имена, отче-

ства и чины. 

Кулешъ, Александръ 
Васпльевичъ, коллежскій 
ассесоръ, баталіонный 
лекарь. 

Ментовъ, Нпколай Ива-
новичъ, тптулярный со-
в тникъ, баталіоігаый 
лекарь. 

Тржебятовсній, Нпколай 
Осиповичъ, маіоръ. 

Новицкій, Иванъ Ива-
новичъ, надворный со-
в тникъ, докторъ меди-
цины, старшій лекарь. 

Клечковскій, Діонисій 
Раймупдовпчъ, полков-
никъ. 

Мончунскій, Иванъ-Ге-
расій Матв ев., штабсъ-
капитанъ. 

Козловскій, Августинъ 
Ивановичъ, штабсъ-ка-
пнтанъ. 

Мяшкевичъ, едоръ-
Шимонъ-Іосифъ, поруч. 

Бакулинъ, Алекс й Ба-
сильевичъ, маіоръ. 

Вреыя прпбытія. 

о 

1863 

М сяцъ. 

Еоября 

Декабря 

d 
§ 
S 

17 

19 

22 

24 

30 

7 

Откуда прибылп, куда выбыли 

и проч. 

Опред^ленъ изъ отставныхъ 
надворныхъ сов тниковъ; 6 
октября 1869 г. переведеиъ въл 

1-й Саперный баталіонъ. 

Опред ленъ изъ вольнопрак-
тпкующпхся лекарей. 10 фев-. 
раля 1866 г. переведенъ въ 
147 Самарскій полкъ. 

Переведенъ изъ Каширскаго 
п х. полка; состоя въ томъ 
же чин , 6 октября 1866 г. 
уволенъ отъ службы: по до-
ыашн. обстоятельствамъ под-
полковникомъ съ мундиромъ и 
съ пенсіономъ полнаго оклада. 

Перем щенъ' изъ Одесскаго 
п х. полка, a 30 ноября 1865 
г. переведенъ во 2-ю Артилле-
рійскую бригаду, старшимъже 
лекаремъ. 

Переведенъ изъ состоявшихъ 
по Армейской п хот п въ за-
пасныхъ войскахъ, a 14 мая 
1864 г. переведенъ въ 139 п х. 
Моршанскій полкъ. 

Переведенъ изъ Галицкаго 
п х. полка. Состоя въ томъ 
же чин , 6 октября 1866 г. 
уволенъ отъ службы: по до-
машн. обстоятельств. капита-
номъ и съ мундиромъ. 

Переведенъ ивъ Галицкаго 
п х. полка. Состоя въ томъ 
же чин , 19 иоября 1865 г. 
переведенъ въ 148 п х. Кас-
пійскій полкъ. 

Переведенъ изъ Костроыскаго 
п х. полка; будучиштабсъ ка-
пптаномъ, 3 апр ля 1866 г. 
исключенъ изъ списковъ умер-
Ш І Ш Ъ . 

Переведеиъ изъ Екатерин-
бургскаго п х. Его Императ. 
Выс. Велик. Кн. Алекс я 
Александіювича иолка; будучи 
подполковникомъ, 6 мая 1867 
г. уволенъ отъ олужбы: за бо-

ПРИЛОЖЕНІЯ. 3 
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№ 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

1 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Ефремовъ, Петръ Ива-
новичъ, капитанъ. 

Св нцицній, Іосифъ Іо-
сифовичъ, подпоручикъ. 

Мосаловъ, Святославъ 
Михайловичъ, маіоръ. • 

Волнобрунъ, Маі)темь-
янъ Андреевичъ, лолко-
вой священникъ. 

Патканскій, Цезарь Іо-
оифовичъ, поручикъ. 

Трескинъ,ГеоргійАлек-
с евичъ, подпоручикъ. 

Сушковъ, Дмитрій Ти-
моф евнчъ, полковникъ. 

Заиайскій, Юліанъ Лав-
рентій Фоігачъ, маіоръ. 

Гайдамовичъ, Викентій 
Михайловичъ, штабсъ-
капитанъ. 

Время прибытія. 

і 

1863 

1864 

М сяцъ. 

Декабря 

Января 

4 

• О 

7 

8 

10 

4 

13 

15 

25 

Откуда прибыди, куда выбыли 
' 

и пррч. 

л знію полковникомъ, съ мун-
диромъ и съ пеноіономъ пол-
наго оклада. 

Переведенъ изъТомскаго п х. 
полка; будучи . маіоромъ, 19 
ноября 1865 г. переведенъ въ ' 
147 п х. Самарокій полкъ. 

Переведенъ изъ Колыванска-
го п х. полка; будучи поручи-
комъ, 25 октября 1865 г. уво-
ленъ отъ службы, по домаш-
нпмъ оботоятельотвамъ. 

Переведенъ изъ Углицкаго 
п х. полка; оостоя въ томъ лсе 
чин , 14 мая 1864 г. переве-
денъ въ 99 п х. Ивангород-
скій полкъ. 

Опред ленъ изъ Архангельска-
го Соломбальскаго собора, съ 
званіемъ исправляющаго долж-
ность благочиннаго, надъ 
священниками 37 п х. дивизіи 
a 29 іюля 1864 г. пёреведенъ 
въ146 п х. Царицынскій полкъ. 

Переведенъ изъ Костромскаго 
п хотнаго полка. Состоя въ 
чин капитана иоключенъ 1874 
г. 23 февраля уыершимъ. 

Переведенъ изъ Зарайскаго 
п х. полка, будучи поручикомъ, 
27 января 1865 г. уволенъ отъ 
службы: по домапш. обстоят. 

Переведенъ изъ еодосійскаго j 
п х. полка, a 6 марта того же 
1864 г. назначенъ командироыъ 
Самарскаго п х. полка. 

Переведенъ пзъ Украиыскаго І 
п х. полка. Состоя въ томъ ясе 
чин , 27 января 1866 г. уво-
ленъ отъ службы: по домашн. 
обстоятельствамъ, подполковни-
комъ съ мундиромъ и съ пен-
оіономъ половиннаго оклада. 

Переведенъ изъ Одесскаго і 
п х. полка. Состоя въ томъ ясе 
чин , 19 нояб. 1865 г. переве-
денъ въ 148 п х. Каопійскій п. 1 
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№ 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Сакминъ, Илья Ге.оргіе-
вичъ, поручикъ. 

Нинологорскій, Алек-
сандръ Львовичъ, прапор-
щикъ. 

Пиринскій, Иванъ Ав-
росимовичъ, прапорщикъ. 

С раковскій.ФедоръВа-
оильевичъ, поручикъ. 

Чернышенковъ, Алекс й 
Егоровичъ, поручпкъ. 

Горбуновъ, Владиыіръ 
Павловичъ, капитанъ. 

Новицкій, Жванъ Ип-
политовичъ, подпору-
чикъ. 

Яяховичъ. ЗІихаилъ Ва-
сильевичъ, поручикъ. 

і 

Время прибытія. 

о 

1864 

М сяцъ. 

Января 

Феврапя 

d 

S 

25 

1 

17 

20 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Переведенъ пзъ Дн провска-
го п х. полка. Состоя •въ томъ 
же чин 19 ноября 1866 года, 
переведенъ въ 62-й п хотный 
резервный баталіонъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка, состоя въ томъ же чпн , 
1 сентября того же 1864 г. 
уволенъ отъ службы, по до-
машн. обстоятельствамъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка, будучи штабсъ-каппта-
номъ, 22 сентября 1869 г. пе-
реведенъ въ 160 п х. Абхаз-
скій полкъ. 

Переведенъ изъ 6 Стр лко-
ваго баталіона, будучи штабсъ-
капитаномъ, 18 августа 1865 
г. переведенъ въ 11 Гренадер-
скій Фанагорійскій, генерали-
симуса Князя Суворова полкъ. 

Переведенъ изъ 17 Стр лко-
ваго баталіона; соотоя въ томъ 
же чпн ; 26 иоября того же 
1864 г. уволенъ отъ службы: 
по домашн. обстоятел. штабсъ-
капитаномъ. 

Переведенъ изъ Владимір-
скаго п х. генерала отъ инфан-
теріи Кн. Горчакова полка; 
состоя въ томъ же чин , 31 
декабря 1866 г. уволенъ отъ 
службы за бол знію, маіоромъ, 
съ мундироыъ и съ пеноіономъ 
'/а оклада. 

Переведена изъ Алексополь-
скаго п х. полка; будучи по-
ручикомъ, 10 октября 1866 г. 
уволенъ отъ службы. 

Переведенъ изъ Алексополь-
скаго п х. полка, будучи 
штабсъ-капитаномъ, 11 сен-
тября 1866 г. уволенъ отъ 
службы, по домашн. обстоя-
тельствамъ. 
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№ 

54 

53 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

Фамиліи, пмена, отче-

отва п чпны. 

Д девичъ, Иванъ Дми-
тріевичъ, поручикъ. 

Юндзилъ, Антопъ Ип-
политовпчъ, подпору-
чпкъ. 

Гучанскій, Валеріанъ-
Гамберъ-Валентинъ, под-
поручикъ. 

Вержбитскій, Констан-
тинъ Петровичъ, подпо-
ручикъ. 

Рождественскій, Ыиха-
илъ Ивановнчъ, подпо-
ручикъ. 

Подстрыгинг, Алек-
сандръЕгоровичъ, штаб,-
капитанъ. 

Козловсній, Валеріанъ 
Марковичъ, прапорщикъ. 

Дмитріевъ, .Михаилъ 
Флоровичъ, подпоручикъ. 

Время прибытія. 

4 
о 

1864 

Ы сяцъ. 

Февраля 

Марта 

о 

1 
20 

14 

16 

22 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Переведенъ изъ Московскаго 
п х. полка; будучи штабсъ-ка-
питаномъ, 26 іюия 1867 г. пе-
реведенъ въ Ореибургокій ли-
нейный A'o 9 баталіонъ. 

Переведенъ пзъ Ыосковскаго 
п х. полка; будучп поручи-
козіъ, 25 октября 1866 г. уво-
ленъ отъ службы по доыашн. 
обстоятельств. шт. капитаномъ. 
24 сентября 1869 г. опред -
ленъ вторичво поручикомъ 1874 
года уволенъ въ отставку. 

Переведенъ изъ ЗІосковскаго 
п х. поліса; состоя въ чин 
капитана 1878 г. 29 марта пе-
реведенъ въ 5-й резерв. бата-
ліонъ. Прибылъ обратпо въ 
полкъ 1879 іюия 24 а 22-го 
нокбря 1880 года, уволенъ за-
бол знію отъ службымаіоромъ. 

Переведенъ изъ Суздальокаго 
п х. полка; будучи поручи-
комъ, 19 ноября 1865 г. пере-
веденъ въ 147 п х. Самарскій 
полкъ. 

Переведенъ изъ Тульскаго 
п х. полка; будучи штабсъ-
капитаномъ, 7 января 1870 г. 
переведенъ въ Ташкентскій гу-
бернскій баталіонъ. 

Опред леыъ изъ отставиыхъ 
капптановъ Суздальскаго п х. 
полка; состоя въ томъ же чин , 
25 октября 1866 г. уволепъ отъ 
службы по домашн. обстоя-
тельств. капитаномъ и оъ мун-
дпромъ. 

Переведепъ изъС вскаго п х. 
полка; будучи поручикомъ, 14 
апр ля 1868 г. уволень отъ 
службы: за бол знію, штабсъ- [ 
капптапоыъ и съ мундпромъ. 

Переведенъ изъ 6 резервиаго 
Стр лковаго баталіоиа, a 26 
апр ля того же 1864 г. пере-
веденъ обратно въ означеиный 
баталіонъ. 



— 37 — 

№ 
Фамилш, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

Спиридоновъ, Иванъ 
Спиридоновичъ, штабсъ-
капитанъ. 

Владиміровъ, Анисимъ 
Владиміровичъ, прапор-
щикъ. 

Барановсній, Петръ Вла-
диславъ-Валентійштабсъ-
капитанъ. 

Чижъ. Евгеній Ильичъ, 
поручикъ. 

Грубенъ, Ципріянъ 
Адамъ Ивановичъ, под-
поручикъ. 

Митіасевичъ, СтепаЕЪ 
Леоновичъ, прапорщпкъ. 

1864 Марта 

Апр ля 

Нарушевичъ, Яковъ Ма-
тв евичъ, прапорщикъ. 

30 

11 

16 

Переведенъ изъ 142 п х. 
Звенигородскаго полка; будучп 
капитаномъ, 24 марта 1868 г. 
уволенъ отъ службы: за бол з-
нію, маіоромъ, съ муядиромъ 
н съ пенсіономъ полнаго оклада. 

Переведенъ изъ 12 Драгун-
скаго Стародубскаго Его Им-
пер. Высоч. Принца Петра Оль-
деибургскаго полка; будучи по-
ручикомъ, 15 іюня 1868 г. 
увол нъ отъ службы: за бол з-
нію, штабсъ-капитаномъ, съ 
мундиромъ п съ пеноіопомъ 
полнаго оклада. 

Переведенъ изъ 141 п х. Ыо-
жайскаго полка; будучи капп-
таноъ, 15 февраля 1867 г. пе-
реведенъ въ Симбирскій гу-
бернскій баталіонъ. 

Переведенъ изъ 65 п х. Мос-
ковскаго полка,состоя въ томъ 
же чин , 26 іюня 1866 г. пе-
реведенъ въ 20 п х. Галицкій 
полкъ. 

Переведенъ изъ 29 п х. Чер-
ннговскаго генералъ-фельдмар-
шала графа Дибича-Забалкап-
скаго полка, будучи каппта-
ыомъ 29 апр ля 1868 г. пере-
веденъ въ Орскую у здную 
команду, начальникомъ оной. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
попка, будучи штабоъ-капита-
номъ и помощникомъ старш. 
адъютанта штаба м стныхъ 
войскъ московскаго во ннаго 
округа, 1-го января 1873 г. 
произведенъ въ капитаны, съ 
оставленіемъ въ означепной 
должности, п съ отчисленіемъ 
по Армейской п хот . 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка, будучп подпоручикомъ, 
18 декабря 1868 г. переведенъ 
въ 146 п х. Царицынскій полкъ. 
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№ 
Фамиліи, иыена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

Славскій, Иванъ Анто-[1864 
новичъ, прапорщикъ. 

Артюшковъ, Серг й Нп-
колаевичъ, подпоручикъ. 

Чижъ, Степанъ Фплп-
ціановпчъ, полковнпкъ. 

Ивановъ, Петръ Дани-
ловпчъ, прапорщпкъ. 

May, Нпколай Ивано-
впчъ, подпоручпкъ. 

Вольскій, Станиславъ 
Юстпнъ Антоновичъ под-
поручикъ. 

Апр дя 

БаронъКорфъ, Впкторъ 
Александръ Париданов. 
подпоручикъ. 

Матушкинъ, Николаё 
Алекс евичъ, подпоруч. 

Мая 

22 

29 

14 

18 

23 

Ивъ унтеръ-офпцеровъ сего 
полка, состоя въ томъ же чин 
5 іюня 1865 г. уволенъ отъ 
службы: по домашн. обстоят. 
подпоручикомъ. 

Переведенъ пзъ 92 п х. Пе-
черскаго полка, будучи пору-
чикомъ, 13 октября 1865 года 
уволенъ отъ служб. по домаш-
нпмъ обстоятельствамъ. 

Переведенъ изъ 142 п хотн. 
Звенигородскаго полка,a 17 ян-
варя 1866 г. пропзведенъ въ 
генералъ-маіоры, съ увольне-
ніемъ отъ службы, съ мун-
диромъ и пенсіоноыъ полнаго 
оклада. 

Изъ топографовъ 1-й полу-
роты топографовъ № 4 роты, 
соотоя въ томъ же чин , 9 фев-
раля 1866 г. перев денъ въ 
Пермскій губернскій баталіонъ. 

Изъ фельдфеб. 1-го Павдов-
скаго военнаго учплища, буду-
чп штабсъ-капитаномъ, 12 октя-
бря 1871 г. назначенъ отар-
шимъ адъютантомъ штаба 26 
п х. дивизіи, съ переводомъ 
въ генеральный штабъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 1-го 
Павловскаго военнаго училища, 
будучи штабсъ-капитаномъ, чи-
сляоь причисленнымъ къ гене-
ральному штабу, 25 декабря 
1873 г. назначенъ старшимъ 
адъютантомъ штаба 15 п х. 
дивизіи, съ переводомъ въ ге-
неральный штабъ. 

Изъ юнкер. 2-го Константи-
новскаго военнаго училища, со-
стоя въ томъ же чин , 19 но-
ября 1865 г. переведенъ въ 
146 п х. Царицынокій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 1-го 
Павловскаго военнаго училища, 
1878 г. переведенъ въ чин 
ыаіора въ 147 Самарскій полкъ. 
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№ 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Стогоаъ, Леонтій Ива-
новпчъ, прапорщикъ. 

Мейеръ, АлександръБа-
спльевичъ, прапорщикъ. 

Карабановъ Александръ 
Павловпчъ прапорщикъ. 

Калиновскій, Алексан. 
Максимовичъ, ыаіоръ. 

Блажіевскій, Конотан-
тинъФортунатовичъ, кол-
лея:скій секретарь, пол-
ковой аудиторъ. 

Алекс евъ, Александръ 
Ивановичъ, капитанъ. 

Яновъ, Николай Петро-
впчъ, титулярный оовіт-
никъ, батал. лекарь. 

Платоновъ, Василій ЗІи-
хайловичъ, полковой свя-
іценникъ. 

Цыпровскій, Николай 
Ивановнчъ, подпоруч. 

Время прибытія. 

« Ы сяцъ. 

1864 Ыая 

Ііоля 

Августа 

Ноября 

d 

и 

23 

26 

31 

28 

1 

Откуда прибылн, куда выбыли 

и проч. 

Изъюнкеровъ 1-го Павловска-
го военнаго училшца, состоявъ 
томъ же чин , 9 октября 1865 г. 
переведенъ въ 87 п х. Нейш-
лотскій полкъ. 

Изъ юнкеровъ 3 Александров-
окаго военнаго училища, буду-
чи подпоручикомъ, 30 іюня 
1867 г. уволенъ отъ олужбы, 
за бол внію. 

Изъ юнкеровъ 3 Александров-
скаго военнаго училища, бу-
дучи поручикомъ, 21 декабря 
1870 г. переведенъ въ 80 п х. 
резервный баталіонъ. 

Переведенъ пзъ 99 п х. Иван-
городскаго полка, будучи под-
полковиикомъ, 3 октября 1867 г. 
переведенъ въ 159 п х. Гурій-
скій полкъ. 

Опред ленъ изъ 3-го депар-
тамента Правительствующаго 
Сената. Онъ 1 декабря 1869 г. 
переведенъ въ 7 п х. Ревель-
скій полкъ. 

Опред ленъ пзъ отставныхъ 
капитановъ Сибирскаго бата-
ліона внутреиней стражи, бу-
дучи капитаномъ, 10 августа 
1871 г. уволенъ отъ слуясбы: за 
бол знію, маіоромъ съ мундн-
ромъ и оъ пенсіономъ полнаго 
оклада. 

Переведенъ изъ 105 п хотн. 
Оренбургскаго полка, авъ іюн 
1865 г. переведенъ обратно въ 
означенный полкъ, старшимъ 
лекаремъ. 

Переведенъ изъ 146 п х. Ца-
рицынскаго полка, a 2 ноября 
1871 г. переведенъ въ 6 п х. 
Либавскій принца Карла Прус-
скаго полкъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
поруч. Ставропольскаго п хот. 
подка, будучи поруч., 3 февра-
ля 1866 г. переведенъ въ 64 п х. 
резервный баталіонъ. 
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№ 

86 

87 

88 

99 

90 

91 

92 

93 

94 

Фамилін, пмена, отче-

ства и чины. 

Мартыновъ, Николай 
Николаевичъ, прапорщ. 

Загаринъ, Николай Ар-
сентьевичъ прапорщикъ. 

Румянцевъ, Яков.ъ Ива-
новичъ, подпоручикъ. 

Володинъ, едоръ Яков-
левичъ, прапорщикъ. 

Семянинъ, Константинъ 
Константиновнчъ, капи-
танъ. 

Войничъ, Іероннмъ Фи-
лиціановичъ, младшій ле-
карь. 

Петровъ, Платонъ Ан-
дреевичъ, подпоручикъ. 

Чернопятовъ, Иванъ 
Ыакаровичъ, маіоръ. 

Печковскій, едоръ Ус-
тиновичъ, поручикъ. 

Время прибытія. 

о 

1864 

1865 

" 

М сяцъ. 

Ноября 

Января 

Марта 

Іюня 

Августа 

Ноября 

о 
§ 
I g 

2 

13 

4 

13 

29 

6 

7 

19 

Откуда прибылп, куда выбыли 

и проч. 

Изъ юнкеровъ сего полка, 
состоя въ томъ л;е чин , 3 ав-
густа 1868 г. исключенъ изъ 
списковъ (причины не поя-
саено). 

Изъ юнкеровъ сего полка, 
будучп поручикомъ, 29 сентя-
бря 1868 г. назначенъ д ло-
производителемъ въ управленіе 
тверскаго губернскаго воинска-
го начальника, съ вачислені-
емъ по армейской н хот . 

Изъ фельдфебелей подвижна-
го № 17 артиллерійскаго пар-
ка, состоя штабоъ-капитаномъ, 
1875 г. 22 октября выбылъ въ 
отставку. 

Изъ фейерверкеровъ 37 ар-
тиллерійской бригады, состоя 
въ томъ же чин ,23 іюля 1866 г. 
уволенъ отъ саужбы: по домаш. 
обстоят., подпоручикомъ. 

Переведенъ изъ 35 п х. Врян-
скаго генералъ-адъютанта кн. 
Горчакова полка; состоя въ 
томъ же чжн , 27 марта 1866 г. 
произведенъ въ маіоры съ пе-
реводомъ въ 7 п х. Ревельскій 
полкъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ, 
a 3 октября 1867 г. уводенъ 
отъ службы. 

Изъ портупей-юнкеровъ 3-го 
Александровскаго военнаго учи-
лища, состоя въ томъ ясе чин 
28 апр ля 1866 г. переведенъ 
въ 146 п. Царицынокій полкъ. 

Переведенъ изъ 146 п х. Ца-
рицынскаго полка. Состоя въ 
чин подполковника, 1874 года 
21 сентября переведенъ въ Му-
ромъ воинокимъ начальникомъ. 

Переведенъ пзъ 146 п х. 
Царицынскаго полка, будучи 
штабсъ-капитаномъ, 28 марта 
1867 г. переведенъ обратно въ 
означенный полкъ. 



— 41 — 

№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прибылп, куда выбыли 

и проч. 

9S 

96 

97 

99 

100 

101 

102 

103 

Семеновъ, Иванъ Ан-
тоновичъ, штабсъ-каші-
танъ. 

Мавринскій, Василій 
Тимоф евичъ, прапорщ. 

Гиммелльрейхъ, Мп-
хаилъ Карповичъ, над-
ворный оов тн. старшій 
лекарь. 

Шипиловъ, ЕиЕолай 
Александровичъ, прапор-
щикъ. 

Масловъ, НиколайСте-
пановичъ, прапорщнкъ. 

Архангельскій, Николай 
Васильевичъ, прапорщ. 

Дмитріевскій, Иванъ 
Васильевичъ, прапорщ. 

1865 Ноября 19 

Зал скій , Ыпхаилъ 
Францевичъ, титулярный 
сов тн. ыладшій лепарь. 

Вишневскій, Николай 
Николаевичъ, прапорщ. 

1866 Феврапя 

30 

10 

аз 

Лереведенъ изъ 148 п х. Ка-
спійскаго подка; состоя въ томъ 
же чин , 26 іюля 1866 г. уволенъ 
отъ службы: за бол знію капп-
таномъ, съ мундиромъ н съ 
пенсіономъ, полпаго оклада. 

Переведенъ ивъ 148 п х. Кас-
пійскаго полка, будучи поручп-
комъ, 3 марта 1869 г. переве-
денъ въ 86 п х. Вильмандстран-
скій полкъ. 

Переведенъ изъ 2 артиллерій-
ской бригады. 1880 года янва-
ря 11 уволенъ отъ службы съ 
мундиромъ въ чип д йствп-
тельнаго статскаго сов тнпка. 

Изъ юнкеровъ сего полка, 
будучя штабсъ-каппт. 12 іюня 
1870 г. уволенъ отъ службы: 
по домашн. обстоятельотвамъ. 

Изъ юнкеровъ-сего полка, бу-
дучи штабсъ-капит., 19 іюля 
1873 г. переведенъ въ.З Орен-
бургокій лпнейный баталіонъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка, будучи штабсъ-капита-
номъ, 9 августа 1869 г. уво-
ленъ отъ слузкбы, по домашп. 
обстоятельствамъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полкаі будучи штабсъ-капита-
номъ, 17 мая 1872 г. лишенъ 
чиновъ и вс хъ правъ состоя-
нія, и сосланъ на лситьевъСа-
марскую губернію, за растрату 
вв ренныхъ ему по служб ка-
зенныхъ денегъ, по должности 
попковаго квартермистра. 

Переведенъ изъ 147 п х. Са-
марекаго полка, a 9 октября 
1868 г. переведенъ въ Оренбург-
скій военный госпиталь. 

Изъ юнкеровъ сего полка, бу-
дучи подпоручикомъ, 11 іюня 
1869 г. уволенъ отъ службы, по 
домашн. обстоятельствамъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отле-

ства и чины. 

Время прибытія. 

Ы ояцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и лроч. 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

Стоговъ, НиколайИва-
новичъ, прапорщикъ. 

І Іальковскій, Петръ 
Константпновпчъ, пра-
порщикъ. 

Бабкинъ, Евграфъ Пав-
ловичъ, прапорщикъ. 

Петровъ, Николай Ып-
хайловичъ, прапорщпкъ. 

Болховской, Алекс й 
Никандровжчъ, поруч. 

Прокоповичъ, Николай 
Ивановичъ, поручикъ. 

Троцкій, Сенютовпчъ 
Демьянъ Николаевичъ 
подпоручикъ. 

Копцевъ, Василій Са-
вельевичъ, подпоручикъ. 

Кедровъ, Эрастъ Ва-
сильевичъ, титулярный 
сов тн. старшій лекарь. 

Лапинъ, Андрей Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

1866 Февраля. 23 

Ыая 

Августа 19 

28 

Изъ юнкеровъ сего полка; со-
стоя въ томъ же чин , 24 іюия 
того же 1866 г. переведенъ въ 
87 п х. Нейшлотокій полкъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка, бу-
дучи подпоручикомъ, 16 декабря 
1868 г. уводенъ отъ службы, 
по.домашн. обстоятельствамъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; состоя въ томъзкечин , 
19 апр пя 1867 г. уволенъ отъ 
службы: за бод знію, подпору-
чикомъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, будучи штабсъ-капита-
номъ, 25 апр ля 1873 г. исклю-
ченъ умершимъ. 

Переведенъ изъ 144 п х. Ка-
ширскаго полка.будучи штабсъ-
капитаномъ, 8 марта 1868 г. 
исключенъ пзъ списковъ умер-
шимъ. 

Переведенъ изъ 142 п хотн. 
Звенигородскаго полка, состоя 
въ чин капитана 1874 г. де-
кабря 11 переведенъ въ 148 п. 
Каспійскій полкъ. 

Переведенъ изъ 87 п х. Ней-
шлотскаго полка, будучиштаб.-
капит., 11 ноября 1868 г. уво-
ленъ отъ службы, по домашн. 
обстоятельствамъ. 

Переведенъ изъ 94 п х. Ени-
сейскаго полка, соотоя въ чи-
н капитана, 1874 г. '31-го 
мая исключенъ умершимъ. 

Переведенъ изъ оренбургскаго 
военнаго госпиталя, a 17 
сентября 1867 г. иоключенъ 
изъ списковъ умершимъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка, будучи подпоручикомъ, 
16 января 1869. г. уволенъ отъ 
сдужбы по домашн. обстоя-
тельстваыъ. 
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№ 
Фамидіи, иыена, отче-

отва и чпны. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибылп, куда выбыли 

и проч. 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

Дворжицкій, Николай 
Ивановичъ, прапорщикъ. 

Чернышевъ, Василій 
Фплпповпчъ, штабсъ-ка-

С рковъ, Нпколай Тро-
фимовпчъ, штабоъ-капп-
танъ. 

Молчановъ, Иванъ Ва-
сильевичъ, штабоъ-капи-
танъ. 

Шабановъ, Александръ 
Алекс евичъ, штабсъ-ка-
пптанъ. 

Антоневичъ, Впкторъ 
Францевичъ, штабсъ-ка-
пптанъ. 

Пензенскій, Констан-
тпяъ Ивановпчъ, подпо-
ручикъ. 

Безобразовъ, Анатолій 
Николаевичъ, прапорщ. 

1866 Авгуота 

Сентября 

29 

17 

Декабря 

1867 Февраля 

Переведенъ пзъ 99 п х. Иван-
городскаго полка, будучи по-
ручикомъ, 10 іюня 1868 года 
исключенъ пзъ списковъ умер-
шимъ. 

Переведенъ изъ поручнковъ 
корпуса воепныхъ топографовъ, 
состоя въ томъ же чин , 20 
января 1868 года уволенъ отъ 
службы за бол знію, капптя-
номъ, съ ыупдиромъ и съ пен-
сіономъ 2/з оклада. 

Переведенъ изъ 3 п х. Нарв-
скаго полка, будучи капита-
номъ, 8 марта 1868 г. уволенъ 
отъ службы: за бол знію съ 
мундиромъ п съ пенсіпномъ 
полнаго оклада. 

Переведенъ пзъ 7 п х. Ре-
вельскаго полка, будучи капп-
таномъ, 30 ыарта 1869 г. пере-
веденъ въ 9 Туркестанскій ли-
нейный баталіонъ. 

Переведенъ изъ 71 п х. Б -
левскаго полка, состоявъчпн 
капитапа, 1874 ііоля 1 уво-
пенъ въ отставку. 

Переведенъ изъ 36 п х. Ор-
ловскаго генерадъ-фельдмар-
шала кн. Варшавскаго гр. Пао-
кевича Эрпванскаго полка; бу-
дучи капптаномъ, 2 марта1871 
г. переведенъ въ корпусъ жан-
дармовъ. 

Переведенъ изъ 138 п х. Бол-
ховскаго полка, будучи пору-
чикомъ, 21 августа 1868 года 
переведенъ въ 9-й п хотный 
Староингермандландскій гене-
ралъ адъютанта князя Ыен-
шпковова полкъ. 

Перевед. изъ 147 п х. Са-
ыарскаго полка, a 15 октября 
того а:е 1867 г. уволенъ отъ 
службы, за боп знію подпору-
чпкомъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства п чпны. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыпи, куда выбыли 

и проч. 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

Кублицкій-Піотухъ, Иг-
натій Денисіевнчъ, маі-
оръ. 

Хлыстовъ, Николай Ан-
тоновичъ, штабсъ-каци-
танъ. 

Пакаленъ, Нильсъ-Хри-
стіанъ-Карлъ, капитанъ. 

Золотаревъ, Иванъ Ва-
сильевичъ, прапорщикъ. 

Клишевъ, Александръ 
Ефремовичъ, подпоруч. 

Піотровскій, Брониславъ 
Адольфъ - Игнатій, под-
поручикъ. 

128 

129 

Нрагельскій, Стефанъ 
Осиповичъ, подпоручикъ. 

Вольскій, Эдуардъ-Ма-
руссій-Андреевичъ, под-
поручикъ. 

1867 Февраля 

Марта 

Іюля 

13 

21 

25 

11 

17 

Переведенъ изъ 5 п х. Ка-
лужскаго Его Велич. короля 
Пруоскаго полка, будучи под-
полковникомъ, 14 октября 1871 
г. иоключенъ изъ сппсковъ 
умершимъ. 

Пероведенъ изъ 61 п х. ре-
зервнаго баталіона, состоя въ 
томъ же чин 2 декабря 1867 
г. уволенъ отъ службы: по до-
машн. оботоятельствамъ, капи-
таномъ. 

Переведенъ пзъ 6 Стр лко-
ваго баталіона. По 1874 г. 
состоялъ въ чин подполков-
ника 1878 г. переведенъ въ 
Резерв. баталіонъ. 

Переведенъ изъ 65 п х. Ыос-
ковокаго полка, a 30 октября 
того же 1867 г. увопенъ отъ 
службы, по домашн. оботоя-
тельств. подпоручикомъ. 

Нзъ юнкеровъ 2 Конотанти-
новскаго Военнаго училища, 
будучи штабоъ-капитаномъ, и 
нолковымъ казначеемъ, 17 мая 
1872 г. отставленъ отъ службы, 
за растрату казенныхъ денегъ. 

Изъ лортупей-юнкеровъ 1 
ІІавловскаго Военнагоучилища. 
1878 г. 15 февраля переведенъ 
въ Рез. баталіонъ, 1879 г. за-
численъ опять въ полкъ и въ 
настоящее время состоитъ въ 
чин подполковника команди-
ромъ 2 баталіона. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловскаго 
Военнаго училпща, нын со-
отоитъ въ полку въ чин маі-
ора младшимъ шт.-офицеромъ. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго Военнаго училища, 
будучи поручикомъ, 20 марта 
1869 г. уволенъ отъ службы, 
по домашн. обстоятельствамъ. 
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№ 

130 

131 

132 

133 

Ш 

135 

136 

137 

138 

Фампліи, имена, отче-

ства и чпны. 

Андрюшкевичъ, Антовъ 
Станиславъ Викентье-
впчъ, подпоручпкъ. 

Арендаренко, Карпъ 
Евгеніевпчъ, подпоруч. 

Ушаковъ, Владпміръ 
Впкторовичъ, прапорщ. 

Баронъ-фонъ Медемъ, 
Карлъ - Отто -Леопольдъ-
Кондрадъ Карловичъ, 
полковнпкъ, командпръ 
полка. 

Саиойловичъ, Андрей 
Акиыовпчъ, маіоръ. 

Васильевъ, Александръ 
Александровичъ, каппт. 

Грековъ, Александръ 
Ивановпчъ, ыаіоръ. 

Волковъ, Алекеандръ 
Васильевичъ, подпоруч. 

Жилкинъ. Мхадш. дек. 

Время прибытія. 

1867 

1868 

Ы сяцъ. 

Іюпя 

Августа 

Октября 

Декабря 

Января 

Февраля 

§ 
1 
17 

3 

1 

10 

18 

Откуда прпбылп, куда выбыли 

и проч. 

Изъ юпкеровъ 2 Константи-
яовскаго Военнаго учплпща, 
будучп штабсъ-капптаномъ, 12 
поября 1873 г. переведенъ въ 
148 п х. Каспійскій полкъ. 

Изъ юнкеровъ 2 Копстанти-
новскаго Военнаго училшца, a 
18 августа того же 1867 г. пе-
реведенъ въ 19 п хотн. Кост-
роыской полкъ. 

Изъ кадетъ Оренбургскаго 
Неплюевскаго Кадетскаго кор-
пуса, будучи поручпкомъ, 15 
марта 1872 г. уволенъ отъ 
службы: за бол знію, штабсъ-
капптаномъ. 

Назначенъ командиромъ сего 
полка, изъ командпровъ 2 Гре-
надерскаго стр лковаго бата-
ліона, a 23 апр ля 1872 г. наз-
наченъ командиромъ 91 п х. 
Двпнскаго полка. 

Переведенъ пзъ 160 п х. Аб-
хазскаго полка, a 18 декабря 
того же 1867 г. переведенъ въ 
146 п х. Царпцынскій полкъ. 

Переведеііъ изъ 59 п х. ре-
зервнаго баталіона, a 8 февра-
ля 1869 г. уволенъ отъ службы: 
по домашн. обстоятельствашъ, 
маіоромъ и съ мупдиромъ. 

Переведенъ пзъ 146 п х. Ца-
рпцыискаго полка, будучп под-
полковнпкомъ, 7 апр ля 1872 
г. уволенъ отъ службы: за бо-
л знію, полковникомъ, съ мун-
дпромъ и съ пепсіон. 2/з оклада. 

Переведенъ изъ 146 п х. Ца-
ридынскаго полка, будучи шт. 
капптаномъ, 30 ноября 1870 г. 
переведенъ въ 4резервный п -
хотный Оаталіонъ. 

Изъ окончнвшихъ куіісъ на-
укъ въ О.-Петербургской меди-
ко-херургнческой Академіи, съ 
28 того же февраля, переведенъ 
въ 94 п х. Енисейскій полкъ. 
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№ 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

Фампліи, имена, отче-

ства и чины. 

Романовъ, Николай, Ва-
опльевичъ, прапорщикъ. 

Вильбушевичъ, Борисъ 
Веніаминовичъ, младшій 
лекарь. 

Рутницкій, Константинъ 
Грпгорьевичъ, прапорщ. 

Мерчанскій, Николай 
Ивановичъ, подпоруч. 

Митюринъ 1, Николай 
едоровичъ, прапорщ. 

Митюринъ 2, Апександ. 
едоровичъ, прапорщикъ. 

Св тлосаповъ, Ыпхаплъ 
Александровичъ, млад-
шій лекарь. 

Свирскій. Брунонъ Іо-
спфовичъ, прапорщикъ. 

Баронъ фонъ-Фитин-
говъ-Шель, Гаішлькаръ -
Антонъ-Впльгельмъ - Тео-
доръ Теодоровичъ, под-
поручикъ. 

Время прибытія. 

1 

1868 

М сяцъ. 

Іюля 

Сентября 

Октября 

Января 

о 

1 
12 

19 

7 

14 

18 

21 

6 

Откуда прпбыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ портупей-юнкеровъ 1 
Павловскаго Военнаго учнлища, 
состоя въ чин капитана 1878 
г. переведенъ въ л. гв. Кадр. 
баталіонъ. 

Переведенъ изъ 3 Туркестан-
скаго линейнаго баталіона, a 
8 мая 1870 г. переведенъ въ 
Ставропольскій Военный госпн-
таль. 

Изъ портупей-прапорщиковъ, 
сего полка 1876 г. участвовалъ 
въ сербской компаніи. Нын 
состоитъ въ полку въ чин 
капитана, командпроыъ роты 
Его Высочества. 

Переведенъ пзъ 2 Гренадер-
скаго стр лков"аго баталіона, 
будучи штабсъ-капитаномЪ; 25 
ноября 1872 г. уволенъ отъ 
службы, по домашнимъ оботоя-
тельствамъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка, 
будучи подпоручикомъ, 3 фев-
раля 1871 г. переведенъ въ 159 
п х. Гурійскій полкъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка, 
состоя въ томъ же чин , 3 мая 
1869 г. уволенъ отъ службы, 
по домашн. обстоятельствамъ. 

Переведенъ изъ 2 Оренбург-
скаго линейнаго баталіона, a 
2 іюля 1869 г. переведенъ въ 
7-й п х. Ревельскій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, состоя въ чнн штабсъ-
капитана. 1876 года марта 15 
переведенъ въ З-Й Туркестан-
скій лин. баталіонъ. 

Переведенъ изъ 99 п х. Ивап-
городскаго полка, будучп пору-
чикомъ, 10 сентября 1870 года 
уволепъ отъ службы: по до-
машнпмъ оботоятельст. штабоъ-
капитаномъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

148 Дуровъ. Александіуь 
Васильевичъ, капитанъ. 

149 Курковсній, Альфонсъ 
Павловичъ, прапорщпкъ. 

150 Карлевичъ, Александръ 
Львовичъ, подпоручпкъ. 

151 

152 

153 

154 

Яссенскій, Бонифацій-
Венедиктъ Алекс евичъ, 
подпоручикъ. 

Петровъ 1, Владиміръ 
едоровичъ, подпоруч. 

Шилингъ, Николай Дмп-
тріевичъ, подпоручикъ. 

Б ловъ, Васплій Алек-
сандровнчъ, подпоруч. 

155 Савельевъ , Николай 
Семеновичъ, подпоруч. 

1869 Апр ля 

Іюня 

Іюля 

17 

1-2 

Переведенъ изъ Ыалмыжской 
у здной команды, оостоя въ 
тоыъ же чин , 3 іюня 1872 
г. переведенъ въ 5 Восточно-
Сибирскій Линейный баталіонъ. 

Переведенъ изъ 148 п х. 
Каспійскаго полка, будучп ло-
ручпкомъ; 3 іюня 1872 г. пе-
реведенъ въ 41 п х. Селенгин-
скій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 1 
Павловскаго Военнаго училшца. 
Участвовалъ въ сербской ком-
паніп въ 1876 г. Нын состо-
итъ въ полку въ чин маіора. 

Изъ портупей-юнкеровъ 1-го 
Павловскаго Военнаго училища. 
Состоя въ чпн штабсъ-капи-
тана, переведенъ 1877 года 
3 августа въ генералышй 
штабъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 1-го 
ІІавловскаго Военнаго училпща, 
будучи поручикоыъ, 18 марта 
1872 г. переведенъ во 2-ю Тур-
кестанскую Артиллер. бригаду, 
подпоручикомъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 1-го 
ПавловскагоВоеннаго училпща, 
будучи поручикомъ. 22 января 
1873 г. уволенъ отъ службы, 
для опред ленія къ статскимъ 
д ламъ, съ переименованіемъ 
въ губернскіе секретари. 

Изъ портупей-юнкеровъ 1-го 
Лавловскаго Воеииаго учплшца, 
будучи поручикомъ, 18 марта 
1872 г. переведенъ въ Крон-
штадскую кр постную Артил-
лерію, подпоручикомъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 1-го 
Павловскаго Военнаго училища, 
будучи поручпкомъ, 12декабря 
1872 г. переведенъ въ 37 Ар-
тиллерійскую бригаду, подпору-
чпкомъ. 
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№ 
Фаыиліп, пмена, отече-

отва. и чпны. 

Время прибытія. 

Ы ояцъ. 

Откуда прибыпи, куда выбыли 

и проч. 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

Борщевъ, Владиміръ 
Васильевичъ, подпоруч. 

Парамоновъ, Нпколай 
Андреевичъ, иодпоруч. 

Клепиковъ, ІІетръАлек-
с евичъ, подпоручикъ. 

Осиповъ, ГГетръ ВасилЬ' 
евичъ, подпоручпкъ. 

Сивициій , Мечеславъ-
Іосифъ Люціановичъ. 

Лешновскій, Александръ 
Ивановичъ, прапорщикъ. 

Флитнеръ, Богданъ Бог-
дановичъ, младшій лек. 

Половинкинъ, ед. Дмп-
тріевичъ, прапорщикъ. 

Мирецкій, Францъ-Люд-
вигъ Александровичъ, 
шт.-капитанъ. 

1869 Іюля 12 Изъ портупеіі-іонкеровъ 2-го 
Константиновскаго Военнаго 
училища, состоя въ чин шт.-
капитана, 1877 г. ноября 7 пе-
реведенъ въ И п х. резервный 
баталіонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 2-го 
Константиновскаго Военнаго 
училища. Нын состоитъ въ 
полку въ чин капитана, коман-
диръ 7-й роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ 2-го 
Константиновскаго Воепнаго 
учипища, состоя въ томъ же 
чин , 5 іюня 1870 года пере-
веденъ въ Кронштадтскій кр -
постной полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 2 
Константиновскаго Военнаго 
училища, состоя въ томъ же 
чин , 26 сентября 1871 г. пе-
реведенъ въ 22-іо Артиллерій-
скую бригаду, прапорщикомъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 2-го 
Константнновскаго Военнаго 
училища. Состоя въ чин шт.-
капитана 1878 г., апр ля 27 
зачисленъ по армейск. п хот . 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго Военнаго училища, 
состоя въ чин поручика, 1874г. 
14 сент. уволенъ въ отставку. 

13 Переведенъ пзъ 95п х. Кре-
менчугскаго полка, a 7 іюия 
1870 г. переведенъ въ л. гв. Из-
майловскій полкъ. 

29 Изъ уптеръ-офпцеровъ сего 
полка. Яын состоитъ въ полку 
въ чнн капитана. 

Августа 27 Переведеиъ изъ 67 п х. Тару-
тинокаго Велик. герцога Оль-
денбургскаго полка, состоя въ 
томъ я:е чпп 22 япваря 1871 
г. уволенъ отъ слузкбы за бо-
л знію, капитаномъ, съмунди-
ромъ и съ пепсіономъ "/is оклада. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чпны. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда пішбылп, куда выбылп 

и проч. 

165 Турскій, Казтіиръ Іосн-
фовичъ, прапорщпкъ. 

166 Житовъ, Нпколай Вла-
дпміровичъ, прапорщ. 

Малинскій, Кондр. Ка-
зилировпчъ - Густафов., 
прапорщпкъ. 

І Іихайловъ,НпколайВа-
сильевпчъ, шт-капптанъ. 

Юшиовъ, Захаръ Афо-
иасьевичъ, штаб.-каппт, 

Владыкинъ, Констант. 
Николаев. штаб.-капит. 

Юрьевъ, Валеріанъ Ва-
спльевичъ, прапорщпкъ. 

Горлицынъ, Александръ 
Нпколаевпчъ, лодпоруч. 

Вишн вскій, Станпсл.-
Иванъ Зпновьев., прапор. 

Кировичъ, Дмптрій Кп-
риловпчъ, надворн. сов. 
ыдадшій врачъ. 

1869 Сентября 16 

1870 

Октября 

Декабря 

Января 

23 

28 

•22 

30 

13 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоптъ въ подку 
въ чпн капитана. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ пол-
ку въ чіга капптана, коман-
дпроыъ 13 роты. 

Изъ портупеИ-юнкеровъ сего 
полка. 1876 г. переведенъ въ 
5 Туркестанокій пипейный ба-

Переведенъ изъ 146 п х. Ца-
рнцынскаго полка, состоя въ 
томъ же чпн , 29 января 1871 г. 
уволенъ отъ службы: по домаш. 
обстоятельствамъ капптаномъ и 
съ мундіфомъ. 

ІГереведенъ изъ 148 п х. Ка-
спійскаго полка. 14 аіір ля 
1878 г. произведенъ въ маіоры, 
ныи состоитъ въ полку, ко-
манднромъ 3 баталіона. 

Переведенъ изъ 150 п х. Та-
манскаго полка; состоя въ томъ 
же чпн , 6 декабря 1870 г. пе-
реведенъ въ 3-й весточио-сибир-
скій линейный баталіонъ. 

Переведенъ изъ 94 п х. Ени-
сейскаго полка. 1874 г. ноя-
бря 29 уволенъ въ отставку. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго военнаго училища. Со-
стоя въ чпн штабсъ-каіштана, 
1876 г. сентября 26 зачпсленъ 
по армейской п хот . 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоптъ въ под-
ку въ чнн шт.-каппт. коман-
диромъ 11 роты. 

Причпсленъ, но откуда непо-
яснено. По 1874 г. сост. въ чи-
н кол.-сов т. 1876 г. пере-
веденъ въ 86 п х Вильман-
странскій полкъ. 

ПРИЛОШЕШЯ. і 
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№ 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

Фамиліи^ имена, отче-

отва и чины. 

Азбелевъ, Петръ Фили-
повичъ, надворн.-оов т., 
младшій вііачъ. 

Рудаковъ, Василій, пра-
порщикъ. 

Алекс-бевъ, Архипъ, 
прапорщикъ. 

Энгельгартъ, Ннколай 
Евгеніевичъ, подпоруч. 

Чернышевъ, Ив. Дми-
тріевичъ, кол.-ассесоръ, 
младшій врачъ. 

Шершневскій, Михаилъ 
Марковичъ, млад, врачъ. 

Петерсенъ.Никол. Ива-
новичъ, маіоръ. 

Родичевъ, Дмитрій Из-
маиловичъ, подпоручпкъ. 

Богдановичъ, Калиникъ 
Іосифовичъ, подпоруч. 

Время прибытія. 

о 

1870 

— 

М сяцъ. 

Января 

Февраля 

Мая 

Іюня 

Іюдя 

о 

13 

7 

11 

22 

7 

14 

21 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Онъ показывался по спискамъ 
полка съ октября 1869 по ян-
варь 1870 г.,нокогда прибылъ 
и куда убылъ непояснено. 

Изъ околоточныхъ надзира-
телей унтеръ-офицеровъ с.-пе-
тербургской полиціи, a 11 апр -
ля того же 1870 г. переведенъ 
обратно въ штатъ означенной 
полиціи, съ зачисленіемъ по 
армейской п хот . 

Изъ околоточныхъ надзира-
телей унтеръ-офицеровъ с.-пе-
тербургской полиціи, a 11 апр -
ля того же 1870 г. переведенъ 
въ штатъ означенной полиціи 
съ зачисленіемъ по армейской 
п хот . 

Переведенъ изъ 18 стр лко-
ваго баталіона, состоя въ чин 
капитана 14 августа 1878 г. 
уволенъ по бол зни отъ службы. 

Причисленъ, но откуда не по-
яснено. Онъ будучи надвор-
ныыъ-оов тн., 9 мая 1871 г. 
уволенъ отъ служЬы, за бо-
л знію. 

Причисленъ, но откуда не 
пояснено и куда—когда выбылъ 
тоже неизв стно. 

Переведенъ изъ 12 Турке-
станскаго лннейнаго баталіона, 
2 сентября того т.е 1870 г. уво-
ленъ отъ слуясиы по домашн. 
обстоятельствамъ подполковни-
комъ и съ мундиромъ. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловска-
го военнаго училища, будучи 
поручикомъ, 26 октября 1872 г. 
уволенъ отъ .слулсбы, по до-
ыашнимъ обстоятельотвамъ. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловска-
го военнаго училища, оостоя 
въ томъ-же чин , 14 января 
1871 г. уволенъ отъ службы, 
по домашн. обстоятельствамъ. 
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№ 
Фамилін, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбылп 

и проч. 

184 М щанковъ, Ыихаилъ 
Николаевичъ, подпоруч. 

185 Яблонскій, Павелъ-Ав-
густинъ Іосифовичъ, под-
иоручикъ. 

186 Бондаренко, Николай 
Григорьевіічъ, прапорщ. 

187 Зассъ. Владнміръ Бог-
дановичъ, прапорщ. 

188 Фонъ-деръ-Ховенъ,Рейн-
гольдтъ Ивановичъ, пра-
порщикъ. 

189 Богоявленсній, Николай 
ІІетровичъ,младш.врачъ. 

190 Чертковъ, едоръ едо-
ровпчъ, подпоручпкъ. 

191 Павловъ, Евгеній Ва-
снльевичъ, младш. врачъ, 
дикторъ-медицины. 

192 П туховъ, Евгеній Ле-
онтьевичъ, поручикъ. 

193 Бирилевъ. Алекс й 
Ивановпчъ, подпоруч. 

1870 Іюля 21 

1871 Января 

Апр ля 

Ыая 

31 

•2-2 

Августа 11 

Изъ портупей-юнкер. 2Кон-
стантиновскаго военнаго учи-
лища, будучи поручик., 8 фев-
раля 1873 г. переведенъ л.-гв. 
въ Финляндокій лолкъ, подпо-
ручикомъ. 

Жзъ юнкеровъ 2 Константи-
новокаго военнаго училища, бу-
дучи поручикомъ, 22 декабря 
1873 г. переведенъ л.-гв. въ 
Павловскій полкъ. подпоруч. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловскаго 
военнаго училшца, состоя въ 
чпн подпоруч. 1874 г. 3 мая 
уволенъ въ отставку. 

Изъ юнкеровъ 1 ІІавловскаго 
воениаго училшца, будучипод-
поручикомъ, 3 іюня 1873 г. уво-
ленъ отъ службы, по домашн. 
обстоятельствамъ. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго военнаго учил. Нын 
состоитъ въ полку въчин шт.-
кaшIT., командпр. 9 роты. 

Ивъ окончившихъ куреъ на-
укъ въ с.-пб. медико-херугиче-
ской академіи. 1879 г. переве-
денъ, но куда не пояснено. 

П^реведенъ изъ 148 п х. Ка-
спійскаго полка. Нын состо-
птъ въ полку въ чин капит. 

Причисленъ, но откуда, не-
пояснено. Онъ въ іюн 1873 г. 
выключенъ въ постороннее в -
домотво. 

Переведенъ пзъ 5 уланскаго 
Литовокаго Его Иип. Бысоч. 
Эрцъ-Герцога австрійокаго Ал-
берта полка, будучишт.-капит. 
18 октября 1873 г. уволенъ отъ 
службы, по домашн. обетоятель-
ствамъ каіштаномъ. 

Жзъ юикеровъ 1 Павловскаго 
военнаго учплища. Соотоя въ 
томъ же чпы 1874 г. февраля 
23 переведенъ въ л.-гв. ІІавлов-
скій полкъ. 

1-
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^ 

№ 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

20І 

Фамиліи, пмена, отче-

ства и чины. 

Лазар въ, Александръ 
Константиновичъ, подпо-
ручикъ. 

Версиловъ, Алекс й 
Ивановичъ, подпоруч. 

> 

Иващенко, Мпхаплъ Ло-
лтткарповичъ, прапорщ. 

Осиповъ, Иванъ Ере-
ы евичъ, прапорщпкъ. 

Друговской, Петръ Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Габріельсъ, Николай 
Александровпчъ, лрапор. 

Н еловъ, Аркадій Пав-
ловичъ, поручпкъ. 

Войницнін. Валеріанъ 
Эрастовичъ, прапорщ. 

Михайловъ, Иванъ Гри-
горьевичъ, лрапорщикъ. 

Заіончковскій, Констан-
тинъ Карловичъ, прапор. 

Протопоповъ, Николай 
Яковлевичъ, прапорщ. 

Время прибытія. 

и: о 

1871 

— 

Ы сяцъ. 

Августа 

Сентября 

" 

Октября 

" 

• 
н 

11 

4 

21 

11 

" 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ юнкеровъ 1-го Павлов-
скаго военнаго учплища. Нын 
оостоитъ въ полку въ чин ка-
питана командиромъ 14 роты. 

Изъ юнкеровъ 2-го Констаи-
тиновскаго военнаго училища, 
состоя въ томъ же чпи , 9 ав-
густа 1872 г. переведенъ въ 
91 п х. Двииокій полкъ. 

Изъ юнкеровъ 2-го Констан-
тииовскаго военпаго училища. 
Нын состоитъ въ чин шт.-
капитана, командиромъ пестро-
евой роты. 

Язъ портупей - юнкеровъ 
сего полка, состоя въ томъ же 
чин , 29 марта 1872 г. пере-
веденъ въ20отр лк. баталіонъ. 

Изъ портупей юнкеровъ сего 
полка. Нын состоптъ въ пол-
ку въ чин капптана. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, будучи подпоручикомъ, 
17 іюня 1873 г. уволенъ отъ 
олужбы, по домашн. обстоят. 

Опред ленъ пзъ ототавныхъ 
поручнковъ 24 п х. Симбирска-
го полка. Состоя въ чин шт.-
капит. 1874 г. 8 мая переведенъ 
въ 5-й Туркестанскій линейный 
баталіонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, соотоя въ томъ же чин . 
1874 г. октября 14 исключенъ 
уыершимъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ полку 
въ чин поручика. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, соотоя въ томъ же чип , 
19 августа 1872 г. уволенъ отъ 
службы, по домашн. обстоят. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Ныи состоитъ въ пол-
ку въ чин шт.-капит., коман-
диромъ 16-й роты. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М ояцъ. 

Откуда прибыли, куда выбылп 

и проч. 

205 Баумгартенъ, Викторъ 
Людвиговичъ, прапорщ. 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

Ивановъ І,Ыихаилъ Ми-
хаиловичъ, прапорщикъ. 

Ивановъ 2, Васплій 
Прокофьевпчъ, прапор. 

Индриковъ, Василій Ан-
тоновпчъ, прапорщикъ. 

Порошоцііій. Михаилъ 
Ильичъ, прапорщикъ. 

Лебедевъ, Петръ Гри-
горьевичъ, прапорщикъ. 

Щитинскій, Никол. Ми-
хайловичъ, прапорщ. 

Синицынъ, Грпг. Егоро-
вичъ, полковой СВЯІЦ. 

Загоскинъ, Нпкол. Ва-
оильевичъ, прапорщігкъ. 

Жигалевъ, Яковъ Кузь-
ыпчъ, іграпорщикъ. 

Бутенко, Семенъ Ивано-
впчъ, полковнпкъ, коман-
дпръ полка. 

1871 Октября 11 

1872 

Ноября 

Декабря 

Апр ля 

13 

10 

23 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. 1876 г. 11 феврая увол-
ленъ отъ службы. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. 1875 г. 18 апр ля пере-
веденъ въ Симферопольскую 
м стн. ком. въ чин подпоруч. 

Изъ портупей-юпкеровъ сего 
полка, соотоя въ томъ же чин , 
25 января 1872 г. переведенъ 
въ 113 п х. Оарорусскій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, состоя въ томъ же чин , 
19 августа 1872 г. уволянъ отъ 
олужбы, по домашн. обстоят. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. 1878 г. переведенъ въ 
Ревельскій ы отный полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, состоя въ томъ же чнн , 
2 ноября того же 1871 г. пе-
реведенъ въ 6 п х. Либавскій 
принца Карла прусскаго полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, a 25 ноября 1872 г. уво-
ленъ отъ службы, по домаши. 
оботоятельствамъ, подпоруч. 

Изъ окончившпхъ курсъ на-
укъ въ Тверской духовной се-
минаріи, состоитъ и нын въ 
полку. 

Изъ иортупей-юнкеровъ сего 
полка, состоя въ томъ же чин , 
19 августа 1872 г. уволенъ отъ 
службы, по домашн. обстоят. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. 1878 г. іюня переведенъ 
въ Ревельскій м стный полкъ, 
1 іюля 1880 г. вачиоленъ обрат-
но въ полкъ, состоитъ и нын 
въ чпн шт.-капитана. 

Назначенъ командиромъ сего 
полка изъ начальниковъ штаба 
27 п х. дививін. 1876 г. де- ' 
кабря 7 зачисл. по арм. п хот . 
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№ 
Фамиліи, иыена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

216 

217 

218 

Лабунцовъ, Алекс йГа-
врпловичъ, маіоръ. 

1872 Іюня 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

Парамоновъ, Владпміръ 
Андреевичъ, прапорщ. 

Залуговскій, Петръ Сер-
г евичъ, подполковникъ. 

Новицкій, Владиміръ 
Аптоновичъ, прапорщ. 

Драницынъ. Ив. Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Савельевъ, Николай 
Александровичъ, прапор. 

Тоиичъ, Нпколай Ан-
дреевичъ, прапорщикъ. 

Токаревъ, Иванъ Сер-
г евичъ, прапорщикъ. 

Романовъ, Паведъ Іоа-
кимовичъ, прапорщикъ. 

Іюля 

Августа 

17 

30 

Ноября 

1872 Декабря т 

Сего чиспа произведенъ въ 
этотъ чинъ, съ переводомъ въ 
сей полкъ ивъ 147 п хотн. Са-. 
марскаго полка. 1877 г. іюля 
31 назначенъ командпромъ 40 
п х. резервн. баталіона. 1879 г. 
іюля 1 прибылъ обратно въ 
полкъ по расформпрованіи ба-
таліона, a 1881 г. января 31 
уволенъ отъ службы въ чии 
подполковника съ пеисіономъ 
полнаго окпада. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловокаго 
Военнаго училища. Нын со-
стоитъ въ чин . шт.-каіштана, 
командиромъ 12 роты. 

Сего числа лроизведенъ въ 
этотъ чинъ, съ переводомъ въ 
сей полкъ ивъ 148 п х. Кас-
пійскаго полка, состоя въ 
этомъ же чин , 17 октября 
того же 1872 г. переведенъ 
обратно въ означенпый полкъ. 

Изъ протупей-юнкеровъ сего 
полка, состоя въ томъ же чин , 
10 того же ноября 1872 г. пе-
реведенъ въ 1 п х. Невскій Его 
Велич. короля Эллиновъ полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
попка. Нын состоитъ въ полку 
въ чин шт.-капитана, коман-
диромъ 8-й роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка 1879 г. выш, въ отставку. 

Изъ портупей-юпкеровъ сего 
полка, состоя въ томъ яге чин , 
17 марта 1873 г. переведенъ 
въ 20 Стр лковый баталіонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, состоя въ томъ же чин , 
17 марта 1873 г. переведенъ 
въ 6 Туркестанскій линейный 
баталіопъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, состоя въ томъ же чип , 
1 января 1873 г. переведенъ 
въ 13 Лейбъ-Гренадерскій Эри-
ванскій Его Величества полкъ. 
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№ 
Фамидіи, пмена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прибылп, куда выбыли 

и проч. 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

Дьяковъ, Александръ 
Алекс евичъ, прапорш;. 

Гедеоновъ, Николай 
Александровичъ, прапор. 

Тошаковъ. Апекс й 
Алекс евичъ, прапорщ. 

Андрейченко, Карпъ 
Евг ніевпчъ, шт.-каппт. 

Захаровъ, Павелъ Пет-
ровичъ, кол.-ас. д-ръ-ые-
дицины, младш. врачъ. 

Скрябинъ, Васплій Ни-
кпфоровичъ, капитанъ. 

Заславскій, Игнатій-
Албертъ Іосифовпчъ,пра-
порщикъ. 

Щербаковъ, Алекс й 
Корниловичъ, прапорщ. 

Маркинъ, Иванъ Ива-
новичъ, праігарщпкъ. 

Кучукъ, Николай Ни-
колаевичъ, прапорщикъ. 

Молчановъ, Нпколай 
Алекс евичъ, прапорщ. 

Анакьинъ, Егоръ Яков-
левнчъ, прапорщикъ. 

Пукаревъ, Серг йНико-
лаевичъ, прапорщикъ. 

1872 

1873 

Декабря 

ЗІая 

Іюня 

23 

14 

Октября 15 

Декабря 

28 

18 

Ивъ портупей.-юнкеровъ оего 
полка, 1878 г. мая 9 переве-
денъ въ л.-г. Резевный полкъ. 

Ивъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, 1874 г. іюня 27 пере-
веденъ въ 2б-й п х. Ыогилев-
скій полкъ. 

Ивъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, 1877 г. февраля 20 ва-
численъ по Армейской п х. 

Переведенъ изъ Кронштадт-
скихъ Военно-псправительныхъ 
ротъ, 1874 г. нЬября 29 уволенъ 
въ отставку. 

Причисленъ, но откуда не 
пояснено, 1875 г. ноября 23 
выбылъ. 

Переведенъ ивъ штабсъ-ка-
питановъ д.-гв. 4 Стр пковаго 
Иыператорской фампліи бата-
ліона, 1875 г. 23 декабря ва-
чпсдснъ по Армейской п хот . 

Ивъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, 1874 г. декаб. 2Эумеръ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Йын состоитъ В'Ь 
полку въ чин шт.-капитана, 
командиромъ 5 роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ 
полку въ чин штабсъ-капи-
тана, командиромъ 10-й роты. 

Изъ портупей-юпкеровъ сего 
полка, 1879 г. іюля 13 искдю-
чепъ изъ спис. полка умершимъ. 

Ивъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ полку 
въ чпн поручика, командую-
щимъ 6-й ротой. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, состоптъ въ полку въ 
чин поручика. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, 1874 г. апр ля 5 уво-
ленъ въ отставку. 
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238 

239 

240 

241 

242 

243 

Пыр евъ, кол.-ас, док-
торъ-медицшш. 

Александровъ, Впадим. 
Владиміровпчъ, шт.-кап. 

Уструговъ, Лука Спп-
рпдоновпчъ, шт.-капит. 

Форсманъ, Захаръ Виль-
гельмовпчъ, шт.-капит. 

Потраковъ, Вао. Кузь-
мичъ, шт.-капитанъ. 

Семеновъ, Викт. Льво-
вичъ, поручикъ. 

244 Корниловъ. Аркадій Пе-
тровичъ, прапорщиісъ. 

245 Алекс евъ, Серг й Пе-
тровичъ, прапоіщикъ. 

246 Борзенковъ, Серг й 
Александровичъ, подпор. 

247 Муравьевъ, Бетръ Ва-
сильевичъ, прапорщикъ. 

248 Ерогинъ, Ыихаилъ Грп-
горьевичъ, прапорщикъ. 

249 ІУІ денниковъ, Арсеній 
Васильевичъ, прапорщ. 

1873 

1874 

Декабря 

Января 

26 

16 

Марта 

Августа 17 

Сентября 

Октября 

18 Когда и откуда прибылъ св -
д нія неоказалось (въ м. p.) a 
въ іюн 1873 г. исключенъ изъ 
списковъ, но куда не пояснеио. 

Изъ 57-го п х. Ыодлинскаго 
полка, 1876 г. декабря 18 со-
отоя въ чин ыаіора переведенъ 
капитан. въ генеральн. штабъ. 

Откуда зачисленъ въ полкъ 
не пояснено, 12 февраля, того 
же 1874 года переведенъ въ 
ковенскій губернскій баталіонъ. 

Жзъ 2-го п х. резервнаго бата-
ліона, 22 іюля 1879 г. переве-
денъ въ 148-й п х. Каспійскій 
полкъ. 

Жзъ 3-го п х. резервнаго 
баталіоыа,искліоченъ умершимъ 
8 января 1876 года. 

Изъ 6-го гренадерскаго Тав-
рическагополказачисленъ, 1877 
г. 31 мая отчисленъ по арм. 
п хот . 

Изъ 3-го Туркест. лин. ба-
таліона. Переведенъ въ л.-гв. 
Преобраясенскій полкъ. 

Изъ Константиновскаго Воен. 
учил., уволенъ отъ слуясбы въ 
1879 г. по домашпимъ обстоя-
т льствамъ въ чин поручика. 

Изъ Павловокаго Воен. уч. 
1879 г. уволенъ по домашн. 
обст. въ чин поручика. 

Произведенъ изъ порт.-юн-
кер. Нын состоитъ въ полку 
поручикомъ. 

Произв. изъ порт.-юнк. сво-
его полка. Нын въ чин по-
ручика командующимъ 4-й 
ротой. 

Произв. изъ порт.-юнк. сво-
его полка, 1877 г. октября 15 
пероведенъ въ 95 п х. Красно-
ярскій полкъ. 

29 

26 

21 
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№ 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

25!) 

260 

261 

•2ІУ2 

263 

Фамиліп, имена, отче-

ства п чины. 

Ратайскій, Александръ 
омпчъ, прапорщикъ. 

Лавровскій, Викторъ 
Алекс евпчъ, поручикъ. 

Перелыгинъ, ЕвгенШ 
Михайловнчъ, маіоръ. 

Лавриновичъ, Стани-
славъ Ивановпчъ, пра-
порщиі№. 

Богдановичъ, Серг й 
прапорщикъ. 

Крышановсній 1, Кон-
стантипъ Константино-
вичъ, прапорщпкъ. 

Яниславсній, Альфредъ 
Бернардовпчъ, маіоръ. 

Крыжановсній 2-й, Алек-
сандръ Ивановпчъ, пра-
порщнкъ. 

Цымъ, Ннколай Анто-
новпчъ, прапорщикъ. 

Крузе, Левъ Федоро-
впчъ, нрапорщпкъ. 

Фонъ-Ц.уръ-Милленъ, Ва-
сплій Августов., прапорщ. 

Чеховичъ, Казиміръ 
Ивановичъ, прапорщикъ. 

Тонъ, КонстантпнъАн-
др евпчъ, прапорщпкъ. 

Новицкій, Владиміръ 
Петровпчъ, подполковн. 

Время прибытія. 

, 

1 
1874 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1875 

— 

Ы сяцъ. 

Октября 

Ноября 

Декабря 

о 

a 
о 

о 

о 

Ір 
п 
о 
ч 

н 
р W 

в 

о 

6=1 

CO 

к 

Января 

— 

Февраля 

• 

21 

7 

1 

2 

2 

2 

9 

28 

— 

— 

13 

21 

3 

Откуда прибылп, куда выбылц 

и проч. 

Пропзв. пзъ порт.-юнк. сво-
его полка, 1878 г. 8 февраля 
переведенъ въ 6-й Гренадер-
rKiil полкъ. 

Изъ 1-го конно-забайкальск. 
казачьяго войска полка, 21 мая 
1880 г. исключепъ изъ списковъ 
полка п зачисленъ по арм. п х. 

Переведенъ нзъ 147 Самар-
скаго п х. полка. 1875 г. 29 
іюля зачисленъ по общей кава-
леріп. 

Нын состоптъ въ полку въ 
чпи поручпка. 

Нын состоитъ въ полку въ 
чпн поручпка. 

1878 г. 9 марта переведенъ 
въ 5-й резервный баталіонъ. 

Переведенъ пзъ 148 Каспій-
скаго полка, 1879 г. уволенъ 
по бол зни въ чіш подполков-
ника съ пенсіономъ полнаго 
оклада. 

1875 г. 9 іюня переведенъ 
въ 4 Туркестанскій лпн. бата-
діонъ. 

Нын въ полку въ чин по-
ручика п д. шшшваго квартер-
мистра. 

1875 г. 11 сентября уволенъі 

въ отставку. 

1878 г. октября 20 переве-
денъ въ пограничііуіо стражу. 

Изъ порт.-юнк. своего полка, 
1877 г. 15 января переведенъ 
въ главпый штабъ. 

Иаъ л.-гв. Павловскаго полка, 
1878 г. сентябряіб переведепъ 
обратно. 

Откуда зачисленъ непзв стно, 
1875 г. 11 сентября исключенъ 
уыершішъ. 
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№ 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

27i) 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

Фамиліп, пмена, отче-

ства и чины. 

Крыжановскій, Анатолій 
Рафаиловпчъ, подполков-
нпкъ. 

Любимскій, Миханлъ 
Владпміровпчъ, подпору-
чпкъ. 

Папенгутъ, Петръ Оска-
ровпчъ, прапорщпкъ. 

Васильевъ,ИванъАлек-
сандровпчъ, прапорщ. 

Брылкинъ, Анатолій 
Дыптріевичъ прапорщ. 

Гавриловъ, Александръ 
Ниловичъ, прапорщикъ. 

Шваревъ 1-й, Иванъ 
Васильевичъ прапорщ. 

Афанасьевъ, Аркадій 
Федоровичъ прапорщикъ. 

Федотовъ, Александръ 
Антоновичъ, лекарь. 

Георгіевскій, Нпколай 
Сеыеновичъ, врачь. 

Шапошниковъ, Васплій 
Васильевичъ, прапорщ. 

Мухинъ, Феофанъ Си-
доровпчъ, прапорщикъ. 

Б ликовъ, Серг й Ива-
новпчъ, прапорщикъ. 

Остр чинскій, Василій 
Дмитріевичъ, прапорщ. 

Нельгинъ, СтепанъНи-
китичъ, прапорщикъ. , 

Пашкевичъ, Николай 
Оспповичъ, прапорщпкъ. 

Время прибытія. 

о 

1875 

" 

1876 

— 

— 

Ы сяцъ. 

Сентября 

Октября 

Декабря 

О 

ь о 
О Гн 

Января 

" 

Февраля 

Апр ля 

І 

2 Щ 

d 

1 
12 

10 

12 

16 

5 

9 

3 

24 

і 

Откуда прибылп, куда выбыли 

п проч. 

Изъ 147 Самарскаго полка. 
Переведенъ въ 1875 г. октября 
12 въ 147 Самарскій полкъ. 

Изъ отст. подп. 1-го Нев-
скаго полка, 1878 г. января 
19 переведенъ въ 6 Гренадер-
окій полкъ. 

Произв. изъ порт.-юнк. сво-
его полка, нын состоитъ въ 
полку въ чин подпоручика. 

Изъ порт.-юнк. своего полка, 
нын состоитъ въ полку въ 
чин поручика. 

Переведенъ въ 1-й Ннженер. 
паркъ въ чин подпоручика. 

Въ полку въ чин подпо-
ручика. 

1880 г. 23 мая уволенъ въ 
отставку. 

Въ полку въ чпн подпору-
чика. зав дуетъ учебною 
командою. 

Изъ 86 п х. Вильыанстран-
скаго полка, 1876 г. іюня 1-го 
переведенъ куда непзв стно. 

Изъ 86 Вильманстранскаго 
полка, нын состоитъ старшимъ 
врачемъ въ полку. 

Соотоитъ въ полку въ чин 
лодпоручика. 

1878 г. февраля 8, переведенъ 
въ 6 Гренадерскій полкъ. 

1876 г. ноября 23, переведенъ 
въ Драгунскій полкъ. 

1879 г. уволенъ по домаш-
нимъ обстоятельствамъ. 

Въ полку въ чин подпору-
чика зав дующимъ оружіемъ. 

1877 г. августа 4 уволенъ 
отъ службы. 
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№ 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

Фамиліи, пмена, отче-

ства и таны. 

Вятлинъ, Павелъ Ыи-
хайловичъ, прапорщпкъ. 

Плотицынъ, Иванъ Нп-
колаевичъ, прапорщпкъ. 

Селивановъ, Александ. 
Михаиловичъ прапорщ. 

С дневъ, Александръ 
Ивановичъ, прапорщпкъ. 

Карсницкій, АдамъАлек-
сандровичъ, прапорщпкъ. 

Адамовичъ, ЗІодестъСта-
нисдавовичъ, прапорщ. 

Желтухинъ, Серг й Ан-
др евичъ, прапорщикъ. 

Слюсарь, Андрей Ни-
колаевпчъ, прапорщіікъ. 

Померанцевъ, Дзштрій 
Семеновичъ, прапорщпкъ. 

І Іаскинъ, Александр. 
Антоновпчъ, прапорщ. 

Варрава, Петръ Федо-
ровичъ, прапорщикъ. 

Рождественскій, Яковъ 
Олпыпіевпчъ, прапорщ. 

Кононовъ, Алексапдръ 
Николаевичъ, прапоріц. 

Горд енко, Иванъ Фе-
доровпчъ, прапорщпкъ. 

Ликуди, Михаилъ Пе-
тровичъ. 

Чайковскій, Федоръ Оси-
повичъ, прапорщпкъ. 

Телесницкій, Владпміръ 
Александровичъ прапор. 

Грабовскій, Станпславъ 
Валентиновичъ, прапор. 

Алекс яно, ПавелъПав-
повичъ, прапорщпкъ. 

Эккертъ, Егоръ Гера-
симовпчъ, прапорщпкъ. 

Время прибытія. 

1 
1876 

— 

М сяцъ. 

Апр ля 

о 
к 
о 
F4 

О 

п 

о 

н 
о 

a 
>> 

O 

м 

Ноября 

сЗ 

о 

о 

о 
о 

ю 
о 

і 

1Я 
CO 

о 

I 

24 

28 

Откуда прибылп, куда выбылп 

и проч. 

1877 г. псключенъ умершимъ. 

1879 г. февраля 1, переведенъ 
въ пограничную стражу. 

Въ полку въ чин подпо-
ручика. 

1877 г. 5 марта, переведенъ 
въ 127 п. Путпловскій полкъ. 

Бригадный адъютаптъ 1 бри-
гады въ чпн подпоручпка. 

Переведенъ въ 4 стр л. 
Импер. Фалиліи баталіонъ. 

1878 г. переведенъ въ л.-гв. 
Семеновскій полкъ. 

Въ полку въ чин подпору-
чпка. 

1880 г. 6 марта, переведенъ 
въ Жандармскій дпвпзіонъ. 

Нын въ полку въ чпн под-
поручнка, полковой казначей. 

1878 г. переведенъ въ Семе-
новскій полкъ. 

Полковой адъютантъ. 

Въ полку и. д. д лопроизвод. 
по ссудпой части. 

Состоитъ въ полку въ чин 
подпоручнка. 

Состоптъ пын въ чпн капи-
тана,командиръ 3 роты. 

1879 г. переведенъ въ 1-й 
Саперный баталіонъ. 

1880 г. уволенъ отъ слуясбы. 

Находится прп штаб 37 п х. 
дпвпзін въ чші подпоручика. 

Состоитъ въ полку въ чин 
подпоручика. 

1878 г. февраля 8 переведенъ 
въ 6 гренад, Таврич. полкъ. 
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№ 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

Фамиліи, имена, отче-

ства п чины. 

Масловъ, Игнатій Пе-
тровичъ, полковникъ. 

Шваревъ 2, Ыихаилъ 
Ивановичъ, прапорщикъ. 

Хирнъ, Яльмаръ Фре-
тіофъ, подпоручпкъ. 

Евлампіевъ, Вячеславъ 
Яковлевичъ, прапорщ. 

Пономаревъ, Ншсолай 
Николаевичъ, прапорщ. 

Зв ринскій, Михаилъ 
Николаевичъ, прапорщ. 

Худошиловъ, Алекс й 
Алеко евичъ, подпоруч. 

Ильманъ, Илья Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

Чернявскій, Николай 
Ыихайловичъ, прапорщ. 

Ухотскій, Филипъ Кали-
нычъ, прапорщикъ. 

Никитинъ, Алеко й 
Игнатьевичъ, подпоруч. 

Бояровсній, Адамъ Ада-
мовичъ, шт.-капитанъ. 

Клейстъ, баронъ Федоръ 
Конотантиновичъ, пра-
порщикъ. 

Шеховцевъ, Николай 
Ыихайловичъ, прапорщ. 

Блюмеръ, Вильгельмъ 
Карловичъ, прапорщикъ. 

Д шево, Николай Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Ласковскій , Василій 
Павловичъ, маіоръ. 

Архиповъ, Григорій 
Максимовпчъ, прапорщ. 

Время прибытія. 

1 

1876 

1877 

— 

— 

— 

— 

1876 

1877 

— 

— 

— 

~^ 

1878 

— 

— 

— 

— 

М сяцъ. 

Декабря 

Іюня 

п о gl 

S 1 
. 0 

Is Рі о 
О Ш 
Н о 

CO 

н 
Октября 

ІІОЛЯ 

— 

Августа 

— 

Сентября 

Февраля 

— 

— 

— 

Марта 

Апр ля 

І 

16 

27 

5 

20 

— 

— 

5 

22 

— 

10 

17 

9 

21 

— 

— 

— 

29 

16 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Командпръ полка, переведенъ 
изъ герер. штаба; бывшій на-
чальникъ штаба37п х.дивизіи, 
1880 г. искиюченъ изъ списковъ 
полка въ генер. штабъ. 

Изъ 2 Воен. Конст. учил., 
1880 г. 12 мая уволенъ въ от-
ставку. 

Изъ Финляд. кадетокаго кор-
пуса, 1878г. переведенъ въ л.-гв. 
Гренадерскій полкъ. 

1879 г. уволенъ по домашн. 
обстоятельствамъ. 

Въ полку въ чин подпору-
чика. 

1878 г. переведенъ. 

Изъ 2 конст. воен. учил.,нын 
состоитъ въ полку поручикомъ. 

1880 г. уволенъ отъ службы. 

1878 г. ноября 14 уволенъ 
отъ службы. 

1877 г. октября 5, переведенъ 
въ 152 Владикавказскій полкъ. 

Изъ 1 керч. кр п. полка, ны-
н въ чин поручика. 

Изъ 93 Иркутокаго полка, 
нын командиръ 2 роты въ 
чин капитана. 

Изъ 4 Болгарской дружпны, 
нын въ полку. 

Изъ 4 Болгарской дружины, 
нын въ полку. 

1880 г. переведенъ въ 148 
Каспійскій полкъ. 

Изъ 4 Волгарской дружины, 
исключенъ въ запасъ. 

Зав дующимъ хозяйствомъ. 

Нын въ полку въ томъ я;е 
чин . 
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№ 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

'335 

336 

337 

Фампліи, имена, отче-

ства и чпны. 

Быковъ, Яковъ Петро-
вичъ. 

Гуляевъ, Александръ 
Степановпчъ, прапорщ. 

Кизиветеръ, Нпколай 
Густавовпчъ, прапорщ. 

Крагельскій, ЗГ чеолавъ 
Іоспфовичъ, прапорщ. 

Сильницкій, Зіпхаплъ 
Нпколаевичъ, прапорщ. 

Степановъ, Павелъ Пе-
тровпчъ, прапирщпкъ. 

Федоровъ 1, Констан-
тпнъ Петровичъ, прапор. 

М шновскій, Петръ Ан-
др евичъ, прапорщпкъ. 

Григорьевъ, Григорій 
Матв евпчъ, прапорщ. 

Титовъ, прапорщпкъ. 

Травинъ, Алекс й Гав-
риловпчъ, прапорщпкъ. 

Дмуховскій, Владпславъ 
Викторовпчъ, прапорщ. 

Михайловъ, Нпколай 
Ивановпчъ, прапорщикъ. 

Соколовъ, Николай 
Алекс евпчъ, прааорщ. 

Федоровъ 2, Серг й 
Антоновичъ, прапорщ. . 

Гамазовъ, Иванъ Зіп-
хайловпчъ, прапорщикъ. 

Шереметьевъ, Д.митрій 
Впкторовичъ, прапорщ. 

Чаплинскій, Зшіонъ Фе-
доровнчъ, прапорщикъ. 

Піульскій, Нпколай Нп-
колаевпчъ, пралорщпкъ. 

Шиманскій, Владпславъ 
Платоновичъ, прапорщ. 

Время прибытія. 

1878 

Ы сяцъ. 

Апр ля 

й 

о 

a 

о 

о 

т 
a 

о 

Ф 

Н 

я 
2 
і 

о 

a 

іЯ 

Н 

g 

16 

Откуда прпбылп, куда выбылн 

и проч. 

Нын въ полку въ томъ же 
чин . 

Нын въ томъ же чин . 

1878 г. переведенъ въ 148 
Каспійскій полкъ. 

Въ полку состоптъ въ томъ 
же чпн . 

1880 г. увопенъ отъ службы. 

1880 г. 11 іюпя переведенъ 
въ Онежскій полкъ. 

1880 г. марта 20 уволенъ отъ 
службы. 

1880 г. переведенъ въ 146 
Царпцынскій полкъ. 

1879 г. переведенъ въ Погра-
нпчную стражу. 

1880 г. ноября 27 переведенъ 
ъ 147 Самарскій полкъ. 

Состоптъ въ полку. 

Состоитъ въ полку въ томъ 
же чин . 

1880 г. для уравпенія офице-
ровъ переведенъ въ 147 Самар-
скій полкъ. 

Состоптъ въ полку въ томъ 
же чпн . 

1879 г. іюня 11 уволенъ отъ 
службы. 

1880 г. переводъ въ 103 п х. 
Ленкоранскій полкъ. 

1880 г. переведенъ въ 146 
Царщынскій полкъ. 

Въ полку состоптъ въ томъ 
же чцн . 

Состоптъ въ полку въ томъ 
же чпн . 

1880 г. переведенъ въ 146 
Царпдынскій полкъ. 
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№ 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

' 354 

\ 353 

35e 

Фамиліп, имена, отче-

ства и чины. 

Закликовскіи, Степанъ 
Коаверьевичъ, прапорщ. 

Юргенсъ, Ыихаилъ Гу-
ставовичъ, прапорщпкъ. 

Роборовскій, Всеволодъ 
Ивановичъ, прапорщпкъ. 

Годлевскій, Иванъ Ма-
тв евичъ, прапорщикъ. 

Лизель, Николай Гу-
ставовичъ, прапорщикъ. 

Кашутскій. Александръ 
Ивановпчъ, прапорщпкъ. 

Чичинадзе, Констан-
тпнъ Александровичъ 
прапорщикъ. 

Якобсонъ, Иванъ Гена-
діевичъ, прапорщикъ. 

Ткаченко, Бладиміръ 
Михайловичъ, прапорщ. 

Шарыповъ, Нпколай 
Николаевичъ, прапорщ. 

Миліантъ, Евгеній Гри-
горьевичъ, прапорщикъ. 

Вербицкій, Іоиль Епи-
фановпчъ, прапорщикъ. 

Маймескуловъ, Семенъ 
Осиповичъ, прапорщикъ. 

Зміенко, Алекс й Ефи-
ыовичъ, прапорщикъ. 

Коптелкинъ, Алекс й 
Ивановичъ, прапорідикъ. 

Домбровскій. Севасть-
янъ Захаровичъ, прапор. 

П шковъ 1, Оерг й Ва-
сильевичъ, прапорщпкъ. 

П шковъ 2, Мпхаилъ 
Васильевичъ, прапорщ. 

Леідинскій. ДяитрІйВе-
ніаминовичъ, докторъ. 

Время прибытія. 

о 

1878 

М сяцъ. 

Апр ля 

с5 

о 

о 

К 

Рі 

Н 

в 

о 

К 

сс 

к 

16 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

1880 переведенъ въ 146 Ца-
рицынскій полкъ. 

Состоитъ въ полку въ томъ 
же чин . 

1878 г. декабря 23, отпра-
вился съ полк. Пржевальскимъ 
въТпиетъ,возвратпвшись сост. 
въ чин подпоруч. за отличіе. 

1879 г. переведенъ въ 12 ре-
зервный баталіонъ. 

1880 г. переведенъ въ 147 
п х. Самарокій полкъ. 

1880 г. переведенъ въ 146 
Царицынскій полкъ. 

1880 г. іюля 20 лереведенъ 
въ С.-Петербург. жандарискій 
дивизіонъ. 

1879 г. уволенъ отъслужбы. 

1878 г. переведенъ въ 18 
Стр лковый баталіонъ. 

Состоитъ въ полку въ томъ 
же чин . 

1880 г. переведенъ въ 146 
Царидынскій полкъ. 

Тоже. 

Состоптъ въ полку въ томъ 
же чин . 

1880 г. ноября 27, переведенъ 
въ 146 Царицынскій полкъ. 

Изъ порт.-юнкер. л.-гв. Егер-
скаго полка, 1879 г. уволенъ отъ 
службы по бол зни. 

1880 г. ноября 27 переведенъ 
въ 148 Каспійскій полкъ. 

1880 г. ноября 27 переведенъ 
въ 147 Самарскій полкъ. 

1880 г. ноября 27 переведенъ 
въ 147 Саыарскій полкъ. 

1880 г. 1 віая псключенъ изъ 
списковъ полкъ. 
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№ 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Егоровъ, Иванъ Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Страннолюбскій, Васи-
лій Александровичъ, под-
поручикъ. 

Плотниковъ, Александръ 
Ароентьевпчъ, прапорщ. 

Мышецній, Михаплъ 
Михайловичъ, прапорщ. 

Мейбаумъ, Петръ Кон-
стантиновичъ, прапорщ. 

Синицынъ, Александръ 
Егоровичъ, прапорщикъ. 

Соковъ, Петръ Михай-
ловичъ, прапорщикъ. 

Курилло, Адамъ Адаыо-
вичъ, подполковникъ. 

Лундтъ, Александръ 
Константиновичъ, пра-
порщнкъ. 

Шибинскій, Ыакосей 
Грпгорьевичъ, прапорщ. 

Семеновъ, Владиміръ 
Ыихайловпчъ, прапорщ. 

Оржевскій, Владпміръ 
Васильевичъ, флпгель-
адъютантъ, полковнпкъ. 

Чупинъ, Константпнъ 
Ваепльевичъ, прапорщ. 

Ннколаевъ, Алекс й 
Ивановпчъ, прапоііщикъ. 

Скобниновъ, Копстан-
тішъ Михайловпчъ, пра-
порщикъ. 

Время прпбытія. 

1 
1878 

1879 

" 

— 

— 

1880 

Ы сяцъ. 

Іюля 

Августа 

Марта 

Апр ля 

— 

— 

Сентября 

Ноября 

— 

Мая 

Сентября 

Ноября 

Октября 

Декабря 

• 

4 

16 

19 

26 

27 

" 

17 

9 

29 

20, 

15 

9 

21 

24 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Произв. изъ порт.-юнк. сво-
его полка, 1879 г. уволенъ съ 
переименованіемъ въ Колежскіе 
регистраторы. 

• Изъ 1-го Павловскаго Воен-
наго училища, нын состоитъ 
въ полку въ чпн поручика. 

Жзъ порт.-юнкер. л.- гв. Се-
меновскаго полка состоитъ въ 
полку въ томъ же чин . 

Изъ 94 п х. Енисейскаго 
полка, состоитъ въ полку въ 
томъ же чин . 

Изъ порт.-юнк. л.-гв. Семе-
новокаго полка, 1880 г. ноября 
27 переведенъ въ 148 Каспій-
скій полкъ. 

Изъ порт.-юнк. л.-гв. Семе-
нов. полка. Состоитъ въ полку 
въ томъ же чин . 

Изъ 1 Павловскаго училища, 
въ 1880 г. ноября 27 переве-
денъ въ 148 Каошйскій полкъ. 

Переведснъ пзъ 147 Самарскаго 
п. командиръ 4 го баталіона. 

Изъ 7 Сапернаго баталіона, 
1880 г. уволенъ отъ службы. 

Изъ38 п х. Прагскаго полка, 
1880 г. переведеиъ въ погра-
нпчную стражу. 

Произв. изъ портупей-юнке-
ровъ л.-гв. Семеновскаго полка. 
Въ полку въ томъ лсе чин . 

Переведенъ изъ л.-гв. Прео-
браженскаго полка, командиръ 
полка. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка. Состоитъ въ полку 
въ томъ же чин . 

Изъ порт.-юнкеровъ своего 
полка. Состоитъ въ подку въ 
тоыъ же чин . 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка. Состоитъ въ полку 
въ томъ же чпн . 



гг. штабъ и оберъ-офицерамъ 14б-го п хотнаго Царицынскаго полка, со 

времени сформированія онаго (въ г. Казани) по 1 января 1881 года. 

№ 

: —— 

Фаыиліп, имена, отче-

ства и чпны. 

Время прибытія. 

1 Ы сяцъ. 
d 

S 

0 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Произведенъ въ сей чинъ, съ 
утвержденіемъ командпромъ 
сего полка, изъ командировъ 
4 резервн. баталіона Дн пров-
скаго п х. полка; состоя въ 
томъ же чин , 31 авгуота 1871 
года, назначенъ Архангельскимъ 
губернск. вопнск. начапьникомъ 

Прибылъ въ состав d-ro ре-
зервнаго батал. Дн провскаго 
п х. полка, 3 декабря 1863 г. 
переведенъ въ Самарскій п х. 
полкъ, 8 февраля 1864 г. пере-
веденъ обратно въ сей полкъ; 
состоя въ томъ же чин , 20 
мая 1873 г. уволенъ отъ спужбы: 
по дамашнимъ обстоят. подпол-
ковникоыъ _съ мундиромъ и оъ 
пенсіономъ полнаго оклада. 

Состоя въ тоыъ же чин , 19 
ноября 1863 г. переведенъ въ 
Каспійскій п хотный полкъ. 

Будучи капптаномъ, 27 фев-
раля 1866 г. исключанъ изъ 
списковъ, умершимъ. 

Будучп капптаноыъ, 18 яп-
варя 1869 г. переведенъ въ 59 
п хотн. резервный баталіонъ. 

Будучи капитаномъ, 17 фев-
раля 1870 г. уволенъотъслужбы: 
за бол знію, маіороыъ, съ мун-
дпромъ и пенсіон. полн. оклада. 

Будучп штабсъ-капитаномъ, 
20 онтября 1867 г. переведенъ 
въ Тропцкую у здную команду, 
начальиикомъ оной. 

Граль, Иванъ Карло-
впчъ, полковнпкъ, ко-
мандиръ полка. 

Лисогурскій, Илья Дми-
тріевичъ, маіоръ. 

1863 

Савицкій, Васплій Ан-
дреевпчъ, маіоръ. 

Бураковъ, Александръ 
Жвановпчъ, штабсъ-ка-
шітанъ. 

Богуславскій , Алек-
сандръ Ивановпчъ, шт-
кашітанъ. 

Тепляковъ, Артамонъ 
Никандровичъ, штабоъ-
капитанъ. 

Козловсній, Петръ едо-
ровпчъ, поручпкъ. 

Октября 

щ 

и 

a 
a 

>р 
к 
« 
= 

і 

я 
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№ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Фазшліп, имена, отче-

ства и чины. 

Курьятовичъ-Курцевичъ, 
Юлій Валеріанъ Эраз-
мовичъ, поручикъ. 

Засимовичъ, Иванъ Ва-
сильевичъ, поручикъ. 

Бушенъ, Оскаръ Вмель-
яновичъ, подиоручикъ. 

Печковскій 2, едоръ Юс-
тиновпчъ, подпоручикъ. 

Неволинъ, Нпколай 
Александровпчъ. подпо-
ручикъ. 

Рутковсній, Антонъ 
Юмановичъ, подпоруч. 

Дмитріевскій, Нпколай 
Ивановичъ, подпоруч. 

Улинскій, Евгеній Жва-
новичъ, подпоручпкъ. 

Вреыя прибытія. 

о 

1863 

Ы сіядъ. 

Октября 

н 
н 
о 

н 
о 
h 
еЗ 
HI 

О 

Н 

о 

Н 
о 

п 
о Н 

£3 
о 
Н 
еЗ 
Н 
сЗ 

о 
h 
cS 
и • 
п 
о 
CO 

о 

о 

•4 
>3 . 

я 
н 
о 
о 
о 

п 

и 

н 

:̂ 
о 

6 

Откуда щшбыщ, куда выбыли 

и проч. 

Состоя въ томъ же чпн , 25 
октября 1863 г. уволенъ отъ 
службы: по домашнимъ обстоя-
тельствамъ, шт.-капитаноыъ п 
съ мундиромъ. 

Состоя въ томъ же чин , 18 
октября 1865 г. лишенъ чиновъ 
п во хъ особенныхъ аично и 
по состоянію прпсвоенныхъ 
правъ п преішуществъ, и со-

' оланъ на житье въ Тобольскую 
губернію, за подложное напи-
саніе бланковой надписи отъ 
чужаго имени на бланковомъ 
билет , залогъ этого билета и 
растрату полученныхъ по оному 
денегъ и другія преступленія. 

Состоя въ томъ же чин , 22 
іюля 1865 г. уволенъ отъ 
службы, по домашнимъ обстой-
тепьствамъ. 

Вудучп поручикомъ, 19 но-
ября 1865 г. переведенъвъ 145 
п х. Новочеркасскій полкъ, въ 
чпн штабс.-кашітана, 28 марта 
1867 г. переведенъ обратно въ 
сей полкъ, 12 іюня означеннаго 
1867 г. переведенъ въ 68 п х. 
резервиый баталіонъ, 19 фев-
раля 1872 г. переведенъ об-
ратно въ сей полкъ и состоя 
въ томъ же чин штабсъ-капи-
тана 9 сентября 1872 г. исклю-
ченъ изъ списковъ умершимъ. 

Вудучп поручикомъ, 5 іюня 
1865 г. уволенъ отъ службы по 
домашн. обстоятельствамъ. 

Состоя въ томъ яге чин , 22 
ноября 1863 г. уволенъ отъ 
службы по домашнимъ обстоя-
тельствамъ. 

Будучп капитаномъ, 7 де-
кабря 1872 г.- переведенъ въ 
Устюясскую у здную команду, 
начальнпкомъ оиой. 

Будучи поручпкомъ, 28 сен-
тября 1865 г. переведенъ въ 37 
Артиллерійскую бригаду, под-
поручпкомъ. 

ПРИЛОЖЕИІЯ. 5 
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№ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

ФаМиліи, имена, отче-

ства и чины. 

С нницкій, Юлій Во-
леславовичъ, подпоруч. 

Депрейсъ, Владпміръ 
Нпколаевичъ, прапорщ. 

Гассаръ, Леопольдъ-
Ыакспмильянъ - Николай 

едоровичъ, прапорщикъ. 

Бродовскій, Констан-
тинъ Константиновичъ, 
прапорщикъ. 

Завитаевъ, Дмитрііі Ва-
сильевичъ, прапорщпкъ. 

Алекс евъ, Алекс й 
Ннколаевичъ, прапорщ. 

Сененовъ, Николай Ыи-
хайловичъ, прапорщпкъ. 

Логвиновъ, Степанъ 
Карповичъ, прапорщикъ. 

Дембинскій, Аитонъ 
Флоріановичъ, прапорщ. 

Шостакъ, Евгеній Льво-
вичъ, прапорщикъ. 

Ермолинъ. Порфирій 
Нпколаевичъ, прапорщ. 

Время прибытія. 

1 
1863 

Ы сяцъ. 

Октября 
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Откуда прибыли, куда выбылп 

и проч. 

Вудучп поручикомъ, 30 сен-
тября 1865 г. уволенъ отъ 
службы, за бол знію. 

Вудучи подпоручикомъ, 1 
ноября 1865 г. уволенъ отъ 
службы по домашпимъ обстоя-
тельствамъ, поручикомъ. 

Вудучп подпоручикомъ, 27 
сентября 1865 г. уволенъ отъ 
службы по домашнимъ обстоя-
тельотвамъ. 

Будучп подпоручикомъ, 2 
сентября 1868 г. уволенъ отъ 
службы за бол знію съ пеп-
сіономъ '/а оклада. 

Вудучп подпоручикомъ, 3 
октября 1866 г. исключенъ пзъ 
списковъ уыершимъ. 

Состоя въ томъ же чин , 23 
декабря 1863 г. назначенъ въ 
должность старшаго адъютанта 
штаба 35 п х. дивизіп, съ пе-
реводомъ въ Несвпжскій п -
хотный полкъ, 7 іюня 1867 г. 
переведенъ вторично въ Цари-
цынскій полкъ; будучи пору-
чнкомъ, 1 мая 1868 г. уволенъ 
отъ службы за бол знію, съ 
пенсіономъ 2/з оклада. 

Будучп подпоручпкомъ, 16 
марта 1865 г. переведенъ въ 
Таыбовскій Губернскій батал. 

Вудучи поручикомъ, 4 мая 
1867 г. переведенъ въ 67 п - : 
хотн. резервный баталіопъ. 

Будучп штабсъ-капптаномъ, 
5 ноября 1872 г. переведенъ t 
въ Самарскій Губернскій ба-
таліонъ. 

Состоя въ толъ же чин , 3 
декабря 1863 г. переведенъ въ 
Моршанскіп п хотн. полкъ. 

Вудучп подпоручпколъ, 7 ян-
варя 1869 г. уволенъ отъ 
службы, по домашншіъ обстоя-
тельствамъ. 
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№ 
Фампліп, иыена, отче-

ства и чнны. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбылп 

п проч. 

27 

28 

29 

30 

Зі 

32 

33 

Охмановичъ, Францъ-
Викентій Константино-
вичъ, прапорщикъ. 

Барминскій, Николай 
Басильевичъ, коллеж-
скій сов тникъ, старшій 
докторъ. 

Гофманъ, Карлъ-Кар-
ловичъ, коллежскій ассе-
соръ, Баталіон. лекарь. 

Ульяновъ, Константинъ 
Александрови і̂ъ, штабсъ-
капитанъ. 

Ермолинъ, Иванъ Пет-
ровпчъ, прапорщпкъ. 

1863 

Тхоржевскій, Станис-
лавъВладиславовичъ, ка-
пптанъ. 

Веригинъ, ГГавелъ Ан-
тоновичъ, штабсъ-каппт. 

Октября 
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Вудучи подпоручпкомъ, (i 
іюіш 1868 г. уволенъ отъ служ-
бьг за бол знію, съ пенсіономъ 

-ч оклада. 
Состоя въ томъ лсе чпн , 9 

августа 1865 г. переведенъ въ 
147 Самарскій полкъ оъ пазна-
ченіемъ гіедпцпнскпмъ пнспек-
торомъ Казанскаго Военнаго 
округа. 

Вудучн надвориымъ сов т-
нпкомъ, 13 апр ля 1871 г. пе-
реведенъ въ Гренадерскій Са-
перный Его Императорок. Вы-
сочества Вел. кн. Петра НІІКО-
лаевича баталіонъ. 

Переведенъ пзъ 4 резервнаго 
баталіона, Камчатсішго п хот-
наго полка, будучпкаіштаномъ, 
1 іюня 1872 г. произведенъ въ 
маіоры съ переводомъ въ 148 
п х. Каспійскій полкъ. 

Переведенъ пзъ 4 резервнаго 
баталіоиа Московскаго п х. 
полка, будучп поручикомъ і) 
января 1867 г. назиаченъ д -
лопропзводителемъ въ управле-
ніе ІІензенскаго Губернскаго 
Воипскаго начальника, съ за-
численіемъ по армейской п х. 

Назначенъ, съ переводомъ 
въ сей полкъ пзъ Казанскаго 
п х. Его Импер. Высоч. Велик. 
князя Ынхаила Нпколаевпча 
полка, старшимъ адъютантомъ 
въ штабъ 3 резервнаго корпуса, 
состоя въ томъ же чии , 20 
августа 1867 г. назначенъ по 
армейской п хот , съ оотавле-
ніемъ въ означенной долисности. 

Назначенъ, съ переводомъ въ 
сей полкъ, изъ Рязанскаго 
п х. пол^одъютантошьврмаа-
дира 3 і)езервнаго корпуса ге-
нерала отъ инфантеріп Офро-
симова. 1 марта 1864 г. иаз-
наченъадъютантомъ къ Москов-
скому Вбенному генералъ-гу-
бернатору, съ. зачиоленіемъ по 
армейсвой п хот . 

5* 
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№ 
Фаіга.іш, шіена, отче-

ства, п чпны. 

Время прибытія. 

[И ' 
Ы сяцъ. 

Откуда прпбыли, куда выбыли 

и проч. 

Зі 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Гоштовтъ, Антонъ 
Карловичъ, баталіонный 
лекарь. 

Скалонъ, Нпколай Нн-
колаевпчъ, подпоручпкъ. 

Лебедевъ. Нпколай 
Ивановпчъ, коллежскій 
ассесоръ баталіонный 
лекарь. 

Бестужевъ, Алекс й 
Петровпчъ, прапорщикъ. 

Ивановъ, JHcaidii Ива-
новичъ, подпоручикъ. 

Виландъ, Васллій Ни-
колаевичъ, маіоръ. 

1863 Ноября 17 

111 

27 

Грековъ, „ Александръ 
Ивановпчъ, маіоръ. 

Кировъ, Васплій Ива-
повпчъ, маіоръ. 

Липинсній, АльГіпиъ Иг-
натовпчъ, шт.-катітапъ. 

Декабря 

Опред ленъ пзъ окончпвшпхъ 
курсъ цаукъ въ Московскомъ 
уипверситет , 1 сентября 1864 
г. переведенъ въ 54 резервный 
п хотный Оаталіонъ. 

Переведенъ пзъ ЗІоясайскаго 
п х. попка, будучп поручпкомъ, 
9 ноября 1864 г. переведепъ 
въ л.-гв. Фпнляпдскій полкъ, 
подпоручпкомъ. 

Переведенъ пзъ Кпягпнскаго 
у зда—врачей, 7 іюпя 1867 г. 
переведенъ въ Орепбургскій 
аинейный № 8 баталіонъ. 

Переведепъ пзъ Моршапскаго 
п х. полка, будучп подпоручи-
комъ, 15 февраля 1867 г. пе-
реведенъ въ Спмбпрскій губерн-
скій баталіонъ. 

Переведенъ пзъ Дорогобуяс-
скаго п х. полка, будучи 
штабсъ-капитаномъ, 18 декабря 
1867 г. переведенъ въ 147 п х. 
Самарскій полкъ. 

Переведенъ нзъ ЗІоршанскаго 
п х. полка, будучп подполков-
никомъ, 9 апр ля 1867 г. ва-
чпсленъ по армейской п хот 
въ запасныя войска, 17 іюля 
1870 г. переведенъ въ сей 
полкъ и по 1874 г. состоялъ въ 
чнн подполковнпка; 1874 г. 
сентября 20 зачпсленъ по арм. 
п хот п назначенъ Тетюш-
скимъ у зд. Вопнск. начальн. 

Переведенъ изъ ЗІоршаискаго 
п х. полка, состоя въ томъ же 
чші , 18 декабря 1867 г. пере-
веденъ въ 145 Новочеркасскій 
п х. полкъ. 

Переведенъ изъ Колывапска-
го п х. полка, соотоя въ томъ 
же чпн , 20 февраля 1864 г. 
переведенъ въ Звенигородскій 
п х. полкъ. 

Переведенъ пзъ Колыванска-
го п х. полка, 1877 г. уволенъ 
отъ службы по бол знп. 
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43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Фаыпдіи, имена, отче-

ства и чины. 

Штенгельмейеръ, Ген-
рихъ Людвиговичъ, шт.-
капитанъ. 

Иновъ. Викторъ Пет-
ровичъ, маіоръ. 

Шульцъ, Левъ Иванъ 
Андреевичъ, подпоруч. 

Олединскій, Коистан-
тинъ Хрпстофоровичъ, 
маіоръ. 

Матернъ, Серг й Нп-
колаевичъ, подпоручнкъ. 

Выгорницкій, ІоанъПет-
ровнчъ, поручикъ. 

Янцевичъ, Владиміръ-
Карлъ Наполеоновичъ, 
подпоручикъ. 

Время прибытія. 

і 
f4 

1863 

1864 

М сяцъ. 

Декабря 

' 

Января 

Февраля 

о 

8 

14 

25 

8 

17 

Откуда прибыди, куда выбыли : 

п проч. 

Переведенъ изъ Томскаго 
п х. полка, будучикапитаномъ, 
18 іюля 1868 г. уволенъ отъ 
слулібы по домашн. обстоя-
тельствамъ, маіоромъ, съ мун-
днромъ и съ пенсіономъ полна-
го оклада. 

Переведенъ изъ Казанскаго 
п х. Его Иыпер. Высоч. Ве-
лик. кн. Михапла Ншсолаевича 
полка, состоя въ томъ же чин , 
16 января 1868 г. уволенъ отъ 
службы: по домашнимъ обстоя-
тельствамъ, подполковникомъ 
съ мундиромъ и съ пенсіономъ 
половиннаго оклада. 

Опред ленъ изъ отставпыхъ 
4 резервнаго баталіона Камчат-
скаго п х. полка, будучи пору-
чикомъ, 29 іюня 1865 г. уво-
ленъ отъ службы, за бод зиію 
съ пенсіономъ '/в оклада. 

Переведенъ изъ Одесскаго 
п х. полка, по 1874 г. состоялъ 
BTS чин подполковннка, 1876 г. ; 
вышелъ въ отставку въ чпн 
полков и пеисіоиомъ полнаго • 
оклада. 

Персведеыъ изъ Моршанскаго '[ 

п х. полка, будучи штабсъ-
капитаномъ, 9 яиваря 1871 г. 
уволенъ отъ службы, no домаш-
нпмъ обстоятельствамъ. 

Переведенъ изъ 2 Стр лко-
ваго баталіона, будучп штабсъ-
капитаыомъ, 1 ноября 1865 г. 
уводевъ отъ слуя;бы, по до-
машнимъ обстоятельотвамъ ка-
питаномъ и съ мунднромъ. 

Переведенъ изъ 17 Стр лко-
ваго баталіона, будучи капи-
таноыъ, 17 ноября 1873 г. пе-
реведенъ во 2 п шій баталіонъ 
Забайкальскаго казачьяго вой-
ска, съ перепменовапіемъ въ 
Есаулы. 



70 — 

№ 
Фааиліи, имена, отче-

ства и чпны. 

Время прибытія. 

И сяцъ. 

Откуда прпбыли, куда выбыли 

и лроч. 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

Калеминъ, Аркадій Ми-
хайловичъ, подпоручикъ. 

Броницкій, Алекоандръ 
Прохоровпчъ, лодполков. 

Толмачевъ, Владиміръ 
Васильевпчъ, капитанъ. 

Федорчукъ, Петръ Ан-
дреевнчъ, поручпкъ. 

1864 Февраля 

Толмач въ, Васплій Ва-
сильевичъ, поручпкъ. 

Намвринъ, Олиыпій 
Александровичъ, маіоръ. 

Нев жинъ, Василій Мп-
хайловичъ, подпоручикъ. 

Митаревскій, Григорій 
Дмптріевпчъ, ыаіоръ. 

17 

20 

Переведенъ изъ 18 Стр лко-
ваго баталіона, 3 іюля того же 
1864 г. уволенъ отъ службы, 
за бол знію. 

Переведенъ изъ лейбъ Боро-
динскаго Его Величества полка, 
состоя въ томъ же чин , 18 мая 
того же 1864 г. переведенъ въ 
93 п х. Иркутскій полкъ. 

Переведенъ изъ лейбъ Боро-
динскаго Его Величества полка, 
состоя въ томъ же чин , 22 сен-
тября 1867 г., уволенъ отъ 
службы. по домашн. обстоя-
тельствамъ. 

Переведенъ изъ лейбъ Воро-
динскаго Его Величества полка, 
будучп штабсъ - капптаноиъ, 
16 января 1868 г. уволенъ отъ 
службы, за бол знію, капита-
ноыъ съ мундиромъ и съ пен-
оіономъ 2/з оклада. 

Переведенъ изъ члейбъ Боро-
динскаго Его Величества полка, 
будучи штабсъ - капитаномъ, 
9 ноября 1865 г. уволенъ отъ 
службы, подомашшшъ обстоя-
тельствамъ. 

Переведенъ изъ Бутырскаго 
п х. полка, будучи подполков-
никомъ, 14 іюня 1867 г. наз-
наченъ командиромъ 9 Орен-
бургскаго линейнаго баталіона. 

Переведенъ изъ Вутырскаго 
п х. полка, 23 февраля того же 
1864 г. уволенъ отъ спуікбы, 
ва бол зпію поручикомъ. 

Переведенъ изъ Тарутинскаго 
п х. Великаго герцога Ольден-
бургскаго полка, состоя въ 
томъ же чин , 24 февраля 
1869 г. перевед нъ въ Вузулук-
скую у здную коыанду, началь-
нпкоііъ оной. 
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№ 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

Фамилш, имена, отче-

отва и чпны. 

Василевскій, Иванъ 
Матв евичъ, поручикъ. 

Эйдригевичъ, Иванъ 
Іозефатовпчъ, поручпкъ. 

Чернопятовъ, ИЕанъ 
Макаровичъ, маіоръ. . 

Рудаковъ, ДмптрійПет-
ровичъ, поручикъ. 

Нудольскій, Басплій 
Антоновпчъ, поручпкъ. 

Тываловичъ, Алекс й 
Ивановичъ, штаооъ-ка-
пптанъ. 

Хоменко, Николай Ва-
спльевичъ, штаб.-каппт. 

Время прибытія. 

о 

1864 

М сяцъ. 

Февраля 

• 

і 

20 

Откуда прпбылл, куда выбыли 

и проч. 

ПеревеДенъ пзъ Тарутпнскаго 
п х. Великаго герцога Оль-
денбургскаго полка, будучи 
штабсъ-капитаномъ 23 октября 
1865 г. уволенъ отъ службы, 
по доыашн. обстоят., капита-
номъ и съ мундиромъ. 

Переведенъ пзъ Тарутннскаго 
п х. Велнкаго герцога Оль-
денбургскаго полка, будучи 
штабсъ-капитаномъ, 9 декабря 
1867 г. уволенъ отъ службы, 
по домапш. обстоят., каппта-
иомъ и оъ мундиромъ, 27 ноя-
бря 1871 г. опред ленъ вновь 
штабсъ-капптаномъ. 1877 г. пе-
реведенъ въ 147 Самар. полкъ. 

Переведенъ паъ Ряжскаго 
п х. полка, состоя въ томъ же 
чин , 19 ноября 1865 г. пере-
веденъ въ 145 Новочеркасскій 
полкъ. 

Переведенъ пзъ Рязанскаго 
п х. полка, будучп шт.-капита-
номъ, 17 августа 1868 г. уво-
ленъ отъ слузкбы аа бол знію, 
съ ыупдпромъ и съ пенсіономъ 
2/з оклада. 

Переведенъ изъ Рязаиокаго 
п х. полка, будучи штабсъ-ка-
пптаиомъ, 26 ноября 1866 г. 
уволенъ отъ службы за бол з-
нію, кашітаномъ, съ мунди-
ромъ и съ пенсіономъ Ча оклада. 

Переведенъ ивъ Ряжскаго п -
хотнаго полка, будучн капита-
номъ, 26 ноября 1866 г. уво-
ленъ отъ службы за бол знію, 
маіоромъ, съ мундиромъ и съ 
пенсіономъ 2/з оклада. 

Переведенъ изъ Ряясскаго п -
хотнаго полка, состоя въ томъ 
же чпн , 17 января 1865 года, 
уволенъ отъ службы по до-
машн. обстоят., капитаномъ и 
съ мундиромъ. 
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№ 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

i 

Фамиліи, иыена, отче-

ства и чпны. 

Бучинскій, Сеыенъ Ан-
тоновичъ, капитанъ. 

Рахманиновъ, Александ. 
Николаевичъ, подпоруч. 

Платоновъ, Васнлій Ми-
хайловичъ, полковой свя-
щенникъ. 

Гняздовскій,Станііславъ 
Францысковичъ, подпо-
ручикъ. 

Д мбскій. Евгралъ 
Яковлевичъ, штабсъ-ка-
питанъ. 

Алекс евъ, Николай 
Николаевичъ, прапорщ. 

Березовскій, Ферапонтъ 
Филистмновпчъ, поруч. 

Моис евъ, Борпсъ Нп-
колаевичъ, прапорщнкъ. 

Киселевскій, Иванъ 
Адамовпчъ, штабсъ-ка-
пптанъ. 

Время прибытія. 

1 
1864 

М сяцъ. 

Февраля 

Марта 

Апр ля 

Ыая 

d 

| 

20 

22 

5 

19 

31 

22 

13 

Откуда прибылп, куда выбыли 

и проч. 

Лереведенъ изъ Б левскаго 
п х. полка, 5 февраля 1865 г. 
уволенъ отъ спужбы за бол з-
нію, маіоромъ, съ мундиромъ 
и съ пенсіономъ /̂з оклада. 

Лереведенъ изъ В левокаго 
п х. полка, будучипоручикомъ, 
13 января 1866 г. уволенъ отъ 
службы по домашнимъ обсто-
ятельствамъ, штабсъ - капита-
номъ. 

Переведенъ изъ 145 Новочер-
касскаго п х. полка, 29 іюля 
того же 1864 г. переведенъ 
обратно въ означенный полкъ. 

Переведенъ изъ Вутырскаго 
п хотн. полка, будучи поручи-
комъ, 30 марта 1869 г. пере-
веденъ въ 8 Туркестанскій пп-
нейный баталіонъ. 

Переведенъ пзъ Украинскаго 
п х. полка, будучн капита-
номъ, 15 ноября 1867 г. пере-
ведепъ въ 58 резервный п х. 
баталіонъ. 

Изъ унтеръ - офицеровъ сего 
полка, будучи штабсъ-капита-
номъ, 14 декабря 1872 г. пере-
веденъ въ 63 резервный п х. 
баталіонъ. 

Переведенъ изъ 148 п хотн. 
Каспійскаго полка, состоя въ 
томъ же чпн , 9 іюля 1866 г. 
уволенъ отъ службы (причина 
непояснена). 

Изъ юнкеровъ сего полка, 
будучп подпоручикомъ, 19 апр -
ля 1867 г. уволенъ отъ служ-
бы по домашнішъ обстоятель-
ствамъ, поручикомъ. 

Переведенъ изъ 30 п хотн. 
Полтавскаго полка, 18 апр ля 
1866 г. уволенъ отъ службы 
за бол знію, капитапомъ, съ 
мундиромъ п съ пенсіономъ 2/з 
оклада. 



— 73 — 

№ 
Фамиліиі имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прибыдн, куда выбылп 

и проч. 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Ласковскій, Басилій 
Павловичъ, подпоручикъ. 

1864 Ыая 

Волковъ 2, Александръ 
Дмитріевичъ, прапорщ. 

Сытинъ, Александръ 
Григорьевичъ, прапорщ. 

Карабановскій, АлеЕ-
оандръ Павловичъ, пра-
порщикъ. 

Волкобрунъ, Мартемь-
янъ АнДреевичъ, полко-
вой священникъ. 

Хл бниковъ, Конотан-
тинъ Ооиповичъ, титу-
лярный сов т. аудиторъ. 

Климентовъ, Конотан-
І тинъ Петровичъ, пра-
і порщпкъ. 

Іюля 

29 

Сентября 6 

23 Изъ портупей-юнкеровъ 2-го 
Константиновскаго Военнаго 
училища. По 1874 г. состоялъ 
въ чин штабсъ-капитана и въ 
должности старшаго адъютанта 
штаба 37 п х. дивиэіи. 1874 г. 
сентября 7-го зачисленъ адъ-
ютантомъ въ штабъ дивизіи 
съ производ. въ капитаны. 

Изъ юнкеровъ 2 Константп-
новскаго Военнаго училшца; 
будучи подпоручикомъ, 10 ян-
варя 1868 г. переведенъ въ 
145 п х. Новочеркасскій полкъ. 

26 Переведенъ изъ Сибирскаго 
линейнаго 7-го баталіона; со-
стоя въ томъ же чин , 24 фев-
раля 1865 г. исключенъ изъ 
сппсковъ, умершимъ. 

Переведенъ изъ Сибирскаго 
линейнаго 7-го баталіона; со-
стоя въ томъ же чин , 21 де-
кабря 1869 г. по утвержден-
ному закліоченію Главнаго Во-
еннаго Суда: за неприличное 
поведеніе и неисполненіе пред-
писанія полковаго командира 
объ отправленіи подъ арестъ 
на гауптвахту, уводенъ отъ 
службы. 

Ноября 

Перевед.изъШЗп і. Новочер-
касскаго полка, съ исправле-
ніемъ должности Благочиннаго 
37 п х. дивизіи, a 19 іюля 
1865 г. переведенъ въ 148 п х. 
Каспійскій полкъ. 

Опред ленъ изъ отчислен-
ныхъ за штатомъ; состоя въ 
томъ же чип , 3 мая 1868 г. 
переведенъ въ 123 п х. Козлов-
скій полкъ. 

Переведенъ изъ 68 лейбъ Бо-
родпнскаго Его Величества пол-
ка; состоя въ томъ же чип , 
27 февраля 1865 года, уволенъ 
отъ службы, за бол знію. 



— 74 — 

№ 
Фамиліп, имена, отче-

ства п чпны. 

Вреыя прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прнбылн, куда выбыли 

и проч. 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

89 

Третьяковъ, Александръ 
Герасимовичъ, поручикъ. 

Миллеръ, Васплій Юлі-
евпчъ, подпоручпкъ. 

Тюфяевъ, Дмитрій [Кп-
рпловпчъ, прапорщикъ. 

Левицкій, Порфярій 
Ивановичъ, титул. сов., 
ыладшій лекарь. 

К лкевичъ, Іоспфъ Ива-
новичъ, подпоручпкъ. 

Чеховичъ, Евгеній Ива-
новпчъ, прапорщикъ. 

Покрышкинъ, Ювентпнъ 
Ивановичъ, прапорщ. 

Колосовъ, Арсеній Алек-
с евичъ, полк. священ. 

Каменскій, ЗІпхаплъ 
Евграфовичъ, прапорщ. 

1864 Ноября 

1865 

Декабря 

Января 

Марта 

Іюля 

21 

25 

23 

2І 

Опред ленъ пзъ отставяыхъ 
поручиковъ Оренбургскаго ли-
нейнаго 9-го баталіона будучи 
поручикомъ, 11 сентября 1866 г. 
уволенъ отъ службы, за бол з-
шю, съ мундпромъ. 

Переведенъ пзъ 100 п хот. 
Островскаго полка; состоя въ 
томъ же чин , 20 сентября 
1866 года, переведенъ въ Ка-
занскій губернскій баталіонъ. 

Изъ унтеръ - офицеровъ сего 
полка; состоя въ тоыъ же чин , 
14 сентября 1865 года исклю-
ченъ изъ списковъ, уиершпмъ. 

Переведенъ изъ Сибирскаго 
лннейнаго 9-го баталіона; бу-
дучи коллежскимъ ассесоромъ, 
10 марта 1869 г. уволенъ отъ 
службы, по прошенію. 

Переведенъ изъ Впленскаго 
губерпскаго баталіона; будучп 
поручшсомъ, 21 февраля 1868 г. 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію,' штабсъ - капитаномъ, съ 
мундиромъ и съ пенсіономъ */> 
оклада; 8 мая 1869 г. опред -
леиъ обратно поручикоыъ, и 
по настоящее время состоитъ 
въ полку въ чин капптана. 

Переведенъ изъ Впленскаго 
губернскаго баталіона; будучи 
поручшсомъ, 3 сентября 1867 г. 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію, съ пенсіономъ '/' оклада. 

Изъ унтеръ - офнцеровъ сего 
полка; будучи штабсъ-капита-
номъ, 9 ноября 1872 г. переве-
денъ въ 58 резервный п х. ба-
таліонъ. 

Переведенъ изъ 148 п х. Као-
пійскаго полка. 1874 г. іюня 
30-го исключенъ умершимъ. 

Переведенъ изъ 62 резервна-
го п хотн. баталіона; будучи 
штабсъ-капитаномъ, 28 февра-
ля 1871 г. переведенъ въ Сим-
бирскій губернскій баталіонъ. 



— 75 — 

J 

№ 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

Фамиліи, имена, отче-

отва и чины. 

Черенкевичъ, Стани-
олавъ Францевичъ, надв. 
сов тн., старшій лекарь. 

Липницкій, Францъ-
Кеаверій Іосифовпчъ^ 
капитанъ. 

Магуза, Грпгорій Ива-
новичъ, поручикъ. 

Варонъ-Корфъ.Впктор.-
Александръ Паридоно-
впчъ, подпоручпкъ. 

Б ловъ, Ншшлай е-
доровпчъ, подпоручикъ. 

Сулиговскій, Генрпхъ 
Циппстиновпчъ, прапор-
щпкъ. 

Розбергъ, Нпколай Па-
вловпчъ, штабсъ-капит. 

Время прпбытія. 

і 

1865 

1866 

Ы сяцъ. 

Августа 

Ноября 

Декабря 

Января 

о 

9 

19 

1 

17 

19 

30 

Откуда прибылп, куда выбылп 

и проч. 

Переведенъ ивъ 147 Саыар-
скаго п х. полка. Нын со-
стоитъ въ полку въ чин кол-
лежскаго сов тника, отаршимъ 
врачемъ. 

Переведенъ изъ 147 п х. Са-
марскаго полка; 18 марта 1868 
г. уволенъ отъ службы, за бо-
л знію, маіоромъсъ мундиромъ 
и съ пенсіономъ "/а оклада. 

Переведенъ изъ 147 п х. Са-
марскаго попка; состоя въ томъ 
же чин , 4 іюля 1866 г. пере-
веденъ въ Садовскую этапную 
команду, начальникомъ оной. 

Переведенъ изъ 145 Новочер-
касокаго п х. полка; будучи 
поручшсомъ, 9 іюля 1868 г. 
уволенъ отъ службы, по домашн. 
оботоят., штабсъ-капитаномъ. 

Переведенъ изъ состоявшихъ 
по армейской п хот ; будучи 
штабоъ-капптаномъ, при Орен-
бургской Неплюевокой военной 
пшназіи, 2 октября 1871 г. ва-
численъ по армейской п хот 
съ оставленіемъ прн означеи-
ной гимназіи. 

Переведенъ изъ бывшаго 4-го 
резервнаго баталіона, 67-го Та-
рутинскаго п х. велпкаго гер-
цога Ольденбургскаго полка; 
будучи подпоручикомъ, 11 де-
кабря 1867 г. уводенъ отъ 
службы, по домашн. обстоят. 
поручикомъ; 18 ноября 1870 г. 
опред ленъ подпоручикомъ и 
нын состоитъ въ полку въ 
чин капитана командующимъ 
12-й ротой. 

Переведенъ изъ 9 Гренадер-
скаго Сибирскаго Его Импер. 
Высоч. Велик. кн. Николая 
Николаевпча старшаго полка; 
состоя въ томъ же чин , 12 
января 1869 г. переведенъ въ 
7 Туркестанскій лннейиый ба-
таліонъ. 
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№ 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

: 104 

105 

Фами.ііи, пмена, отче-

ства п чпны. 

Ауманъ, Фридрихъ -
ЯковъНиколаевичъ, пра-
порщпкъ. 

• 

Якобсанъ, Александръ 
Адександровичъ, прапор-
щикъ. 

Сутоцкій, Ыихаплъ Ан-
тоновпчъ, прапорщикъ. 

Ивановъ, Иванъ Пет-
ровичъ, прапорщпкъ. 

Мотковъ, Петръ Нико-
лаевичъ, прапорщикъ. 

Петровъ, Платонъ Ан-
дреевичъ подпоручнкъ. 

Глинскій, Владпміръ 
Викторовпчъ, штабсъ-
капитанъ. 

Околрвъ, Эмилій - Вик-
торъ Іосифовичъ, млад-
шій-лекарь. 

Бродовскій, Адамъ Ви-
кентьевичъ, прапорщ. 

Время прпбытія. 

о 

1866 

Ы сяцъ. 

Февраля 

Ыарта 

Апр ля 

Мая 

Іюля 

о 
о 
IS 

10 

м 

28 

2 

28 

16 

30 

20 

Откуда прпбыли, куда выбыли 

п проч. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; будучп штабсъ-капита-
номъ, 6 августа 1873 г. уво-
ленъ отъ службы, по домашн. 
обстоятельствамъ, капитаномъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи капптаномъ 30-го іюля 
1880года, уволенъ по прошенію 
отъ службы. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чин , 
26 сентября того же 1866 г. 
исключенъ изъ списковъ, умер-
шимъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
прапорщиковъ 147-го Самар-
скаго полка; состоявъ томъ же 
чин , 24 января 1867 г. уво-
ленъ отъ службы. 

Изъ топографовъ роты учи-
лища военныхъ топографовъ; 
будучи штабсъ - капитаномъ, 
17 октября 1873 г. переведенъ 
въ окружное Интендантское 
управленіе Петербургокаго во-
еннаго округа, чиновникомъ на 
усиленіе, съ зачисленіемъ по 
армейской п хот . 

Переведенъ изъ 145 Новочер-
касскаго п х. полка; будучн 
поручикомъ, 25 ноября того 
же 1866 г. переведенъ въ 65-й 
п х. резервный баталіонъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
корпуса-л снпчихъ; будучи ка-
питаномъ, 20 апр ля 1870 г. 
зачисаенъ по армейской п хот . 

Причпсленъ; ио откуда не 
пояснено. 18 іюня 1868 г. 
переведёнъ въ 8 Туркестанскій 
лннейный баталіонъ. 

Переведенъ изъ Сныбирскаго 
губернокаго баталіоыа. Нын 
оостоитъ въ полку въ чпн 
ыаіора, командпроыъ 3-го бата-
ліона. 
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№ 
Фамиліп, иыена, отче-

ства п чпны. 

Время прибытія. 

ЗІ сяцъ. 

Откуда прпбылп, куда выбылн 

и проч. 

114 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

Шевелевъ, Павелъ Ар-
кадіевпчъ, подпоручнкъ. 

Ломакинъ, Иванъ За-
харовпчъ, подпоручикъ. 

Пуховъ, Серг й Яков-
левичь, прапорщикъ. 

Котовъ, Ваоплій Ива-
новпчъ, прапорщпкъ. 

Яковлевъ, Влис й е-
доровпчъ, прапорщпкъ. 

І Іухаметъ - Лативъ -Сул-
тановъ, прапорщикъ. 

Шемякинъ, Александръ 
Александровичъ, поруч. 

Энкель, Робертъ Ыаг-
нуоовпчъ, штаб.-каппт. 

Кондорсній, Конотан-
тпнъ Никитпчъ, штабсъ-
капитанъ. 

1866 Августа 

Сентября 

Октября 

Декабря 

Изъ портупей-юикеровъ 2 
Конотантнновскаго Военнаго 
учплшца; состоя въ тоыъ же 
чин , 4 декабря 1867 г. пере-
веденъ въ л.-гв. Финляндскій 
полкъ, прапорщикомъ. 

Изъ юнкеровъ 2 Конотанти-
новскаго Военнаго училшца; 
будучп штабоъ-капитаномъ, 25 
апр ля 1873 г. исключенъ изъ 
списковъ, уыерпшмъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; будучи подпоручикомъ, 
16 апр ля 1869 г. уволенъ отъ 
службы, за бол знію поручик. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ сего 
полка, 16 ноября того же 
1866г. исключенъ изъ списковъ, 
умершимъ. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чин 
3 января 1868 г. уволенъ отъ 
службы, по домашнпмъ обстоя-
тельотвамъ, подпоручпкомъ. 

ГГереведенъ изъ хорунжихъ 
Вашкирскаго войска; будучи 
подпоручикомъ, 30 марта 1869 
г. переведенъ въ 8 Туркестан-
скій линейный баталіонъ. 

Переведенъ изъ 91 п х. Двин-
окаго полка; состоя въ томъ же 
чпн , 28 марта 1867 г. переве-
денъ въ 147 п х. Самарскій 
полкъ. 

Переведенъ изъ 67 п х. Та-
рутпнскаго Великаго герцога 
Ольденбургскаго полка; состоя 
въ томъ же чин , 4 апр ля 
1868 г. уволенъ отъ службы за 
бод знію, капптаномъ, съ мун-
дпромъ п оъ пенсіономъ 2/з 
оклада. 

Переведенъ изъ 66 п х. Бу-
тырскаго полка; состоявъ томъ 
же чпн 21 октября 1869 г. 
переведенъ въ Тамбовскій гу-
бернскій баталіонъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства п чины. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбылп 

п проч. 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

Барчъ. Николай Ива-
новичъ, штаб.-капнтанъ. 

Покровскій, ВасплШ 
Александровпчъ, поруч. 

Ивановъ. Степанъ е-
доровичъ, поручикъ. 

Крестинскій, Грпгорій 
едоровпчъ, поручикъ. 

Почешевъ. Нпколай Ге-
расимовичъ, поручикъ. 

Казанскій. Валеріанъ 
Дмитріевичъ, подпоруч. 

Толмачевъ, Иванъ Ва-
сильевичъ, подпоруч. % 

Васильевъ. Василій 
Дмитріевпчъ, прапорщ. 

1866 Декабря 

123 Халинъ, Яковъ Ларіо-
новичъ, поручикъ. 

Переведенъ пзъ 5 п х. Ка-
лужскаго Его Велич. короля 
Прусскаго полка^ состоя въ 
томъ же чпн 14 іюня 1867 г. 
переведенъ въ Оренбургскій 
губернскій баталіонъ. 

ГГереведенъ изъ 68 Лейбъ-Бо-
родинокаго Его Велич. полка; 
будучи штабсъ-капптаномъ, 30 
марта 1869 г. переведенъ въ 3 
Туркеотанскій линейный ба-
таліонъ. 

Переведенъ пзъ 139 п х. Мор-
шанскаго полка;будучи штабсъ-
капитаномъ, 23 марта 1869 г. 
исключенъ изъ списковъ умерш. 

Переведенъ изъ 70 п хотн. 
Ряжскаго полка; будучи штабсъ-
капитаномъ, 30 марта 1869 г. 
переведенъ въ 1 Туркестанскій 
линейный баталіонъ. 

Переведенъ изъ 6 п х. Ли-
бавскаго Прпнца Карла Прус-
скаго полка; состоя въ томъ же 
чин 14 іюня 1867 г. переве-
денъ въ Оронбургскій губерн-
скій баталіонъ. 

Переведенъ изъ 140 п хотн. 
Зарайскаго полка; состбя въ 
томъ же чин . 9 марта 1867 
г. уволенъ отъ слуя:бы, по 
домашн. обстоятельствамъ. 

Переведенъ изъ 2 п х. Со-
фійскаго полка; состоя въ томъ 
же чин , 26 іюня 1867 г. пе-
реведенъ въ 9 Оренбургскій 
линейный баталіонъ. 

Переведенъ изъ 69 Рязанскаго 
п х. полка; будучи подпоручи-
комъ, 23 іюня 1868 г. уволенъ 
отъ слуясбы ва бол знію. 

Переведенъ изъ сотниковъ 
Оренбургскаго Казач. войска; 
будучи штабсъ-капптаномі-, 12 
января 1869 г. переведенъ въ 
8 Туркеотанскій лпнейный ба-
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

Тучабскій, Василій Ни-
колаевичъ, прапорщикъ. 

Гартлингъ, Карлъ е-
доровичъ, капптанъ. 

Печковскій, Викентій 
Юстиновпчъ, поручикъ. 

Снкорскій, Александръ 
Антоновичъ, подпоруч. 

Гусевъ, едоръ Евдо-
киыовичъ, прапорщикъ. 

Гидаятъ - Ходша - Улла 
Мирбадалевъ, прапорщ. 

Бахти - Гирей - Букейха-
новъ. прапорщнкъ. 

Михайловъ, Николай 
Васнльеаичъ, подпоруч. 

1867 Марта 19 

25 

•28 

Ыая 

Августа 

30 

16 

17 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
подпоручиковъ Самарокаго гу-
бернскаго баталіона; будучи 
подпоручикомъ, 22 ноября 1868 
г. уволенъ отъ службы, по до-
машн. обстоятельствамъ. 

Переведенъ изъ 5 Стр лко-
ваго баталіона. 1877 г. въ чпн 
подполковн. назначенъ коман-
дпромъ 42 п х. резервнаго ба-
таліона. 

Переведенъ изъ 148 п х. Кас-
пійокаго полка; будучи штабсъ-
капитаномъ. 28 мая 1869 г. 
уволенъ отъ олужбы: за бол з-
нію оъ мундиромъ п съ пенсіо-
номъ '/а оклада. 

Переведенъ изъ 148 п х. 
Каспійокаго полка; будучи 
штабсъ-капитаномъ, 3 ноября 
1871 г. переведенъ въ Архан-
гелгородскій губернскій бата-

Переведенъ нзъ хорунжихъ 
Оренбургскаго казачьяго войска; 
будучи подпоручикомъ, 7 апр -
ля 1869 г. переведенъ въ Орен-
бургскій губернскій баталіонъ. 

Переведенъ ияъ 8 Туркестан-
скаго линейнаго баталіопа, бу-
дучи поручикомъ, 3 мая 1872 
г. переведенъ во 2 Туркестан-
скій линейный баталіонъ. 

Переведенъ изъ хорунжнхъ 
внутренней Киргизской орды, 
будучп подпоручпкомъ, 16 ав-
густа 1869 г. уволенъ отъ 
службы: по домашн. обстоя-
тельств. поручикомъ. 

Переведенъ изъ Седлецкаго 
губернокаго баталіона, будучи 
штабоъ-капитаномъ, 23 сентяб. 
1869 г. переведенъ въ 145 п х. 
Новочеркасскій Его Импер. 
Высоч. Насл днпка Цесаревича 
полкъ. 
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№ 
Фампліп, пмена, отче-

ства п чпны. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прпбылп, куда выбылп 

и проч. 

132 Купленниковъ, НпколаА 
Мптрофановичъ, маіоръ. 

133 Самойловичъ, Андрей 
Акпмовпчъ, маіоръ. 

Нарушевичъ, Яковъ 
Матв евпчъ, подпоруч. 

135 Васенковъ, Владтііръ 
Александровпчъ подпор. 

136 Самовскій, Мпхаплъ 
Александровпчъ, губерн.-
секретарь, аудпторъ. 

137 Окерманъ, Генрпхъ 
Генрпховпчъ, шт.-кап. 

138 Фонъ - Коновъ, Эмплій 
Іоанъ Карловпчъ, штаб.-
капптанъ. 

139 Вадковскій, Яковъ Ва-
спльевпчъ, млад. лекарь. 

1867 

1868 

Августа 18 

Декабря 

Іюля 12 

Августа 

Сентября 

Переведенъ пзъ 9 Туркестап-
скаго линейнаго баталіона, 16 
января 1868 г. уволенъ отъ 
службы ва бол знію, съ мун-
диромъ и съ пенсіономъ а/з 
оклада. 

Переведенъ иаъ 145 п х. 
Новочеркасскаго полка; будучп 
подполковникомъ, 4 августа 
1872 г. переведенъ въ Арханге-
лгородскій губернскій бата-

Переведенъ пзъ 145 п х. Но-
вочеркаоскаго полка. Нын 
состоитъ въ полку въ чпіі 
маіора, младшішъ штабъ-офи-
церомъ. 

Изъ юнкеровъ 1-го Павлов-
скаго Военнаго училища; бу-
дучи поручикомъ, 23 августа 
1871 г. переведенъ въ 38 Ар-
тиллерійскую бригаду, подпо-
ручикоыъ. 

Опред ленъ лзъ отставныхъ; 
будучи титулярнымъ сов тни-
комъ, 7-го іюня 1870 г. пере-
веденъ въ 160 п х. Абхазскій 
полкъ. 

Переведенъ пвъ упразднен-
наго Поселеннаго № 7 Віерн-
боргскаго финскаго стр лко-
ваго баталіона. 1874 г. 1 де-
кабря переведенъ въ 148-й п -
хот. Касп. полкъ въ чин 
маіора. 

Переведенъ пзъ упразднен-
наго Поселеннаго № 4 Куопі-
оскаго фипскаго стр лковаго 
баталіопа; будучи капптаномъ, 
30 декабря 1869 г. переведенъ 
въ 8 Туркестанскій лпнейпый 
баталіонъ. 

Переведенъ пзъ Могилевска-
го Военнаго госппталя, a 27 
марта 1869 г. переведенъ въ 
159 Гурійскій полкъ. 
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№ 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чпны. 

Стыпулковскій, Иванъ 
Лаврентьевичъ, штабсъ-
капптаиъ. 

Егоровъ, Ншшфоръ 
Егоровичъ, поручпкъ. 

Ольшевскій, Валеріанъ 
Калесантовичъ, штабсъ-
капитанъ. 

Ивъ, Впльгельмъ Алек-
сандровичъ, младшій ле-
карь. 

Фріятъ, Ефстафій Іо-
сифовичъ, поручикъ. 

Кулеиіъ, Витольдъ Пе-
тровичъ, капитанъ. 

Заіончковскій, Густавъ 
Антоновичъ, младшій 
лекарь. 

Меньщиковъ, Констан-
тинъ, подпоруч. 

Кобылинскій, Констан-
тпнъ Нпколаевнчъ ка-
пптанъ. 

Время прибытія. 

і 

1868 

1869 

М сяцъ. 

Декабря 

Февраля 

Ыарта 

• 

Апр ля 

Мая 

Іюля 

О 

ё 

9 

22 

27 

17 

12 

29 

18 

21 

Откуда прибылп, куда выбыля 

п проч. 

Переведенъ изъ 148 п х. Кас-
пійскаго полка; 1877 г. переве-
денъ въ Томакскую м стную 
команду. 

Переведенъ изъ 148 п х. Кас-
пійскаго полка; будучи штабсъ-
капитаномъ 25 октября 1869 
г. переведенъ въ Архангелго-
родокій губ. баталіонъ. 

Переведенъ изъ 63 резервнаго 
п хотн. баталіона; состоя въ 
томъ же чпн , 24 ноября того 
же 1869 г. уволенъ отъ службы, 
причины непояснено. 

Переведенъ изъ 159 п х. Гу-
рійскаго полка; 14 августа 1871 
г. переведенъ въ л.-гв. 2-ю ар-
тиллерійскую бригаду. 

Переведенъ изъ Больше-Киль-
мезской упраздненной конвой-
ной команды; состоя въ томъ 
же чин , 17 декабря того же 
1869 г. перев денъ въ Вятскую 
арестанскую роту граясданскаго 
в дометва, команднромъ оной, 
съ вачиолепіемъ по армейской 
п хот . | 

Перрведенъ изъ 85 п х. Вы-
боргскаго генералъ-адъютанта 
графа Адлерберга полка, состоя 
въ томъ лсе чин 1874 г. мая 
29 переведснъ въ 148-й п хот. 
Каопійскій полкъ. 

Прпчполенъ изъ чполившпхся 
для комаидпровокъ; ио куда п 
когда убылъ, въ м сячныхъ 
рапортахъ непояонено. 

Переведенъ изъ 4 Восточио-
Сибирскаго линейнаго баталі-
она; состоя въ томъ же чпн , 
29 іголя 1870 г. переведенъ об-
ратно въ означенной баталіонъ. 

Переведенъ изъ Военно-чер-
тежной школы, числившійоя 
по армейской п хот , и въ за-
пасныхъ войскахъ; 1 іюня 1872 
г. произведенъ въ маіоры съ 
переводомъ въ 147 п х. Самар-
скій полкъ. 

ПРИЛОЖЕПІЯ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

149 

150 

151 

152 

153 

155 

156 

157 

Боичъ, Ыихаилъ Ива-
новичъ, поручикъ. 

Воеводичъ, Иванъ Мат-
в евичъ, подпоручикъ. 

Каталиничъ, Боголюбъ 
Ивановичъ, прапорщикъ. 

Григорьевъ, Алекс й 
Григорьевичъ, маіоръ. 

Чарковскій, Николай 
Ивановичъ, подпоруч. 

154 Арегилляндеръ, Фрид 
рихъ-Вильгельмъ Алек-
с евичъ, подпоручикъ. 

Пахарнаевъ, Александръ 
Іосифовичъ, подпоруч. 

Странаткинъ, Серг іі 
Григорьевичъ, подпоруч. 

Галкинъ, Николай Пе-
тровичъ, подпоручикъ. 

1869 Іюня 

Іюля 

23 

•21) 

12 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
поручиковъ Императороко-Ав-
стрійской службы; 1876 г. уво-
ленъ по домашн. обстоят. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
подпоручиковъ Австрійско-Мек-
сиканской службы; 1876 г. пе-
реведеыъ въ генеральный штабъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
подпоручиковъ Австрійско-Мек-
сиканской службы; будучи под-
поручпкомъ, 6 апр ля 1872 г. 
переведенъ въ 147 Самарскій 
полкъ. 

Произведенъ въ сей чинъ, съ 
переводомъ въ Царицынскій 
полкъ, изъ 148 п х. Каспій-
скаго іюлка; состоя въ томъ 
же чин , 19 октября 1870 г. 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію, подпопковникомъ съ мун-
диромъ и съ пенсіономъ пол-
наго оклада. 

Изъ портупей-юнкеровъ 1-го 
Павловскаго Военнаго училища; 
1876 г. переведенъ въ 148 п х. 
КаспійскШ полкъ. 

Изъ юнкеровъ 1-го Павлов-
скаго Военнаго училища; бу-
дучи поручикомъ, 17 ноября 
1872 г. переведенъ въ 4 Сапер-
ный баталіонъ. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловскаго 
Военнаго учЪишца; будучи по-
ручикомъ 3 іюня 1872 г. пере-
веденъ въ 37 Артиллерійскую 
бригаду, подпоручикомъ. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловокаго 
Военнаго училища; будучи по-
ручикомъ, 14 августа 1872 г. 
переведенъ въ 14 артилле-
рійскую бригаду, подпоручик. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловскаго 
Военнаго учнлища. Состоя въ 
чин поручика въ 1874 году 
переведено но куда не пояснено. 
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№ 
Фаыиліи, имена, отче-

ства и чины. 

158; Окушко, Александръ 

159 

Францевичъ, подпоруч. 

Канарскій, Владиміръ 
едоровичъ, подпоруч. 

160; Копьевъ, Николай Ва-

161 

162 

163 

164 

165 

166 

спльевичъ, подпоручикъ. 

Баторскій. Александръ 
Александаовичъ, прапор-
щикъ. 

І Іаксимовъ, Констан-
тинъ Петровичъ, пра-
порщикъ. 

Андерсонъ, Владиміръ 
Александровичъ, прапор-
щикь, 

Гартцг, Андрей едо-
ровичъ, прапорщикъ. 

Чутинъ, Дмитрій Кон-
стантинозичъ, штабсъ-
капитанъ. 

Давыдовъ, Яковъ 
Емельяновичъ, подпору-
чикъ. 

Время прибытія. 

1 
1869 

— 

— 

М сяцъ. 

Іюля 

— 

— 

Августа 

. 

І 

12 

23 

31 

8 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловскаго 
Военнаго училища; будучи по-
ручикомъ, 25 марта 1873 г. 
уволенъ отъ службы, по домашн. 
обстоят. штабсъ-капитаномъ. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго Военнаго училища; 
будучи поручикомъ, 16 марта 
1872 г. переведенъ въ корпусъ 
жандармовъ. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новокаго Военнаго училища; 18 
марта 1872 г. переведенъ во 2 
Артиллерійскую бригаду, пра-
порщикомъ. 

Изъ юнкеровъ 2 Конотанти-
новскаго Военнаго училища; 
состоя въ томъ же чин , 5 
марта 1870 г. переведенъ въ 1 
лейбъ-драгунскій Ыосковскій 
Его Величества полкъ. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго Военнаго училища; 
будучи подпоручикомъ, 3 но-
ября 1872 г. уволенъ отъ служ-
бы, по домашн. обстоят. пору-
чикомъ. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго Военнаго училнща; 
состоя въ чин поручика, 1874 
г. сентября 22 уволенъ по до-
машнимъ обстоятельствамъ. 

Изъ юикеровъ 3 Александров-
скаго Военнаго училища; состоя 
въ томъ же чин , 28 іюля 1871 
г. переведенъ въ 73 п х. Крым-
окій Его Импер. Высоч. Вел. 
Кн. Александра Ыихаиловича 
полкъ. 

Переведенъизъ Новгородскаго 
губернскаго баталіона; будучи 
капитаномъ, 26 сентября 1870 
г. уволенъ отъ службы, по до-
машнимъ оботоятельствамъ, съ 
мундиромъ. 

Изъ фельдфебелей сего полка; 
состоя въ чин поручика, 1874 
г. августа 8 переведенъ въ 3-й 
Вост. сибир. лцнейн. баталіонъ. 

6* 
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№ 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

Фамнліи, имена, отче-

ства и чины. 

Сазоновъ. Иванъ Ни-
кпфоровичъ, прапорщ. 

Ревкевичъ, Викторъ, 
Кішстантнновпчъ, под-
поручпкъ. 

Яблонскій, Алексапдръ 
Іосифовичъ, прапорщ. 

Абрамоьъ, Николай 
Львовичъ, прапорщпкъ. 

Линдъ, Владиыіръ Ію-
ліановичъ, подпоручпкъ. 

Турчаниновъ, Николай 
ііихайловичъ, прапорщ. 

Стариковъ, Авениръ 
Александровичъ подпор. 

Бранденбургъ, Фрпд-
рихъ-Адольфъ Александ-
ровпчъ. 

Дорогой 1, Павелъ Алек-
сандровичъ, подпоруч. 

Дорогой 2, Владпміръ 
Александровичъ. подпор. 

Савицкій, Николай Ыи-
хайловичъ,подпоручнкъ. 

Вреыя лрпбытія. 

1 
1869 

" 

" 

1870 

М сяцъ. 

Сентября 

Ноября 

ДекаСря 

—. 

Февраля 

Іюля 

• 
3 м 
-

15-

27 

5 

3 

""" 

7 

13 

— 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Жзъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 15 августа 1871 г. уво-
ленъ отъ службы, по домашн. 
обстоятельствамъ, подпоручик. 

Переведенъ изъ 147 Самар-
скаго п х. попка. Нын состо-
птъ въ полку въ чпн капи-
тана, командиромъ 8-й роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чин , 
10 апр ля 1872 г. переведенъ 
въ 138 Болховской полкъ. 

Переведенъ изъ 115 Вязем-
скаго полка, состоя въ чин 
поручпка 1874 г. іюпя 6 пере-
веденъ л.-гв. Кадровый батал. 

Переведенъ изъ 140 п х. За-
райскаго полка, 1875 г. 21 мая 
зачисленъ по армейской п хот . 

Изъ портупей-юнкеровъ л.-гв. 
Измайловскаго полка, 1876 г. 
зачиоленъ по арм. п хот . 

Лереведенъ изъ 88 п хотп. 
Петровскаго полка; Оудучп по-
ручикомъ, 11 октября І871 г. 
переведенъ въ 1 резервный п х. 
баталіонъ. 

Переведенъ изъ 30 п хотиаго 
Полтавскаго полка; состоя въ 
чин поручика 1874 г. 8 ав-

, густа переведепъ въ 1-й Вост. 
Сибир. Оаталіонъ. 

21 Изъ кшкеровъ 1 Павловскаго 
Воеинаго училища; состоя въ 
томъ же чпн , 3 декабря 1872 
г. переведенъ л.-гв. въ Фин-
ляндскій полкъ, прапорщикомъ. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловскаго 
Военнаго училища; состоя въ 
томъ же чин , 9 іюля 1872 г. 
переведенъ л.-гв. въ Финлянд. 
полкъ, прапорщпкомъ. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго Военнаго училища, 
состоя въ чпн поручика, 1874 
г. ноября 20 уволенъ отъ служ-
бы по домаіп. обстоятельствамъ. 
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№ 

178 

179 

4 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Порохинъ, Георгій Ва-
сильевичъ. подпоручикъ. 

Измаильскій, , Яковъ 
Алекс евичъ, прапорщ. 

Григорьевъ, Иванъ 
Яковпевичъ, прапорщикъ. 

Бетхеръ, Александръ 
Александровичъ, младш. 
врачъ. 

Гавриловичъ. Аркадій 
Жвановичъ, шт.-капит. 

Набоковъ, Савва Ива-
новичъ, полковникъ, ко-
мандиръ полка. 

Новиковъ, Бладиміръ 
Михайловичъ, прапорщ. 

Григорьевъ, Николай 
Егоровичъ, прапорщикъ. 

Время прибытія. 

о 

1870 

— 

1871 

Ы сяцъ, 

Іюля 

Августа 

Ноября 

Апр ля 

Августа 

Сентября 

• 
о 

ё 

21 

3 

6 

13 

4 

31 

4 

Откуда прибыпи, куда выбыли 

и проч. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго Военнаго училища; 
состоя въ чин поручика 1874 
г. августа 8 переведенъ въ 3-й 
Вост. Сибир. линейный бата-
ліонъ. Зат мг обратно въ свой 
полкъ a 9 іюня 1880 г. опять 
переведенъ въ 4-й Восточный 
линейный баталіонъ. 

Переведенъ иаъ 147 п х. Са-
марскаго полка; 1875 г. 26 іюня 
переведенъ въ 52 п хот. Вилен-
скій полкъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ полку 
въ чин капитана командиромъ 
6-й роты. 

Переведенъ изъ 66 п х. Виль-
мандстранокаго полка; состоя 
въ чин коллежскаго ассесора, 
1874 г. августа 31 перем щенъ 
въ 93-й п хотный Йркутскій 
полкъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
штабсъ-капитановъ 4-го бата-
ліона Тульскаго п х. полка; 
1875 г. марта 26 уволенъ въ 
отставку оъ пенсіономъ 3/з ок-
лада въ чин капптапа. 

Назначенъ командиромъ сего 
полка изъ командировъ 3 п х. 
резервнаго баталіона; 23 фев-
раля 1873 г. уволенъ отъ 
службы: за бол знію, генералъ-
маіоромъ, съ мундщомъ и съ 
пенсіономъ полнаго высшаго 
оклада. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; состоя въ чин подпору-
чпка, 1874 г. іюня 6 переведенъ 
въ Кадровый баталіонъ п.-гв. 
п хот. резервнаго полка. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ полку 
въ чин капитана, и. д. зав -
дующаго хозяйствомъ. 
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№ 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

Фамиліи, иыена, отче-

ства и чины. 

Ермолаевъ,Александръ 
Кашітоновпчъ, прапорщ. 

Ступинъ, Василій Нп-
колаевичъ, прапорщикъ. 

Филиповичъ, Андрей 
едоровичъ, прапорщ. 

Пупынинъ, Ннколай 
Дмитріевичъ, штабсъ -
капитанъ. 

Савицкій, едоръ Пав-
ловичъ, поручикъ. 

Никитскій, Николай 
Ивановичъ, штабсъ - ка-
шітанъ. 

Сергіев>, Петръ Де-
ментьевичт, поручикъ. 

Агаповъ, Александръ 
Степановичъ, подпоруч. 

Іоссъ, Михаилъ Ва-
сильевичъ прапорщикъ. 

Дриго, Алекс й Ива-
новичъ, лрапорщикъ. 

Время прибытія. 

, 

1 

1871 

" 

1872 

Ы сяцъ. 

Октября 

-

Ноября 

Марта 

Апр ля 

Мая 

і 
-

11 

23 

30 

7 

10 

18 

29 

3 

— = ^ ^ = 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1876 г. переведенъ въ 
136-й п х. Таганрогскій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1877 г. вачисленъ по 
Армейской п хот . 

Изъ. лортупей-юнкеровъ сего 
полка; 1875 г. іюля 6 уволенъ 
въ отставку поручикомъ. 

Переведенъ изъ 7 Кавказска-
го линейнаго баталіона; 1877 
переведенъ въ Псковекій м ст. 
баталіонъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
штабсъ-капитаповъ 66 п хот-
наго Бутырскаго полка; 1874 
года 22 ноября уволенъ по 
бол зни съ мундпромъ и пен-
сіон. 2/з оклада, въ чин шт;-
капитана. 

Переведенъ изъ 148 п х. Кас-
пійскаго полка; состоя въ чин 
капитана, 1875 г. іюля 24 уво-
ленъ въ отставку. 

Переведенъ изъ подпоручи-
ковъ и начальниковъ гвардей-
ской Ивалидной команды при 
л.-гв. Конномъ полку состояв-
шей; будучи штабсъ-капитан. 
13 ноября 1873 г. уволенъ отъ 
службы, за бол знію, съ мун-
диромъ и съ пенсіономъ пол-
наго оклада. 

Опред денъ изъ отставныхъ 
поручиковъ 160 п х. Абхазска-
го полка; будучи поручикомъ, 
22 іюня 1873 г. уволенъ отъ 
спужбы за бол знію, съ мун-
диромъ. 

Переведенъ изъ 147 п х. Са-
марскаго полка; 1877 переве-
денъ въ 98 п х. Дерпт. полкъ, 
въ чин штабсъ-капитана. 

Опред ленъ изъ ототавныхъ 
прапорщиковъ пограничной 
стражи; будучи подпоручикомъ, 
5 іюня 1873 г. уволенъ отъ 
службы, по домашн. обстоя-
тельствамъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прпбыли, куда выбыли 

и проч. 

196 

197 

198 

199 

Тупаловъ, Василій Ива-
новичъ, поручжкъ. 

1872 

Повало - Швейковскій, 
Алекс й - Дормидонтъ 
Павловичъ, подпоруч. 

Стукаловъ, Летръ Аки-
ыовичъ, штаб.-капитанъ, 

Толочко 1, ПавелъУети-
новичъ, прапорщикъ. 

200 Васильевъ, Алекс й е-
доровпчъ, прапорщ. 

201 

202 

203 

204 

Корбановскій, Станп-
славъ Фомичъ, прапорщ. 

Шишкинъ, Николай 
Апександровичъ, прапор-
щикъ. 

Поповъ, Николай Пет-
ровичъ, прапорщикъ. 

Толочко 2, Александръ 
Устиновичъ, прапорщик. 

Мая 11 

Іюля 

Сентября 

Ноября 

17 

11 

19 

Декабря 

2:; 

17 

33 

Переведенъ изъ соотоявшпхъ 
по армейской п хот и бывши 
въ должности ассесора времен-
наго Военнаго суда при С.-Пе-
тербургскомъ комендантскомъ 
управленіи, 1877 г. переведенъ 
въ З-й п хотный Нарвскій 
полкъ. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловокаго 
Военнаго учплища; состоя въ 
томъ же чин , 6 августа 1873 
г. уволенъ отъ службы по до-
машнимъ обстоятельстваіг^. 

Переведенъ изъ 27 п хотн. 
Витебскаго полка; состоя въ 
томъ же чин , 6 февраля 1873 
г. исключенъ изъ списковъ 
умершимъ. 

Изъ портупей-юпкеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ полку 
въчия капитана, командиромъ 
5-й роты. 

Изъ топографовъ Военно-
топографическаго учплища; 
1876 г. переведенъ въ Кроншт. 
кр п. баталіонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Оъ пропаводствомъ въ 
капитаны 1879 г. вачисленъ 
по армейской п хот , а нын 
состоитъ старшпмъ адъютан-
томъ штаба 37-й дививіи. 

Переведенъ изъ 150 п хотн. 
Таманскаго полка. Состоя въ 
томъ же чин , 1874 г. сентября 
20 уволенъ по домашнимъ об-
стоятепьствамъ. 

Ивъ портупей-юнкеровъ 145 
п х. Новочеркасскаго Его Им-
пер. Высоч. насл дника цеса-
ревича полка, 1876 г. опред -
ленъ къ статскимъ д ламъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ полку 
въ чин капитана, командиромъ 
9-й роты. 



/ 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чнны. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

205 

206 

207 

208 

209 

Протасевичъ, Густафъ-
Вфстафій Хризостомо-
вичъ, прапорщикъ. 

Афонасьевъ, Алекоандръ 
Алекс евичъ, прапорщ. 

Толмачевъ, Владиміръ 
Алекс евичъ, прапорщ. 

Ди цъ, Владиміръ - Ро-
бертъ Эристовичъ, пра-
порщикъ. 

Андреевъ, едоръ Ан-
дреевичъ, маіоръ. 

210 

211 

212 

213 

Вреденъ, Іоанъ-Устинъ-
Оскаръ-Романовичъ, пра-
порщикъ. 

Квицинскій, Іосифъ-Иг-
натій Онуфріевичъ, пол-
ковникъ, команд. полка. 

Бентковскій, Мечеолавъ 
Адольфовичъ, маіоръ. 

Борисовъ, Ивавъ Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

1872 Декабря 

1873 Февраля 

Ыарта 

Августа 

6 

10 

23 Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ полку 
въ чин штабсъ-капитана, 
командиромъ 2-й роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1875 г. 9 октября исклю-
ченъ умершимъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка, состоя въ томъ же 
чин 1874 г. 30 марта переве-
денъ въ 16-й п х. Ладожскій 
полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1877 г. выбылъ для оп-
ред денія къотатокимъ д ламъ. 

30 Произведенъ въ сей чинъ 
съ переводомъ въ Царнцынскій 
полкъ, иаъ 51 п х. резервиаго 
баталіона; состоя въ томъ же 
чин , 1 сентября 1873 г. уво-
ленъ отъ службы, по домаш-
нимъ обстоятельствамъ, съ мун-
диромъ и съ пенсіономъ пол-
наго оклада. 

12 Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чин , 
1874 т. сентября 26 переве-
денъ въ 95-й п хот. Краснояр-
скій полкъ. 

23 Назначенъ командиромъ сего 
полка изъ командировъ 44 п х. 
Камчатскаго полка. Нын со-
стоитъ командиромъ полка. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
подполковниковъ 25 п хотн. 
Смоленскаго генералъ-адъютан-
та графа Адлерберга полка; со-
отоя въ томъ яіе чин , 1874 
г.ыарта2 исключенъ умершимъ. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловскаго 
Военнаго училшца. Состоя въ 
томъ же чин , 1874 г. марта 
23 переведенъ въ 5-й Грена-
дерскій короля Нидердандскаго 
полкъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыди 

и проч. 

214 Вутманъ, Эрнстъ Кар-
ловичъ, маіоръ. 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

Болдовсній. Николай 
Николаевичъ, коллежск.-
ассесоръ, мдадш. врачъ. 

Мурашевъ, Павелъ Ми-
хайловичъ, прапорщикъ. 

Лушновъ, Иванъ Ефи-
мовичъ, прапорщикъ. 

Гартунгъ. Вильгельмъ 
Карловичъ, капитанъ. 

Нейманъ, ІІиаиъ Ива-
новичъ, шт.-капптанъ. 

Богол повъ, Алексаидръ 
Петровичъ, прапорщикъ. 

Мерхилевичъ, Алек-
сандръ Іосифовичъ, пра-
порщикъ. 

Линдгольмъ, Робертъ 
Ыагнусъ, прапорщикъ. 

1873 Августа 

Октября 

Ноября 

Декабря 

30 

•20 

22 

18 

Произведенъ въ сей чинъ съ 
переводомъ въ Царицынскій 
полкъ, изъ 147 п х. Самарскаго 
полка. Состоявътомъ жечин , 
уволенъ 1874 г. 30 апр ля съ 
муядиромъ и пенсіономъ "Із 
оклада. 

Переведенъ изъ 88 п хотн. 
Петровскаго полка. Состоя въ 
томъ же чин 1874 г. 26 сен-
тября перем щенъ въ 147 п -
хот. Самарскій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; состоявъ томъ ясе чин 
1874 г. августа 29 переведенъ 
въ 148-й п хот. Каспійскій 
полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
подка. Нын состоптъ въ полку 
въ чіш шт.-капитана, коман-
дпромъ нестроевой роты. 

Переведенъ изъ состоящихъ 
по армейской п хот , въ штат 
С.-Петербургской[полицш; 1876 
г. уволенъ въ отставку по бо-
л зни съ пенсіономъ а/з оклада. 

Переведепъ изъ 2 Вооточио-
Сибирскаго линейн. баталіона; 
1875 г. декабря 13 исключенъ 
умершимъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 145 
п х. Новочеркасскаго Его Им-
пер. Высоч. насл дника цеса-
ревича поліса; состоя въ томъ 
же чин 1874 г. декабря 9 
уволенъ отъ олужбы,по домаш. 
обстоятельствамъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ полку 
въ чин шт.-капитана, коман-
днромъ 13 роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын соотоитъ въ полку 
въ чин шт.-капитана, коман-
дироыъ 1-й роты. 
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№ 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

Фамнліи, имена, отче-

ства и чины. 

Гн дичъ, Анатолій Ыа-
каровичъ, прапорщикъ. 

Степановъ, Яковъ Але-
ксандровичъ, прапорщ. 

Нейманъ, Всеволодъ До-
мивиковичъ, прапорщ. 

Бобровичъ, Антонъ -
Даніель - Раймундовичъ, 
прапорщикъ. 

Богдановичъ, Ипполитъ 
Даниловичъ, прапоріц. 

Пучковъ, Алексавдръ 
Ыихайловичъ, лрапорщ. 

Вольтеръ, Петръ Алек-
сандровичъ, прапорщ. 

Демчинскій, Серг йВла-
диміровичъ, штаб.-каппт. 

Култашевъ, Александръ 
Алекс евичъ, шт.-капит. 

Ношиничъ,Константинъ 
Ыаксимиліановичъ, пору-
чикъ. 

Левитскій, Всеволодъ 
Серг евичъ, шт.-капит. 

Балецкій, Григорій Ан-
дреевичъ, штаб.-капит. 

Время прибытія. 

1 
1873 

1874 

" 

]Я сял,ъ. 

Декабря 

— 

— 

Января 

Феврапя 

" 

d 

1 
18 

"^ 

" 

3 

5 

10 

27 

28 

Откуда прибылн, куда выбыди 

и лроч. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1876 г. • уволенъ въ от-
ставку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1875 г. 24 мая переве-
денъ въ С.-Петербургскій м ст-
ный бата^іонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; состоя въ тоыъ же чин 
въ 1875 г. выбылъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1879 г. уволенъ по домаш. 
обст., съмунд., шт.-капнт. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1875 г. іюля 23 переве-
денъ въ 3 Сибир. восточной ба-
таліонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1877 г. переведенъ въ 
3-й баталіонъ Забайк. Казачь-
яго войска. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1876 г. уволенъ по до-
машнимъ обстоятельствамъ. 

Переведенъ изъ 6-го п х. ре-
зервнаго баталіона; 1874 г. ок-
тября 21 назначенъ старшимъ 
адъют. въ управл. Олонецкаго 
губер. воинскаго начальника. 

Переведенъ иаъ упраздненна-
го резерв. баталіона; 1875 г. 
марта 21 уволенъ въ отставку. 

Переведенъизъ 148-го Каспій-
скаго полка; 1874 г. іюня 6-го 
уволенъ въ отставку. • 

Переведенъ изъ 28-го п х. 
рез. бат.; 1878 г. мая 24 пере-
веденъ въ 148-й Каспійскій 
полкъ въ чин маіора; зат мъ 
обратно въ свой подкъ, гд и 
оостоитъ командиромъ 4-го бат. 

Переведенъ изъ 43-го п х. 
Охотскаго полка; 1876 г. пере-
веденъ въ 5-й Кронштадтскій 
кр пост. баталіонъ. 
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№ 

235 

236 

237 

238 

239 

24=0 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

. Басовъ, Николай Алек-
с евичъ, шт.-капитанъ. 

Протасевичъ, Алек-
сандръ омичъ, маіоръ. 

Дорошенко, едоръ 
Жвановичъ, прапорщикъ. 

Власенковъ, Басилій 
Степановичъ, капитанъ. 

Веселовскій, Александр. 
Ивановичъ, священникъ. 

ПумпянскШ, Жоис й 
Львовичъ, надвор.-сов т., 
врачъ. 

Исполатовъ, Иванъ Нп-
кодаевичъ. млад. врачъ. 

Неттельгорстъ, Иванъ 
Робертовпчъ, прапорщ. 

Эвенховъ, НиколайФе-
доровичъ, прапорщикъ. 

Кузьминъ, Захаръ Ефи-
мовичъ, прапорщикъ. 

Ковалевскій, Антонъ 
Ксаверьевичъ, прапорщ. 

Юндзилъ, Августъ Іо-
сифовичъ, подпопковн. 

Время прибытія. 

1 
1874 

— 

• — 

— 

Ы сяцъ. 

Ыая 

— 

Іюпя 

Іюля 

Августа 

Сентября 

Октября 

Декабря 

Октября 

Декабря 

d 

1 
8 

24 

22 

15 

19 

31 

26 

21 

28 

21 

""" 

1 

Откуда прибылп, куда выбыди 

и проч. 

Переведенъ нзъ упраздп. 36-го 
п х. резерв. баталіона. 1877 г. 
перев. въ 4 п х. подкъ короля 
Саксонскаго. 

Переведенъ изъ 148-го Каспій-
окаго полка. Нын командпръ 
2-го батапіона, въ чин подпол. 

Переименованъ изъ губ.-секр. 
Харьковскаго окружн.инт. упр.; 
1880 г. іюня 9-го переведенъ въ 
чин шт.-капит. въ4восточно-
снбирскій лин. батапіонъ. 

Лереведенъ изъ упраздн. 64-го 
п х. резервн. баталіона; 1878 г. 
переведенъ въ 148-й Каспійскій 
полкъ. 

Нын состоитъ въ полку. 

Переведенъ ивъ 93-го п х. 
Иркутскаго полка; 1881 г. наз-
наченъ старшимъ врачемъ въ 
Новочеркасскій Его Величества 
полкъ. 

Переведенъ изъ 147-го Самар-
скаго полка; нын состоитъ въ 
полку въ чин надвор.-оов т. 

Изъ порт.-юнк. своего полка; 
1876 г. переведенъ въ 3-й гре-
надерскій Перновскій Фридриха 
Великаго полкъ. 

Изъ портуп.-юнк. своего пол-
ка. Состоя въ чин шт.-капит., 
17 мая 1880 г. переведенъ въ 
148 п х. Каспійскій полкъ. 

Ивъ порт.-юнк. овоего полка; 
1876 г. переведенъ въ Самар. 
м стный баталіонъ. 

Изъ порт.-юнкеровъ своего 
полка; 1880 г. іюня 24 уволенъ 
по домашн. обсгоятельствамъ. 

Переведенъ изъ 145Новочер-
касскаго Его Императорскаго 
Величества полка; 1876 г. исклю-
ченъ умершимъ. 
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№ 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

Фамиліи^ имена, отче-

ства и чпны. 

Лазаревъ, Василій Ва-
сильевичъ, прапорщикъ. 

Чарновскій, Ыихаилъ 
Ивановнчъ, прапорщикъ. 

Проноповичъ, Николай 
Ивановичъ, маіоръ. 

Степановъ, Александръ 
Павловичъ, прапорщикъ. 

Лазаревъ, Николай 
Дмитріевичъ, шт.-капит. 

Аншель, Григорій Кар-
ловичъ, поручикъ. 

Ж дан о въ, Ыихаилъ Пав-
ловичъ, шт.-капитанъ. 

Поповъ, Николай Пе-
тровичъ, прапорщикъ. 

Квицынсній, Иванъ Ав-
гуотпновичъ, подпоруч. 

Борисовъ, Иванъ Ива-
новичъ, прапорщикъ, 

Демидовъ, Николай 
Степановичъ, прапорщ. 

Коряковъ, Гавріилъ За-
харовичъ, прапорщикъ. 

Лысенко, Николай е-
доровичъ, прапорщикъ. 

Время прибытія. 

і 

1874 

1875 

— 

— 

— 

Ы сяцъ. 

Декабря 

— 

Февраля 

— 

Іюня 

Августа 

Декабря 

Ноября 

Декабря 

о 

2 

— 

5 

27 

11 

28 

14 

17 

13 

12 

16 

Откуда прибыли, куда выбылн 

и проч. 

Ивъ порт.-юнк. своего полка; 
1880 г. переведенъ въ 147 Са-
марскій полкъ въ чші шт.-ка-
питана. 

Изъ порт.-юнк. своего полка; 
1879 г. перев. въ 3-й резервный 
баталіонъ. 

Переведенъ изъ 145-го Ново-
черкасскаго полка; 1880 г. 
апр ля 6-го зачисленъ по армей-
ской п хот . 

Изъ порт.-юнк. своего полка; 
1877 г. перев. въ 3-й п шій 
баталіонъ Забайкальскаго ка-
зачьяго войска. 

Переведенъ изъ 11-го Турке-
станскаго лин. баталіона; 1877 г. 
перев. въ Псковской м стный 
баталіонъ. 

Изъ 19-го стр лк, баталіона; 
1875 г. ноября 28 увопенъ въ 
отставку. 

1875 г. переведенъ изъ 94-го 
п х. Енисейскаго полка; 1879 г. 
уволенъ по домапш. обстоят. 

Опред ленъ изъ отставки. Въ 
1876 г. опред ленъ къ статскимъ 

. д ламъ. 

Опред пенъ изъ отставки; 
1877 г. переведенъ въ 123-й п х. 
Козловокій полкъ. 

Опред леиъ изъ отставки; 
1878 г. переведенъ въ погранич-
ную стражу. 

Изъ топографовъ Главнаго 
Штаба. Уволенъ въ отставку. 

Изъ порт.-юнк. своего попка. 
Нын состоитъ въ полку въ 
чин поручика, командующій 
10-й ротой. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
Нын состоитъ въ подку въ 
чин поручика. 



— 93 — 

№ 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

i 272 

273 

274 

275 

Фампліи, имена,- отче-

ства и чнны. 

Ивановъ, Николай Ива-
новичъ, классный чпиов. 

Каменскій, Александръ 
Станиславовичъ, прапор. 

Подоновскій, Владиміръ 
Ивановичъ, млад. врачъ. 

Боголкібовъ, Николай 
Аполлоповичъ, прапорщ. 

Твардовскій,Бронполавъ 
Герасимовичъ, прапорщ. 

Пржеславскій, Николай 
Николаевичъ, прапорщ. 

Устюжниковъ, Николай 
Яковлевичъ, подпоруч. 

Герасимовъ, Николай 
Алексавдровичъ, прапор. 

Поповъ, Константпнъ 
Богдановичъ, подпоруч. 

Богушъ, Іоспфъ Ива-
новпчъ, прапорщпкъ. 

Рогъ-Родзиминсній, Эфзе-
бій Якентивичъ, прапор. 

Войцеховичъ, Іоспфъ 
Лукичъ, прапорщикъ. 

Юматовъ, Александръ 
Николаевичъ, прапорщ. 

Орнатскіи, Бладиміръ 
Саватьевичъ, прапорщ. 

Норовъ, Михаилъ Вла-
диміровичъ, прапорщ. 

Путышкинъ, Александръ 
едоровичъ, прапорщикъ. 

Бремя прибытія. 

1 
1875 

— 

1876 

* 

— 

" 

" 

— 

— 

~ 

^-' 

" 

М сяцъ. 

Декабря 

— 

Февралп 

— 

Апр ля 

Марта 

Апр ля 

— 

— 

Октября 

—• 

— 

~ 

d 

н 0 

24 

80 

1 

3 

21 

" 

30 

2 

14 

24 

26 

— 

— 

— 

— 

Откуда прибылп, куда выбылн 

и проч. 

Переведенъ пзъ иррегуляр-
ныхъ войскъ; 1876 г. уволенъ 
въ отставку. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
Нын командующій 7 ротой. 

Зачисленъ по окоячанію Ые-
дико-хирург. Академіи. 

Изъ порт.-юнк. своего полка; 
1880 г. пер. въ 80 Кабардпнскій 
полкъ. 

Изт. порт.-юнк.; въ 1879 г. 
уволенъ въ отставку. 

Изъ л.-гв. гренадер. Екатер. 
полка; 1878 г. апр ля 19 пер. 
въ п.-гв. Финлявдскій полкъ. 

Изъ восппт. Вольской воен. 
прогимназіи; 1877 г. пер. въ 8 
п ш. баталіонъ забайкал. Ка-
зачьяго войска. 

Изъ порт.-юпк. своего полка. 
Нын въ чпн поручпка коман-
дуюш;. 8 ротою. 

Перев. изъ 147 Самар. полка. 
Яын состоптъ по арм. п х. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
Нын состоитъ въ полку БЪ 
чпн поручнка. 

Изъ порт.-юнкер. своего пол-
ка; 1879 уволепъ въ отставку. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
Нын въ полку въ чин пору-
чика, полковымъ казначеемъ. 

Изъ порт.-юнк.; 1878 г. пере-
веденъ въ 88 п х. Петровскій 
полкъ. 

Изъ порт.-юнк.; 1880 г. уво-
денъ въ отставку. 

Изъ порт.-юнк своего полка. 
Нын въ чпн поручшса, пол-
ковы.мъ адъютантомъ. 

Изъ порт.-юнк.; 1876 г. пе-
рев. въ Ревельс. м ст. баталіон. 
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№ 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Ясинскій, Викентій Ми-
хайловичъ, прапорщикъ. 

Де-ІИедичи, Павелъ Пе-
тровичъ, прапорщикъ. 

Поповъ, Константинъ 
Богдановичъ, лодпоруч. 

Пастуховскій, Николай 
Никандровичъ, прапорщ. 

Сабурдо, Александръ 
Ыарковичъ, подпоруч. 

Троицкій, Николай Гри-
горьевпчъ, прапорщпкъ. 

Шершевскій, младшій 
врачъ. 

Образцовъ, Иванъ Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Эйдригевичъ, Иванъ 
Іозефовичъ, маіоръ. 

Фонъ-Мебесъ, Николай 
Евапьдовичъ, прапоріц. 

Черновъ, Алекс іі Ни-
китичъ, прапорщикъ. 

Семеко. Павелъ Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

Григовьевъ,Александръ 
Григорьевичъ, прапорщ. 

Войницкій, Станиславъ 
Эдуардовичъ, прапорщ. 

Бремя прибытія. 

і 

1878 

— 

1877 

"•"" 

~ 

1878 

і 

М сяцъ. 

Октября 

Декабря 

Февраля 

Апр ля 

Іюня 

Августа 

Сентября 

— 

Октября 

^-" 

Февраля 

Апр ля 

6 

13 

26 

7 

19 

24 

25 

16 

3 

28 

6 

23 

" 

10 

16 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и йроч. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
Нын еоотонтъ въ полку въ 
чин поручпка, команд.14 ротой. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
Нын состоитъ въ чин пору-
чпка д лопроизв. по хозяйств. 
части. 

Зачисленъ изъ отставки; 1877 
г. перев. во 2 жел. дор. батал. 

" Пер. изъ 133 п х. Симфер. 
полка; 1880 г. 31 марта уво-
ленъ по домашн. обстоят. 

Опред л. изъ отставки; 1879 
г. уволенъ въ чин шт.-капит. 
съ пенсіономъ '/з оклада. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
Нын состоитъ въ полку въ 
чин подпоручика и. д. зав -
дующ. оружіемъ. 

Пер. изъ 93 п х. Иркут.полка; 
1878 г. пер. во 2 рез. п х. бата-
ліонъ. Старшимъ врачеиъ. 

Изъ порт.-юнк. своего полка 
1877 г. пер. въ 152 п. Влади-
кавказскій полкъ. 

Пер. изъ 147 п х. полка. 
Нын состоитъ въ полкукоманд. 
1-го баталіона. 

Изъ порт.-юнк. своего полка; 
1877 г. пер. въ 95 запасной ба-
таліонъ. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
Нын соотоитъ въ полку въ 
чин поручика, полковымъ 
квартермистромъ. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
Нын въ чин подпоручика 
зав дующ. учебной командой. 

Переведенъ изъ 95 п хот. 
баталіона. Нын состоитъ въ 
полку въ чин подпоручика, 
командующимъ 15 ротою. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
Ыын состонтъ въ подку въ 
чин поручика, зав дующ. ла-
заретомъ. 
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№ 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Альбиновичъ, Василій 
Васильевичъ, прапоріц. 

Инуховъ, Александръ 
Ыихайловичъ, прапор. 

Медв дввъ, Евгеній 
Петровичъ, прапорщикъ. 

Марченко, Валеріанъ 
Анастасьевичъ, прапорщ. 

Трояновскій, Басилій 
Семеновичъ, прапорщ. 

Камбергъ, Александръ 
Ивановичъ, прапорщикъ. 

Булаевскій, едоръ Гри-
горьевичъ, прапорщикъ. 

Низовцевъ, Аркадій 
Александровичъ, прапор. 

Тимковскій, подпор)гч. 

Новиковъ, Александръ 
Ыихайловичъ, прапорщ. 

Антоновъ, Николай 
Летровичъ, прапорщикъ. 

Кульневъ, Илья Яков-
левичъ, поручикъ. 

Пороховниковъ, ИіІІИП. 
Александровичъ, прапор. 

Плуме, Яковъ Петро-
вичъ, прапорщикъ. 

Синицынъ, Констан-
тинъ Ивановпчъ, подпор. 

Крыжановскій, Констан-
тинъ Констант., подпор. 

1 

Время прибытія. 

і 

1878 

— 

— 

" 

1879 

— 

•— 

"~— 

М сяцъ. 

Апр ля 

н 
14 

о 
a 
ф 
о 
П 

a 
Р< 

Н 

и 
S 

Іюня 

— 

Января 

Ыарта 

Апр ля 

— 

Февраля 

Ноября 

16 

24 

25 

18 

2 

16 

— 

28 

3 

Откуда прибыли, куда выбыпи 

и проч. 

Изъ порт.-юнк.; 1880 г. 6 
октября уволенъ отъ службы, 
по дом. обст. 

Нын состоитъ въ попку въ 
чин поручика. 

Нын состоитъ въ полку въ 
чин подпоручика. 

1878 г. пер. въ перем нный 
составъ 95 аапаснаго баталіона. 

Нын состоитъ въ полку въ 
чин подпоручика. 

1879 г. переведенъ въ 5 Тур-
кест. линейный баталіснъ. 

Нын состоитъ въ попку въ 
чин подпоручика. 

Нын состоитъ въ полку въ 
чин подпоручика, командую-
щимъ 11 ротою. 

Зачиоленъ изъ отставки; 1878 
г. уволенъ отъ службы. 

Изъ портуп.-юнкер. своего 
полка. Нын состоитъвъ полау. 

Изъ 18 резервн. п х. батал.; 
1879 г. перев. въ 87 рез. п х. 
баталіонъ. 

Изъ 6 гренад. полка. Нын 
состоитъ въ полку въ чин 
штабсъ-капитана. 

Изъ 33 п х. Елецкаго полка. 
Нын состоитъ въ полку въ 
томъ же чпн . • . 

Изъ порт.-юнк,; 1879 г. ав-
густа 5 выбылъ въ 5 Турк. 
лнн. баталіонъ. 

Изъ 14 резервн. п х. бата-
ліона; 1879 г. пер. въ отд ль-
ный корпусъ жандармовъ. 

Изъ18 резерв. п х. баталіона; 
1880 г. декабря 12 уволенъ 
отъ службы въ чин поручика. 
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№ 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

Фамиліп, иыена, отче-

ства и чины. 

Чернышевъ, Васплій 
Филиповичъ, капптанъ. 

Коровайкинъ, Иванъ 
Васильевпчъ, шт.-каппт. 

Фонъ-Бароновъ, Конст. 
Алекс евпчъ, подпоруч. 

Евлампіевъ, Вячеславъ 
Яковлевичъ, подпоруч. 

Миліантъ, Евгеній Гри-
горьевичъ прапорщикъ. 

Вербицкій, Юлій Епи-
фановичъ прапорщпкъ. 

Зміенко. Алекс й Ефи-
мовичъ, прапорщпкъ. 

М шковскій, Петръ 
Константпнов., прапор. 

Кашутскій, Алекс й 
Викентьевичъ, прапорщ. 

Закликовскій, Степапъ 
Ксаверьевичъ, прапорщ. 

Шереметьевъ, Дмптрій 
Викторовичъ, прапоііщ. 

Шиманскій, Владпміръ 
Платоновичъ, прапорщ. 

Селиверстовъ, Нпколай 
Лавловичъ, прапорщпкъ. 

Время прибытія. 

о 

1880 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ы сяцъ. 

ЗІая 

— 

Августа 

Ноября 

Ноября 

11 
о a 1« 
is 
h 
o SJ. 
o Я 

в 3 

— a 

І 
1? 

17 

6 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

30 

Откуда прибыли, куда выбылп 

п проч. 

Пер. изъ 147 п х. Самарскаго 
полка. Нын состоптъ въ полку. 

Переведенъ изъ 148 Каспій-
скаго полка. Нын состоитъ въ" 
полку. 

Изъ юнкеровъ 1-го военнаго 
Павловскаго училшца. Нын 
состоитъ въ полку. 

Изъ отставкп. Нын состоитъ 
въ полку. 

Нын состоитъ командую-
щимъ 16 ротою. 

Нын состоптъ въ томъ 
же чин . 

Нын состонтъ въ томъ 
же чин . 

Нмн состоитъ въ томъ 
же чин . 

Нын состоитъ въ томъ 
лге чин . 

Нын состоптъ въ томъ 
же чин . 

Нын состоптъ въ томъ 
же чин . 

Нын соотоитъ въ полку въ 
томъ же чин . 

Переведенъ изъ 147 п х. Са-
марскаго полка. Нын состоитъ 
въ полку въ томъ же чин . 
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СПИСОЕЪ 

гг. штабъ и, оберъ-офицерамъ 14-7-го п хотнаго Самарскаго полка, со-

времени сфориированія онаго (въ г. Чистопол ) по 1 января 1881 года. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Фамшгіи, имена, отче-

ства и ЧІІІІІ,І. 

Князь Багратіонъ, Тей-
муразъДавыдовичъ, пол-
ковн., командиръ полка. 

Ведюковъ,Васплій Кон-
стантиновичъ, подполк.. 

Ольшевскій, Юліанъ 
ЗІатв евичъ, капитанъ. 

Шамраевъ, Александръ 
Ивановичъ, капитанъ. 

Черкавскій, Осипъ-До-
меникъ Михайловичъ, 
капитанъ. 

Маціевскій, Петръ Пав-
ловичъ, шт.-капитанъ. 

Элендъ, Аркадій Пав-
повичъ, шт.-капитанъ. 

Марченко, Павелъ Ива-
новичъ, шт.-капитанъ. 

Время прибытія. 

о 

1863 

Ы сяцъ. 

Нвября. 

І 
13 

3 

1 
н 

g 
п a 
CO S 

o 

1 
1 
o 
n 
n 
Я 

d 

| 1 
i i 

• 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Назначенъ командщюмъ сего 
полка ивъ коыанднровъ 4 ре-
зервнаго батапіона украинскаго 
п х. полка, a 28 феврадя 1864 
г. исключенъ изъ списковъ 
умершимъ. 

Состоя въ томъ же чин , 3 
іюня 1867 г. уволенъ отъ 
службы; за бол знію, полков-
никомъ съ мундиромъ и съ 
пенсіономъ полнаго оклада. 

• Состоя въ томъ же чин , 2 
февраля 1865 г. уволенъ отъ 
службы; забол знію, маіоромъ, 
съ мундиромъ и съ пенсіономъ 
*/> оклада. 

1876 г. исключенъ ивъ спис-
ковъ полка. 

Состоя въ томъ же чин , 22 
іюля 1866 г. отчисленъ по за-
паснымъ войскамъ, съ оставле-
ніемъ при 2-й Ыосковской воен-
ной гимнавіи. 

Будучи капитаномъ, 2 ян-
варя 1868 г. уволенъ отъ служ-
бы; за бол знію, маіоромъ, съ 
мундиромъ и съ пенсіономъ '/з 
оклада. 

Состоя въ томъ же чин , 19 
ноября 1863 г. переведенъ въ 
Дорогобужскій п хотн. полкъ. 

Состоя въ томъ же чин , 19 
ноября 1863 г. переведенъ въ 
Н жпнскій п хотн. лопкъ. 

ПРИЛОЖЕНІЯ. 7 
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№ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

-

17 

18 

19 

20 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Рулевъ, Пименъ Дмит-
'ріевичъ, шт.-капитанъ. 

Элендъ. Иванъ Павло-
вичъ, поручикъ. 

Тихановъ, НиколайВа-
сильевичъ, подпоручикъ. 

Кучковскій, Валеріанъ 
Францевичъ, подпоруч. 

• 

ІИ шковскій, Францъ 
Карловичъ, поручикъ. 

Магуза, Григорій Ива-
новичъ, подпоручикъ. 

Лазаренко. Ивапъ Ся-
доровичъ, подпоручикъ. 

Дн провъ, Николай 
Васильевичъ, прапорщ. 

Ивановъ, ИванъПетро-
вичъ, прапорщикъ. 

Солодовниковъ, Иванъ 
Николаевичъ, прапорщ. 

Коуровъ, Александръ 
Петровичъ, прапорщикъ. 

Вознесенскій, Петръ 
Дмнтріевичъ, прапорщ. 

Время прибытія. 

1 
1863 

• 

Ы сяцъ. 

Ноября 

ов 
М 
и 
о 

к 
о 
и 

и 
О 

И 

a 
о 
p. 
сЗ 

W 

в 
Рі 

м 
>> сЗ 

Н 
о 

о 
о 

Н 
п 
ш 
оа 
ф 
Рі 
g 
4 

с5 

о 
о 

и • 

я 
IS 

с 
R 

• 

11 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Состоя въ томъ же чин , 19 
ноября 1863 г. переведенъ въ 
Дорогобужскій п х. полкъ. 

Состоя въ томъ же чин , 19 
ноября 1863 г. переведенъ въ 
Дорогобужскій п х. полкъ. 

Состоя въ томъ же чин , 1 
декабря 1863 г. переведенъ въ 
Дорогобужскій п хотн. полкъ. 

Состоя въ томъ же чин , 2 
мая 1864 г. уволенъ отъ службы; 
за бол знію, поручикомъ, съ 
мундиромъ и съ пенсіономъ а/з 
окдада. 

Состоя въ томъ же чин , 25 
октября 1863 г. уволенъ отъ 
олужбы по домашнимъ обстоя-
тельствамъ, штабсъ-капитаномъ 
и съ мундиромъ. 

Вудучи поручикомъ, 19 нояб-
ря 1865 г. переведенъ въ 146 
п х. Царицынокій полкъ. 

Состоя въ томъ же чин , 1 
декабря 1863 г. переведенъ въ 
Каширскій п х. полкъ. 

Вудучи_поручикомъ, 21 де-
кабря 1865 г. назначенъ Воин-
скимъ начальникомъКарабутак-
скаго форта, съ зачисленіемъ 
по армейокой п хот . 

Состоя въ томъ же чин , 30 
ноября 1863 г. уволенъ отъ 
службы; подомашнимъ обстоя-
тельствамъ подпоручикомъ. 

Состоя въ чин штабсъ-ка-
питана, 1877 г. іюня 24 пере-
веденъ въ Ореибур^окій лин. 
баталіонъ. 

Будучк подпоручикомъ, 24 
декабря 1865 г. уволенъ отъ 
службы; по домашнимъ обстоя-
тельотвамъ поручикомъ. 

Будучи штабсъ-капитаномъ, 
28 іюня 1870 г. переведенъ. въ 
64 резервный п х. баталіоцъ. 
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№ 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Черенкевичъ, Стани-
славъ Францевичъ, кол.-
ассес, полковой декарь. 

Эйландеръ, Алонзій-
Фридриховичъ, кол.-ассе-
соръ, младшій лекарь. 

едоровъ, едоръ Ан-
дреевичъ, прапорщикъ. 

Дмитріевскій, Михаилъ 
Ивановичъ, прапорщикъ. 

Игнатовичъ, Флоріанъ 
Антоновичъ, над.-сов т., 
баталіоный лекарь. 

Зал скій, Ыпхаилъ 
Францевичъ, баталіон-
ный лекарь. 

Натары, Антонъ Ива-
новичъ, поручикъ. 

Розовъ. Нпколай Пет-
ровичъ, подпоручикъ. 

Росъ, Ыихаилъ Андре-
евичъ, щ)апорщикъ. 

Миткевичъ-Желтокъ, Кн-
пріянъ Антоновичъ, маі-
оръ. 

Время прибытія. 

о 

1863 

М сяцъ. 

Ноября 
• • . і 

SI.31 і 

I ' i i l 
о * = 5 = 
Я 5 S.Sii 
Октября 

Ноября 

• 

11 

13 

20 

17 

19 

25 

30 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Будучи надворнымъ сов тви-
комъ, 9 августа 1865 г. переве-
денъ въ 146 п х. Царицынскій і 
полкъ. 

Въ март 1864 г. переведенъ 
въ 4-іо конно-артиллерійскую ! 
бригаду. 

Переведенъ изъ Петровскаго 
п х. полка, будучи подпоручи-
комъ, 15 декабря 1865 г. уво-
ленъ отъ службы; по домашн. ! 
обстоят. поручикоиъ. 

Изъ юнкеровъ Ыоршанскаго 
полка, будучп поручикомъ, 10 
апр ля 1868 г. уволенъ отъ 
олужбы; по домашн. обстоят. 
съ мундщ)омъ. 

Лереведенъ изъ у здныхъ 
врачей Камышловскаго у зда, 
a 15 апр ля 1866 г. переведенъ 1 
въ Оренбургскій военный госпп-
таль, для командировокъ. 

Изъ окончившихъ курсъ на-
укъ въ Ыосковскомъ уннверси-
тет , a 10 февраля 1866 г. пе-
реведенъ въ 145 п х. Новочер^ 
касскій полкъ. 

Переведенъ изъ Дорогобулс-
скаго п х. полка, будучп ка-
питаномъ, 1 апр ля 1870 г. 
переведенъ въ 55 резервный 
п х. баталіонъ. 

Переведенъ изъ Дорогобуж-
скаго п х. полка, состоя въ 
томъ же чин , 16 іюля 1864 
г. исключенъ пзъ списковъ 
умершимъ. 

Переведенъ изъ Кр постной 
артиллеріи форта Перовскій, 
будучи поручикомъ, 21 ноября 
1865 г. переведенъ въ Орен-
бургскій лпнейный № 4 бата-
ліонъ. 

Переведенъ изъ Костромскаго 
п х. нолка, состоя въ томъ же 
чин , 27 марта 1869 г. переве-
ден-ь въ Черноярскую у здную 
команду, начальннкомъ оний. 
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№ 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чииы. 

Маркіановичъ, Алек-
сандръ Алекс евичъ, 
маіоръ. 

Яниславскій, Андрей 
А льфонсъ - Феофплъ - Бер-
нардовичъ, поручикъ. 

Лисогурскій, ИльяДми-
тріевичъ, маіоръ. 

Св нцицкій, Владиславъ 
Осиповичъ, шт.-капит. 

Липницній, Францъ Кса-
верій - Антонъ Іосифо-
вичъ, шт.-капптанъ. 

Лемсонъ, Василій-Хри-
стіанъ-Иванъ-Гонгеридъ, 
штабсъ-капитанъ. 

Соболевскій, Ллодвигъ-
Генрихъ Михайловичъ, 
поручпкъ. 

Воттеръ, Иванъ Ива-
новичъ, подпоручикъ. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

1863 Ноябрь 

Декабря 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

В0 Переведенъ изъ Галицкаго 
п х. полка; состоя въ томъ же 
чин , 25 апр ля 1864 г. за-
численъ по армейской п хот . 

Переведенъ ивъ архангелго-
родскаго п х. Его Импер. Вы-
соч. велик. кн. Владиміра Алек-
сапдровича полка, будучи шт.-
капитаномъ, 19 ноября 1865 г. 
переведенъ въ 148 п х. Кас-
пійскій полкъ. 

Переведенъ изъ Царицын-
скаго п х. полка; состоя въ 
томъ же чин , 8 февраля 1864 
г. -переведенъ обратно въ про-
писанный подкъ. 

Переведенъ изъ Колыванскаго 
п х. полка, будучи капитаномъ. 
1 декабря 1869 г. уволенъ отъ 
службы: за бол знію, маіоромъ, 
и съ мундиромъ, 23 февраля 
1873г. опред ленъ капитаномъ. 
1877 г. вышелъ по бол зни въ 
отставку маіоромъ. 

Лереведенъ изъ Томскаго 
п х. полка, будучи капита-
номъ, 19 ноября 1865 г. пере-
веденъ въ 146 п х. Царицын-
скій полкъ. 

Переведенъ изъ Владимірскаго 
п х. полка, состоя въ томъ же 
чин , 13 октября 1866 г. за-
численъ по армейской п хот . 

Переведенъ изъ Казанскаго 
п х. Его Импер. Высоч. Вел. 
кн. Михаила Николаевича пол-
ка; состоя въ томъ же чин , 2 
декабря 1864 г. уволенъ отъ 
службы: по домашн. обстоя-
тельствамъ, шт.-капптаномъ. 

Переведенъ изъ Владимір-
скаго п х. полка; будучи пору-
чикомъ, 3 іюля 1865 г. уво-
ленъ отъ слулібы, за бол знію. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыди 

и щюч. 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Яблонскій, Станиславъ 
Юзефовичъ, поручикъ. 

Невинсній, Фердинандъ 
Ыатв евичъ, капитанъ. 

1863 

1864 

Нестеровъ, Серг й Мар-
ковичъ, прапорщикъ. 

Кельнеръ, Владиміръ 
Александаовичъ, подпор. 

Гавриловъ, Александръ 
Абрамовичъ, прапорщ. 

Мезеновъ, Ыихаилъ 
Николаевичъ, прапорщ. 

Нарповъ, Александръ 
Адександіювичъ, подпор. 

ВинклерЪ; Валеріанъ 
Осиповичъ, маіоръ. 

Декабря 

Января 10 

13 

21 

25 

Переведенъ изъ углицкаго 
п х. полка; будучи штабсъ-ка-
питаномъ, 28 ноября 1867 г. 
лишенъ чиновъ, исключенъ 
изъ службы, за растрату ка-
зенныхъ и солдатскихъ денегъ. 

Переведенъ изъ Ыоршанскаго 
п х. полка; состоя въ томъ же 
чин , 22 сентября1870 г. уво-
ленъ отъ службы, за бол знію 
отъ ранъ, маіоромъ, съ мунди-
ромъ и съ пенсіономъ полнаго 
оклада. 

Лереведенъ изъ 3 резервн. 
Стр лковаго баталіона; будучи 
подпоручикомъ, 20 ноября 1864 
г. уволенъ отъ службы: по до-
машнимъ отстоятельствамъ. 

Лереведенъ изъ 6 резервн. 
Стр лковаго баталіона; будучи 
поручикомъ, 21 февраля 1866 
г. уволенъ отъ службы: при-
чины непояснено. 

Переведенъ изъ 3 резервп. 
Стр лковаго баталіона; будучи 
поручикомъ, 27 августа 1869 
г. уволеыъ отъ службы, по до-
машнимъ обстоятельствамъ. 

Опред ленъ изъ отставыыхъ 
подпоручиковъ Астраханскаго 
баталіона внутренней отражи, 
a 17 сентября того же 1864 г. 
исключенъ изъ списковъ умерш. 

Переведенъ изъ Дн провскаго 
п х. полка будучи штабоъ-ка-
питаномъ 20 мая 1870 г. пе-
реведенъ въ 62 п хотный ре-
зервный баталіонъ. 

Переведенъ изъ Украинскаго 
п х. полка; состоя въ томъ ясе 
чин , 26 декабря того же 1864 
г. уволенъ отъ службы: за бо-
л знію, подполковнпкомъ съ 
мундиромъ и съ пенсіошшъ по-
ловішнаго оклада. 
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№ 

І7 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Рюдманъ, Эдуардъ Гав-
риловичъ, капитанъ. 

Ржепеи.кій, Андрей Ва-
лентиновнчъ, подпоруч. 

Ржепецкій, Павелъ Ва-
лентинъ Валентнновпчъ, 
прапорщикъ. 

Мальковскій, Нпкандръ 
Григорьевичъ, ыаіоръ. 

Веденяпинъ, Евгеній 
Ивановнчъ, подпоруч. 

Ефстафьевъ, Максиыъ 
Андреевичъ, капптапъ. 

Агриколянскій, Всево-
лодъ. Васильевичъ, шт.-

капитанъ. 

Румшевичъ, Леопольдъ 
Амвросіевпчъ, поручикъ. 

Янковскій.Константинъ 
Яковлевичъ, поручикъ. 

Время прибытія. 

о 

1864 

Ы сяцъ. 

Февраля 

і 
17 

20 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Переведепъ изъ 18 Стр лко-
ваго баталіона; будучи маіромъ, 
29 января 1865 г. переведенъ 
въ 71-й п хотный Б левскій 
полкъ. 

Переведенъ изъ 17 Стр лко-
ваго баталіона; будучи штаосъ- ' 
капнтаномъ, 13 августа 1868 
г. переведенъ въ 65 п х. ре-
зервішй баталіонъ. 

Переведенъ изъ 17 Стр лко-
ваго-баталіона; будучи штабсъ-
капитаномъ, 15 апр ля 1871 г. 
переведенъ въ 16 Кавказскій 
пинейный баталіонъ. 

Переведенъ изъ Бутырскаго 
п х. полка; оостоя въ томъ же 
чин , 26 августа 1865 г. про-
изведенъ въ подполковники, съ 
увольненіемъ отъ службы: за 
бол знію, съ мундиромъ и съ 
пенсіономъ полнаго оклада. 

Переведенъ изъ Бутырскаго 
п х. полка, a 2 ноября того 
же 1864 г. переведенъ обратно 
въ означенный Бутырск. полкъ. 

Переведенъ изъ Московскаго 
п х. нолка; состоя въ томъ же 
чин , 25 ноября 1866 г. перевед. 
въ 42 резервн. п х. баталіонъ. 

Переведенъ изъ Московскаго 
п х. полка; состоя въ томъ же 
чин , 9 іюля 1865 г. исключенъ 
изъ списковъ умершимъ. 

Переведенъ изъ Углицкаго 
п х. полка; будучп штабсъ-ка-
пптаномъ, 21 февраля 1865 г. 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію, съ мундиромъ и съ пен-
сіономъ '/з оклада. 

Переведенъ изъ Полтавскаго 
п х. полка; будучи штабоъ-ка-
пптаномъ, 11 сентября 1866 г. 
уволенъ отъ службы по домаши. 
обстоятельствамъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыди, куда выбыли 

и лроч. 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

Хлыстовъ, Николай Ан-
тоновичъ, лоручикъ. 

Васильковскій, Люді-
анъ-Степанъ-Иванъ, под-
поручпкъ. 

Реуттъ, Фердинандъ 
Августиновичъ, подпор. 

Васильевъ, Алеко й 
Васпльевичъ, полковой 
свяіценникъ. 

Сушковъ, Дмптрій Ти-
моф евпчъ, полковникъ, 
командиръ полка. 

Подревскій, Герасимъ 
Жвановпчъ, подполковн. 

Быковъ, Иваиъ Ыат-
в евичъ, прапорщикъ. 

Доброд-Бевъ, Андрей 
Андреевичъ, поручикъ. 

1864 Февраля 

Марта 

Апр ля 

20 

2(1 

2.4 

Переведенъ изъ Тарутинскаго 
п х. великаго герцога Ольден-
бургскаго полка; состоя въ томъ 
л:е чин , 12 сентября 1855 г. 
переведенъ въ 61 резервный 
п хотный полкъ. 

Переведенъ изъ Лейбъ-Боро-
динскаго Его Величества полка; 
будучи поручикомъ, 22 января 
1866 г. уволенъ отъ службы ва 
бол знію, штабоъ-капитаномъ, 
съ мундиромъ и съ пенсіономъ 
2/з сждада. 

Переведенъ изъ Лейбъ-Воро-
динскаго Его Величества полка; 
будучи штабсъ-капитаномъ, 14 
мая 1871 г. переведенъ въ 4-й 
Турк^станскій линейныйбатал. 

Причисленъ; но откуда не по-
яснепо; 25 августа 1865 г. пе-
реведенъ въ 148 п х. Каспій-
скій полкъ. 

Назначеігь командщюмъ сего 
полка изъ Новочеркасскаго п х. 
полка, a 7 іюля 1865 г. зачис-
ленъ по армейской п хот съ 
отчисленіемъ отъ настоящей 
должности. 

Переведенъ иаъ запасныхъ 
войскъ и состоявшихъ по ар-
мейской п хот , a 13 августа 
того же 1864 г. назначенъ 
командиромъ 46 п х. резервнаго 
баталіона. 

Изъ фельдфебелей сегй полка. 
Состоя въ чин маіора 16 ав-
густа 1880 г. уволенъ отъ 
службы оъ мундиромъ и пен-
сіономъ полнаго оклада. 

Переведенъ изъ ( 91 п х. 
Двинскаго полка; будучи шт.-
капитаномъ, 9 января 1865 г. 
назначенъ правителемъ канце-
ляріи въ управленіе Симбир-
скаго губернскаго воинокаго 
начальнпка, съ зачисленіемъ 
по армейской п хот . 
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№ 
Фамипіи, кмена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

с И сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбылн 

и проч. 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

Ботвинкинъ, Еиколай 
Никоновичъ, подпоруч. 

Фонъ-Дрейеръ, Нико-
лай Густафовичъ,маіоръ. 

Глобо-Михайловскій, Ан-
дрей Ивановичъ, маіоръ. 

Лобысовичъ, едоръ, 
прапорщикъ. 

Пушечниковъ. Алек-
сандръ Петровичъ, под-
поручикъ. 

Чапкинъ, Николай Але-
ксандровичъ, подпоруч. 

Словатинскій, Петръ 
Ивановичъ, прапорщ. 

Деморъ, Павелъ Ии-
колаевичъ, прапорщикъ. 

1864 Мая 

13 

14 

18 

23 

Переведенъ изъ 148 п х. 
Касшйскаго полка; будучи шт.-
капитаномъ 27 іюля 1870 г. 
переведенъ въ 55 п х. резерв-
ный баталіонъ. 

Переведенъ изъ капитановъ, 
состоявшихъ по корпусу л сни-
чихъ; состоя въ томъже чин , 
23 апр ля 1868 г. уволенъ 
отъ службы, за бол знію. 

Переведенъ изъ 93 п х. Ир-
кутскаго полка; состоя въ 
томъ же чин , 20 августа 1865 
г. произведенъ въ подполков-
ники, съ увольненіемъ отъ 
службы, за бол знію съ мун-
диромъ и съ пенсіономъ пол-
наго оклада. 

Изъ порт.-юнк. Конно-Артил-
лерійской облегченной № 6 ба-
тареи, a 10 окгября того же 
1864 г. переведенъ въ 3 Орен-
бургскій линейный баталіонъ. 

Изъ порт.-юнк. 3-го Алек-
сандровскаго воениаго училища; 
будучи штабсь-капитаномъ, 23 
декабря 1873 г. переведенъ въ 
135 п х. Керчь-Еникольскій 
полкъ. 

Изъ порт.-юнк. 3-го Алек-
оандровскаго военнагоучилища; 
будучи поручикомъ, 25 сен-
тября 1865 г. переведенъвъ 24 
п х. резервный баталіонъ. 

Изъ юнк. 3 Александровскаго 
военнаго училшца; будучи под-
поручикомъ, 17 іюня 1867 г. 
уволенъ отъ службы, за бо,-
л зиію, поручикомъ. 

Изъ юнк. 3 Александровска-
го военнаго учплшца; будучи 
поручикомъ 9 января 1868 
переведенъ въ 24 

г. 
п хотный 

резервный баталіонъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

о М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбылн 

и проч. 

72 Веденяпинъ, Любимъ 
Александровичъ, поруч. 

73 Яковлевъ, Иванъ Ва-
сильевичъ, поручикъ. 

74 Аряиновъ, Апполонъ 
Емельяновичъ, прапорщ. 

75 Гардеръ, Вильгельмъ 
Беньяминъ-Готлибъ, маі-
оръ. 

76 Голубевъ, Левъ Алек-
сандровичъ, шт.-капит. 

77 Перебаскинъ, Василій 
Петровичъ, кол.-секрет., 
аудиторъ. 

78 Николенно, Павелъ Але-
ко евичъ, прапорщикъ. 

79 Кузнецовъ, Дмптрій 
едоровичъ, подпоруч. 

1864 Іюня 

Іюля 

и 

2] 

Августа 25 

Сентября 

Октября 33 

Переведенъ изъ 66 п х. Бу-
тырскаго полка; состоя въ 
томъ же чин , 23 ноября 1865 
г. уволенъ отъ службы: за бо-
л знію штабсъ-капитаномъ съ 
пенсіономъ '/' оклада. 

Переведенъ изъ 102 п х. 
Вятскаго полка; будучи шт.-
капитаномъ, 12 сентября 1865 
г. переведенъ въ 61 п х. ре-
зервішй баталіонъ. 

Изъ топографовъ 1-й полу-
роты, роты № 4-го; будучи 
подпоручикомъ, 5 января 1870 
г. переведенъ въ Оренбургскую 
военно-исправительную роту. 

Переведенъ изъ Кексгольм-
окаго гренадер. Вго Велич. Им-
ператора Австрійскаго полка. 
По 1874 г. состояпъ въ чин 
подполковника. 1875 г. 17 сен-
тября переведепъ въ 14 Тур-
кест. лин. батапіонъ. 

Переведенъ иаъ 65 п х. 
Московскаго полка; соотоя въ 
томъ же чин , 21 сентября 
1865 г. переведенъ въ 49 п х. 
р в рввый баталіонъ. 

Переведенъ изъ 4 резервн. 
Стр лковаго баталіона; 17 
марта 1865 г. переведенъ въ 
управленіе Казанскаго губерн-
скаго воинскаго начальника. 

Изъ юнк. сего полка; состоя 
въ томъ же чин 3 августа 
1866 г. уволенъ отъ службы: 
за бол знію. подпоручикомъ. 

Переведенъ изъ Уфимскаго 
губернскаго баталіона; будучи 
поручикомъ 13 декабря 1866 
г. уволенъ отъ службы: по до-
машнпмъ обстоят. шт.-капи-
таномъ. 
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№ 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Красовскій, Дмптрій 
Ивановичъ, шт.-капит. 

Узатисъ, Петръ Ива-
новичъ, шт.-капитанъ. 

Таврель, Мпхаплъ Ни-
колаевичъ, прапорщикъ. 

Шубинъ, Алекс й Яков-
левичъ, шт.-капитанъ. 

Дзеконскій, Валеріанъ 
Фомичъ, поручикъ. 

Рединъ, Николай Алек-
сандровичъ, прапорщ. 

Безобразовъ, Анатолій 
Николаевичъ, прапорщ. 

Ивановъ, Яковъ Ива-
повичъ, прапорщикъ. 

Время прибытія. 

, 

1 
1864 

1865 

.Ы сяцъ. 

Декабря 

Января 

Февраля 

Марта 

• 
S 
н 

3 

4 

24 

12 

25 

13 

Откуда прибыли, куда выбылп 

и проч. 

Переведенъ изъ бывшаго 4-го 
ревервнаго баталіона 71 п х. 
Б левскаго полка; будучи ка-
питаномъ, 28 февраля 1869 г. 
исключенъ изъ спнсковъ умер-
пгииъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
4 резервпаго баталіона 67 п х. 
Московскаго полка штабоъ-ка-
питановъ; состоя въ томъ же 
же чин , Змая 1867 г. уволенъ 
отъ службы: за бол знію капи-
таномъ, съ мундиромъ и съ 
пенсіошшъ Чз оклада. 

Переведенъ изъ Вологодскаго 
губернскаго баталіона; будучи 
штабсъ-капитаномъ, 19 марта 
1869 г. исключенъ изъ спнс-
ковъ умершимъ 

Переведенъ изъ Новгородска-
го графа Аракчеева кадетскаго 
корпуса, a 11 апр ля того же 
1865 г. переведенъ въ 46 п х. 
Дн провскій полкъ. 

Переведенъ изъ бывшаго 4 
резервнаго баталіона 69 п х. 
Ряванскаго полка; будучи шт.-
капитаномъ, 10 сентября 1866 г. 
уволенъ отъ службы: по до-
машнимъ обстоятельствамъ съ 
мундиромъ. 

Ивъ юнкоровъ 145 п х. Но-
вочеркасскаго полка, a 19 ноя-
бря того же 1865 г. уволенъ 
отъ спужбы, по домашнимъ об-
стоятельствамъ. 

Изъ юнкеровъ 145 п х. Но-
вочеркасскаго полка; состоя въ 
томъ же чии , 3 февраля 1867 г. 
переведенъ въ вышеписанный 
полкъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ 6 ре-
зервнаго стр лковаго баталіона; 
будучи подпоручикомъ, 6 ян-
варя 1872 г. уволенъ отъ олуж-
бы: за бол знію штабсъ-капи-
таномъ, съ мундиромъ и съ 
пенсіономъ 2/з оклада. 
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№ 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

Фамлліи, имена, отче-

ства и чішы. 

Ивановъ. Александръ 
Ивановичъ, прапорщ. 

Кузнецовъ, ЗІпхаплъ 
Матв евпчъ, прапорщ. 

Салтыковъ, Алекс й 
Петровичъ, прапорщикъ. 

Поросятинъ, Михаилъ 
Ивановнчъ, прапорщикъ. 

Поросятинъ. Романъ 
Ивановичъ, прапорщпкъ. 

Б лонуровъ,Александръ 
Петровпчъ, прапорщикъ. 

Петропавловскій, Яковъ 
Егоровичъ, прапорщпкъ. 

Плавинскій, Михаплъ 
Флоріановпчъ, поручикъ. 

Стодольскій, Василій 
Васильевпчъ, прапорщ. 

Время прибытія. 

о 

1865 

" 

" 

М сяцъ. 

Ыарта 

Апр ля 

Іюня 

І 

13 

5 

20 

8 

20 

30 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ унтеръ-офицеровъ 6 ре-
зервнаго Стр дковаго баталіона. 
Состоя въ чин капитана 17 
августа 1880 г. уволенъ отъ 
службы ыаіоромъ съ мундиромъ 
и пенсіономъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ посто-
яннаго кадра Образцоваго п х. 
баталіона, a 20 ноября 1865 г. 
увопенъ отъ службы, по домаш-
нпмъ обстоятельствамъ. 

Изъ унтеръ-офнцеровъ сего 
полка; будучи поручикомъ 28 
іюяя 1870 г. переведенъ въ 5 
Туркеотанскій линейиый бата-
ліонъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка, a 6 ноября того же 
1865 г. уволенъ отъ службы, 
по домашн. обстоятельствамъ. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ сего 
полка, a 6 иоября того же 
1865 г. уволеиъ отъ службы, 
по домашн. обстоятельствамъ. 

Изъ кондукторовъ ипженер-
наго корпуса; будучи подпо-
ручикомъ, 9 апр ля 1869 г. 
уволенъ отъ службы по домаш-
нимъ обстоятельствамъ, пору-
чикомъ 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; будучи поручпкомъ, 2 
іюня 1872 г. переведенъ въ 
Симбирокій губернск. баталіонъ. 

Переведенъ изъ Каменской 
этапной команды; состоя въ 
томъ же чин , 21 декабря 
1866 г. уволенъ отъ слузкбы, 
по домашн. обстоятельствамъ. 

Лереведенъ изъ 69 п х. Ря-
занскаго полка; будучи пору--

чикомъ, 21 ноября 1869 г. уво-
ленъ отъ службы, по домаш-
нимъ обстоятельствамъ. 



108 — 

№ 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Куликъ, Александръ 
Павловичъ, шт.-капит. 

Переплетковскій, Семенъ 
Григорьевичъ. прапорщ. 

Манджурани, Викторъ 
Ивановичъ, прапорщ. 

Павловъ, Петръ Петро-
вичъ, поручикъ. 

* 

Зудиловъ, Иванъ е-
доровичъ, прапорщнкъ. 

Барминскій, Нпколай 
Васильевичъ,кол.-сов т., 
старшій лекарь, докторъ 
медицины. 

Волкобрунъ, Мартемь-
янъ Андреяновичъ, пол-
ковой священникъ. 

Полтарацкій, Ыихаилъ 
Михайловнчъ, полковн., 
командиръ полка. 

Время прнбытія. 

і 

1865 

М сядъ. 

Іюдя 

Августа 

о 
| 
іа 

30 

9 

25 

27 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Переведенъ изъ 70 п х. Ряж-
скаго полка; состоя въ томъ 
же чин , 27 декабря 1866 г. 
уволенъ отъ службы. по домаш-
ниыъ обстоятельствамъ,капита-
номъ съ мундиромъ. 

Переведенъ изъ 70 п х. пол-
ка; состоя въ томъ же чин , 
20 іюля 1867 г. уволенъ отъ 
службы, по домашнимъ обстоя-
тельствамъ. 

Переведенъ изъ 70 п х. Ряж-
скаго полка; будучи поручи-
комъ. 12 мая 1870 г. переве-
денъ въ 96 п х. Омскій полкъ. 

Переведенъ изъ 72 п х. Шуй-
скаго полка, и состоя въ томъ 
же чин , 2 февраля 1868 г. 
лишенъ чиновъ ц исключенъ 
изъ слуисбы, за продажу ка-
зенныхъ ыатерьяловъ и другія 
противузаконные поступки. 

Переведенъ изъ 72 п х. 
Тульскаго полка; состоя въ 
томъ же чнн , 7 октября 1866 
г. уволенъ отъ спужбы, за бо-
л знію, подпоручикомъ, съ мун-
диромъ и съ пенсіономъ а/з 
оклада. 

Переведенъ изъ 146 п х. Ца-
рицынскаго полка; 28 декабря 
1867 г. переведенъвъ 158 п х. 
Кутаискій полкъ. 

Переведенъ изъ 148 п х. 
Каспійскаго полка, a 30 іюля 
1866 г. переведенъ въ Яроспав-
ское училищ военнаго в -
домства. 

Назначенъ командиромъ сего 
полка нзъ 5'п х. Калужскаго 
Его Величества короля Прус-
скаго полка; 5 мая 1873 г. 
пропзведенъ въ генералъ-маі-
оры, съ зачпсленіемъ по ар-
мейской п хот п въ запасные 
войска. 
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№ 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

1 

111 

• Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Ефремовъ, Петръ Ива-
новичъ, маіоръ. 

Вершбицкій, Констан-
тинъ Петровичъ, поруч. 

Терпиловскій, Влади-
спавъ Касперовичъ, пра-
порщикъ. 

Савицкій, Басплій Ан-
дреевичъ, маіоръ. 

Поповъ, Василій Ива-
новичъ, шт.-капптанъ. 

Тимощенко, Иванъ Сте-
пановичъ, подпоручикъ. 

Вагнеръ, Людвпгъ-
Иванъ-Христіанъ, кол,-
ассесоръ, батал. лекарь. 

Время прибытія. 

і 
о 

Р-І 

1865 

М сяцъ. 

Ноября 

Декабря 

О 

3 
S 

19 

15 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Переведенъ изъ 145 п х. Но-
вочеркаскаго полка; состоя въ 
томъ же чин , 21 декабря 1868 
г. переведенъ въ 6 п х. Ли-
бавскій прица Карла Прусскаго 
полкъ. 

Переведенъ изъ 145 п х. Но-
вочеркаскаго полка, a 5 сен-
тября 1867 г. уволенъ отъ 
службы, за бол знію штабсъ-
капитаномъ и съ пеноіономъ -ч 
оклада. 

Переведенъ пзъ 145 п х. 
Новочеркасекаго полка; состоя 
въ томъ же чин , 10 октября 
1866 г. уволенъ отъ службы, 
причины непояснено. 

Переведенъ изъ 148 п х. 
Каспійскаго полка; будучп под-
полковиикомъ 24 мая 1870 г. 
уволенъ отъ службы, по до-
машн. обстоят. полковникомъ, 
съ мундиромъ и съ пенсіономъ 
полнаго оклада. 

Переведенъ изъ 148 п х. 
Каспійскаго полка; состоя въ 
томъ я:е чпп , 19 января 1866 
г. переведенъ въ Астраханскій 
губернскій баталіонъ. 

Переведепъ изъ 148 п х. 
Каспійокаго полка; состоя въ 
томъ же чии , 19 января 1866 
г. переведенъ въ Астрахан-
скій губернокій баталіонъ, 17 ! 
іюня того же года, переведенъ 
обратно въ ceft полкъ, и состоя 
поручпкомъ, 11 апр ля 1870 г. 
уволенъ отъ службы: за бо-
л знію штабсъ-капвтаномъ, съ 
мундпромъ и съ пенсіономъ '/з 
оклада. 

Переведенъ изъ ординаторовъ 
Казанскаго воепнаго госпиталя, 
a 26 февраля 1867 г. уволенъ 
отъ службы, по прошенію. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чпны. 

Время щшбытія. 

^ Ы сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

112 

114 

115 

116 

11'. 

118 

119 

Тепловъ. Никопай 
Яковлевичъ, баталіонный 
лекарь. 

1131 Усциновичъ, Александръ 
Андреевичъ, прапорщ. 

Яворскій, Константинъ 
Фортунатовичъ, прапор. 

І Іентовъ,Николай Ива-
новичъ, титуляр.-сов т., 
баталіонный лекарь. 

Корольковъ, Семенъ 
Ивановичъ, шт.-капит. 

Уиллеръ, Павелъ Ива-
новичъ, прапорщикъ 

Алекс евъ, Михиилъ 
Ивановичъ, прапорщикъ. 

Уіитуновскій, Николай 
Ивановичъ,старш. лекар. 

120 Ширяевъ, Николай Ми-
хайловичъ,старш. лекарь. 

1865 Декабря 

1866 Января 

Февраля 

Апр ля 

Ыая 

17 

19 

10 

21 

аа 

15 

Причисленъ; но откуда непо-
яснено. Онъ въ декабр того 
же 1865 г. переведенъ въ дол-
жность младшаго ординатора 
Казанскаго военнаго госпиталя. 

Переведеиъ изъ бывшаго 4-го 
резервнаго батал. 69 п х. Ря-
занскаго полка. Нын состоитъ 
въ полку въ чин маіора комаы-
диромъ 4-го баталіона. 

Переведенъ изъ Астрахан-
скаго губернскаго баталіона; 
будучи поручикомъ, 13 августа 
1869 г. исключенъ изъ спис-
ковъ уыершимъ. 

Переведенъ пзъ 145 п хот-
наго Новочеркасокаго полка, a 
4 апр ля 1869 г. переведенъ 
въ Астраханск. военн. госпит. 

Переведенъ изъ 9 п х. Ста-
роингерманландскаго генералъ-
адъютанта кн. Меншикова 
полка; состоя въ томъ же чин , 
14 августа 1868 г. исключенъ 
изъ списковъ умбршимъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи подпоручикомъ, 27 ав-
густа 1869 г. уволенъ отъ 
службы: по домашнимъ обстоя-
тельствамъ поручикомъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
ыолка; 12 декабря 1869 г. уво-
ленъ отъ службы, по домаш-
иимъ обстоятельствамъ, подпо-
ручикомъ. 

Переведенъ изъ Оренбургска-
го военнаго госпиталя, a 28 сен-
тября 1867 г. переведенъ во 2 
стр лковый баталіонъ. 

Въ семъ м сяц причпсленъ; 
но откуда, и куда выбылъ, св -
д ній не им ется, въ м сяц-
ныхъ рапортахъ полка. 
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№ 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чияы. 

Прянишниковъ, Иванъ 
едоровичъ, шт.-капит. 

Крутиковъ, Василій За-
харовичъ, прапорщнкъ. 

Бонче-Осмоловскій Гри-
горій Іосифовичъ, подпо-
ручикъ. 

Ланской, Николай Але-
ксандровичъ, поручикъ. 

Лебедевъ, Николай Ва-
сильевичъ, штабсъ-кап. 

Тростянскій, Ивапъ Ни-
кифоровичъ, капитанъ. 

Казанскій, Евгеній Ан-
дреевичъ, подпоручпкъ. 

Время прибытія. 

о 

1866 

Ы сяцъ. 

Мая 

• 

• 

І 
2 

5 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Переведенъ изъ 35 п хотн. ; 
Бряискаго генералъ-адъютанта 
князя Горчакова полка; состоя 
въ томъ же чин , 12 апр ля 
1869 г. переведенъ въ 4 Вос-
точно-Сибиі)скій линейный ба-
таліонъ. 

Переведепъ изъ 35 п хотн. 
Брянскаго генералъ-адъютанта 
князя Горчакова полка;будучи 
поручикомъ, 10 іюля 1869 г., 
переведенъ въ Тамбовскій гу-
бернскій баталіонъ. 

Переведенъ изъ 36 п хотнаго 
Орловскаго генералъ-фельдмар-
шала князя Варшавскаго графа 
Паскевича-Эриванскаго полка; 
будучи штабсъ-каіштаномъ, 23 
декабря 1869 г. уволенъ отъ 
службы по домашнимъ обстоя-
тельствамъ. 

Переведенъ изъ [88 п хотна-
го Петровскаго полка; будучп 
штабсъ-капитаномъ, І1 марта 
1868 г. переведенъ обратно въ 
означенный иолкъ. 

Лереведенъ изъ 95 п хотн. 
Красноярскаго полка; будучи 
капитаномъ, 5 февраля 1871 г. 
исключенъ пзъ службы съ за- ! 
ключеніемъ въ кр пость на 
одинъ годъ и 4 м сяца, за 
оокорблеиіе д йствіемъ чинов-
ника и за заемъ денегъ у ниж-
нихъ чиновъ. 

Переведенъ пзъ 141 и хотн. 
Ыожайскаго полка; состоя въ і 
томъ же чин , 26 япваря 1869 г. 
уволенъ отъ службы за бол з-
нію, маіоромъ, съ мунднромъ п ' 
съ пенсіономъ '/• оклада. 

Переведенъ изъ 58 п х. ре-
зервнаго баталіона, a 7 сентября 
того же 1866 г. псключенъ изъ 
списковъ умершииъ. 
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№ 
Фамиліи^ имена, отче-

ства и чины. 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

Ивановскій, Семевъ Са-
вельевичъ, кол.-регист-
раторъ, аудиторъ. 

Ревкевичъ, Впкторъ-
Гекторъ - Константипъ, 
прапорщикъ. 

Каргановъ, Александръ 
Александровичъ, маіоръ. 

Эл ндъ, Иванъ Павло-
впчъ, штабсъ-капитанъ. 

Михайловсній, Алек-
сандръ Николаевпчъ, пра-
порщикъ. 

Поповъ, Григорій Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Смоличъ, Семіонъ Іоа-
новичъ, протоіерей. 

Орловъ, Гаврило Алек-
с евичъ, поручпкъ. 

Феррари, Демьянъ Ива-
новичъ, прапорщпкъ. 

Время прибытія. 

(0 

о 

1866 

Ы сядъ. 

Ыая 

Іюля 

Августа 

Сентября 

Ноября 

Откуда прпбыли, куда выбыли 

и проч. 

30 

.18 

10 

28 

29 

26 

Переведенъ изъ штаба Ка-
занскаго военнаго округа, a 25 
декабря того же 1866 г. исклю-
ченъ изъ списковъ умершимъ. 

Переведенъ изъ Пензенскаго 
губернскаго баталіона; будучи 
подпоручикомъ, 27 сентября 
1869 г. переведенъ въ 146 п -
хотный Царицынскій полкъ. 

Переведенъ изъ старшихъ 
адъютантовъ штаба 3-й кава-
лерійской дивизіи, капитаномъ 
генеральнаго штаба; состоя въ 
томъ же чин , 26 января 1868 
г. переведенъ- въ генеральный 
штабъ, капитаномъ. 

Переведенъ изъ 143 п хотн. 
Дорогобужскаго полка; 1879 г. 
переведенъ въ 148 ц хотный 
Каспійскій полкъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чин , 
19 апр ля 1868 г. переведенъ 
въ 5 п хотный Кадужскій Его 
Величества Короля Прусскаго 
полка. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чин , 
24 іюня 1868 г. уволенъ отъ 
службы по домашнимъ обстоя-
тельствамъ, подпоручикомъ. 

Переведенъ изъ Бобруйскаго 
кр постнаго Александровскаго 
собора. По 1874 г. с стоялъ. 
Зат мъ» куда убылъ неизв стно. 

Опред ленъ изъ отставпыхъ 
штабсъ-капптановъ Тамбовска-
го губернскаго баталіона; бу-
дучп штабсъ-капитаномъ, 13 
ноября 1869 г. переведенъ въ 
Саратовскій губернскій батал. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
иодпоручиковъ 84 п хотнаго 
Ширванскаго Его Император-
скаго Высочества Вел. Князя 
Николая Константиновича пол-
ка, будучи поручикомъ, 2 мая 
1872 г. переведенъ въ Саратов-
скій губернскій баталіонъ. 
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№ 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

Фамиліи, имена, отче-

етва и чины. 

Блахеръ, Леопольдъ 
Ивановичъ, коллежскій-
ассесоръ, старш. лекарь. 

Турцевичъ, Платонъ 
Кириловичъ, коллежскій-
сов тн, баталіон. лекарь. 

Фабриціусъ, Александръ 
Францевичъ, капитанъ. 

Шемякинъ, Александръ 
Александровичъ, поруч. 

Спицынъ, Леонидъ Ни-
коноровичъ, поручикъ. 

Стопановъ, Николай 
Христофоровичъ, губерн-
скій-секретарь, аудиторъ. 

Бирюл«въ, Александръ 
Васильевичъ, штабсъ -
капитанъ. 

Время прибытія. 

| 

1867 

М сяцъ. 

Января 

Марта 

Апр ля 

Мая 

о 

§ 

31 

23 

25 

28 

18 

16 

12 

1 
Откуда прибыли, куда выбыли | 

- и проч. 

Лереведенъ изъ 138 п х. 
Эстляндскаго полка. По 1874 
г. состоядъ въ чин коллеж-
скаго сов тника. Куда убылъ 
не изв стно. 

Переведенъ изъ Артиллерій-
ской полубатареи Астраханска-
го Казачьяго войска, a 4 ап-
р ля 1869 г. переведенъ въ 138 
п х. Эстляндскій полкъ. 

Переведенъ изъ 17 Стр лко-
ваго баталіона. Состоя въ чин 
подполковника, переведенъ 1878 
г. въ 121 резервныйбаталіонъ, 
откуда переведенъ обратно въ 
свой поакъ 1878 г. ноября 29. 
Состоитъ нын командиромъ 
3-го баталіона. 

Переведенъ пзъ 146 п х. Ца-
рпцынскаго полка; будучи 
штабоъ-каіштаномъ, 16 ноября 
1871 г. переведенъ въ 44 п х. 
резервный баталіонъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
штабсъ-капптановъ 36 п хот. 
Орловскаго генералъ-фельдмар-
шала ки. Варшавскаго графа 
Паскевича Эрнванскаго полка; 
будучи штабсъ-капитаномъ, 14 
февраля 1871 г. уволенъ отъ 
службы: по домашн. обстоя-
тельстваыъ, капитаномъ и съ 
мундпромъ. 

Переведенъ изъ Казанской 
казенной палаты; 11 октября 
того же 1867 г. переведенъ въ 
Восточно-Сибирскій линейный 
№ 6 баталіонъ. 

Переведенъ изъ Ярославскаго 
училшца военнаго в домства; 
12 октября 1867 г. произведенъ 
въ капитаны, съ оставленіемъ 
при выше-прописанномъ учи-
лпщ , съ зачпсленіемъ по ар-
мейской п хот . 

ПРИЛОЖЕШЯ. 8 
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№ 

1І4 

Ш 

146 

147 

148 

* 
149 

150 

151 

152 

l 

Фамидіи, имена, отче-

ства ж чины. 

Горайскій, Адоль*ъ-Ва-
силій Францевичъ, пра-
порщикъ. 

Соноловсній, Порфирій 
Александровичъ, прапор. 

Дьяковъ, Николай Пор-
фировичъ, прапорщикъ. 

Купресовъ, едоръ Ива-
новичъ, коллежскій-ре-
гистраторъ, аудиторъ. 

Сатинскій, Адекс й Ми-
хайловичъ, старшій ле-
карь. 

Ивашкевичъ, Михаилъ 
Александровичъ, подпор. 

Ивановъ, Исаакій Ива-
новичъ, шт.-капитанъ. 

Луковскій, Костанъ-Эду-
ардъ едоровичъ,прапор. 

Сабанскій, Карпъ Мат-
в евичъ, поручнкъ. 

Время прибытія. 

1 
186, 

1868 

М сяцъ. 

Мая 

Іюня 

Октября 

— 

Декабря 

Января 

• 
І 
IS 

25 

8 

10 

16 

30 

18 

21 

8 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Переведенъ изъ 15 гренадер-
скаго Его Импер. Высоч. Вел. 
кн. Константина Ннколаевича 
полка. 1876 г. исключенъ изъ 
полка. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; будучи подпоручикомъ, 
27 декабря 1870 г. уволенъотъ 
службы: по домашн. обстоя-
тельствамъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
состоя въ томъ же чин , 1 
октября 1868 г. переведенъ въ 
6 п х. Либавскій принца 
Карла Прусскаго полкъ. 

Переведенъ изъ 2 Стр лко-
ваго баталіона, a 7 декабря 
того же 1867 г. исключенъ 
назначеннымъ въ коммисію 
военнаго суда при управленіи 
Оренбургскаго губернскаго во-
инскаго начальника. 

Причисленъ; но откуда непо-
яснено, a 26 октября того же 
1867 г. переведенъ въ Турке-
станскую Артиллер. бригаду. 

Переведенъ изъ 5 п х. Ка-
лужскаго Его Величества ко-
роля Прусскаго полка; состоя 
въ томъ же чин , 31 декабря 
того же 1867 г. переведенъ въ 
Пензенскій губернск. баталіонъ. 

Переведенъ изъ 146 п х. Ца-
рицынскаго полка; будучи ка-
питаномъ, 29 января 1870 г. 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію, съ мундиромъ и ыенс. пол-
наго оклада. 

Изъ портупей-юпкеровъ сего 
полка. Состоя въ чин пору-
чика 1874 г. сентября 12 пе-
реведенъ въ погранич. стражу. 

Опред ленъ нзъ отставныхъ 
поручиковъ 4 п х. Кипорскаго, 
Его королевскаго Высоч. На-
сл днаго принца Саксонскаго 
полка; и состоя въ томъ же 
чин , 26 марта 1870 г. уволенъ 
отъ службы за бол знію. 
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№ 
Фамидіи, имена, отче-

ства и чнны. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

153 

157 

158 

159 

160 

Куломзинъ, Алекс й 
Петровичъ, шт.-капит. 

1868 Марта 

154 

155 

156 

Макаровъ, Павелъ Яко-
влевичъ, поручикъ. 

Тимоф евъ. Гриторій 
Даниловичъ, титулярный 
сов тн., аудиторъ. 

Яковлевъ, Петръ Яков-
левичъ, капитанъ. 

Тимоф свъ. Алекоандръ 
Максимовичъ, поручикъ. 

Посыпнинъ, Владиміръ 
Дмитріевичъ, прапорщ. 

Красовскій, ПетръЕфи-
мовичъ, прапорщикъ. 

Весельчаковъ, Николай 
Семеновичъ, баталіонный 
лекарь. 

Апр ля 

Мая 

2!) 

13 

26 

Іюля 

Сентября 

\2 

Октября 

Ноября 11 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
капитановъ 140-го п х. Зарай-
скаго полка; состоя въ томъ 
же чин , 13 ноября 1870 г. 
лишенъ чиновъ и во хъ правъ 
состоянія, сосланъ на житье 
въ Иркутскую губернію, за 
растрату, бывши кавначееиъ, 
казенныхъ денегъ и подлоги. 

Переведенъ изъ Екатерин-
б^гской у здной команды; со-
стоя въ чин капитана 1874 г. 
мая 29 переведенъ въ Астра-
ханскую исправитепьвую роту. 

Переведенъ изъ 69 п х. Ря-
занскаго полка, a 19 мая 1870 
года переведенъ въ штабъ 37 
п х. дивизіи оберъ-аудиторомъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
капитановъ Саранской коман-
ды внутренней стражи; состоя 
въ томъ же чин , 8 марта 
1871 г. уволенъ отъ службы: 
за бол знію маіоромъ, съ мун-
диромъ и съ пенсіономъ полна-
наго оклада. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго военнаго учипища; 
будучи поручикомъ, 3 марта 
1872 г. переведенъ въ 64 п х. 
резервный баталіонъ. 

Из унтеръ-офидеровъ сего 
полка; будучи подпоручикомъ, 
26 ноября 1870 г. уволенъ отъ 
службы, за бол знію; 8 ноября 
1872 г. опред ленъ т мъ же 
чиномъ; нын состоитъ въ пол-
ку въ чин капитана, коман-
диромъ 2 роты. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чи-
н , 5 февраля 1870 г. иоклю-
ченъ изъ списковъ умершимъ. 

Переведенъ изъ 148 п хотн. 
Каспійскаго полка, a 19 октя-
бря 1869 г. переведенъ въ 10 
п х. Новоингерманландскій ге-
нералъ - фельдмаршала графа 
Берга полкъ. 

8* 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 
& 

Откуда прибыли, куда выбыан 

и проч. 

161 

167 

168 

Леонтьевъ, Гавріилъ 
Павловичъ, поручикъ. 

162 

163 

164 

165 

166 

Св нцинскій. БалеріаЕЪ 
Юзефовичъ, маіоръ. 

Ржецкій, Оттонъ Ви-
кентіевичъ, подполковн. 

Янчевскій. Иванъ Ва-
сильевичъ, коллежскій 
ассесоръ, батал. лекарь. 

Кацманъ,ГуотафъФран-
цевичъ, младш. лекарь. 

Еловскій, Владиміръ 
Павловичъ, младшій ле-
карь. 

Львовъ, Петръ Нико-
лаевичъ, подпоручикъ. 

Муретовъ, Никита Мат-
в евичъ, подпоручикъ. 

1868 Ноября 24 

Декабря 

21 

1869 Апр ля 

Ыая 

Іюня 

22 

21 

Іюля ]-2 

12 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
штабсъ-капитановъ 125 п хот. 
Курскаго лолка; состоя въ томъ 
же чин , 15 января 1871 г. уво-
ленъ отъ службы по домашн. 
обстоятельствамъ, штабсъ - ка-
питаномъ и съ мундиромъ. 

Переведенъ изъ 148 п хотн. 
Каспійскаго полка. Состоя въ 
чин подполковника 1877 г. 
апр ля 10 переведенъ въ 10 
резерный баталіонъ. 

Переведенъ изъ 6 п хот. Лн-
бавскаго принца Карла Прус-
скаго полка; 21 февраля 1872 г. 
произведенъ въ полковники, съ 
зачисленіемъ по армейской п -
хот въ запасные войска. 

Переведенъ изъ Астраханска-
го военнаго госпиталя, a 24 
іюня того же 1869 г. переве-
денъ въ 85 п хотн. Выборгскій 
генералъ-адъютанта графа Ад-
лерберга полкъ, 

Переведенъ лзъ 111 п хотн. 
Донскаго полка; 1874 г. дека-
бря 20 въ чин надворнаго со-
в тника переведенъ въ л.-гв. 
Семеновскій полкъ. 

Переведенъ изъ 85 п хот. Вы-
боргскаго генералъ-адъютанта 
графа Адлерберга полка; состоя 
въ чин коллежскаго ассесора, 
4 апр ля 1873 г. переведенъ 
въ а.-гв. Московскій полкъ. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловскаго 
военнаго училища; будучи по-
ручпкомъ, 2 августа 1872 г. 
переведенъ въ 23 артиллерій-
скую бригаду, подпоручикомъ. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловскаго 
военнаго училища въ чин по-
ручика; 1874 г. ноября 7 пере-
веденъ въ 24 Артиллерійскую 
бригаду. 
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№ 
Фамидіи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыди 

и проч. 

169 

,170 

171 

172 

Элліотъ, Фердинандъ 
Ивановнчъ, подпоруч. 

Гофманъ, Владиміръ 
Вильгельмовичъ, прапор-
щикъ. 

Р шетиловъ, Дмитрій 
Константиновичъ, пра-
порщикъ. 

П релыгинъ, Евгеній 
Михайловичъ, капитанъ. 

173 Фонъ - Нерике. Еарлъ 
едоровичъ, шт.-капит. 

174 

175 

176 

Вутманъ, Эрнстъ Кар-
ловичъ, капитанъ. 

Половъ, Василій Аверь-
яновичъ, штаб.-капит. 

Лабунцевъ, Апекс й 
Гавриловичъ, капитанъ. 

1869 Іюля 

Октября 

Января 

Февраля 

12 Изъ юнкеровъ 1-го Павлов-
скаго военнаго учидшца; состоя 
въ томъ же чин , 6 декабря 
1870 г. зачисленъ по армейской 
п хот , съ оставленіемъ при-
командированнымъ къ л.-гв. 
Финляндскому полку. 

Изъ Юнкеровъ 1-го Павлов-
скаговоеннаго училЕаца; будучи 
подпоручикомъ, 11 іюля І871 
г. переведень во 2-й лейбъ-
уланскій Курляндскій Его Ве-
личества полкъ, корнетомъ. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго военнаго училшца; 3 
января 1871 г. увопонъ отъ 
службы по домашнимъ обстоя-
тельствамъ подпоручикомъ. 

Переведенъ изъ начальни-
ковъ Боровичской у здной 
команды; 1 іюня 1872 г. про-
ивведенъ въ маіоры съ перево-
домъ въ 145 Новочеркасскій 
Насл дника Цесаревича полкъ. 

— Переведенъ изъ 125 п х. 
Курскаго полка; 1 япваря 1873 
г. уволенъ отъ службы, ва бо-
л зпію отъ раны капитаномъ, 
съ мундиромъ и съ пенсіономъ 
попнаго оклада. 

Переведенъ изъ 87п х. Ней-
шлотокаго полка; 30 августа 
1873 г. произведенъ въ маіоры, 
съ переводомъ въ 146 п х. Ца-
рицывскій Uii.Iin,. 

26 

10 

Переведенъ изъ Тульскаго 
губернскаго баталіона. Состоя 
въ чиы маіора, 1876 г. апр ля 
12 переведенъ въ 146 Цари-
цынскій полкъ. 

Опред денъ изъ отставЕыхъ 
маіоровъ состоявшихъ по ар-
мейской п хот ; 1 іюня 1872 
г. произведенъ въ маіоры съ 
переводомъ въ 145 п х. Ново-
черкасскій Насл дника Цесаре-
вича попкъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 
& 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

177 

178 

179 

Сартисоновъ, едоръ 
Андреевичъ, коллежскій-
ассесоръ, доктор. медиц. 

Измаильскій, Яковъ 
Алекс евичъ, прапорщ. 

1870 

Короткевичъ, Констан-
тинъ едоровичъ, поруч. 

180 

181 

182 

183 

184 

Томоонъ, Александръ 
Ивановичъ, поручикъ. 

Крыжановскій, Аватолій 
Рафаиловичъ, маіоръ. 

Буковскій, Петръ Ми-
хайаовичъ капитанъ. 

Успенскій, Василій Ива-
новнчъ подпоручикъ. 

Баронъ-Врангель, Алек-
сандръ едоровичъ, под-
ручшсъ. 

Февраля 

Марта 

'Ыая 

Іюля 

13 

14 

31 

17 

21 

Переведенъ изъ сверхъ штат-
ныхъ ординаторовъ С.-Петер-
бургской глазной лечебницы; 
11 октября того же 1870 г. 
уволенъ отъ службы, по про-
шенію. 

Переведенъ изъ 65 п х. 
Ыосковскаго Его Импер. Вы-
соч. велик. кн. Николая Алек-
сандровича полка; состоя въ 
томъ же чин , 3 августа того 
же 1870 г. переведенъ въ 146 
п х. Царицынскій полкъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
штабсъ-капитановъ 110 п х. 
Камскаго полка; по 1874 г. 
состоялъ въ чин штабсъ-ка-
питана. Нын состоитъ въ 
полку въ чин маіора млад-
шимъ штабъ-офицеромъ. 

Переведенъ изъ Крошцтадт-
скаго кр постнаго полка; 1875 
г. 26 октября лереведенъ въ 
Петрозавод. м стный баталіонъ. 

Переведенъ изъ штабсъ-капи-
тановъ л.-гв. Гренадерскаго 
полка. 1875 г. 31 августа въ 
чин подполк. переведенъ въ 
145 п х. Н. Е. В. полкъ. 

Переведенъ изъ 32 п х. Кре-
менчугскаго полка; состоя въ 
томъ же чин , 15 февраля 
1873 г. переведенъ въ 148 п х. 
Каспійскій полкъ. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловскаго 
военнаго училшца; 20 ноября 
1871 г. уволенъ отъ службы, 
по домашнимъ обстоятель-
ствамъ, поручикомъ. 

Изъ юнкеровъ 1 Павловскаго 
военнаго училища; 19 февраля 
1872 г. переведенъ въ л.-гв. 
Измайловскій полкъ, прапор-
щикомъ. 
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№ 
Фамвліи, имена, отче-

ства и чины. 

Вреыя прнбытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прибыш, куда выбыли 

и проч. 

185 Мизко - Василевскій , 
Иванъ Ивановичъ, пра-
порщикъ. 

186 Тарасовъ, Степанъ 
Александровичъ, прапор-
щикъ. 

187 Гумиловскій, Николай 
Александровпчъ, прапор-
щикъ. 

188 Новомейсній, Адаыъ 
Игнатьевичъ, поручикъ. 

Шемякинъ, Николай 
Александровичъ, прапор-
щикъ. 

190 Григорьевъ, Александръ 
Григорьевичъ, прапорщ. 

Сидоровъ, Николай 
Андреевичъ, прапорщ. 

192 Здановичъ, Владиыіръ 
Павловичъ, прапорщ. 

193 Посыпкинъ, Николай 
Дмитріевичъ, прапорщ. 

1870 ІІОЛЯ 21 

Августа 

24 

95 

27 

Изъ юнкеровъ 1 Павловскаго 
военнаго училища; будучи по-
ручикомъ, 22 августа 1872 г. 
переведенъ въ 132 Бендерскій 
полкъ. 

Ивъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго военнаго училшца; 
будучи поручикомъ, 17 сентя-
бря 1873 г. уволенъ отъ служ-
бы, по домашнимъ обстоятепь-
ствамъ, штабсъ-капитаномъ. 

Переведенъ изъ 130 п х. 
Херсонскаго полка; будучи по-
ручикомъ, 22-го іюня 1873 г. 
уволенъ отъ спужбы, ва бо-
л внію. 

ОіП)ед ленъ ивъ отставныхъ 
штабсъ-капитановъ 113 п х. 
Старорусскаго полка; состоя 
въ чин штабсъ - каігатана. 
1874 г. іюля 7 уволенъ за 
бол аніго. 

Изъ портупей юнкеровъ 145 
п х. Новочеркасскаго Насл д-
нпка Цесаревича полка; состоя 
въ чиа поручика, 1875 г. 
мая 15 уволенъ ва бол внію. 

Ивъ портупей юнкеровъ 146 
п х. Царицынскаго полка; со-
стоя въ томъ же чин , 21 ок-
тября того же 1870 г. уволенъ 
отъ службы, для опред ленія 
къ статскимъ д ламъ. 

Ивъ портупей-юнкеровъ 146 
п х. Царицынскаго полка; со-
стоя въ чин поручика 1874 г. 
іюля 18 уволенъ по дамашнимъ 
обстоятельствамъ. 

Ивъ портупей-юнкеровъ 146 
п х. Царицынскаго полка; бу-
дучи подпоручикомъ, 1 сентября 
1871 г. исключенъ изъ списковъ 
причины непояснено. 

Ивъ юнкеровъ сего полка; 
будучи подпоручикомъ, 31 мар-
та І872 г. переведенъвъ 11 п х. 
Псковскій генерала фельдмар-
шала кн. Кутузова-Смоленскаго 
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№ 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Левтоновъ, Михаилъ 
Дмитріевичъ, подпоруч. 

Мищенко, Викторъ Ва-
сильевичъ, подпоручикъ. 

Петрини, Алекоандізъ 
Ннкопаевичъ, прапорщ. 

Мослаковцевъ, Николай 
Константиновичъ, пра-
порщикъ. 

Щілкуновъ, Дмитрій 
едоровичъ, прапорщ. 

Мічульскій, Иванъ Не-
стеровичъ, прапорщикъ. 

Соколовъ, Владиміръ 
едоровичъ, колдежскій-

ассесоръ, младшій врачъ. 

Симоновъ, Ннколай 
Дмитріевичъ, поручикъ. 

Прокофьввъ, Александръ 
Ивановичъ, штаб.-капит. 

Время прибытія. 

4 
о 

1870 

1871 

М сяцъ. 

Сентября 

Октября 

Ноября 

Февраля 

Ыарта 

6 І 

24 

10 

18 

1 

18 

8 

17 

Откуда прибыли, куда выбылн 

и проч. 

Перевенъ изъ 90 п х. Онеж-
скаго полка; будучи поручикомъ 
8 декабря 1871 г. уволенъ отъ 
службы, дпя опред ленія къ 
статскимъ д ламъ, съ переиме-
нованіемъ въ губернскіе секре-
тари. 

Опред ленъ ивъ отставныхъ 
поручиковъ 107 п х. Троицкаго 
полка; 1875 г. 11 мая переве-
денъ въ 96 Омскій полкъ. 

Ивъ портупей-юнкеровъ 146 
п х. Царицынскаго полка; со-
стоя въ чин капитана уво-
денъ отъ спужбы іюля 29 
1880 г. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; состоя въ чин пору-
чика, 1874 г. мая 9 пвреведенъ 
въ кадровой баталіонъ л.-гв. 
Резервнаго п х. полка. 

Переведенъ изъ 96 п х. Ом-
скаго полка; будучи поручикомъ 
28 октября 1873 г. уволенъ отъ 
службы, по домашн. обстоятель-
ствамъ. 

Изъ унтеръ- офнцеровъ сего 
полка; 29 іюня того же 1871 г. 
переведенъ въ 49 п х. Брестс-
кій Его Импер. Высоч. Вел. 
Князя МихаіГла Михаиловича 
полкъ. 

Переведенъ изъ Гренадерска-
го сапернаго Его Импер. Высоч. 
Вел. Кн. Петра Николаевича 
баталіона; будучн надворнымъ 
сов тн. 16 іюля 1872 г. перев. 
въ 158 п х. Кутаискій полкъ. 

Переденъ изъ 93 п х. Иркут-
скаго полка; состоя въ томъ же 
чнн , 23 марта 1873 г. пере-
веденъ въ Выборгскій кр пост-
ной попкъ. 

Переведенъ изъ Кексгольмска-
го гренадерскаго Импер. Авст-
рійскаго полка, 1877 г. октября 
30 переведенъ въ 14 резев. 
п х. баталіонъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Мельгуновъ, Михаилъ 
Евстигн евичъ, прапорщ. 

204 Подгорецкій. Николай 
Ивановичъ, шт.-капит. 

205 Максимовъ, Петръ Ива-
новичъ, поручикъ. 

206 Кириковъ, Владиміръ 
Ивановичъ, прапорщикъ. 

207 Рядинъ, Александръ 
Егоровичъ, прапорщиЕъ. 

208 Іоссъ, Михаилъ Василь-
евичъ, прапорщикъ. 

209 Краснописц въ, Михаилъ 
Яковдевичъ, прапорщ. 

210 Черневскій, Алекс й 
Ивановичъ прапорщ. 

Разумовъ, Александръ 
Егоровичъ, црапорщ. 

1871 Апр ля 

Мая 11 

Іюля 

Августа 

Сентября 

22 

11 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
прапорщиковъ, состоявшій по 
армейской п хот ; будучи под-
поручикомъ, 31 октября 1872 
г. уволенъ отъ службы, по до-
ыашн. обстоятельствамъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
штабсъ-капитановъ 27 п х. Ви-
тебскаго полка; оостоя вътомъ 
же чин 30 мая 1872 г. пере-
веденъ въ С.-Петербургскій гу-
бернскій баталіонъ. 

Переведенъ изъ 100 Остров^ 
скаго полка; будучи штабсъ-
капитаномъ, 9 декабря 1873 г. 
исключенъ изъ спиоковъ умер-
шнмъ. 

Изъ юнкеровъ 2-го Констан-
тиновскаго военаго училища. 
Нын состонтъвъ попкувъчин 
штабсъ-капитана, командиромъ 
8-й роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; состоявъ томъже чин , 
8 октября того же 1871 г. пере-
ведеыъ въ 157 п х. Имеретин-
скій подкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чин , 
29 апр ля 1872 г. переведенъ 
въ 146 п х. Царицынскій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
попка; нын состоитъ въ чпн 
штабсъ-капитана и. д. вав -
дующаго хозяйствомъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; состоя въ чин штабсъ-
капитана 1880 г. іюля 28 уво-
ленъ отъ службы, по прошенію. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; состоя въ чин подпору-
чнка, 1874 г. мая 4 уволенъ въ 
отставку,по домшнимъ обстоя-
тельствамъ. 
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№ 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Никитинъ, Иванъ Гри-
горьевичъ, лрапорщ. 

Красинскій, Николай 
Петровичъ, подпоруч. 

Фонъ - Ганъ, Эрнстъ-
Александръ - Августъ , 
пралорщикъ. 

Фонъ-Гастереръ, Нико-
лай Евг шевичъ,прапор-
щикъ. 

Карминъ, Басилій Ва-
сильевичъ, поручикъ. 

Католиничъ, Боголюбъ 
Ивановичъ, подпоруч. 

Матернъ, Серг й Ни-
колаевичъ, штабс.-капит. 

Кобылинскій. Констан-
тинъ Николаевичъ,маіор. 

Соболевъ, Николай 
Петровичъ, подпоруч. 

Время прибытія. 

і 

1871 

IS 

— 

72 

— 

1872 

М сяцъ. 

Сентября 

Ноября 

Января 

Апр ля 

Іюня 

g 

4 

5 

13 

17 

18 

6 

10 

1 

12 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; нын состоитъ въ полку 
въ чин шт.-капитана, коман-
диромъ 5-й роты. 

Переведенъ иаъ 148 п хотн. 
Каспійскаго полка. 1877 г. вы-
былъ въ чиновники особ. nop. 
при полевомъ комендант д й-
ствующей арміи. 1879 года апр. 
3 переведенъ обратно въ свой 
полкъ и нын состоитъ въ 
чин капитана, командиромъ 
3 роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1878 г. переведенъ въ 
54 резер. п х. баталіопъ. 

Переведенъ изъ корнетовъ 3 
Гусарскаго Елизаветград. Его 
Велич. короля Виртембергскаго 
полка; состоя въ чин подпор. 
1874 г. марта 13 переведенъ 
въ 1-й Драгунскій Ыосковскій 
Его Велич. полкъ. 

Переведенъ изъ Кексгольмск. 
гренадерскаго Императора Ав-
стійскаго полка; состоя въ тоыъ 
же чин , 23 октября 1872 года, 
исключенъ изъ списковъ умер-
шимъ. 

Переведенъ пзъ 146 п х. Ца-
рицынскаго полка, 1876 г. ис-
ключенъ умершимъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
штабсъ-капитановъ 146 п х. 
Царицынскаго полка; 1876 года 
переведенъ в ъ 7 п х. Ревельск. 
полкъ. 

Сего числа произведенъ въ сей 
чинъ съ переводомъ, изъ 146 
п х. Царицынскаго полка. 
Ныя состоитъ въ полку въ 
чин подполковника командир. 
2-го баталіона. 

Переведенъ изъ 143 п хотн. 
Дорогобужскаго полка. 1875 г. 
11 февраля исключенъ изъ спи-
сковъ умершимъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

Кобылинъ, Андрей Се-
меновичъ, младш. лекар. 

Троицкій, Михаилъ Ар-
сентьевичъ, прапорщ. 

Добровольскій, Авдрей 
Яковлевичъ, прапорщ. 

Митропольскій, Миха-
илъ Ивановичъ,прапорщ. 

Григорьевъ, едоръ 
Яковлевичъ, подпоруч. 

Буровъ, Николай Ми-
хайловичъ, прапорщ. 

Пономаревъ. Викторъ 
Николаевичъ, прапорщ. 

Поповъ, Еиколай Кон-
стантиновичъ, прапорщ. 

Делеско, Юлій-Осипъ-
Антовъ - Константинъ, 
прапорщикъ. 

1872 Августа 

Ноября 

16 

1873 

Декабря 

Февраля 

19 

2.4 

Переведенъ изъ Николаевск. 
военнаго госпиталя; 1874 г. 
іюля 18-го согпасно его прошен. 
отъ службы уволенъ. 

Иаъ портупей-юнкеровъ сего 
полка состоялъ въ чин прапор. 
1874 г. апр ля 8-го переведенъ 
во 2-й п шій баталіонъ Забай-
кальскаго казачьяго войска. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка по 1879 г.; перев. въ 1-й 
реверв. кадров. баталіонъ. 

Ивъ топографовъ военно-то-
пограф. училшца; состоя въ 
томъ же чин , 18 декабря 1878 
года, переведенъ въ 3 п х. 
Нарвскій генералъ-фельдмарша-
ла кн. Воронцова полкъ. 

Переведенъ ивъ 97 п х. Лиф-
лявдскаго полка. Нын сост. 
въ полку въ чин штабсъ-кап. 
командиромъ 4-й роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоигьвъ попку 
въ чин штабсъ-капитана, ко-
мандиромъ 12 роты. 

Ивъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; переведенъ 1878 г. во 2 
Дипабург. кр постной полкъ. 
1879 года переведенъ обратно 
въ полкъ и нын состоитъ въ 
чин штабсъ-капитана, коман-
диромъ 6-й роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чин , 
15 ноября 1873 г. переведенъ 
въ 95 п хотн. Красноярскій 
полкъ. 

Опред ленъ изъ ототавныхъ 
подпоруч. 98 п х. Дерптскаго 
пoлкa^ a 27 ноября того же 
1873 г. уволенъ отъ службы, по 
домашн. обстоятельствамъ, под-
поручикомъ. 
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№ 
Фамидіи, имена, отче-

ства и чины. 

Вреия прибытія. 

и 
М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

Каяндеръ, Карпъ Ан- 1873 
дреевичъ, капитанъ. 

Исполатовъ, Иваыъ Ни-
колаеввчъ, ыладш. врач. 

Ан дрея новъ, Александръ 
Васильевнчъ, поручикъ. 

Грилпенбергъ, Аксель 
Севастьяновичъ, полков-
никъ, командиръ полка. 

Фокинъ, едоръ Ва-
сильевичъ, подпоручикъ, 

Степановъ, Николай 
Петровичъ, прапорщ. 

Окушко, Александръ 
Франліевичъ, поручикъ. 

Ш абл он скій, Сигизмундъ 
Доминиковичъ, прапорщ. 

Реиизовъ, Николай 
Серг евичъ, прапорщ. 

Поповъ, Евавъ А.тек-
с евичъ, поручикъ. 

Апр ля 

Мая 

Іюня 

Августа 

Сентября 

Октября 

23 

26 

Ноября 

18 

30 

28 

15 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
капитановъ 46 п х. Дн провск. 
полка. 1877 года мая 5-го въ 
чин маіора уволенъ по бол зня. 

Причисленъ, но откуда не 
пояснено; состоя въ полку въ 
чин кол. ассесора, переведенъ 
1874 г. сентября 26 въ 146-й 
п х. Царицынскій поакъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
поручиковъ 3 Гренадерскаго 
Перновскаго короля Фридриха 
Вильгельма І попка. 1879 г. 
переведенъ въ 96 п х. Омскій 
полкъ. 

Назначенъ командиромъ сего 
полка изъ л. - гв. Павповскаго 
полка; и нын командуетъ 
полкомъ. 

Переведенъ изъ 87 п х. Ней-
шлотскаго полка; переведенъ 
1878 г. въ 121 резервный п х. 
баталіонъ. 

Изъ юнкеровъ 3 Александров-
скаго военнаго училища. Нын 
состоитъ въ полку въ чин 
штабсъ-каіштана, командиромъ 
1-й роты. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
штабоъ-капитановъ 146 п х. 
Царицынскаго полка. 1875 г. 
іюля 7 переведенъ въ 5 Сапер-
ный баталіонъ, 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1877 г. переведенъ въ 
75 п х. Севастоподьекій попкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1876 г. переведенъ въ 
1-й Турк. Стр лк. баталіонъ. 

Переведенъ изъ 96 п х. Ом-
скаго полка. Нын состоитъ въ 
полку въчин капитана, коман-
диромъ 3-й роты. 
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№ 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

Фамиліи, нмена, отче-

ства й чины. 

Зигури, Дігатрій Дми-
тріевичъ, поручикъ. • 

Токмачевъ, едоръ Сте-
пановичъ, поручикъ. 

Б лостоцкій, Михаилъ 
Константиновичъ, пра-
порщикъ. 

Демченко, Никита Алек-
сандровичъ, прапорщ. 

Самсоновъ, Александръ 
Николаевичъ, прапорщ. 

Лешко-Попель, Лука Ва-
сильезичъ, прапорщ. 

Череницній, Левъ Ми-
хайловичъ, прапорщикъ. 

Черневскій, Яковъ Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Леманъ, Михаплъ Ни-
колаевичъ, шт.-капит. 

Шаблонскій, Леопольдъ 
Доминиковичъ, прапорщ. 

Время прибытія. 

і 

1873 

ттт • 

" 

Ы сяцъ. 

Ноября 

Декабря 

^ -

6 

tr1 

28 

6 

18 

~~~ 

26 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Переведенъ ивъ 96 п х. Ом-
скаго полка. Состоя въ чин 
штабсъ-капитана, 9 октября 
1880 г. переведенъ въ главный 
штабъ. 

Переведенъ изъ 96 п х. Ом-
скаго полка. Нын состоитъ 
въ полку въ чин капитана. 

И з ъ портупей-юнкеровъ 145 
п х. Новочеркасскаго Его Им-
пер. Высоч. Насл дника Цеса-
ревича полка. Состоя въ чин 
поручика 1878 г. переведенъ 
въ С.-Петербургскій м стный 
баталіонъ. 

Ивъ портупей-юнкеровъ сего 
позка. Участвовалъ въ сербской 
кампаніи. 1876 г. выбылъ a 
1877 г. 11 мая прпбылъ и 
нын состоитъ въ чин штабсъ-
капитана, адъютантомъ 2-й 
бригады. 

И з ъ портупей-юпкеровъ сего 
полка 1879 г. переведенъ въ 
л.-гв. гренадерскій полкъ. 

Ивъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ полку 
въ чин штабсъ-капптана, ко-
мандующимъ 16-й ротой. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Переведенъ 1878 г. въ 
121 ревер. баталіонъ. 

И з ъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ 
полку въ чин поручика, коман-
дующимъ 7 ротой. 

Переведенъ пзъ состоявпшхъ 
по армейской п хот . Въ 1876 
г. вышелъ въ отставку. 

И з ъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1875 г. 31 августа пе-
реведенъ во 2 Запад. Сиб. лин. 
баталіонъ. 
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№ 
Фамидіи, имена, отче-

ства и чпиы. 

Время прибытія. 

Ы сящъ, 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

250 Карльстедтъ, Иванъ 
Фердинандовнчъ, штабсъ-
капитанъ. 

251 Пошинниковъ, Федоръ 
Петровнчъ, штабсъ-капи-
танъ. 

Вороновскій, Аркадій 
Ыихайловичъ, поручикъ. 

Гусевъ. Василій Льво-
вичъ, штабсъ-капитанъ. 

Трушталевсній, Михаилъ 
Ыихайловичъ, прапорщ. 

255 Младенцевъ, Димитрій 
Михайловичъ, прапорщ. 

Ротинъ, Александръ 
Акимовичъ, прапорщикъ. 

Борткевичъ, Внкентій 
Александровичъ. 

Арматовъ, Василій Фе-
доровичъ, прапорщикъ. 

Аристовъ. Василій Фе-
доровнчъ. прапорщнкъ. 

Нукуранъ, Василій Ва-
сильевичъ, подпоручикъ. 

1874 Января 

Апр ля 

Іюня 

Іюля 

Октября 

Декабря 

20 

1875 Января 

Ыарта 

21 

28 

Іюня 20 

Изъ 38-го резервнаго бата-
ліона; 1877 г. 5 февраля исклю-
ченъ изъ списковъ и зачисленъ 
по армейской п хот . 

Зачисленъ изъ Гвардейской 
кавалеріи; 1877 г. п реведенъ 
въ главное интендантск. управ-
леніе. 

Зачисленъ изъ отставки, 1875 
г. мая 14 переведенъ въ 88 Пе-
тровскій п х. полкъ. 

Лереведенъ изъ пейбъ-гвардіи 
Гренадерскаго полка; 1877 г. 
переведенъ въ Новгородск. м ст-
ный батапіонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка: состоя въ чин пору-
чика 1876 г. января 14 пе-
реведенъ въ 98 п хотн. Дерпт-
скій подкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку въ чин поручнка, коман-
диромъ нестроевой роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку въ чин поручнка. 

Зачисленъ въ полкъ; переве-
денъ 1878 г. въ 4-й резервный 
п х. баталіонъ. 

Изъ Староингерманландскаго 
полка; состоя въ томъ же чи-
н въ октябр м сяц убылъ 
но куда неизв стно. 

Изъ 9 п х. Староингерман-
ландокаго полка; переведенъ 
1879 г. мая 19 въ 7 резервный 
п х. баталіонъ. 

Зачисленъ въ полкъ изъ от-
пускныхъ поручиковъ 95 Кра-
сноярскаго полка; нын со-
стоитъ въ полку въ чин шт.-
капитана. 
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№ 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

Фаииліи, ииена, отче-

ства и чины. 

Быстрицкій, Павелъ Ми-
хайловичъ, прапорщикъ. 

Крыжановскій, Анатолій 
Рафаиловичъ, подполк. 

Ковригинъ, Павелъ Ни-
колаевичъ, поручикъ. 

Ольхинъ, Михаидъ Ема-
нуиловичъ, прапорщикъ. 

Нитикъ, Инапъ Ивани-
вичъ, прапорщикъ. 

Загебенинъ.Серг йСта-
хеевичъ, прапорщикъ. 

Смирновъ, Ворисъ Кон-
стантиновичъ, прапорщ. 

Грицкой, Яковъ Нико-
лаевичъ, прапорщикъ. 

Дыховъ, Семенъ Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Фалютинсній, Семенъ 
Осиповичъ, прапорщикъ. 

Воеводсній, Бикторъ 
Юліяновичъ, прапорщ. 

Шабунинъ, Петръ Ди-
митріевичъ, прапорщикъ. 

Время прибытія. 

1 
1875 

—' 

— 

1876 

— 

Ы сяцъ. 

Октября 

— 

— 

Декабря 

Января 

Февраля 

Марта 

Апр ля 

"• 

Ноября 

7 

12 

21 

16 

24 

5 

3 

12 

12 

24 

26 

23 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Переведенъ изъ Ревельской ' 
м стной команды. 1877 г. ноя-
бря 11 переведенъ въ 95 п х. 
Красноярскій полкъ. 

Изъ Новочеркасскаго полка; 
1877 г. сентября 29переведенъ 1 
въ 94 п х. Енисейскій полкъ. 

Переведенъ изъ ІІограничной 
стражи. Нын состоитъ въ пол-
ку въ чин штабсъ-капитана. 

Изъ порт.-юнкеровъ лейбъ-
гренадерскаго Екатериносдав-
скаго подка; 1880 г. 8 мая 
уволенъ въ отставку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку въ чин поручика, коман-
дующимъ 10 ротой. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку въ чин поручика, коман-
дующимъ 15 ротой. 

Изъ портупей-юпкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку въ чин поручика.коман-
дущимъ 14 ротой. 

Изъ перваго Динабургскаго 
кр п. баталіоиа; нын состоитъ 
въ полку въ чин поручика. 

Изъ портупей-кшкеровъ сво-
его полка; 1876 г. переведенъ 
въ 1 кр постной Кранштадтск. 
баталіонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; 1879 г. уволенъ въ 
отставку по бол зни. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын соотоитъ въ 
полку въ чин поручика комаы-
дующій 9 ротой. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
чий подпоручика. 
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№ 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Бенземанъ, Алекс й 
Николаевичъ, прапорщ. 

• 
Чернышевъ,ВасилійФи-

липовичъ, штабсъ - капи-
танъ. 

Першинскій, Серг й 
Степановичъ,прапорщ. 

Воротницкій, Зенонъ 
Авгуотовичъ, прапорщ. 

Покровскій, Александръ 
Петровичъ, прапорщикъ. 

Каменскій, Болеславъ 
Волеславовичъ, подпор. 

Вишняковъ, Констан-
тинъ Николаевичъ, по-
ручикъ. 

Эйдригевичъ, Иванъ 
Осиповичъ, ыаіоръ. 

Миллвръ, Ыаксиыъ Алек-
сандровичъ, праповщпкъ. 

Ананьевъ.ЛеонидъКон-
стантиновичъ' прапорщ. 

Куницкій, Константпнъ 
ЗІихайловичъ, прапорщ. 

Филимоновъ, Евгеній 
Александровичъ, прапор-
щикъ. 

Чекалинъ, Иванъ Про-
кофьевичъ, прапорщіи;ъ. 

1 

Время прибытія. 

1 
1876 

— 

"~Т 

' 

1877 

— 

— 

— 

* 

М сядъ. 

Августа 

" 

Октября 

Ноября 

Іюня 

Сентября 

Декабря 

Іюня 

~ 

• 

19 

28 

26 

15 

6 

26 

13 

1 

4 

10 

25 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ 2-го Военно-Константи-
новскаго училища. Нын 
состоитъ въ полку въ чин по-
руч., полковымъ адъютантомъ. 

Изъ отставныхъ капит. 1880 
г. мая 23 перев. въ 146 Цари-
цынекій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ ово-
его полка. Нын состоитъ въ 
полку въ чин поручика и. д. 
подковаго квартермистра. 

Изъ порт.-юнкер. Нын со-
стоитъ въ полку въ чин под-
поручика. 

Изъ 1-го Кавказ. отр п. Е. И. 
В. Великаго кн. Ыихаила Ни-
колаевича баталіона; 1877 г. 
перевед.въ153Бакинскійполкъ. 

Изъ порт.-юнкеровъ 27 п х. 
Витеб. полка 1879 г. уволенъ 
по бол зни. 

Зачисленъ изъ 96 п х. Ом-
скаго полка. Нын состоитъ въ 
полку въ чин капитана. 

Изъ 146 п х. Царпцынскаго 
полка; 1877 г. переведенъ опять 
въ 146 Царицынскій полкъ. 

Изъ 1-го Военнаго Павловска-
го училища; 1879 г. переведенъ 
въ п.-гв. ІГавловскій полкъ. 

Изъ 1-го Военнаго Павлов-
скаго училища; 1879 г. переве-
денъ въ л.-гв.Павловскій полкъ. 

Изъ порт.-юнкер. своего пол-
ка перевед. 18 января 1880 г. 
въ 11 лин. Туркестанскій ба-
таліонъ. 

Изъ порт.-юнкер. своего пол-
ка. Нын состоитъ въ полку 
въ чип подпоручика. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
1 Нын состоитъ въ полку въ 
1 чин подпоручика. 

1 
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• 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

Фамиліи, имена, отче-

ства й чияы. 

Орловъ, Владизііръ Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Воробьевъ, Георгій 
Алекс евичъ, прапоріц. 

Кампіони, Александръ 
Андр евичъ, прапорщ. 

Екатерининскій, свя-
щенникъ. 

Матушкинъ, Николай 
Алекс евичъ, ыаіоръ. 

Барановъ, Константинъ 
Конотантнновичъ, пра-
порщикъ. 

Андріяновъ, Николай 
Васильевичъ, подпоруч. 

Р звый, Петръ Клю-
никовичъ, подпоручикъ. 

Толченовъ, Петръ Пет-
ровичъ, прапорщикъ. 

Филиповъ, Иванъ Алек-
с евичъ, прапорщикъ. 

Родоляти, Робертъ Эду-
ардовичъ, прапорщикъ. 

Доброд евъ, Бладпміръ 
Андр евичъ, прапорщ. 

Зайцевъ, Захаръ Федо-
ровичъ, прапорщчкъ. 

Время прибытія. 

о 
Р-І 

1877 

1878 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

М сяцъ. 

Іюня 

Іюля 

— 

Сентября 

Января 

Февраля 

Ыарта 

— 

Апр ля 

— 

— 

— 

d 
§ 
н 

25 

1 

22 

22 

щ 

5 

10 

28 

16 

— 

— 

— 

" 

Откуда приСыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ порт.-юнк. своего полка; 
1878 г. выбылъ въ 54 п х. Ре-
зервный баталіонъ. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
Нын состоитъ въ полку въ 
чин подпоручика. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
Нын состоитъ въ полку въ 
чин подпоручика. 

Изъ 89 п х. Б ломор. полка. 
Нын въ полку дивизіонный 
благочинный. 

Зачнсленъ изъ 145 Новочер-
каскаго полка. Нын состоитъ 
въ полку командиромъ 1-го ба-
таліона. 

Изъ порт.-юнк. своего полка, 
Нын состоитъ въ полку въ 
чнн подпоручика. 

Переименованъ изъ коллеж. 
секретарей. Нын состоитъ въ 
полку въ чин поручика. 

Изъ 1-го Свеаборгскаго бата-
ліона. Нын состоитъ въ полку 
въ чин поручнка. 

Изъ порт.-юнк. 60 п х. За-
мосцскаго полка. Нын состо-
итъ въ полку въ чин подпо-
ручика. 

Изъ порг.-юнк. своего полка. 
Нын состоитъ въ полку. 

Изъ порт.-юнк. своего полка. 
Нын состоитъ въ полку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; 1879 г. переведенъ 
въ 57 п хотный полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-. 
его полка; І879 г. переведенъ 
въ 91 п хотн. Двинскій полкъ. 

ПРИЛОЖЕНГЯ. 1} 
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— 

№ 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Кулаковъ, Павелъ Ми-
хайловнчъ, прапорщикъ. 

Романовъ, Федоръ Се-
меновичъ, пііапорщикъ: 

Юрьевъ, Иваиъ Дорыи-
донтовичъ, прапирщикъ. 

Орловъ, Иванъ Ивано-
новичъ, прапорщикъ. 

Предтеченскій, Петръ 
Ивановичъ, прапорщикъ. 

Скобкинъ, Иванъ Лу-
кичъ, прапорщикъ. 

Адовъ, Александръ 
Ыатв евичъ, прапорщ. 

Селиверстовъ, Николай 
Павловичъ прапорщикъ. 

Грицной. Александръ 
Николаевичъ, прапорщ,. 

Павловскій, Ыетръ Фе-
листеровичъ, лекарь. 

фонъ-Грумбковъ, Ан-
дреасъ Карлъ Оттоно-
вичъ, подпоручикъ. 

Б ленковъ, Констан-
тянъ Георгіевпчъ, пра-
порщикъ. 

Фрейндлихъ, Вильгельиъ 
Карловичъ, прапорщикъ. 

Время прибытія. 

к 
с 

Р-І 

1878 

" 

— 

— 

" 

" 

" 

1879 

Ы сяцъ. 

Апр ля 
j 

— 

— 

" 

" 

Августа 

Февраля 

Ыарта 

о 

g 

16 

:— 

— 

_. 

" 

3 

10 

28 

30 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку въ чин подиоручика. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; 1880 г. уволенъ по 
домашшшъ обстоятельствамъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку. 

Изъ іюртупей-юнкеровъ сво; 
его полка; нын состоитъ въ 
полку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку въ чин подпоручика. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; 1880 г. иереведенъ въ 
146 Царицынскій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку. 

Изъ клинцческаго госпиталя; 
нын состоитъ въ полку въ чи-
н надворнаго сов тника, млад-
шимъ врачемъ. 

Изъ подпоручиковъ Гановер-. 
ской артиллеріи № 26 иолка; 
нын состоитъ въ полку въ чин 
поручика. 

Зачисленъ изъ 76 п х. Ку-
банскаго полка; нын состоитъ 
въ полку въ чин подпоручика. 

Изъ портупей-юнкеровъл.-гв. 
Стр лковаго баталіопа; нын 
состоитъ въ полку. 
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№ 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Фриманъ, Николай Фо-
ыичъ, прапорщішъ. 

Цв тухинъ. Иванъ Ва-
сильевичъ, лекарь. 

Костинъ, Александръ 
Алекс евичъ, подпоруч. 

Левитовъ, Алекс й Ни-
колаевичъ, врачъ. 

Курилло, Адамъ Анку-
димовичъ, подполковн. 

Смоленскій, Павелъ 
Осиповичъ, лекарь. 

Билинъ, Серг й Алек-
сандровичъ, прапорщикъ. 

Форсманъ, Захаръ 
Вильгельыовичъ, маіоръ. 

Кириловъ, Ыихаилъ 
Емельяновичъ, старшій 
врачъ. 

Стр льбицкій, Николай 
Ннколаевичъ, прапорщ. 

Антиховичъ, Іосифъ 
Трофимовичъ, прапорщ. 

оминъ, Владиміръ 
Михайловичъ, подпоруч. 

Лазарввъ, Василій Ва-
сильевичъ, штаб.-капит. 

Время прибытія. 

187Ё 

— 

— 

— 

— 

" 

1880 

Ы сяцъ. 

Апр ля 

Мая 

Іюня 

— 

Августа 

— 

Сентября 

" 

Декабря 

Мая 

§ 
= 

7 

28 

4 

11 

23 

18 

2 

6 

28 

~ 

12 

17 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ портупей-юнкеровъ Се-
меновскаго полка; 1880 г. пере-
веденъ въ Николаевскую ы ст-
ную команду. 

Изъ 4 Кавказскаго стр лко-
ваго баталіона. 

Изъ 2 п шаго пластунскаго 
баталіона Кубапскаго казачья-
го войска; нын состоитъ въ 
полку. 

Изъ ототавки; нын соотоитъ 
въ полку, и. д. старшаго врача. 

Изъ 93 Иркутскаго Его И. В. 
Велик. Князя Георгія Александ-
ровича полка; 1879 г. переве-
депъ въ 145 Новочеркасскій 
полкъ. 

Изъ запаса; нын состоитъ 
въ полку младшимъ врачемъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку. 

Изъ 148 п хотнаго Каспій-
скаго полка; нын состоитъ въ 
полку. 

Изъ 87 п х. Нейшлотскаго 
полка; нын состоитъ въ полку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; 1880 г. переведенъ 
въ Красноярскій м стный ба-
таліонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку. 

Изъ 95 Красноярскаго полка; 
нын оостоитъ въ полку и. д. 
полковаго казначея. 

Переведенъ изъ 146 Царицын-
скаго полка; нын состоитъ въ 
полку. 

9'' 
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№ 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Шаровъ, Александръ 
Ефимовичъ, прапорщ. 

• 

Михайловъ, Николай 
Павловичъ, прапорщикъ. 

И шковъ 1-й, Серг й 
Васильевичъ, прапорщ. 

П шковъ 2-й, ЗІихаилъ 
Васильевичъ, прапорщ. 

Лизель, Николай Гу-
ставовичъ, прапорщ. 

Титовъ, Степанъ Его-
ровичъ, пралорщикъ. 

Время прибытія. 

1 
1880 

М сяцъ. 

Октября 

Ноября 

§ 
Н 

21 

27 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ подпрапорщиковъ своего 
полка; нын состоитъ въ полку. 

Изъ 145 Новочеркасскаго пол-
ка; переведенъ для уравненія 
числа офицеровъ въ дивизіи. 

Изъ 145 Новочеркасскаго пол-
ка; переведенъ дпя уравненія 
числа офицеровъ въ дивизіи. 

Ивъ 145 Новочеркасскаго пол-
ка; переведенъ для уравненія 
числа офицеровъ въ дивизіи. 

Изъ 145 Новочеркасскаго пол-
ка; переведенъ для уравненія 
числа офицеровъ въ дивизіи. 

Изъ 145 Новочеркасокаго пол-
ка; лереведенъ для уравненія 
числа офицеровъ въ дивизіи. 

• 
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СПИСОКЪ 

Гг. штабъ и оберъ-офицеранъ 148-го п хотнаго Каспійскаго полка, со-

вреиени сформированія онаго (въ г. Козмоденіанск ) по 1 января 1881 г. 

№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

і М сяцъ. 1 
Откуда прибыли, куда выбыли 

п проч. 

Назначенъ командиромъ сего 
полка изъ командировъ 4 ре-
зервнаго баталіона Одесскаго 
п хотн. полка; 8 марта 1866 г. 
отчпсленъ отъ командованія 
полкомъ, съ зачисленіемъ по ар-
мейской п хот . 

Состоя въ томъ же чин 25 
ноября 1867 г. уволенъ отъ 
службы за бол знію, подпол-
ковнпкомъ, съ мундиромъ н съ 
пенсіономъ полнаго оклада. 

Состоя въ томъ же чип , 21 
іюня 1865 г. исключенъ изъ 
списковъ умершимъ. 

Состоя въ томъ лсе чин , 6 
января 1864 г. уволенъ отъ 
службы, за бол знію, капнта-
номъ, съ ыундиромъ и съ пен-
сіономъ полнаго оклада. 

Состоя въ томъ же чин , 12 
февраля 1864 г. уволенъ отъ 
службы, по домашнимъ обстоя-
тельствамъ капитаномъ и съ 
мундиромъ. 

Состоя въ томъ же чин , 12 
ноября 1863 г. уводенъ отъ 
службы, по домашнимъ оботоя-
тельотвамъ, капитаноыъ н съ 
мундиромъ. 

Будучи капитаномъ, 29іюня 
1869 г. произведенъ въ маіоры 
съ перевдомъ въ|146 п х. Ца-
рицынскій полкъ. 

Меньшевъ, ЕвгенійЗІи-
хайловичъ, полковникъ, 
командиръ полка. 

Дербеневъ, Савелій 
Дмптріевичъ, маіоръ. 

Жуневъ, Петръ Ва-
сильевичъ, капитанъ. 

Эрко, Павелъ едоро-
вичъ, штабсъ-каіштанъ. 

Сорокинъ, едоізъ Ва-
сильевичъ, штабсъ-ка-
питанъ. 

Мазальскій, Юліанъ-
Исидоръ Осиповичъ, шт.-
капитанъ. 

Григорьевъ, Алекс й 
Григорьевичъ, штабсъ-
капитанъ. 

1863 Ноября 11 

іа 

о 

S 

о 

n 
ta 
p. 

n 
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№ 

\ 

Фампліп, пмена, отче-

ства п чпны. 

Время ігрпбытія. 

М сяцъ. 

I 

Откуда прпбылп, куда выбылп 

и проч. 

Семеновъ, Иванъ Ан-
тоновичъ, пиручпкъ. 

9 Протасовичъ, Алек-
сандръ Фомичъ, поруч. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Бирилевъ, Сеыенъ Се-
меновичъ, поручпкъ. 

І Іарчевстй, Емельянъ 
Игнатьевпчъ, поручпкъ. 

Меньшевъ, Владпміръ 
Мпхайловичъ, поручикъ. 

Суходольскій, Алек-
сандръ Александровичъ, 
поручпкъ. 

Савиновъ, Всеволодъ 
Николаевпчъ, поручикъ. 

Терпигоревъ, Григорій 
Васильевпчъ, подпоруч. 

Чаусовъ, Александръ 
Андреевичъ, подпоруч. 

Ботвинкинъ, Николай 
Никоноровичъ, подпоруч. 

Б льскій. Гаврпла Нп-
колаевичъ, подпоручикъ. 

Глоба, Нпколай Алек-
с евичъ, подпоручикъ. 

1863 Ноября 

й 
н н 
о и 

03 

'о 
сЗ 

U 
о 
ч 

m 
ез 

ta 

а 
ч 

a 
ХО -
Н 
Р< 

н 

11 Будучп штабсъ-капитаномъ, 
19 ноября 1865 г. переведенъ въ 
145 п х. Новочеркасскій полкъ. 

По 1874 г. состоялъ въ чин 
капитаыа; 1874 г. іюня 9 ле-
реведенъ въ 146 Царицынскій 
полкъ. 

Вудучи штабсъ-капитаномъ, 
20 августа 1665 г. переведенъ 
въ Тюменскую у здиую коман. 
ду, начальникомъ оиой. 

Вудпчи штабсъ-капитаномъ, 
19 яннаря 1866 г., переведенъ 
въ Астраханскій губернскій ба-
таліонъ. 

Вудучи штабоъ-капитаномъ, 
9 марта 1868 г. переведенъ въ 
Медынскую у здную команду, 
начальникомъ оной. 

Будучи штабсъ-капптаномъ, 
10 апр ля 1865 г. переведенъ 
въ 34 п хотн. С вскій полкъ. 

Вудучн штабсъ-капитаномъ, 
30 декабря 1870 г. переведенъ 
въ 55 резервный п х. батап. 

Состоя въ томъ же чин , въ 
должностн старшаго адъютанта 
штаба 37 п хотн. дивнвіи, 3 
мая 1864 г. назначенъ москов-
скимъ ппацъ-адъютантомъ, съ 
зачисленіемъ по армейской п х. 

Будучн штабсъ-капитаномъ, 
19 октября 1868 г. переведенъ 
въ 66 п х. резервный баталіонъ. 

Состоя въ тоыъ іке чин , 7 
мая 1864 г. переведенъ въ 147 
п хотн. Самарскій полкъ. 

Будучи поручикомъ, 21 мая 
1868 г. уволенъ отъ службы, 
по домашн. обстоятельствамъ 
шт.-капитаномъ съ ыундиромъ. 

Вудучи поручикомъ 28 ноя-
бря 1865 г. переведенъ въ 15 
п х. резервный баталіонъ. 
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№ 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Фамиліи, пмена, отче-

ства п чпны. 

Кидаровъ, Николай 
Иваиовпчъ, подпоруч. 

І Іихинъ, Роланъ Ива-
новичъ, подпоручикъ. 

Печковскій 1, Внкентій 
Устииовнчъ, подпоруч. 

Марчевскій, Констан-
тпнъ Игнатьевичъ, под-
поручикъ. 

Лукаш вичъ, Владпміръ 
Оспповпчъ, прапорщ. 

Никитскій, Нпколай 
Иваиовичъ, прапорщ. 

Зибенгаръ, Андрей Нп-
колаевпчъ, прапорщ. 

Нечаевъ, Петрь Ва-
сильевпчъ. прапорщ. 

Цытовичъ, Игнатій 
Степановпчъ, прапорщ. 

Хвальковскій, Владп-
иіръ Евграфовпчъ, пра-
порщпкъ. 

Корчагинъ, Александръ 
Ефпмовцчъ, коллежскій-
ассесоръ, старш. лекарь. 

Время прпбытія. 

о 

1863 

М сяцъ. 

Ноября 

сз 

о 

О 

о 
и 

a 

м 

О 

м 
о 

н 

о 

о 

м 
п 
CO 

03 

Pi 

g 

n 
сЗ 

о 
о 

IS 
п 

ч 
a 
Н 

Н 

і 
о 
н 

11 

Откуда прішылп, куда выбыли 

п проч. 

Бучучп штаисъ-капитаномъ, 
26 февраля 1869 г. переведенъ 
въ 69 п хотный ревервный ба-
таліонъ. 

Состоя въ томъ же чин , 15 
іюня 1864 г. уволенъ отъ служ-
бы; причпны не пояснено. 

Будучп поручикомъ, 28 мар-
та 1867 г. переведенъ въ 146 
п х. Царицынскій полкъ. 

Состоя въ томъ же чіш , 5 
ноября 1863 г. уволенъ отъ 
службы, по домашннмъ обстоя-
тельствамъ. 

Будучп подпоручикомъ, 25 
яаваря 1866 г. иоключенъ ігяъ 
сппсковъ умершимъ. 

Вудучи штабсъ-капитаиомъ, 
7 апр ля 1872 г. переведенъ въ 
146 п хотныіі . Царицынскій 
полкъ. 

Вудучп подпоручик., 10 апр -
ля 1868 г. переведенъ въ окруж-
ное иптеидантское уиравленіе 
Казанскаго военнаго округа, съ 
вачисленіемъ по армейской п х. 

Будучп поручикомъ, 26 авгу-
ста 1867 г. переведеиъ въ Яро-
славскій губернскій баталіонъ. 

Будучп штабсъ-капитаномъ, 
4 ыая 1871 г., уволенъ отъ 
слулгбы по домашнимъ обстоя-
тельствамъ, капитаноыъ. 

Состоя въ томъ л:е чіш , 10 
января 1865 г. уволенъ отъ 
службы по домашнпмъ обстоя-
тельствамъ, подпоручикомъ. 

Будучи надворнымъ сов тни-
цомъ, 2 февраля 1865 г. пере-
веденъ въ Каванское окружное 
военно-медпцинское управленіе 
секретаремъ, въ іюн того же 
1865 г. переведенъ въ сей цолкъ, 
и будучи коллежскимъ сов т-
нпкомъ, 8 апр ля 1871 г. пере-
веденъ въ 5 п хотный резерв-
ный баталіонъ. 
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№ 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Поляновъ, Порфирій 
Васильевичъ, младшій 
пекарь. 

І Іатв евъ, Владиыіръ 
Гавриловичъ, баталіон. 
лекарь. 

Савицній. Василій Ан-
дреяновичъ, маіоръ. 

Еншинъ, Александръ 
Ивановичъ, прапорщ. 

Лебедзинскій, Григорій 
Захаровичъ, маіоръ. 

Алекс евъ, Нпколай 
Васильевичъ, маіоръ: 

Піотровскій, Николай 
Францъ-Андреевичъ, шт.-
капитанъ. 

Св нцицкій, Валеріанъ 
• Юзефовичъ, капитанъ. 

Чернявскій, Николай 
Петровичъ, подполковн. 

Время прибытія. 

о 

1863 

М сяцъ. 

Ноября 

Декабря 

d 

IS 

11 

17 

19 

30 

7 

8 

Откуда прибылп, куда выбыли 

и проч. 

Будучи надворнымъ сов тни-
комъ, 22 мая 1866 гг исклю-
ченъ изъ спиоковъ умершимъ. 

Изъ окончившихъ курсъ 
наукъ Ыооковекаго универси-
тета, a 11 ноября 1865 г. пере-
веденъ въ Оренбургскій воен-
ный госпиталь, для командиро-
вокъ. 

Переведенъ изъ Царицын-
окаго п хотнаго полка, соетоя 
въ томъ же чин , 19 ноября 
1865 г. переведенъ въ 147 п -
хотный Самарскій полкъ.-

Переведенъ изъ Дорогобуж-
скаго п хотнаго полка, 5 сен-
тября 1864 г. уволенъ отъ служ-
бы за бол знію, подпоручи-
комъ. 

Переведенъ изъ Вологодскаго 
п хотнаго Его Королевскаго 
Высочества принца Оранскаго 
полка. По 1874 г. состоялъ въ 
чин подполковника; 1876 г. 
уволенъ въ отставку. 

Переведенъ изъ Костромскаго 
п хотнаго полка, оостоя въ томъ 
же чин ; 8 марта 1866 г. исклю-
ченъ изъ списковъ умершимъ. 

Лереведенъ изъ Томокаго п -
хотнаго полка, въ чин капн-
тана; 1878 г. уволенъ по бо-
л зни. 

Переведенъ нзъ Колыванска-
го п хотнаго полка; будучй 
маіоромъ, 9 декабря 1868 г. 
переведенъ въ 147 п хотн. Са-
марскій полкъ. 

Переведенъ изъ Казанскаго 
п хотнаго Его Импер. Высоч. 
Великаго Князя Ыихаила Ни-
колаевича полка; 12 февраля 
1869 г. уволенъ отъ олужбы по 
домашнимъ обстоятельствамъ, 
полковникомъ, |съ мундиромъ 
и съ пенсіономъ половиннаго 
оклада. 
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№ 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Фамиліи, иыена, отче-

ства и чины. 

Рахунковичъ, баталіон-
вый лекарь. 

Тык(щкій, Иванъ Ива-
новичъ, батал. лекарь. 

Кобылинскій, Петръ 
Фад евпчъ, маіоръ. 

Комаръ - Забожинскій, 
Раймундъ-Феликсъ, шт.-
капптанъ. 

Михайловъ, Нпколай 
Осиповичъ, поручикъ. 

Транновскіч, Дмитрій 
Григорьевичъ, маіоръ. 

Бабкинъ, Александръ 
Ивановичъ. капитанъ. 

Время прибытія. 

і 
о 

1863 

1864 

М сяцъ. 

Декабря 

Января 

Февраля 

й 1 

10 

12 

25 

17 

• 

20 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Переведенъ пзъ младшцхъ ор-
динаторовъ Ыогилевскаго воен-
наго госпиталя, а въ январ 
1864 г. переведенъ въ Тирас-
польскій военный госппталь. 

• Изъ окончпвшпхъ курсъ 
наукъ въ Казанскомъ унпвер-
ситет ; 24 декабря 1867 г. 
исключенъ изъ списковъ умер-
шпмъ. 

Переведенъ изъ Одесскаго п -
хотнаго попка; будучи подпоя-
ковнпкомъ, 9 апр ля 1872 г. 
уволенъ отъ службы за бол з-
нію, подполковнпкомъ, еъ мун-
диромъ и.съ пеноіономъ пол-
наго оклада. 

Переведенъ изъ Украпнскаго 
и хотнаго полка;состоя въ томъ j 
же чин , 5 августа 1867 г. уво-
ленъ отъ службы за бод знію, 
капптаномъ, съ мундиромъ п 
съ пенсіономъ 2/.і оклада. 

Переведенъ пзъ 6 резервнаго 
Отр лковаго баталіона, 22 ок-
тября того же 1864 г. разжа-
лованъ съ лишеніемъ вс хъ 
правъ состоянія, и сосланъ въ 
каторзкную работу на 10 д тъ, 
за знаніе о вооруженномъ вос-
таніи п за не донесеніе прави-
тельству. 

Переведенъ пзъ лейбъ-Боро-
динскаго Его Величества подка; 
будучн подполковникомъ, 21 
февраля 1873 г. назначенъ на-
чальникомъ Рижской Военно-
псправптельной роты. 

Переведенъ изъ Вутырскаго 
п х. полка; состоя въ ТОІГЬ же 
чин , 29 апр ля 1865 г. уво-
ленъ отъ службы, по домашн. 
обстоятельствамъ, ыаіоромъ и 
съ мундиромъ. 
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№ 
Фампліп, имена, отче-

ства и чпны. 

Время прибытія. 

ЗІ еяцъ. 

Откуда прибылп, куда выбылн 

и проч. 

47 

49 

50 

51 

53 

54 

Шидловскій Серг й Ва-
слльевпчъ, штаи.-каппт. 

Моис евъ, Нпкпфоръ 
Васильевпчъ, штаб.-кап. 

Сумороковъ, Александръ 
Александровпчъ, штаб.-
капитанъ. 

Бетюцкій, Иванъ Пав-
ловичъ, поручикъ. 

1864 

Березовскій, Ферапонтъ 
Филпстпновичъ, поруч.. 

Кучинъ, Альфонсъ Кон-
стантиновичъ, поруч. 

Засыпкинъ, Андрей 
едоровичъ, поручикъ. 

Ждановъ, Александръ 
Михаиловичъ, подпоруч. 

Февраля 2іі Лереведенъ изъ Суздапьскаго 
п х. полка; состоя въ томъ же 
чин , 10 сентября 1865 г. уво-
ленъ отъ службы, за бол внію, 
капитаноиъ, съ мундиромъ и 
съ пеисіономъ попнаго оклада. 

Переведенъ изъ Углицкаго 
п х. полка; Состоя въ чин 
капитана 1874 г. января 9 
уволенъ отъ службы съ чиномъ 
маіора п полнымъ пенсіономъ. 

Переведенъ изъ Углицкаго 
п х. полка; будучи капита-
номъ, 18 іюня 1869 г., уволенъ 
отъ службы, по домашн. об-
стоятельствамъ, маіороыъ и съ 
мундиромъ. 

Лереведенъ изъ Казанокаго 
п хотн. Вго Императорскаго 
Высочества Велик. Кн. Ыихаи-
ла Николаевича полка; состоя 
въ томъ же чин , 15 сентября 
1866 г, перев денъ въ Пензен-
скій губернскій баталіонъ. 

Лереведенъ изъ мооковскаго 
п х. полка; состоя въ томъ же 
чин , 31 ыарта того же 1864 г. 
переведенъ въ 146 п хотиый 
Царицынскій полк . 

Переведенъ изъ Вутырскаго 
п хотн. полка; будучи капита-
номъ, 19 мая 1870 г. переве-
денъ въ Казанскій губернокій 
баталіонъ. 

Переведенъ изъ Вутырскаго 
п х. полка; состоя въ томъ же 
чин , 31 ярваря 1866 г. иере-
веденъ въ Саратовскій губерн-
скій баталіонъ. 

Переведенъ изъ Бутырскаго 
пыхотн. полка; будучи поручи-
комъ, 5 декабря того же 1864 г. 
уволенъ отъ слуобы, по домашн. 
обстоятельствамъ. 
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№ 
Фамилш, иыена, отче-

ства п чнны. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прпбылп, куда выбылп 

и проч. 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

Варенцовъ, Иванъ Ба-
спльевичъ, подпоруч. 

Жабицкій, Карлъ Бо-
гуыпловичъ, штабсъ - ка-
пптанъ. 

Ждановъ, Іоанъ Анд-
реевичъ, священникъ. 

Костюшко, Сеііенъ Ле-
онтьевичъ, прапорщпкъ. 

1864 

Крутскгй, Павелъ Его-
ровпчъ, прапорщпкъ. 

Короткихъ, Александръ 
Егоровпчъ, прапорщ. 

Сапельцовъ. Иванъ 
Григорьевичъ, прапорщ. 

Тимощенко, Иванъ 
Степановичъ, прапорщ. 

Егоровъ, Ликифоръ 
Егоровичъ, лрапорщикъ. 

Феврали 

Марта 

Апр ля 

20 

10 

11 

14 

22 

Переведенъ изъ В левскаго 
п х. полкъ; будучи поручи-
комъ, 12 марта 1866 г. уво-
ленъ отъ службы, по домашн. 
обстоительствамъ. 

Переведенъ пзъ Ыоршанскаго 
п хотн. полка; будучи капита-
номъ, 31 мая 1867 г. уволенъ 
отъ службы, за бол знію. 

Прпчпсденъ; но откуда, не 
пояснено. Онъ въ август того 
же 1864 г. исключенъ изъ 
списковъ уыершимъ. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ сего 
полка; будучи штабсъ-капита-
номъ, 30 марта 1870 г. уволенъ 
отъ службы, для опред ленія 
къ статскпмъ д ламъ, съ пере-
шіенованіемъ въ коллежскіе-
секретари. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка. По 1874 г. состоялъ въ 
чин штабсъ-канитана. 1874 г. 
мая 21 переведенъ въ 3 п шій 
баталіонъ Забайкальскаго ка-
зачьяго войска оотникомъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; будучи подпоручикомъ, 
12 апр ля 1865 г. уволенъ отъ 
службы, по домашнимъ обстоя-
тельстваыъ. 

Изъ фельдфебелей сего полка; 
будучи подпоручикомъ,18 ноя-
бря 1865 г. уволенъ отъ слуяс-
бы, за бол знію, поручикомъ 
п съ пенсіономъ '/з оклада. 

Жзъ фельдфебелей сёго попка; 
будучп подпоручикомъ, 19 нояб-
ря 1865 г. переведенъ въ 147 
п хотный Самарскій полкъ. 

Изъ унтеръ-офнцеровъ сего 
полка; будучп поручикомъ, 9 
декабря 1868 г. переведенъ въ 
146 п х. Царпцынскій полкъ. 
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№ 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

Фамидіи, иыена, отче-

ства и чины. 

Юшковъ, Захаръ Афо-
насьевичъ, прапорщикъ. 

Щербухинъ, Владиміръ 
Алекс евичъ, прапорщ. 

Фонъ-Гайли, Густавъ-
Карлъ, штабоъ-капит. 

Ананьевъ, Александііъ 
Алекс евичъ, подпору-
чикъ. 

Иатюшенко, Александ])ъ 
Протасьевичъ, подпору-
чикъ. 

Ивановъ, Александръ 
Матв евичъ, прапорщ. 

Мошкинъ, Василій Иль-
ичъ, прапорщикъ. 

Время прибытія. 

о 

1864 

Ы сяцъ. 

Апр ля 

Ыая 

Іюля 

і 

Сентября 

• 

22 

14 

1 

22 

26 

25 

Откуда прибыли, кудавыбыли 

и проч. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; будучи штабсъ-капита-
иомъ, 23 сентября 1869 г. пе-
реведенъ въ 145 п хотн. Ново-
черкасскій Его Имп. Высоч. 
Великаго Князя Александра 
Александровича полкъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
подпоручиковъ Казанскаго ба-
таліона внутренней стражи; бу-
дучн поручикомъ, 6 ноября 
1867 г. переведенъ въ Симбир-
скій губернскій баталіонъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
кашетановъ Азовокаго п хотн. 
генералъ-адъютанта графа Ли-
дерса полка. 

Переведенъ изъ Симбирскаго 
баталіона внутренней стражи; 
будучи норучикомъ, 19 января 
1866 г. переведенъ въ Астра-
ханскій губернскій баталіонъ, 
16 февраля 1867 г. переведенъ 
обратно въ сей полкъ; будучи 
капитаномъ, 27 августа 1873 г. 
уволенъ отъ службы за бол з-
нію, съ мундиромъ и съ пен-
сіономъ 2/з оклада. 

Переведенъ ивъ Сибирскаго 
линейнаго № 9 баталіона; бу-
дучи поручикомъ, 13 іюля 
1865 г. переведенъ въ Самар-
скій губерыскій баталіонъ. 

Переведенъ изъ Сибирскаго 
пинейнаго № 8 баталіона; бу-
дучи поручикомъ, 30іюля1868 
г. назначенъ плацъ-адъютан-
томъ форта № 1-й, съ вачи-
сленіемъ по армейской п хот . 

Изъ унтеръ-офнцеровъ сего 
иолка; будучи поручикомъ, 8 
октября 1869 г. переведенъ въ 
57 п хотный резервный бата-
ліонъ. 
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№ 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Фамиліп, имена, отче-

ства и чины. 

Ронтинъ, Николай Сер-
г евичъ, штаСсъ - капи-
танъ. 

Дмитріевъ, Ыпхаилъ 
Фроловичъ, подпоруч. 

Колосовъ, Арсентій 
Алекс евичъ, полковой 
священникъ. 

Мавринскій, Василій 
Тимоф евичъ, прапорщ. 

Чиглинвкій, Григорій 
Никифоровичъ, прапорщ. 

Васильевъ, Василій 
Васильевичъ, прапорщ. 

Афонасьевъ, Панфилъ 
Федоровичъ, прапорщ. 

Назаровъ, Николай 
Ивановичъ, прапорщ. 

Васильевъ, Григорій 
Васильевичъ, прапорщ. 

Время прибытія. 

1 
1864 

Ы сяцъ. 

Октября 

Декабря 

" 

d 

tr1 

4 

25 

7 

9 

Откуда прибыли, куда выбыли 

п проч. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
штабсъ-капитановъ 4-го ре-
зервн. баталіона 17 п х. Ар-
хангелгородскаго Его Импер. 
Высоч. Великаго кн. Владиміра 
Александровича полка. 

Переведенъ изъ 6 резервн. 
Стр лковаго баталіона; будучп 
поручикомъ, 19 апр ля 1869 г. 
переведенъ въ 37 артиллерій-
скую брпгаду. 

Причисленъ, но откуда непо-
яснено, 19 іюля 1865 г. пере-
веденъ нъ 146 п х. Царицын-
скій полкъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ л.-гв. 
Московскаго полка; состоя въ 
томъ ясе чин 1865 г. переве-
денъ въ 145 п х. Новочеркас-
скій полкъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ л.-гв. 
Ыосковскаго полка; состоя въ 
томъ же чин , переведенъ въ 
Вятскій губернскій баталіонъ. 

Изъ фельдфебелей 6 резервн. 
Стр лковаго баталіона. Нын 
состоитъ въ полку въ чин 
капитана командиромъ 8-й роты. 

Изъ унтеръ-офицеровъ 6 ре-
зервн. Стр лковаго баталіона; 
будучи подпоручикомъ, 29 іюня 
1869 г. произведенъ въ пору-
чпки съ переводомъ въ 65 п х. 
резервный баталіоиъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ 6-го 
резервн. Стр лковаго баталіона; 
будучи поручикомъ, 1 ноября 
1869 г. лереведенъ въ Самар-
скій губернскій баталіонъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ 6 ре-
зервнагоСтр лковаго баталіона. 
Нын оостоитъ въ полку въ 
чин капитана, командиромъ 
2-й роты.. 
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№ 
Фамиліп, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и ІфОЧ. 

81 

83 

84 

85 

Поповъ, Василій Ива-
новичъ, поручикъ. 

Городенскій, Викторъ 
Іосифовичъ, капитанъ. 

1864 

1865 

Гурскій, Осипъ Анто-
новичъ, прапорщикъ. ч 

Огневъ, одоръ Алек-
сандровичъ, прапорщ. 

Стецевицъ, Клавдій 
Карловичъ, коллежскій-
ассесоръ, полков. лекарь. 

Жуковъ, Павелъ Кон-
стантиновичъ, прапорщ. 

Семякинъ, Александръ 
Константиновичъ, шт.-
капитанъ. 

Декабря 

Января 

29 

24 

Февраля 

Марта 25 

•2!і 

Переведенъ изъ Кіевской 
военно-арестантской роты; бу-
дучи штабоъ-капитаномъ, 19 
ноября 1865 г. переведенъ въ 
147 Самарскій полкъ. 

Переведенъ изъ Петрозавод-
скаго губернскаго баталіона; 
состоя въ томъ же чин , 6 
іюня 1867 г. уволенъ отъ 
службы: за бол знію, маіоромъ, 
съ мундиромъ и съ пенсіономъ 
2/з оклада. 

Переведенъ изъ Петрозавод-
скаго губернскаго баталіона; 
будучи подпоручикомъ, 22 мая 
1868 г. уволенъ отъ службы: 
по домашн. обстоятельствамъ, 
для опред ленія къ статскимъ 
д ламъ, съ награжденіемъ чи-
номъ губернскаго секретаря, 
14 августа 1869 г. опред ленъ 
подпоручикомъ вторично въ 
свой полкъ. Нын состоитъ въ 
полку въ чин каіштана. 

Переведенъ изъ Ковенскаго 
губернскаго баталіона; будучи 
штабсъ-капитаномъ, 2 іюня 
1870 г. переведенъ въ 4 Тур-
кестанскій ланейный баталіонъ. 

Переведенъ изъ упраздненной 
резервной 5-й кавалерійской 
бригады, 9 мая того же 1865 
г. уволенъ отъ службы, по 
прошенію, надворнымъ сов т-
никомі. 

Переведенъ изъ Казанскаго 
губернскаго баталіона. Нын 
состоитъ въ полку въ чин 
маіора, командиромъ 1-го ба-
таліона. 

Переведенъ изъ поручиковъ 
6-го Сапернаго баталіона; бу-
дучи штабсъ-капитаномъ, 3 
февраля 1866 г. переведенъ въ 
54 п х. резервный баталіонъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

87 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

Сикорскій, Александръ 
Антоновичъ, прапорщ. 

Волкобрунъ, ЗГартемь-
ЯЕІЪ Андііеевичъ, свящ. 

Лобачевскій, Александръ 
Николаевичъ, подпоруч. 

Тюфяевъ, Павелъ Алек-
сандровичъ, поручпкъ. 

1865 

Васильевъ, Алекс й 
Ваоильевичъ, свящей. 

Александровскій, Ми-
хаилъ Яковлевичъ, ба-
таліонный-лекарь. 

Гайдамовичъ, Викентій 
Ыихайловичъ, штабсъ-ка-
питанъ. 

Нозловскій, Августъ 
Ивановичъ, штабсъ-ка-

Іюня 

Іюля 

Августа 

Сентября 

Ноября 

20 

19 

16 

19 

Переведенъ изъ начальни-
ковъ Ершовской этапной коман-
ды; будучи подпоручикомъ, 28 
марта 1867 г. переведенъ въ 
146 п х. Царицынскій полкъ. 

Переведенъ изъ 146 п х. Ца-
рицынскаго полка, 25 августа 
того же 1865 г. переведенъ въ 
147 Самарскій п х. попкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 1-го 
Павловскаго военнаго училпща; 
соотоя въ томъ же чин , 21 
октября 1867 г. переведенъ 
въ л.-гв. Гренадерскій полкъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
штабсъ-капитановъ, 45 п х. 
Азовскаго генералъ-адъютанта 
графа Лидерса полка; состоя 
въ томъ же чин , 3 мая 1866 
г. переведенъ въ Казанскій гу-
бернскій биталіонъ. 

Причисленъ но откуда, не-
пояснено, a 29 ноября 1869 
г. переведенъ въ Бобруйскую 
военно-исправительную роту. 

Переведенъ изъ Оренбургска-
го военнаго госпиталя; въ іюн 
1867 г. исключенъ изъ спис-
ковъ переведеынымъ въ озна-
ченный госпиталь обратио, въ 
число сверхъ штатныхъ орди-
наторовъ. 

Переведенъ изъ 145 п х. Но-
вочеркасскаго полка; состоя въ 
томъ же чин 18 октября 1866 
г. исключенъ изъ списковъ 
умершимъ. 

Переведенъ изъ 145 п хот-
наго Новочеркасскаго полка; 
состоя въ томъ же чнн , 15 
мая 1866 г. уволенъ отъ служ-
бы: яа бол знію капитаномъ 
съ мундиромъ и съ пенсіономъ 
'/з оклада. 
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№ 
Фаыиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда прибылп, куда выбыли 

и проч. 

95 

96 

97 

99 

100 

101 

102 

Яниславскій, Андреіі 
Альфонсъ- еофплъ. Вер-
нардовичъ, штаОсъ-капп-
танъ. 

Семеновъ, Николай Ын-
хайловпчъ, подпоручикъ. 

Филиповичъ, Іосифъ 
Людвиговичъ, поручикъ. 

Ильинъ, Иванъ Пер-
фильевичъ, прапорщикъ. 

Стыпулковскій, Иванъ 
Лаврентьевичъ, пору-
чикъ. 

Чаусовъ, Андрей Ан-
дреевичъ, прапорщикъ. 

Богацевичъ, Максимъ 
Пантелеймоновичъ.коман-
диръ полка. 

Дрейеръ, Яковъ Пе-
тровичъ, прапорщикъ. 

18B5 

1866 

Ноября 

Декабря 

Января 

19 

18 

19 

28 

Февраля 

Ыарта 

•11 

10 

П) 

Переведенъ ивъ 147 п хот-
наго Самарскаго полка. Состоя 
въ чин капитаиа 1874 г. де-
кабря 9 переведенъ въ 145 Но-
вочеркасскій полкъ. 

Переведенъ изъ Тамбовскаго 
губернскаго баталіона; будучи 
поручикомъ, 31 января 1867 г. 
переведенъ въ 44-й п хотный 
резервный баталіонъ. 

ІІереведенъ ивъ бывшаго 4 
ревервнаго баталіона рязан-
скаго п хотнаго полка. Состоя 
въ чин капитана 1876 г. 11 
февраля уволенъ въ отставку. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
прапорщиковъ 22 п хотнаго 
Нижегородскаго полка; будучи 
штабсъ-капитаномъ, 27 сентября 
1871 г., исключенъ изъ спис-
ковъ умершнмъ. 

Переведенъ изъ Симбирскаго 
губернскаго баталіона; будучи 
штабоъ-капитаномъ, 9 декабря 
18 8 г. переведенъ въ 146 п -
хотный Царпцынскій полкъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; будучи поручикомъ, 15 
іюля 1870 года, переведенъ въ 
5-й резервный п хотный ба-
таліонъ. 

Назначенъ командиромъ сего 
полка изъ командировъ 1-го 
западно-сибирскаго Линейнаго 
баталіона; 30 октября 1872 г. 
произведенъ въ генералъ-маіоры 
съ зачисленіемъ по армейской 
п хот и въ запасные войска. 

Переведенъ изъ Оренбургскаго 
линейнаго № 9 баталіона; бу-
дучи поручикомъ, 16 февраля 
1871 г., переведенъ въ 5-й Тур-
кестанскій линейный баталіонъ. 
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№ 
Фаыпліп, иыена, отче-

ства п чпны. 

Время щшбытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбылп 

и проч. 

103 Абрамовъ, Василій Грп-
горьевичъ, прапорщикъ. 

Новиковъ, Алекс й Нн-
кптичъ, штабсъ - капп-
танъ. 

Хазбіевичъ. Иванъ Осн-
повичъ, поручикъ. 

Кадниковъ, Серг й 
Петровичъ, поручпкъ. 

Соколовъ, Иванъ Пе-
тровичъ, лоручикъ. 

108 Немировичъ - Данченко, 
Андрей Егоровнчъ, под-
поручикъ 

Заб лло, Нпколай 
Петровичъ, подпоруч. 

Медениновъ, Алек-
сандръ Трофпмовичъ, 
прапорщикъ. 

Б ликов-ь, Иванъ Ки-
рпповпчъ, шт.-капитанъ. 

1866 Апр ля 

ІІая 

Изъ тоаографовъ роты учи-
лпща военныхъ топографовъ; 
будучи поручикомъ, 3 іюия 
1871 г. исключенъ изъ спис-
ковъ умершимъ. 

Переведенъ ивъ 85 п хотнаго 
Выборгскаго генерадъ-адъютап-
та графа Адлербергаполка; со-
стоя въ томъ же чин , 24 ян-
варя 1869 г., уволенъ отъ 
службы, по домашнимъ обстоя-
тельствамъ, капптаномъ и съ 
мундпромъ. 

Переведенъ изъ 34 п хотиаго 
С вскаго полка; 1879 лсклю-
Ченъ умершимъ. 

Переведенъ пзъ 86 п хотнаго 
Вильмандстрандскаго полка н 
будучи штабсъ-капптаномъ, 2 
января 1868 г. переведенъ въ 
Уральокую этапную команду, 
начальнпкомъ оной. 

Переведенъ изъ 143 п х. До-
рогобужскаго полка; состоя въ 
томъ же чпн , 26 іюня 1867 г. 
исключеиъ ивъ сппсковъ умерш. 

Переведенъ изъ 33 п хотна-
го Елецкаго полка; состоя въ 
томъ лсе чин 11 января 1867 
г. псключенъ изъ списковъ 
умершимъ. 

Переведенъ изъ 34 п хотнаго 
С вскаго полка, 20 ноября 
1868 г., переведень въ Ставро-
польскій губернскій баталіонъ. 

Переведенъ изъ 34 п хот-
наго С вскаго иолка; состоя 
въ чин капитана 1877 г. ок-
тября 12 уволенъ отъ службы. 

Переведенъ изъ 8 п хотнаго 
Эстляндскаго полка; состоя въ 
томъ же чпн , 27 апр ля 1869 
г., уволенъ отъ службы: по 
домашнимъ обстоятельствамъ, 
кяпптаномъ, оъ мундиромъ и 
съ пено.іоноыъ полнаго оклада. 

10 
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№ 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

Фамиліи, ршена, отче-

ства и чины. 

Богдановъ. Иванъ 
Егоровичъ, подпоруч. 

Кноръ, Валентийъ Кар-
ловичъ, тптул. -сов тн. 
баталіонный лекарь. 

Весельчаковъ, Нпколай 
Семеновичъ, младшій ле-
карь. 

Ярошъ, Леонидъ Пет-
ровичъ, подпоручикъ. 

Понровскій. Николай 
Семеновичъ, прапорщ. 

Шереметевскій, Алек-
сандръ Ннколаевнчъ, 
прапорщикъ. 

Плотиновъ, Адександръ 
Алекс евичъ, прапорщ. 

Моржинъ, Серг й Сер-
г евичъ, прапорщикъ. 

Алекс евсній, Петръ 
Васильевичъ, прапорщ. 

Шишковскій, Иванъ-
Людомиръ - Юліанъ, пра-
порщикъ. 

< 

Время прибытія. 

о 
Р-І 

1866 

" 

М сяцъ. 

Іюня 

Августа 

Сентября 

• 
І 

12 

31 

7 

8 

28 

" 

27 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Опред ленъ пзъ отставныхъ 
подпоручиковъ Пермскаго гу-
бернокаго баталіона; будучи 
штабсъ-капитаномъ, 27 іюня 
1871 г. переведенъ въ Орен-
бургскій губернскій баталіонъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ; 
состоя въ томъ же чин 28 
іюля 1868 г., уволенъ отъ 
службы, по прошенію. 

Изъ окончившихъ курсъ на-
укъ въ Ыосковскомъ универои-
тет ; 11 ноября 1868 г. переве-
денъ въ 147 Самарскій п -
хотный полкъ. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго военнаго училища; 
будучи штабсъ-капитаномъ, 7 
февраля 1872 г. уволенъ отъ 
службы: по домашнимъ обсто-
ятельствамъ. 

Изъ уйтеръ-офицеровъ сего 
полка; будучи поручикомъ 12 
іюня 1872 г. уволенъ отъ 
службы: по домашнимъ обсто-
ятельствамъ, шт.-капитаномъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи штабсъ-капитаномъ, 16 
іюня 1873 г., переведенъ въ 
Симбирск. губёрнскій баталіонъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ полку 
зав дуюідимъ хозяйствомъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чин , 
20 марта 1869 г., уволенъ отъ 
службы: по домашнимъ обстоя-
тельствамъ, подпоручикомъ. 

Изъ уятеръ-офицеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ пол-
ку въ чин капитана, коыан-
диромъ 15-й роты. 

Изъ юнкеровъсего полка. По 
1874 г. состоядъ въ чин по-
ручика 1874 г. февраля 19 
уволенъ отъ службы по домаш-
нимъ обстоятельотвамъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

« М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

122 

123 

Павлоаичъ, Протасій 
Казимировичъ, прапорщ. 

Самсоновъ, Александръ 
Ивановичъ, капитанъ. 

1866 

1867 

124 

125 

126 

127 

128 

Залуговскій, Петръ 
Серг евичъ, капитанъ. 

Сентября 

Марта 

Св нчковскій, Брони-
славъ-Станиславъ Людви-
говичъ, прапорщикъ. 

Головкинскій. Аркадій 
Алеко евичъ, прапорщ. 

Виноградовъ, Констан-
тинъ Ивановичъ, пра-
порщпкъ. 

Ивановъ. Дмитрій Иг-
натьевичъ, коллежскій 
ассесоръ, аудиторъ. 

Апр ля 

Іюня 

Августа 

27 

25 

28 

29 

12 

29 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; будучп поручикоыъ 6 
февраля 1871 г. переведенъ въ 
7-й Драгунскій Кинбурнскій 
ЕгоИмператорскаго Выоочества 
Великаго князя ЗІихаила Ни-
колаевича полкъ. 

Переведенъ изъ 3 резервнаго 
Стр лковаго баталіона; состоя 
въ томъ же чин , 26 сентября 
того же 1867 г. уволенъ отъ 
службы: за бол зшю, съ на-
гражденіемъ чина коллежскаго 
ассесора, 3 іюля 1869 г. опре-
д ленъ капитаномъ-. Состоя въ 
чин маіора 1876 г. вышелъ 
въ ототавку. 

Ііереведенъ изъ 10 резервна-
го Стр лковаго баталіона; 30 
августа 1872 г. произведенъ 
въ маіоры съ переводомъ въ 
145 п хотный Новочеркасскій 
Насл дника Цесаревича полкъ, 
17 октября того же 1872 г. пе-
реведенъ обратно въ свой полкъ; 
будучи подполковникомъ, 25 
апі) ля 1873 г. исключенъ изъ 
списковъ умершимъ. 

Переведенъ изъ Саратовска-
го губернскаго баталіона. Нын 
состоитъ въ полку въ чин маі-
ора командпромъ 3-го баталіона. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
состоя въ томъ же чиы , 30 
іюля 1868 г., назначенъ плацъ-
адъютантомъ города Ташкента, 
съ зачисленіемъ по армейской 
п хот . 

Изъ ювкеровъ сего полка; 
состоя въ томъ же чин , 8 
мая 1868 г. уволенъ отъ служ-
бы, по донашнимъ обстоятель-
ствамъ. 

Переведенъ изъ 10 п х. Но-
воингерманландскаго генералъ-
фельдмаршала графа Берга 
полка, a 1 октября 1868 г. пе-
реведенъ въ управлевіе Твер-
скаго губернокаго воинокаго 
начальника. 

10* 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

отва п чпны. 

Вреия прибытія. 

Ы сяцъ. 

Откуда щжбъіш, куда выбыли 

п проч. 

129 Игнатовичъ, Флоріанъ 
Антоновичъ, коллежскій 
сов тникъ, младшій ле-
карь. 

130 Пыр евъ, Константинъ 
Ивановичъ, младшШ 
лекарь. 

131 Черепановъ, Констан-
тпнъ Константиновичъ, 
младшій лекарь. 

1867 0 бря 

132 

133 

134 

Жуковъ, Константинъ 
Константиновичъ, пра-
порщикъ. 

Буевичъ, Іосифъ Ста-
ниславовичъ, коллелгскій 
ассесоръ,младшій лекарь. 

Курковскій, Альфонсъ 
Павловичъ, прапорщикъ. 

135 

136 

1868 Февраля 

Спаскій, Михаилъ ЗІи-
хайлоннчъ, коллежокій-
ассесоръ, аудиторъ. 

Ножиничъ, Констан-
тппъ Макоимильяновичъ. 
подпоручикъ. . 

Сентября 

2!) 

18 

13 

Ноября 11 

2-1 

1869 Января 

Мая 

20 

25 

Переведенъ изъ сверхъ штат-
ныхъ ордпнаторовъ Ореябург-
скаго военнаго госппталя, a 8 
февраля 1868 г. переведенъ въ 
Туркестанокое военное губер-
наторство, у адиымъ врачемъ. 

Изъ окончившихъ курсъ на-
укъ С.-Петербургской медико-
херургичеокой академіи. Когда 
убылъ, неизв стно. 

Жзъ окончившихъ курсъ на-
укъ С.-ІТетербургской медико-
херургической акадеыіи. ІІо 
1874 г. состоялъ въ чин кол-
лежскагоассесора, 1876 г. исклю-
ченъ пзъ списковъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; будучп поручикомъ, 5 
іюня 1873 г. уволенъ отъ 
службы: по домашнимъ обстоя-
тельствамъ, съ ііереименова-
ніемъ въ губернокіе секретари. 

Переведенъ изъ 2 округа ас-
траханокаго казачьяго войска; 
будучи надворныыъ сов тни-
комъ, 23 сентября 1871 г., пе-
реведенъ въ 7 Туркестанскій 
аинейный баталіонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; (за отличіе противъ Бу-
харцевъ); состоя въ томъ же 
чпи 5 іюня 1869 г. переведенъ 
въ 145 п хотный Новочеркас-
скііі Его Императ. Йысочества 
Великаго князя Алекоандра 
Алексаидровпча полкъ. 

Переведенъ изъ 57 п хот-
наго Ыодлинскаго полка, a 9 
февраля того же 1869 г., уво-
ленъ отъ слулгбы, по прошенію. 

Опред ленъ изъ поручиковъ 
Авотр.-Мекспканскпхъ войокъ. 
Состоя въ чші поручика 1874 
г. февраля 10 переведенъ въ 
146-й п х. Царицынскій полкъ. 
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№ 
Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прибыли, куда выбыди 

и проч. 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

Булгаровскій, Сарматъ 
Александровичъ, подпо-
ручикъ. 

Розановъ, Тимоф й 
Моис евичъ, подпоруч. 

Ротинскій, Ыаркъ-Іоси-
фовичъ, подпоручпкъ. 

Юндзилъ, Августинъ-
Діонисій Іосифовичъ, 
маіоръ. 

Эсиповъ. Вдадиміръ Вла-
дпміровичъ, подпор. 

Кокоревъ. ЛеонидъИва-
новичъ, прапорщикъ. 

Благодатинъ, Василій 
Степановпчъ, поручикъ. 

І Іацкевичъ, Александръ 
Игнатьевичъ, священ. 

1869 Іюля 12 

Чоповскій. Владиміръ 
Николаевичъ, прапорщ. 

27 

Сентября 

Октября 

11 

21 

Ноября 

Декабря 

Изъ портупей-юнкеровъ 2 
Константиновокаго военнаго 
училшца. Нын состоитъ въ 
полку въ чин капитана, коман-
днромъ 9-й роты. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго военнаго училпща, 
1879 уволенъ по прошенію. 

Изъ юнкеровъ 2 Константи-
новскаго военнаго училшца; 
1876 г. въ апр л яереведенъ. 

Изъ капптановъ 145 п хот-
наго Новочеркасскаго полка; 
съ переводомъ въ сей полкъ, 
состоя въ томъ же чин , 6 но-
ября 1871 г. переведенъ об-
ратно въ означенный выше 
полкъ. 

Изъ фельдфебелей еего полка; 
исключенъ 28 января 1878 г. 
изъ списковъ попка. 

Переведенъ изъ 94 п хотнаго 
Енисейскаго полка. Состоя въ 
чин штабсъ-капитана 1876 г. 
августа 2, переведенъ въ 123 
п х. Туркестансгий полкъ. 

Переведенъ изъ Псковскаго 
губернскаго баталіона; состоя 
въ томъ ніе чин , 27 октября 
1870 г., переведенъ въ С.-Пе-
тербургскій Жандармскій ди-

Переведенъ изъ Бобруйской 
военно-исправительной роты, 
a 23 апр ля 1873 г.. переве-
денъ въ 49 п хотный Брестскій 
ЕгоИмператорокаго Высочества 
Великаго киязя Ыихаила Нико-
лаевича полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ полку 
въ чин капитана, команди-
ромъ 1-й роты. 
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№ 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

Фамиліи, имена, отче-

• ства и чины. 

Отоцкій, Владиміръ Кон-
стантиновичъ, поручикъ. 

Шатиловъ, Николай 
Степановпчъ, поручпкъ. 

Чертковъ, едоръ е-
доровпчъ, прапорщпкъ. 

ІИельницкій 1, Влади-
ліръ Леонидовичъ, под-
поручикъ. 

Кошулько, Нпколай-
Кприлъ-Александръ Да-
видовичъ, прапорщикъ. 

Малевичъ, Станиолавъ-
Бонавентуръ - Людвигъ 
Іосифовичъ, прапорщ. 

Квашнинъ - Самаринъ, 
Иванъ Петровичъ, пра-
порщпкъ. 

Красинскій, Николай 
Петровичъ, прапорщикъ. 

Суренкинъ, Иванъ Алек-
с евичъ, прапорщикъ. 

Время прибытія. 

1 
1870 

М сяцъ. 

Января 

Марта 

Ыая 

Іюля 

Августа 

Октября 

d 

1 
27 

31 

16 

21 

27 

10 

Откуда прпбылп, куда выбыли 

и проч. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
поручиковъ Симбирскаго гу-
бернскаго баталіона; 1881 г. пе-
реведенъ въ чпн маіора въ 96 
п х. Омскій полкъ. 

Переведенъ из 95 п х. 
Красноярскаго полка; будучи 
штабсъ-капитаноыъ, 22 января 
1872 г. уволенъ отъ службы, 
по домашнимъ обстоятельств. 

Изъ портупей-юнкеровъ 145 
п х. Новочеркасскаго полка; 
будучи подпоручиксшъ, 1 ап-
р ля 1871 г. переведенъ об-
ратно въ означешшй выше 
полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 1 
Павловскаго военнаго училища; 
состоя въ томъ же чин , 2 
іюля 1871г. переведенъвъ 126-й 
п хотный Рыльскій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 145 
п хотнаго Новочеркасскаго На-
ел дника Цесаревича іюлка; со-
стоя въ чин поручика, 1875 
г. уволенъ въ отставку. 

Изъ портупей-юнкеровъ 145 
п хотнаго Новочеркасскаго На- ' 
сл дника Цесаревича полка. По 
1874 г. состоялъ въ чин под- ! 
поручика; 1874 г. іюня 11 ис- і 
ключенъ изъ сппсковъ умерш. 

Изъ портупей-юнкеровъ 145 
п хотнаго Новочеркасскаго На-
сл дника Цесаревича полка; бу-
дучи подпоручикомъ 17 октя-
бря 1873 г. переведенъ въ 131 
п х. Тираспольскій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 147 
п х. Самарскаго подка; бу-
дучи подпоручикомъ, 5 ноября 
1871 г. переведенъ обратно въ 
прописанный выше полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Ыын состоитъ въ 
полку въ чин шт.-капптана. 
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Хя 
Фаыиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Время прибытія. 

М сяцъ. 

Откуда прпбыли, куда выбыли 

и проч. 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

Эрасмусъ, Антонъ Эра-
смусовичъ, прапорщпкъ. 

Мисевичъ, Никоаай 
Бонавентуровичъ, пра-
порщикъ. 

Тарховъ, едоръ Дмпт-
ріевичъ, прапорщпкъ. 

Кулешевичъ, Валеріанъ, 
Прокоповпчъ, прапорщ. 

Иарковскій, Александръ 
Впкторовпчъ, прапорщ. 

Б ляевъ, Алекеандръ 
Филиповичъ, поручикъ. 

Соболевскій, Францъ 
Феофилактовичъ, кол-
леясскій ассесоръ, млад-
шій врачъ. 

Пол таевъ, Петръ Ми-
хайловичъ, шт.-капит. 

1870 Октября 

Декабря 

Февраля 

1871 

Апр ля 

Іюня 

10 

88 

17 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чин 
15 іюля 1871 г. переведенъ въ 
Кронштадт. кр постной полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоптъ въ полку 
въ чнн штабсь-капитана, 
командпромъ 12-й роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; состоявъ томъ же чин 
23 февраля 1872 г., уволенъ 
отъ елужбы, по домашннмъ 
обстоятельствамъ, подпоручпк. 

Изъ портупей-юнкеровъ 145 
п х. Новочеркасскаго Его Им-
пер. Высоч. Насл днпка Цеса-
ревича полка; состоя въ тоыъ 
же чин , 18 марта 1871 г. 
уволенъ отъ службы, по до-
машнимъ обстоятельствамъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ 145 
п х. Ыовочеркасскаго Его Им-
перат. Высоч. Насл дника Це-
саревпча полка; состоя въ томъ 
ate чин , 15 апр ля 1872 г. 
переведеиъ въ 23 п х. Нивов-
скій полкъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
подпоручііковъ кр постной ар-
тиллеріи укр пленія В рнаго; 
будучи штабсъ-капитаноыъ, 29 
сентября 1872 г. переведенъ въ 
1-й Восточно-Сибирскій линей-
ный баталіонъ. 

Переведенъ ивъ 86 п х. Виль-
манстрандскаго полка. По 1874 
г. состоялъ въ чин надвор-
наго сов тника п старшимъ 
полковымъ врачемъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
капитановъ Брестъ-Литовскаго 
кр постнаго полка; состоя въ 
томъ же чин , 30 октября 
1872 г. уволенъ отъ слуяібы 
по домашнимъ обстоятельств., 
капитаномъ. 
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№ 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Савельевъ, Михаилъ 
Ивановичъ, подпоручикъ. 

Тюнеговъ, Алекс й 
Александровичъ, пра-
порщикъ. 

Папковъ, Леонидъ е-
доровичъ, прапорщикъ. 

Воротницкій, Антонъ 
Августиновичъ, прапор-
щикъ. 

Бобровскій, Илья Іоси-
фовичъ, прапорщикъ. 

Лубояцкій. Владиміръ 
Антоновичъ, прапорщ. 

Протопоповъ, Алек-
сандръ едоровичъ, пра-
порщикъ. 

Филонинъ, едоръ Гри-
горьевичъ, шт.-капитанъ. 

Лялинъ, едоръ Гри-
горьевичъ, младш. врачъ. 

Галанинъ, Викторъ 
Владиміровичъ, прапор-
щикъ. 

Бабкинъ, Дмитрій Ни-
колаевичъ, подполковы. 

Время прибытія. 

і 
1871 

~ 

1872 

— 

М сяцъ. 

Августа 

Сентября 

Октября 

— 

Ноября 

Января 

Апр ля 

• 
Мая 

11 

4 

11 

11 

18 

19 

1 

29 

Откуда прибыди, куда выбылн 

и проч. 

Изъ портупей-юнкеровъ 1-го і 
Павловскаго военнаго училшца. 
Нын состоитъ, старшгімъ адъ-
ютантомъ штаба 1-го армей-
скаго корпуса. 

Изъ портупей-іошсеровъ сего 
полка. По 1874 г. состояпъ въ 
чин подпоручика, 1874 г. іюля 
14 выбыпъ въ кадровой бата-
ліонъ л.-гв. резервн. п х. полка. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; будучи подпоручикомъ, 
12 марта 1873 г. уволенъ отъ 
службы по домашнимъ обстоя-
тельствамъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Нын состоитъ въ 
полку въ чин капитана, коман-
диромъ 16 роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 1876 г. уволенъ въ 

'отставку. 
Изъ портупей-юнкеровъ сего 

полка; сосТоя въ томъ же чин , 
6 марта 1872 г. переведенъ въ 
8 п х. Эстляндскій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; состоя въ чин подпо-
ручика 1876 исключенъ умерш. 

ІІереведенъизъ27п х.Витеб- і 
скаго полка; состоя въ томъ 1 
же чин , 1 декабря того же 1872 
г. искдюч. изъ списковъ умерш. 

Переведенъ изъ 55 п х. ре-
зервнаго баталіона; 1875 г. пе-
реведенъ въ 3 Кронштадтскій 
кр постной баталіонъ. 

Переведенъ изъ 8 п х. Эст-
ляндскаго полка; 1878 г. вы-
шелъ въ отставку. 

Переведенъ изъ состоявшихъ 
по Армейской п х. въ дол-
жнооти штабъ-офицера по ооо-
бымъ порученіямъ, при управ-
леніи войскъ приморокой об-
ласти, съ отчиоленіемъ отъ этой 
должности. Переведенъ въ 
учебный п х. баталіонъ. 
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№ 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Перелыгинъ, Евгеній 
Ыихайловичъ, маіоръ. 

Ульяновъ, Константинъ 
Александровичъ, маіоръ. 

Тимковскій, едоръ 
Платоновичъ, прапорщ. 

Тилло, Жвашь Андрее-
вичъ, полковникъ, коман-
диръ полка. 

Скоробогатовъ, Григо-
рій Ивановичъ, прапор-
щикъ. 

Мансимовъ, Павелъ 
Максимовичъ, праішріц. 

Масловъ, Иванъ Пав-
ловичъ, прапорщикъ. 

Антонавичъ, Николай 
Францетчъ, прапорщ. 

Васильевъ, Николай 
Васильевичъ, прапорщ. 

Андреевъ, Дмитрій 
Дмитріевичъ, прапорщ. 

Время пржбытія. 

1 
1872 

— 

— 

М сяцъ. 

Іюня 

Іюля 

Октября 

Ноября 

Декабря 

d 

IS 

1 

17 

30 

1 

19 

23 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ капптановъ 147 п х. 
Самарскаго полка, съ перево-
доыъ въ сей полкъ, 1874 г. де-
кабря 11 переведенъ въ 145 
Новочеркасскій полкъ. 

Изъ капнтановъ 146 п х. 
Царицынскаго полка, съ пе-
реводомъ въ сей полкъ; 1876 
г. въ чин подполковника пере-. 
ведепъ въ Оренбургъ. 

Изъ юнкеровъ 1-го Павлов-
скаго военнаго училища; 1876 
г. уволенъ въ отставку. 

Назначенъ командиромъ сего 
полка изъ генеральнаго штаба; 
1879 г. переведенъ 

Переведенъ изъ 145 п х. Его 
Имп. Высоч. Насл дника Цеоа-
ревича полка; 1879 г. уволенъ 
по прошенію отъ службы. 

Изъ портупей-юыкеровъ сего 
подка. По 1874 г. состоялъ въ 
томъ же чіш , 1874 г. іюня 
30 уволенъ въ отставку. 

Жзъ топографовъ военно-то-
пографнческаго училища. Нын 
состоитъ въ полку въ чин 
штабсъ-капитана, командпромъ 
4-й роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ 145 
п х. Новочеркасскаго Вго Имп. 
ВысочестваНасл дника Цесаре-
впча полка. Нын соотоитъ въ 
полку въ чіш шт.-капитана. 

Изъ портупей-юнкеровъ 145 
п х. Новочеркаоскаго Его Им-
пер. Высоч. Насл дника Цеса-
ревича полка. Состоя въ чин 
подпоручика 1874 г. октября 
26 уволенъ отъ службы въ от-
ставку по домашнимъ обстоя-
тельствамъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего-
полка; 1875г. уволеыъ въ отстав-
ку 11 января. 
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№ 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

Фамиліи, имена, отче-

ства п чины. 

Оріоновъ, Николай 
Александровпчъ, пра-
порщпкъ. 

Буковскій, Петръ Зіи-
хайловичъ, кашітанъ. 

Корольковъ, Василій 
.Дмитріевичъ, священ. 

Разумовъ, Серг й Ра-
зумнпковичъ, прапорщ. 

Коровайкинъ, Иванъ 
Васильевичъ, прапорщ. 

Андрюшкевичъ, Антонъ 
Станиславъ Викентіе-
впчъ, штабсъ-капитанъ. 

Корольковичъ, Флорі-
анъ Бернардовпчъ, пра-
порщикъ. 

Мироновъ, Владиміръ 
Семеновпчъ, прапорщ. 

Хрептовъ, Нпколай 
Александровичъ, пра-
порщпкъ. 

Тернинскій, Николай 
Викентьевпчъ, прапорщ. 

Время прибытія. 

о 

1872 

1873 

1874 

Ы сяцъ. 

Декабря 

Февраля 

Апр ля 

Августа 

Октября 

Ноября 

Декабря 

Января 

d 
5 н 
tr1 

23 

15 

23 

10 

28 

12 

18 

5 

Откуда прпбыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ портуней-юнкеровъ сего 
полка; 1876 г. переведенъ въ 
Пензенскій м стный баталіонъ. 

Переведенъ ивъ 147 п х. Са-
ыарскаго полка. Состоя въ чин 
маіора 1875 г. мая 20 навна-
ченъ предс дателеыъ военно- 1 
окруяснаго суда въ Оренбург . 

Переведенъ изъ 49 п хотнаго 
Врестскаго Его Иыпер^т. Вы-
соч. Вел. кн. Ыихаила Нико-
лаевича полка; 24 апр ля 1880 
г. выбыдъ, куда непояснено. 

Ивъ юнкеровъ 1 Павловска-
го воепнаго училища. Состоя 
въ чин поручика 1879 г. ян-
варя 15 уволенъ отъ службы 
по домапшиыъ обстоятельст. 

И з ъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; 17 мая 1880 г. будучи 
штабсъ-капитаномъ переведенъ 
въ 146 л х. Царицын. полкъ. 

Переведенъ изъ 145 п х. Но-
вочеркасскаго Его Иыпер. Вы-
соч. Насл дника Цесаревича 
полка; 1876 г. іюля 3 переве-
денъ въ Туркестанскій лин. 
баталіонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; 1876 г. 18 апр ля 
переведенъ въ 3-й ..Кронштадт-
скій баталіонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку въ чин штабсъ-капита-
на, командиромъ 8-й роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; 1878 г. состоя въ 
чин штабсъ-капитана уволенъ 
отъ службы по домашнимъ об-
стоятельствамъ. 

Переведенъ изъ 145 п хот-
наго Новочеркасскаго полка; 
1879 г. переведенъ въ 74 Став-
ропольскій лолкъ. 
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№ 

194 

195 

196 

197 

' 198 

199 

200 

201 

202 
1 

203 

' 204 

205 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Теглевъ, Владиміръ 
Серг евичъ, прапорщикъ 

Никоновъ, Семенъ Ива-
новичъ, шт.-каігатанъ. 

Гарталовъ, Алеко й 
Ивановичъ, подпоруч. 

Кулешъ, Впкторъ Пет-
ровичъ, маіоръ. 

Трубниковъ, Александръ 
Ивановичъ, поручикъ. 

Нвбогатовъ, Васнлій 
Ивановичъ, прапорщпкъ. 

Обнискій, Леонъ Ми-
хайловичъ, поручпкъ. 

Казанскій, Кашітонъ 
Ивановичъ, лрапорщикъ. 

Мурашевъ, Павелъ Ып-
хайловичъ, прапорщ. 

Алекс евскій, Арсеній 
Алекс евичъ, прапорщ. 

Баланинъ, Евгеній Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Челиідевъ, Василій Гл -
бовичъ, поручикъ. 

Время прибытія. 

§: Ы сяцъ. 

1874 

— 

— 

— 

— 

Января 

Ыарта 

Апр ля 

Іюня 

" 

Іюпя 

Августа 

Сентября 

Октября 

Декабря 

d 

= 

5 

22 

20 

6 

ю. 

12 

18 

14 

6 

21 

2 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Переведенъ ивъ 145 п хотн. 
Новочеркасскаго полка; 1878 г. 
переведенъ въ л.-гв. резервный 
п хотный баталіонъ. 

ИзъЗ Туркестантскаго линей-
наго баталіона; 1879 г. переве-
денъ въ л.-гв. Преображенскій 
полкъ. 

Изъ 88 Петровскаго полка; 
1876 г. ыарта 20 переведенъ въ 
пограничную стражу. 

Изъ 146 п хотн. Царицын-
скаго полка; 1878 г. зачисленъ 
по армейской п хот . 

Изъ 112 п хотн. Уральскаго 
полка; 1877 г. переведенъ во 
2-й Кронштадтскій баталіонъ 
(нын 7-й резервный). 

Изъ 5 гренадерскаго Кіев-
скаго Его Вел. Короля Нпдер-
ландскаго полка; 1874 г. уво-
л нъ въ отставку. 

Изъ 14 п хотн. Олонецкаго 
полка; нын состоитъ въ пол-
ку въ чин штабсъ-капптана, 
командиромъ 6-й роты. 

Изъ 3 военнаго Александров-
скаго училища; нын состоптъ 
въ полку въ чин штабсъ-ка-
иитана,командиромъ10-й роты. 

Изъ 146 Царицынскаго пол-
ка; 1877 г. уволенъ въ отставку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын въ чин по-
ручика, командиромъ нестрое-
вой роты. 

Ивъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын въ чин по-
ручика,командиромъ 14-й роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ вт. 
полку въ томъ же чин . 
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№ 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чпны. 

Окерманъ, Генрихъ 
Генриховичъ, маіоръ. 

І Іакржецній, Вячеолавъ 
Францевичъ, поручикъ. 

Линицкій, Ыелетій Ива-
новичъ, шт.-капатанъ. 

Скурскій, Иванъ Анто-
новичъ, штаб.-капитанъ. 

Пчельниковъ. Михаилъ 
Михайловичъ, поручикъ. 

Власовъ, Василій Кон-
стантиновичъ, прапорщ. 

Мальцевъ, Николай 
Дмптріевичъ, лекарь. 

Чарковскій, Николай 
Ивановичъ, поручикъ. 

Мельницкій, Михаилъ 
Николае^ичъ, подпоруч. 

Носовъ, Алекс й Ва-
сильевичъ, подпоруч. 

Абельдяевъ, Николай 
Михайповичъ, капитанъ. 

Б лостоцній. Ваоилій 
Ильичъ, подпоручикъ. 

Петровъ, Серг й Ни-
кандровичъ, прапорщ. 

Время прибытія. 

I' 
1874 

1875 

1876 

" 

— 

М сяцъ. 

Декабря 

Января 

Февраля 

Марта 

Іюня 

Ноября 

Января 

Марта 

і 

Апр ля 

Мая 

Августа 

11 

3 

7 

25 

3 

27 

24 

21 

18 

24 

10 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч. 

Изъ 146 Царицынскаго п х. 
полка; состоя въ чин подпол-
ковника переведенъ въ 122 ре-
зервный п хотн. баталіонъ. 

Поступилъ изъ отставки; 1879 
г. зачисленъ по армейской п х. 

Изъ 7 драгунокаго Е. И. В. 
Вел. Князя Михаила Николае-
вича полка; 1877 г. въ чин 
капитана зачнсленъ по армей-
ской п хот . 

Опред ленъ изъ ототавки; 
1875 г. переведенъ въ 6-й Во-
сточно-Сибирскій линейный ба-
таліонъ. 

Изъ Горско-Ыиздокскаго Тер-
скаго казачьяго войска; 1878 г. 
переведенъ въ 6-й гренадерскій 
Таврическій иолкъ. 

Изъ портупей-юикеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку въ чин поручика, пол-
ковымъ квартермистромъ. 

Нын оостоитъ въ полку въ 
чин коллежскаго ассесора. 

Изъ 146 п хотн. Царицын-
скаго полка; 1877 г. переведенъ 
въ 14 резервный л хотный ба-
таліонъ. 

Изъ 55 п хотн. Подольскаго 
полка; тшн состоитъ въ пол-
ву въ чин штабсъ-капитана. 

Изъ 1-го военнаго Павлов-
скаго училшца; 1878 г. переве-
денъ въ л.-гв. п хотный ре-
зервный баталіонъ. 

Изъ 109 п хотн. Волжскаго 
ііолка; 1877 г. исключенъ умер-
шимъ. 

Изъ 2-го воен. Констант. 
учил.; 1878 г. переведвнъвъ77-ю 
Артил. бригаду. 

Изъ 2-го военнаго Констан-
тиновскаго училшца; 1877 пе-
реведенъ въ 4-й жед зно-до-
рожный баталіонъ. 
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№ 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

Фалипіп, имена, отче-

ства и чпны. 

Б ловъ, Владишръ Вла-
диміровичъ, подпоруч. 

Филиповъ, ЛГпхаилъ 
Егоровичъ, прапорщ. 

Сарнитъ, Федоръ Федо-
ровичъ, прапорщпкъ. 

Егоровъ, Алекс й Ми-
хайловпчъ, прапорщпкъ. 

Булгаровскій, Осипъ 
Александровичъ, прапор-
щикъ. 

Губинъ, Мпхаплъ Ни-
колаевичъ, подпоруч. 

Смагинъ, Дмптрій Алек-
с евпчъ, прапорщшсъ. 

Новиковъ, Дмитрій 
ДГьвовичъ, штаб.-капит. 

Курцевскій, ІІгнатій 
Казішіровичъ, прапорщ. 

Ларіоновъ, Яковъ Пет-
ровичъ, поручикъ. 

Семенскій, Иванъ Алек-
сандровичъ, прапорщ. 

Германъ, Владпміръ 
Владпміровичъ, прапоріц. 

Недремскій, Нпколай 
Григорьевпчъ, подпоруч. 

Время прпбытія. 

і 
о 

1876 

І87' 

" 

— 

М сяцъ. 

Августа 

Сентября 

Октября 

Ноября 

Декабря 

Января 

Зіарта 

Апр ля 

— 

— 

d 

і 
22 

15 

26 

14 

28 

19 

28 

5 

1 

14 

• 

16 

Откуда прпбылн, куда выбыли 

п проч. 

Изъ 1 военнаго Павловскаго 
училища; 1878 г. переведенъ 
въ д.-гв. резервн. п х. батал. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка. Нын состоитъ въ 
полку въ чин поручика. 

Изъ портупей-юикеровъ сво-
его полка. Нын въ чин по-
ручика, іюмандиролъ 5-й роты. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка. Нын состоитъ въ 
полку въ чин поручика за-
в дующ. оружіемъ. 

Иаъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка. Нын состовтъ въ 
полку въ чин поручика и д. 
полковаго казначея. 

Изъ 62 п х. Суздальскаго 
полка; 1877 г. переведенъ въ 
74 п х. Ставропольскій полкъ. 

Изъ 1-й Артил. бригады; 1877 
г. переведенъ въ 27 Артил. 
брпгаду. 

Изъ 14 гренадер. Грузпнска-
го полка. Нын въ чпн ка-
питана командиромъ 13 ротьг. 

Изъ портупей-юпкеровъ; 1877 { 
г. переведенъ въ 144 п х. Ка-
ширскій полкъ. 

Зачпсленъ изъ отставкп; 1879 
г. въ чин штабсъ-капитана 
переведенъ въ 6-й Туркестан. 

"лин. баталіонъ. 

Изъ 9Q п х. Онежскаго 
полка. Нып состоптъ въ пол-
ку въ чин поручика. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; 1879 г. уволенъ въ 
отставку по бол зни поручик. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво- 1 
его полка. Нын состоитъ въ 
полку. 
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№ 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Литинскій,ЕвгенійАлек-
сандровичъ, прапорщ. 

Трояновсній, Антонъ 
Игнатьевииъ, прапорщ. 

Абинъ, Евгеній Петро-
вичъ, прапорщикъ. 

Жеребцовъ, Петръ Пе-
тровичъ, прапорщикъ. 

Шлинкеръ, Николай 
Павповичъ, прапорщикъ. 

Фонъ-Анертъ, Эдуардъ 
Адольфовичъ, прапорщ. 

Панютинъ, Николай 
Николаевичъ, прапорщ. 

Ивановскій, Александръ 
Александровичъ, лекарь. 

Дембковскій, Альбинъ 
Фраицевичъ, штабоъ-
капптанъ. 

Сихарулидзе, Лазарь 
Осиповичъ, прапорщикъ. 

Винокуровъ, Иванъ 
Яковлевичъ, прапорщ. 

Востриковъ, Николай 
Григорьевичъ, прапорщ. 

Ракинтъ, Евгеній Алек-
сандровичъ, праиорщ. 

Астражниковъ, Дмитрій 
Васильевичъ, прапорщ. 

Время прибытія. 

1877 

— 

— 

" 

1878 

" 

" 

М сядъ. 

Іюня 

— 

Іюля 

_ 

~ 

Марта 

Апр ля 

" 

' 

о 
о 
s 

30 

" 

3 

6 

24 

28 

8 

16 

Откуда прибыли, куда выбылн 

и проч. 

Изъ портупей-юнкеровъ ово-
его полка; 1877 г. переведенъ 
въ 76 п х. Кубанскій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; І877 г. переведенъ 
въ 74 п х. Ставропольскій 
полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; 1877 г. переведенъ 
въ 14 резервн. п х. баталіонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка. Нын соотоитъ въ 
полку въ чин подпоручика. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка. Нын состоитъ въ 
полку въ чин поручика, пол-
ковымъ адъютантомъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка. Нын состоитъ въ 
полку въ чин поручика. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; 1879 г. переведенъ 
изъ полка. 

Нын состоитъ въ полку въ 
чин коллежскаго ассесора. 

Зачиоленъ изъ корпуоа воен-
ныхъ топографовъ. Нын въ 
чин капитана при Николаев. 
Академіи генер. штаба. 

Изъ 60 п х. Самогитскаго 
полка; 1879 уволенъ по до-
машн. обстоятельствамъ. 

Изъ 60-го п х. Самогитска-
го полка; 1879 г. переведенъ 
въ 59 Люблинскій полкъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка. Нын состоитъ въ 
полку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; 1880 г. уволенъ въ 
отставку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку въ чин подпоручика. 
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№ 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

Фамиліи, имена, отче-

ства и чины. 

Троициій - Сенютовичъ, 
Нафанаилъ Николаевичъ, 
праішрщцкъ. 

Опочининъ, Павелъ Ни-
колаевичъ, прапорщикъ. 

Ериговъ, Андріанъ Ан-
тоновичъ, прапорщикъ. 

Успенскій, Дмитрій Ан-
дреевичъ прапорщикъ. 

Ивановъ, Николай Пет-
ровичъ, прапорщикъ. 

Левицкій, Всеволодъ 
Серг евичъ, маіоръ. 

Прозоркевичъ, Михаилъ 
Анкудимовичъ, маіоръ. 

Власенко, Василій Сте-
пановичъ, маіоръ. 

Трофимовъ, Иванъ Ва-
сильевичъ, прапорщикъ. 

Боровковъ, Дмитрій 
Михайловичъ, старшій 
врачъ. 

Бейнаръ, Алекоандръ 
Фердинандовичъ, поруч. 

Реутъ, Антонъ Анто-
новичъ, поручикъ. 

("анъ 1, Михаилъ Авгу-
стиновичъ, прапорщ. 

Время прибытія. 

і 

1878 

~~ 

~~' 

~ 

" 

1879 

М сяцъ. 

Апр ля 

— 

" 

Иая 

" 

ІІОЛЯ 

Сентября 

Декабря 

1 

Января 

g 
IS 

16 

— 

— 

— 

24 

4 

12 

7 

17 

Откуда прибыли, куда выбыли 

и проч, 

Ивъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; 1880 г. уволенъ въ 
отставку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его лолка; нын состоитъ 'въ 
полку въ чин подпоручика за-
в дующимъ полковой учебной 
командой. 

Изъ портупей-юнкеровъ 60 
п хотнаго полка; нын состоитъ 
въ полку въ чин подпоручика. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; нын состоитъ въ 
полку. 

Ияъ 146 п х. Царицынскаго 
попка; 1878 г. переведенъ обрат-
но въ 146 п хотн. полкъ. 

Изъ 86 п х. Вильманстранд-
скаго полка; 1878 г. октября 13 
переведенъ въ 85 п х. Выборг-
скій полкъ. 

Изъ 146 п х. Царицынскаго 
полка; нын состоитъ въ полку 
въ томъ же чин . 

Изъ 149 п х. Черноморокаго 
полка; нын состоитъ въ полку 
въ чин подпоручика. 

Зачиоленъ по распоряженію. 
медицинскаго управленія; нын 
въ чин коллежскаго сов тни-
ка состоитъ въ иолку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его иолка; 1879 г. ноября 5, 
уволенъ отъ службы. 

Изъ Болгарскаго земскаго 
войска; 1880 г. 30 іюня уво-
ленъ отъ службы. 

Изъ портупей-юнкеровъ 149 
п х. Черноморокаго полка; ны-
н состоитъ въ полку въ чин 
подпоручика. 
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№ 
Фамиліи, иыена, отче-

ства и чпны. 

Время прибытія. 

М ояцъ. 

Откуда прибыли, куда выбылп 

п проч. 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

Ганъ2,Рудольфъ Авгу- 1879 
стиновичъ, прапорщикъ. і 

Ефратовъ, Иванъ Ев-
графовичъ, прапорщикъ. 

Джуричичъ, Егоръ Сте-
пановичъ, прапорщпкъ. 

Андріяновъ, Павелъ 
Александровичъ, подпор. 

Войновъ, Федоръ ЗІои-
с евичъ, команд. полк. 

Фонъ - Крузенштернъ . 
Эрпхъ ЗІорицъ Федоро-
впчъ, подпоручикъ. 

Элендъ, Иванъ ІГавло-
вичъ, подпилковянкъ. 

Безобразовъ, Юрій Вла-
диыіровпчъ, прапоріц. 

Ефимовъ, Павелъ По-
лнкарповичъ, подпоруч. 

Блумбергъ, Карлъ, Его-
ровичъ, прапорщикъ. 

269 Беренсъ, Леопольдъ 
Густавовичъ, подіюруч. 

270 

271 

272 

273 

Велицкій, Александръ 
Павловичъ, священиикъ. 

Гридинокій. Иванъ Ва-
спльевпчъ, прапорщпкъ. 

Леонидовъ, Левъ Лео-
нидовичъ, подпоручикъ. 

Эвенховъ, Николай Фе-
доровичъ, штаб.-капит. 

Января 

Февраля 

Апр ля 

Мая 

Авгуета 

Сентября 

1880 

Октября 

Ноября 

Февраля 

17 

22 

11 

12 

15 

10 

2 

13 

15 

17 

Изъ 152 п х. Владикавказ-
скаго полка. Нын состоитъ 
въ полку въ чин подпоручика. 

Изъ портупей-юнкеровъ л.-гв. 
Егерскаго полка. Нъш оосто-
птъ въ полку. 

Нын состоитъ въ полку въ 
чин прапорщика и прикоман-
дированъ къ л.-гв. грепадер-
скому полку. 

Изъ 14 Стр лковаго бата-
ліона. Нын состоитъ въ полку. 

Изъ л.-гв. Егерскаго полка, 
бывшій командиръ Запаснаго 
баталіона. 

Жзъ 1-го военнаго Павловска-
го училшца. Ыын состонтъ 
въ полку въ чин подпоручика. 

Изъ 147 п х. Самарскаго 
полка Нын оостоитъ въ полку 
въ томъ же чин . 

Изъ 117 п х. Ярославскаго 
полка. Нын состоитъ въ полку 
въ чин подпоручика. 

Изъ 62 п х. Суздальскаго 
полка. Нын состоитъ въ полку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка; 1880 г. переведенъ 
въ 162 п х.Ахалцыхскій полкъ. 

Изъ 9 п х. Староингерман-
ландскаго полка. Нын соото-
итъ въ лолку. 

Нын состоитъ въ полку. 

Изъ 7-й конно-артилер. ба-
тареи. Нын состоитъ въ полку. 

Изъ 86 п х. Вильыанотранд-
скаго полка. Нын состоитъ 
въ полку. 

Изъ 146 п х. Царнцыискаго 
полка. Нын состоитъ въ полку, 
командиромъ 3 роты. 
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№ 

І 2 7 4 

Фамиліи, имена, отче-

отва п чины. 

Григорьевъ, Георгій 
РІвановичъ, подпоручикъ. 

275 Савельевъ, Нпколай 
Ивановичъ, подпоруч. 

276; М дниковъ, Федоръ Фе-

277 

278 

1279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

доровичъ, подпоручикъ. 

Воробьевъ, Алекс й 
Мпхайловпчъ, прапорщ. 

Колпащиковъ, Иванъ Се-
меновичъ, прапорщикъ. 

Скворцовъ, Александръ 
Трофимовичъ, прапорщ. 

Трусковскій, Осппъ Се-
ливерстовпчъ, подпор. 

Шульманъ, Нпколай 
Рудольфовичъ, прапорщ. 

Блюммеръ, ЭркотъКар-
ловичъ, прапорщпкъ. 

Кизиветтеръ, Нпколай 
Густавовичъ, прапорщ. 

Домбровскій, Севасть-
янъ, Захаровичъ, пра-
порщпкъ. 

Соковъ, Петръ Мнхай-
ловичъ прапорщпкъ. 

Мейбаумъ, Петръ Кон-
стантпновичъ прапорщ. 

Время прибытія. 

1 
1880 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—' 

• 
Зі сяцъ. g 

г̂1 

Іюня 

— 

Августа 

— 

— 

Ноября 

— 

ЙІ 
14 £ 
" « м 

S « 

w|g 
В iq о 

2 п | 

га 5 

1 

15 

8 

• 

— 

— 

7 

• — 

Откуда прибыли, куда выбылп 

н проч. 

Изъ 1-го Стр лковаго бата-
ліона. Нын соотоитъвъполку. 

РІзъ 133 п х. Сігаферополь-
окаго полка. Нын состоитъ 
въ полку. 

Изъ 1-го военнаго Павлов-
скаго училища. Нын состоитъ 
въ полку. 

Изъ 2-го военнаго Констан-
тиновскаго учплпща. Нын 
состоитъ въ полку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его полка. Нын соотоитъ въ 
полку. 

Изъ портупей-юнкеровъ сво-
его подка. Нын состоитъ въ 
полку. 

Изъ 2-го военнаго Констан-
тпнонскаго учшшща. Нын 
состоитъ въ полку. 

Изъ пажескаго Его Иыпера-
торскаго Величества корпуса. 
Нын состоитъ въ полку. 

fO q 

ь 
оф

іщ
ср

ов
ъ 

со
ст

оя
т 

ъ 
п

ол
ку

 
въ

 
т 

хъ
 ж

 

чп
н

ах
ь.

 

В
с 

п
ят

: 

н
и

н
 

в 

11 



В ДОМООТЬ 

о движеніи нижнихъ чиновъ въ дивизіи, въ періодъ съ 1865 по 1880 года. 

Какого рода пеііеы -
щенія. 

Общая прибыль . . . 

Въ прицентахъ къ 
штатной сил 

Общая уиыль 

Въ 'процеитахъ къ 
штатной сил 

1865 

1919 

47°/о 

4714 

122І1/0 

1866 1867 

2436 

63"І0 

•3272 

1868 

2547 1562 

530/0

| 290/0 

959 1585 

840/0 20°/, 29"/0 

1869; 1870 1871 1872 1873 

835 

IS"/,, 

945 

I?0/,, 

1183 

23"/0 

1142 

22"/0 

3014 

58"/0 

2479 

470/0 

1808 

32"/0 

1844 

32"/0 

2179 

38' 0 

1676 

ЗЗО/о 

1874 

3558 

48°' 

2350 

30"/0 

1875 

2370 

ЗІ0/,, 

2727 

35"/,, 

1876 

1416 

20"/о 

890 

120/„ 

1877 1878 

3842 

5СГІ0 

1617 

2Г , 

2363 

317,, 

4573 

1879 

2638 

357, 

1880 
СрсдиІ й 

л тъ. 

2671 

397„ 

1876 3283 

587,, 257о 487, 

387,, 

397„ 

Щтм чангл: 1) Ыовибрапцы 1875 года иачали прибывать въ декабр 1874 года, а потому по полковымъ отчетамъ 
оии иаотыо иоказаиы на прибыль 1874 года, за то въ отчстахъ 1875 года показана чаить новобран-
цевь 1876 года и т. д. 

2) Въ 1866 году полки были в-ысадровомъ состав (по штату 911 чслов. въ полку, ДНВІІЗ. штабъ 23 челов., 
а всего 3,787 челов.) 

3) Въ 1867 г. третьи баталіопы 145-го и 146-го полковъ прибыли пзъ Оренбургскаго оі.-руга, л вь этихъ 
полкахъ состоядо но штату: въ 145-мъ полку—1,433 челов.; въ 146-мъ полку—1,393 челов., а въ двухъ 
осталыіыхъ полкахъ по 941 челов. А всего въ дивизіи 4,731 челов къ. 

4) Въ 1865 г. убыло съ третьимн баталіонами въ Оренбургсісій округъ, 2,077 пилспнхі. чиновъ. 
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о ешегодной прибыли новобранцевъ въ дивизіи, въ періодъ съ 1865 по 1880 года. 

Источнпкп щшбыли 

На.чначеиіемъ рек]іутъ сп. 

ТТияиачепіемъ пяъ рстерв-
ныхъ баталіоповъ 

Итого 

Отношеіііе новобранцевъ ко 
всему штат. составу тіжннхъ 
чиновъ 

1865 1866 1867 

855 

26 

881 

834 

342 

1176 

2 

1311 

1813 

4в 

1868 1 1869 

186 

177 

363 

400 

57 

457 

1870 

296 

397 

693 

1871 

2402 

6 

2408 

1872 

1048 

253 

1301 

1873 

831 

751 

1632 

Чв,в 

1874 

1677 

24 

1701 *) 

1875 

1722 

8 

1730 

1876 1877 

1195 

1195 

3534 

H e 

3534 

1878 

2175 

б ы 

2175 

з,4 

1879 

2159 

л 0 

2159 

1880 

2164 

2164 

з,< 

Пр м чанге: *) Въ п])іібыли 1874 г. не показаны т нпвобранцы, которые поступили по набору, произведенному въ 
декабр4і этого года, такъ-какъ срокъ службы этимъ новобранцамъ счптается съ яиваря 1875 г. Тотъ-
же порядокъ принятъ и для сл дующихъ л тъ. 



— 1 64 — 

В Д 0 

ЕЖЕГОДНОЙ УБЫЛИ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ВЪ Д И В И З І И , СВЕРХЪ УВОЛЬ 

В Ъ Т Е Ч Е Н Г Е ГОДА У В Ы Л О . 

-.. „ f Общее число 
1) Смертью. | В ъ „ ^ ^ с п и о о ч ^ о о о т а в у _ 

2) Поб гомъ, заГ 0 
исключетвмъ^ j , ^ , , к ъ о п и с о ч О О О Т_ 
пойыанныхъ. ^ » 

3) Исключеніемъ въ неспособ. I п І І Д 
стат., за в ы ч томъ возвращенныхъ./ 

4) Ссылкою в ъ Снбирь ' 

5) Возвііащеніемъ в ъ / 
лервоб. состояніе. ( 

Итого "/» потерь . . . 

6) Уволъненіемъ въ неспособ. I статыі . j 

7) Переводомъ. { 

А всего . •. 

1865 

144 
1,96»/» 

89 
1,21°/о 

100 
1,36°/о 

79 
1,07»/о 

5,60»/о 

52 
0,70»/» 

+ 2 2 3 2 
30 44"/» 

36,74»/» 

1866 

189 
4,12»/о 

61 
1,37» 

115 
2,53»/» 

32 
0,70°/о 

8,38°/» 

19 
0,42»/» 

+ 2 8 9 
в,61°/о 

15,417» 

1867 

58 
1,56»/о 

22 
о,ео»/о 

72 
1,947» 

25 
0,617» 

4,710/о 

37 
1°/» 

—510 
13,77»/» 

8,06 
тіриОыль. 

1868 

•43 
0,867» 

77 
1,507» 

41 
0,80"/» 

19 
0,30°/» 

19 
0,30»/» 

3,707» 

49 
0,98»/» 

—102 
1,87»/» 

2,81°/» 

1869 1870 

74 
1,40»/» 

36 
0,70°/» 

91 
1,70°/= 

6 
0,10»/» 

46 
0,88»/» 

4,78»/» 

41 
0,79»/» 

+ 186 
3,42"/» 

8,99°/» 

202 
3,80°/» 

20 
0,40»/» 

261 
4,90"/о 

7 
0,12°/» 

31 
0,607» 

9,82°/» 

4 3 
0,81"/» 

+ 65 
1,207» 

11,83"/» 

ІІрг/міьчапгя: ] ) Сппсочный составъ п р п н я т ъ к ъ началу каждаго года. 
2) Убыль переводамп покаяана не абсолютная, а относп-

нрибылыо. 
3) Цпфрьт со знакомъЧ-выііаікаютъ уСьтль, a со зпакомт 

а во второмъ обратно, т,-е. въ дивизіго поступилг 
4) Значптельна"я убыль въ 1865 г. объяспяется ісолаидп-
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НЕНІЯ ТАКОВЫХЪ ВЪ ЗАПАСЪ, ВЪ ПЕРІОДЪ СЪ 1865 по 1880 г г . 

1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 j 1879 1880 

134 
2,20"/о 

19 
0,30»/» 

169 
2,607» 

10 
0,167» 

102 
1,67»/» 

158 
2,70"/» 

34 
0,60"/» 

121 
2,10°/» 

10 • 
0,16"/» 

70 
1,20"/» 

117 
1,907» 

5 
0,80"/° 

240 
4°/» 

7 
0,12»/» 

106 
1,60»/» 

7 
0,10"/» 

286 
4,10°/» 

5 
0,07°/» 

54 
0,807» 

4 0 
0,79 

+ 7 0 0 
11,42°/» 

23 
0,42°/» 

+ 8 0 
1,36"/» 

6,64"/» 

42 
0,80"/» 

+ 3 
0,05"/» 

19,14»/» 8,54°/» 7,49°/» 

6,67"/» 

53 
0,80"/» 

—235 
3,467» 

4,01»/» 

159 
2,417» 

17 
1,09"/» 

251 
3,61»/» 

8 
0,08"/» 

80 
1,20"/» 

9,39"/» 

26 
0,26°/» 

+ 223 
2,42»/» 

12,07»/< 

104 
1,427» 

12 
0,17»/» 

244 
3,48°/» 

3 
0,04»/» 

67 
0,95»/» 

6,71°/г 

+ 152 
2,20°/» 

8,91°/» 

1,167» 

2 1 
0,28»/» 

157 
2,097» 

4 
0,06°/» 

42 
0,56"/» 

4,15"/» 

60 
0,807° 

+ 969 
12,74°/» 

17,697< 

186 
1,04"/» 

21 
0,217» 

136 
2,7» 

1 
0,01"/» 

61 
0,637» 

3,89"/.. 

186 
1,91"/» 

+ 3093 
31,82°/» 

128 
1,70"/» 

17 
0,23»/» 

343 
4,57»/» 

1 
0,01»/» 

41 
0,55°/» 

138 
1,81"/» 

14 
0,19"/» 

316 
4,17»,'о 

5 
0,06"/» 

59 
0,79"/» 

1,987» 

0,60°/» 

2,25»/» 

0,09°/» 

0,81"/» 

7,06"/» 

203 
2,70"/» 

+ 4 0 
0,54°/» 

7,02"/» 

+ 118 
1,55"/» 

5,73"/» 

0,94°/» 

7,807» 

37,627» j 10,307с 8,57»/» 13,64»/» 

тельная, т.-е. она представляетъ ра;шость между д йствительной убылью н д йствительной 

— п р и б ы л ь ; въ первомъ слуца было переведено изъ дивпэіп бол е, ч мъ в ъ нее поступило, 
бол е, ч мъ пзъ нее убыло. 
ровкой третыіхъ баталіоновъ в ъ Оренбургскій округъ, въ количеств 2,077 челов к ъ . 



В Д 0 М 0 0 т ь 
объ увольненіи нижнихъ чиновъ въ запасъ изъ всей дивизіи, въ періодъ съ 1865 по 1830 года. 

Изъ псей ДПІШГІІМ 

было уволеио. 

Въ безр.рочиый от-
пускъ 

Во времеиной от-
пускъ. . . • . . . . 

Въ запасъ. . . • . 

Итого 

Процеитпое отпопіе-
ніе уволеппыхъ въ за-
пасъ къштатпой оил . 

За сколько л тъ службы производилось увольненіе въ запасъ. 

За 13 п за 9 

л тъ. 

1865 

44 

1034 

1078 

27,8"/0 

1866 

37 

1476 

1513 

49,1' о 

1867 

5 

87 

92 

1,90/0 

З а І З л тъ. 

1868 

61 

1 

62 

1,10/о 

1869 

122 

2 

124 

2,2"/о 

За 10 

л тъ. 

За
 1

0 
л.

 9
,8

 и
 

ча
ст

ью
 

за
 7

 
л 

тъ
. 

1870 1871 

70 

41 

' 111 

20/„ 

31 

711 

742 

із,і0/„ 

За 8 и ва, 

7 п тъ. 

1872 

14 

920 

934 

17,50/0 

1873 

13 

752 

765 

ізо/0 

CD 

Е-і 

1874 

13 

1281 

1294 

18,50/0 

1 
п 

CO IS 

1875 

5 

1762 

1767 

23,4°/0 

Увольие-
ніе *) въ 
запасъ бы-
ло прекращ. 

1876 

6 

31 
123 

160 

2 % 

1877 

57 

57 

0,7°І0 

1876 

164 
500 

664 

80/0 

1879 

928 

928 

11,90/0 

t 

со н 

1880 

99 
1786 

1885 

2 4 , 1 % 

Іірпм чапіе: *) Уволыіеніе вт. запаоъ въ 1876 и 1877 гг. было претсращено, іто случаго турецкой компаніи; показаыное 
же чпсло уволениыхъ въ запасъ прицадлезкптъ къ чиолу, увольняпшихся въ 1875 году, которые были 
задержаны до яиваря 1876 года. 



В Д О М О С Т Ь 

показывающая разницу штатнаго отъ списочнаго числа нижнихъ чиновъ въ дивизіи, въ перюдъ 
съ 1870 по1880 годъ. 

М с я ц ы. 

Яттварь 

Февраль. 

Зіартъ . 

Апр ль . 

Май . . 

Іюнь . . 

Іюль . . 

Авгуотъ 

Сентябрь 

Октябрь. 

Ноябрь. . 

Декабрь 

Средшш і азігаца въ году. 

Щ т. кп. ча ІІІ 

1870 

- 3 7 6 

—128 

+ 96 

—321 

—393 

—454 

—810 

—468 

—196 

—214 

—275 

—339 

—323 

1871 

— 356 

- 47 

+ 1882 

41514 

+ 1259 

+ 735 

+ 687 

+ 188 

— 51 

- 56 

— 49 

— 66 

+470 

1872 

— 76 

+ 146 

+ 85 

+ 52 

+ 29 

+ 20 

— 35 

+ 105 

- 53 

— 61 

— 73 

- 96 

+ 3 3 

1873 

+ 88 

+275 

+ 2 2 1 

+ 2 0 0 

+ 166 

+ 140 

+ 130 

— 15 

+ 3 6 5 

+ 373 

+400 

+372 

+ 226 

1874 

+335 

+614 

—879 

—728 

—784 

- 7 9 4 

—827 

—842 

—1110 

—1139 

—1270 

- 3 8 0 

—567 

1875 

+ 87 

+ 115 

+ 53 

+ 20 

— 65 

— 202 

— 254 

— 372 

— 740 

— 828 

- 2 0 8 3 

— 816 

- 4 2 3 

1876 

—341 

—407 

—465 

- 5 1 6 

- 5 9 6 

—637 

—689 

—724 

—757 

- 788 

—833 

—314 

- 5 8 8 

1877 

+ 1038 

+ 1032 

+ 991 

+ 949 

+ 909 

+ 430 

+ 359 

+ 309 

+ 167 

— 124 

— 153 

+ 1877 

+648 

1878 

+ 1837 

+1744 

— 5 

— 86 

— 135 

- 2 0 8 

— 252 

— 683 

— 949 

—1328 

—2198 

— 338 

- 2 1 6 

1879 

—352 

—387 

• —398 

- 4 8 2 

—492 

—543 

—598 

—666 

—705 

- 7 7 5 

—1542 

+452 

- 5 4 0 

1880 

+ 74 

+ 16 

— 433 

— 669 

— 738 

— 796 

— 862 

— 935 

- 1 3 8 8 

—1939 

—2177 

— 431 

- 8 5 6 

1) Въ этой в домости, если списочиое число пшкнихъ чиновъ было меи е штатнаго, то разница 
обозначепа знакоыъ —; если лсе первое иапротивъ бол е втораго, то разыица обозиачена 
знакомъ + . Волыюопред ляющіеся пе приняты въ соображепіе. 



В Домость 
показывающая разницу списочнаго отъ наличнаго числа строевыхъ нияінихъ чиновъ въ дивизіи, въ перюдъ съ 

1870 по 1880 годъ. 

Ы с я ц ы . 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 

Январь. 

Феврадь 

Мартъ . 

Апр ль 

Май . . 

ІІОПЬ 

ІІОЛЬ . . 

Августъ. 

Сентябрь. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь , 

-627 

-673 

-614 

-551 

-712 

-569 

-543 

-433 

-354 

-269 

-364 

-410 

-355 

-333 

-407 

-502 

-646 

-635 

-521 

-389 

-474 

-354 

-417 

-444 

Средияя разпица за годъ . -509 -456 

—422 

—502 

—429 

- 4 9 6 

—645 

—725 

—714 

—467 

—434 

- 4 3 8 

—568 

—465 

—629 

- 4 5 4 

—429 

—394 

—351 

—440 

—356 

—319 

—428 

—500 

—439 

—406 

—400 

- 3 2 8 

—379 

—379 

- 4 3 8 

- 4 7 6 

- 4 3 9 

- 2 9 4 

- 3 0 0 

- 3 6 7 

- 4 1 3 

- 4 6 7 

- 4 5 8 

-НІ52 

—379 

—354 

—508 

—557 

—597 

—434 

—295 

—431 

—555 

—445 

- 5 2 9 

—492 

—423 

—444 

—480 

- 4 5 8 

—441 

—279 

—327 

- 4 6 2 

—493 

—620 

-715 

-616 

-474 

-582 

-636 

-597 

-528 

-510 

-479 

-539 

-541 

-690 

—693 

—681 

—631 

—590 

—753 

—754 

—601 

—414' 

—407 

—530 

—463 

—649 

-691 

-657 

-633 

-725 

-819 

-737 

-641 

-525 

-496 

-509 

-442 

-537 

- 5 2 5 —428 -390 -455 - 4 5 4 -575 —593 —617 

Прим чаніе. 1) Знакъ —, поставпенный перодъ каждымъ иисломъ озиачаетъ, что наличное число быломен е списочнаго 



В Д О М О О Т Ь 

показывающая состояніе вс хъ унтеръ-офицеровъ въ дивизіи, въ періодъ съ 1870 по 1880 гг. 

Г 0 Д А. 

Въ 1870 году. 

» 1871 

• 1872 • . 

. 1873 

> 1874 

> 1875 

п 1876 

» 1877 

. 1878 

. 1879 . 

> 1880 > 

Обще-обязат. 

срока. 

595 

476 

344 

320 

295 

362 

405 

525 

501 

514 

465 

СРЕДНЕЕ 

Доброволыю 

оставш. на 

служб . 

7 

13 

26 

21 

39 

29 

31 

30 

30 

29 

30 

ЧИСЛО УНТЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ ДЛЯ 

Упт.-офиц. 

изъ вольно-

опред ляюіц. 

175 

168 

152 

192 

214 

157 

123 

134 

129 

102 

141 

И з ъ посл д-
пихъ иахо-
дились въ 

юпкср. учил. 

65 

54 

66 

63 

96 

Ш 

87 

119 

107 

83 

110 

ГГортупей-

іоикеровъ'. 

3 

10 

13 

19 

13 

115 

45 

25 

9 

57 

56 

12 М С Я Ц Е В Ъ ГОДА. 

Всего унт.-
офиц. исклю-
чая находящ. 

въ юнкер. 
учплищ. 

725 ' 

613 

469 

489 

465 

552 

517 

595 

562 

619 

582 

Ш т а т ъ унт.-

офицеровъ. 

720 

480 

480 

480 

480 

600 

600 

600 

600 

640 

640 

Недостатокъ 

или сверхъ-

компл. 

+ 5 

+ 133 

- 11 

+ 9 

— 15 

— 48 

— 83 

5 

— 38 

— 21 



В Д О М О С Т Ь 

поікізывающая состояніе унтеръ-офицеровъ въ дивизіи. безъ вольноопред ляюіцихся, за каждый м сяцъ года, 

въ періодъ съ 1870 по 1880 гг. 

СОСТОЯЛО УИТЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ. 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 

По гатату положепо 

Япварь . 
Февраль 
Мартъ . 
Апр ль . 

Май . . 
ІІОПЬ . . 

ІІОЛЬ . . 

Августт,. 
Сентябрь 
Октябрь. 
Ноябрь . 
Декабрь. 

Среднее за годъ 

640 

584 
583 
586 
595 

598 
608 
625 
623 
615 
614 
607 
589 

480 

585 
575 
542 
543 

531 
523 
518 
445 
319 
365 
388 
393 

480 480 480 600 600 600 600 

895 
369 
306 
364 

366 
890 
•384 
860 
344 
357 
354 
358 

364 
352 
368 
376 

886 
895 
395 
288 
290 
293 
292 
314 

294 
806 
258 
259 

332 
349 
349 
385 
878 
371 
361 
381 

382 
381 
372 
389 

4L2 
425 
I II 
450. 
480 
451 
258 
314 

360 
874 
386 
419 

431 
440 
455 
459 
458 
467 
458 
522 

534 
528 
585 
557 

568 
542 
541 
558 
559 
574 
584 
597 

600 

594 
560 
525 
545 

П о ш т а т у 

553 
564 
564 
540 
495 
485 
452 
497 

504 
•510 
526 
523 

640 

572 
576 
577 
597 
596 
606 
440 
486 

602 480 370 341 338 | 391 435 556 581 548 



В 'В Д 0 M 0 с т ь 

о числ штрафованныхъ нижнихъ чиновъ въ дивизіи, въ періодъ съ 1865 по 1880 годъ. 

Къ началу года состояло . . 
Въ течепіи года прибыло: 

а) поступленіемъ въ раз-
рядъ штрафованпыхъ . 

б) переводомъ изъ другихъ 
частей 

Итого . . 
Въ теченіи года убыло: 

а) прощеніемъ штрафовъ. 
б) исключеніемъ смертыо, 

поб гомъ и песпособ-
ностыо 

в) Переводомъ въ другія 
части и ссылкою . . . 

Итого . . 
Зат мъ къ началу сл дую-

щаго года состоитъ: 
1) ОштрафованныхъпофоР-

мальному суду . . . . 
2) Оштрафоваыныхъ по со-

кращенному суду . . . 

Итого . . 
Въ процентахъ къ списочн. 

числу (въ конц года). 

1865 

167 

154 

356 

510 

18 

94 

147 

259 

294 

124 

418 

9,40/о 

1866 

418 

117 

193 

310 

166 

186 

94 

446 

156 

126 

282 

6Д0/„ 

1867 

282 

37 

558 

595 

150 

87 

43 

280 

525 

72 

597 

15,6°/0 

1868 

597 

^196 

196 

•595 

595 

Іі62 

162 

3,10/о 

1869 

162 

1 98 

98 

144 

144 

89 

74 

163 

3,2°/,, 

1870 

163 

99 

137 

236 

44 

73 

72 

189 

116 

94 

210 

3,9°/0 

1871 

210 

125 

146 

271 

51 

75 

117 

243 

159 

81 

280 

4,90/0 

1872 

280 

118 

136 

254 

72 

74 

86 

232 

150 

112 

262 

4.30/о 

1873 

262 

93 

110 

203 

106 

45 

130 

281 

138 

46 

184 

3,10/о 

1874 

184 

97 

89 

186 

105 

60 

49 

214 

126 

30 

156 

2,30/0 

1875 

156 

129 

32 

161 

79 

40 

54 

173 

120 

24 

144 

1.9п/„ 

1876 

144 

105 

5 

110 

27 

41 

22 

90 

109 

55 

164 

2п/„ 

1877 

164 

120 

6 

126 

27 

62 

49 

138 

99 

53 

152 

1,80/„ 

1878 

152 

117 

2 

119 

23 

41 

104 

168 
• 

64 

39 

103 

Мп/о 

1879 

103 

133 

6 

139 

26 

22 

11 

59 

141 

42 

183 

2,40/„ 

1880 

183 

125 

7 

132 

33 

46 

38 

117 

137 

61 

198 

2,8п/0 

1 
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В д о м 0 с т ь 
0 Ч И С Л - Ь Б О Л Ь Н Ы Х Ъ Н И Ж Н И Х Ъ Ч И Н О В Ъ В Ъ Д И В И З І И , ВЪ П Е Р І О Д Ъ С Ъ 1 8 6 5 ПО 1 8 8 0 f О Д Ъ , ( К Р О М - В О К О Л О Т О Ч Н Ы Х Ъ ) . 

1 
1) Ъъ течеыіи года забол ло и поступпло въ го-

спитапи, больницы и лазареты (кром около-
точныхъ). . -

Въ процентахъ к ъ сппеоішому чпслу 

2) И з ъ нихъ: а) выздоіюв ло 

Въ процеытахъ к ъ общему числу забол вшихъ. 

б) Уиерло 

Въ процентахъ к ъ общему числу забол вшихъ. 

« в) Осталось больныхъ . . 

Ііъ піюцентахъ к ъ общему числу забол вшихъ. 

1865 

96,3 

4,70/о 

67,9»;о 

96,1»/» 

5,5»/о 

2,50/о 

96,6"/» 

2,08о/о 

1869 

42,80/о 

93,27о 

1,60/о 

4,20/о 

49,60/о 

92,8°/о 

2,7°/о 

5;І,3" ; '.. 

8в,9»/о 

1876 1877 • 

49,60/о 

96,50;о 

4,2"/о 

6 , 9 > 5,5»/о 

48,50/о 

93,70/о 

5,4»/о 

6,90/о 

3,5°/о 

95,90/о 

7,60/о 

31,5»/о 

95,8", .І 

4,30/о 

41,40/о 

оз,» 1 , . . 

2,9о;о 

г , і , н " . . 

І І ( І . . Г . 

1,9»/о 

7,6"/о 

41,80/о 

60/о 

3,9"/с. 

7,а"іо 

3,6"/.. 

1.5' с 

40,70/о 

95,8"/» 

4,4 0 ;о 

Лрим чанге. Въ 1865 году третьи баталіоны полковъ днвизіи были откомандирова- н ы въ Оренбургскііг военныіі- округъ, а потолу полкл осталпсь въ двухъ - баталіонныхъ 
кадровыхъ составахъ (по ш т а т у 941 чел. въ полку). Б ъ 1868 году вс третьи баталіопы прнбылп к ъ свопзчъ полкамъ п списочное число н п ж н л х ъ чнновъ въ дп-
визіи увеличилось до 5,289. 



ЗАМ ЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ. 

Стр. Строка. 
VII. 2 снизу 

8 2 сверху 
11 17 сверху 
13 3 сверху 
14 8 снизу 
23 12 сверху 
27. 3 сниву 
36 2 снизу (прим ч.) 
38 6 снизу 
46 5 снизу 
50 17 снизу 
54 6 снизу 
93 7 снизу 

102 7 снизу 
102 8 снизу 
114 8 снизу 

Напечатано. 
посылали 
гренадерскіе фузелерные 
провіатмейстеръ 
комадир. 
взятою 
съ 1793 г. 
чедов к 
составленный 
1881 

соединявшись 
Анрепо-Эпьмипа 
9-го резервнаго 
свободнымъ 
плылъ 
отвторону • 
отряра 

Должно быть. 
пооылало. 
гренадерскіе ифузелерные 
провіантмейстеръ 
командир. 
взятаго 
съ 1798 г. 
челов къ 
составленной 
1801. 

соединялись 
Анрепо-Эльмпта 
39-го резервнаго 
своднымъ 
отплылъ 
сторону 
отряда 
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