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Дворявскій полкъ былъ обильн йшимъ 
разсадникомъ, снабжавшимъ наіпи войска 
офицерами, и питомцы его, на различныхъ 
ступеняхъ государствевной и общественной 
службы, несомн нно, принесли немалую 
пользу на алтарь отечества. 

Къ сожал нію, до сихъ поръ въ печати 
весьма мало встр чаетсявоспоминаній о д я-
тельности этого заведенія, тогда какъ боль-
шинство осталъныхъ кадетскяхъ корпусовъ 
давно уже им ютъ отд лъныя историческія 
описанія ихъ. 

Въ уб жденіи, что многимъ изъ воспитан-
никовъ Дворянскаго волка дороги восдоми-
нанія о заведеніи, подъ кровомъ котораго про-
шла ихъ юность, и что описаніе минувпіаго, по 
справедливости, не должно оставаться безъ 
вниманія, мы приняли на себя трудъ соста-
вить краткій обзоръ событіи въ жизни род-
наго намъ Дворянскаго полка. 

Для исполненія этого, мы посильно ста-
рались собрать разрозненныя офиціальныя 
и прочія св д нія, какъ въ архивахъ Глав-
наго управленія военно-учебныхъ заведеній 
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и 2-го Константиновскаго военнаго учили-
ща, такъ и въ различныхъ изданіяхъ и ста-
тьяхъ, хотя бы отчасти касавпгихся нашего 
полка. Сверхъ того, мы пользовались лич-
ными воспоминаніями изъ времени (1848 — 
1855 г) , проведеннаго нами въ заведеніи, a 
равно обязательными сообщеніями н кото-
рыхъ бывшихъ его питомцевъ и воспита-
телей. 

Трудъ нашъ разд ленъ на главы, сооб-
разно характ ра разсматриваемыхъ въ нихъ 
предметовъ, причемъ исключены ссылки на 
источники, перечень которыхъ приведенъ въ 
приложеніи. 

Излагая событія и бытъ воспитанниковъ 
полка со времени его учрежденія до пере-
именованія въ Константиновское военное 
училище, мы не им ли въ виду вдаваться 
въ критич скую оц нку ихъ, зам чать опіиб-
ки или достоинства того или другаго на-
правленія, разбирать ц лесообразность при-
нимавіпихся въ полку м ръ къ образованію 
офицеровъ, и вообще д лать какіе либо вы-
воды и соображенія о польз , приыесенной 
заведеніемъ, — все это мы оставляемъ буду-
щему историку полка, который, развивая эти 
вопросы, пополнитъ, кром того, многіе про-
б лы нашего труда (комплектованіе воспи-
тателей, хозяйство полка, учебники и т. д.)-
Главная ц ль предлагаемаго нами очерка огра-
ничивается лишь желаніемъ, ко дню 7 5-л тней 
годовщины учрежденія полка, доставить быв-
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шимъ питомцамъ его хотя слабое воспоми-
наніе о времени, проведенномъ въ заведеніи, 
и осв жая передъ ними ярошлое, проложить 
т мъ путь для каждаго пополнять своими 
вкладами отсутствіе печатныхъ св д ній о 
нашемъ заведеніи. 

He знаемъ, насколько такая ц ль осущест-
вится, но мы будемъ считать себя счастли-
выми, если въ недалекомъ будущемъ кто-
либо другой соберетъ бол е полные мате-
ріалы для характеристики роднаго намъ 
Дворянскаго полка. 

Такимъ образомъ, трудъ нашъ не есть 
критическій разборъ минувшей д ятельности 
заведенія, а лишь сборъ въ одно ц лое н -
которыхъ разрозненныхъ о немъ св д ній. 



Глава I 

Учрежденіе ДБорянскаго полка. Пріемъ въ 
него воспктаннкковх и посл дующія въ немх 

преобразованіл. 

Въ начал текущаго стол тія, обильнаго войнами, веден-

ными Россіею въ Европ и Азіи, составъ нашей арміи 

былъ увеличенъ, и съ переходомъ значптельиой части войскъ 

за пред лы государства ощущался большой недостатокъ въ 

офицерахъ, какъ для пополненія убыли въ полкахъ д йствую-

щей арміи, такъ и для форыированія новыхъ полковъ; съ 

другой стороны, признано было необходимымъ въ наискор йшее 

время ввести въ нашу армію правила тогдашняго француз-

скаго воинскаго устава (взам нъ прусскаго). 

Потребовалось расширить подготовительныя заведенія для 

образованія офицеровъ, т мъ бол е, что дворяне, посту-

павшіе до того времени въ ближайшіе къ м сту жительства 

нхъ полкп, неохотно шли въ военную сл жбу, им я въ 

виду немедленное отправленіе въ походъ. 

При такихъ обстоятельствахъ, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАИДРЪ 

• Благословенный, рескриптомъ отъ 14-го марта 1807 года на 
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имя графа Еочубея, тогдашняго мивистра выутреннихъ д лъ, 

повел лъ: лолодыхъ дворянъ отъ 16 и бол е л тъ^ желаю-

щихъ вступить въ военеую глужбу, вм сто опред ленія 

прямо въ полки унтеръ-офицерамп, присылать въ петер-

бургскіе кадетскіе корпуса, выдавая имъ прогоеныя деньги 

для двухъ на три лошади. Прпшітыхъ такимъ образомъ 

дворянъ оставлять въ корпусахъ саиое короткое время, для 

ознакомленія съ порядконъ службы, обученія стр льб въ 

ц ль и пріобр тенія познапій, соотв тствующихъ ішзпаченію, 

а зат мъ представлять для производства въ офицеры и 

выпускать въ ПОЛЕИ прапорщиками и корнетами. 

Сборнымъ пунктомъ для вс хъ прибывающихъ съ этой 

ц лыо дворянъ ГОСУДАРЮ угодно было назначить 2-й кадет-

скій корпусъ, директоромъ котораго въ то время состоялъ 

генералъ-маіоръ Клейнмихелц на него и возложили обя-

занность подготовлять ыолодыхъ дворянъ къ офицерскому 

званію, обучая ихъ фропту и порядку службы. 

Бесьма естественно, что больгаиоство ыедостаточныхъ 

дворянъ, изв щенныхъ чрезъ губернаторовъ и предводителей 

дворянства о дарованиомъ имъ прав отдавать сыновей свонхъ 

на казенное содержапіе, сп шилп воспользоваться этимъ пра-

вомъ, и дворяне стекались въ столицу ггартіями, иногда, чело-

в къ въ 20. Многіе изъ числа пріібывшихъ, несмотря на 

свою возмужалость, не знали русской граматы, или же оказы-

вались вовсе неспособными къ военной служб . Такъ, прі -

хало много бод зненныхъ и даже нашелся одынъ н мой. 

Годные были приняты и, вм ст съ прпсланными юнке-

рами изъ п хотныхъ и кавалерійскихъ полковъ, іюслужили 

кадромъ для образованія новаго военно-учебнаго заведенія, 

получившаго названіе Волонтер/шго корпуса. 

Учрежденіемъ этимъ предполагалось удовлетворрггь только 

случайно увеличившейся потребности въ офицерахъ; и потому 
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открытіе его, какъ заведенія временнаго, совершилось очень 

посп шно, безъ самыхъ необходпмыхъ ириготовленій. Не-

смотря на это, а равно и на совершеиное отсутствіе 

учебио-воспптательнаго начала, Волонтерный корпусъ, пере-

именованиый въ сл дующемъ 1808 году въ ДворянскіГі 

поліп>, къ началу того года выпустилъ уя е̂ 289 офнце-

ровъ, изъ которыхъ 77—въ артиллерію. 

Такое переиіненоваиіс состоялось, какъ ыожно полагать, 

при восвоішшаніп объ им вшемся въ Россіп, въ царство-

ваніе ИЛПЕРАТОРА ПАВЛА, Дворянскоыъ полку, но совершенно 

въ пномъ вид и на нныхъ началахъ. Тотъ полкъ находился 

подъ начальствоыъ принца Конде (изъ фраицузскпхъ эми-

грантовъ) п прннадлежалъ къ составу существовавіиаго въ то 

царствоваиіе въ русской слуяіб корпус^ принца Конде. 

Число прибывающихъ для нзучедія службы дворянъ 

продолжало увеличиваться- отводимыя для нихъ поы щенія 

становплись столь неудобны и т сны, что ЦЕСАРЕВИЧЪ КОН-

СТАНТИНЪ ПАВЛОВИЧЪ, уііравлявпіій еще съ февраля 1806 

года вс ми военно-учебными заведеніями, прпнялъ м ры 

къ ограеиченію пріема, предписавъ дпректору 1-го кадет-

скаго корпуса, генералъ-маіору Елингеру(уволеііъвъ 1820 г.), 

принимать и разсматривать вс просьбы объ опред леніи 

дворянъ и представлять нхъ Его НЫСОЧЕСТВУ только попри-

чинамъ, особенно уважительныыъ. 

Віюсл дствіи. когда война съ Наполеоноыъ вновь потребо-

вала чрезвычаГіныхъ вооружеиій и когда встр чалась необ-

ходимость въ болыпомъ числ офицеровъ, въ особенностп 

кавалерійскихъ, при Дворянскомъ полку сформпрованъ, 

въ 1811 году, кавалеріііскііі эскадронъ кзъ 110 дворянъ, 

для обученія которыхъ назначеиы способн йпііе кавалерій-

окіе офицеры, а содержаиіс эскадрона и его обыундированіе 

возлоягено па 2-й кадетскіп кориусъ. 
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Въ 1812 году разр шено прнсылать во 2-й кадет-

скій корпусъ молодыхъ дворяпъ, для изученія порядка 

военной службы, на томъ же осеованіи; какъ это было 

въ 1807 году, на что и воспосл довалъ БЫСОЧАЙШІЙ рес-

криптъ на шія главііокомапдовавшаго въ С.-Петербург . 

Число охотниковъ было такъ велико, что въ половин 

1813 года возрасло до 1700 челов къ, включая сюда и 

кавалерійскій эскадронъ. Сверхъ того, предназначснные къ 

выпуску воспіітанники Императорскаго военноспротскаго дома, 

передъ производствоыъ въ офпцеры, ирикомандировывалпсь 

къ полку, для узыанія правилъ фронтовой службы, a 

вс л нивые, тупые и дурной нравственностп воспитан-

ннки воонно-учебиыхъ заведеиій также были переводиыы 

въ Дворянскій иолкъ, и заведеніе это, долгое время слу-

жило ы стомъ сйора испорченныхъ воспитанииковъ изъ 

вс хъ корпусовъ, почему и иачальство посл днихъ им ло 

возможиость слагать съ себя на Дворянскій полкъ всю от-

в тственность. 

Несмотря на строгія взысканія и суровость тогдашней 

дисциплины, шалостп были довольно часты, чему способство-

вало болыііое стеченіе молодыхъ взрослыхъ дворянъ изъ раз-

ныхъ краевъ, съ различными началами доыашняго воспи-

танія, иногда даже безграматныхъ, съ разнообразными ха-

рактерами и образомъ мыслей, и нравственностью не у вс хъ 

безукоризненною. 

Строевыя занятія для дворянъ составаяаи, пов ежііем^, 

главный предметъ ихъ обученія-, граматой и счстомъ за-

нимались только самые слабые по позваніямъ, и то—ііри 

исключительной помощи ихъ же товаріші,еіц все вниманіе 

было обращено на строевую іюдготовку будущихъ офице-

ровъ, лроизводимыхъ только изъ гренадеръ и унтеръ-офи-

церовъ прочихъ ротъ. 
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Однако, н которые дворяне, ішучившіе уже дома на-

чальное образованіе, по желанію, прикомандировывались 

ко 2-му кадетскому корпусу, для окончанія наукъ, и тогда 

они жили и ходили вь классы вм ст съ кадетами, и по 

окончаніи курса выпускались въ офицеры артпллеріи. Иногда 

чисдо такихъ простиралось до 40 челов къ. 

Дворшіскій полкъ выпускалъ своихъ восшітанниковъ въ 

офнцеры, коисчно, безъ строгаго разбора, даже по два раза 

въ годъ, до 500 челов къ въ каждый выпускъ. Пріемъ въ 

Дворянскій полкъ не былъ ограниченъ ЕОМПЛРКТОМЪ; npiiHii-

мали въ него безъ экзамена и безъ строгаго разбора дворян-

ства, основываясь лишь на выданныхъ въ губерніп доку-

ыентахъ. Для поступленія въ полкъ являлись иногда сынъ 

вм ст съ отцомъ- посл р і й , получивъ отказъ въ пріем 

за старостью л тъ, возвращался въ губернію, ішогда п ш-

коыъ, им я за спиною тючекъ съ вещамп. Весьма в роятно, 

что это обстоятельство и послужило поводомъ для кадетъ 

къ названію воспитаиниковъ Дворянскаго полка тюшми, 

подобно тому какъ воспнтаншіковъ 2-го корпуса нрозывали 

деревяшкаып а 1-го—мяснпкаічи, 

Бъ 1816 году, когда необходимость въ столь посп ш-

помъ образовапіп болыпаго числа офпцеровъ уже мнновала, 

составленъ для Дворянскаго полка штатъ, которымъ число 

дворянъ ограепчено двумя тысячами челов ЕЪ̂  пріемъ 

ихъ сталъ производиться съ болыпою разборчпвостыо, и об-

ученів дворяиг приведено вз н которую систему: по-

становлено, чтобы просьбы, прішимаемыя губернаторами, 

присылались предварительно на разсыотр ніе, вы ст съ 

докуиентами, во 2-й кадетскій корпусъ, до 1-го мар-

та, и чтобы присланные дворяне былн we лго./гоже 16-ти л тъ 

и ие стпр в 20-тіі, знали непрем нио чнтать, писать п 

хотя первую часть ари метики. Зат мъ, по подученіи из-
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в щенія отъ 2-го кадетскаго корпуса о пазначенныхъ къ 

пріему, приказано отправлять ихъ съ такимъ раізочстомт, во 

времени, чтобъ они могли прибыть въ С.-Петорбургъ въ 

продолженіе іюля и августа м сяцевъ. Поол того, съ сеи-

тября до іюля, пикакой присылкп дворяпъ въ корпусъ не 

д лать. Отправляемымъ прогоны выдавать не ииаче, какъ 

троимъ на дв дошадіі. 

Изъ Дворянскаго кавалерійскаго эскадрона, увеличснііаго 

до 236 челов къ, разр шено выпускать въ офицеры, 

въ кавалерію, только им ющихъ достаточнос состояпіе, 

переводя въ эскадронъ такихъ же изъ Дворянскаго полка; 

зат мъ недостаточныхъ псреводить изъ эскадроиа въ полкъ. 

для производства ихъ впосл дствіи въ офицеры п хоты. 

Съ объявленіемъ выпуска въ офпцеры, формировали но-

вую гренадерскую роту изъ воспитаітиковъ мушкатерскнхъ 

ротъ того же баталіона, по рекомендаціи ротиаго начальства 

о хорошемъ поведеніи и знаніи фронтовоГі службы, сколько 

полагается для нижняго чина, и особо—по выдержапіи экза-

мепа, которымъ требовалось: б гло читать по русскп, пи-

сать подъ диктовку безъ ошибокъ, первыя 4 правила ари -

метики, съ дробями, и зеаиіе рекрутской школы. Экзамепъ 

этотъ для н которыхъ былъ камнемъ преткновеиія, и оеи 

засиживались въ мушкатерахъ года по трп, а зат мъ, по 

неспособности къ воениой служб , увольнялись изъ полка 

съ 14-мъ классомъ. 

Въ бытность графа Петра Петровича Коновпицина во-

енныиъ министромъ и главнымъ директоромъ Пажсскаго 

корпуса и Дворянскаго полка, и оставившаго но себ 

добрую память просв щеннаго и заботливаго начальника, по 

представленію его, заведена, В7> 1819 году, ири Дво-

рянскомъ полку школа, для образованія фехыейстерскихъ 
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помощеиковъ для вс хъ кадстскихъ корпусовъ. При немъ 

же, съ апр ля 1820 года, по предписанію ЦЕСАРЕВИЧА КОН-

СТАНТННА ПАВЛОВИЧА, заведены кавдпдатскіе списки, 

для опред ленія по нимъ дворяиъ въ кадетскіе корпуса. 

Л томъ того года 1-Гі Дворянскій баталіонъ выведенъ изъ 

главнаго строенія 2-го кадетскаго корпуса. 

Въ то вреия миогіе изъ кадетъ, которые л еились 

учиться, старались переходить въ ДьорянскіГі полкъ; там-ъ 

лсгчс было получить чинь армейскаго прапорщика, потоиу 

что не требовалось большихъ познаній: начальныя д йствія 

арп метики п русская грамата,—вотъ все, съ ч мъ мно-

гіе выходилн въ офицеры; пужпо было только стать хоро-

шимъ строевикомъ и знать фронтовую службу. Но чтобы 

иерейтп въ Дворянскій полкг, надо было сд лать какой-

нибудь выходящій изъ ряда проступокъ: тогда, обыкновен-

но, наказывали т лесно и за дурное иоведеніе переводплп 

изъ корпуса. 

Въ март 1824 года Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Ве-

лпкій Кпязь МІІХАИЛЪ ІІАВЛОВІІЧЪ, ПО просьб ЦЕСАРЕВИЧА 

ЕОНСТАНТІІНА ПАВЛОВНЧА, принялъ въ свое в д ніе Дворян-

скій полкъ, по фронтовой частп. 

Оъ томъ же году, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 

постаповленія Комитета Мішистровъ, въ Дворянскіи полкъ 

перем щены д йствительиые дворяне старшаго возрастаизъ 

упразднениыхъ тогда воеішо-сиротскихъ отд леній. 

Съ 1825 года прекращено прпкоыандированіе къ Дво-

ряпскому полку назначаемыхъ къ производству воспитан-

ииковъ Военно-Сиротскаго дома. что практпковалось съ 1811 

года. 

Въ 1826 году въ форм обмундііровапія воспитан-

ииковъ унячтожепы краги, и упраздненъ Дворянскій ка-

валерійскіп эскадронъ, какъ неоправдывавшШ производи-
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мыхъ на него издержекъ, потому что въ посл дніе годы 

число дворянъ въ немъ не превышало 40 челов къ, а при-

ходилось содержать лошадей, аыыуницію и прислугу на все 

штатное число (236 челов.). 

Бъ 1830 году издавъ уставъ о воеяно-учебныхъ заведеніяхъ 

втораго класса, къ которымъ отыесенъ и Дворянскій нолкъ. 

Въ 1831 году ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ І-й назвачилъ Ве-

ликаго Князя МИХАИЛА ПАВЛОВИМА Главньшъ Начальникомъ 

военно-учебяыхъ заведеній, и съ этимъ незабвеннымъ бла-

год телемъ ихъ началось настоящее преобразованіе Дворян-

скаго иолка и совершенствованіе его съ каждымъ годомъ. 

Въ конц 1831 года швел но отд лпть изъ строеваго 

состава полка 3-ю и 6-ю мушкатерскія роты, тогда же 

названныя резервными мушкатерскими, и въ строй выво-

дить баталіоны въ 6-ти-взводноыъ состав . 

Въ 1832 году, отд леніемъ управленія и хозяйствеБной 

частп полка отъ 2-го кадетскаго корпуса, состоялось пре-

образованіе въ военно-восттательное самостоятельпое 

Зйве^е«ге.; подъ начальствомъ особаго командира: Полкъ раз-

д ленъ былъ на два баталіона, по пятисотъ дворянъ, и 

попрежнему изъ 4 ротъ въ каягдоыъ, а для удовлетвори-

тельн йшаго и незамедлительнаго преобразоваыія въ завс-

деиіе воспитательное, ВЫСОЧАЙШЕ утверждена въ 1834 г. 

программа пріеынаго экзамена, и тогда же главноіі ц лью 

полка постаповлено: довершатъ еоспитаніе тдетъ кор-

пусовп губернскихъ. 

Въ 1835 году повел но выпускныхъ воспитанниковъ 

Финляндскаго кадетскаго корпуса прикомандировывать на 

время, для изученія фронтовой службы, къ Дворянскомуполку. 

Въ 1836 году ВЫСОЧАЙШЕ повел но: 

а) во 2-й баталіонъ (6-ю резервную мушкатерскую ро-

ту) приниыать .'однихъ только кандидатовъ кадетскихъ кор-
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нусовъ, 14-ти-л тняго возраста, иемогущихъ уже посту-

пить въ корпуса, ио не иначе какъ по испытаніи ихъ 

на установленныхъ правилахъ; 

б) въ 1-й же баталіонъ принимать старшихъпо возрасту: 

1) воспитанниковъ губернскихъ кадетскихъ корпусовъ, пред-

назначенныхъ къ выпуску, для окоичанія учебнаго курса^ 

2) вольнооиред ляющихся дворянъ отъ 14-ти до 1б-ти л тъ 

(въ 3-ю резервную мушкатерскую роту), получившихъ перво-

начальное образованіе въ гимназіяхъ, пансіонахъ и т. п. 

заведеніяхъ, съ одобрителышии о поведеніи ихъ аттеста-

тами,—и 

в) дворянъ безграшатныхъ или неполучивишхъ должнаго 

образованія, вовсе не принимать, а обращать, съ согласія 

родителей, недостигшихъ совершенныхъ л тъ — въ С.-Пе-

тербургскііі баталіонъ военныхъкантонистовъ, а совершенно-

л тнихъ—на д йствптельную службу, въ армію, уптеръ-офи-

церами, на четыре года. 

Предоставлено принимать въ Дворянскій полкъ кандида-

товъ Главнаго Инженернаго и Артилдерійскаго училищъ, не-

ыогшихъ поступить въ оныя за достиженіемъ 14-ти-л тняго 

возраста и за неим ніемъ въ училищахъ вакансій. 

Воспитанниковъ Горныхъ инженеровъ и Морскаго кадет-

скаго корпуса, по неспособности къ высшпмъ наукамъ, въ 

Дворянскій полкъ не переводить. 

Въ 1837 году опред лено: однажды уже явившихся ка-

детъ въ который-либо изъ корпусовъ, въ Дворянскій полкъ 

не переводить, ограничиваясь переводомъ только т хъ, ко-

торые въ корпуса еще не являлись, но достигли 13-ти и бо-

л е л тъ отъ роду. 

Съ этиыи м рами прекратился переводъ въ Дворянскій 

полкъ изъ кадетскихъ корпусовъ кадетъ дуряой нравствен-

ности, т. е. полкъ пересталъ быть ссылочнымъ заведеніемъ. 
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Въ томъ же году БЫСОЧАГІШЕ іювел но: Дворяискій 

іюлкъ составнть впосд дствіи весь изъ грспадерскііхъ ротъ 

губернскихъ корпусовъ, которыя въ кориусахъ формировать 

иереводомъ отлнчн йшпхъ кадетъ муіикатерскпхъ роть. 

Губернскіе кадеты ыачали іюступать въ полкъ съ 1838 

года, сначала тульскіе, новгородскіе п полоцкіе, іштомъ — 

іюлтавскіе (1845 года), брестскіе и орловсиіе (1849 года), 

и наконецъ—воронежскіе (1850 года). 

На этомъ основаніи, роты Дворянскаго иолка переимепо-

ваны изъ мушкатерскихъ въ гренадерскіл, сообразно стар-

шинству учрежденія каждаго губернскаго корпуса и іюсте-

иенныхъ первоначальныхъ прибытій нзъ иихъ воспіггании-

ковъ, а 3-я и б-я резервныя мушкаторскія, или неранжи-

рованныя, переименованы въ пріемныя роты и оставлеіш 

для прибывающпхъ вреаіенио въ Дворявскій полкъ на лагер-

ное время выпускныхъ восшітанниковъ двухъ московскпхъ 

и Финляндскаго корпусовъ (пов. 1835 года), а равно для 

дворянъ, пришшаемыхъ въ полкъ по экзамену. 

Въ каждой гренадерской рот опред лено весь составъ 

офицеровъ образоііать изъ офицеровъ того же самаго корпуса, 

зам няя ихъ черезъ каждые два года другимн. Роты эти 

тогда именовались: Гренадерская Новгородская, Гренадер-

ская Полоцкая и т. д. 

Положсніе это было, однако, отм нено черезъ четыре 

года, между прочимъ, въ виду того, что кадеты Новгородскаго 

и Полоцкаго корпусовъ, составляя въ 1842 году отд льныя 

роты, не совершенно сливались съ составоыъ Дворянскаго 

полка, а удерживали въ н которой стеиени свой отли-

чительный провинціализмъ и свой духъ. Такішъ образомъ 

предвид лось, что при постепенномъ и зат иъ оконча-

тельномъ образованіи прочихъ губернскихъ греиадсрскихъ 

ротъ, каждая изъ восьми ротъ Дворянскаго полка составитъ 
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какъ бы отд льное ц лое, со своимп мЬстныии достоин-

стнами и недостаткамп, и Дворянскій іюлкъ ие будетъ 

пи ть должнаго едішстиа. 

Д,ІІЛ предупрежденія этого, БЫСОЧАЙШЕ повел но: присы-

.иаемыхъ въ Дворянскііі полкъ кадетъ губерискихъ корпу-

совъ, для окончаніл образованія, не им ть вь отд лыіыхъ 

[іотахъ по каждодіу корпусу, а распрвдіълятъ ихъ вя общій 

составъ Дворннскаю полка, ио усмотр нію начальства, н 

:шт мъ, вс мъ поступающимъ въ Дворянскій полкъ кадетаыъ 

губернскихъ корпусовъ погоновъ своихъ ие пм ть, а носить 

обмундпроваіііс по общой форм Дворянскаго полка. При-

сылку офпцеровъ изъ губернсшіхъ корпусовъ также оты -

нить. 

Въ 1842 году, 27-го апр ля, повел но въ каждомъ 

пзъ двухъ баталіоновъ пм ть по одной гренадерскоп и по 

три дворянсшіхъ роты (и дотому 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я 

и 6-я ыушкатерскія роты переігменованы были въ дворян-

скія), и всему полку сохранены, вм сто помионовъ, длииные 

черныс волосяные султаны. 

На этомъ основаніи, кадеты губернскихъ корпусовъ, 

постуиая въ Дворянскій полкъ въ разныя роты, по бли-

яіайшему усмотр нію высшаго и полковаго начальства, и 

обмундировываемые по общей форм Дворянскаго полка, не 

соотавляли отд льныхъ группъ, начали терять свой лровин-

ціализмъ и м стныя привычки, и выходили изъ полка съ 

восшітаніеыъ уже однообразныыъ. Въ томъ же году предпи-

сано присылать губерыскихъ кадетъ въ полкъ не передъ 

лагернымъ временемъ, какъ преягде, а посл него, по 

производств воспитанниковъ иолка въ офицеры, п также 

подвергать ихъ установленноыу пов рочному пспытанію. 

Посл дняя м ра была прынята въ виду того, что Дво-

рянскііі полкъ, состоя по штату изъ тысачи челов къи неим я 
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сверхъ комцлекта ни посуды, ии б лья^ ни прочихъ 

принадлежностей домашняго обихода, чрезвычпйно ст сиялся 

ІІЪ содержаніи излиіиняго числа воспитанниковъ въ теченіе 

всего лагернаго времени. Онъ могъ еще выходить изъ этого 

затруднительнаго ішложенія, пока въ него поступали только 

кадеты двухъ корпусовъ: Новгородскаго графа Аракчеева и 

Полоцкаго^ когда же число кадетъ, поступавшихъ изъ губерн-

скихъ корпусовъ, возрасло до 200 челов къ, a со временемъ 

должно было увеличиться до 500, то сд лалось необхо-

димымъ изм нить время прибытія губерпскихъ кадетъ. 

Въ 1845 году прекращено зачислеиіе въ каодидат-

скіе списки, и ВЫСОЧАЙШЕ повел но приеимать дворяпъ 

въ корпуса и Дворянскій полкъ единственно во вниманіе къ 

заслугамъ ихъ отцовъ и къ сиротству малол тнихъ; при 

этомъ вс ищущіе поступленія распред лялись по установ-

ленннымъ въ закон 26-ти разрядамъ, сообразно правамъ 

каждаго на казенное воспитаніе. Въ Дворянскій полкъ при-

пимались со стороны молодые люди, въ возраст отъ 13-ти 

до 15-ти л тъ, выдержавшіе исиытаніе по особоустановлеи-

нымь программамъ, окончательно пересмотр иыымъ и вошед-

шимъ въ Наставленіе для образованія воспитанннковъ военио-

учебныхъ заведешій, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное въ конц 

1848 года. 

Зат мъ, при постепенномъ развитіи и увеличеніи чиола 

губернскихъ корпусовъ, воспитанники ихъ зам щали уже 

вс открывавшіяся въ полку вакансіи, а потому съ 1851 г. 

былъ окончателъно прекрагцет пріемд въ Дворянскій полкъ 

со стороны. 

7-го апр ля 1852 года посл довало ВЫСОЧАЙІІІЕЕ повел -

ніе объ учрежденіп во вс хъ столичныхъ кадетскихъ кор-

пусахъ и Дворянскомъ полку третыш спеціальпыхъ клас-

совз, каковой и былъ открытъ въ сл дуюіцсмъ же учеб-
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иомъ году, съ аигуста м сяца, при одпомъ лишь Дворянскомъ 

иолку, съ прикомандированіемъ къ нему вс хъ т хъ воспи-

таиникоиъ с.-петербургскихъ и московскихъ кадетскихъ 

иорпусовъ, кои не могли быть тогда выиущены въ офицеры 

единственно по молодости л тъ. Съ того же времени поло-

жоио было выпускать воспитаипиковъ на службу изъ 2-хъ 

спеціальныхъ классовъ только въ армію и лииейные 

6аталіоиы\ но по ограниченности чіісла поступающихъ въ 

3-й спеціальный классъ восиитанниковъ и за неудовлетво-

іхмііемъ потребвости въ офицерахъ иолевой артиллеріи, но-

сл довало вскор разр шеніе выпускать восшітапнпковъ въ 

артиллерію и саперы и іш. 2-го спеціальнаго класса. 

Въ 1855 году Дворянскій полкъ, въ ііамать перваго 

его Шефа и оспователя, Его ИЫПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

Великаго Князя ЦЕСАРЕВМЧА КОНСТАНТІІНА ПАВЛОВПЧА, на-

нменованъ былъ, 17-го апр ля, Ііоіістантнновскимъ Ка-

детскимъ Корпусомъ. 

Тогда же были учреждены 1-й и 2-й спеціальные классы 

во вс хъ губерискихъ корпусахъ, съ представленіемъ луч-

щимъ пзъ окопчіівішіхъ курсъ втораго сиеціальнаго класса 

права на иереводъ въ 8-й спеціальный классъ Константп-

новскаго кадетскаго корпуса. 

Въ 1857 году было положено вс хъ дворянъ съ сред-

пилъ іі высшимъ оОразовапіемъ, а не-дворянъ не иначе 

какъ съ высшимъ образованіемъ, допускать, въ качеств 

экстерновд) къ изучеиію военеыхъ наукъ, п им ть для 

ІІПХЪ при Констаптішовскомъ корпус , вм сто двухъ млад-

ШІІХЪ спеціальныхъ классовъ, только одинъ классъ, исклю-

чителыю для преподаванія наукъ военныхъ. Для доставленія 

ЯІС болыпаго удобства болыиіінству приходящихъ слушате-

лей, Коыстантиновскій кадетскій корпусъ переведенъ былъ 

въ бол е центральное ы сто С.-Петербурга, на Обуховскій 
2 
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проспектЪ;, въ зданіе бывшаго Павловскаго кадетскаго кор-

пуса. 

Въ 1859 году Константиновскій кадетскій копусъ, 

псключительно назначенный для военнаго образованія моло-

дыхъ людей отъ 18-ти до 25-ти-л тняго возраста, окончив-

іпихъ уже курсъ общеобразовательный, переименоваиъ въ 

КонстантиБОвское воснное училище, пріічоліъ вс мъ восіит-

танникаиъ этого заведенія, съ наименованіеыъ ихъ юнкр.радпі, 

предоставлены права экстерновъ, живущихъ ва казенномъ 

содержаеіи, и присвоена новая форма обмундированія (крас-

ные погоны). 

Зат мъ, въ 1861 году, допущееы были н которыя со-

кращенія въ состав курса З-го спеціальнаго класса, а въ 

сл дующемъ 1862 году классы эти изъ вс хъ столичныхъ 

корпусовъ были сосредоточены, въ видахъ педагогическихъ 

и экономическихъ, при одномъ Константиновскоыъ военномъ 

училищ . 

14-го мая 1863 года, съ ВЫСОАІІШАГО одобреиія заключеній 

особой организаціонной коммисіи при пачальник военно-

учебныхъ заведеній, спеціальные влассы кадетскпхъ кор-

пусовъ положено соедивить въ три отд льаыя заведенія, съ 

присвоеніемъ имъ иазвавія военпыхъ училищъ. Въ числ 

этихъ трехъ училищъ, вторыиъ названо Константииовское, 

существовавшее сще съ 1859 года, коему положст), какъ 

и прочимъ. кошплектъ въ 300 юнкеровъ, составляющихъ 

баталіонъ, устроенный во всемъ согласно съ принятою въ 

войскахъ организаціею: 

Для доставленія вольноопред ляющимся, состоящимъ на 

служб въ войскахъ, средствъ приготовлсвія къ экзамеыу 

для производства въ офицеры на правахъ юниеровъ воен-

ныхъ училищъ, съ 1867 года учрежденъ, ири 2-мъ воен-

номъ Констаитиновскомъ училищ , особий одногодичный 

курсъ. 
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Порядокъ зачисленія и пріеиа въ то училище опред -

ленъ соотв тствующими законоположеніями, на основаніи 

которыхъ въ училище принимаются нын лица вс хъ со-

словій, получившіе общее образованіе средняго уровня, не 

исключая и нижнихъ чиновъ, состоящихъ на служб въ 

частяхъ войскъ или числящихся въ запас ; при этомъ отъ 

Главеаго управленія ежегодно объявляется: какихъ именно 

среднеучебныхъ завр.деній курсъ признается достаточнымъ 

для пріеиа безъ экзаиена. въ учплище, а равно и о томъ, 

какимъ пов рочеымъ экзаменамъ подвергаются еепріобр в-

шіе права на поступлепіе въ училшце безъ испытанія. 

Порядокъ иронзводства пріемеыхъ нспытаній опред ленъ 

въ особыхъ правилахъ. 

За общішъ преобразованіемъ военпо-учебныхъ заведеній, 

во состоящія нын въ в д ніи осохіаго главнаго началь-

ника военныя заведенія, по внутреннеыу устройству и ц ли 

учрежденія ихъ, подразд ляются на три категоріи, и къ 1-й 

изъ нихъ, съ курсомъ спеціальБО-военнымъ, прпнадлежитъ 

2-е Константиновское военное училище, им ющее счастіе 

съ 8-го ноября 1864 г. счіггать своимъ Шефомъ Его ИЫПЕ-

РАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКАГО Ёнязя МИХАИЛА НИКОЛАЕ-

вича. 

Такимъ образолъ, путемъ постепенныхъ преобразованій, 

Дворянскій іюлкъ, иаучавшій порядку военной службы безъ 

образовательной подготовки, въ теченіе времени (съ 1832 г.) 

сталъ военно-воспитательнымъ заведеніемъ, и зат мъ (1859) 

образовалъ спеціалыюе военеое училище, съ штмцами, 

окончившими уже предварительно поступленія нхъ курсъ 

среднпхъ и высшихъ заведеній. 



Гіава II 

Пом щеніе полка, управленіе имъ, научное 
и фронтовое образованіе воспитанниковъ. 

При учрежденіи полка, вс прибывающіе для обученія 

порядку военной слушбы ыолодые люди были пом щаемы 

въ сос днеиъ со 2-мъ кадетскниъ корпусомъ деревянномъ 

строеніи бывшей полотнянной фабрмки уд льнаго в домства, 

и съ І-го апр ля 1807 года поручены в д нію командира 

гренадерской роты 2 го кадетскаго корпуса, маіора . Г. 

Гольтгоера, въ помощь которому вскор прикомандпрованы 

были еще три офицера; подпоручики Брайко, Кнаппъ и 

Вильвенъ. 

Въ іюл того же года прибывающимъ волонтерамъ былъ 

уступленъ ц лый фасъ корпуснаго строенія, а вскор за-

т мъ отведены еще два флигеля, до того заинмаемые сол-

датскою ротою и корпусными служителями, (по Большой 

Спасской улиц ). 

Съ переименованіемъ въ 1808 году, Волонтернаго кор. 

пуса въ Дворянскій полкъ, заведеніе было разд лено на два 

баталіона, по четыре роты въ каждомъ, и командирами ихъ 

были назначены: 1-мъ—тотъ же маіоръ Гольтгоеръ, 2-мъ— 
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маіоръ Энгельгардтъ- въ помощь командираШ), въ каждый 

баталіонъ назначены были еще по три офицера, Общее зав ды-

ваніе подкомъ оставалось за директоромъ 2-го кадетскаго 

корпуса, генералъ-маіороыъ Андреемъ Андреевичемъ Клейн-

михрлемъ, къ которому и являлись вс желающіе быть 

зачисленными въ полкъ. Онъ жилъ тогда въ желтомъ де-

рсвянномъ небольііюмъ дом , неподалеку отъ корпуса. На-

ружность генерала была очень зам чательна и на многихъ 

производила даже страхъ. Высокаго роста, толстый, Клейнмихель 

им лъ серьезное лицо, съ крупными чертами и отвисшішъ под-

бородкомъ. Поступавшіе въ полкъ вид ли его потомъ р дко. 

Онъ памятенъ составленіемъ первой печатной рекрутской 

школы, которую кадеты должны были учить наизустъ. 

Прп основаніи заведенія, содержаніе въ немъ дворянъ 

было весьма ееудовлетворительное; т сное и вепрпспособ-

ленное пом щеиіе, одежда, постели и б лье—изъ самыхъ 

грубыхъ матеріаловъ. На содержаніе положево было съ 

1808 г. отпускать сумму въ разм р обходившагося содер-

жаиія воопитаяниковъ военво-сиротскаго дома, т. е. по 140 

руб. ассигнаціями на каждаго челов ка. Все хозяііство за-

веденія находилось въ распоряженіи директора и не пм ло 

иравильиой, сосредоточенной отчетностп. Сверхъ того, не-

значительиый комплектъ офицеровъ полка неоднократпо 

упптреблялся для особыхъ порученій по формпрованію но-

выхъ войскъ, такъ: 

Въ 1812 году отъ полна откомандироваяо было 6 офи-

церовъ въ резервную армію, подъ начальство генерала отъ 

пнфантеріи князя Лобанова-Ростовскаго. Самъ директоръ, 

г.-л, КлеГінмихель, получилъ порученіе формировать въ г. 

ЯрославлЬ четыре п хотные полка, потомъ комаедовалъ гвар-

дейскмми резервными баталіонами и съ ними блокировадъ 

кр. Модлинъ. Клейнмихель умеръ въ 1815 году, въ г. Б -

лосток . 
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Въ то время объ умственномъ образованіи воспитанни-

ковъ заботились ыало, и все вниыаніс было обращено на фрои-

товое образованіе, а потому наукъ р шительно пикакихъ 

не преподавали, а учили только фронтовой служб и рекрут-

ской школ . Для лучшаго ознакоыленія воспитанниковъ 

ішка съ обязанностями д йствителыіой службы, посл довало 

ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе выводить дворянъ въ л тиій прак-

^ическій походъ, въ прододжепіе котораго они располага-

лись лагеремъ подъ Стр льною или въ Петергоф , и сверхъ 

строевой службы, занимались практическими фортификаціон-

ными работами и съемкою. Въ такихъ походахъ участвовали 

и по дв роты старшихъ возрастовъ 1-го и 2-го кадетскихъ 

корпусовъ, составлявшія отд льный баталіонъ. Походы эти 

съ 1809 г. продолжалпсь въ теченіе 4 л тъ, до отъ зда 

Великаго Енязя, въ начал 1812 года, изъ Петербурга къ 

д йствующей арміи, и вносились при выпуск въ форму-

лярные спискгі участвовавшихъ .въ нихъ. 

Еще до формированія при корпус дворяискихъ баталіо-

новъ, по повел нію Великаго Князя Константина Павловнча, 

были присланы пзъ і-го во 2-й кадетскій корпусъ, З-го 

февраля 1806 года, два знамени, а въ 1809 году, съ Вы-

СОЧАЙШАГО повел нія, въ рескрипт 14-го марта, они пожало-

ваны были вновь формируемымъ тогда баталіонамъ. Съ того 

времени знаыена эти им ютъ надпись; «1807 годъ» н вен-

зель Александра I, «первый и второй дворянскіе баталіоны,» 

а скоба на нихъ ВЫСОЧАЙШЕЕ пожалована 25-го іюня 1838 

года. Знамена эти впосл дствіи перешли въ Еонстантинов-

скій кадетскій корпусъ, а въ настоящее время находптся 

во 2-мъ Константиновскомъ военномъ училищ . Изъ нихъ 

одно при баталіон , а другое хранится въ церкви. 

Въ 1810 году, для отличія отъ кадетъ 2-го кадетскаго 
корпуса, воспитанникамъ Дворянскаго полка были даны, 
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вм сто б лыхъ, гладкіе желтые погоны; кром того. при 

каждомъ баталіон сформировано по гренадерскоГі рот , каж-

дая изъ 2-хъ взводовъ—гренадерскаго и стр лковаго. 

До 1812 года число воспитанииЕОвъ въ полку не ііре-

вышало 700 челов къ; по основаніи же кавалерійсЕаго эска-

дрона и съ подтверждегііемъ въ'1812 году о присылки во 

2-й кадетскііі корпусъ вс хъ неслужащихъ дворянъ, число 

воспитанниковъ сразу возрасло почти до 2 т. и БЪ концу 

1815 года дошло до 3 т. челов къ. 

Въ отсутствіе Елейнмихеля, полкоиъ и образованнымъ 

сще въ 1811 г. кавалерійскииъ эскадрономъ управлялъ 

полковникъ Маркевіічъ, остававшійся во глав п во вреия 

назначенія шефомъ полка въ 1815 году генералъ-маіора 

Курута, бывшаго начальникомъ штаба при ЦЕСАРЕВІІЧЪ 

КОНСТАПТННЪ ПАВЛОВИЧЪ П ПОСТОЯННО находившагося прп 

немъ въ Варшав . 

Просв щенной заботливости А. И. МарЕевнча,' Дворяе-

скій ПОЛЕЪ много обязанъ значительными улучшеніями въ 

постановвіі учебной части. Онъ былъ ЧСЛОВ ЕЪ почтенныіі, 

глубово ученый и вполн достойнын уваженія; изв стенъ 

былъ какъ ученый техникъ, артнллеристъ и иаЕЪ авторъ 

лучшаго въ свое время артиллерійскаго руководства. 

А. И. управлялъ Дворянсвнмъ ІІОЛБОМЪ ДО овончательеаго 

его отд ленія отъ 2-го ЕадетсЕаго ворпуса, въ 1832 году. 

Въ чин гееералъ-маіора, въ 1816 году, МарЕевичъ участ-

вовалъ въ числ членовъ вомитета учрсжденнаго пзъ вс хъ 

днреЕторові̂  с.-петербургсЕііхъ ЕадетсЕихъ Еорпусовъ, для 

составленія сдинообразнаго положенія о содержаніп ихъ со-

обііазно съ потребностями и существующіши ц иами. Ко-

митетъ этотъ отЕрытъ былъ 29-го іюля 1816 года, въ дом 

МорсЕаго ЕадетсЕаго Еорпуса, и въ первос же зас даніе 

составмъ положеніе о столовомъ оодержаніи и обмундиро-
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ваніи. Зас данія Еомитета продо,ііжа.піісь до 20-го октября 

и выработанное имъ общсе положспіо, повол ію было при-

вести въ исполненіе съ 1-го января 1817 года, прпчемъ 

на содержавіе дворянскаго полка олред лсно отпускать 

807,459 руб. 63/.І коп., а на Дворянскій кавалеріііскій 

эскадронъ—125,890 руб. І б 1 ^ коп. сжегодпо, что соста-

вило на каждаго воспптаннпка полка свышс 400, а эскпд-

рона—свьше 500 руб. ассигнаціями въ годъ. 

Число воспитанниковъ эскадропа, вм сто 110, штатомъ 

этимъ было увеличено до 236 челов къ, въ числ коихъ 

21 увтеръ-офицерскаго званія. Еще при учрежденіи эскадро-

на, ему были даны лошади, со всею аотіуницірю. отъ гвардей-

скихъ волковъ, съ содержаніемъ ихъ постоянио на сухоыъфу-

раж ; для присл ги дворянаыъ п для присмотра за лошадьдш, 

пом щавшиыися въ ковюшвяхъ яа плацъ-парад 2-го ка-

детснаго корпуса, прикомандирована была къ эскадрону ре-

зервная рота гвардейскаго гарнизоннаго баталіона. Воспитан-

ники эсБадрона жпли ва вольныхъ ввартирахъ, а вс вещп, 

потребвыя для обмундированія и вооружевія эскадрона. отиу-

щены были, иа первый разъ, отъ Коммисаріатсиаго департа-

мевта, съ уплатою ему, изъ государственнаго казначейства, 

су»імы, во что он обошлись. Впосл дствііі, согласпо Поло-

женія о кавалерійскихъ полкахі,, ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-

наго 3-го явваря 1813 года, въ Дворянскій кавалерійскій 

вскадрояъ высылалпсь юыкера гізъ вс хъ кавалерійскихъ 

полковъ, для обучевія ихъ порядку кавалеріГіской службы, 

а потому число дворянъ, прямо поступающихъ въ эскад-

ронъ, было значнтельно ограничено. По сформированіи 

Дворянскаго кавалерійскаго эскадрона, онъ получилъ отъ ЦЕ-

САРЕВНЧА въ даръ четыре серебряиыя трубы, съ гаруснымп 

шнурами и кистями. Вскадрономъ командовалъ подполков-

никъ Фитингофъ; наблюденіе же no наружной и фронтовой 

части эскадрона было возложено на адъютанта ЦЕОАРЕВИЧА 
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л.-гв. Коннаго полка полковника Жандра, по представленію 

коего, еще въ конц 1812 г., на м сто Фитингофа, назначееъ 

былъ. НІІХОДИВШІЙСЯ въ то время въ С.-Петербург для изле-

ченіи рапъ. л.-гв. Драгунскаго полка полковникъ Линденеръ, 

оотіівавтійся командиромъ эскадрона до марта 1817 г. Хотя 

съ 1818 г. и была прекращена высылка въ эскадронъ вс хъ 

кавалерійскихъ юнкеровъ, но число дворянъ, желающихъ по-

ступать въ нсго, стало настолько незначптельно, что по пред-

ставленію бывшаго начальника Главнаго штаба, генералъ-

адъютанта Дибпча, въ копц 1826 г. состоялось ВЫСОЧАЙ-

ШЕЕ сопзволеніе на упраздненіе Дворянскаго кавалерійскаго 

эскадроеа, съ т мъ, чтобы вс годныя вещп его переданы 

были во вновь учрежденный эскадронъ при школ гвардей-

скихъ подпрапорщнковъ и юпкеровъ гвардейской кавалеріи. 

Остальныя аимуппчныя вещи тогда же проданы былп съ 

аукціона, равно какъ и лошади, исвлючая 4, оставленныхъ 

для штабъ-офпцеровъ п адъютантовъ полка^ кром того, въ 

эскадронъ при школ обращены былп и вс принадлежавшія 

Дворянскому кавалерійскому эскадрону суммы, въ разм р 

85,445 руб. 59'Л коп. Серебряныя трубы эскадрона былп 

сданы управлявшему Прндворною конторою ЦЕСАРЕВПЧА КОН-

СТАНТІША ПАВЛОВИЧА, д. С. С. Томсену. Что же касается 

состоявшихъ въ эскадрон офицеровъ в командпра его, пол-

ковника Волжиескаго, то сей посл дній переименованъ въ 

д. с. с. съ назначеніемъ въ Сенатъ, а офицеры и берейторъ 

10-го класса, Гпбнеръ, разосланы по полкамъ гд прежде 

служили. 

Во время бывшаго въ С.-Петербург 7-го нояря 1824 г. 

наводненія, въ Дворянскомъ кавалсрійскомъ эскадрои по-

гибло 11 лошадей. 

До утвержденія штата, на пзучевіе въ классахъ только 

іюинскаго устава, расходовалось изъ экономпческихъ суммъ 

полиа сжегодно отъ 200 до 300 рублей; съ 181(і года изъ 
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общей отпускаеиой суммы должно было отчмсляться на 

классы до 6 т. руб.; но та сумма всетаки была ие зиачи-

тельиа для удовлетворенія потребиости, такъ какъ за пре-

подаваніе въ полку и эскадрон одного только закона бо-

жія, іеромоиахомъ еофиломъ и священниконъ Евспховымъ, 

платилось пмъ по 400 руб. ассигнаціями въ годъ, а ка-

толическому и лютсранскому законоучителямъ по 200 руб. 

въ годъ, чрозг что на все осталыюе преподаваиіе остава-

лось всего 3800 руб, 

Еще въ 1816 году г.-м. Маркевичъ составплъ плаиъ 

обучеыія иаукаиъ, съ т мъ, чтобы выпускаемыіі въ армію 

изъ Дворянскаго полка офицеръ, кром совершеынаго знанія 

строевой службы, им лъ бы и т познаиія вь наукахъ, 

которыя существенно нуяшы армсйскому офицеру, в въ 

1817 г. онъ же составилъ инструкцію дежурнымъ и прочпмъ 

штабъ и оберъ-офгщерамъ, для руководства при исполненіи 

ихъ обязанностой, распред лнлъ учебньте предиеты; но за 

многочисленностыо занятій, пос щалъ классы р дко, пе 

бол е трехъ разъ въ иед лю, и то въ изв стиые днп. Фрон-

товое образовапіе попрежнему составляло предііочтптельную 

заботу начальства, и въ этомъ отношеніи н которыо изъ 

ротиыхъ кошаБдировъ доводили свои роты до совершенства, 

какъ паприм ръ комапдиръ 2-й греиадерсі ой ротьт, въ 1817 

году, капитаиъ Щспипъ. Челов кі> хладнокровный, но на-

стойчивый и энергмчный, мучилъ гренадеръ долгими уче-

ніями; каждое, казавшееся ещ неотчетливо сд ланнымъ, 

построеніе или ружейный пріемъ повторялъ н сколько разъ 

сряду, пока нс добьется до своего — какъ ему хот лось; 

иастаивая терп ливо, съ постоянною улыбочкою на устахъ, 

и говоря при этомъ: «He знаю, кто скор е устанетъ,—вы-

ли, господа, исполііяя мою команду, или я, комаидуи вамъ!» 

Рота его, на бывшемъ въ 1-й половин іюня смотру, при-

знана была первою ио полку во всемъ до фроита отиосящемся. 



— 29 — 

Бъ бытность въ С.-Петербург , въ 1818 году, прусскаго 

короля, Фридриха-Вильгельыа III, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ІЮ-

казьіБалъ ешу Дворянскій полкъ, 1-й н 2-й кадетскіе кор-

пуса. 4-го іюня, въ 8 часовъ утра, вс эти заведевія были 

собраны въ саду 1-го кадетскаго корпуса и востроены въ дв 

линіи: въ 1-й стояли оба кадетскіе баталіона и 1-п Дво-

ряискаго полка, а во 2-й—второй баталіонъ тогожеполка; 

потомъ баталіонъ 1-го кадетскаго корпуса см нилъ 2-й ба-

таліонъ Дворяискаго полка, завявшій м сто въ 1-й линіи. 

Вс мъ отрядогь комавдовалъ Дворянекаго полка генералъ-

ыаіоръ Гольтгоеръ, а дворянскими баталіонамп — полков-

вики: 1-мъ Брайко и 2-мъ Вилькенъ. Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА при-

были къ отряду, съ блестяпіею свнтою, въ 8 а часовъ утра. 

По отданіи чести, ГОСУДАРЬ приказалъ удалить изъ фронта 

офпцеровъ, и зам нить ихъ кадетами п дворянаміц гевералъ-

маіоръ Гельтгоеръ привималъ отъ ГОСУДАРЯ команду, и та-

кимъ образомъ пройдена была вся ружейвая экзерциція, 

движеніе впередъ вс мъ фронтомъ, отступленіе полубата-

ліонами ігпостроевіе колонъ. Потомъ поставплп другую 

см ну для комавдовавія кадетаміц строили каре, маршнро-

вали облическимъ фроотомъ и д лали разныя другія построенія. 

Наконецъ, вс четыре баталіона свернулпсь въ одеу взвод-

ную колонну и прошли мимо Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ церемоніаль-

вымъ маршемъ. Стройный видъ воспитаннпковъ Дворяпскаго 

полка и все ученіе очень понравились королю ирусскому. 

б-го марта 1826 г. Дворянскій полкъ участвовалъ въ 

иечальной церемоніи перевезенія т ла въ Боз почпвпгаго 

ГОСУДАРЯ АЛЕКСАНДРА І-го отъ заставы до собора Казанскія 

Божія Матери, и построенъ былъ между Обуховскимъ ыостомъ 

и С нною площадью, по л вой сторон , счптая отъ Москов-

ской заставы, а 1Н-го марта участвовалъ въ процессіп ири 

перевезеніи т ла въ ПетропавловскіГі соборъ, для погребенія, 
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и расположсБЪ былъ т\ Сув^ронской плоіцади, ио л вой 

сторон , къ Нев . 

Въ 1820 году для полка былъ отстроенъ, архитскторолъ 

Руако, экзерциргаузъ, счптавіпіііся въ то врсмя самымъ об-

іііирііомъ въ С-Петербург , и прн иемъ-столовый залъ. съ 

кухняыи. Л ТОЙІЪ тего же года 1-й баталіонъ выведенъ 

изъ главнаго строенія 2 го кадетскаго корпуса въ два 

смежные съ корпусомъ каменные флигеля по Спасской улп-

ц , впосл дствіи уступленпые: одниъ—слугкитслямъ пол-

ка, а другой—обратно 2-му корпусу. 2-й баталіонъ сще 

съ марта 1815 года ікш щался въ нештукатуреішыхъ, 

сложенныхъ на мх , деревянныхъ казармахъ бывшаго 1-го 

учебнаго Карабинскаго полка, каждя рота въ отд льной 

казары . Иъ 1824 году на исправленіеэтпхъ казармъ было 

употреблено 30 тысячъ руб. изъ общей, отпущенной въ томъ 

году на содержаніе полка, сумыы. 6-я дворянская рота въ 

1834 году, когда изъ части аіавежя устроенъ былъ столовый 

залъ съ кухнями, перем щева была изъ казарыъ; опа за-

няла бывшій столовый залъ и кухніі, обрапіенны'я фасадомь 

на Спасскую улнцу п гд ВПОСЛ ДСТВІРІ устроена полковая 

церьковь и квартиры сияіцеіінпковъ. Большое каменеое зда-

ніе для общаго и вполн удобнаго пом щеиія полка отстро-

ено было лишь въ 1837 году. 

Т снота ііоы щенія и недостатокъ денежныхъ средствъ 

не дозволяли прим нить въ полку иредіюложееія устава 

1830 года по наиравленію учебной частн, для которой изъ 

общей пітатыой суашы полка уіютреблялось на классы всего 

6 т. руб. ассигнаціями, частью иа преподаваніе Закона Вожія, 

русской грамматики, начальныхъ правилъ ари метики и 

военнаго судопроизводства, преподаваемыхъ въ общихъ и 

ротныхъ классахъ, и частыо~ііа образованіе воспитанниковъ 

такъ ііазывавшагося артиллерінскаго класса, куда посту-
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пали, no желанію, чисюмъ не бол е 40 челов къ, получив-

шіе н которыя предварительныя св д нія и гд проходили 

артиллерію. физику и химію. Иностранные языки хотя и 

преподавались, но безъ достаточиаго къ нииъ вниманія, при-

чемъ им лось въ виду им ть для этого учителей, числомъ 

побол е, ц пою подешевле. Пои шеніе для классовъ общихъ 

и артиллерійскихъ состояло изъ длиннаго деревяннаго фли-

геля, съ широкимъ корридоромъ, на томъ м ст , гд и вію-

сл дствіи, при общей постройк зданія полка, былъ отстро-

енъ большой каменный классный флигель. 

Уставомъ 1830 года было опред лено им ть 3 отд ле-

пія классовъ: верхнее, среднее и ііижнее. Каждое изъэтихъ 

отд леній д лились на три степени, состаявшія, въ свою оче-

редь, изъ в сколькихъ классовъ, въ каждомъ изъ копхъ яа-

ходилось не бол е 35 воспитанниковъ. Этимъ д леніемъ 

ве было однако еще достигнуто въ полку систематическое 

преподгіваніе яаукъ, согласное съ предположеніями устава 

1830 года. 

Только съ 1837 года въ Дворявскоиъ полку установи-

лась окончательно классная часть, и онъ сталъ по этой ча-

сти въ уровень съ остальныии военно-учебными заведе-

ніями. 

Въ управленіе полкомъ г.-и. Маркевпча бытъ воспи-

танеиковь отличался какъ-бы безжизненностыо, которая и 

выражалась въ сложенной тогда воспитэеніікаии п са сл -

дующаго содержанія: 

Однообразно, тихо, скучно 
Проходитъ для кадета день, 
Войдетъ-ли въ камеру, тамъ грустно, 
Пойдетъ-ли въ классы—скука, л нь. 
Лпшь въ роту—на ученье стройся, 
Лншь въ классы—отв чай урокъ. 
To журналистомъ вь книгахъ ройся, 
To какъ солдатъ тяни носокъ. 



— 32 -

Положтіъ, намъ посоіа. в дъ нужеігь. 
Прикладъ готовы подтяиуть, 
За чтожъ терять об дъ н . жиіп> 

За langue frangaise какой-пибудь. 

Назиаченпыы 25-го іюня І8Я1 год<і главвымъ начальни-

комъ вс хъ кадетскмхъ корпусовъ и Дворяпсксіго полка, 

Еіо MMIIEI'ATOPCKOE ВЫСОЧЕСТВО ИЕЛИКІЙ КНЯЯЬ МИХАИЛЪ ПЛВ-

ловичъ, првжде ч мъ іфистуинть къ иреобразоішіію учеоноЙ 

части полка, призналъ нужеымъ узнать настоящую степеиь 

позБаній дворянъ. По нроизвсденному въ 1832 году, no по 

рученію ВЕЛИКАГО Князя генералъ маібрумъ Медемоиъ испы-

танію, оказалось, что изъ 892 возмужалыхъ дворянъ, 32 

знали только одну русскую азбуку, познанія 563 огранп-

чиьались знаніемъ читать и шісать по русски и 4 первыхъ 

д йствій арй метики, остальные 297 им ли н сколько бо-

л е познаній, -xoTa неясныхъ и отрывочиыхъ. Ёго ВЫСОЧЕ-

ство повел лъ отчисленіе на классы изъ экономпиескихъ 

суымъ полка увеличить втрое, т. е. 18.000 руб., а съ 

1835 года постиянно отд лять изъ той же суммы: ио 35 т. 

руб.—на плату преподавателямъ наувъ, н по 5 т. p . — 

на классныя іютребности. Это доставило возможность учрс-

дить въ 1834 г. особые классы для 6-й неранжированной 

роты, гд , сверхъ прочихъ предметовъ, былъ тогда же введонъ 

французскій языкъ, съ бол е основательнымъ преііодаваиіемъ 

его, а съ аир ля того жс года увелнчеио было число учи-

телей. съ такимъ разсчстомъ, чтобы каждый классъ им лъ 

особаго учителя по каждому предмету, вм сто того какъ до 

сего одинъ учитель им лъ въ своемъ в д ніи 4 нижнихъ 

класса съ 300-ми воспитаениками. 

Такими м раыи Его ВЫСОЧЕСТВО ПОЛОЖІІЛЪ основаніе къ даль-

н йшему преобразованію Дворянскаго полка въ самостоятельное 

воспитательное заведеиіе, причемъ, въ тоиъ же 1832 г,, уирав-

леніе полкомъ было вв рено отд льному командиру, до того 
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бывшему въ немъ баталіоннымъ, генералъ-маіору Вилькену. 
Комапдирами баталіоновъ въ то время состояли: 1-мъ—пол-
ковникъ Бородиеъ, и 2-мъ-полковникъ Родіоновъ. вскор 
назначениый полковымъ полиціймеіістеромъ. Строевой со-
ставъ полка, согласно повел нія ГООУДАРЯ, посл довав-
віаго еще въ декабр 1831 года, былъ перефорлированъ 
такъ, чтобъ оба баталіона были выводимы въ строіі, каж-
дый, вгь 6-ти-взводномъ состав и чтобы въ обоихъ баталіо-
нахъ им лось по одной резервной рот , именно: въ 1-мъ 
баталіон - 3-я, а во 2-мъ—6-я резервныя мушігатерскія^ въ 
которыя и были немедлееео переведены вс нетвердые по 
фронту: большаго росту воспитанники—въ 3-ю, а кто пониже 
ростомъ—въ б-ю. Об эти роты тогда же постушіли подъ 
начальство подполковника Науменко (впосл дствіи командиръ 
2-го баталіона), въ общій строевой составъ полка не выво-
ДИЛІІСЬ, а обучались въ состав 4-хъ-взводнаго баталіона и 
выходили особымъ строемъ безъ ружей. 

При отд лееіи полка отъ 2-го кадетскаго корпуса^ строе-

вой составъ его былъ сл дующій: l-й баталіонъ—ыузыкан-

товъ 53, штабъ-офицеровъ 2, оберъ-офнцеров ъ 13, унтеръ-

офицеровъ36,дворянъ 209; 2-й баталіонъ—тоже число штабъ 

и оберъ-офіщеровъ и унтеръ-офицсровъ, дворянъ 208, и ба-

рабанщиковъ съ трубачаыи 21; 3-я и 6-я резервныя роты 

им ли 8 оберъ-офицеровъ, 10 'унтеръ-офицеровъ и дворянъ 

53. Строевые баталіоны—по 6-ти взводовъ, нзъ И-тп рядовъ 

въ каждомъ, а всего въ полку 499 воспптаннпковъ. 

Вновь назначеыный командиромъ полка, генералъ-маіоръ 

Христіапъ Ивановпчъ Вилькенъ,—челов къ вполн деликатный 

и мягкій, ыало входившій въ потребностп полка,—оставался 

командиромъ недолго, и на его ы сто, 8-го ыарта 1834 года, 

былъ назиаченъ полковиикъ Николай Николаевпчъ Пущинъ, 

комаидовавшій Дворянскимъ полкомъ 13 л тъ, т. е. до 
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1847 года. До назначенія этого, II. Н. Пущииъ служилъ 

прп ЦЕСАРЕВИЧ ЕОНСТАНТІІН ПАВЛОВИЧ , поднергался прев-

ратностямъ судьбы, былъ разжалованъ изъ капитановъ леГібъ-

гвардіи Литовскаго полка въ рядовые п зат мъ прощенъ. 

Это былъ хотя неумолішо-строгій, твердый и настойчивыи, 

но крайне заботливый, бдагородный и незлой начальникъ. 

Въ Пущинскій періодъ посл довало пересозданіе полка и зна-

чительныя улучшенія по вс мъ отраслямъ уиравленія имъ. 

Въ 1835 году Дворянскій полкъ участвовалъ, въ числЬ 

другихъ учебныхъ заведеній, въ церковномъ иарад 22-го іюля, 

по случаю торжественнаіо открытія Собора вс хъ учебиых-ь 

заведеній, что въ Смольномъ Монастыр , возобнавленнаго въ 

память ИЛІІЕРАТРИЦЫ МАРІИ ЕОДОРОВИЫ. ПО окопчаніи цер-

ковнаго парада, весь отрядъ военно-учебныхъ заведеній об -

далъ въ Таврическомъ дворц , въ присутствіи Ихъ ИМПЕРА-

ТОРСКЫХЪ ВЕЛІІЧЕСТВЪ. 

Ближайпшми помощникаыи командира полка, но частп 

умственнаго образованія воспитанниковъ, были избрааныс 

Пущинымъ инспекторы классовъ: сперва—л.-гв. Литовскаго 

полка капитанъ Форсманъ, а съ 1837 года, за смертью его,— 

артиллеріп капитань Дмитрій Михайловичъ Павловсігій 6-й. 

Иванъ Яковлевичъ Форсманъ, шведъ, былъ гумдіанн іішііі, 

просв щенный педагогъ и сослуживець по Литовсшіу полку 

Н. Н. Пущина, съ которымъ хотя и находмси въ самыхъ 

дружественныхъ отношеніяхъ, но съ полною энсргіею передъ 

которымъ отстаивалъ свои уб жденія по части научнаго рас-

порядка занятій воспитанниковъ; несмотря на разность взгля-

довъ по этой части обоихъ, дружескія отношеиія пхъ ни-

сколько не охлаждались. Н. Н. искренно уважалъ пнспектора 

классовъ и глубоко былъ огорченъ внезапною его смертью. 

Съ 1835 года въ Дворянскомъ полку представилась уже 

возможпость учредить 12 классовъ (въ числ ихъ 4 класса 

6-й неранжированной роты), въ коихъ могли обучаться вос-
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питанники обоихъ баталіоновъ полка. по 3 часа въ день, 

поочереди. одинъ баталіонъ утроиъ, другой—вечеромъ (при 

сальныхъ св чахъ), съ такимъ распред леніемъ предиетовъ: 

во 2-ІИЪ баталіон , куда пріемъ восіштанниковь младшаго 

возраста производился по програшшіъ 1834 года,—Законъ 

Божііі, русская словесность, военные законы въ полнот . 

гражданскіе—въ главнихт. основаніяхъ, русская исторік и 

географія въ шшют , всемірная исторія и географія—вкратц , 

читать и писатъ по фрапцузски и іто п мецкп. ари метика, 

алгебра и геометрія, практическая артиллерія и фортифи-

кація, чистописаніе, рисованіе и черченіе плановъ, воішскій 

уставъ, фронтовая служба, гииеастика. фехтоваеіе п танцо-

ваніе; въ 1-мь баталіои , гд оставаяись еще восіштаннішг 

старіпаго возраста, обучали т мь же.предметаиъ, но въ ыень-

шемъ объем , сообразно со средствами. 8а преподаваніе учи-

телямъ было назначено: ъъ старшихъ классахъ--по 80 р. 

ассигн. за часі^; въ среднихъ—но 65 p.. въ нижнихъ, нли на-

чальныхъ,—по 50 р. въ годъ, что составляло, за 432 часа, 

свыпіе 28 т. руб. Съ прибавкою же на учебную часть, въ 

1837 году, Всемилостив йше пожалованныхь полку 100 т. 

руб. ассигиаціями и съ перем щеніемъ въ томъ же году во 

вновь отстроенное обширное каменное зданіе. Дворянскій полкъ 

разд ленъ на 40 классовъ, и только съ т хъ поръ сталъ 

уже руководствоваться общими для военно-учебныхъ заве-

деній (1830 г.) ііостановленіямп гіо вс мъ частямъ воспи-

танія, т. е. сд лался заведеніемъ съ характеромъ воепита-

телыіымъ, по прим ру кадетскпхъ корпусовъ. 

Бывшее распред леніе учебныхъ предметовъ по классамъ 

разд лено было на два курса: общіГі—четыре года, п выс-

ІІІІЙ, ІІЛИ спеціальный,—два года, прпчеіМЪ выпускъ въ офп-

цсры могъ пропзводпться ие пначе какъ іізъстаршаго клас-

са, разд лсннаго па отд леііія; иервпе—готовящихся къ вы- • 

з 
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пуску въ артиллерію, и второе—предиазначавіішхся для про-

изводства въ армію. Восиитанники, постуішвшіе въ армей-

скіе классы и знавшіе объ этомъ съ 4-го общаго класса, 

т. е. за три года до выпуска, теряли всякую надежду слу-

/ІІИТЬ въ артиллеріи. саперахъ п гвардіи, и не видя для 

себя вііередп іюощрепія. не считали иужиымъ быть ста-

рательными къ занятіямъ, шюгда считали себя даже ис-

способными учиться и нс заботились объ усп хахъ, a 110-

тому? въ устраненіе этого неудобства, въ 1842 году было 

ИЫСОЧАЙШЕ иовел но: артиллерійскіе и армейскіе классы 

унпчтожііть и ішеновать ихъ 1-мъ и 2-діъ спеціальныміі, 

уравнять въ нихъ учееіе для вс хъ восііитаиііпиовъ, кото-

рыхъ распред лять впредь по классамъ вообщс поровну, 

пом щая въ каждомъ отд леніи класса отличныхъ. хороіііихъ 

и посредственныхъ. Въ четырехъ общихъ классахъ воспитан-

ннки пріобр талп знанія, ыеобходимыя для шшдаго образо-

ваннаго челов ка; въ двухъ сиеціальныхъ классахъ ііреио-

дявались ііреимущественно науки спсціально-воеиныя и окаи-

чивались общія науки въ большемъ развитіи. 

Для оц нки уси ховъ воспиташшковъ, съ 1834 года пріі-

нята была 12-ти-бальная сіістема; полученные каждьшъ 

баллы. взитые въ среднемъ вывод , оиред ляли старіііііиство 

восшітанника ири иереход его изъ класоа вь классъ и прп 

выііуск . ІІодробиыа для сего правила былн составлены іп. 

1847 году. 

Для пов рки уои ховъ вь наукахъ, восіттаниикамі) иро-

изводились, съ 1835 года, домашніо іюлугодичныс u годичиыс 

экзамены, а съ 1842 года были введены общіе сраииптель-

ные публпчиые экзамены. Для иов рки научиыхі) знаній 

прибывающнхъ въ Дворянскііі иолкъ восіштаішиковъ гу-

бервскихъ кадетскихъ кориусові., съ 1840 года бі.ілн уста-

новлены шіытаиія нхъ особыліи, no іишачсііііо Его ИМПЕ-
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РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Главнаго Начальнпка, коиишяии при 

полку, на обязанность которыхъ возложеио опред лять, 

согласиы ли [іознанія каждаго вновь прибывшаго воспитан-

енка, въ каждомъ предметЬ ученія, съ балламн, поставлен-

ными ему начальствомъ губернсваго корпуса. Экзамены эти, 

обыкновенно, пропзводились въ иом щеніи столовой залы, и 

во все время продолженія ихъ воспитаншшг иолка об дали 

въ манеж . 

Крои этнхъ объединяющихь Дворяескій полкъ съ про-

чими военно-учьбныии заведеніяии распоряженій по частп 

научнаго образованія, въ полку приняты были, въ 1840 

году, общія для вс хъ заведеяій, обязательныя по вс мъ 

предметамъ преподаванія, учебпыя ирограммы, впосл дствіи 

пересмотр нныя, изм ыениыя и вошедшія въ ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденное, 24-го декабря 1848 года, Наставленіе для 

образованія воспитанниковг, военно-учебныхъ заведеній. Ово 

составлено, по дичнылъ указаніямъ В ликаго Князя МИХАІІЛА 

ПЛВЛОВИЧА, неутомимымъ Яковомъ Ивановіічемъ Ростовце-

вьшъ, бывшимъ въ то время въ чин генераль-лаіора и 

начальникомъ штаба военео-учебныхъ заведеній. 

Для облегченія занятій воспитанііііковъ и для большей 

наглядности при изученіи н которыхъ предметовъ, въ 1836 

году Исемилостив йше иожалованы Дворянскому полку. въ 

даръ, модели и вещи, оставшіяся отъ упраздненія въ Дернт-

скомъ уннверситет ка едры военвьтхъ наукъ; въ 1842 

году воспитаниики снаСіжались въ классахъ географиче-

скими картаии и глобусами, устроенъ физическій п хішг-

ческій кабинетъ, получены фортифпкаціонныя моделіц съ 

1848 года заведень классъ ріісованія, съ гиіісовыии ста-

туями и астаыпами, а въ 1846 году даны были гипсовыя 

модели горъ, для обученія воспитанниковъ ситуаціонному 

черченію. Въ сл дующемъ же 1847 году въ іюлку заведеиа 

бнбліотека, ію составлепиому Учебнымъ комитет мъ воеипо-
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учебныхъ заведеній отпечатанному каталогу, пополняшііаяся 

віюсл дствіи изъ ежегоднаго отд ленія части остатковъ штат-

ныхъ суммъ полка, которыя, еще съ 1845 г., были уве-

личееы прибавкою въ 15 т. руб. на жаловапьс учителямъ 

и 2 т. руб. на учебеыя пособія; вм ст сът мъ, назначено 

им ть въ полку, сверхъ прежеихъ двухъ, еще трехъ по-

ыощниковъ инспектора классовъ, 

Вновь оконченное постройкою въ 1837 году камеиное 

зданіе на Петербургской сторон , фасадоиъ на Спасскую ули-

цу, км ло форму буквы П , съ болышімъ посредин па-

раднымъ входомъ и широкою л стшщею.съ улицы; въ бо-

ковыхъ флигеляхъ его находилось также по одиой черной 

л стниц . Зданіе это начато постройкою еиі.е въ 1833 

году, причемъ главный надзоръ за нею возложенъ былъ на 

составлявшаго для нее планъ архитектора Мнженсриаго де-

партамента, Штауберта, въ помощь которому назначенъ 

иолковой архитекторъ, Зражевскій. На этихъ двухъ лицъ и 

была возложееа вся отв тственность за постройку, съ осно-

божденіемъ отъ нея командира полка, г.-м. Вилькена, при-

глаиіавиіагося для н которыхъ лишь сов щаній. На по-

стройку эту издержано: вс им виііяся къ 1-му января 

1832 года въ опекупскомъ сов т экономпческія полковыя 

суымы, въ разм р 958.396 р. 91 к., й сверхъ того— 

остаточныя отъ штатнаго ассигиованія въ посл дующіе четыре 

года, что и составило общую стоимость постройки 1.252,000 

руб., изъ числа коихъ, за прикуітленпое отъ частныхъ лнцъ 

м сто, уплачено 37 т. р. Бъ зданіи этомъ, въ конц 

осени 1837 г., пом стились оба дворянскіе баталіона, вс 

классы, лазаретъ, полковая канцелярія, и свсрхъ того въ 

немъ же были отведены квартиры коианднру полка, ба-

таліоынымъ коиандирамъ, иноііектору классовъ, іюлковому 

адъютанту и главному доктору колка. Бъ подвальномъ же 
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этаж зданія іюм щены: полковак лнтографія, п которыя 

мастерскія и аптечная лабораторія. При вход съ улицьі 

иъ парадный подъ здъ, по об стороны, расііоложепы 

длинные корридоры, оканчивающіеся черными входами. Въ 

ко]фіідор направо находились квартиры баталіонныхъ коман-

дировъ, и въ конц — квартира инспектора классовъ, 

въ корридор нал во—квартира адъютанта и канцелярія, a 

ві. конц —-ішртира главріаго доктора. При самомъ вход на 

парадный иодъ здъ были расположены комнаты для еже-

дневнаго дешурнаго по полку, одного изъ ротныхъ команді!-

ровъ. Прямо передъ входомъ, широкая л стница вела ІІО 

2-й этажъ, поднявшись вь который—иаправо была квартира 

комаедира полка,а нал во пом щалась 5-я дворянская рота, 

надъ которою, въ 3-мъ этаж , - 2 - я гренадерская, а яадъ 

нею, въ 4-мъ этаж ,—1-я дворянская. Надъ квартпрою 

командира полка пом щалась 4-я, а надъ нею—2-я дво-

ряпскія роты. Остальныя роты, 3-я п 6-я дворянскія, рас-

яоложены были въ л вомъ, также 4-хъ-этажномъ, флигел , 

нричемъ 2-я—въ 4-мъ етаж , а 6-я —въ 3-мъ; 1-я же 

гренадерская рота разм щена была въ 4-діъ этаж праваго 

флигеля. Подъ 6-ю ротою находился полковой лазаретъ, a 

подъ нииъ, въ нижііемъ этаж ,—его запасная половпиа, 

часть которой служила отд дьными карцерами для прови-

ІІИВІІІНХСЯ воспитаиниковъ; тутъ же была и покойницвая. 

Всоь правый флигель зданія, за исключеніелъ 4-го этажа, 

заиятъ былъ классами, и при нпхъ—бішліотекою, съ физи-

ческимъ кабинетомъ, химическою лабораторіею, музеемъ 

фортификаціонныхъ и артиллершскпхъ моделсй, ішспектор-

скою и комнатою для учителеп. Фліігель этотъ разд денъ 

пооредин , во всю его длину, коррпдороиь, изъ котораго 

были входы въ отд льные классы. Въ каждомъ изъ трехъ 

этажеіі классовъ, ві. конд корридоровъ, былн устроены 

клозеты, такіе же какъ въ ротахъ м лааарет . 
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Разм щеніе въ ротахь было ТІІІІОВО, ЧТО при вход 

съ парадной л стшщы находіілась пріемнан комната, къ 

2 окна, для пос тителей н родственниковъ- иа нею сл -

довала комната для дежурнаго по рот офнцера, также въ 

2 окна иа ііередніп фасад-ц зат мъ осталыюе все пом -

щеніе разд лено было двуми капнтальными ст паші, съ боль-

шиип арками no всоіі шприн и длин : па камеры для 

занятій, съ рекреаціопнаю залою въ конц , окнами еа фа-

садъ, камеры для спаленЪ;, въ средии , и длинный кор-

рндоръ, съ окнамп задеяго фасада на плацъ Для занятій 

были поставлены круглые столы, покрытые чериоіо клеенкою, 

и им лись четыреугольиыя табуретки. Въ каыерахъ для 

спалеіп. кровати воспитанниковъ тянулись посредин , въ 

два ряда, съ достаточнымъ проходоиъ между ними и голо-

вами вм от , а кровати старшихъ воспитанииковъ были 

разставлены вдоль ст ны, между ариами къ рекреаціонной 

зал и къ камерамъ для занятій. Ыа каждой кровати пм -

лись: байковое од яло, одна подушка изъ перьевъ, дв 

мростыни и на жел зномъ прут жостяная табличка съ фа-

миліею воспіітаііника; передъ кроватыо же стояла табуреті а. 

Въ корридор сзади СПІІЛЬНІІ пом іцены были, въпрост нкахъ 

между оконъ, большіе красной м ди умывальники, съ резер-

вуарами для воды, а на противуположной ст н внс ли чер-

ныя дерейянныя доски, для занятій. Вс ііамеры въ ротахъ 

ио вечераыъ осв іцались висячими лампами. 

Въ каждой рот , при выход изъ нея, устрооны были 

особые цейхгаузы, гд хранились казеиныяобмундпровальыыя 

вещи и чистое б льс воспитанниковъ, на особо-устроенныхъ 

іюлкахъ; въ смеятыхъ же при нпхъ комватахъ находился, 

такъ называемый, черный цейхгаузъ, гд разв шееа была 

аммуииція воспитаиниковъ п головной ихъ уборъ. Ружья 

пом щались въ особыхъ пирамидахъ между арками каиеръ. 
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Вдоль ст нъ камеръ стояли столики воспитанниковъ, одішъ 

на двоихъ, н что на подобіе, комодч, вь двухъ верхнихъ 

ящпкахъ которыхъ хранились книги, а въ ншкнеіЧЪ отд леніи, 

съ двумя пблкаии,—платье. 

Расположеніе классовъ было однообразно. Каждый классъ 

состоялъ изъ обширной, въ три или четыре окна, высокой 

комнаты, въ которой нал во отъ входа [іом щались длин-

ные, узкіе, съ наклономъ, столы, съ прид ланными къ нимъ 

скамейками. Въ столахъ им лись ящики для кеигъ и тетра-

дей, и въ прор зныхъ отверстіяхъ—чернильницы; столы эти 

разставлены были въ дв колониы, рядами, одинъ за дру-

гимъ. Противъ нихъ пом щалась, упираясь въ ст ну, ка-, 

едра для преіюдавателей, по об стороны ь-оторой находи-

лись большія черныя, на треногахъ. доски:, самая ше 

ка едра ввутри им ла, съ обоихъ боковъ ея, по шкафику и 

въ верхней доск —вставную чернильницу. При вход въ 

каждый классъ, съ наружной стороны, или коррпдора, при-

бита была жестяная зеленая доска, съ иадііисью: «такое-то 

отд леніо такого-то класса». Такія же надписи іш лиоь 

прп вход въ кагкдую роту, а равно и во вс остальныя по-

ы щенія, съ соотв тствуюідимн наііыенованіями ихъ. При 

разд леніи классовъ воспитанники разм щеыы были такъ. 

чтобы каждое отд леніе состояло изъ 30—35 воспитанни-

ковъ, если не одной роты, то непрем нно одного п то 

го же баталіона. Мсключенія въ этомъ были очень р дки. 

Бнбліотека, инспекторская, комната для учителей п физн-

ческій кабииетъ находились во 2-і\іъ этаж . Классный фли-

гель им лъ, для сообщенія по этажамъ, особую внутреннюю, 

съ жел зными перилами, неширокую л стницу. 

Пом щенія^ занивіавшіяся воспптанніікаміі до перевода 

ихъ въ болыпое здапіс, былп теперь уступлены: трехъ ротъ 

2-го баталіона — іюдъ музыкантскую команду, состоявшую въ 
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в д ніп ііо.іковаго адъютаігп), 6-й дворянской роты—подь 

устройство полкоиой дсркви; ІІОМ ІЦРІІІЯ же вс хъ осталь-

ныхъ ротъ 1-го баталюна~-ііод'і) ксшанду полковыхъ слу-

яаітелей, съ отд леніемъ лишь одиого камениаго флигеля ,ъ 

в д ніе 2-го кадетскаго корпуса. 

Командиромъ роты служителей съ 1888 года былі. 
поручнкъ Ремизовъ, добр Гішііі старичекъ ІІ:ІЪ ІІОЛКОВЫХЪ 

музыкантовъ, куда постушілъ изъ военпыхъ кантонистовъ. 
Офицеромъ служительскоГі роты чпслился инвалидпыГі пору-
чикъ Нев ровъ, обязанность котораго восиитанннки не ыогли 
себ уяснить, такіі какъ офицеръ этотъ бсзотлучно пре-
бывадъ въ квартпр командііра полка, всюду за нпмъ 
сл довалъ u подслуживался. Онъ же занпсывалъ ежедыевно 
каждое д йствіе Н. Н. Пущина, т. е. велъ дневиикъ, нн 
для кого непредставлявшін иятереса, по занссонію въ него 
фактовъ, незаслужііваіощпхъ внизіаиіи. 

Непосредственное зав дываніе научными занятіями вос-

питанников'!, возложено было, съ 1837 года, на инспектора 

классовъ, артиллеріи капитііна Дмитрія Михайловича Иавлов-

скаго 6-го, остававшагося въ этой должности и по произвіід-

ств его, въ 1856 году, въ чпнъ геыералъ-маіора, до назна-

ченія, въ 1858 году, 5-го іюня. директоромъ Полоцкаго ка-

детскаго корпуса. Въ теченіе столь иродолжительнаго слу-

женія на м ст инспектора классовъ Дшітрш Михайловичъ, 

окончившіГі курсъ изъ числа отличпыхъ воспитаніімковт, въ 

Военно-СиротскомЪ; чтп впосл дствіи Павловскомъ кадст-

скомъ корпус , можно сказать. положилъ всю свою душу во 

вновь иорученное ему д ло. Долгое время сставаясь холо-

стымъ, и иотому незанятый семействомъ, онъ съ любовью 

къ воспитаншікамъ іюлка заботился обо всемъ касающемся 

ихъ умственлаго образованія, и бывшііі въ то вреыя комаи-

диръ полка, Н. Н. Пущииъ, им лъ въ Лавловскомъ испол-
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нигельнаго no учебной части поиощника, который также 

былъ строгъ и справедливъ. Дмитрій Михайловичъ им ,п> 

густыи, одвинутыя брови, прпдававішн ему серьезный видъ-

онъ улыбался въ р дкихъ лишь случаахъ, п восіііітаыникіі 

бонлись и уважали его. 

Усп шной постановк въ полку учебной части неотъ-

еылемо способствовало также и то, что съ увеличеніеліъ 

классныхъ пом щеній и отчисленіемъ нзъ штатной отпускае-

лоіі полку суиыы возможно было легче прим нять вс общія 

ио военно-учсбііымъ заведеніямъ распоряж.енія, начавшія 

псходить отъ началыіика н руководителя ттаба ихъ, гене-

ралъ-лейтенаита Якова Ивановича Ростовцева, съ особен-

нымъ отеческимъ вниманіемъ сл дившаго за вс ми улуч-

іпеиіями въ Дворянскомъ полку и благодаря трудамъ кото-

раго достигнуто было общее единообразіе во вс хъ военно-

учебныхъ заведеніяхъ, составившихъ при немъ одну семью. 

Прп такоп благопріятиой постановк вн шней стороны учеб-

наго д ла^ благодаря энергіи Н. Н. Пущина, приглашены 

были къ преподаванію въ полку наукъ лучшіе профессоры 

п вообіцс просв щснные люди, яам нившіе корпусныхъ офи-

церовъ, долго исполнявитхъ до того обязанности препода-

вателей. 

Профессоръ иоторіи Касторскій 1-й; ііаставники и наблю-

датели: по предметамъ русской словесности —Иринархъ Ива-

новичъ Введенскій, очень даровнтыіі п изв стиый въ лмтера-

тур по псреводамъ его для «Отечественныхъ Записокъ» рома-

новъ Дикенса; по предмету статистики п географіп—А. 11. 

Самойловичъ; по тактик —полковникъ Клугенъ, капптанъ 

Модестъ Богдановичъ, бывшій воспитанннкъ полка, впосл д-

ствіи изв стный іісторіографъ, и наблюдатель за преподава-

ніемъ въ 3-мъ скеціальномъ класс —профессоръ Карцовъ; по 

математик —академикъ Остроградскій; по артпллеріи—пол-
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ковникъ Всстермаркъ; no физик -Черухинъи др. Ліщаэти, 

жпвымъ іі просв щеныымъ изложсніеыгь преднетовъ, ум лм 

возбудить въ большинств слушателеіі интересъ и любозна-

тельность и пріучить воспитанниковъ разувін е относиться 

къ изучаемому, и т мъ облегчали труды восіштанниковъ и 

способствовали развитііо ихъ. Иаконоучите.пемъ въ поль7 былъ 

ітросв щенный Іоаннъ Басильевіічъ Рождественскііі; много по-

трудившіііся къ смягченію нравовъ воспитанпиковъ и настав-

лявшій ихъ при каждомъ ііредставлявшемся ему случа . Онъ 

говорилъ, что: «воспитаніе почитается временемъ запаса • 

средствъ для счастія ц лой жизии»; или: «основа иравилъ 

полагается въ юности, и ч иъ кто раныие утвердится въ нихъ, 

т мъ лучшсй будуіцности можетъ ожидать себ и т мъ 

больше пользы принесетъ обществу». Законъ Божій препо-

давали также ыладшіе полковые священнпки: отецъ Алек-

сандръ Соколовъ (нын вастоятсль церкви Св. Владиміра 

въ С.-Петербург ) и отецъ Строкивъ, а равно дьяконъ 2-го 

кадетскаго кориуса Измайловъ. 

Одеако, приведенными именами не исчерпывается весь 

составъ преііодавателей въ полку: между виміі были еще 

учитсля по іірофсссін, относившіеся къ своему д лу апатпчно, 

безъ особой энергіи- но число такнхъ съ теченіемъ времени 

постепенно умевьшалось, и даже въ глазахъ воспитавниковъ 

оии не могли им ть авторитетвости и уваженія. 

Къ числу хладнокроваыхъ и невозбуждавиінхъ въ воспи-

танвикахъ вииманія къ иредмсту былъ добрый, толстснькій 

старичекъ, полковникъ Сарычевъ. Преподавалъ овъ, въ 4-иъ 

общемъ класс , физику, и весьма часто, при просьб воспи-

танвиковъ повторить объясненіе его, вепонятое имп, безъ 

церемоніи стиралъ все натіисанное сл. доски, говоря: *за 

поетореше я не ііолучаю деоіишіо жаловаиья*. Однажды 

же неотсіуввые восввтаптіки уо дили его созваться, что 
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при докааательств какого-то фи;шческаго завона онъ не-

правильно возвышаетъ ( а + Ь ) въ квадратъ, получаи въ ре-

зультатіі a 2 -f b 2, бвзъ удвоенеаго произведенія перваго члена 

на второй. Контрастомъ такого отношенія къ д лу было пре-

подаваніе въ 1-мъ спеціальномъ класс повторительной мате-

матики высокимъ, стройныыъ и красивымъ инженеръ-капита-

номъ К ъ. Бол е половины курса употреблялъ оеъ на энер-

і^чное нзложсиіе теоріи в роятностсй, а зат мъ объявлялъ, что 

все имъ ііройденноедлязнанія воспитанннкамъ необязательно. 

Горячую д ятельность преподавателя воспитанники выра-

жали такъ: 
Мателатнкъ есть & въ. 
Все кричиті) онъ: «такъ иль н ть > 
Ставитъ знаки онъ j азовъ, 
Беретъ функціи отъ зетъ. 
Мы же громко отв чаемъ: 
*Это в рно, точно такъ!» 
Между т мъ не понимаемт. 
Функцій, абсциесі., ордцнатъ. 

иііііпомннаются еще сл дующіе учителя: Зуевъ, по ари -
метик , Кнриллъ Сміфновъ и маленькій Илышъ—no русской 
словесности. К.ъ числу строгихъ и требовательныхъ относи-
лись: Пуляковскій—ио географіи, Огонь-Догоновскій —по 
математнк , Жоке п Югансовъ — иностранные языки. Къ 
числу лріідирчіівыхт,—инженеръ ІИмидтъ, по фортификацін. 
и Ддштр/евъ, по гепцтфш. Добрякадш были; Скоростелевъ, 
ио витунціи, и фраяцузъ Фурнье, съ ислорченной кистью 

•і вой руті. Фортифиішцію читмъ таиже са/іеръ Григорьевъ. 
Въ 50-хъ годахь тст пили въ значителытомъ числ 

новые іірсіщават ли изъ ожшчившихъ высшее образованіе. 
Это не м шало, одыако, восііитанникамъ складывать стихм 
въ род сл дующнхъ: 

Франц.узъ Бонне и добрый Кунъ, 
Два эмигранта изъ Ліона. 
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Одинъ флейтисті., дрзгой драгуні, 
Из'!, grande armee Иаполеоиа. 

Н которые воспитанники продночитали учить многіс 

прздыеты въ долбяжку (наизусть) и мало что усвоивали. 

Доказательствомъ тому служатъ отв ты ихъ на во-

просы, незначивщіеся въ книг ; такъ наирии ръ, на во-

просъ преподавателя статистики въ 1-мъ спеціальномъ кл.ас-

с : «какую пользу приносятъ государству р ки»? одиіп^ 

воспитанникъ отв чалъ: «польза отъ р къ та, что на нихъ 

можно строить мосты». Зам тивъ общій см хъ, восиитан-

никъ пожелалъ оправиться и заявилъ, что опъ ошибся, и 

что р ки полезны государству, по его мн нію, т иъ, «что 

въ нихъ можно купать и поить скотину.» Неразвитыхъ до 

такой степени было незначительное число, н вс они были 

изв стны въ полку. 

Помощниками иріспектора классовъ у Д. М. состоялн: ка-

питавъ Гркгорьевъ 1-й, изъ артиллеристовъ, всегда съ оза-

боченнымъ видомъ зав дывавшійучебными книгами и канце-

лярскими принадлежностями, расходовалъ которыя съ боль-

шою экономіей; л.-гв. Гренадерскаго полка подпоручикъ 

В. Н. Рюминъ, преподавалъ въ 1-мъ общемъ класс рус-

скій языкъ, весьма добрый, веселый, уиный и сиисходп-

телышй учитель; л.-гв. Драгунскаго полка штабсъ-капитанъ 

Стандрршельдъ,занимался математикою и ооладалъ громадныии 

усамй, почему восшітанники нер дко интересовалмсь узнать 

средства, которыми достигъ онъ отрощенія усовъ- ііолковпгікъ 

Немыцкій и подполковникъ Ферморъ, оба —пзъ саперъ. 

Вс эти помощыикп пользовались симпатіею и уваже-

ніемъ восіівтанниковъ. Каждому изъ нихъ пнспекторъ по-

ручалъ наблюденіе за преподаваніемъ виобще B'b классахъ 

одного изъ корридороиъ, и они ежедневно обходили поручен-

ные имъ классы, иногда оставаноь въ т хъ изъ нихъ, гд 

отсутствовалъ преподаватель. Инспекторъ также чаето по-
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с щалъ классы и присутстіювалъ въ нихъ на н которыхь 

лекціахъ. 

Въ классахъ воспитанники проііодили съ 8 до 11 ча-

совъ утра и съ 3 до 6 часовъ вечера, им я ежеднев-

но по четыре полуторачасовыхъ лекціи, причемъ для каж-

даго отд ленія класса, ежегодно, B7, пачал курса, состав-

.іп.іись инспекторомъ общія росписанія предзіетовъ. 

Производивгаіеся передъ праздппкомъ Роъ-дества полу-

годовые экзаленьт распред лялись учителями; при этолъ 

восиитаннпки разбивались по каждому предиету на н -

сколько партій, въ каждой пе бол е G—8 челов къ, и 

заппсывались въ гшхъ по собственнолу желаиію. Росписа-

ніе годовыхъ экзамеповъ въ конц курса выдавалось отъ 

инспектора классовъ, и иаждое отд леніе класса экзамено-

валось въ одпнъ изв стный день, особо назначаеиою при-

казомъ по полку комлисіею, причемъ выпускпые воспитан-

никп экзаменовались по вс мъ предметамъ, пронденнымъ 

иъ обоихъ спеціальныхъ классахъ; переходящіе же вт, спе-

ціальный классъ —изъ всего иройденнаго въ курс обіцемь, 

а персходящіе изъ класса въ классъ—no всему прежде прой-

денному изъ матечатикп. 

Съ 1842 года были введены, такъ называвшіеся, пуб-

личные экзаиёны, по росііисанію, для н которыхъ классовъ 

и по н которымъ предметамъ, и по назначенію главнаго 

штаба В. У. 3. На этпхъ экзаменахъ, пропзводившихся 

съ н которой торжествснпостыо въ столовой зал Дворян-

скаго полка илп въ зданіп 1-го кадетскаго корпуоа, изъ 

всего класса вызывали челов ка 2 — 3 , и по отв тамъ ихъ 

д лали заключеиія объ усп хахъ преподаванія предмета во 

всемъ класс . Пріт этоиъ предчети разд лялпсь на 4 кате-

горіп: языкп, иаукп воеппыя, полнтическія и физпко-ыате-

матическія, іт экзаиены пропзводилпсь въ одно время пзъ 

3 или 4 предметовъ. 
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Постановка учебыыхъ клашшхъ занятій, съ незначи-

тельными перем нами, сохранялась и при иосл дующихъ 

командирахъ полка. 

Порядокъ класспыхъ занятій не умені.шплъ заботъН.Н. 
Пущииа о фроитовомъ образованіи воспитанниковъ; для этой 
ц ли онъ старался избирать въ ротвые командиры людей, 
изв стныхъ ему слуяіебпою исполнительностью и хорошо 
знающихъ строевую службу, такъ какъ все обученіе воспитаіі-
пиковъ по фронту леяиіло иа ротныхъ командирахъ, подъ 
неиосредственныдіъ наблюденіеыъ командировъ баталіоновъ. 

Въ 1832 году, еще при г.-м. Віількен , командирамп ротъ 

были: 1-й гренадерской—кашпанъ Базилевскій, 1-й мушка-

терской—поручикъ Толокнеевъ, 2-й—штабсъ-капнтанъ Бря-

повъ, 3-й—поручикъМоржевскій, 2-йгренадерской—капитанъ 

Трубецкой, 4-й—капитанъ Демишкевнчъ-Закревскій, 5-й — 

штабсъкапитаиъ Лонгвиновъ u 6-й—капіітанъ Кузьминъ. 

Въ 13-ти-л тнее управленіе полкомъ Н. Н. Пущииа 

ироизошло много перем въ въ командирахъ ротъ. Баталіои-

ІІЫ.МИ командирамп были: 1-го—Еузыиинскій, Бабиковъ u 

Чаплиеъ; 2-го—Науменко, Буняковскій, Толпыга іі Тихме-

иевъ (посл дній изъ 2-го кадетскаго корпуса). 

Съ особою симпатіей вспоыинаютъ воспитаеники 40-хъго-

довъо ротномъ командир 6-й роты,кашітан Дихеус , и о рот-

номъ офицер того же времени Жданъ-ІІуіпкин . Лица эти, 

гуманныиъ своимъ обращеніемъ съ воспитаннішами, меого спо-

ообствовали къ смягченію въ нихъ нрава, и ио умотвенному 

развитію стояли значительно выше своихъ сослуживцсвъ. 

Къ концу Пущинскаго періода ротамн командовали: 

)-ю гренадерскою — штабсъ-каііитанъ Герцыгь 1-й, 1-ю 

дворянскою—капитаыъ Гринцевичъ (очень высокаго роста), 

2-ю дворянскою—капитанъ Савримовичъ (всегда щеголевато 

од вавшійся), 3-ю дворянскою—каиитанъ Гаіікеимчъ (до того 
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завЬдывавшій иолковою гавальней), 5-ю дворянскою -каии-

танъ Стебнпцкій (пм віиій ирнвычку говорить: «фи-донъ»). 

Въ остальныхъ трехъ ротахь командовалі: 2-ю гренадер-

скою—канптанъ Рышковскій (нгізывавтійся воспитанникаии: 

«котъ», впосл дствіи полиціймеіістеръ полка), 4-ю дворян-

скою—капитанъ Сурменевъ (им вшіГі всегда серьезный видъ) 

и 6-ю дворянскою—каиитанъ Ростмшевскій (носившій укра-

іііеііиую орденами грудь высоко и потому прозванныГі 

«п тухомъ», впосл дствіи младиіій штабъ-офицеръ, а съ 

1860 года-командиръ баталіона юнкеровъ Константннов-

скаго воеоеаго училища). 

ІІолиціймейстерами въ полку состояли: Родіоновъ, вскор 

зам ненный полковникомъ Сучковымъ, по сиерти котораго, 

въ 1850 году, назеачеиъ былъ капитанъ Рышковскій. 

Въ основаніе при фронтовомъ образованіп принято было 

довести восіштанниковъ до того. чтобы каждый нзъ нііхъ, 

выходя на службу, становился въ ряды ВОЙСЕГЬ офпцеромъ, 

достаточно знающіпіъ свое д ло по вс мъ частяиъ службы, 

и безъ труда могъ быть употребленъ для обученія шшнихъ 

чиновъ, сму вв реішыхъ, 

БлижаПшпмп иомощшікамп ротныхъ коыандировъ во 

вс хъ ихъ д йствіяхъ были отд ленные офыцеры, которымъ, 

въ свою очеродь, ііодчпняліісь: фельдфебель, унтеръ-офм-

церы и ефрсііторы; Каждое отд леніе состояло изъ 20—80 

воспитанниковъ, прн одпомъ старшемъ (отд лениомъ) и двухъ 

младшихъ унтеръ-офпцерахъ. Фельдфебеля и унтеръ-офицеры 

иазиачаліісыізъотлпчныхъ восіштаншгковъ старшихъ классовъ. 

Относительно фронтоваго образованія, до 1836 года въ 

иолку нс существовало систематическаго распред ленія за-

тітій, и воспитанникп оиучались фронту по лпчному усмо-

тр иію баталіонныхъ u ротиыхъ командировъ- сь зтого 

же времоии для фронтоваго образованія прпнято система-
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тическое и дли вс хъ одіпіаково обязательное общее рас-

пред лепіе, причемъ осепнее и зимнее вреия назиачено 

на одііночиое обученіе (выправку, маршировку, ружейпьте 

пріемы), весеннее же п часть л тняго—на ученія ротныя, 

баталіониыя и полковыя, а равно на приготовленія къ со-

вокупному ученію въ массахъ; паконецъ лагерное вреия—на 

линейныя ученія, практпческія прим неиія разсыпнаго строя 

къ м стности и аванпостную слулгбу. 

Обучеиіе выправі , маршировк и ііужейньтлгь пріемаиъ 

ироизводилось въ ротиыхъ корридорахъ, рекреаціонной зал 

и камерахъ для занятій, подъ иепосредственнымъ наблюде-

ніемъ отд ленныхъ офицеровъ и унтеръ-офицеровгь. При атомь 

отд ляли весьма слабыхъ по фронту, и обученіе ихъ иору-

чали командированнымъ изъ войскъ гвардейской п хоты, 

отъ 2 до 3 челов къ на каждуш роту, знающпиъ и спо-

собнымъ НІІЖНИМЪ чинамъ; или же такихъ воспитании-

ковъ, въ каждомъ отд лепіи, вв рялн одному изъ ефрей-

торовъ или младшихъ унтеръ-офицеровъ, отличавпіихся 

по фронту, задачею которыхъ и было вьшуштровывать пору-

ченнаго ему воспитанника. Весьма часто слабые по фронту 

прсдиочитали получать указанія отъ нижияго чина, ч мъ 

отъ товарища ихъ, принимавіпаго строгім видъ началыіика 

и знатока своего д ла. Остальныхъ восшітаішиковъ отд ле-

пія, въ болыігинств случаевъ, обучалъ отд леиный офицеръ, 

выстраивая въ одну шеронгу- Обученіе продолжалось въ те-

ченіе двухъ часовъ передъ об домъ, и обыкновенно иервая 

половіша времени употреблялась на стойку, выправку. иово-

роты іі упражненія съ ружьемъ, разд ляемыя на пріеиы; 

остальное же время — иа маршировку, ііачнііавшуіося сгь 

учебыаго шага, также въ три пріема, съ вытягиваніемъ, 

въ первомъ, носка внизъ, медленнаго иодъриа ноги во 

второмъ, и за третыімъ ііріемопгі, — быстраго опускаиія 
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ноги. При иеискусств н которыхъ офицеровъ разнообра-

зить монотонность учсиія, воспитанники часто изобр тали 

разиыя при этомъ развлеченія. При выд лываніи н ко-

торыхгь теиповъ съ ружьемъ считалось искусствомъ от-

чеканивать ихъ; длн этого, прм чітстк ружья, производив-

іпейся саиими же воспитанникаии, подшливали штыки и 

подр зывали лоэісе подд ружейными гайками, или уве-

личивалось накалениыиъ шомполомъ пом щеніе для него 

іп. лож , чтобы ружье брянчало и т мъ облегчало отчека-

ниваніе темпа. Почиталось также за особую ловкость, при 

д ланіи пріема «кладсь», локтеіга сломатьружейныйпрнкладъ. 

Ипогда и сами офицеры давалп случай къ общему удоволь-

ствію обучающихся; такъ, одеажды, одинъ изъ отд ленныхъ 

офицеровъ въ 5-й дворянской рот , обучая маршировк въ 

три пріема и стоя въ отдаленіи отъ фланга шеренги, не 

зам тивъ, что двое рядомъ стоявшіе воснитанника под-

няли при второмъ учебномъ иріем разныя иоги, весьиа 

раздраженио закричалъ: «Поймаю того школяра, который 

поднимаетъ об ноги вдругъ»; разум ется, что при такомъ 

зам чаніи обучающіеся разразились общігаъ ся хомъ, a 

учитель тогда липіь сообразплъ, что НІІКТО изъ его подчи-

нениыхъ, а равно и онъ самъ, пе въ состояніи прод лать 

заявленной имъ штуки. 

Для воспиташшковъ, бол е спльныхъ по фронту, одно-

образіе осеннихъ и зішипхъ ученій въ ротахъ прерывалось 

іірпготовленіеиъ къ разводу съ церсмоніею. Еще въ 1826 г. 

состоядось ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе, чтобъ отъ каждаго пзъ 

столичныхъ воеино-учебиыхъ заведеній наряжались, въ вос-

кресные и праздничпые дни, караулы, для парадпрованія въ 

развод по 1-му отд ленію, что и псполнялось безъ пере-

рыва по настоящее время. На этомъ основаніи, во вс хъ 

ротахъ Дворянскаго полка, за исключеніемъ 6-й мушкатер-

І 
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ской (впосл дствіи. съ 1837 г.,—пріешюй, а съ 1842 г.— 

6-й дворяцской) роты, отбирался одинъ взводъ лучшихь по 

фронту восшітанниковъ. За дв нед ли до наступающей 

очереди участвовать въ развод съ церемоніею, взводт. этотъ, 

отъ каждой роты, ііриготовляли сами ротные командиры:, одну 

нед лю—въ рот , а зат мъ воспитапниковъ водили въ пол-

ьовой манежъ, гд , подъ звуки хора музыкаитовъ, ихъ 

усовершенствовали въ церемоніальиомъ иарпі , весьма ча-

сто въ присутствіи паталіоннаго и полковаго коиандпровъ. 

Самые же разводы пропсходили въ Михайловскоип> иаиеж , 

причеыъ ординарцы отъ парадирующей въ развод роті.і 

им ли счастіе являться къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. ИЪ орди-

нарцы, обыкновенпо, избиралн воспитаыннковъ во вс хъ от-

ношеніяхъ отлпчныхъ, но притоиъ стройныхъ, благовидиой 

наружностп и сіроевиковъ. Быть ротнымъ ординарцемъ счи-

талось весьма лестнымъ, и такъ какъ въ каждоп рот та-

кихъ былог 2—3 воспитанника, то они изв стны иылп всему 

полку. Вь числ прочихъ царскнхъ ордішарцевъ, иоздн е 

были и сл дующіе восиитанники: Брякилевъ, Еолбе, Кпш-

кинъ, одинъ изъ братьевъ Шатовыхъ, Мякининъ, Равриловъ, 

Худяковъ и др. Въ былое время н которые изъ ордішарцевъ 

доходили до такого спокоііствія въ иодходахъ, что ие про-

дивали кружки съ водою, поставлениой ииъ на киверъ. 

Иногда одиночныя учеиія въ ротахъ окапчивались ран е 

2 часовъ, и воспптанііиковъ, собраиныхъ въ рекреаціонной 

зал , обучалн, съ 1838 года, п нію сигналовъ разсыннаго 

строя, введеннаго въ систематпческое обученіе въ полку 

лишь съ 1845 года. Каждому нумеру сигнала были при-

своены слова. Являлся горнистъ и наигрывалъ сигналъ, a 

зат мъ воспптанникп вып вали этотъ нумеръ въ сд дую-

щихъ, наприи ръ, словахъ: «рансыпьтесь, молодцы, за камнп 

и кусты, по два въ рядъ», или—«хоть какую переправу 
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перейдемъ ее на слаііу». Съ насгупленіемъ весиы ученія 

произіюдились на иолковомъ плацу, сперва—ротныя, а по-

томъ—баталіоннын. Начпнались они обыкиовенно прод лы-

ваніелгь ружейныхъ пріемовъ. и зат мъ производились ломка 

фронта, построенія колоннъ, а съ 1845 года п разсыпеой 

строй. На ученіяхъ этихъ особенно нравилось воспитан-

иикамъ движеніе баталіона впередъ, развернутымъ фронтоыъ, 

съ выдвинутымъ передь баталіонъ знаменемъ и со звукалін 

хора музыкантовъ, играюиціхъ наступательный маршъ; так-

же, въ разсыпномъ строю, лучшсе врсмя ученія было, когда 

давали сигналъ къ наступлвнію КОЛОПІІЫ п когда объявля-

лась комаида: «на руку», а зат мъ—«ура!» 

Для совокупныхъ ученій баталіоны Дворянскаго полка 

водились на илацъ 1-го кадетскаго корпуса, и составляли, 

въ общемъ строю собиравшихся тутъ же остальныхъ сто-

личеыхъ кадетскихъ корпусовъ, 2-й и 3-й баталіоны 1-го 

полка. 1-й баталіонъ этого полка состоялъ изъ школы 

гвардейскихъ юнкеровъ, Пажескаго корпуса п Инженернаго 

училища. Еомандовалъ баталіоеомъ этимъ Инженернаго учи-

лпща полковнпки, сиерва Вирценбрееръ, а поздн е-Скалонъ. 

Весь же отрядъ иаходился подъ коландой гееералъ-лей-

тенанта Сутгофа, отличавшагося особою энергіеГі п чрезвы-

чайно звонкимъ голосомъ. . ченія отряда, до выступ-

ленія воспитанннковъ въ лагерп, бьтвали довольно р дки п 

пропзводились иа плацу 1-го кадетскаго корпуса лпшь 

какъ подготовка для лагерей, а пногда—какъ репетиція 

весеныяго парада для войскъ, представлявшихся ГОСУДАРЮ 

ИМПЕРАТОРУ на Царпцыномъ лугу, съ участіемъ п воспи-

танниковъ вс хъ с.-петербургскихъ военно-учеОныхъ заве-

деній. Парадъ этотъ назывался майскимъ, хотя иногда на-

значался и въ апр л м сяц . 

Окончательной же степеныо фроптоваго образованія для 

воспитанниковъ полка составляло пребываніе ихъ вълагер , 
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который, no ВЬТСОЧАЙШЕЙ иол , съ 1829 года постоянно 

учрежденъ былъ въ Петсргоф , гд занятія воспитанниковт, 

во всемь снстематмчески расііред лялись гіачертаііпымъ і ь 

1835 году руководствомъ. До 1829 года лагерь воспитан-

никовь находился въ Красиомъ Сел , а въ 1831 и 185 4 

—1855 годахъ, времснно, перем щеиъ въ Царское Соло, 

въ первый разъ—всл дствіе иоявленія въ Пстербург прп-

знаковъ холеры, а въ посл дніе —-по случаю восннаго вреиени 

и прнведеиія береговъ Финскаго залива въ оборонитсльное 

положеніе. Лагерныя строевыя заиятія заключалпсь: въ 

разводахъ, зар , церковпыхъ парадахт., отправлеіііи восші-

танникаыи обязанностей дежурныхъ п дневальныхъ, осми-

рядныхъ, баталіонныхъ и линсйныхъ учсыіяхъ, ученіяхъ 

пріш ненія къ ы стности и аванпостной службы, и наконецъ — 

тревогахъ и маневрахъ, 

Для большинства восшгшпшковъ лагерь іш лъ много 

привлекательнаго: зд гь каждыи чувствовалъ себя свободн е, 

и несмотря на утомительныя строевыя ученія, воспптаіі-

нпки переносили всякія трудности безъ роиота, оъ любовыо 

БЪ д лу. Къ тому же зд сь представлялясь имъ часто случаи 

вид ть Царскую семью, иногда по п скольку разъ въ нед лю 

пос щавшую кадетскій лагерь. Незабвешіый благод тель 

воспитаішиковъ, БЕЛНКІЙ КНЯЗЬ МИХАИЛЪ ПАВЛОВПЧЪ, а равио 

и самъ ММГІЕРАТОРЪ НІІКОЛАЙ, окруженные толпою воспитан-

никовъ, иногда оставаясь среди ихъ, съ отеческою любовью, 

шутя, нравственно поднималп духъ. Обыкновенно ирп появ-

леніи кого-лпбо изъ БЫСОЧАЙШІІХЪ Особъ, дежуриый дне-

вальный выкрнкивалъ: «вс яъ иа линію», и крикъ этотъ 

съ быстротою дюлніи облеталъ лагерь; всякій изъ вис-

питавниковъ, бросая все, стремился ирибыть яа линейку, 

чтобы скор е увид ть лицъ обожаемыхъ. Нер дко пос щала 

лагерь Ея МЙІПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛІІЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМІІЕРАТ-
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РИЦЛ, АЛЕКСЛІІДРА ЕОДОРОВНЛ, про зжавшая по лагерю съ 

Царствеііныыъ Семействомъ и придворными дамами, въ осо-

быхъ экипажахъ, запряжениыхъ въ англійскія шоры чет-

веркою, управляемою двуыя верховыми жокеяии. Этотъ ве-

ликол пиый кортежъ и милостивое высокое вниманге ГОСУ-

ДАРЫНІІ къ воспитанникамъ всегда приводили ихъ въ неоші-

санпый восторгъ, и среди пхъ долго грем ло неумолкаеиое 

«ура!» Иногда ИМІІЕРАТРИЦА присутствовала на вечерней зар 

съ церемоніею, а также и на кадетскихъ маневрахъ, всегда 

руководимыхъ самимъ ЙМПБРАТОРОМЪ. Немудрено, что во-

инственный духъ восііитаііпиковъ достигалъ высшпхъ пре-

д ловъ, при мысли, что руководитъ ими возлюбленный Mo

il АРХЪ, 

Тревоги въ лагеряхъ также производились ГОСУДАРЕМЪ, 

причемъ, по даниому, вполн неожиданно, сигналу ОДНІПІЪ 

изъ дежурныхъ на линіи барабанщиковъ, остальные въ 

каждомъ баталіон барабанщики принииали бой тревогп, и 

весь лагерь приходилъ въ движеніе, каждый торопплся, въ 

боевой аымуницін, посп ть къ своему знамени, и собравшійся 

баталіонъ выступалъ, колонною, передъ линейку, на пеуедній 

лагерный плацъ, гд ИМПЕРАТОРЪ, произведя непродолжіі-

тсльное учеіііе, пропускалъ баталіоны церемоніальнымъ 

маршемъ. Нер дко тревога производилась ночью. Од-

нажды ГОСУДАРЬ ИЗВОЛИЛЪ войти ВЪ шатеръ, гд спали вос-

питанники, и приказалъ переставить у многихъ изъ нихъ 

сапоги; зат мъ, выйдя на линейку, повел лъ бить тревогу. 

ГОСУДАРЬ зам тилъ при этомъ, что ненашедшіе сапогъ выс-

какивали въ строй, въ полной аммуниціи, босые итакъос-

тавались въ немъ.— Н которые изъ восшітанниковъ, въ ожи-

даніи тревоги, ложились спать,*не разд ваясь сполна. 

Церковныс парады, въ каждый зоскресныйи празднпчоый 

деиь^ были отъ вс хъ расиоложенныхъ въ лагер заведеній 
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(no 10 — 12 рядовъ отъ роты, безъ ружей), часовые жо и п вчіе 

при богослуженіи назначались поочсреди заведеній. Самое бого-

служсніе отправлялось въ особо-устроениой, въ сторон огв 

лагеря, походной полвовой церкви, называвшейся воспитаи-

никами «Звлепкою*, такъ какъ церковь эта пом щалась 

въ большомъ зеленомъ шатр . Кром обычной зеленки, назна-

чался въ теченіе лагернаго времени, такъ называвшійся, 

золотой парадз, происходившій въ церкви верхняго Петер-

гофскаго дворца, или въ Александріи. Въ парад этомъ уча-

ствовали воспптанники, въ полномъ строю, съ ружьями. ІІри 

этоиъ совершался церемоніалъ ВЫСОЧАЙШАГО выхода. 

Лагерь полка пом щался на полян , гд и осталь-

ные кадетскіе корпуса, вс въ одной линіи, попорядку за-

ниыаемыхъ въ строю м стъ. Онъ состоялъ изъ боль-

шихъ, длинныхъ б лыхъ шатровъ, введеііныхъ въ І8В6 

году, ио два для роты, причемъ въ баталіон , раз-

д ляемомъ площадкою, въ каждой линііт поы щалось no 

дв роты. Въ промежуткахъ между ротами 1-й и 2-й ли-

ніи, а равно передъ переднею линейкой, были устроены де-

ревянные мостки, любнмыя прогулки многихъ воспитаи-

никовъ; въ интервалахъ же между баталіонами и на бата-

ліонныхъ площадкахъ оставалось довольно м ста для 

разыаго рода игръ, часто, впрочемъ, ікфеносіівпшхся за 

линію шатровъ. Сзади, за лииіею и въ средин распо-

ложеніа обоихъ дворяискихъ баталіоновъ, отстроеиъ былъ 

болыііой нав съ, на столбахъ; это—столовая воспитан-

никовъ полка, а за нею сл довали деревянныя кухніг, съ 

разными хозянствениымп пристройкамп и кладовьши. Тутъ 

же, невдалек , устроенъ былъ ііолковой лазаретъ, гд , 

впрочеыъ, никогда не держали серьезно забол вающихъ. Бъ 

ротныхъ шатрахъ, на каждыхъ двухъ восііитаыыиковъ, по-

лагалась деревянная койка, съ досчатою внутреынею пе-

регородкой; въ головахъ кровати, обращенной ко вн шней 
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сторон шатра, устроены были полки, а сзади ихъ—в шалки 

для аммуннціи. Ружья воспитанниковъ устааавливались во-

кругъ столбовъ, поддсрживающихъ шатеръ подлин . Между 

койками были неболыіііс промежутки. На каждой кроват 

находился соломенный матрацъ, простыня, байковое од яло 

и по одной подушк , въ наволочкахъ, иабитой перьямн. 

Ротнып коиандиръ и отд ленные офицеры пом щались въ 

т хъ жс шатрахъ, на концахъ ихъ, отгорожееныхъ холщевою 

перегородкой; при этомъ въ каждое особое иом щеніе 

для офицера пм лись входы, по об стороеы общаго входа 

въ шатеръ воспитанниковъ. 

Выступали воспитанники въ лагерь, по расііоряженію 

Его ВЫСОЧЕСТВА БЕЛИКАГО Князя МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА, ПО 

окончаніи годичныхъ экзаменовъ, обыкновенно, во второй 

половин іюня и сяца, и возвращались въ С.-Петербургъ 

не позже второй половины августа. 

Походы въ лагерь подъ Петергофъ сопровождались днев-

кою въ Стр льн , куда предварительно высылались квар-

тирьеры отъ каждой роты, п воспитанники на ночлегъ рас-

полагались на солом , въ повалку, въ отведевныхъ крестьян-

скнхъ избахъ. Иногда, вм сто походовъ, воспитанниковъ 

доставлялп въ лагерь и обратно иа пароходахъ, отправляв-

шихся отъ Англійской иабережной. Оба баталіона полка всту-

пали въ лагерь одвовременно, какъ и остальеые кадетскіе 

корпуса. 

Командиръ иолка, если не былъ въ строю, не находился 

въ лагер , а оставался, обыкновеено, въ С.-Петербург ; 

но весьма часто пос щалъ воспитанііпковъ, заботы и попе-

ченія о которыхъ былн присущи строгому. но во вс хъ 

д йствіяхъ желавшему быть справедлпвымъ, Н. Н. Пущину. 

Большішство установлевныхъ имъ по вс мъ отрасляыъ уп-

равлеоія порядковъ и правилъ сохравялось и по оставленіп 

имъ подка. 
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Служебшш д ятельность и разиыя другіи причнпы отзы-

вались' на здоровь Николая Николаевича. He иы я возмож-

ности остановить разрушительнаго д йствія ихъ, въ 184H г, 

Н. Н. долженъ былъ взять продолжитсльный отпускъ, для 

по здки за-границу, гд предполагалось візстановпть его 

силы и разстраивающееся отъ наралича зр ніс. Однако, 

пребываніе за-гра ницею въ течеиіе одного года и 4 м ся-

цевъ мало улучшило д ло^ въ 1846 г. И. II. отправился 

вновь за-границу, откуда возвратясь, вскор соворшеино 

осл пъ и долженъ былъ, въ 1847 году, оотавить комаидо-

ваніе полкомъ, а въ сл дующомъ же году умеръ. 

Ири вторичномъ возвращеніи изъ-за-границы Н. II. былъ 

встр ченъ воспитапникамн. проп вшіши, въ столовой зал , 

сочиненніэе на этотъ случай ему прив тствіе: 

Тебя мы съ радостыо встр чаемъ: 
Ты нашъ Начальникъ и Отецъ, 
Къ теб мы съ радостыо взываемъ 
Прив томъ плаііешшхъ сердецъ. 

Тебя мы съ нетерп ньемъ ждали. 
Какъ ждетъ семья ея отца, 
И радостыо мы запылали, 
Когда узр ли виовь тебя. 

Принявъ Царя соизволенье. 
Ты отъ трудовъ опочивалъ, 
Но и въ часы отдохиовенья 
Иасъ никогда не забывалъ. 

Благословепъ ты будешь рокомъ, 
Для блага счастливон сеыьи, 
И серебристымт, пусть потокомт̂  
Текутъ днп славиые твои. 

При погребеніи Н. Н. отецъ Рождественскій сказалъ весь-

ыа теплое прощальное слово, въ котоіюмъ, между прочпмъ, 

говорилъ: «Поймете-ли вы, добрые д ти, всю глубішу люб-
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ви своего отца и друга; оц нятъ-ли предшественники вашст 

ио воспитанію высокое сайіопожертвоваіііе прим риаго вос-

питателя; сохранятъ-ли въ памяти сосдуживцы его благо-

родное рвеніе д ятельн йіиаго нзъ начальниковъ на пользу 

службы и для блага подчиненеыхъ свонхъ,—объ этомъя не 

говорю тепррь. Время покажетъ, таковы-ли мы для него, 

каковъ онъ былъ для насъ». 

Похороны Н. Н, Ііущшіа почтиліі ііріісутствіеінъ Его 

ИМПЕРАТОГСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВБЛИКІЙ КНЯЗЬ МИХАИЛЪ ПАВЛО-

ВИЧТ, и ГОСУДАРЬ ИАСЛЪДНИКЪ АЛЕКСЛНДРЪ НИКОЛАЕВІІЧЪ. 

Вгь отсутствіе командира полка, впредь до назначенія 

иоваго, управлялъ полкомъ командиръ 2-го дворянскаго ба-

таліона, полковиикъ Тихменевъ, пм вшій хотя весьыа су-

ровый видъ, но далеко уступавшій въ распорядительеости и 

строгости II. Н. Пущину. Это былъ челов къ сердечноГі 

теплоты. 

До окончательнаго назначенія настоящаго командира 

полка, пріемъ на закопномъ основаніи начинали произ-

водить генералъ-лейтенантъ Сутгофъ и генералъ-лейтенантъ 

Назимовъ, а 9-го октября 1847 г. былъ назначенъ генералъ-

маіоръ Петръ Александровичъ Грессеръ, весьма краспвый 

и стройный отличавшійся строгостью въ требованіяхъ 

исиолнееія служебныхъ обязанностей и притомъ большой 

строевикъ, сохранявшій видъ спокойный и методичный. На 

первыхъ. же порахъ вступленія его въ должность воспитан-

ники говорили: «ну, прислали же намъ молодца: онъ под-

тянетъ и мертвеца!», Предыдущая служба I'peccepa была при 

ЦЕСАРЕВІІЧЪ КОНСТАНТИНЪ ПАВловіт, при которомъ онъ 

служилъ адъютантомъ и по смерти котораго былъ пожало-

ванъ зваиіемъ флпгель-адъютанта; зат мъ оеъ командовалъ 

Виртембергскимъ п хотыымъ полкимъ, а впосл дствіи со-

стоялъ при военно-учебныхъ заведеніяхъ н лично былъ из-

в стенъ Его ВЫСОЧЕСТВУ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ МИХАИЛУ ПАВЛО-
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ВИЧУ. Въ Дворянскомъ полку Грессеръ оставался недолго, 

будучи ыазначенъ, въ 1849 г., директоромъ 1-го Московска-

го корпуса. Во время управленія полкомъ Грессера не про-

изошло никакихъ особенныхъ изм неній, рявно какъ и при 

его кратковременномъ, не бол е 7-ми ы сядевъ, преемни-

к , ген.-ыаіор Вишняков , служившемъ прежде въ Пав-

ловскоыъ кадетскомъ корпус . Несмотря на то, что вся 

служба проведееа была Вишняковымъ въ кадетскихъ кор-

пусахъ, онъ отлпчался горячностыо и вспыльчивостью 

характера, а потому и не пользовался сіишатіею воспитан-

никовъ полка. Зорко сл дившій за общимъ направленіемъ 

воспитанія, Я. И. Ростовцевъ счелъ бол е ц лесообразиымъ 

назначпть командиромъ полка изв стнаго ему, хотя и стар-

шаго ио служб , однокашника его изъ Пажескаго корпуса, 

бывшаго ирежде командиромъ 1-й бригады 3-й Гренадер-

ской дивизіи, генераль-лейтенанта Якова Владиміровича Во-

ронца, о чеыъ в состоялся ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ отъ 18-го 

ноября 1849 года. 

Я. В. Боронецъ, остававшійся въ іюдку до иоловины 

1858 года, былъ челов къ весьма добраго сердца и съ са-

маго вступленія въ управлеыіе заводеніемъ пріобр лъ общую 

любовь. Несмотря на почтенные уже года и совершеііно 

б лые отъ с дины волосы, генералъ былъ очень энергиченъ, 

подвишенъ, бодръ н проворенъ. Говорилъ горячо, хвалилъ 

и распекалъ отрывисто, безъ длинныхъ паставленіГі и 

нравоученій. «Скверно, мерзко, честь, амбиція, вотъ что», 

или «ыолодцы, удальцы, чссть, амбиція, вотъ что». Онъ 

былъ безд тснъ, но любилъ восіштанниковъ вссю душой-

почти вс хъ зналъ по фамиліи, и каждый усп хъ и от-

личіе восііитаеника радовали много-добраго коыандира. 

Поыощніікаыи его no строевой части были баталіонные ко-

ыандиры; І-ыъ командовалъ иолковникъ Ч ъ, изъ л.-гв. 
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Гренадерскаго шмЕа, 2-лгь, за смертыо Тихменева,—полков-

никъ Э тъ (изъ Павловскаго кадетскаго корпуса, съ 1-го 

февраля 1849 г.). Баталіонные командиры во многомъ со-

ставляли одииъ другому контрастъ: 1-й—блондинъ, 2-й—брю-

нетъ; па сколько былъ плотенъ и призрмистъ Ч ъ, 

на столько былъ сухощавъ Э . . . .тъ; на сколько Э. . . .тъ 

зеалъ уставы и былъ педантичееъ во всемъ относящемся 

до службы, ыа столько Ч ъ былъ плохой фронто-

впкъ, неум вшій даже держаться передъ фроптсшъ верхомъ 

и относившійся къ служб не всегда съ особрнеымъ тол-

комгь. Въ лагеряхъ часто доставалось ему отъ начальника 

отряда, генералъ-лейтееанта Сутгофа, когда; при построе-

ніяхъ какого-либо боеваго порядка, звонкій голосъ энергичнаго 

отряднаго выкрикивалъ передъ вс ми: «полковникъ Ч ъ, 

врете! врете! куда ведето баталіонъ?» Эти возгласы сердили 

даже воспитанниковъ, жал вішіхъ своего баталіоннаго. Сход-

ствомъ обоихъ было: ихъзвалиИванами, 1-го -Гавриловичемъ, 

2-го —Апдреевичеігц оба ноопли парпки, но парики эти былп 

различны: уЭ....та—аккуратеый, всегда гладко причесанныГі, 

у Ч a—паоборотъ, такъ что н которые восиитанники 

лри этомъ зам чали: «в роятно, Ч ъ забылъ по-

стричьси». Оба баталіоиные командиры въ л тнее время 

находилпсь безотлучно при баталіонахъ, а въ осеиніе и зимніе 

м сяцы, ежедневно, по н скольь-у разъ въ день, обходили 

роты, иричемъ на одиночныхъ ученіяхъ воспитанниковъ 

оба любилп, взявъ ружье, показать, какъ должно д лать 

пзв стный пріемъ. И, А., кром того, при маршировк вос-

питаиниковъ ии лъ прпвычку подсчитывать тактъ, отры-

висто приговаривая; «типъ, тапъ, тупъ», а д лая зам чанія 

провинившемуся, всегда обращался къ нему съ воиросомъ: 

«ну что вы скажете теперь вь свое оправданіе?», и едва вос-

питанникъ раскрывалъ ротъ, И. А., цристувивая ногой и 

грозя указательнымъ пальцемъ, вскрикивалъ: «иолчать! 
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еще см ете разговаріівать!»; при .этомъ. обращаясь къ 

ротному командиру, онъ спокойио опред лялъ л ру взысканія 

съ вішовнаго. 

Оба баталіонные командиры относмись пъ воспитанни-

камъ съ разумной и справедливой строгостыо, но все-таки 

воспитанники не особепно дов ряли, казавшелуся ссрдечно-

добрымъ, Ч у. 

Въ состав ротныхъ командировъ при Я. В. произошліі 

сл дующія перем ны: 3-я дворянская рота подчинена была 

капитану Хорунжевко, служпвшему прежде на Кавказ , въ 

Тифлисскомъ полку; во 2-ю гренадерскую роту, за производ-

ствомъ капитана Рышковскаго въ подполковниіш, переведеиъ 

изъ 5-й роты капитаеъ Стебніщкій, а въ эту посл днюю 

назваченъ штабсъ-капитанъ баронъ Викторъ Мирояовичъ 

Врангель (обожаемый воспитанниками за его прямоту и 

благородную натуру); 6-я дворянская рота, за проішодствомъ 

капитана Ростишевскаго, вв рена капитану Мицкевичу 

(изъ артріллеристовъ и бывшихъ воспитанниковъ полка, не-

болыыаго роста, им вшему всегда высокіе каблукп). Зат мъ, 

при выход изъ полка бароиа Вравгеля на службу на Кав-

казъ и за иереводомъ коландира 1-й роты, капитана 

Грпецевича, подполковникомъ, въ Невскій п хотиый іюлкъ, 

5-ю роту приеялъ капитанъ Хорунжспко, а въ 3-ю дворян-

скую роту назначенъ штабсъ-капитанъ Арпстовъ, до-

вольно высокаго роста и весьма 'іолстый брюнетъ, зав ды-

вавшій прежде обмундированіемъ воспитаннпковъ, а впо-

сл дотвіи ііоступивішй въ артиллерію. Коліандиръ 4-Гі ро-

ты, капитавъ Сурменевъ, по производств въ ІІОДПОЛКОВНИКІІ, 

переведенъ младшииъ штабъ-офицеромъ во 2-fi кадет-

скій корпусъ; м сто его заеялъ штабсъ-каіштанъ Мунстер-

гельмъ, изъфинновъ, ии віпій особую походку съ выворачи-

ваніедіъ носксвъ внаружу и любившій ііокрикивать иа 
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воспитаіпіиковъ, а при объяснеиіяхъ коротко приказывать: 

«мацать», вм ото молчать; ему же ііриписывали возгласъ: 

*Кто такой, кто такой, 
«Нарушаетъ мой покой?> 

Болыпинство дежурныхъ офицеровъ до поступлепія въ 

иолкъ служили въ армейской п хот п иъ лнкеГіныхъ бата-

ліонахъ, п которые до производства въ офицеры были юнке-

рами, и какъ исключеніе, въ полку состояло н сколько офи-

церивъ изъ артиллеріи: Кубракевичъ, Воскобойниковъ, Гри-

горьевъ 2-й, Любішовъ, Богомоледъ и Боеводскій. йзъ армей-

скихъ же полковъ вспомпнаются: Сипягинъ, Тютрюмовъ 2-й, 

Козловъ, Зуевъ, Дридь, Гренъ, Венюковъ, Зыковъ, Готскій, 

Еалиновскій, и изъ финновъ: Гехштремъ, Чернфельдъ, Ланге 

2-й. Баталіоннымъ адъютаытомъ 2-го баталіона былъ Л...е 

1-й; онъ в чпо суетился, желалъ казаться довкпмъ, п на 

баталіонныхъ ученіяхъ, по команд : «баталіонъ впередъ», 

выкрііішвалъ: «жальнеръ»!... при равненіи же ихъ Л..,.е 

козіпчно иропзносилъ: «шуть-шуть право, ыошковшки! л во 

др.оряншки! фішляішші»! Полковыдіъ адъютантозгь пріі Виль-

кен былъ поручикъ Штеренштрчль, ири Пущпн —спсрва 

Дубровинъ и зат мъ Постовскій, остававіпіпся ири Грессер 

и Вороыц . 

Во время управленія полкомъ Я. В. Воронца, кром 

улучшеній въ ікш щеніи полка, образованъ былъ, въ1852 г,, 

З-й спеціальныіі, а въ 1854 г.—5-й общій классы. 

Въ 1855 году полкъ переименованъ въ Констаптішовскій 

кадетскіГі корпусъ, съ доиущеніемъ пріема вънего, съ 1857 

года, экотериамн, лицъ съ среднимь и высшимъ образованіемъ. 

Учрежденіе З-го спеціальнаго класса вызвано бьтло не-

обходимостыо сблішть курсъ восшітанниковъ полка съ кур-

сами офицерскихъ классовъ Артиллерійскаго п Инженернаго 

училиідъ, въ виду желанія комплектовать посл дніе выпуск-

ными воспитанниками кадетскихъ корпусовъ. Въ 3-й cue-
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ціальный классъ могли быть переводимы, иа одинъ годъ, 

только воспитанники 2-го спеціальняго, и;гь числа осо-

бенно отличныхъ, изъявившіе желаніе. при выиуск ихъ 

товарищей въ офицеры, оставаться въ заведоиіи для про-

долженія образованія. Положеніемъ о В-мъ спеціальіюмъ 

класс , утвержденяымъ еще 25-го іюня 1852 года, ц ль 

учрежденія его опред лена, между прочимъ, такъ: дать 

изученію военныхъ наукъ въ военно-учсГшыхъ зав дшях^ 

еще большее спеціальное развитіе и доставить воспитанпи-

камъ возможность повторпть пройденный имиучебный курсъ 

бол е самостоятельно, въ возраст уже бол е зр ломъ, и при-

томъ—систематпческой ц пью практичсскихъ упражненій. 

Открытый вначал только прп одномъ Дворянскомъ полку, 

З-й спеціальный классъ иодразд лялся на три отд леиія: 

артиллерійское, инженерное и геиеральнаго штаба, им вшія 

общіе п особые для каждаго отд ленія предметы преподава-

нія. Этихъ посл днихъ въ 1-иъ и 3-мъ было по 10-ти 

лекцій въ нед лю, а въ инженерноаъ — 12 лекцііі. Прак-

тическія занятія по особымъ предметамъ состояли: въ 

чтеніи и разбор зам чательн йшихъ сочипеній, состав-

леніи собственныхъ извлеченій и сочиненіи на задан-

ныя темы и по указаннымъ источникамъ, а равпо р шеиіе 

задачъ. 

При открытіи, въ август 1853 года, третьяго спеціаль-

наго класса, въ отд ленія его поступили 22 воспитанііика, 

а ииенно: 

Въ артиллерійское •-Альбедиль, Пясецкій, Тываловичъ, 

Якубовскііі, Будде, Савичъ, Селява 1-й, Шулычшъ; въ ин-

ягенерное—Лавровъ, Карповъ н Рихтеръ, и въ отд леніе ге-

неральнаго штаба—Бурнашевъ, Витторфъ, Де-Ливронъ, Зо-

лотаревъ, Каиенскій; Мак евъ, Обручевъ, Пороховіцішовъ^ 

Скалонъ, Шелковниковъ и Липинскій. 
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Въ числ ихъ находились и прикомандированные воспи-

таппики прочихъ кадетскихъ корпусовъ, остававшіеся въ 

фори обмундированія своихтГзаведеній. 

Эти-то 22 воспитанника и были первьши питоицами 

полка, им вшаго уже возмошность предоставить имъ болыпее 

сПеціальпое развитіе въ образоваиіи воееномъ. 

Бъ впду зам ченныхъ н которыхъ недостатковъ въ 

устройств учебной части, состоялось распоряженіе о при-

бавлеиіи въ полку, въ 1854—55 учебномъ году, къ преж-

нимъ четыремъ обіцимъ классамъ, еще пятаго, съ перене-

сеніеиъ въ него части занятій изъ курсов7> общаго и спеці-

альнаго, но съ сохраненіемъ т хъ же программъ, лишь съ 

инымъ ихъ распред леніемъ по классамъ, и допущеніемъ 

воспитанникамъ изученія во вс хъ классахъ одного, по вы-

бору ихъ, иностраенаго языка. Въ 1857 году это распо-

ряженіе, согласпо мн иій особой коммисіи подъ предс датель-

ствомъ генералъ-адъютаета Ростовцева, было распространено 

РІ на остальные кадетскіе корпуса; кром того, опред леео 

было ограничить число еженед льныхъ уроковъ 20-іо, пре-

доставивъ воспитанникамъ бол с свободнаго времени для 

самостоятельныхъ трудовъ, и аазначить особые урокп для 

нрактическаго повторенія математики. 

Обычное распред леніе времени воспитанниковъ съ 1855 — 

1856 учебнаго года было изм нено такъ, чтобы вс обяза-

тельныя занятія ихъ исполеялись часомъ позже противъ 

прежняго, т. е. чтобъ они вставали въ 7 часовъ, завтра-

кали въ 8 ц въ 12, об дали въ 4 и ужпналп въ 9 часовъ, 

а зат мъ ложились спать. На классы посвящалось время 

отъ 9 до 12 утроагь и отъ 4 до 7 посл об да. 

Давно уже было зам чено неудо бство поы щешя ротеыхъ 

командировъ на волыю-наемныхъ квартирахъ, а потому, ста-

раніями Я. В. Ворояца, въ 1853 году приступлено было къ 
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постройк каменныхъ 4-хъ-этажныхъ флигелей, ігь одной 

связн съ главными зданіяші полка, на продолжсиііі персд-

няго его фасада и на об пхъ оконечыостяхъ его. ІТостронка 

эта окончена въ 1855 году; въ ней тогда же отведены 

казеиныя, весьиа удобныя, квартиры вс мъ 8-ми ротнымъ 

коиандирамъ, получивпіимъ теперь возиожность ближе пахо-

диться къ своимъ ротамъ, потому что большинство квар-

тиръ (исключая двухъ) им ли внутреннее, чрезъ черныГі 

цейхгаузъ, сообщеиіе съ пом щеніемъ воснитанниковъ. 

Бпрочемъ, удобства эти продолжались недолго, такъ какъ 

въ 1857 году при Дворянскомъ полку, нереименованноі\гь 

еще въ 1855 году въ Константиновскій кадетскій корпусъ, 

положено открыть пріемк приходящихъ экстерновъ, для 

изученія ими собственно военныхъ наукъ въ особомъ, спеці-

альномъ, исключительно для преподаванія этпхъ наукъ, 

класс , что и потребовало перем щенія корпуса на Обухов-

скій проспектъ, а вс бывшія зданія полка были переданы 

тогда же въ в д ніе сперва Павловскаго кадстскаго корпуса, 

а зат мъ, въ 1863 году,—начальству 1-й С.-Петербургской 

военной гимеазіи, пом щающейся въ этихъ зданіяхъ и по 

настоящее время. 

Разр шеніе пріема въ полкъ экстернами, которые могли 

жить на частныхъ квартирахъ и являться въ корпусъ только 

для классныхъ и фронтовыхъ занятій, од лало Коистанти-

новскій корпусъ заведеніемъ открытыиъ для поступлепія въ 

него молодыхъ людей, иебывшихъ въ военно-учебныхъ за-

веденіяхъ, но окончившихъ общее образоваиіе иъ универси-

тетахъ, гимназіяхъ и домахъ своихъ семействъ. 

Особые хлопоты, вызванные при переход корпуса въ 

новое его пом щеніе на Обуховскомъ проспект , и разлмч-

ныя мелкія огорченія при пере зд и зат мъ ири соедине-

віи восііитаііниковъ двухъ баталіоновъ корпуса въ одинъ, не 
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могли не отразнться на хлопотливомъ и энергичноиъ дирек-

тор корпуса. Яковъ Владиміровичъ Воронецъ просилъ о 

разр шеніи ему заграничнаго отлуска, для поправленія здо-

ровьи. Назначенный, 5-го іюня 1858 года, членомъ сов та 

іюенно-учебныхъ заведеній, Я. В. оставилъ Константішов-

скій корпусъ при общемъ къ нему сочувствіи, виражен-

иомь на об д въ присутствш вс хъ бывшихъ еги сослу-

апівцевъ, а также и вновь назиаченнаго ви сто негодирек-

тороиъ корпуса, г.-м. Киновича. 

Оъ прекраіценіемъ, еще въ 1851 году, пріема въ полкъ 

дворянъ со стороны и зам щеніемъ вс хъ отЕрывающихся 

въ немъ вакансій восіштанниками губернскихъ корпусовъ, 

впосл дствіи [іоступавшихъ только вь 3-й спеціальньш 

классъ, общіе классы въ полку постепенно закрывались, и 

въ 1859 году уіке т пи лось ни одного общаго класса. Оставав-

іпіеся въ то время восііитанцпки 5-го общаго класса былн 

выиущевы на службу офидерами въ гарішзонные баталіоны, 

или въ іюлкн—унтеръ-офицерами. 

Перефорыированіе корпуса изъ 2-хъ-баталіоіінаго состава 

ІІІ. одинъ баталіонъ состоялось въ т хъ видахъ, что лпч-

иый комплектъ воспитаннпковъ корпуса теперь значительно 

уменыиился, иополияясь лишь прпходящими экстернамп и ыс-

большимъ числомъ ирибывающихъ въ 3-й спеціальиый классъ 

воспитаннпковъ губернскихъ корпусовъ. Баталіонь этотъ по 

строевой частн вв ренъ полковнику Элліоту, остававше-

муся до 4-го ноября 1858 года, когда онъ былъ иереведенъ 

командпромъ баталіона въ 1-й кадетскій корцусъ. Вскор за-

т мъ заведеніе, утратнвіаее характсръ кадетскаго корпуса, 

иаименовано, въ 1859 году, Констаптиновшшъ военныиъ 

учшіищемъ, съ присвоеніемъ восиитанніікаиъ его названія 

юнкеровъ. 

Изъ обзора пзложеииаго вь иастоящеГі глав зам чается 
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постепенное улучшеніе въ быт воспитанниковъ полка, какъ 

пом щешсмъ ихъ въ зданіи, соізершенно ириспособлешіомъ къ 

потребности, такь и систематическою постановкой строе-

иыхъ и классныхъ занятій, способствовавшихъ лучшему 

умственному п строевоиу развитію будущихъ офицеровъ, a 

главное—пріученіеиъ воспптанниковъ къ сознательному уб ж-

денію, что управленіе ими и заботы о иихъ, руково-

димыя просв щенныын лицаіми, есть плодъ отеческаго вни-

манія къ нимъ Свящеяной Особы ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 

Август йшаго Его брата, и зат мъ—Обожаемаго НАСЛВДНИКА 

престола, им вшаго ближайшимъ ііомощникоиъ въ управ-

леніи военио-учебными заведеніями Я. И. Ростовцева, 

По вступленіи Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА на Всерос-

сійскій ИМПЕРАТОРСКІГІ престолъ, въ 1855 г., Я. И. Ростовцевъ 

назначенъ начальникомъ Главнаго иггаба Его ММПЕРАТОР-

СКАГО БЕЛИЧЕСТВА no военно-учебнымъ заведеніямъ, съ пра-

вами u обязанностяын, предоставлеыиьши Главному Началь-

нику этихъ заведеній- Одновременно сът мъ, ііа должность 

помощника Я. И. Ростовцева, назваченъ генералъ-адъютантъ 

Путята. 



Глава Ш 

Физическое и нравственное воспитаніе 

Въ первое время существованія полка начальству его 

не настояло особой необходішости заботиться о развитіи т -

лесныхъ силъ воснитанниковъ, такъ какъ бблыиая часть 

изъ нихъ являлась для обученія порядкамъ военяой службы 

въ возраст вполн уже возмужаломъ,—далеко за 20 л тъ. 

Для д ятельности начальства оставалось пріучить молодыхъ 

людей иереносить труды будущей ихъ боевой жизеи, п все-

лить въ нихъ порядокъ и опрятность. Что касается нрав-

ственнаго восиитанія дворянъ, стекавшихся изъ разныхъ 

концовъ Россіи безъ всякой научной подготовки, то не вда-

ваясь въ деталыіую разработку этихъ началъ въ отд ль-

ности, полковое начальство могло им ть одну задачу: 

дисціпшінировать собравшуюся массу въ самый кратчайшіГі 

срокъ. 

Но и эти скромныя, повидииому, ц ли не могли дости-

гать въ первое время надлежащихъ результатовъ, встр -

чая со вс хъ сторонъ исмаловажныя затрудиенія, какъ въ 

нодоотатк офицеровъ для наблюденія за воспитаннпка-

ми, такь и въ сжудости сре.дствъ содержаніи п разм щенія 

5' 
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поступающихъ, а главное—въ краткости времени, которое 

воснитанннки проводили въ полку, Гіудучи производимы въ 

офицеры иногда черезъ восемь м сяцевъ тю постунленіи. 

Скучеішые въ т сиыхъ пом щеніяхъ, отведеиныхъ отъ 

2-го кадетскаго корііуса, дворяне и проживавшіе на воль-

пыхъ квартирахъ воспитанеики Дворянска о кавалерійскаго 

эскадрона оставались безъ присмотра, въ свободное отъ строе-

выхъ ученій время они пс ст снялись, толпами, бродить ио 

Петербургской сторон , и своимъ грубымъ поведеніеиъ пос -

ляли дуриую о себ славу въ обитателяхъ ея. Полковое 

начальство, перасіюлагавшее разнообразіемъ воспитательиыхъ 

средствъ, практиковало строгость ири вс хъ случаяхъ и 

проступкахъ, и не ослабляя т мъ грубаго нрава, иоддср-

живало наруашый лишь порядокъ^ тогдашнія же взыскапія 

не отличались отеческиміінаказаиіямн5для стыда ибетрастки, 

а отдавали полную дань духу того времени, несолн нно, 

отражавшеыуся и на воспитаніи. 

Обстановка и содержаніе ііоступающихъ въ полкъ, сами 

собоіо; пріучали ихъ переноспть труды будуіцей боевой жизни. 

На двухъ сдвинутыхъ вм ст кроватяхъ спали пятеро иості-

танниковъ; од яла, изъ с раго солдатскаго сукиа, иолага-

лись по одному на кровать. Шшелеіі ве было и ис иозволяли 

им ть собственныхъ. Отхожія м ста находились отд лыю 

отъ казармы; туда воспитаішики ходиіи чсрсзъ дворъ- вср-

нувшисгі же, ночью, теряли занятое на кроиати м сто и для 

пріобр теиія удобства, ириходилось вновь вдавливаться сверху 

между спящими товарыщами. Несмотря на холодъ, ві. казар-

зіахъ печп топились по одному разу въ сутки, рано ут-

ромъ, ІІолы въ комнатахъ не мылись, а восшітаиники бами 

вытирали ихъ кирпичемъ и зат мъ посыііаліі иескомъ, Сами 

же чистили себ платье, обувь, ружье и аммуницію. Муи-

диръ и остальное складывалось ыа ночь на стол , въ требу-
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вмолгь порядк , симетрично, за ч иъ наблюдали старшій въ 

калор унтеръ-офицеръ и дсжурные по рот . Посл дніе не 

моіміи,однако, подм тить уловку воспитаннмков'!., спасавшихся 

отъ холода т мъ, что на ночь оставались въ нишнемъ б ль . 

Облсгчающимъ для этого средствоиъ было выворачиваніе одеой 

штанішы, подкладка которой, прикрытая акЕуратно бумаж-

ными чулками, удовлетворяла виду сложеннаго ыа стол 

б лья. ГГосл днее, какъ и простыни, перем нялись сперва разъ 

въ нед лю, а потомъ - два раза (по воскресеньямъ и средамъ). 

Об дать п ужпнать воспитаннішя иолка ходили въ кадетскую 

столовую, вм щавшую не бол е 1000 челов къ, а потому 

кадеты 2-го корпуса ходили постоянно за первый столъ. 

два же дворянскіе баталіона и Дворяескій кавалерійскій 

эскадронъ—за 2-й, 3-й и 4-й, очередуись понед льно. До 

об денной залы проходили улицею, бол е ста сажень, за-

т мъ—корридорами, поротно, строемъ. У двухъ ротъ, снд в 

ипіхъ посредпн залы, ложкп, солопки и бокалы (для піітъя 

квасу) были серебряные, а у посл днпхъ, которые сид ли 

подалыпе,—оловяниые. Столы стояли по длин столовой, въ че-

тыре ряда, каждый отолъ для 10 воспптанниковъ и 2 унторъ-

офпцеровъ, и весь рядъ—для одной роты, съ промежуткамя 

для разноса кушанья. Между двузш ротами, посредин . 

останлялся большой промежутокъ, гд ходиліі дежурные пи 

іюлку и баталіону. Корпусная кухня была устроена велико-

л пно и бросалась въ глаза блестящей паруійностью^ по произ-

воденія ея для восіштанниковъ не отличалпсь оіірятностью. 

Кухня пом щалась въ нижнемъ этаж , и кушанья иодшпіа-

.иіісь машиною въ буфетъ столовой залы, сквозь отверстія 

въ полу. Кормили, нельзя сказать, что недосгаточно. Супу 

ІІЛІІ щей давали вдоволь; сколько бы кто ни потребовалъ; оня 

изъ кухни, въ утатахъ, доставлялись въ буфетъ, гд раз-

ливалпсь въ суповыя чаіип, а потомъ въ каждую изъ нихъ, 

изъ особаго котла, по и рочк , подливалъ растопленнаго 
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жпру унтеръ-офицеръ Арефьевъ, ІІОМ()ІЦНИК'Ь корпуонаго эко-

нома, Бухариеа, и носившій званіе тафельдекера; буфеть 

же назывался тафельдекерскою. Супъ или щи состояли изъ 

мутной, дурнаго вкуса и запаха, теплой жидкости, на по-

верхности которой красовалось н сколько островковъ пла-

вающаго, растоплеынаго жира, а въ самой жидкостп, какъ 

выражались воспмтанники, крупинка гонялась за крупинкою. 

Зат мъ сл довала вареная говядина, около •/, фунта на 

челов ка. обр занная, жесткая, разжевать которую требо-

вались добрые зубы, а переварить—исиравный желудокъ. 

Второе блюдо носпло названіе с.оуса... Ыа посл днее давали 

нли кусокъ пирога. или же по 4 пышки, одному кольцу, 

левашшіку (любимы воспитанниками); но всо это не утоля-

ло голода посл 4—5-часоваго ученія на плацу. Ужпнъ 

состоялъ изъ т хъ же пустыхъ щей нли супу и пирога съ 

гречневою кашей, получившаго иазваніе «пирога съ наво-

зомъ». Отъ ужина и крайне голодный готовъ былъ отказать-

ся, лишь бы, радп его, не идтп, въ ненастье и зюрозъ, въ 

столовую. Иногда, разъ въ иед лю, вм сто пирога, подавали 

гречневую кашу (крутую и размазню), и къ ней—ложки 

ио дв коровьяго топленаго масла. Кашу ли немногіе, и 

большей частью захолаживали на тарелк , квасомъ, достав-

шееся масло, потомъ сбивали его ложі ой, пока поб л етъ, 

и ли съ хл бомъ, таыъ же, или уносили съ собою въ ка-

зармы, оставляя на завтракъ. Хл бъ былъ постояішо хорошій. 

а квасъ—очень сносный напитокъ. За первымъ столомъ^ у ка-

детъ, кушанья были лучше, и ухудшеніе ихъ шло въ іюнм-

жающейся стеиени очередей. Воспитаиникіі полка и эскад-

рона н сколько разъ сговаривались ничего ие сть за об -

ДОІУІЪ й ужиномъ, кром хл ба съ квасомъ, й такъ держа-

лись по н скольку дней, пока не подадутъ кушаиья, чиіде 

и вкусн е приготовленныя. Ыо случалось, что подобное 

иоведеніе приводило къ весьыа ікзчальнымъ результатамъ. 
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Такъ было, напр., въ 1817 году. Когда никто изъ воспитан-

никовъ не дотронулся до поданныхъ кушаньевъ. дежурныіі 

ыо полку, подполковникъ Жизиевскій, потребовалъ отъ уитеръ-

офицера 1-й гренадерской роты, Грекова, объясненія, почеиу 

впспитанники на его стол отвергаютъ предложенвыя имъ 

Олюда. Получивъ отв тъ: ««е ШОЛЫІО мои., но и всгь вообгце 

воспитанники не хотятъ этош іьсть*, Жизневскій рас-

кричался, приказалъ принести розогъ, и наказалъ публично 

Грекова, объявивъ, что перепоритъ вс хъ поочереди; тогда 

посл довалъ взрывъ негодоваиія воспитанниковъ: въ Жиз-

невскаго полет ла посуда. столовые приборы; онъ съ оторо-

п вшимъ экоеомомъ посп шили ретироваться. Посл дствіемъ 

этого прискорбнаго явленія было разжалованіе въ рядовые 

н сколькихъ воспитанниковъ и удаленіе изъ полка Жизнев-

скаго, всегда отличавгаагося горячимъ не по разуму усер-

діемъ. 

Восиитанники того времени вовсе не были избалованы 

поощреніями. Находясь постоянно, такъ сказать, въ черномъ 

т л , онн дорого ц ниліі каждое ласковое слово, ыал йшее 

снисхожденіе, и гірежнія оскорбленія и наказаніязабывались 

весьма скоро. Н которые изъ воспитаншіковъ, не им я на-

столько силы воли, чтобы переносить вс неудобства п 

строгости, практиковавшіяся въ полку, р шались спасаться 

б гствомъ. Объ этихъ поб гахъ им ется н сколько донесе-

нііі генералъ-маіора Маркевича къ ЦЕСАРЕВИЧУ КОНСТАНТИН. 

ЛЛВЛОВИЧУ, и между ними особенно выдается докладъ о 

б жавшемъ восшітанник Дворянскаго кавалеріГіскаго эскад-

рона Владимір Іонсорзов . Онъ былъ пойманъ въ Москв . 

откуда, при конво , за сомокр пчайиіпмъ карауломъ, приведенъ 

обратно въ полкъ. Небезъмитеросно также донесеніе о поб г 

воспитанника 2-й мушкатерской роты Петра Путулова, на-

ходившагося подъ арестомъ, въ карцер ; сотіровождаемыГі 
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сторожемъ въ .лужнос м сто, онъ выпрыгнулъ иая «жна и 

ушелъ исіізв стно куда.—Всл дъ за этимш посл довалп рас-

иоряжевіе объ устроііств въ окпахъ отхожпхъ м стъ Шп 

л зныхъ р шетокъ. 

Прибывавшіе изъ столичвыхъ кадетскихъ корлусовъ за 

дурвое поведеяіе, а главвымъ образомъ—кадеты Морскаго 

кадетскаго корпуса и воспитавники института Горныхъ 

пиженеровъ, переводимые по-неспособвости къ выспшмъ на-

укамъ, вносили въ полкъ существовавшіе въ то врсмя въ 

заведееіяхъ кадетскіе обычаи и привычкн, н въ иолку ію-

явились, такъ называвшіеся, старые кадеты или закалм. 

Эти спартанскіе юноіии вліяли на кроткихъ и добрыхъ изъ 

числа дворянъ, такъ какъ закалы пользовались авторите-

томъ и всегда руководили вс ми шалостяии. He всякііі, 

однако, могъ достигпуть стодь почетнаго между товарпщами 

званія; для вріобр тенія его требовались изв стныя каче-

ства и особеняо—доказанвая терп ливость въ иеренесевіи 

т лесвыхъ паказаній. Обыкновенво закалы зас дали въ 

классахъ на задней скамейк , восиліі сапоги со скрииомь, 

им ли особую походку, съ переваломъ, нюхали и курпли 

табакъ; при всемъ тодіъ—всегда были отлнчными фронтови-

камв и счнтались ппддержкою фронта. Начальство, бол е всего 

заиіітересовапное отличнымъ состоявіемъ фронта, ййОііДЙ 

сннсходителыю сыотр ло на дииія замапіки этихъ юныхъ 

оригішаловъ. Кто пользовался вішмавісмъ начальсші, того 

воспитавники считали подлизою, персскащішшъ, фиска-. 

ломъ. Потівшему въ немилость у тоиарищей закалъ опре-

д лялъ и ру взысканія, и одиимъ изъ оамыхъ чувстви-

тельныхъ испытаній было р шеніе пикому ие говориті. 

съ провиннвшиися; такое испытаніе длилось иногда довольно 

продолжительное время, пока провііиившійся снова пріобр -

талъ къ себ внимавіе товарищей доказавъ свою солидар-
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НОСТЬ СЪ НИМИ ВЫНОСЛИВОСТі.Ю част» ІІОИТОрЯВІІІІІХСИ НУДЪ 
нимь т лесиыхъ наказаній. 

0 закалахъ сложена была п снь сл дующаго содержанія: 

Л нились Иой, Адамъ, Енохъ. 
Л нплись вс цари земиьте, 
Так7і почему бы я не могь 
Л ниться такъ, какъ вс другіе? 
Л нтяемъ быть, о Боже Правый! 
Какой санъ выше на земл . 
Л нтяи станутъ, в рно, впііаво 
11а страшномъ будущемт, суд , 
Такъ п лъ л нтлй закорен лый, 
ІІереведеипый въ полкъ кадетъ. 
Отъ л нн ржавый, закопт лый, 
Пробывшій въ к ртк восемь .г\ п.. 
Сибравшися въ крулсоі;!.. ТОЛІІОІП, 

Дпоряые слушалп его, 
II восхваляли мсись соиокі 
Закальство друга своего. 

За иеопрятиость въ одежд , псрад ніе во фронт п 

класоахъ, тогда ііріш нялись одинаковыя наказанія. 

Въ 1815 году въ полку завелась у вс хъ чесотка. 

Очистили особое пом щеніе въ казариахъ, подъ пазваиіемъ 

траітппа. Бъ него пом стнлн лпшь т хъ восшітаншіковъ, 

у кого чесотка была на всемъ гЬл - осталыше ходилп въ 

отд .іъ карантнна мыть руки въ іцелок и прииимать с р-

m.ifi поровюкъ. Им вшіе злокачествонлыя раны отправля-

лись въ госіпггаль. Иараза прододя.-алась до 1817 года, и 

отала лишь ослаб вать, когда на каждаго нзъ восшітан-

никовъ цали отд льную кровать, начали чаще м нять б лье 

и мыті> полы. Миогое противъ прежняго было улучшеію, 

всл дствіе осмотра, по ВЫСОЧАЙШКМУ повел нію. докторомь 

Вплье, саиитарііаго іюложенія воспитанниковъ иолка. Боль-



— 76 — 

ныхъ тогда же перевели въ военно сухопутиыіі госпиталь, 

а при полку оставили небольшое отд леніе лазарета, кро-

ватей на 20, для лечеиія неважныхъ, скороцроходящихъ 

бол зней. 

Бообще, въ первое время существованія полка, на вос-

питаніе юиопіей им ло сильное вліяніе отсутствіе надзора 

высшаго пачальства, которое во всемъ, касавшемся восии-

танняковъ, полагалось иа зав дывавшаго гюлкомъ, П. А. 

Маркевича. Занятый учеными трудами, но недостатку 

времени, онъ не пос щалъ воспитанпиковъ въ ротахъ, а по-

тому мало обращалъ выиманіе на бытъ ихъ, и старался 

лишь составить, такъ называвшушся, благоразуинуш яко-

номію. Г.-м. Маркевичъ бол е всего заботился о постаиовк 

учебной части. При недостаточности же отпускаемыхъ полку 

штатныхъ суммъ, благоразумная эколомія П. А., есте-

ственно, отражалась на пищ и вообще содержаніи вос-

гпітанниковъ. Однако, благодаря этой экономіи, П. А. им лъ 

возможность, во время управленія своего полкомъ, отложить 

въ опекунскій сов тъ около йінлліона рублеіі, послужнв-

шихъ впосл дствіи къ отстройк болыиаго каменнаго для 

прлка зданія. 

Тогдашніе офицеры полка. хотя и изиранные въ боль-

иіинств изъ бывшихъ лучпшхъ воснитанниковъ кадет-

скпхъ корпусовъ, но совершеішо несв дущіе въ педаго-

гическомъ д л , были, сообразно духу вреыени, гораздо 

бол е строевыми, не кели восіштателяміц если жс кто-

либо изъ нихъ ие былъ строгъ и взыскателенъ, да ирп-

томъ и нестроевикъ. того воспитанники нисколько ке 

уважали, не боялись и даже подсм ивались. по тогдаш-

нему выраженію, «пристепіигіли ему кличку». ІІаирим ръ, 

командира 5-й иушкатерской роты въ 1820 году, капитана 

Біілька, въ своемъ род болыііаго ормгинала, іірозвали 
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козломъ, такъ какъ онъ, отдявая передъ ротою приказаиія, 

ііринималъ воинствеиный видъ н при этолъ особенно то-

пырился. 

Съ отд лееіемъ управленія полка отъ 2-го кадетскаго 

корпуса и назначеніемъ особаго командира, генералъ-маіора 

Вплькена (им виіаго иом щеніе въ деревянномъ флигел 

на Ждановку), въ Дворянскій полкъ стали проникать гу-

манность и смягченіе нравовъ. Вилькенъ приглашалъ даже 

воспитаиниковъ къ себ на квартиру, и тамъ ішогда устраи-

валнсь спсктакли, въ которыхъ участвовали воспитавники. 

Бирочемъ, Вилькенъ недолго оставался командироиъ іюл-

ка: н которыя іиалости воспитапнііковъ отнесены были къ 

слабому отношенію его ко всему и къ присмотру за вос-

іінтанниками въ особенности. Слабость этого іфисмотра, д й-

ствительно, выразилась въ сл дующемъ случа , Н сколько 

челов къ воспітшниковъ собралпсь покупаться въ строив-

шеііся на Ждановк купальн ; одинъ пзъшіхъ. Иванъ СІІ-

ленихинъ, боялся воды и не р шался спуститься въ нее; 

товарищи столкнулп его; разсерженныи Силепііхинъ схва-

тывастъ, попавшуюся ему подъ руку, щепку п бросаетъ ею 

въ толкавішіхъ, причемъ нечаянно иопадаетъ въ глазъ Ео-

реневу, которыи, посл продолжптельнаго леченія, лпшает-

ся вовсе глаза. Огорченные родители Еоренева жалуются 

иачальству. 

Г.-м. Вилькеыъ уволенъ отъ командованія полкозіъ^ a 

временное зав дываніо пмъ визложено на г.-м. Бородина, 

бывшаго въ полку коліаидпромъ 1-го баталіона п передъ 

т ыъ піюизведенваго въ чинъ генералъ-маіора. 

На майскомъ парад въ 18B3 году Его ВЕЛИЧЕСТВО 

ИМПЕРЛТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ обратилъ ввиыаніе Великаго 

Князя МИХАІІЛА ИАВЛОВИЧА, что нри прохожденіи восиіітан-

никовъ іюлка цереыовіальнымъ маршемъ потеряна це-
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ремоніальная линія. Вкликій Князь сд лгш, словесный выго-

воръ генералъ-маіору Бородину и тотчасъ же прішшлъ взы-

скать съ воспитанБііковъ, стоявшихъ на линіи. Тутъ-же, на 

плацу, съ восшітанииковъ Войшинъ-Мурдасъ-Жилиыскаго и 

фонъ-Гельфрейха былн сняты погоны, Обстоятельство это 

сильно под йствовало .на нравственное состояніе перваго. и 

онъ забол лъ. Спустя н которое время, Его ВЫСОЧЕСТВО,ОСВ -

ДОЙІЯСЬ о такомъ, ироіізведенномъ на воспитанниковъ, впе-

чатл иіп. повел лъ: no пріібытіи Его ВЫСОЧЕСТВА ВЪ лагерь, 

выставить оштрафованныхъ впередъ. Оба воспитаніінка тре-

петали за свою дальн Гішую участь, ио мнлостивое обра-

щеніе ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ сразу успокоило пхъ. Возвращая имъ 

іюгопы, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ирисовокупилъ. что объ этомъ про-

іценіи Онъ сд лаетъ изв стньтмъ no вс мъ военііо-учебнымъ 

заведеніямъ, чтобы вс знали, что наказанные Ммъ, про-

чувствовавъ взысканіе, Имъ Щ и іірощаются (*). 

Въ 1834 г. вомаидиромъ Дворянскаго полка нанна-

чается Н. Н. Пущинъ, задаввіійся все иеред лать м ра-

ми строгости, но обладавпіій при этомъ сердечпостыо и же-

лавшій всегда быть справедливымъ. а потому mi кого ие-

погубпвшій даромъ. На долю Н. Н. вытміо д іісшітельное 

обновленіе полка по вс мъ частягь управлрнія, а равно n no 

частп физпческаго и нравствеенаго воспмтапія. Николаю 

Ииколаевпчу припілось приводить въ исполненіс благія м ры 

іі иредначертанія по этой частп ММІІКВАТОРА ЫПКОЛАИ I и 

Август йшаго Его брата, прим риаго п рсвностнаго слуги 

Отечества и благод теля восино-учсбныхъ заведепіп, Его 

НМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Кпязя МІІХАИЛА ІІАВ-

ЛОВИЧА. Съ самаго вступленія въ должность пачалышка 

этихъ заведеній Его ВЫСОЧЕСТВО стрсмплоя объединить 

С) Восшітаннигь Войшіінъ-Мурдасъ-ЖилвлсБІГі ныиуіценъ, вь 1833 г., пъ 4-го 

іиівалеріііскую дишізіш; нынК—въ OTCTiiBid-, іемера.іъ-нпіороігь. 
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ихъ и дать имъ одно общее наиравлсніе въ воспитаніп, ос-

новаинонъ: «на лю5ви къ Богу, благогов іііи къ постанов-

.ііеыіямъ церкви, сыновней пре.даиности престолу, безкорыст-

ной любви къ отечеству, душсвномъ созианіи долга семей-

паго и обществеинаго (воеинаго и гражданскаго), и на со-

вреиеиномі> состояніи наукъ ъъ просв щенномъ аіір ». 

Въ числ улучшеній по части физическаго и еравствен-

наго воспитанія въ Дворяііскомъ полку за ііеріод'ь упраи-

леиія нмъ Пущииа зам чается: 

Учреждеиіе воспптателъныхъ комитетовъ, подъ пред-

с дательствомъ коыапдира полка, изъ инсііектора классовъ, 

баталіоииыхъ командировъ, младшаго штабъ-офицера и гш-

лиціймейстера, съ приглашеніемъ въ нихъ, одинъ разъ въ 

м сяцъ, ротныхъ командпровъ, a no н которымъ предме-

тамъ нравственнаго восшітанія—священшша и старшаго 

полковаго доктора (1835 г.). 

Изм неніе форміірованія гренадерскихъ ротъ, назначе-

ніемъ въ нихъ воспитаііниковъ по росту, а не однпхъ лпшь 

предназначениыхъ къ выиуску въ офицгры (1844 г.). 

Надзоръ за воспптанііикаыи въ физйческотг. и нрав-

ствешіоыъ отношеніи возложенъ на ротиыхъ командировъ. 

Въ лагеряхъ устроены длинные шатры, вм сто малыхъ 

ііалатокъ^ кождому восиптаннику іірпсвоепъ нулеръ для 

платья и вссго б лья (1838—1845 г.); опред лсвы въ 

роты воениыс дадькп, изъ отставиыхъ, заслуженныхь и 

итличныхъ no правственностп, ипжнііхъ чиновъ (1842 г.). 

Иьедеио обучспіе воспптаіінпковъ музык , и нію и жи-

вописп (1843 г.); опред лепы правпла для наградъ, взыска-

ній (1847 г.) и отпусковъ со двора (1834 г.); заведены крас-

ныя и черныя доскпвъ классах,ыіротяхъ(1841 п 1842 г.г.); 

оиред лсио ироизводить воспитанпиковъвъефреГіторы, младшіо 

и старшіе уитерч. офидеры п фельдфебсля(ііосл днія двазванія 

лишь для восііитапниковъ старшаго спеціалыіаго класса). п ус-
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таноішны нашивки для этихъ званій (1841 г.); заведены 

б лыя мраморныя доски, для записыванія на нихъ отмчн й-

ІПІІХЪ (первыхъ) воспптанниковъ при выпуск (1835 г.), и 

черныя—для записыванія бывшихъ воспитанниковъ гюлка, 

павшпхъ на поляхъ сраженій пли уиершихъ отъ ранъ 

(1840 г.). 

По части физпческаго восиитанія оОращено вниманіе: на 

пом щеніе воспитаениковъ (въ 1837 г. полкъ переведенъ въ 

особо отстроенное зданіе), содержаніе иданій, одежду, столъ, 

распред леніе времені^ введено обучееіе танцаиъ, гимнас-

тіік ; фехтовашю^ устроенъ лазаретъ, съ удобною обстанов-

кой, и введено ежегодное отиравленіе восшітаинішовъ, одер-

жимыхъ золотухою, на л теіе м сяцы, къ старорусскидіъ 

солянымъ источеикамъ (съ 1837 г.), въ Лопухинку (1843 г.), 

и зат мъ —въ Парголово (съ 1846 г.). Впосл дствіи такихъ 

воспитанниковъ отправляли такгке на островъ Эзель, въ 

Аренсбургъ. 

Сверхъ этихъ обідихъ, иринятыхъ для вс хъ военно-

учебныхъ заведевій, м ръ и порядковъ относительно физи-

ческаго и нравственнаго воспитанія, при Я. Н. были сд -

лавы въ Дворянскомъ полку два существеяяыя нзм вснія: 

это—устройство, въ 1839 году, столовой залы изъ І/8 части 

обиіирваго полковаго мавежа и пом щеиіс, на "йі ст быв-

ИШй столовой, походной иолковой церкви, до того на л то 

снимавшейся и переносившейся въ лагервую зелеику; въ 

1847 году устроенъ ва томъ же м ст постояввый 

иконостасъ,, и тогда же эта церковь была освящена во имя 

святыхъ равноапостольныхъ Конставтина и Елены. Образа 

для шстоявыаго иконостаса написаны однимъ изъ воспмтан-

никовъ І-й гренадерской роты, Прокудиньшъ, подъ руко-

водствомъ академика Зорявко. 

Совокупность вс хъ этихъ м ръ, въ свизи сь система-

тическою постаііовкой научныхг занятіГі воспитанниковъ, 
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сстественно^ должны бьші благотво[»но отозваться на запе-

деніи, и заботливымн трудами Николая Николаевича воспи-

танники иолка ни въ чемъ уже не могли отличаться отъ 

корііусныхъ кадетъ, т мъ бол е, что въ начал вступленія 

своето въ коиандованіе, приступивъ къ обновленію Дворян-

скаго полка, Николай Николаевичъ очищалъ его отъ вс хъ 

находпвшихся въ немъ л нтяевъ, воспнтанниковъ дурной 

нравственіюсти или оказавшихся несіюсооными къ достпже-

нію нам чеиныхъ ц лей, удаляя т хъ и-другихъ на д й-

ствительиую службу, офицерамн, унтеръ-офицерами н даже 

рядовыми, и иритомъ въ числ довольно значительномъ, 

Немалою заботой II. Н. было улучшить матеріальное поло-

женіе офицеровъ-воспитателей и зам нить устар лыхъ, без-

правственныхъ, неопрятныхъ и недужныхъ ннвалидовъ, 

служителями, выбираеыыми въ полкъ изъмолодыхъ солдатъ, 

которые не такъ легко, вакъ прежніе, р шались потвор-

ствовать воспіггаыііикамъ въ доставленіп имъ всего заітрет-

наго, а иногда даже п водки. Прежияя грубость хотя еще 

не исчезла въ восшшінникахъ окоичатедьно, но уже зал -

чалось значительное ея ослабленіе. Въ отношеніяхъ же 

товарищества сталъ проявляться духъ благородства н дру-

жества; къ тому же прекратили прпсылку въ полкъ изъ 

корпусовъ кадетъ дурной нравственностіі. а съ 1838 года 

началн постуиать лишь воспитанніікіі губернскихъ корпу-

совъ, изъ числа отличныхъ, удостоиваемыхъ къ переводу 

въ спеціальыыГі классъ. Т лесеыя наказанія восііитанші-

ковъ не былп еще отм нены совершенно, но употреблялпсь 

съ большей разборчивостыо и въ случаяхъ бол е важныхъ. 

Одинъ изъ дядекъ, отставііоіі унтеръ-офицеръ л.-гв. Волын-

скаго іюлка Петренко, еще славплся ум ньемъ производить 

экзекуціп, и подъ-часъ еще раздавалЪі возгласъ строгаго 

Пущиеа: «ПетренііО;, л су!» Оставались также и суровые 

ротные командиры. Иообще же восііитанніікпначалііотноснться 
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въ н которымъ изъ корпусыыхъ офицеровъ, въ особенности 

Ш арти.илериитовъ, съ большииъ дов ріемъ и уже теряли 

существовавтій до того духъ враждебиости къ полковому на-

чальству. Хотя не обходилось еще безъ н которыхъ іпалостсй 

и общихъ, въ исключительныхъ случаяхъ, проявленіяхъ ие-

удовольствій воспитанииками, по вс этп талостп u неудо-

вольствія, столь свойственпыя вообщо вс мъ закрытымт» 

заведеніямъ, ігроявлявіпіяся въ полку и впосл дствіи, не 

іфііиимали уя?е прежнихъ грубыхъ разм ровъ. Однимъ изъ 

бол е крупныхъ безпорядковъ при II. Н.. находіівшомся тогда 

въ продоляіительномъ заграничномъ отиуску, было выра-

яіенное воспитаенпкаміі, въ начал 1847 года, неудоволь-

ствіе по поводу раздачн имъ ыа ужинъ, такъ называв-

шейсЯ;, «фг//шовл;«>>,—см сь квасу, огурцовъ и р дьки. 

Быведенные изъ столовой, восіііітанники 1-го баталіона, 

ироходя мимо квартиры эконома Нестерова (переведенъ въ 

Дворянскій полкъ въ начал 1836 г., изъ числа уволеп-

ныхъ изъ штата петербургской волидіи), бросали къ нему, 

въ окно квартиры, горбушки хл ба, и причинили гЬмъ 

немалую тревогу его семейству, При этомъ грустномъ слу-

ча иострадалъ восиитанникъ Раменскій, выпущеиный юн-

керомъ изъ 2-го спеціальнаго класса. Почти ея едневио об-

ходя роты, Н. Н. весьма часто подл чалъ р зкія выходки 

или выражснія н которыхъ восііитанниковь, и на сл дующіГі 

день, въ полковолгі. приказ , сл довало разъясненіе коман-

дира полка о неприлнчіи этихъ р зкостой. II. II. нм лъ у 

себя даже журнальчикъ словъ, поды чениыхъ у воспитан-

миковъ, н объявлялъ, что слова эти могутъ употрсбляться 

«не дворянами, а дворияшками». 

Бообще отношенія начальства къ восіштанникамъ иа-

чали принимать характерг большей о нихъ заботливости и 

иопеченія; это было явиое сл дствіе отсческаго иадзора щ 

общимъ наиравленіемъ воопитапія въ корііусах'і, Великаго 
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Кшізя MIIXAMA ПАвлоиичА, призвавшаго Дізорянокій полкъ 

къ новой, совреыеиіюй духу времеяи, жизни. 

Возбужденныя въ восштшшшахъ того времени чувства 

къ Его ЙМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ были выражены одшшъ 

изъ воспитанниковъ Дворянскаго полка, Басиліемъ Куроч-

кинымъ 2-мъ (впосл дствіи изв стиый иереводчикъ стиховъ 

Беранже), въ написанныхъ. имъ л поданныхъ въ дснь 

юбилея ВЕЛНКАГО ЕИЯЗЯ, 28-ГО января 1848 года, сл дую-

щихъ стихахъ: 

Въ великій день воспоминанья 
Твоихъ д яній и заслугъ, 
Ііримн, какь даиь, символъ признанья 
Твопхъ младыхъ, но в риыхъ слугъ. 
Прив гь, признаыьемъ вдохновеииый, 
Наиъ долгъ отдать Теб велитъ, 
Прив тъ, быть можетъ, дерзповеиный. 
Прости, —въ немъ сердце говоритъ! 
И мы, смиреннымъ п сноп ньемъ, 
Листки вплетаемъ въ твой в нецъ; 
Да будотъ слабымъ выраженьемъ 
Младыхъ прпзііательныхъ сердедь 
Гласъ благодарностн свящепной 
Тобой взлел янныхт. д тей: 
Алтарь признанъя незабвениый, 
НесокрушлмыГі мавзолей. 
Да будетъ въ немъ д тей моленья 
ііъ престолу Вышняго Творца, 
Чтобъ Онъ, среди мірскихь волненій, 
Хранилъ Высокаго Отца. 
Чтобъ жизиь Твоя. для славы зр я, 
Въ спокойномъ счаетіи текла, 
He зная б дъ, не зная з.іа,— 
Кавъ празднпкъ шуАіный юбилея. 
И внемля іоношей моленью, 
Да будетъ страясемъ Твопхъ днеіі 
Съ высотъ лазурныхъ Провіід нье. 
Для блага преданныхіі д тей! б 
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Недолго суждено было воспитанніп.'амъ ішка пользоватьсн 

отеческимъ вниманіемъ ВеликагоКнязя: 28-го августа 1849 г. 

Его ие стало, и дворяне выражали свою скорбь, участвуя, 

съ прочпмп военно-учебными заведеиіями, въ церемоніи 

неревезенія смертныхь останковъ Кго ВЫСОЧЕСТВА ВЪ Петро-

павловскій соборъ. 

Въ числ бумагъ Великаго Князя найдено было соб-

ствішноручно написанное ИЙІЪ: Прощанк съ Моими дптьми 

военно-учебпыхъ зпведепій».. Прощаніе это, заключая въ 

себ изложеніе чувствъ Его ВЫСОЧЕСТВА, есть полный ко-

дексъ нравственнаго воопитанія для военно-учебныхъ заве-

деній. По повел нію ГОСУДАРЯ НАСЛЪДНИКА, экземпляръ этого 

докумеята выдавался каждому востітаннику при вьшуск 

въ офицеры. Для сохраневія на в чныя времена, «ІІро-

щаніе» выр заио на бронзовой доск , прикр пленной къ 

мраморБому пьедесталу бюста Велнкаго Князя МИХАИЛА ПАВ-

ЛОВИЧА, поставленнаго, въ скоромъ времепи по Его кончин , 

въ столовой зал полка и находящагося нын въ портретной 

зал 2-го Константиновскаго воеинаго училища. Вюстъ этотъ 

исполненъ академикомъ Виталп и отлить изъ бронзы ака-

демикомъ барономъ Клодтомъ. 

Преобразованный въ воспитательное заведенів, Дворянскій 

полкъ былъ осчастливленъ иос іденіемъ ГОСУДАРЯ ИМІІЕРА-

ТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, во ВНОВЬ отстроенномъ зданіи іюлка, 

въ первый разъ, 19-го япваря 1838 года. Для сохраненія 

памяти объ этоыъ событіи, въ столовой зал полка прибита 

была б лая мраморная доска, съ надписью. 

Милостивое вниманіе ГОСУДАРЯ КЪ восиитанникамъ вы-

ражалось въ довольно частыхъ пос щеніяхъ Его ВЕЛИЧЕ-

СТВА И ВЪ посл дующее зат мъ вреыя, прпчемъ каждый 

разъ по^иценія эти высоко поднпмали нравственныя чув-

ства принимавшихъ Его съ восторгомъ воспитаііниковъ. 
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Нер дко Его ВЕЛИЧЕСТВО обращался къ н которыыъ изъ нихъ 

съ воиросами, и быстрый, см лый отв тъ радовалъ воз-

лшбленнаго МОНАРХА. Таиъ, проходя въ 1853 году камеры 

1-й гренадерской роты, гд воспитаниики разставлены оылн 

у кроватей, ГОСУДАРЬ ооратился съ воиросомъ къ Шаликову 

(Полтавскаго корпуса): «а сколько пудовъ поднинешь?» 

Отв тъ былъ: «сколько прикажете ВАИІЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ-

ЛНЧЕСТВО»... Пос тивъ полкъ передъ венгерскою каыпаніей, 

ГОСУДАРЬ ироизнесъ незабвенныя слова: «Мн еужны офи-

церы^ но позволю идти на службу только т мъ изъ васъ, 

которые созр ли виолн - мн нужны люди съ правилами и 

знаніемъ своего долга». 

Такое вниманіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА КЪ воспитанникамъ 

иолка ободряло заботдивость о нихъ и высшаго начальства, 

благодаря которой состоялись распоряженія, отеосившіяся 

исключительно до одного Дворянскаго полка. Къ числу по-

добныхъ распоряаіеній относится прнказаніе 1843 г. обучать 

восшітанниковъ музык , пзъ числа им ющихъ къ ней 

наклонность, съ употребленіемъ на жалованье учителямъ и 

инструменты 1000 рублей и^ъ казеиныхъ суммъ. Такое 

исключительное распоряженіе, какъ надо полагать, вызвано 

было дЛя Дворннскаго полка т иъ оостоятельствомъ, что при-

бывающіе въ полкъ кадеты изъ губернскихъ корпусовъ ли-

шены были личнаго участія въ этомъ д л ихъ родителей 

и родственниковъ, оставшихся въ провшщіи, п безъ уча-

стія начальства должны бы были, съ прибытіемъ въ Дво-

рянскій полкъ, прекращать дальн йшее музыкальное свое 

развитіе. 

Съ того же 1843 года воспптаниііковъ полка начали 

обучать и нію. Первымъ учіггелеіігь его былъ іірпкомаидпро-

ванныіі изъ Охотскаго п хотнаго іюлка штабсъ-капитанъ Лит-

ковъ, бывтііі кларнетистъ въ Дворннскомъ нолку и това-
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рищъ поручпка Реыизова (командира слуаштсльской роты). 

ПереведенныГі въ іінвалидиую поліговую комаиду, ЛИТІІОВЪ, 

иодъ звукн своей сл рішки, пріучалъ восиитанниковъ къ 

вытягивашіо различныхъ гамтъ; ддя этого составлеиы были 

имъ особые иріш вы, такъ наігрим ръ: «вставай, садись», 

или: «ротный козшндиръ ігдетъ, онъ насъ доведетъ до ксего 

добра, но не безъ труда», и т. іі. Окаычивалась гамма сл -

дующпзіъ выкрнкиваніемъ воспитаішиковъ: «ыы знаемъ гамму 

хорошо, не затрудияетъ пасъ ничто-о-о». 

Бпосл дствіи, для обучеиія п иію ириглашенъ былъ Я. А. 

Ломакинъ, ознакомившій воспитанниковъ съ нотамн. Оостав-

ленъ былъ первый хоръ п вчихь изъ воспитанниковъ, кото-

рые вскор могли уже, подъ регентствомъ Ломакина, уча-

ствовать при совершенін об дни, заниміія правый клиросъ; 

на л воыъ ше к.іііірос пим щались п вчіе изъ полковыхъ 

шузыкаитовъ, иисарей и кантоиистовъ. Съ выбытіемъ Лоыа-

кина и зам щеніешъ его Александромъ Иваыовіічемъ ІЧіжію-

выиъ, занятіе п ніеыъ въ полку пріобр ло полную симпа-

тію восшітаншіковъ; хоръ и вчихъ былъ доведенъ до такоіо 

совершенства, что для слушанія исполцявшихся пЬвчиыи ду-

ховііыхъ концертовъ прі зжалъ иаогда директоръ прпдвор-

ной п вческой каиеллы, изв стный музыкантъ и сочинптель 

ыиопіхъ церковныхъ нап вовъ, генералъ-адыотантъ А. Ф. 

Львовъ. По порученію А. Ф., за обучеиіемъ п иію набліі)-

далъ придворный п вчій Порфирій Николаевичъ иодгородин-

скій. Особенно отличались въ то время своиыи голосамп во-

спитанники: Ритчеръ, Давыдовъ и Шкларевичъ (басы изъ 

Полочанъ), Чуйковъ (теноръ изъ Орловскаго корпуса), Б -

ляевъ (альтъ) и Красшш вцсвъ (дискантъ; оба кореиные 

дворяне). Рожновъ не ограиичивалсіі одиимъ церковнымъ 

п ніемъ, а обучалъ хоръ также многішъ пароднымъ и восн-

нымъ іі снямъ, которыя, черезъ іі вчихъ^ поиулизировались 
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мсжду вс ми ііОспитаіііпіЕами полка, Были и сни, оссбепно 

нравившіяся ію пхъ складу и нап ву; такъ, въ 50-хъ го-

дахъ, любимая іі сня была сл дующая: 

Должность руескаго, братцы, солдата 
Въ тозгь должна лишь состоять: 
Б дняка любить какъ брата 
И въ несчастьи поеоблятъ. 
Если-жъ грусть придетъ злод йка— 
Разгони ее добромъ. 
И посл дняя, братцы, коп йка 
У него пойдетъ ребромъ. 
Нашъ братъ службы не боится, 
He прнвыкъ онъ праздно жить, 
И за т мъ на св тъ роднтся, 
Чтобъ отечесгву служить. 

Ипоіда сами воспіітанники составляли слова къ изв ст-

иому еап ву, и слова эти, съ особеннымъ удовольствіемъ^ 

п лись на поход въ лагери или при сборахъ подъ столо-

вымъ лагернымъ нав сомъ; гд , во время дошдя, воспитан-

ники любили наслашдаться хоровыми п снямп. Составленныя 

самиініі воспитанниками слова были въ род сл дующихъ: 

Былъ Вроченскій (*) зап вало, 
Да теперь его не стало: 
Бъ антиллерію пошелъ 
И тамъ службицу нпшелъ-
II его беретъ тоска, 
Что не тянетъ онъ носка, и т. д, 

Или: 
На «Мальвинк » {**) онъ сидитъ 
И на насъ онъ все глядить, и пр. 

Подобныя, составленныя самііып восіііітанниказт, п сни 

заключали въ себ воспоминанія о бывшихъ товарищахъ, 

(*) Вывшііі царскіГі ордвнарс.цъ; зат мь—старшій уитеръ-офішеръ 2-іі гренадерской 

ротііі, знаненіцііЕЪ 2-і'о бата.ііоііа; ііыііущенъ въ 1851 г. въ артнлле 

(*') Верховая лошадь коыапдпра 3-го баталіона. 
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описывали совремепный бытъ воспитанниковъ и зам ченныя 

нми какія-либо особенности въ начальствующихъ. Съ своей 

стороны, полковое начальство, руководствуясь указаніями 

и различными распоряженіями, исходиввпіми изъ штаба, 

старалось, не развивая между воспптанииками зависти, все-

лить въ нихъ чувство соревнованія, п т мъ достигло въ 

результат сліянія вс хъ воспптанниковъ въ одну общую 

полковую семью, сроднявшую ихъ между собою вполн . 

Средствами для возбужденія въ воспитанникахъ соревио-

ванія служили: введенныя съ 1841 года въ ротахъ и клас-

сахъ красныя и черныя доски, къ которьшъ обязаны были 

выстраиваться занесенные еа нихъ по опред ленію воспита-

тельнаго комитета (при пос щеніи ротъ или классовъ к мъ-

либо изъ выспіаго иачальства), а также - принятыя къ ру-

ководству въ полку съ 1847 года правила о наградахъ и 

взысканіяхъ. 

Къ числу наградъ относились: производство воспитаини-

ковъ въ званія ефрейторовъ, младшихъ и старшихъ унтеръ-

офицеровъ, и назначеніе въ каждую роту по одному фсльд-

фебелю и каждый классъ — по одному старшеиу. Звапія 

эти достигалпсь восшітанниками при соблюденіи изв стныхъ 

условій, какъ усп хами въ наукахъ, такъ и Оалломъ въ 

поведеніи. Какъ исключеніе, въ званіе младшаго унтеръ-

офицера произведены были, въ 1846 году, посл полугодич-

наго экзамена, два восшітаішика: Драгомировъ и Севрюка. 

Съ каждымъ изъ этихъ зваеій сопряжены были изв стныя 

обязанности. 

Для прим ненія наказаній, правила, между прочимъ, 

указывали, что самая болыиая строгость при восііптаиіи со-

стоитъ не въ строгихъ наказаніяхъ. а въ ум ньи неуклон-

ныиъ надзоромъ предупреждать зло н ноказывать воспитан-

нику, что наказаніе есть ни что ииое какъ неизб жное по-

сл дствіе проступка; при этомъ наказанія им ли множество 
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степеней, начиная отъ выговора до исключенія изъ полка 

иа службу рядовымъ. Зд сь сл довали: стояніе подъ аркою 

въ рот , за дверью и у ДОСЕІІ—въ классахъ; стояніе за 

столомъ и у барабана во время об да; оставленіе безъ одного, 

двухъ блюдъ, хл бъ и вода; лишеніе отпуска; арестъ въ 

карцер - снятіе погоновъ, с рая куртка, и т. д. Т лесное 

иаказаніе могло быть также употребляемо, во лишь въ 

краііеихъ случаяхъ, и не иначе какъ * съ утвержденія ко-

маыдира полка^ а иногда въ присутствіи роты или класса. 

Вс эти м ры устранили грубость воспитанниковъ; нравы 

были смягчены; закалы потеряли авторитетность- постепен-

но бросая извращенныя ыанеры, они оставались съ одною 

неизм нною въ нихъ привычкою,—л нью,—и въ числ 

почти незначптельноыъ. 

Сторона физическаго воспитанія также была значи-

тельно улучшена. Въ обширной хорошо—устроенной сто-

ловой зал воспитанники разы щались для об да и уатна 

въ двухъ колоннахъ, побаталіонно н по старшинству 

ротъ, пм я З-ю п 6-ю дворянскія роты во глав , если 

обратиться лицовіъ къ пом щенію буфетной и находившейся 

за нею кухп . Въ иромежуткахъ между дверьми (одна 

нходная для ротъ 2-го баталіона, другая—въ буфетную) 

иом щался болыиой образъ св. апостола омы, работы ака-

демика Живаго (даръ полку Великаго Князя МИХАИЛА 

ПАВЛОВИЧА). ПОДЪ ЗТОЮ иконой находился длпнвый столъ, 

на которомъ выставлялась всегда пробная порція. На про-

тивуположной ст н , также ысжду двумя дверьми, веду-

щими въ манежъ,—большой, во весь ростъ, портретъ Вели-

каго Епязя ЦЕСАРЕВИЧА КОНСТАНТІША ПАВЛОВПЧА, ПО сторо-

иамъ котораго, на ст нахъ, вис ли б лыя мралорныя доски 

ОТЛИЧИВІІІИХСЯ г.осшітанниковъ, выпущенныхъ іізъ полка, a 

вынзу, подъ ними; стояли на пьедесталахъ два ы дныхъорудія. 
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съ лафетами (даръ Вслпкаго Кшші МИХАІІЛА ПЛВЛОВИЧЛ). 

На возвышеніи въ н сколько ступенеи, у иконы, выстраи-

вались служителя, съ суповыыи чашаші или блюдами, содер. 

жпмое въ которыхъ тсперь было ириготовляезіо значительыо 

вкусн е, шітательн е и разнообразн е. Къ супу подавались 

иногда пирогь или кулебяка. Соусы вышли изъ меню дво-

рянской кухни; па жаркое прнготовлялись котлеты, иногда 

жареные зайцы и «запеканка» (запеченіші рубленая говя-

дина съ тертымъ картофелеыъ); къ гречневой каш полагался 

каждому достаточный столбикъ коровьяго масла; на посл д-

нее нушанье — разныя вкуспыя псчснья, а нногда — такъ 

называвшійся, в нскій тортъ (изъ бисквитнаго т ста). Де-

журные по рот офпцсры получсіли одииаковый съ воспи-

танниками об дъ, за гренадерскими ротами своихъ баталіо-

новъ, на особо для нихъ сервированномъ стол . Еще съ 1832 г. 

приказано было давать воспитапникаиъ ііо утрамъ сбптепь, 

съ б лою булкой. Росписаніе кушаній составлялось на ц лую 

нед лю и выв шивалось въ буфетной, куда, впрочемъ, воспи-

таншши не ходили, а потолу любопытство ихъ по части 

составленеаго росппсанія всегда удовлетворялъ служитель 

Шуыило, находившіііпя у входныхъ дверей для 1-го баталі-

она, въ средин столовой залы. Шумило сообщалъ неі\ лыіое 

росписаніе, перепутывая его до невозможности. Въ столовой 

воспитаниики разм щались, попрежнему, на скамеіікахъ, 

иы я на каждаго отд льный приборъ съ серебряною ложкой 

(въ лагеряхъ деревянная). Ссребряные бокалы для воды и 

квасу зам нены простыми стаканами, но зато заведепо 

было столовое б лье. Съ 1847 года воспнтаныикіі оста-

вались для ужина въ ротахъ, и т мъ избавлялись отъ 

выхода вечеромъ на стужу- каждоыу давалось по «пекле-

вашк » и по два куска хорошо ваыазаынаго коровыімъ 

маслоыъ чернаго хл ба, и прп этоыъ—сбитень. Миогіе і лъ 

воспитанниковъ любили съ этого хл ба снять масло и пе-
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ревссти сго на пеклеванииігъ, который оставляли до сл -

дующаго дня, съ т мъ, чтобы выдаваемая утроыъ булка 

слуяшла завтракомъ въ 11 часовъ, по возвращеніи пзъ 

классовъ. когда отпускалось по куску чернаго хл ба съ 

солыо. Хл бъ, съ котораго было снято масло, ішеновался 

«оритникомъ», и если не уоичтожался за ужиномъ, то ис-

кусно поджаренный въ печк , считался весьма вкусныиъ 

лакомствомъ. Въ лагерное. вреыя унишъ состоялъ, по-

преяшему, изъ двухъ блюдъ: супа пли щей и на второе— 

каша, причемъ подавались онп, такн^е какъ и за об домъ, 

въ деревянеыхъ чашкахъ, на каждое отд леніс пзъ 6-ти 

воспитанниковъ. 

Въ 1853 году одно изъ такихъ отд леній 5-й дворян-

ской роты было осчастливлено во время об да участіелъ 

въ немъ обожаемыхъ внуковъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Велпкіе 

Князья Н і ш ш й и АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВІІЧИ, съ разр -

шенія наставника ири нихъ, полвовника л.-гв. Волынскаго 

полка Гоголя, изволили с сть рядомъ съ воспитанниЕаыи и 

кушать поданный супъ изъ общей отд ленной чашки. 

Фронтовыя занятія восіштанниковъ были соразм рены 

съ физическими ихъ силамп. что вызывалось необходимостыо 

устранить зам ченное возвышеніе процента выпускаемыхъ 

изъ полка грая?данскиміі чинами, «всл дствіестраданій серд-

ца». Гимнастическія упражнеиія иа машинахъ, устроенныхъ 

въ большомъ разнообразіи въ полковомъ манеж , производи-

лись въ полку, съ 1834 года, разъ вънед лю, по очередп 

баталіоновъ и подъ наблюдеіііеіиъ гимнастовъ. По вечераыъ 

же^ посл ужина, воспитанники, снявъ иуртки, ежедневно 

выстраивались въ рекреаціопной ротной зал . по отд де-

ніямъ, и коло у 4 часа, подъ команду гимнаста пли дежур-

наго по рот унтеръ-офнцера, выд лывали: «отталкішаиіе 

рукъ впередъ, іірис даніе коп ни внаружу, качаніе корпу-
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са» и разныя другія гимнастическія упражненія бенъ ма-

шинъ- этимъ развивадась въ воспитанникахъ ловкость и 

гибкость въ членахь и пріобр талось укр плеиіе т ла. 

Обучееіе воспитанііиковъ танцамъ хотя и было введено 

еще съ 1832 года, нодолгоне прививалось, но неохотному 

отношенію къ ниыъ воспитаншіковъ; однако, посл перем -

щенія полка, въ 1837 году, въ болыпое зданіе и когда на-

чали поступать въ полкъ губернскіе кадеты, уроки тан-

цевъ уже составляли для многихъ одно изъ пріятн йшихъ 

развлеченій. Обученіеыъ этимъ занимались н сколько при-

глашенныхъ учителей: Эбергардтъ, отарикъ и его сынъ, a 

позже—Стуколкинъ. Первый изъ нихъ, весыиа почтеннып, 

несмотря на свою толщину, видимо тяготившую выворачи-

вающіяся его ноги, любилъ муштровать восіштанниковъ вы-

д лываніемъ различныхъ pas іг добивался обучить раз-

нымъ характернымъ танцамъ, въ род : минуета, матлота 

н др. Кром того, онъ отличался искусствомъ больно щи-

паться, при неловкости зам ченнаго имъ воспитанника, п 

чихалъ необычайно громко. Каждый изъ трехъ учнтелей 

заниыался въ поручеиной ему для этого рот , куда черезъ 

каждыя дв нед ли являлся струнный оркестръ изъ пол-

ковыхъ музыкантовъ, а въ остальные еженед льные уроки 

—одинъ изъ скрипачей. 

На лагерное время упражневія въ пшнастик , танцахъ 

и фехтованіи лрекращалисц посл днему обучались въ зим-

нее время лишь выпускные воспитанники, на раиирахъ и 

эспадронахъ, въ утреннее передъ классами время, въдлин-

номъ корридор , выходившемъ яа обширный полковой 

плацъ. Этотъ посл дній служилъ для производства на немъ 

съ весны фронтовыхъ ученін, ирогулокъ и игръ въ рекреа-

ціонное время. 

Прогуліш воспитанниковъ зимою ограничивались еже-
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дневнымъ хожденіемъ въ столовую, выстроеыную отд льно 

отъ больтяаго зданія, и только съ наступленіемъ тспла 

воспитаиниковъ водили посл об да гулять по улицамъ 

Петербургской стороны; за прекращеніемъ же занятій въ 

классахъ, во время экзаменовъ, передъ лагеремъ, воспи-

танники остаиались на прогудкахъ бол е продолжительное 

время, въ Петровскоыъ парк нли на Зелениной дач . 

Настоящія же, въ полиомъ смысл прогулки были въ ла-

гсряхъ, гд , по воскресеньямъ, партіями челов къ по 10-ти 

отъ каждой роты и подъ наблюденіемъ особо-назначеннаго 

офицера, направлялись воспитаннпки въ Петергофскій садъ, 

на Бабыі—гоны и въ Александрію. Въ посл днюю, гд на-

ходилась л тняя резиденція ИМПЕРАТОРА, воспптанники до-

пускались безъ офицера, и часто им ли тамъ случай быть 

обласканныии к мъ-либо изъ Высочайшихъ Особъ. 

Обыкновенно воспитанники, оставленные сопровождав-

ІІІИМЪ ихъ до воротъ АлеЕсандріи офицеромъ. направлялись 

ко дворцу, гд жилъ со свонмъ Август Гішимъ Семействомъ, 

какъ частный челов къ, ВЕЛИКІЙ МОНАРХЪ РОССІН, ИМПЕ-

РАТОРЪ НИКОЛАЙ. Прибывшіе воспитанники заставали ГОСУ-

ДАРЯ ири окончаніи об да. По приказанію Его ВЕЛИЧЕСТВА, 

изъ комнатъ выносили сладкое и чай, причсмъ ГОСУДАРЬ 

нвр дко заставлялъ воспитанниковъ танцовать на лужайк 

передъ бадкономъ. Въ это время ИМПЕРАТОРЪ былъ какъ 

любящій Отецъ среди любиыыхъ д тей. Многда, въ присут-

ствіи воспптанниковъ, ГОСУДАРЮ подавали экипажъ для 

прогулки^ едва Онъ усп валъ выдти на крыльцо, какъ 

толпа восторженныхъ юношей подхватывала Его на руки и 

нссла въ экипажъ. ГОСУДАРЬ МИЛОСТИВО шутилъ, обращаясь 

къ воспитанникамъ, ііеспускавшимъ съ Hero взоровъ. 

Попеченіе начальства о здоровьи восшітанниковъ отра-

зилось такжс и на устройств полковаго лазарета, съ особою 
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запасною прн немъ іюловиною для больныхъ ііриліпічіівыші 

бол знями (корь, сшінка и т. п.) и глазньшъ отд леніемъ. 

Управленіе лазаретомъ поручено было старшему врачу Тук-

ыачеву, состоявшему на служб еще съ 1810 г., а въ 

1837 году статскоыу сов тиику п медико-хирургу; помимо 

него, иадзоръ за лазаретомъ им лъ п младшій штабъ-офи-

церъ. Для леченія больныхъ пм лись ещс два врача: Ар-

тыновъ—1-го баталіона, п Краснопольскій—2-го. ІТпзкаго 

роста, совершеено б лый и на одинъ глазъ крпвой, ста-

рикъ Тукмачевъ, съ серебрпными толстыми очкаыи, еже-

дневно, по два раза въ день, обходилъ палаты и пров -

рялъ назначенныя врачами лекарства и порціи; если же 

кто изъ воспитанниковъ попадался на первый докторскііі 

осмотръ прямо къ нему, то, ие разбпрая бол зни, Тукма-

чсвъ назначалъ касторку н габеръ-супъ. При обраіцепіи къ 

болыюйіу всегда говорилъ: «Ну! каково вамгь?» Ииогда оиъ 

получалъ удовлетворительныс отв ты отъ трудпо-больныхъ, 

причемъ прочіе воспитанники ув ряли старика, что опра-

ішіваемый притворяется п что его сл дуетъ выписать ігагь 

лазарета. Отправленіс серьезно-больныхъ въ военно-сухо-

путыый госпиталь было прскращено съ 1837 г., и вс 

забол вавшіе пользовались въ полковомъ лазарет , причемъ 

къ трудно-больнымъ прпглашались, для коисітліума, из-

в стные въ Петсрбург доктора, а для хпрургическихъ 

серьезныхъ случаевъ—докторъ Буяльскій. Дантистомъ въ 

полку былі̂  Вагенгеймъ. Пища больныхъ была крайне раз-

нообразна^ всегда изъ св жей провизіи, и подразд лялась 

на н сколько слабыхъ и ординарныхъ пордіГі. 

Вс чувствующіе себя не віюлн здоровыши обязаны 

были записаться въ киигу у дежурнаго по рот унтеръ-

офицера, отводившаго ихъ посл утренняго завтрака на такъ 

называвшуюся *перевязку>) гд одииъ изь врачей или 
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опред лялъ какое-лкбо средство для поправ.іенія Босинтан-

ника, оставляя его въ рот , или же назначалъ въ лаза-

ретъ. Ы которые, не приготовивъ задавныхъ въ класс уро-

ковъ и боясь получить дурной баллъ, спаеаліісь, ио выра-

женію восіштанеиковъ, удираніемъ въ лазаретъ, u являясь 

на перевязку, прппимали видъ больныхъ страдальцевъ, ч мъ 

вводили иногда врача въ заблужденіе. Искусвпки въ этого 

рода прод лкахъ ув ряли, что при освид тельствованіи вра-

чеыъ пульса сл дуетъ стоять на одной ног и притаить 

дыханіе; тогда врачъ, нав рное, не откроетъ желанія ыніию-

болыіаго поступить въ лазаретъ. Самыыи обыкновевными 

бол знями были: Febris gaslrica и Febris calaralis; посл д-

няя называлась у воспитанниковъ: «Febris притворялпсь и 

отъ классовъ оторвались». 

При вьшос умершихъ воспитанниковъ изъ церкви, имъ 

отдавалась воинская почесть наряжаемымъ отъ роты взво-

дозіъ, иріі хор ыузыкантовъ, провожавшішъ т ло до угла 

Спасской улицы и Большаго проспекта; блпзкимъ же товарп-

щамъ умершаго дозволялось сл довать за гробомъ до ыогплы. 

Для погребевія воспитавниковъ отведево было на CMO-

ленскомъ кладбищ отд львое ы сто. Таыъ же, среди мо-

гилъ восііитаннііковъ, погребенъ Ы. Н. Пущннъ, котороыу 

сотрудипки сго и бывшіе восшітаннпкн воздвигліі надгроб-

ный иамятиикъ. На одпой сторои надппсь гласитъ: «Приз-

пательпостъ и уваженіе подчишнпыхъ и воспитании-

яоеб», а на другой—«Вт/шл память воспитателю, по-

лезііому и добродгьтелыюму». 

Здоровая пища, просториое позі щевіе, гимнастика п 

общее расиред леиіе всего времени благотворно вліяліг ва 

фішческое развитіе воспитанипковь; многіе изъ нихъ отліі-

чались бодрыиъ и св жішъ впдомъ и кр пкіімь т лосло-

женіеыъ; т же пзъ нііхъ, у которыхъ былъ, при миловнд-

ной наружности, видъ женственности, получали у товарищей 
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зіишіе «мазочки». Такія мазочки вссгда пользовались сиыпа-

тіею многихъ^ ддя иихъ, въ н которыхъ случаяхъ, товари-

щщ д лались сннсхожденія и оказывалось покровительство, 

проявляемое обыкновепно при играхъ, въ подсказыванііі 

уроковъ н т. п. 

Съ преобразованіемъ полка въ воспитательное заведеніс, 

даже и игры были облагорожены. Преашяя чехарда остав-

лена; ее зам нилп гіігантскииіі шагаміі, бросаиіемъ ііузьір-

чатаго болыпаго мяча, равно лаіггою, въ которой считалось 

искусствомъ «поддать св чь-у»^ зат мъ было ыііого лшби-

телей играть въ 5 пуговнцъ или каліушковъ (подбрасы-

ваніе ихъ при разныхъ положеніяхъ), въ «пегаса», шашки, 

шахматы (двойныя и четверныя), и віюсл дствіи — въ 

военную игру. Дв иосл диія до того нравились н кото-

рымъ восіиітанникамъ, что они добровольно оставались въ 

ираздничные дніі отъ отпуска, и предпочитали ііровести 

ц лый день не въ вругу родныхъ и знакомыхъ, а за чет-

верными шахматами или за воеиною игрой. Рхлп при этомъ 

случалось кому раздобыть «пирушки*, тотъ считалъ празд-

ничныіі день проведеннымъ въ полиое удовольствіе. Пируш-

кою называлось всякое лакомство, получавшееся воспитан-

никомъ не изъ казенныхъ средствъ. Обыкновенно ею поль-

зовалпсь т , которые им лп у ротпаго командира собствеи-

еыя деньги, а потоиу могли д лать различныя поі^уикп. 

Такіе счастливцы записывали въ пряздничныіі дспь сиои 

желанія въ особую книгу; посл об дни купленное для вс хъ 

записавшихся приносилось въ корзин , и тутъ же начишь 

лась раздача: горшечки съ патокою, французскія булки, 

ситникъ, «заноза съ одолжсніемъ» (*), маковки, яблоки, 

леденцы, колбасы и т. п.; зат мъ сл довало угощеніе, 

по болыией части. саиыхъ искреннихъ друзей. Иногда 

(*) Такъ ІІ;І:;І.ІІ;;І.ІІ';І ііеклевішііьш хл бъ, іііі.мазііііііыГі .мкслимг. 
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въ составъ пирушки входили: резина для д ланія мячей, 

почтовая бумага для писемъ, иголки дла починки платья 

и прочіе необходимые для воспитанника предметы. Что ка-

сается иочинки платья, то для этого въ важдую роту при-

сылался ежедневно, раяо утромъ, портной, солдатъ, уса-

живавшійся въ корридор и ооаждавшіГіся воспитанниками, 

нежелавшими явиться съ разорванною курткой на осмотръ 

иередъ завтракомъ. Осмотръ этотъ проішодили отд ленные 

и десяточные унтеръ-офицеры. По команд дежурнаго по 

рот офицера: <строиться на модитву», воспитанники вы-

страивались по отд леніямъ, въ одну шеренгу, у столовъ въ 

камерахъ для занятій; зд сь уже былп разложены булки 

и разлитъ въ кружкахъ сбитень. По прочтеніи молптвы 

однимъ изъ воспитанниковъ, фельдфебель читалъ приказъ 

по полку, изат мъ командовалъ: «по столамъ, маршъ». Но что-

бы попасть къ столу, необходимо было являться псправно 

еа осмотръ, т. е. вполн умытымъ (уши, шея), причесан-

нымъ, съ блестящими пуговпцами и сапогамп. Готовясь 

къ осмотру, воспитанники, въ болышінств , сами чистіші 

свое платье и сапоги, иричемъ н которые не довольство-

вались чистить пуговицы, такъ называвшеюся, гербовкой 

(узенькая твердая щетка), а собравъ пуговицы на дощечг-

ку, доводили ихъ до желаемаго блеска ладонью или мягкой 

частыо руки отъ локтя до кисти. Зат мъ отправлялись 

мыться, всегда им я подвязапнымъ на пояс полотееце, 

храннвиіееся въ теченіе дня подъ подушкою, а посл умн-

вавъя разв шиваемаго яоверхъ отворачиваемаго од яла, ко-

торое, съ простыяею застланной кровати, закпдывалось на 

подувіку и убиралось по возвращеніи изъ утреннихъ клас-

совъ. Полотенце, пов шевное на ночь поверхъ шапки на 

цигсл (допі,ечка у каждой кровати, съ имеяемъ воспитан-

ника) фіігурировало какъ условный зиакъ для служителя, 
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разбудить раи е утреыней пов стки, пли въ опред леныый, 

заран е назначенный слушителю часъ. При этомъ иногда 

ііропсходили довольно забавиыя сцины: напр., служитель, 

іЧвдяется неотстуішо будить воспнтанника, которому то-

варищи нарочно подв сили полотенце, или, ыачиная подни-

мать желавіпаго встать въ условленнос время, получалъ во-

просъ: «а который часъ?»- отв тивъ, что столько-то мипутъ 

такого-то часа, вм сто благодарности за аккуратное исиол-

неніе просьбы, терп лъ полное неудовольствіе и при этомъ 

заявленіб: «теперь просрочено пять мпыутъ, а потому вста-

вать уже не стоитъ». Такіе воспитанники принадлежали къ 

чыслу т хъ, на которыхъ вообще неиріятно д йствовало 

приказаніе дежурнаго по рот унтеръ-офицера «вставать». 

Приказаніе это отдавалось по пробитіи утренней зари, на 

плацу, дежурнымъ бараоанщикомъ. Проходя по камерамъ, 

дежурные подчасъ сдергивали од яло съ ііепросыпавшихся 

воспитанниковъ. 

Дежурные по рот и дневальные по отд леніяыъ, обык-

новенно, вставали по пов стк , за 'Д , і а с а Д0 з а Р 1 1 -

Посл завтрака, спустя часъ, по повому бою барабан-

щика, воспитаншши выстраивались въ рекреаціониой за-

л , по классамъ, u одновременно изъ вс хъ ротъ отводи-

лись туда деаіурными офицерами, остававшимися въ клас-

сныхъ корридорахъ для иадзора за воспитаншшши. Для 

большаго удобства дежурныхъ офицеровъ, въ корридорахъ 

иы лись 2—3 кресла, съ деревянными оіпшками, на кото-

рыхъ иногда они и засыпали, въ ожиданіи новой си ны 

около 10 часовъ утра. По уход воспитанниковъ въ классы, 

служителя, отъ 6 до 8 челов къ на каждую роту, подъ 

надзоромъ дядьки (отставной унтеръ-офицеръ), приступали 

къ уборк каяеръ, залъ и корридоровъ. Эти же служителя 

накрывали столы и подавали кушанья за об домъ. 
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Въ классахъ воспитанники оставались утромъ, равно 

какъ и посл об да, по 3 часа, им я два урока съ 15-ю 

минутною перем ной мсжду ними. Болыпая часть мелкихъ 

шалостей восиитаиниковъ ироисходили въ классахъ. Не-

смотря на постояяиый бдительный присмотръ, воспитанникп 

находили время попрыгать черезъ ка едру, покататься на 

катк (иоловая доска, шітертая стеариномъ); курильщики -же 

уоп вали затяеуться въ дупшикъ или во выошечныя дверцы 

изъ хранившейся, тщательно завернутой папііросии, раз-

д ляемой, обыкновенно, на н сколько челов къ. При вс хъ 

иодобныхъ прод лкахъ, къ отворениымъ двврямъ классовъ 

выставлялся часовой, искусство котораго заіаючалось, не 

выставляясь изъ класса и ойтаваясь незам чеішымъ хо-

ДИВІІІИМИ по корридору офицерами, во-время дать условныГі 

сигналъ, или знакъ, для водворенія въ класс полнаго 

порядка при появленіи кого-либо изъ начальствующихъ. 

При вход преіюдавателя, старшій въ класс рапорто-

валъ ему о состояеіи полнаго благополучія, двсрп затворя-

лиоь, и начинались занятія. Н которые изь учителей, 

кром иреподаванія своего предмета, развивали въ бес дахъ 

съ учениками нравственныя основанія воспитанія ихъ. Меж-

ду преподавателями были отлнчавипеся ум ньемъ живо п 

картинно излагать свой предметъ п т мь заинтересовы-

иать слутатедеГі. Позже, въ 50-хъ годахъ, такой способ-

ностью обладалъ Іііалиновскііі, весьиа образованпыГі пре-

подаватель статистики въ сшщіальныхъ кіассахъ. К.расно-

р чіе еічі, одеако, было поводомъ одиажды къ забавному 

случаю. Объяснялъ онъ теорію Мальтуса, о законахъ прп-

ращеиія населенія, п горячо доказывая, что населеніе 

страны увеличивается пропорціонально колнчеству возра-

станія средствъ къ процитанію, выразился, что рубъекту 

излишка васеленія можно сказать: «теб^ н ть м ста зд сь, 
7 
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ты опоздалъ на общііт ппръ природы». Въ этотъ моменгь 

въ классъ входилъ ламповщикъ- пораженный услышан-

нымъ возгласомъ, онъ обратился къ учителю и возразилъ: 

«я, ваше высокоблагородіе, только лампы зажгу». 

Каждый воспитанникъ вреыя классііых,і> занятій ста-

рался утилизировать по своему. Одни со вниманіетъ ол -

дилн за урокомъ. другіе же приснащались на задней ска-

мейк , а если преподаватель былъ изъ внимательныхъ— 

подъ нею. Зд сь производилась фабрикація пашіросъ или 

шла увлекательная игра въ «шереметьевскій преферансъ» (т. 

е. за счетъ бо ача Шереыетьева). Многда за неим ніемъ, 

а чаще за неудобствомъ храненія игральпыхъ картъ, по-

сл деія зам нялись бумажками, съ надшшши. И которые 

восііитанники, не приготовивъ урока и прсдвидя, что нхъ 

вызовутъ, устраняли эту опасность, скрываясь также подъ 

скамейкою, если преподаватель не им лъ обычая ходить по 

классу во время отв товъ воспитанниковъ; у т хъ же, ко-

торые не занимали м ста на ка едр , желавшій скрыться 

устраивался въ одномъ изъ боковыхъ ея шкафііковъ. Одна-

ко3 такое крайне неудобное средство практиковалось весьма 

р дко и лишь н которыми, небольшаго роста восііитанніі-

камй, притомъ же, если не предвид лось инаго способа спа-

сенія. Между прочими, къ числу спасительныхъ средстнъ 

ирпнадлежало приготовлевіе, такъ называвшихся, «химиче-

стхъчернилъ^—растворъ воды съ мелкорастертымъ древес-

нымъ углемъ, им вшихъ свойство, едва он высыхали, не 

остявлять сл довъ дурнаго балла въ классномъ журыал . Чер-

нила эти могли быть иредлагаемы лишь иреподавателямъ, хотя 

и строгимъ, но не вполи осмотрительнымъ, и въ такихъ слу-

чаяхъ изъ класса никто не отсутствоналъ. Практиковались же 

подобныя средства изъ чувства самосохранепія, чтобы не 

подвергаться различнымъ невзгодамъ: оставленію безъ отпуска 

или об да и далье йшиыъ воздаяніяиъ по заслушгь каждаго. 
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ІТо окончаніи утреннихъ классовъ, что опред лялось 

сигналомъ горниста во вс хъ корридорахъ, вослитанники 

собирались, ііокласспо, въ этихъ корридорахъ, и въ строю, 

ири дежурномъ офицер , возвращались въ роты, гд у каж-

даго, на ііодуіііі? кровати, лежало по ломтику черняію 

хл ба; солонки стояли на круглыхъ столахъ, въ камерахъ 

для занятій. Это составляло второй завтракъ, 

Зат мъ сл довало фронтовое ученіе. или гплінастика на 

діаіииііахъ. В7> манеж . и об дъ въ столовой зал , куда въ 

зиыней и вообще ненастное время водилп въ казенныхъ 

піинеляхъ, подбмтыхъ, какь тогда выражалігсь, «в тромъ», 

Собственнші иіинели, па байковой подкладк , сначала только 

дозволено было пм ть, а впосл дствіи ихъ стал/і уже тре-

бовать отът хъ воспитанниковъ, которые ход[т.ііи въ отпускъ. 

Для увольненія со двора требовалось, во 1-хъ, чгобы рот-

ный командпръ лично зналъ родствевпика пли зиакоыаго 

восіштанника, которыхіі онъ пос щалъ по праздникамъ: 

во 2-хъ, заявленіе этпхъ лицъ о желапіи прпепмать у себя 

отііускаемаго къ' нимъ, и въ В-хъ, іпі ть провожатаго. 

Накаиун празднпка, посл вечерипхъ классовъ, ротныГі 

командиръ производмлъ вс мъ отиускнымъ осдютръ, п каж-

дому пзъ нпхъ выдаваль особыГі оімсгъ, на оборотноГі сто-

рон котораго отиечатаны правила о ііовсденіи въ отпуску, 

и только у н которыхъ, отлгічи йшихъ, означено: «въ знакъ 

особенной дов ренности дозволено ходить безъ ііровожатаго>. 

Ненм іииіс провожатыхъ или хорошй ообственноіі шгшели, 

обыкііивенно, хлоіютади раздобыть п TO, п другое^ «лишь-бы 

ослготр ться», т. е, представить ротнояу командиру къ ос-

мотру. Остальные остававшіеся въ рот восшітанникп отво-

дплись въ церковь, ко всенощноіі, гд высграивались поротпо, 

им я гренадерскія роты въ тылу. 1-й баталіонъ стоялъ на 

л вой сторон отъ алтаря, а 2-Гі —на правиГІ. Шинели 



- 102 -

склйдывались каждымъ передъ собою, на полу. Такой же 

порядокъ былъ и )' об дни ( ' ) . 

Къ об денному столу воспитанники ириводиіись также 

строе»п>, и тамъ, по сигналу, п ли обіцииь хоромъ молитву; 

по сигналу же садились и вставали по окончаніи об да, 

когда, проп въ такимъ же образомъ посл -об денную мо-

литву, обращались къ сторон начальника и д лали поклонъ-

зат мъ, поочереди, роты возвращалмсь въ ішіеры. Время 

передъ вечерниміт классами весьма часто употреблялось на 

стойку по кроватямъ, т. е. каждый воспнтанникъ становился 

у табуретки своей кровати, и ротный командиръ, ооматри-

вая стойку, лріучалъ стройно кланяться и отв чать на при-

в тствія; для этого, находясь на одномъ изъ фланговъ роты, 

нрішізывалъ: «отв чать какъ командиру полка), или «какъ 

ГОСУДАРЮ ЙМПЕРАТОРУ». Посл этихъ упражненііі восиитан-

ники опять отводиліісь въ классы, гд и оставались, сперва 

до 6-ти, а позже до 7-ми час. вечера- зат мъ, no возвра-

щеніи въ роты, усаживались за круглые столы, для ітрпго-

товленія уроковъ къ сл дующеыу дню. Въ эго же время яв. 

лялся одинъ изъ барабанщиковъ илп горнпотовъ и прнсту-

палъ къ стрижк волосъ, что ироисходило въ корридор . 

Разъ въ нед лю, тоже посл вечернихъ классовъ, а иногда 

и утромъ, восиитанниковъ водили въ баню, отстроеннуіо, 

въ 1839 году, рядомъ съ полковою прачешной, противъ 

оконъ нижняго лазарета. 

ІІосл вечернихъ занятій сл довалъ ужині., передъ 

которымъ, минутъ за 20, восиитанніші шогли прогули-

ваться по рекреаціониой зал u корридору. Это время было 

самыыъ пріятнымъ вгь теченіе рабочаго дня; зд сь восшітан-

никп группировались по симпатіямъ другъ къ другу, и во 

(*) В(істітііііникіі и іічіе ііолуміі.іи нис.і оО днп, въ отіккікиіі зпл , пи иу.ік u 

пи два стакана чаю. 
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вреия прогулки передавали свои предположенія, задушевныя 
желанія и иечты. 

По окончанія ужина и сл довавшеіі за нею гимнастики, 

no иробитіи всчерней зари, восііитаееики укладывались 

опать, тотчасъ посл вечерней молитвы, которую обыкновенно 

п ли хороигц при этомъ вс лампы гасились, а въ сиаль-

няхъ устанавливались на полъ высокіе жел зныс круглые 

шандалы, съ сальными св чами, опущенными въ находя-

іцуюся въ шандал воду и гор вшігаи въ продолженіе всей 

ночи до утренней пов стки. 

Желавшіе занииаться посл вечерней зарй получали на 

то разр шеніе дежурныхъ no рот офнцеровъ и должны 

были им ть собственное осв щеніе; при этомъ не дозволя-

лось засиживаться дол е 12 часовъ ночи. Н которые изъ 

дежурныхъ офицеровь не всегда охотно давали свое согла-

сіе на позднія занятія. Одинъ изъ нихъ воспитаинику, 

выразившеліу необходимость оетаться для занятій по тоГі 

причнн , что къ сл дующему дню задано изъ геогра-

фіи полиое повтореніе 5-ти частей св та, наставительно 

зам тилъ: «странное д ло! въ наше время задавалось 

u по 10-ти частей, а нпкто не оставался занііматься 

ночыо». 

Іірежде ч мъ лвчь подъ од яло u заснуть, каждый вос-

ііитанникъ обяаанъ былъ уложить ('вое платье іі б лье на 

табурстк-у, ІЮ принятой однообразной форм , им вшей видъ 

ііравильнаго четыреугольника, нигд невыдающагося и 

гладкаго какъ блпнъ. По этой части были н которые ис-

кусники: разныии вытягиваеіями, приглаживаніяии и при-

тискиваніями б лья табуреткою, достигали они совершен-

ства; н которые же, несмотря на стараніе иодражать 

артистамъ въ складываніи платья, не могли добиться же-

лаемаго, и весьма часто, истративъ довольно времени, едва 
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заоыпалп оладмімь сномъ, оыли пробуждаоічы отд леннымъ 

пли дежуірньшъ уитеръ-офіщврсшъ, требоіиівіиими »гіёрело-

жить». 

Такіе иорядіш, приііятые иъ полку но врсмя управленія 

II. Н. Пущпна, пріучали воспитанпііііовъ къ стрбгаму рас-

пред ленію времени, аккуратности и нодчиненностіі. Качо-

ства этп, вкорееяясь постепенно, съ теченіелгг. врсмеііи 

пбращадпсь въ привычку. 

Установленный Н. Н. порядокъ поддерживался. съ н -

которыми доіюлненіями и иззі неніями, и ііосл дуюіцііми за 

нимъ командираии полка, изъ которыхъ г','-.м, Грерс^ръ, съ 

строгой настойчпвостью, требовалъ отъ вс хъ подчииен-

ныхъ исполненія служебныхъ обязанностсй. Весьма часто, 

являясь ночью въ спальныхъ сапогахъ, обходилъ камеры 

п выражалъ неудовольствіе свое т мъ изъ дежурныхъ (іфи-

церовъ, которые не усп вали встр тіш> его въ иолиой ис-

правности. Неусыішо заботясь о физическомъ развйтіи 

воспитаннпковъ. Грессеръ, съ неменыиею энергіей, обра-

іцалъ вніпіаніе и на нравствеиную сторону. Въ сго ко-

роткое управленіе полкомъ не произошло, вирочемъ. особо 

выдающихся изм неній въ существовавшихъ въ полку іт-

рядкахъ. Единственнос нововведеніе состояло лишь вгі, 

устройств елки на Рождественскія святки. Елка эта бы-

ла поставлена въ столовой зал , гд , подъ иортретомъ 

ЦКСАРЕВИЧА КОНСТАНТИНА ІІАВЛОВИЧА, пом ідамсь гирка 

съ безчислепнымъ множествомъ разнаго рода сюрпрішвъ 

и подарковъ для воспитанниковъ (шахматныя доски. ие-

рочинные ножи, шшалы и т. іі.). Раздавалъ этп по-

дарки помощиикъ инспектора классовъ, ІІОДІІОЛКОВНІІКЪ Грп-

іорьевъ, причемъ выдавая что-либо воспитаниику, каждып 

разъ находилъ присовокупить что-либо или пояснить полез-

ность выдаваемаго иредмета иди веіци. Одному изъ воспи-
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танниковъ попалаоь конфектнап фигурка; отдавая ее, Гри-

пфьевъ все-таки ирибавилъ: «котъ вамъ отатуэтка, да сще 

шок().ііадная». 

При Я. В. Иоронц , часто твердивіиемъ про честь и 

амбицію, что въ «полку вс други п братья»,—товарищеокія 

отиошенія воспитанниковъ еще бол е укр пились Въ отно-

шеніяхъ же ихъ къ преподавателяігь и учителяиъ исчезли 

прежняя р звость и грубость, Иаказанія воспитанниковъ 

(•мягчилиеь: лам чаыія, выговоры и наставленія ротныхь 

комаидировь и офицеровъ получили бол е внупштельное зна-

ченіе. Воспитаннпки, нер дко, даже оаші обращались къ на-

чальствующимъ за сов томъ или-ходатайствомъ, чего прежде 

не бывало. При существовавшей достуиности, Яковъ Влади-

міровичъ, не им я возможностп лично исполнять н которыя 

просьбы воспитанниковъ, не ст снялся, обращавшагося къ 

нему, представлять еачалыіику штаба впеныо-учебныхъ за-

веденій. всегда внимательному, Я. И. Ростовцеву, Еоторый, 

ири честныхъ уб жденіяхъ, св тломъ ум и сердечной до-

брот , ум лъ запечатл ть къ себ искреннюю. неискусствен-

ную любовь и высокое уваженіе воспитанниковъ. Трудно 

было не питать такпхъ чувствъ къ энергичному и строго 

справедліівому Якову Мвановичу. Всегда, везд и во всемъ 

воспитанники зам чали заботлнвость ero о нихъ, отече-

скую любовь и доброту простнравшуюся даже и на се-

меЙства ихъ. Много могло бы быть приведеио случаевъ. 

какь подтверждеіііе этому. Упомянемъ лишь о сл дующезіъ: 

иос тивъ лагерь воспитанниковъ полка въ Царскомъ Сел , 

въ 1853 году, и узнавъ, что 5-я дворннская рота отпра-

вилась на купаиье, Я. й. просл доваль туда и засталъ 

роту уже въ сбор , готовую вернуться въ лагерь. Нахо-

дившемуся прп рот горнисту Я. И. ириказываетъ дать 

сигналъ къ разсыиашю, и вся рота, не разд ваясь, бро-
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сается въ воду, д , no сигналаиъ, исполняются разпыя 

эволюціи, стролтъ кучки, ложатся, пріім рно стр ляютъ; 

зат мъ сл дуетъ сигналъ: «въ колонну соберись б гомъ, 

трезвону зададимъ штыкомъ, скор й, скор й, скор й!», и no 

прііказанію Я. И., воспитаншши стремятся въ лагерь. Тутъ 

они заы чаютъ, что каждому іфиготовлено уже сухое платье, 

б лье, и кром того — горячій сбитень. Оказалось, что 

прежде ч мъ отправиться въ купальню и устроить восии-

танеикамъ своеобразное развлечсніе, Л. й. отечески озабо-

тился устранить всякія могущія быті> отъ того неблаго-

пріятныя посл дствія. 

Сердечная доброта къ воспитанникамъ также выказы-

валась у Я. И. во многихъ случаяхъ. Такъ однажды, по-

с тивъ лазаретъ, Я. И.,им віиій, какъ изв стно, физическііі 

недостатокъ оильно заикаться, обратился съ вопросоиъ къ 

воспитаннику 6-й дворянской роты Киселеву: «А ка-къ 

тво-я фамилія?» Киселевъ, тоже сильно ааикавшійоя, 

отв чалъ: «Кп-и-се-е-левъ В-в-ваиіе П-п-провосходитель-

ство». Я И. улыбнулся и милостиво зам тилъ: «Ты, братъ, 

теска ын по языку». 

Еъ развитію въ восіпітанникахъ цодка дсликатности м 

вообще большеіі св тскости, пе мало способствовали, устрап-

ваемыя при Я, В. Вороиц , такъ называвшіяся ротиыя 

вечеренки; при немъ состоялось такжс н скоді.ко баіовъ и 

театральное представленіе, исполненное воспитанниками. 

Ротныя ве.черснки устраивались, обыкновеыно, въ библіо-

течноіі зал , гд , нодъ звуки бальнаго полковаго оркестра 

и при усиленномъ осв щеніи, воспитанііиіш одиой роты, въ 

присутствш командира полка и ближайшаго пачальства, 

отплясывали между собою разные танцы и усердыо уничто-

жади подаваемоеротными служителями угощеніе, состоявшее, 

(ібыквовеннО;, изъ чая съ сухарями, яблокъ, грушъ и изюму. 

Балы устраивались въ столовой зал или ротахъ. За-
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ран е Нгізначался день, когда состоится балъ. Кяждому вос-

питаннмку прсдоставлялось право іірііг.!іасить родныхъ или 

близкихъ его знакомыхъ. Изъявивигидіъ желаніе присутство-

вать на балу выдавались, ротиыліи комаедирами, особо-

заготовленные билеты. Каждый такой балъ для многихъ щъ 

восігитанниковъ составлялъ эпоху; для н которыхъ же вызы-

валъ сще и особыя хлопоты и заботы: необходимо, наир., 

къ балу пріобр сти хорошія перчатки, надежнаго и ловкаго 

vis-a-vis, и проч. Бо время бала, однако, ироіісходили иногда 

недоразум нія^ приглашенной на изв стный кадриль даді 

приходилось отыскивать своего кавалера, и найдя его, вы-

слушивать оправданія въ род ол дующаго: «извините, су-

дарыня, я ошибся просить васъ на этотъ кадриль, потому 

что не моя очередь перчаткамъ, а безъ нихъ я не см лъ 

предложігп, вамъ мою руку». На подобныхъ бадахъ уго-

щеніе для дамъ состояло изъ разныхъ ирохдадительныхъ 

напптковъ, мороженаго, фруктъ и конфектъ^ все это пода-

вали наемные офиціанты, причемъ пмъ внушалось носить 

іюдносы поверхъ головы, опуская ихъ лишь передъ дамою; 

такая м ра была принята въ ограждвніе лакомствъ отъ раз-

бора маленькими воспитанникаміі. Обыкновенно балъ остав-

лялъ для воспитанниковъ ыеого вііечатл ній и восиомпнаній; 

не обходилось иногда и безъ того, что и бывшія на балу 

дамы, на сл дующее утро, заш чали, что вс ихъ матьа, 

цв тьт и п>роче@ окрашено въ цв тъ погоновъ Дворянскаго 

іюлка. Отсутствіс наркета вызывало необходимость. для 

большаго удобства танцукшщхъ, натнрать простой досчатыгі 

иолъ желтою мастикой, производпвшею сильную иыль, ко-

торая густыап. слоемъ покрывала вс хъ и всеі. 

Многіе воспитанники, преимущественно непм вшіе нн-

кого изъ семейныхъ знакомыхъ, предіючитали баламъ театръ, 

устраиваемый въ столовой зал . Однимъ изъ такнхъ спек-

таклей, даннымъ въ 1853 году, режисировалъ, по пригла-
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шенію полковаго начсміьстмсі, изв стный яртистъ Ммпера-

торскихь театровъ В. А. Каратыгипъ. ІІІла комедія «Сол-

датское сердце» и водевиль «Нечаянный случай». Посл дній 

быль сочиненъ воспитанпикомъ І-й дворянскоіі роты Горбу-

новымі.. Интересъ зтогп нодевігля «аключался въ томъ, чтп 

гостн, являющісся по ііриглашенііо ііровинціала-пом щпка. 

отставнаго военнаго, на свадьбу сго дочери, изображали типы. 

въ которыхъ восшггашіики лвгко узиавалп своихъ восимтатг-

лей. Едішственную жснскую роль въ этоиъ водевил исиол-

нялгь Туровскій (изъ Брестскаго корпуса). Пом щіша игралъ 

самъ авторъ піесы (коренной Дворянскаго полка), а роль егп 

слуги, омки, особенно удачио была выиолікжа Сурковымъ. 

Въ піес этой, какъ оамекъ на зпакомыя восіштанникамъ 

личности, выходилъ, наир., сродцяго роста актеръ, начииав-

шій свой монологь такъ: «странное д ло, непонятная веіць, 

хл бъ вздороаіалъ, а капуста іюдешевела !»(*); или появлялся 

иридирчивый, капгляющій старикаигка, который заставлялъ 

слугу, омку, иодбирать съ іюлу бумажки; зат мъ выска-

кивалъ чихающій н мецъ, и удивляясь русской натур , п лъ: 

Мейыъ готъ! сеіі русскій челов кч. 
Лечип. ссбя все огурцами, 
И такъ здоровъ живетъ весь в к'і. 
И все см ется надъ н мцами. 
Капуста, р дька, шудно стъ, 

. Какъ будто фруктово варенье. 
]3 дь это просто адскій б съ, 

Б дь вотъ здоровое творемьо. 

Свсрхъ этихъ піссъ, тогда жс поставлена была живая 

картиыа: подвіігъ унтеръ-офицера л.-гв. Финляндскаго полка 

Кореннаго, спасающаго, въ 1813 году, подъ Лейпцигомъ, 

своего баталіоннаго командира, полковника Жерве, отъ напав-

иіихъ французскпхъ солдатъ. Корспнаго изображалъ воспитан-

(*) Нп подоонуш тему гіриисходіі.ім вйОГДА Оис ды иосіііпііннііііиііъ съ однпмъ н: і. 

ііреподіівите.іеГі. 
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шікъ 1-й гренадерской роты Дунр.нко, опративипй на оебя общее 

внидіаніе своей стрппностью и могучестью. Тогда жо однимъ 

изъ восиитаиниковъ было написано прив тствіе НАСЛ ДНИКУ 

ЦЕСАРЕВИЧУ, АЛЕКСАИДРУ НИКОІАЕВИЧУ, бывіиему въ то врмія 

Главным'!. нача.ііьник()мъ военно-учебныхъ заведеній, которос, 

ііроіі .!ііі воспмтанники при пос щеніи Его ИМИЕРАТОРСКИМЪ 

ВЫСОЧЕСТВО.МТ, кадетскаго театра. Вотъ, сохранпвшійся въ 

иоей иа.ііяти, отрывокъ изъ этого прив тствія: 
І і. день торжества мы и сню грянемъ, 
Твои мы сордцемт, н душоіі; 
Иа дн дуииі таить ие СТІІИСЧП.. 

Мы ігнчего псрсдъ Тобой. 
Ты насъ вскормилъ, учи.гь, вале.і ялі.. 
.'[.орогу Е'ь слав указалъ, 
Любовь къ Царю въ еердцахъ нос и.іь, 

И-словомъ, Н;ИЗІІІ> и счастье даль. 

Въ аитракт между дававшимися иіесами, б().іыиоі1 п 

(•тропный хоръ п вчихъ, од тыхъ въ костюліы рыцареГі. a 

поверхъ—въ монашеское од яніе, исполнилъ хоры изъ оперъ 

<Фенелла» и «Робертъ». 

Кром домашнихъ спсктаклеГі, отличн йшихъ восііитаннп-

KOB'I. пногда возили, ири офицер , въ Императорскіе театры. 

для чого бралась на і азенный счетъ лоша- также точно при-

(.утствовади восііптаііникіі и на коицертахъ, ежегодно давае-

мыхь вь кользу швалидовъ, и въ придворной и вческой ка-

паііл . 

Одиош изъ Д()ІІОЛНИТ('ЛІ>НЫХІ. іюощрмте.шіыхъ ді ръ для 

уои вавппіхі. къ классныхъ заиятіяхъ былъ заведенный прп 

Яков В,ііадішірович обычаГі раздавать, во врсмя об да, ф[іук-

ты вс мъ іюлучивішімі. в'і. предпіествонавшііі день, ію двумъ 

иро.дитгь, не мен е 12 балловъ. При немъ жо въ об ден-

номъ стол проішоідли н которыя улучшенія: лежду иро-

чіціъ, появились особаго иорта піірсігіі. жаренные въ жпр 

и называвшіеся «ііентюхами». 
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Несмотря, однако, на тірилагсікіиіяся Яководгь Владпміро-

вичемъ старанія къ улучшенію фиаическаго п нравстввннаго 

быта въ заведеніи, не обходилось п при немъ безъ того, 

чтобы воспитанникп не устроили съ к мъ-либо изъ ротныхъ 

командировъ или офицеровъ какой-нибудь шалости, — «исто-

ріи», какъ тогда говорилось, Къ числу бол е харак-терныхъ 

передъ другими относятся случаи, бывшіе въ 1-й и 2-й 

гренадерекихъ ротахъ въ 1851 и 1853 годахъ. Въ то время 

въ 1-й гренадерской рот фелвдфебелемъ былъ воспитапникъ 

Грибо довъ, старппшъ унтеръ-офицеромъ 1-го отд ленія—Ма-

заракій (*), а десяточными у пего—Парадовскій и С довъ. 

Въ одинъ изъ вечеровъ :иізаменнаго времени, когда многіе 

пзъ воспитанниковъ дорожаті. каждою минутою для приго-

товленія къ экзамену, дежурный по рот поручикъ 8у . . ъ, 

не уважилъ иросьбы воспитанниковъ и не разр шилъ нмъ 

встать отъ (жонченнаго уже тчтш вс ми ужина. Иачалось 

шарканье вогами. 8 . .ъ разсердился и объявпл что до 

т хъ поръ будетъ держать воспптанниковъ на столами, иока 

пе водворится полное спокойствіе. Тогда вся рота одновреі іенно 

вскочила, табуреты съ громомъ полет ли, п вс съ тумотъ 

разошлись. 3 . . .ъ пригласилъ дежурнаго по полку, командира 

1-й дворянской роты, капитана Грннцевича, при появленіи 

котораго дежурный по рот унтеръ-офицеръ, желая прс-

кратить іпумъ, начмпалъ шикать; это подхватили н которые 

воспитанники, и противъ Гринцевича ішдцялнсь шиканьр и 

свистъ. Ири разбор этой псторіи на сл дующій жс день, 

вс выпускные воспитанники распред лены были по другимъ 

ротамъ; фельдфебель, отд лонный 1-го отд ленія и его де-

сяточные см щены и лишены нашивокъ. 

Во 2-й гренадерскоГі рот , въ 1853 году, случай былъ 

иного рода. Тамъ одинъ восшітанникъ выцараиалъ на боль-

С ) Нын ио.іконнпкъ ми :і|імі'і"іскоіі іі хигі;; исю імужоу іфикглъ пп Иавкпз , гд 

кояандовалъ иоляонь. 
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піииств оконныхъ стеколъ корридора разныя неприличныя 

выраженія, съ отнесеніемь ихъ къ ротному командиру, ка-

шітану Стебницкому. Отаранія открыть виновнаго остались 

безуси шными; н которг-ае подозр вали воспитаеника Мень-

іпикова (*), но прямыхъ къ тому доказательствъ пе им -

лось. Вся рота оставлена безъ отпуска, и по приказанію 

Якова Ивановича Ростовцева при вход ирибита бьтла доска 

сь надписыо: «Штрафная рота». Такъ продолжалось около 

м спца. а виновнаго не находиліг. Накоеецъ, Яковъ Вла-

диміровичъ объявмлъ, что сознавшійся не будетъ подверг-

нутъ никакой отв тственеости, и что онъ не допускаетъ, 

чтобы «честь и аибиція» шалуеа, поцараповшаго стекла, 

могли оставаться нравственно незапятнанными, подвергая 

невинныхъ товарищей своихъ лишенію отпуска (**). 

Нсл дъ зат мъ вішовный явился къ Якову Бладиміро-

вичу ыа квартиру. Это былъ воспитанникъ 1-го спеціаль-

наго класса Домбровскій (изъ Полоцкаго корііуса). Сознаніе 

въ простуик пм ло хорошій результатъ, а для Домбров-

скаго и выгодеый: оеъ былъ выпущееъ офицвромъ въ 

гартізонпый баталіонъ того города, гд жилн его родители; 

вс же прочіе воспитанники уб дились, что об щаніе Якова 

Владпміровича не осталось безъ исполненія. 

Прп Я. В. случилось еще весьма прискорбное проис-

iiK'CTBie осеныо 1853 года, съ прибывшіши въ полкъ гу-

берпскіші кадетамп, когда ими было оказано неуваженіе 

къ ротноліу офпцеру, штабоъ-капитану 3. . .у. Посл дствіемъ 

атоГі «исторіи» было общее разжалованіе вс хъ унтеръ-

офицеровъ и ефрейторовъ п сиятіе со вс хъ погоновъ; многіе 

восиитаншші проходили съ одііыыи пуговками на плечахъ 

вилоть до Рождества. 

{') Вь 1854 году выпуіценъ въ ііртил.іерію. 

('*) При этоиъ сд ляно расиорігженіе пм ть все.гда растворсннымп двврн кор]иі-

дирііві, во вс хъ ротахь н въ квартнру компндира іиика, для диетав.іеніа воспіпан-

ниьамь бильшеК свибоды при сиибщенінхъ ротъ. 
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Привсденные выше случаи іюказываютъ, с/ь одной сто-

роны, что оставшійся еще и въ то время между воспитап-

никаі іи сплоченный' духъ товарищества не донускалъ вы-

дачи вшовнаго, несмотря на сопряженныя съ этимъ неудоб-

ства для многихъ; съ другой же, эти случаи выясняютъ, 

въ е которой степеии, отношенія воспитанпиковъ къ бли-

жаііпіиыъ ихъ иачальникамъ. Большей часгью они ком-

плектовались изъ офицсровъ арйіейскихъ полковъ, преиму-

щественно неполучили никакого спеціальнаго образова-

нія и вовсе не іш ли подготовки къ педагогической д -

ятельности. Воспитатели эти, хотя и избіірались изъ людсй 

строго исііолнительныхъ по служб , но они уже не могли 

отв чать на требованія наступіівшаго въ молодыхъ силахъ 

воспитанниковъ развитія, причемъ н которые обладали даже 

отрицательными свойствами. Наступило время, когда ум-

ственное и вравствннное развитіе воспитавниковъ пошло 

какъ-бы въ разр зъ съ уб жденіями и которыхъ воспи-

татслей. Юныя натуры самостоятельно формировались, со-

отв тственно потребности времепи, и т сно сплачивплись 

въ уб жденіяхъ быть полезиыми и честными д ятеляміі 

впосл дствіи. Во всякомъ случа , нравственное разиитіс, 

воспитанниковъ достигло т хъ пред ловъ^ когда у нпхъ 

явилось собственное сознаніе иеобходішости для каждаго: 

личпаго умствепнаіо труда,—какъ средства къ само-

развитію,—строіаю отношшіл къ исполпепію возлаіав-

шпхся на шждаго обяза/шостей, безъ сообііаженія личныхъ 

выгодъ и удобствъ, и поли гтаго г/біьжгіепія быть пепо-

колебимо честнымч и глубоко предаиішми І/рестолу и 

Отечестеу. Что вс эти качества сд лались іірисуіцп 

воспитаиникамъ іюлка, можно вид ть изъ ВЫСОЧАЙШАГО рес-

крипта, даннаго Его ИШІЕРАТОРСКИМЪ ВЕ.ііичЕСтиомъ МИИЕРА-

ТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ I, 2S-ro августа 1850 года, на имя Глав-

наго начальника воеино-учсбныхъ заведеній, Его ЛМІІЕРА-
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торское ВЫСОЧЕСТВО НАСЛЪДНІІКА ЦЕСАРЕВІІЧА, сл дующаго 

содержапія: 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВНСОЧЕСТВО! 

«Поручивъ Вамъ, іюсл кончиеы Моего Любезнаго Брата, 

блаженныя памяти ВЕЛИКАГО КШІЗЯ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА, 

главное начальство надъ Военно-Учебныии Заведеніями, Я 

Оылъ ув ренъ, что въ воспитаніи юношества будетъ соблю-

дено то же направленіе, которое было дано Вашииъ Авгус-

т йшимъ Предшественникомъ и Незабвенныиъ Другомъ. Вс 

ожиданія Won оправдалиеь вполн . Разсуотр въ нын пред-

ставленный Вами Мн отчетъ о состоянія сихъ Заведееій 

за 1849 годъ, Я съ особеннымъ удовольствіедіъ вйжу, что 

главная ц ль вооннаго воспитанія, при необходимомъ обра-

зованіи учебноиъ и фронтовомъ, обращена къ развитію въ 

юношахъ чистыхъ правплъ нравственностп, высокаго- чув-

ства честн и неиоколебішой любви и иреданности къ Пре-

crojy и Отечеству. Сердечно благодарю ВАІІІЕ ВЫСОЧЕСТВО 

за Ваигу родмтельскую попечитсльиость о шиошеств Вамъ 

вв ренномъ, за хрпстіанское ііросв щеніе и истинно-рус-

еное его иоспитаніе». 

Какія чувства одушевлялп воспитанниковъ передъ войною 

1853 года, указываетъ наиисанное въ то время воспитан-

никомъ І-го сііеціальнаго класса, Василіемъ Иотто, стихо-

твореніе: 

Яабыпі, иоходъ надгь чррзъ Балкаиы, 
Куда іітгпулъ ІІОГ) ДН).ІГІ СТІКІІІ, 

Нась дерзко вызвали Осмаііі.і 
На грозный,—но ііосл дніГі ооГі. 

^абывъ могущество Россіи, 
Забывъ всегдашній своГі позоі)ь. 
Хотятъ, чтобг. битвы роковыя 
Ріішилк долгол тпій спорт.... 
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Кто виноватъ?.. He мы начали— 
На жизнь и смерть ужасный бой! 
Мы долго мечъ не обнажали, 
Щадя увлекшихсн судьбой. 

Мн нзб гали съ нпми всгр чи 
He потому, чтобъ русскій штнкъ 
Роб лъ съ врагомъ ві. кровавой с чіі. 
Н тъ!—отъ поб дъ онь яе отвыкъ; 

Но мы поб ды не искали; 
He ищемт. ихъ уже давно: 
У насъ въ народные скрижали 
Ноб дъ такъ много внесено! 

Нашъ Царь—споконствія хранитель— 
He думалъ лить напрасно кровь: 
Намъ запов далъ нашт. Спаситель 
Любить и миловать враговъ. 

Но вы вступили въ Русь родную, 
Родной рубежъ нашъ оскорблень! 
Сразнтъ-ли Порта Русь святую, 
Коль въ ней погииъ Наполеонъ! 

Иль вы наа, етесь, что съ славой • 
Европа вашъ поддержигь троиъ,— 
И іюдь ударомъ съ трех-г, сторон і. 
Падетъ Россійскал держава?— 

Оставьте: то пустыя грезы! 
Слыхали-ль вы про грознып годъ, 
Когда, презр въ племенч, угрозы, 
Сломилъ Европу нашъ народъ? 

Такъ он'г.-ли рогъ луны не сломитъ?.. 
Враговъ безумный, дерзкій крикъ 
Насъ не смутитъ, не остановмтъ... 
Къ Стамбулу ближе будеті. штыкг! 

И мы, съ небесной благодатыо, 
Вамъ т напомнимъ времена, 
Когда прибитъ былъ щитъ булатиий 
На ІТ,ареградскія врата! 

Напомнимъ ванъ, какъ Задунайскіп 
Толпы ири Ларг иоразилъ, 
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Какъ палъ окоігь Бахчисарайскіи, 
Какъ палъ Очаковь, Измаіілъ! 

Мы вамъ напомиіпгі. участь дерзкихъ, 
Мы вспомнимъ старый нашъ разгулъ, 
Рымннкекій бой и бой Чесменскій — 
Кинбуриъ, Казлуджи и Кагуль! 

Иль какъ съ Кутузовымъ къ Дунаю 
Ст снили Турокъ, —и они, 
Отъ ядеръ, голода страдая, 
Знамена отдали свои. 

Какъ посл славныхъ т хъ сраженій 
Къ Стамбулу Русскій подошелъ, 
Вамъ подалъ руку примиренья 
И спасъ вашъ падавшій престолъ. 

А вы въ союзъ вступили новый, 
Готовясь мнръ намъ предписать! 
Свершайте сд лку! Вамъ готовы 
Хрисіа за золото продать! 

Но пусть за васъ Европа встанетъ! 
Ужели мы не устоимъ? 
Во имя Бога, громъ нашъ грянетъ— 
И мы союзъ вашъ раззоримъ! 

Сильна, о Царь. твоя держава; 
Полки испытаны въ бояхъ,— 
Давно они знаколы съ славой 
И духъ отцевъ живетъ въ сынахъ! 

И наша кровь еще младая, 
Кипитъ отвагой боевой, 
И штьікъ въ рукахъ д тей сверкая, 
Грозитъ врагамъ Твоимъ—б дой. 

0 еслибъ знамя развиваясь, 
Намъ указало на враговъ, 
Мы доказалябъ умирая 
Среди губительныхъ штыковъ,— 

Что за Царя и честь Россіи 
Намъ смсрть завидно—хороша! 
Монархъ! хоть мы еще и д ти, 
Но въ насъ, в дь, русская душа! 
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И твой народъ свои кол ва 
Смиренно клонитъ предъ крестомг.. 
Мы уповаеиъ:—и во в ки 
He ітостыдимся со Христомь. 



ГЛАВА ІУ 

Вьшускъ воспитаннігковъ на службу 

Конечной ц лью каждаго воспитанника было достиг-

нуть производства въ офицеры- но чтобы пріобр сти это званіе, 

необходимо было удовлетворить установленнымь для того тре-

боваеіямъ, которыя съ теченіемъ времени изм нялись. 

При сформированіи полка, главною задачей для него по-

становлеео: въ наикратчайшій срокъ пріучать постуиавшихъ 

дворянъ къ порядкамъ военной службы, и зат иыіроизводить 

въ полки праііорщиками и корнетамп. Такое требованіе, по-

видимому. не представляло особенныхътрудностей, такъ какъ 

черезъ 8 м сяцевъ посл сформированія заведеніе могло 

уже выпустить въ офицеры 289 челов къ, въ числ которыхъ 

2 назначены даже въ гвардейскую артиллерію. подпоручи-

ками, a 77—въ полевую артиллерію. Производство это со-

стоялось въ два срока: 2б-го ноября и 26-го декабря. По-

сл днее обстоятельство даетъ право иредполагать, что вы-

пуски изъ заведенія ііроисходилп no м р надобіюстц п 

требованія войскъ въ комплектоваиіи ихъ офицерами, для 

которыхъ тогда достаточио было им ть лишь званш дво-
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рянина, притомъ н сколько знакомаго съ требоваБІями воин-

ской дисциплины. ІІредположеіііе это подтверждаетси т мъ 

бол е, что во время отечественной войны 1812 года состо-

ялось 17 выпусковъ, въ чпсл 1139 челов къ, прпчемъ въ 

одну армейскую п хоту было произведено 984 восііитсін-

ника. 

Зав дывающій полкомъ, геиералъ-маіоръ Міарк вичъ, со. 

ставляя, въ 181(! году, планъ обученія дворянъ наукамъ, 

поставилъ въ основаніе этого плана необходимость для вы-

пускаемаго изъ Дворянсиаго полка, кром совершеенаго зна-

нія строевой службы, им ть еще и познанія въ наукахъ, 

которыя безусловно нужны офицеру арміи. Однако, практи-

ческое прим неніе этого основанія въ иервое время не осу-

ществилось, и для производства въ офицеры не требовалось 

никакого научыаго экзаыена. Для выпускаемаго считалось 

достаточнымъ изі ть не мен е 18-ти л тъ, быть добропоря-

дочнаго поведенія и находиться въ орой изъ греыадершіхъ 

ротъ (сфорлпрованныхъ въ полку, по повел нію Его ВЫСОЧЕ-

СТВА ЦЕСАРЕВИЧА КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА., въ 1818 году). 

Кром восшгганнішовъ-гренадеръ, къ пропзводству въ офи-

церы изъ прочихъ ротъ допускались лииіь одви унтеръ-офи-

церы, получавшіе это посл днее званіе посл пребыванія 

и которое время въ гренадерахъ. 

Гренадерскія роты формировались нзъ воспитаиниковъ 

съ особою рекомендаціей ротнаго иачальства о хороиіемъ ихъ 

поведеніи и зріаніи фроитовой службы. Для перевода въ гре-

надеры хотя и требовался экзамепъ, но въ крайне скром-

ныхъ границахъ: б глое чтеніе по русски, письио безъ оши-

бокъ подъ диктовку и четыре иравила ари метики, съ дро-

бяыи. Съ такими несложными св д ніямн достигался восшт-

танникойіъ Дворянскаго полка чинъ армейскаго прапорщика, 

а потошу весьма естественно было стремленіе кадетъ вс хъ 

столнчиыхъ корпусовъ, иеим вшихъ желанія учиться3 пе-
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рейти въ Дворянскій иолкъ. Для осуществленія перевода, 

кгідетъ изобр таліі какую-ішбудь шалость, могущую послу-

жить предлогомъ къ достиженію зав тпаго желанія. По-

ступивъ въ полкт., корпусный кадетъ знакомился со 

шиогими лишеніями. до того ему неизв стныыи, узна-

вялъ порядки военной службы, внушавшіеся строгими ш -

рами, и часто приходилось ему сожал ть прежнее свое по-

ложеніе, 

Непривлекателька была жизеь въ Дворянскомъ полку 

ъъ первое врсмя его существованія, а потому остатші по 

какому-либо случаю отъ выпуска счнталось большилъ не-

счастіемъ, іювергавшішъ и которыхъ даже въ отчаяніе. 

Такъ, въ 1817 году, воспнтанникъ Мячиковъ, непропзве-

денный въ офицеры по малому росту, застр лился изъ ка-

зеннаго ружья. Зарядъ попалъ въ кпсть рукп, которую 

птр заліц но упорствуя, Мячпковъ сорвалъ ночью повязку, 

и истекъ кровью. Такъ говорилъ главный корпусный док-

торъ; но лейбъ-медикъ Вильё, бывшій тогда главнылъ 

докторомъ воеыныхъ госпиталей, находилъ, что смерть проп-

зошла отъ поздней, на другой день, операціи, когда рана 

ужс поражепа была антоновыип, огнемъ, и отъ небреяіішГі 

иеревязкп. Объ томъ случа многіе впсіштанппкіі писалп 

своимъ роднымъ, и онъ сд лался общепзв стнымъ. 

Еще въ 1810 г. посл довало ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕЕ СОИЗ-

воленіе на пожалованіе каждому выпускеому Дворянскаго 

іюлка по 50 рублей изъ Еабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА. Деньгп 

эти ие выдавалнсь на руки производішымъ, a расхо-

довались на обмундированіе, по усмотр нію днректора 

2-го кадетскаго корпуса, Вскор зат мъ средства на 

экипировку увеличены, отпускомъ изъ государственнаго 

казначейства третнаго не въ зачетъ жалованья, по роду 

войскъ, куда назеачался выпускаемый, и обмундировка про-
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изводішісь подъ наблюденіемъ коммисаріата, въ учреждсниомъ 

для полковыхъ закройщиковъ заведсніи (*). 

Экипировку, напр., въ 1819 году, составляли: шинель, 

жиденькаго, почти солдатскаго сукна, мундиръи панталоны, 

немного получше, эполеты, вытииікеты, шарфъ и тсмлякъ 

(ннтяные), дв рубахи и дв пары сапогъ. Вс эти вещи 

годились ЛІІШЬ для над ванія въ непогоду. 

Восішинанія бывшаго воспитаеника полка, Ефима Ина-

новича Топчіева, выпущеннаго 15-го апр ля 1819 года въ 

Полоцвііі п хотный полкъ прапорщикомъ, выясняютъ, что 

въ томъ году выпускъ вь офицеры 500 воспитанниковъ 

былъ объявлееъ въ январ м сяц . Вь март вс хъ пред-

назначенныхъ къ производству водили, въ кадетской форм , 

въ Зиыиій дворецъ, гд пом стили въ Георгіевской зал . 

ГОСУДАРЬ, по осмотр представляемыхъ, іюздравилъ ихъ пра-

порщиками. Обыундировавъ въ офицерскую форму, прапор-

щиковъ снова водили въ Зимній Дворецъ. На этотъ разъ 

ГОСУДАРЬ былъ веселъ., со МБОГИЛІІ разговарпвалъ, изат мъ, 

обратившись ко вс мъ, сказалъ: «Прошу васъ, господа, слу-

жить хорошо, усердно занизіаться свопмъ д ломъ! Я дорожу 

офицераыи—воспитавнпкамп корпусовъ, и если кто пзъ 

васъ будетъ нуждаться впосл дствіи, то пишите ко Мн 

откровенно, въ собственныя руки». 

Назначенные къ выпуску воспитанніші освобождались 

отъ вс хъ обязанностей по полку; имъ отводили особое по-

м щеніе въ вазармахъ, і'д и оставались они до отправленіи 

на олужбу, получан продовольствіе въ столовой зал , за 

особымъ отъ воспитаиниковъ столомъ, на которомъ подава-

лись кушаньа, изготовленныя лучше. Одиако, н которые 

изъ предназначенныхъ къ производству въ офицеры употреб-

ляли во зло предоставляемыя иыъ льготы; такъ, наприм ръ, 

(*) Рапортъ начальника Главиаго штаба къ ЦЕСАРІІІІЦЧУ КОНСГАИТІШУ ІІАВЛОВІІ1!! 

отъ 5-го ію.ія 1822 года. 
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назначенный къ производству въ 1821 г. воспитанникъ 

.Швабовнчъ воспользовался свободою и попался въ краж сун-

дука изъ мебельныхъ рядовъ, откуда, приставомъ 3-й 

чаоти, представленъ былъ генералъ-маіору Горголію, тог-

дашнему петербургскому оберъ-полиціймейстеру, и этимъ по-

сл деимъ препровожденъ въ полкъ. Посл дствіемъ такого 

поступка было разжалованіе Швабовича въ рядовые, въ 

армейскій полкъ. 

Прогонныя деньги до м ста расположенія части, каж-

дому на дв лошади, выдавалиоь Инспекторскюіъ департа-

мептомъ, куда, въ назначенный день, являлись вс отправ-

ляемые, и отсюда, по раздач прогоновъ, разсаженвые на 

заран е приготовленныя почтовыя тел ги, вновь произве-

денные офицеры вывозились изъ С.-Петербурга, въ сопро-

вожденіи особо ішзначеннаго для наблюденія за ніши, офп-

цера, которып сл довалъ до первой станціи Софіи (въ Цар-

скоиъ Сел ); зд сь каждый получалъ подорожную, п про-

стпвшись съ провожавшимъ офицеромъ, продолжалъ начатое 

въ новой жизни путешествіе. 

До обращенія Дворянскаго полка въ заведеніе восипта-

тельное, т. е. съ 1807 по 1833 годъ, общее число вс хъ 

выпущенныхъ въ офицеры простирается до 9070 челов къ, 

причемъ во весь этотъ 25-тп-л тніГі періодъ только въ н -

которые годы выпуски были мен е 100 челов къ. Въ 1812 

году выпущено 1139 челов къ, вь 1816—818, и въ 

1817—942 челов ка. 

Въ теченіе перваго 25-тіі-л тія Дворянскій полкъ снабдплъ 

войска нижесл дующиыъ числоыъ офицеровъ: гвардію- 61, 

артиллерію 593, кавалерію —1191, п хоту—6958, саперъ 

— 7 , казаковъ—12 и баталіоны внутреевей стражи—248; 

всего же—9070 челов къ. Въ этотъ же періодъ времени изъ 

1 го кадетскаіо корпуса выиущено 2631, а изъ 2-го— 
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1496, всего—4127 челов къ, т. о. мен е ПО.ІІОВІІНЫ чисііа 

выпущенныхъ за то же время Дворинскииъ полкодп,. 

Изъ числа выпущенныхъ въ офицеры, 830 челон къ, 

ііавшихъ въ бою, записаны на мраморныя черныя доски, 

заведенныя съ 1840 года и находящіяся нын въ церкви 

2-го Константиновскаго военнаго учішіща. Въ столовой учи-

лища поіи щены также, на б лыхъ віраморныхъ доскахъ, 

имена двухъ воспитанниковъ выпуска 1826 г., Михаила 

Огарева п Степаші Хрулева, отличившнхси: 1-й—іштіемъ 

форта Перовскаго, 2-й—въ Севастопол , 

Ером того, изъ чпсла выпуиі,енныхъ 15 челов къ былп 

оставлены, для заи щенія ДОЛЯ{НОСТІІ офицеровъ при 2-мъ 

кадетскомъ кориус , Дворанскомъ каналерійскомъ эскадрон 

и Дворянскомъ полку, а именно: въ 1808 году—9 чело-

в къ, при 2-мъ кадетскомъ корпус ; въ 1810 г.—праішр-

щикъ Василій ІІІетохинъ, при Дворянскомъ полку; въ 1821 г. 

—корнетъ Всеволодъ Рябининъ, при Дворянскомъ кавалерій-

скомъ эскадрон , и въ 1823 г.—прапорщики: Александръ 

Поляковъ, Алекс й Дуцинъ, Трофимъ Мержевскій и Ллекс й 

Толокнеевъ, при Дворяпскомъ полку. Посл дніе двое, въ 

1832 г., состоя поручиками, командовали ротами: иервый— 

3-ю мушкатерскою, а посл днііі—1-ю мушкатерскою. Иъ 

числ вышедшихъ въ описываемый періодт» времени воспитаи-

никовъ были: Лабинцевъ Иванъ, выпуска 1819 г., впосл д-

ствіи отличавшійся па Кавказ п командовавшій въ 50-хъ 

годахъ 1-мъ армейскимъ корпусомъ; Сельванъ Длштрій и 

Лисенковъ Михаилъ, выпуска 1813 г.; 1-й —начальникъ 

8-й п хотной дивизіи, умеръ отъ ранъ подъ Севастонолемъ; 

Соймоновъ еодоръ (вынуска 1817 г.), начальнита 10-й 

п хотной дивизіи, подвергся той же участіц Богдановичъ 

Модестъ (выпуска 1823 г.), изв стиый военный исторіо-

графъ. 
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Съ преобразованіемъ Дворяпскаго полка въ военпо-воспи-

тательное йаврденіе, выпусЕЪ иа службу началъ произво-

диться согласно правилъ, изданиыхъ въ разное время, на-

чпная съ 1830 г., въ руководство для военно-учебныхъ за-

веденій, причемъ главнымъ основаніемъ служпла различная 

степепь нравственной и умственной подготовки воспитан-

никовъ. 

Въ Наставленіи для образоваыія воспитанниковъ военно-

учебныхъ заведеній 1848 г., ыежду прочиыъ, выражено сл -

дующее: «христіанинъ, в рноподданный, русскій, добрый сынъ^ 

надежный товарищъ, скромный и образованный юноша, ис-

полнительный, терп ливый к расторопный офицеръ—вотъ 

качества, съ которыми воспитанникъ военно-учебнаго заве-

денія долженъ переходить со школьной скамьи въ ряды 

Императорскихъ армій, съ чистымъ желаніемъ отплатить 

Государю за Его благод янія честною службою, честною 

жизнію и честною смертію». 

Воспитательиый комитетъ, по окончаніи годичпыхъ 

экзаменовъ, обсуждалъ усп хи въ наукахъ и нравствен-

ныя качества каждаго изъ предыазначенныхъ къ вьшуску, 

и опред лялъ право его на производсіво въ тотъ или дру-

гой родъ службы. Отлмчн йшіе могли поступать въ гвар-

дію, прапорщііками; зат мъ сл довали артидлеристы; за 

ниіш—саперы и піонеры, а равно выпусЕаелые въ армеГі-

скіе полки подпоручикаыіц вс же прочіе усп шио окончившіе 

курсъ, сообразно экзаменнымъ балламъ, назначались, съ чи-

номъ прапорщика, въ армейскую п хоту и корнетомъ въ 

армейскую кавалерію, а также въ і;азачыі войска; нако-

нецъ, малоусп шеые ученикп изъ 2-го, а иногда п изъ 

1-го спеціальныхъ классовъ, выпускались въ линейные ба-

таліоны, изъ 1-го же спеціальнаго и 4-го общаго-въ бата-

ліоны внутренней стражи. 
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Бъ посл дній родъ службы, съ 1843 г., назначались 

т изъ воспитанниковъ. которые. достигнувъ 18-ти-л тііяго 

возраста, не иогли съ пользою продолжать ученія; при этомъ 

они не лишались права на переводъ впосл дствіи въ армей-

скіе полкп, па вакансіи, но всегда годомъ позже производ-

ства въ офицеры сверстнпковъ шъ no классамъ. Такіе 

офицеры могли быть увольняемы въ отставку, а при опре-

д леніи виовь на службу постутіли не иначе, какъ во вну-

треннюю же стражу, для дослуженія того срока, которыГг 

опред ленъ имъ при выпуск . 

Съ упразднееіеыъ, въ 1826 году, Двориискаго каішерій-

скаго эскадрона, по производств находившихся въ немъ 

въ то время 28 восшітаншшовъ офіщерамп въ кавалерію, и 

выключкою воспіітанпика Нила Дирина подпрапорщикомъ въ 

одинъ изъ полковъ В-й п хотной дивпзіи, вс желающіе 

служпть въ кавалеріи, по представленіи свид тельства, что 

они иы ютъ достаточное для того состояніе. съ 1834 года, 

прикомандировывались къ образцовому кавалерійскоиу полку, 

на 6 м сяцевъ, въ званіи юеверовъ, для узнанія правилъ 

кавалерійской службы и обученія верховой зд . Во все 

время пришіандированія къ образцовому полку, на нихъ 

отпускалась особая сумма иа содер?каніе и довольствіе. 

Старшинстио воспитанниковъ при производств ихъ въ 

офицеры опред лялось по числу балловъ, иолученныхъ каж-

дымъ при посл днемъ экзамен ; но. кром того, фельдфе-

беля им ли преимущество передъ унтеръ-офицорами, а эти 

посл дніе—передъ остальными. 

Многіе изъ воспитавниковъ, съ переходомъ во 2-й спе-

ціальный классъ. начинали вести счисленіе времени, оотаю-

щагося до производства, и н которые даже брали на себя 

обязанность ежедневно обозначать, на верху треноги класс-

ной доски, число дней до посл дняго экзамена, приблизи-

тельно, до Еонца мая. 
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Окоичаніе годичныхъ экзаменовъ вообще составляло для 

воспитанниковъ эпоху. Выпускные, въ болыией части, тогда 

ужс знали, могутъли они разсчптывать на осуществленіе 

зав тной мечты попасть въ тотъ или иной родъ войскъ; 

лишь дла немногихъ только это былъ еще вопросъ, раиъ-

ясионіе котораго завпс ло отъ р шенія воспитательнаго ко-

митета. 

По объявленіи результатовъ сов щанія козіитета, назаа-

чалось и сколько дней для разбора вакансій, присылаемыхъ 

нзъ штаба воснпо-учебпыхъ заведепій, по сношснін посл д-

няго съ Главиымъ штабозіъ. Для н которыхъ же воспитан-

никовъ высылалпсь, такъ называвшіяся, именныя вакансіи, 

которыя, такимъ образомъ, и не входили уже въ общій 

списокъ. 

Разборъ іірпсланныхъ вакансій, обыкновенно, происходилъ 

въ библіотечной зал , гд ставились большія классныя до-

ски, на которыя выішсывалпсь вс присланныя вакансіп 

по частямъ войсль. Коммисія изъ е сколькихъ ротныхъ 

комаидирові,. подъ предс дательствоыъ иеспектора классовъ, 

вызывала. по сшіску старшинства, воспігтанипковъ, п каж-

дыіі пзъ нихъ назеачалъ ту часть, куда желалъ быть 

произведеннымъ; такпмъ образомъ, лучшія (по ми нію 

выпускаемыхъ) вакансіи доставались воспитанникамъ, выше 

стоявшимъ въ списк , низшимъ же приходилось выбпрать 

нзъ остатковъ. Впрочемъ. нер дко бывали случап доброволь-

наго соглашенія между воспитапыиками на обм нъ занятыхъ 

уже имп вакансій, и заявішіііе о такомъ обм н , обыкно- • 

венно, достигалп исполненія своихъ желаній, если не въ 

полку, то въ штаб военно-уііебныхъ заведеній. но лишь до 

отправленія посл днимъ всей иереписки о производств вь 

Главный штабъ. 

Съ у чрежденіемъ въ полку 3-го спеціальнаго- класса, 

иоложено воспитанниковъ 2 го спеціальнаго выпускать только 
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въ армію и линейные баталіоны; въ гвардойскія же части 

и артиллерію пролзводить лишь изъ 3-го спеціалыіаго класса. 

Но опытъ обнаружилъ вскор ограничснность числа посту-

павшихъ въ этотъ классъ, и что ОДРІИ воспптанники его не 

могли удовлетворять потребности въ офицерахъ полевой ар-

тиллеріи, а потому положсніе это отм нено и вновь посл -

довало ранр шеніе выпускать въ артиллерію и саперы изъ 

2-го спеціалышго класса, съ возстаиовлеиісмъ, однако, въ 

нсмъ курса военныхъ наукъ въ томъ объем , въ какомъ 

ов проходились до учреждевія 3-го спеціальяаго класса. 

Выпуски, обыкновенно, происходили по окончаніи ла. 

герей, и какь исключеяіе, такъ называвіпіеся усилеяные 

были передъ лагеремъ, какъ напр. въ 1848, 1854 и 1855 

годахъ. 

Заботы объ экипировк и покупк разнаго рода вещей 

являлись у производимыхъ тотчасъ же во окончаніи экза-

меновъ; одинъ заказывалъ сапоги, другой сп шилъ пріоб-

р сти кожаную подушку, третій, съ восторгомъ, прим рялъ 

рфицерскую шапку, и т, п. Вс пріобр таемыя веіци скла-

дывались въ століш воспитанвика. 

Въ это счастливое вреыя будущіГі жизпениын путь пред-

ставлялся столь блестящимъ и заманчивыиъ, что ннкто не 

задумывался о предстоявшихъ превратностяхъ, трудахъ и 

лишеніяхъ, которые, немішуеио, иришлось пережить впо-

сд дствіи каждому и въ которыхъ кроется теперь главная 

причина св тлаго, отраднаго и дорогаго воспоминанія о зо-

лотыхъ дняхъ его юяости. 

Вс мъ выпускаемымъ въ офицеры выдавалось въ пособіе 

на обмундировку, сверхъ третнаго жалованья по чину, еще 

по 75 руб., изъ государственнаго же казначейства. Обмун-

дироваяіе строилось по распоряженію полковаго иачальства 

и состояло изъ мундирной пары, шинели, офицерскихъ 



— 1 2 7 -

вещей, двухъ паръ сапогъ, заышевыхъ перчатокъ и двухъ 

иерем нъ еосмьнаго б лья. Что касается носовыхъ плат-

ковъ, постельнаго б лья и ирочихъ детальныхъ иотребііостей 

офидсра, то все это предоставлялось выпускаемому пріобр -

тать по собственному желанію и ііа свои средства. 

Производство въ офицеры, обыкновенно, объявлялось 

• ИМПЕРАТОРОИЪ. Посл ВЫСОЧАЙШАГО смотра въ лагеряхъ или 

на Царицыжшъ лугу, ГОСУДАРЬ приказывалъ баталіонамъ 

составить ружья и вызывалъ къ себ выпускаеыыхъ. Окру-

женный сіяющими лицами обожающихъ его юношей, ГОСУ-

ДАРЬ поздравлялъ ихъ офицераміц какъ любящій отецъ 

выражалъ Онъ при этомъ ув ренность вид ть въ нихъ 

честныхъ и в рныхъ слугъ. 

Бъ 1854 году, выпуская воспитанниковъ въ д йствую-

щую армію, ГОСУДАРЬ сказалъ: «Поздравляю васъ отъ души 

съ чиномъ; над юсь, что вы будете служить такъ, какъ 

служили ваши предшественники, Й не пожал ете жизни за 

В ру. Престолъ и Отечество. Вреля для насъ теперь тяжкое, 

но съ такими какъ вы.... Я иикого не боюсь! Вы знаете 

къ кому обращаться, прямо ко Мн ; Меня не будетъ—къ 

ВІоему Сыну. Будьте ув рены, Я васъ не выдамъ. Про-

щайте, Богъ съ вами, Богъ съ вами». 

Произнеся эти незабвенныя слова, взр завшіяся въ сердце 

каждаго, ИМПЕРАТОРЪ ОС НЙЛІІ толпу восторженныхъ юиошей 

крестомъ Кадеты, съ крикозіъ «ура», бросилпсь ц ловать 

руки и ноги ГОСУДАРЯ. Отрядъ военно-учебныхъ заведеній, a 

за нимъ толпа иарода прогрем ли «ура», продолжавшееся 

все время, пока ГОСУДАРЬ объ халъ верхомъ отрядъ, и с въ 

въ открытую коляску, направился, no Милліоиной, во дворецъ. 

Д йотвителыш, Его ВЕЛИЧЕСТВО МОГЪ быть ув ренъ, что 

воспитанные подъ Его вліяніелъ питомцы лягутъ вс , но не 

сДадутъ. Черныя доски, иснеіцренныя пменами восіштанші-
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ковъ полка, доказываютъ готовность каждаго оправдать на-

дежду МОНАРХА. 

Ло отбытіи ИМПЕРАТОРА, начиналась раздача ВЫСОЧАГІ-

ШАГО приказа, исіюлнявіііаяся Яковомъ Ивановичемъ Ростов-

цевымъ, къ которому подходили вновь произведенные и по-

очереди получали приказъ, каждый изъ его рукъ. Многда 

раздачу эту Я. И. ироизводилъ передъ вступленіемъ воспи-

танниковъ изъ лагерей въ С.-Петербургъ, въ Красномъ ка-

бачк , гд потому и д лался иродолжптельный привадъ. 

Получивъ приказъ о пропзводств , воспитанники не остав-

ляли строя, въ посл дній разъ провожали баталіонное 

знаыя до его пом щенія и, по отдаиіи ему. чести, зат мъ 

только удалялпсь въ особо-отведенный для нихъ флигель, 

или, съ разр шенія зав дующаго вс ми выпускными млад-

шаго штабъ-офицера, отправлялись къ своимъ роднымъ, на-

ходящимся въ Петербург . Иъ тотъ же день н которые вы-

пускные являлись въ роту, въ офицерскомъ уже обмуыди-

рованіи, и средп остающихся въ полку товарищей считали 

за счастіе блеснуть своими эполетами и под литься первыми 

офицерскими впечатл ніями. 

Еще съ 1830 года вс выпускные въ офицеры, вскор 

по отданіи о производств ихъ въ ВЫСОЧАЙШЕИЪ ириказ , 

ириводились къ пріісяг на в рность службы Его ИМІІЕРА-

ТОРСКАГО І^ЕЛИЧЕСТВА. 

Обрядъ присяги происходилъ въ полковой церквп и въ 

посл дніе только годы—на илацу 1-го кадетскаго корпуса. 

Торжество это сопровождалось всегда наиутствеииымъ сло-

вомъ одного изъ полковыхъ священниковъ. Изъ нихъ, отецъ 

Іоаннъ Васильевичъ Рождеотвеннскій,^при выпуск въ 1848 

году, выразилъ, что ііроизведениые офицеры получили все 

отъ щедротъ МОНАРХА п отъ заботливости исііолнителей Его 

свящеыной воли, начішая отъ иасущнаго ііропитанія до 
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удовлетворенія души благородн йшиыи знаніями, отъ сбе-

реженія здоровья до развитія высокихъ чувствъ нравствен-

ныхъ; вослитаиіе же указало имъ все наибол е необходимос, 

чтобы каждому быть добрымъ христіаниномъ, истиянымъ 

в рноиодданнымъ, нензм ннымъ русскимъ, исправнымъ вои-

номъ и челов комъ во вс хъ отношеніяхъ честнымъ». 

По принятію присяги вновь произведенными, торжество -

продолжалось въ столовой зал , гд , при собраніи воего за-

веденія и постороннихъ пос тителей, производилась раз-

дача наградъ за усп хи въ наукахъ, во время нахож-

денія воспитанника въ полку; зд сь, какъ произведееные 

въ офицеры, такъ и остаюві,іеся получали подарки и 

похвальные листы, которые, за подписью воспитателей, 

вручались имъ, ири звукахъ торжественнаго туша, изъ 

рукъ командира іюлка ндп присутствовавтаго при этомъ 

кого - либо изъ старшихъ вачальниковъ. Этой награды 

удостоивались первые воспитанникіі вс хъ классовъ, по два 

пли по три изъ кашдаго, смотря по числу заслуживающихъ. 

Имена отличн йшихъ воспитанниковъ изъ выпускаемыхъ 

въ офицеры, съ 1835 года, заішсывались на св тлос рыя 

мраморныя доски (находащіяся нын въ столовой зал 2-го 

Константиновскаго воеянаго училища), и до лреобразоваяія 

заведенія въ воеаное. училище, въ теченіе 24 л тъ. такихъ 

име.нъ завесено двадцать шесть: 

1835 года Еарлъ Риманъ. 

1888 » Дмитрій Бруннеръ. 

Александръ Пеньковъ. 

1839 » Дмитрій Руммель 2-й. 

1840 » Казиыіръ Ераузе. 

Петръ фонъ-Галлеръ. 

1841 » Григорій Кузьминъ-Короваевъ. 

1842 » Генрихъ Одаховскій. 

1844 » Владпміръ Рюминъ. 
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1846 года Эдуйрдъ Бліомеиталь. 

1847 » Иваиъ Бржозовскій. 

1848 » Владиміръ Полторацкіи. 

Павелъ Соловцевъ. 

\/ 1849 » Михаилъ Драгоыироиъ. 

1850 » Дмитрій Старосельскііі. 

1851 » Ларіонъ Зеленскій. 

Владиміръ ШуловскіГі. 

1852 » еофилъ Владычаыскій. 

1853 » Михаилъ Емельяновъ. 

Яковъ Кучеровь. 

1854 » Николай Лавровъ. 

1855 і Альфонсъ Шанявскій. 

1856 » Мгнатій Родкевпчъ. 

Евгеній Ждаиовъ. 

1857 » Григорій Ознобишинъ. 

1858 і Дмитрій Квитка. 

Передъ началомъ раздачи подарковъ и іюхвальныхъ ли-

стовъ, иодъ звуки полковаго орксстра музыкантовъ, вс щшсут-

ствующіе п ли народный гиинъ- посл же раздачи, такилъ 

же образомъ, воспитанники исполпяли и снь, составлсішую 

на день открытія 14-го марта 1840 года первыхъ 50-тн чср-

ныхъ ыраморныхъ досокъ, съ 250-ю имеиаші убитыхъ и 

умершихъ отъ раиъ въ сраженіяхъ бывішіхъ восиитаниішшт. 

Дворянскаго полка. Ботъ содсржаніо этой п сни: 

Братья! вс въ одно моленье 
Души Русскія сольемъ! 
Нып день помнновенья 
Падшихъ въ пол боевомъ! 

Но не вздохами печали 
Память храбрыхъ мы почтимч,. 
А въ иетл иння скрижали 
Имена ихъ начерчішъ! 
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Вотъ какимъ д еписаньемх 
Царь-Отецъ намъ повел лт, 
Сохранять воспоминанья 
Правоелавных'і. ратныхъ д лъ! 

Вотъ нетл нные уроки! ' 
Братья! Мы-лъ ихъ не понмемгь? 
Еъ этимъ строкамъ новы строки 
Мы-ли вс не принесемт,-? 

Братья! вс ъъ одно моленье 
Души Русскія сольемъ! 
Нын день поминовенья 
Падшихъ въ пол боевомі.! 

Изъ 27-ми выпусковъ съ 1833 no 1859 годъ, занесено 

на черныя мраморныя доски 140 именъ бывшихь воспнтан-

никовъ палка и Константиновскаго кадетскаго корпуса. 

На б лую мраморную доску, какъ отличившійся, запи-

санъ воспитаиникъ выпуска 1852 года, Адексаедръ Щего-

левъ (Одесса). 

По окончаніи торжества принесенія присяги и раздачп 

наградъ, іірекращались для вновь произведенныхъ формальныя 

отношенія къ заведенію, и они могли тогда отііравляться къ 

м стамъ ихъ новаго назначенія. Что касается нравствевныхь 

отношеній къ завсденію, то, надо иолагать. они оотаются 

неизгладимыми въ каждомъ пзъ бывпіихъ воопігганниковъ 

на всю жизнь. 

Получивъ іюдорожную и прогонныя деньги, молодые офи-

двры оставляли С.-Иетербургъ и [шсыпалиоь въ разныя сто-

роны необъятнаго нашвго отечсства. 

Съ 1850 года каждый изъ выпускаемыхъ въ офицеры. 

ири отправлепіи на службу, получалъ экземвляръ документа, 

иайденнаго въ чнсл бумагъ въ Боз почиішгаго ГОСУДАРЯ 

Великаго Князя МИХАИЛА ІІАВЛОВИЧА, ІІ Оамплгь Его ИМПЕРА-

ТОРСКИМЪ ВЫООЧЕСТВОМЪ наііисанныіі; сл дующаго еодёр-

у 
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жанія: «Д ти, отпуская васъ на службу, Я обращаюсь къ 

вамъ не такъ какъ вашъ начальникъ, но какъ Отецъ, васъ 

душевно любящій, кбторый сігЬдилъ за вами съ юныхъ ва-

шихъ л тъ, который радовался вашимъ уси хамъ, вашему 

постепенеому развитію. Теперь вы выходите на поприще 

жиани, жизни военной; прощаюсь съ ваміц внемлите Моему 

сов ту: не забывайте иикогда Бога, родителей вашихъ, ко-

торьшъ вы одолжены вашішъ существованіемъ; помните 

всегда, что вы одолжены нравствепнымъ вашимъ существо-

ваніемъ ГОСУДАРЮ ММПЕРАТОРУ, ЕГО ПОСТОЯННЫМЪ КЪ вамъ 

МИЛОСТЯЙГЦ Оеъ съ младеичества васъ прпзр лъ, Онъ васъ 

взлел ялъ и, накпнецъ, снабдилъ вс мъ нужнымъ для но-

ваго вашего поприща. Какъ можете вы инако заслужить 

столь великія къ вамъ Его благод янія. какъ не щадя себя 

ни въ какомъ случа для Его службы; не забывайте, что въ 

Россіи, въ нашей славной Россіи, свяіценныя имена ГОСУДАРЯ 

и Отечества неразд льны; эта неразд льность - шіша сила, 

предъ которою неиріятели ыаши всегда сокрушатся, и кра-

мол не будетъ ы ста. Военная служба, сія благородн йшая 

службэ, сколь представляетъ она вамъ въ будущности славы; 

слава па пол битвы для благородной души сколь им етъ 

отрады- и если участь удручила пасть на немъ, то остается 

память, окружающая поверженнаго. Но эта ли одна слава 

воеенаго? ежечасное самопожертвованіе, постоянство и тер-

п ніе въ трудахъ, безъ ропота, беэъ устали; сколь они 

лочтекны. Достойный офицеръ обязанъ прежде всего повиео-

ваться ііачальникамъ и наблюдать неукоснительно за испол-

неніемъ ихъ приказаній. Повиновеніе сіе должно быть ис-

кренно и безусловно, Помните всегда, что настоящая честь 

военнаго челов ка состоитъ въ благородномъ поведеыіп, a 

потому изб гаГпе всякаго соблазна и ее забывайте словъ Са-

маго Спасителя: «не введи насъ во гіскушенгв*. «Пріимите, 
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д ти, сіи наставленія друга; будьте ув рены, что вблизи 

и издалека онъ всегда будетъ сл дить за ваии; во вс хі, 

вашихъ нуждахъ, или если вамъ нуженъ будетъ добрый 

сов тъ, обращайтесь всегда къ неыу, какъ къ в рному при-

станпщу. Прощайте, да благословитъ васъ Господь Богъ и 

да подкр питъ на д ла велнкія. 8а Богомъ молитва за Ца-

ремъ служба нпкогда ее пропадаютъ», 

Съ 1833 по 1859 годъ включительно, т. е. въ теченіс 

27-ми л тъ, заведеніе выпустило 5313 челов къ, изъ чпсла 

которыхъ до 6 % окончило впосл дствіи курсъ ВЪ ОДЯОДІЪ изъ 

отд ловъ воениой академіи и бол е 'Д части поступпло на 

службу въ гвардію и артиллерію. 

Общее же число вс хъ постушівшихъ изъ заведенія на 

службу офицерами въ войска простирается до 14.383 чедо-

в къ; изъ нихъ: 416 —въ гвардію, 1832—артпллерію, 17 — 

иолевые инженеры,. 179—саперы, 51—казаки, 1606—въ 

армейскую кавалерію; 9266—армейскую п хоту, 301 — 

лпнейные баталіоны, и 715-баталіоны внутренней стражи. 

Сверхъ того, по слабости здоровья и другимъ прнчинамъ, 

многіе воспитанники опред лены къ статскиыъ д ламъ, a 

также, ие малое число восіштанипковь иолка стало въ ряды 

арміп рядовыми и унтеръ-офицерами. 

Просл дпвъ, въ краткнхъ чсртахъ, иуть, ио котороыу 

шло заведеніе, зам чается его своеобразность, причемъ р зко 

выд ляются два періода: въ первомъ—отсутствіе обученія 

наукамъ, недостаточность матеріальныхъ средствъ, физи-

ческая возмужалость воспитанниковъ; изъ нихъ образуготся. 

въ большомъ числ , строго-дисцішлпнпрованные, офицеры, 

способные командовать въ бояхъ ВОИІІСКІШИ частями, п̂ ред-

ставлявпіими въ то вреыя автоматическія ыассы, прикр -
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пленныя устаішш къ изв стнымъ формамъ, п иритомъ — 

офицеры из7> дворяиъ, которые одии считались тогда способ-

ными комплектовать служилые основы отечества. 

Второй періодъ есть время обновленія Дворянскаго полка, 

когда въ немъ выступаютъ науки, смягчаются нравы воспи-

танниковъ, уше не пожплыхъ юношей, а д тей (12 л.)- Полкъ 

получаетъ лучшихъ кадетъ изъ вс хъ губернскихъ кориусовъ, 

съ основательною ихъ подготовкой, для окончанія лишь спс-

ціальнагокурса; въ немъ ран е другихъ заведенійучрсждается 

3-й спеціальный классъ и ирежде прочихъ заведеній онъ пре-

образовывается въ училище, куда поступаютъ не малогра-

мотные дворяне, а лица вс хъ сословій, получившія уже 

общее образованіе или окончившія университетскій курсъ. 

Такими краткими зам чаніями мы кончаемъ нашъ трудъ. 

14-го марта настоящаго года бывшіе воспитанники Дво-

рянскаго полка и Константиновскаго кадетокаго корпуса 

собрались, въ первый разъ, на товарищескій об дъ, въ день 

75-ти-л тней годовщины учрежденія полка. При нтомъ слу-

ча позволяю себ напомнить имъ міінувпіес заводеніи и 

заключаю сл дующимъ: 

Дворяискій подкч. не существуегь: 
Въ упглище онъ обращеиъ. 
А въ жизни врсмя все тушусть. 
Коль сл дъ ея не сохраненъ. 
Такъ вспомним'). же, какъ въ полкъ сбнрали. 
Ивъ иоучсіі. дворянъ толпой, 
]Іа.ук,ой В7, ппп ие ііросв іца.ііи: 
'Гогда задачею былъ—строй. 
Вс корпуса въ полкт̂  нашъ ссылаля 
Кадетъ исиорчеиныхъ своихті. 
Порядки въ немі, тогда внущали: 
Одии'і., чтобъ стоидх бы ДііОИХІ.. 
Но времена перем нились: 
Гольтгоеръ. ІЦеиинч., Кнанпъ ушлн. 
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Въ полку науки іюявились, 
"Дворянт.» вс хъ въ классы повели. 
Инспекторъ Форсманъ—проси титель— 
Къ труду и польз ободрялъ, 
А Пущинъ—строгій обновитель— 
^Дворянт," къ порядку пріучал^ь. 
Отеці. Рождественскіи трудился 
Добро іі честь въ сердца всслять 
Зат мъ ужъ Воронецъ гордился 
«Дворянь» кадетали назвать. 
,'Іпшь четверть в ка протекаегь, 
Для нашей полковон семьи 
Кадетъ отборныхъ присылають 
Go вс х-і, концовъ родной земли. 

ъ кориямн въ нсй они роднятся. 
Имъ совершенство придаютъ, 
Въ бояхъ герои въ нпхъ родятся, 
Врага, съ корнямн вм ст , бьютъ. 
Такъ с мя чести п добра 
Иа почв юношей всходило, 
Безъ лишней траты серебра 
Плоды Отчизн приносило. 
Хрулевъ нашъ—штурмы отбпваеть, 
Черняевъ—въ Азіи гремигь, 
Нашъ Оіаревъ—врага сбиваетъ. 
Героемъ, Щеголевч> стоіт,. 
Тютрюмовъ нашъ—портрсты (іишеть, 
Стихами—Курочкинъ даритъ, 
Сатнрою Минаевъ дышетъ, 
Семевс.кін—Старину живитъ. 
Нащч, Драгомировъ научаегі. 
Къ поб д шкъ должно идти, 
Онъ самъ Дунай переплываетъ. 
Дорогу ісъ Шппк чтобъ найти. 
А сколько пало вь бранномъ полі; 
Дворянскаго полка сьгновъ? 
Леглн они, ію доброй вол , 
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Русь защпщая отъ враговъ. 
Въ р к Стр льбиикііі . топаетъ, 
Бъ ущельи Пірейбергь иаіпъ сожженъ, 
Б.у.шгинъ въ схватк іюгибает-ь, 
Нашъ Сельвані. ііулею сраженъ. 
Но вс хъ «Дворліп.-! не перечпслпть. 
Нолка кто славой дорожилъ. 
Пускай Исторія псчислнті,, 
Отчизн кто полезенчі былъ. 
А мы, храня нашъ духт, «Дворлііскій". 

Мы станемъ вс за Русь ст ной; 
На вс хъ ступеняхь службы Царскоіі 
Пнтомцы мы - ссмьи одной. 
И будемъ впредь въ семью сбнраться, 
Родной иашъ іюлкъ не забывать, 
II шалостямъ былымъ сіг яться, 
И все былое осв жать. 
Теперь бокалы подымаемъ: 
За здравье пить ул̂ е іюра. 
Мы первый тостъ провозглашаемъ— 
Царю! Кадетское ура! 

М. Гольмдорфъ. 



ПРИОЖГНІІІ. 
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Приложеніе- 1-е. 

ВЪД(ШОСТЬ 

числа воспитанниковъ ироизведенныхъ въ офицеры по годамъ 
и по родамъ оружія сь 1807 по 1859 годъ. 
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Приложеніе 3-е. 

ИМЕНА 

ПАВШНХЪ ВЪ СРАЖЕНІЯХЪ 

Генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ 

в о с п и т ы в а в ш и х с я 

Дворянскомъ ііолку и Константііновскомт. кадетшиъ корпусВ. 
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Вьшускъ 1807 года. 

Б лозерцевъ Андр й—подпоручикъ 26 Егерскаго полка, умеръ отъ 
ранъ 23 іюня 1809 г. при Гепфорс . 

Дровецкій Яковъ—штабсъ-кашітанъ 31 Егсрскаго полка убитъ 
5-го августа 1812 г. при Полоцк . ' 

Перротъ Николай—штабсъ-капитанъ 13 Егерскаго полка убитъ 5 
августа 1812 г. при Полоцк . 

Толпыга Александръ—штабсъ-шаіштанъ 31 Егерскаго полка, умеръ 
отъ ранъ 5 августа 1812 г. прп Полоцк . 

Шостопалъ Иванъ—капптанъ 25 Егерскаго полка. убитъ 21 ав-
густа 1813 г. при занятін Данцигскаго форта. 

Мей Александръ—Прапорщикъ 1 Егерскаго полка, убптъ 18 мар-
та 1814 г. при Париж . 

Симанскін Лука—генер.-маіор-ъ. Командовалъ 3 бригадоюЮ п хот-
ной дивизіи, убитъ 18 сентября 1828 г. при Гадягп-Гасанъ-
Лар 

Ниловъ Павелъ—поручикъ 20 Егерскаго полка, умеръ отъ ранъ 
18 марта" 1814 г. при Париж . 

Овчпнниковъ Дмитріи — поручикъ 18 Артиллерійокой бригады, 
умеръ отъ ранъ 20 февраля 1814 г. при Г. Троа. 

Плузннниковъ Петрт,—подпоручикъ 13 Артиллерійской бригады, 
убитъ 20 января 1814 г. при с. Ларотьеръ. 

Соколовскій-Тулеба Михаилъ—поручикъ 20 Егерскаго полЕа. уиеръ 
от-ь рапъ 7 авгугта 1812 при д. Барыниной. 

Тененевъ Петръ—подпоручпкъ 14 Артпллерійской бригады, убитъ 
22 февраля 1808 г. прн г. Куопіо. 

Глушковъ Еіоръ—прапорщикъ 2 Егерскаго полка, убитъ 2 іюня 
1808 г. прп кирк Лаппо. 

Никитпнъ Яковъ — прапорщпкъ Б лозерскаго п хотнаго полка, 

убитъ 2 іюия 1808 г. при кирк Аллаво. 
Толиачевъ Яковъ—подпоручііЕъ Кіевской Резервной Артиллеріп-

ской бригады, убитъ П іюня 1810 при кр пости Шумл . 
Лясотовпчъ 2-1 Павелъ -норучикъ Могилевскаго п хотнаго полка, 

убитъ 5 августа 1812 г. при Полоцк . 
Миронычь Агафонъ — поручикъ Б лозерскаго п хотнаго полка, 

умеръ отъ ранъ 26 августа 1812 г. при Бороднн . 
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Фоминъ Мпханль—подпоручцкт. 2 Артііллоріііскоіі бригады, убитг. 
26 августа 1812 г. прп Бородин . 

Толмачевъ Павелъ—штабсъ-капитанъ 26 Егерскаго ттгглка. уморт. 
отъ ранъ 6 октября 1812 г. при Полоцк . 

Рудинскій Каэтаііъ—поручикъ 1 Егерсісаго полка, умеръ отъ ранъ 
21 фепраля 1813 г. при Даидиг . 

Стаховпчъ Фролъ—лоручикъ Орденскаго Кпрасирскаго полка, уморъ 
птъ рань 7 иая 1813 г. при Кенигсварт . 

Панферовт, Нестор7>—поручикъ Митавскаго Драгуискаго полкя, 
убитъ 9 мая 1813 г. нри Бауцен . 

Куракъ 1-й Игнатій—поручикъ 25 Егерскаго полка, умсръ отъ 
ранъ 5 августа 1812 г. прн Полоцк . 

Померанскій Наркпзъ~полковникі> комаидпрі. Грспадерскаго Фольд-
маршала Графа Румяпцева-Задунайскаго полка. уиіітъ 25 ав-
густа 1831 г, на пітурм Варшавы. 

1808 года. 

Сокуровъ Николай - штабсъ-шашггаиъ 24 Егорскаго полка, умеръ 
отъ ранъ 22 Октября 1813 г. при Данциг . 

1809 года. 

Коьгоплинъ Семенъ—прапорщикъ Кабардннскаго иолка, убитъ 11 
іюня 1810 г. при кр пости Шумл . 

Алабинъ Иванъ—прапорщикъ 17 Егерскаго полка, умсръ отъ 
ранъ 22 іюля 1810 г. подъ Руіцукомъ. 

Орловъ ГГетръ—прапорщикъ 29 Егсрскаго полка, убіітт. 22 іюля 
1810 г. подъ Рущукомъ. 

Фустовъ Петръ—подіюручиііъ 26 Егсрскаго полка, умеръ 0'ІЪ 
ранъ 15 іюля 1812 г. при Кобрин . 

Терлецкій Григорііі—подпоручіппт Дн провскаго полка, умеръ отъ 
ранъ 31 іюля 1812 при Городечн . 

Суворовъ Илья—поручнкъ Тенгипскаго полка, умеръ отъ раігь 6 
августа 1812 г. при Иолоцк . 
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Бутовичъ Леонтін—поручикъ 1\Іогилевсклго ІІОЛКЯ2 убитъ 6 авгус-
та 1812 г. при Полоцк . 

Томара Андрей—поручикъ Товгинскаго полка, убитъ 26 августа 
1812 г. при Бородин . 

Терощенко Николай—поручикг Реяельскаго иолка, умеръ отъ 
раігг, 26 августа 1812 г. при Бородин . 

Полешко 2-й Александръ-поручпкъ 19 Егерскаго полка, умеръ 
отъ ранъ 26 августа 1812 г. при Бородпн . 

Толвинскій Тимофей—поручикъ Гренадерскаго Графа Аракчесва 
полка, убнгь 26 августа 1812 г. при Бородин . 

Б лолюбскій 1-й Степанъ—поручикі. 26 Егерскаго полка, убитъ 
26 августа 1812 г. при Бородин . 

Вольскій 2-й Иванъ- подпоручинъ 5 резервнон Артпллерійской 
бригады. убитъ 6 октября 1812 г. при Полоцк . 

Ждановичъ Дмитрій—штабсъ-капитанъ Грузинскаго Гренадерскаго 
полка, умеръ отт. ранъ 31 декабря 1812 г. прп кр постн 
Ленкораны. 

Палибіпп. Гавріилъ—подпоручикъ 19 Егерскаго полка. умеръ отъ 
ранъ 8 февраля 1813 г. подъ Берлиномъ. 

Горячка Федоръ—подпоручикъ Могилевскаго полка. убптъ 20 ап-
І) ля 1813 г. прп Люцен . 

Баляевъ Петръ—подпоручикъ Якутскаго полка, убитъ 7 иая 

1813 г. при Кенпгсварт . 
Ііойиа Алоксандръ—поручпкъ л. гв. Павловскаго полка, убптъ 20 

апр ля 1813 г. прм Люцен . 
Бочмановъ Павелъ—подпоручикъ Охотскаго полка. убнтъ 7 ав-

густа 1813 г. іірп м. Гайпау. 
Макалинскій 2-й Николай—поручикъ Лнбавскаго полка, убпгь 7 

августа 1813 г. въ Силезіи при Знбеигих . 
Кнриловъ Яковъ—поручикъ Вятскаго полка, убнть 7 августа1813 

года п ри д. Розенберг . 
Шугурит, Федоръ—подпоручикъ 4 Егерскаго полка, убнтъ 21 ав-

густа 181;) г. прп Данциг . 
Армашевскій Петръ—поручикъ 26 Егерскаго полка, убит-ь 27 ав-

густа 181;! г. подъ Шіриою. 
Малтіовскій Иванъ—штабсъ-капитанъ 1 Егерскаго полка. убитъ 

5 августа 1813 г. при Лейпциг . 
Баснленко Еремей—поручикъ 31 Егерскаго полка. умерт, отъ ранъ 

22 октября 1813 г. при Данциг . 
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Филоновичъ Ивяіп,—поручикъ 29 Ерорскаго полка. умеръ отъ ратп. 
29 октября 1813 г. при Дрезден . 

Фролоиъ-Багр овъ Александрт.— поручикъ Б лостокскаго полка. 
умеръ отъ ранъ 20 декабря 1813 г. при пероправ черезъ 
р. Рейн'ь. 

ИлыінскіГг Ннкита—подіюручпкъ 49 Егерскаго полка, убитъ 27 

яиваря 1814 г. при м. Шатотіер . 
Ефпмьевъ Федоръ—полковіпікъ командирт^ 15 Егерскаго іюлі а, 

убіітъ 13 августа 1828 г. подъ ІТІумлою. 
Юхтовскій Михаплъ—поручикъ 33 Егерскаго полка, умсръ отъ. 

ранъ 18 марта 1814 г. подъ Парпжемъ. 
Святогоръ-Штепинъ Даиіилъ — подпоручі!Къ Тифлискаго полка, 

умеръ оті, ранъ 3 сеитября 1814 г. при Владикавказ . 
Апанисенко Ьасилій—поручикъ Сибирскаго Улансваго полка, убитъ 

26 августа 1812 г. нри Бородин . 
Подревскій Алекс й—подпоручикъ Капорскаго поляа, уморъ отъ 

ранъ 21 октября 1813 г. при Данциг . 
Грибовъ Николай—поручикъ Ккатеринбургскаго полка, убитъ 18 

марта 1814 г, подъ Парижемъ. 
Кудаевъ Алекс й —подпоручикъ Кремепчугскаго полка: умеръ отъ 

ранъ 22 октября 1812 г. подть Вязьмою. 
Лайковъ Василш—поручпкъ Муромскаго иолка. умеръ отг, раіп. 

11 декабря 1812 г. 
Лрославовъ Петръ—подпоручикъ Внлеискаго полка, умерь оті, pant. 

1 января 181 о г. 
Кривошеинъ Фодоръ-- подполковникъ Люблингкаго іюлка. убитіі 

10 іюля 1845 г. въ д л противч. Горрекь. 

1810 годъ. 

Ромадинъ Павелі.—иодпоручнігь 19 Артиллерійскоіі бригады, убитт. 

6 ноября 1811 г. въ эсиеднціи противъъ Сапсуговъ при р.р-
Хапли и Сапса. 

Горкушенковъ 1-й Андрей—поручикъ Ншкегородскаго п хотнаго 
полка, убитъ 11 іюля 1812 г. при Дашков . 

Воиновъ Владиміръ—подпоручикъ 34 Егерскаго ііолка, убытъ 15 
іюля 1812 г. при Витебск . 
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Гойдепко Андр й—подпоручикъ 10 Егерскаго полка, убитъ 29 
іюля 1812 г. при Коханов . 

Чайшевъ 2-н Иванъ—поручикъ 25 Егерскаго полка, умеръ отъ 
ранъ 3 августа 1812 г. при Росаен . 

Быкъ 2-й Фаустииъ — подпоручикъ Таврическаго Гренадерскаго 
полка, убитъ 6 августа 1812 г. при Полоцк . 

Тышиискій Мартынъ—иодпоручыкъ Либавскаго п хотнаго полка, 
убитіі 26 августа 1812 г. при Бородин . 

ІІоповъ Григорій—подпоручикъ Фавогорійскаго полка, умеръ отъ 
ранъ 26 августа 1812 і\ при Бороднн . 

Аржевптпновъ Иванъ—поручнкъ Малороссійскаго Гренадерскаго 
полка, убитъ 26 августа 1812 г. при Бородин . 

Гашшровскііі К.аэтацъ—подиоручикъ Фанагорійскаго полка, убитъ 
26 августа 1812 г. при Бородин . 

Холяковъ Яковъ—поручикъ 11 Егерскаго полка, убптъ 26 авгус-
•» та 1812 г. при Бородин . 

Лазаревіічь-Шепелевичъ адой—подпоручикъ Кабардинскаго полка, 
убитъ 20 сентября 1812 г. въ л сной экспедиціп въ Грузіи. 

Бойко 1-п Яковг—подпоручикъ Троицкаго полка, убитъ 31 ок-
тября 1812 г. прн ЛеііЕоран . 

Желтобрюховъ Дорофей—подпоручикъ Б лозерскаго полка, уыерт. 
отъ ранъ 22 октября 1812 г. при Вязыі . 

Петровскіп Александръ—лоручикъ 33 Егерскаго полка убятъ 8 
мая 1813 г. прп Бауцен . 

Яндауровъ 2-й Владнміръ — подпоручпкъ Гренадерскаго Графа 

Аракчеева полка, убитъ 9 иая 1813 . при Бауцен . 
Сидоровъ Емельянъ—штабсъ-капнтанъ 25 Егерскаго полка умеръ 

отъ ранъ 9 мая 1813 г. при Бауцен . 
Н жииецъ Фішшиъ—подпоручикъ Шлиссельбургскаго полка, умеръ 

оть ранъ 19 мая 1813 г. прн м. Стригау. 
Тропбецкій Иванъ—подііоручикъ 2 Артііллершской бригады, убитъ 

15 апр ля 1813 г. при кр. Замостье. 
Коринъ Вфйігь—поручпкъ Либавскаго полка, убитъ 7 августа 

1813 г. въ Силезіи прп Зибенгих . 
Новпцкій Павелч.—поручикъ Тенпшскаго полка, умеръ отъ раігь 

17 августа 1813 г. прп Кульм . 
Ваідинішъ Иванъ—поручикъ 39 Егерскаго полка, убигт, 6 октяб-

ря 1813 г. при Лейпциг 
10 
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Гаврикъ Никита—подпоручикъ 4 Ег рскаго полк, умеръ отъ ранъ 
5 сентября 1813 г. при д. Нидеръ-Пуцкау. 

Вемъ Андрей—поручикъ8 резервной Артиллерійскоч бригады, убитт, 
4 октября 1813 г* при Лейпциг . 

Бахтіяровъ Афанасій—поручпкъ Ровельскаго полка, убитъ 4 ок-
тября 1813 прп Лейпциг . 

Мезенцовъ Федоръ—іюдпоручнкъ С вскаго полка, убитъ 19 фев-
раля 1814 г. при Лобрисіел . 

Н еловъ Иванъ—прапорщнкъ Брестскаго полка, умеръ отъ рант, 
11 марта 1814 г. прн кр. Мецъ. 

Кулябка Иванъ—штабсъ-кашітанъ Калужскаго полка, умеръ отъ 
ранъ 22 марта 1814 г. подъ Парижемъ. 

Даниловичъ Мііхаилъ—маіоръ Томскаго полка, убптъ 14 септября 
1828 г- подъ с. Б ляештг. 

Кцязь Ванковичъ Симеонъ—корнетъ Павлоградскаго Гусарскаго 
полка, убитъ 81 іюля 1812 г. на Тавелейскомъ пол . • 

Высоцкій Станиславъ—поручикъ Финляндскаго Драгунскаго полЕа, 
умеръ отъ ранъ 14 марта 1814 г. при Сентъ-Дезьер . 

Матв евскій Кондратій—маіоръ Украинскаго полка, убитъ 18 сен-

тября 1828 г. прн с. Гаджи-Гассанъ-Лар . 
Литвиновъ Симеонъ—поручнкъ Софійскаго полка, убитъ 5 августа 

1812 г. при Полоцк . 
Коиаръ Александръ—поручпгп. Елисаветградскаго Гусарскаго полка, 

убитъ 14 марта 1814 г. прн Септъ-Дизьер . 

1 8 1 1 года. 

Цеделъманъ Александръ—подпоручикъ 4 резервной Атриллерійской 
бригады, убитъ 7 мая 1813 г. при Кешігсварт . 

Левашевъ 2-й Николай—нодпоручикъ 22 Егерскаго полка, умеръ 
отъ рэнъ 7 августа 1813 г. въ Силезіи при Цопти. 

Оіюловъ-Килакъ Иванъ—прапорщикъ 31 Егерскаго полка, убптъ 
11 августа 1813 г. при Гольберг . 

Ковалевскій Павелъ — прапорщикъ 21 Артиллерійской бригады, 
убитъ 9 мая 1813 г. ири Бауцеп . 

Князь Жеваховъ Николай—прапорщикч. л. гв. Литовскаго полка, 

умеръ отъ ранъ 6 октября 1813 г. при Лейпцпг . 
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Карпинскій Петръ—міііоръ Дн провскаго полка, убитъ 18 сей-
тября 1828 г. при Гаджи-Гассапъ-Лар . 

Пукуревичъ Григорій—ПОЛКОВІШЕЪ Люблппскаго полка, умері. on. 
рапъ 13 февраля 1831 г. подъ Прагою. 

Глазатовъ Дмитрій—полковникъ комаидирі. Мичскаго полка, убитъ 
19 марта 1831 г. прп Корчм Вавер . 

Мпхайловъ Андрей — поручнкъ Навагипскаго полка, умеръ огъ 
ранъ 5 августа 1812 г. при Полоцк . 

Федоровъ С^менъ—поручикъ Навапшскаго полка, убитъ 13 ав-
густа 1813 г. при Кенигштейн . 

Сенниковъ Александръ—поручикъ Эстляндскаго полка, умеръ отъ 
ранъ 17 августа 1813 г. прп Кульм . 

Вахтинъ 2-іі Петръ—штабс7>-капптанъ Московскаго Гренадерскаго 
полкя, умеръ отъ ранг 4 октября 1813 г. при Леііпцпг . 

ІТлечко Степаііт.—штабсъ-капитанъ Подольскаго полка, убптъ 23 
февраля 1814 г, на горахъ при Краон . 

ІІодлуцкій Антппъ—капитанъ Грузпнскаго Гренадерскаго полка, 

убитъ 7 августа 1827 г. прп д. Ванат противь Персіанъ. 
Гротгусъ Павелъ—поручшгь Бильмандстранскаго полка, убитъ 6 

ноября 1812 г. при г. Краеномъ. 
Поповъ Семенъ-^тюдпоручикі. Вильмандстранскаго полка, убнтъ 6 

ноября 1812 г. при г. Красномъ. 
Коптевъ Алекс й—штабсъ-капитанъ Великолуцкаго полка, умеръ 

отъ ранъ 14 ноября 1814 г. блпзь д. ВеннсбеЕЪ. 
СилевичъІ-йТимофей —подпоручикъ Брянскагополка, .умеръот-ьранъ 

21 августа 1813 г, при занятіи Лангенфуртскагп форштата. 
Озерскій Федорт,—подпоручикъ Орловскаго полка, убмтъ 23 марта 

1814 при д. Офер , близь Гамбурга. 
Валпцкіы Феликсъ — прапорщнкъ Рижскаго Драгунскаго полка, 

убитъ 6 октября 1813 г. при г. Лейпшіг . 
Треіцевскій Симеонъ — прапорщпкъ Таврпческаго Гренадерскаго 

полка, убитъ 6 августа 1812 г. прн Полоцк . 
Иовнцкііі Григорій—прапорщикъ Таврическаго Гренадерскаіо пол-

ка убитъ 26 августа 1812 г. прп Бороднн . 
Поповь Павелъ — поручикъ Астраханскаго Кирасирскаго полка, 

убитъ 26 августа 1812 г. прп Бородпн . 
Зас цкій Александръ—^подпоручикъ Гренадерскаго Графа Арак-

чеева полка, убитъ 26 августа 1812 г. прп Бородин . 

10* 
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Левенецкій Аполішарій—прапорщикт. Волынскаго полка, убитъ 6 
октября 1812 г. подъ Тарутиномъ. 

• 

1812 года. 

Некрасовъ Серг й—подпоручнкъ 20 Егерскаго полка, убитъ 5 ап-
густа 1812 г. при Смоленек . 

Щукинъ Яковъ—подпоручикъ 21 Егерскаго полка, убиті. 5 ав-
густа 1812 г. при Смоленск . 

Никитинъ Серг й — прапорщикъ Симбирскаго п хотнаго полка, 
убитъ 5 авгута 1812 г. при Смоленск . 

Исаковт, 1-.п Иванъ—прапорщнкі, Сіімбпрскаго п хотнаго поліса, 
^ііеръ отъ ран'і. 5 августа 1812 і\ при Смоленск . 

Исаковъ 2-й Бетръ—прапорідикъ Симбирскаго п хотнаго иолка, 
уыеръ отъ ранъ 5 августа 1812 г. при Смоленск . 

Фотьевъ Антонъ—прапорщнкъ Рязанскаго полка, умеръ огь ранъ 
5 августа 1812 г. при Смоленск . 

Книжнпковъ Александръ—прапорщпкъ Тобольскаго полка, умеръ 
отъ ранъ 5 августа 1812 г. при Смолеиск . 

Дергачь Григорій—прапорщикъ Гренадерскаго Графа Арачеова 
полка, убить 7 августа 1812 г. при д.д. Любнно и Заблотье. 

Любішскій Николай - прапорщикъ 28 Кгерскаго полка, убитъ, 12 
августа 1812 г. при м. Выжв . 

Тишецкій Иванъ—прапорщішъ Екатерннбургскаго іюлка, убитъ 
26 августа 1812 г. при Бородин . 

Отоманскій Феликсъ—прапорщикъ 1 І^герскаго іюлка, умерт. отъ 
ранъ 26 августа 1812 г. при Бородин . 

Росинскіи-Кобеко Корнилій—прапорщикъ 1 Егерскаго иолка, умеръ 
отъ ранъ 26 августа 1812 г. при Бородин . 

Аристовъ 1-й Нвколай—прапорщикъ 19 Егерскаго полка, умерь 
отъ ранъ 26 августа 1812 г. при Бородин . 

Балахниыъ Яковъ—подпоручикъ 6 ЕгерсЕагополка, умеръотъ ранъ 
26 августа 1812 г. при Бородын . . 

Грецковскій Григорій—прапорщикъ Волыникаго долка, умеръ отъ 
ранъ 26 августа 1812 г. при Бородин . 

Евсюковъ Егоръ—лодпоручикъ ІІерновскаго Гренадерскаго полка, 
умеръ отъ раыъ 5 ноября 1812 г. при Красцомх. 
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Ц нинт. Платонті—прапорщикъ 49 Егерскаго полка. убитъ 26 ав-
• густа 1812 г. при Бородин . 

Тимчеико-Островерховъ Петръ—прапорщпкъ Волынскаго полка, 
убитъ 26 августа 1812 г. при Бородин . 

Гамратъ-Курикъ Нняолай—подпоручикъ Муромскаго полка, убйтъ 
12 октября 1812 г. подъ Мало-Ярославцемъ. 

Ннкитпнъ Алексаицръ—подпоручикъ Муромскаго полка, убитъ 12 
октября 1812 г подъ Мало-Ярославцемъ. 

Зсиковичъ Иванъ—прапорщикъ 44 Егерскаго полка, убитъ 21 фе-
враля 1813 г. подъ Данцигомъ. 

Кроктошевъ Семенъ—ііоручикъ Либавскаго полка, умеръ отъ ранъ 
5 августа 1812 г. при Смоленск . 

Козелло 1-ft ІІваиъ—подпоручикъ 49 Егерскаго полка, умеръ отъ 
ранъ 5 августа 1812 г. при Смоленск . 

Кіінишеицовъ Афанасій—прапорщикъ Уфюіскаго полка, убитъ 12 
октября 1812 г. подъ Мало-Ярославцемъ. 

Рамштейнъ Павелъ—подпоручикъ 48 Егерскаго полка, умеръ otb 
ранъ 20 апр ля 1813 г, прн Люцен . 

Богдановичъ Григорій—прапорщпкъ Шлиссельбургскаго полка, 
умеръ отъ ранъ 1 сентября 1814 г. прп Бауцен -. 

Рыбакоыовъ Степанъ—подпоручикъ Якутскаго полка, умеръ отъ 
ранъ 3 апр ля 1813 г. при гор БеЕерсбергъ. 

Брызгаловъ Петръ—лрапорщикъ 3 Егерскаго полка, убитъ 28 мая 
1813 г. при Данциг . 

Сазоповт, Федоръ—прапорщикъ Козловскаго полка. убитъ 14 ав-
густа 1813 . яри Еацбах . 

БендсрскіГг Павелъ—прапорщикі. 3 Егерскаго полка, убитъ 21 ав-
густа 1813 г. при Данциг . 

Турикъ Михаплъ—подпоручпкъ 4 Егерскаго полка, убитъ 4 октя-
бря 1813 г. при Лейпциг . 

Хонецкій Василіп—прапорщикъ 30 Егерскаго полва, убятъ 6 октя-
бря 1813 г. при Лейпцпг . 

Шепелевъ Николай—прапорщикъ Калулсскаго полка, умеръ отъ 
ранъ 7 октября 1813 г. прп Леппцнг . 

Левицкій Петръ—прапорщпкъ 4 Егерскаго полка, умеръ отъ ранъ 
5 сентября 1813 г. при Кульм . 

Вроискій Трофимъ—прапорщнкъ Брянскаго полка, убитъ 28 сен-
тября 1813 ,. ырп Ольтъ-Шотландъ-Торо. 
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Тимпрязевъ Егоръ—праііорщіікь Якутскаго полка, умеръ отъ раиъ 
7 мая 1813 г. при Кенигсварт . 

Мурашевскій Георгій—поручикъ 11 Егерскаго лолка, убитъ 19 де-
кабря 1813 г, при переправ у Мангепма. 

Балкашішъ Николай—прапорщпкъ Пензенскаго полка, убнтъ 19 
марта 1814 г. при Париж . 

ІІочняковъ Иванъ—прапорідикъ Ревельскаго полка, убитъ 4 октя-
бря 1813 г. прп Лейпциг . 

Жуковъ Алексапдръ—поручикъ Апшероііскаго полка, убигь 6 октя-
бря 1813 г. при Ленпциг . 

Смагшіъ Нпколай—прапорщикъ Курпнскаго полка, убитъ 6 октя-
бря 1813 г. про Лейпциг . 

Волоховъ Егоръ—прапорщикъ Азовскаго полка, умеръ отъ pau'b 
22 октября 1813 г. прп Данциг . 

Чугалинскій Іосифъ—прапорщпкъ 49 Егерскаго полка, убнтъ 8 ян-
варя 1814 г. прп д. Впньоны. 

Трусевнчъ Платонъ—прапорщнкъ Фапагоріпскаго Гренадерскаго 
полка, убитъ 31 Января 1814 г. при Ыолендорф . 

Тптаренко Андрей—подпоручпкъ 6 Егерскаго полка, убнтъ 14 мар-
та 1814 г. прп Сентъ-Дизіер . 

Вороновъ Иванъ—прапорщпкъ Волыпскаго полка, убнтъ 18 марта 
1814 г. при Париж . 

Алферовъ Георгій—поручнкъ л. гв. Гренадерскаго полка, убитъ 18 
марта 1814 г. при Париж . 

Хотмннскій Александръ—маіоръ Украішскаго полка, убитъ 18сен-

тября 1828 г. при Гаджи-Гассанъ-Лар . 
Бервицкій Николай—подполновннкъ Азовскаго полка, убитъ18 сеи-

тября 1828 г. при Гаджи-Гассанъ-Лар . 
Краснокутскій Ваеилій—маіоръ Алексопольскаго полка, убытъ 8 

іюня 1829 г. при Силистріи. 
Елнстратовъ Филипігь—маіоръ баталіоиный командиръ Ревельскаго 

полка, убитъ 25 августа 1831 г. подъ Варшавою. 
Криднеръ Николай—подполковникъ, баталіониый командиръ Гре-

надерскаго Графа Румянцева-Задунайскаго полка, убитъ 14 
мая 1831 г. подъ ОстроленЕою. 

Мищенковъ Дмитрій—прапорщнкъ Шпрванскаго иолка, убитъ 23 
февраля 1814 г. при с. Краон . 

Маскальскіи Маркъ—прапорщикъ Ширванскаго полка, убцтъ 23 

февраля 1814 г. при с, Краон . 
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Бордуковъ Ннколай—поручикъ Ревельскаго.полка, умеръ отъ ранъ 
5 февраля 1814 г. прн м. Монмираль. 

Конетавтиновъ Сеыенъ—прапорицік^ь Волынскаго полка, убигь 18 
марта 1814 г. подъ Парижемъ. 

Дьяковъ Снмеонъ—прапорщикъ 50 Егерскаго полка, убитъ 26 ав-

густа 1812 г. прн Бороднн . 
Брошель Петръ—:прапорщик'ь Стародубскаго полка, убитъ 19 мар-

та 1814 г. подъ Парижемъ. 
Хонзпнскій Иванъ—поручпкъ Грузинскаго Липейнаго № 1 бата-

ліона, умеръ отъ ранъ 27 мая 1831 г. при кр. Бурна . 
Горкушеиковъ Герасимъ—прапорщикъ Елецнаго полка, умеръ отъ 

ранъ 13 іюля 1812 г. прн Островно. 
Корн енко Леонтій—прапорщикъ 24 Егерекаго полка, убнтъ 18 

августа 1813 г. при Цынсвальдъ въ Саксоніи. 
Богдановъ Петръ—подпоручикъ 28 Егерскаго полка, убптъ 30 ян-

варя 1814 г. прн Монмирал . 
Созоновъ Константинъ—штаосъ-капитанъ Козловскаго полка, умеръ 

отъ ранъ 7 января 1814 г. при Бріонъ-Лошатъ. 
Фреріевъ Мартынъ—прапорщпкъ Козловскаго полка, убіітъ 1 февра-

ля 1813 г. при г. Калиш . 
Осмоловскіи Степаиъ—маюръ Ревельскаго полка, умеръ отъ ранъ 

21 октября 1831 г. въ сраженіи съ польскнми мятежниками. 
Лутавиіювъ Дмитрій—прапорщикъ Ннжегородскаго полка, уиеръ 

отъ ранъ 4 августа 1812 г. при г. Смоленск . 
Опасковъ Ермолаи —подпоручпкъ Нарвскаго п х. полка, умеръ отъ 

ранъ 12 октября 1812 г, при Малсигь Ярославц . 
Сельвапъ Дмитрій—гепералъ-лейтенангь, начальнпкъ 8 п котной 

дивнзіи, убитъ 17 мая 1854 г. подъ Силистріею. 

1813 года. 

Шкляревскш Ннкита—капптанъ Троицкаго полка, убитъ 12 іюля 
1829 г. прц Сішістріп. 

1814 года. 
Шуиаковъ Иванъ—капитанъ Херсонскаго Грепадерскаго полка, 

умеръ отъ ранъ 7 іюля 1827 г. при Абасъ-Аббад . 
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Байко Семень—штабст.-каіштанъ Фсльдмаршала Герцога Велліиіг-
тона полка, убатъ 18 августа 1827 г. при кр. Варн . 

Янковскій Григорін—маіоръ 4 Караблнернаго полка, убитъ 26 

августа 1831 г. подъ Варшавою. 
Рачинскій Андрей—маіоръ 1 Карабшіернаго полка, убитъ 26 ав-

густа 1831 г. подъ Варшавото. 
Горбачевъ-Радченко Федоръ—маіоръ Вологодскаго полка, убитъ 26 

августа І831 г. подч. Варшавою. 
Канцевичъ Иванъ—капнтанъ Вологодскаго полка, убитъ 26 авгу-

ста 1S31 г. подь Варшавою. 
Кандауровъ Василій—маіор-ь. баталіонііыГі командирт. 42 Егерскаго 

полка, уыеръ отъ ранъ 1 декабря 1831 г. ири уроч. Чум-
кеске . 

Гуминскій Внкторъ—маіорт,, баталіонный коыандиръ Капорскаго 

полка, умеръ отъ раиъ 26'шпя 1831 г. пріі ІШвл . 
Корсакъ Іосифъ—маіоръ Пермскаго полка, уыеръ отъ ранъ 8 іюня 

1828 г. при штурм Бранлова. 
Ржевскій Павелъ—подполковнскъ 12 Егерскаго полка, умеръ отъ 

ранъ 7 Мая 1829 . прн Силистріи. 
Величко 3-й Валеріанъ—маіоръ 30 Егерска о полка, убитъ 30 мая 

1829 г. при кр. Шумл . 

Сазоновъ Павелъ—маіоръ 3 Карабпиернаго полка, умерт. отъ ранъ 
13 Февраля 1831 г. подъ Граховымъ. 

Кишинскій Василій—поручпкъ 9 Егерскаго полка, умсръ оть ранъ 

6 Іюля 1828 г. прп р. Камчпк . 
Соловьевъ Гавріилъ—подпоручикъ Галицкаго полка, умеръ огт. ранъ 

18 іюля 1829 г. при Снлнстріи. 
Лисенко 1-й Михаилъ—генералъ-лойтеиантъ, начальникъ 9 п -

хотной дивизін, умеръ отъ ранъ 27 августа 1855 г. подъ 
Севастополемъ. 

1815 дода. 

Кардашевскій Александръ—капитанъ Дн провскаго п хотнаго пол-
ка, умеръ отъ ранъ 10 августа 1828 г. подъ Шумлою. 

Зоаловъ оиа—капитанъ Ширваііскаго полка, убитъ 13 сентября 
1826 г. прн Елизаветпол . 
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Педашепко Николан—капнтадъ 35 Егерскаго полка, убитъ 3 іюнл 
1828 г. при Бранлов . 

Клотчъ Семенъ—маіоръ Староингерманладскаго полка, умеръ отъ 
ранъ 13 февраля 1831 г, подъ Граховьшъ. 

Ивченко Степанъ—маіоръ Куринскаго полка, умеръ отъ раиъ 28 

мая 1831 г. при Таркахъ. 
Ивановъ. Николай—маіоръ баталіонный командиръ Кабардинскаго 

полка, умеръ отъ ранъ 18 сентября 1834 г. за Еубаныо. 
Денисенко Владиміръ—подполковннкъ Кабардинскаго полка, умеръ 

отъ ранъ 21 августа 1839 г. при А.хульго. 
Авраменяо Константинъ —подполковннкъ Аишеринскаго полка,убитъ 

2 марта 1837 г. при Ашалтынскомъ мосту. 
Мартосъ 1-й едоръ—штабсъ-капитаиъ Нпзовслаго полса, убитъ 

8 іюля 1828 г. подъ Варною. 
Друкъ-Павловскіп—поручикъ Саратовскаго полка, уиеръ отъ ранъ 

10 іюня 1829 г. прп Силистріп. 
Березовскій Дмитрій—капитант, 31 Егерскаго полка, умеръ отъ 

раыт. 5 мая 1829 г- при Эски-Арнаутъ-Лар . 
Овцынъ 1-й Иванъ—маіоръ Екатеринославскаго Гренадерскаго пол-

ка, убитъ 13 февраля 1831 г. подъ Граховымъ. 
Шнаковскій Евтроиій—капнтанъ 43 Егерскаго полка, умеръ отъ 

ранъ 1 мая 1834 г. при Гелекъ-Гонт . 
Занышвъ Стефанъ—маіоръ Охотскаго п хотнаго полка, убитъ 15 

мая 1829 г. при Эски-Арнаутъ-Лар . 
Балентій Гл бъ—капптаиъ Козловскаго п х. полка. убнтъ20іюня 

1829 г. при Баязет . 
УСЦИНОВИЧЪ Алекс й—подпоручшсъ 43 Егерскаго полка. умеръ 

. отъ ранъ 21 января 1831 г. при Аласхалъ-Юрт . 
Бысоцкій Иванъ—капитанъ Херсонскаго Гренадерскаго полка, убптъ 

19 іюля 1829 г. при с. Гартъ. 

1816 года. 

Сішоновичъ Бикентііі—капитанъ 43 Егерскаго полка, убіітъ 28мая 
1829 г. при Рахов . 

Фонъ-Шмльдкнехтъ Каэтанъ, капитанъ Муромскаго полка, убнтъ 
30 мая 1829 г. при Кулевч . 
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Князь Габдулъ-Гафпръ Малискъ—штабсъ-капитанч. Клязя Кутузо-
ва-Смоленскаго полка, умеръ отъ ранъ 13 февраля 1831 г. 
подъ Гроховымъ. 

Лавровъ Василій—штабсъ-капитанъ Троііцкаго полка, убитъ 23 
мая 1829 г. upu Сплистрііі. 

Кульневъ едоръ—маіоръ Велнколуцкаго полка, умеръ отъ ранъ 23 
иарта 1831 г. прп р. Вепрясъ. 

Филоновъ Миханлъ—маіоръ Московскаго полка, убптъ 23 авгу-
ста 1832 г. при Гребенчук . 

БобятынсЕІй Станиславі^—штабсъ-кашгганъ Муромскаго полка, убіітт, 
30 мая 1829 г. при Кулевч . 

Жнгаловъ Иванъ—капитанъ Л. гв. Егерскаго полка, умеръ отъ 
рапъ 8 мая 1831 г. прн м. РудЕіі. 

1817 года. 

Благоновскій Николай—Еапнтанъ Биленскаго полка, умеръ отъ ранъ 
13 февраля 1831 г. подъ Гроховымъ. 

Булановъ Михаилт,—капитанъ Великолуцкаго полка, умеръ отъ ранъ 
13 февраля 1831 г. подъ Гроховымъ. 

Бржезипскій Николай—капптанъ Эриванскаго Карабннернаго пол-

ка, убитч. 8 октября 1831 г. противъ горцевъ при м. Боль. 
ной Табасарени. 

Снпайло Феликсъ —подполковникъ 40 Егерскаго полка, убнтъ 15 
января 1832 г. при Гибекъ-Кала. 

Кореііпцкій Иикита—капитанъ Тифлігсскаго Егерскаго полка, убнтъ 
20 октября 1834 г. прп с Гонцат . 

Белпсарій Христофоръ -штабеъ-капитаиъ Кабардипскаго Бгерскаго 
полка, умеръ отъ ранъ 12 ноября 1835 г. за Кубаныо. 

Глиипстовъ Степанъ—подпоручикъ Тенгинскаго полка, убитъ 7 
сентября 1836 г противъ горцевъ при Зеленомъ Мыс . 

Балашъ Яковъ—капитанх Кабардинскаго Егерскаго полка, убитъ 

28 мая 1839 г. въ сраженіп сь горцами. 
Яковеико Алекс й—подполковникъ Куринскаго Егерскаго полка, 

убитъ 30 мая 1839 г. при А.і;гуна . 
Черейскій Петрі)—штабсъ-капитанъ Бологодскаго полка, убитъ 30 

апр ля 1829 г. при провод понтоннаго моста. 
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Васильевъ Мыхаилъ—штабсъ-капитанъ 31 Егерскаго полка, умеръ 
отъ ранъ 5 мая 1829 г. при Эски-Аряаутъ-Лар . 

Высоішій Иванъ—капитанъ Херсонскаго Гренадерскаго полка, убитъ 
19 іюля 1829 г. при с. Хиршъ. 

Лавриненко 1-й Василій—штабсъ-капитанъ Алексапольскаго полка, 
умеръ отъ ранъ 26-го Августа 1831 г. при г. Варшав . 

Карсннцкій Николай—кэпитанъ Тнфлисскаго полка, убнтъ 18 ОЕ-
тября 1834 г. подъ с. Гоцатіемъ. 

Копылов'і) Серг й—капнтанъ Миискаго полка, убитъ 8 февраля 
1831 г. при с. Кавендзин . 

Неверовйіій Ннколай—маіорь 40 Егерскаго полка. умеръ отъ ранъ 
17 августа 1832 г. при с Гойт . 

Батурішъ Михаилъ—подіюручикъ 43 Егерскаго полка, умеръ отъ 
ранъ 15 апр ла 1833 г. при д. Гопнъ. 

Фолькмеръ Алексаядръ—маіоръ, баталіонный командиръ Гренадер-
скаго Графа Румяицева-Задунайскаго полка, убитъ на крон 
бруствера, 26 августа 1831 г. при штурм Варшавы. 

Гогиновъ 1-й Павелъ—генералъ-маіоръ, командиръ 2-й бригады 17 

п хотной днвязіи, умеръ оть раиъ 8 сентября 1854 г. при 
Альм . 

Сопмоновъ Федоръ—генералъ-лейтенантъ, начальникъ 10 п хотион 
дивизін, уиеръ отъ ранъ 24 октября 1854 г. подъ Севасто-
полемъ. 

1819 года. 

Барковъ Василій—штабсъ-каіштанъ 47 Егерскаго полка, убитъ 19 
марта 1831 г. при Дембевелысахъ. 

Сокольынковъ Нпколай—поручпкъ Муромсваго полка, убптъ 5 мая 
1831 г. ііри сл д. къ г. Б лостоку. 

Мпхайловъ Родіонъ—поручпкъ Бугскаго Уланскаго полка, убитъ 
6 іюня 1828 г. прн кр. Варн . 

Бороздинъ Василій—поручыкъ Бугскаго Улаискаго полка, убятъ 25 
мая 1829 г. при с. Морковчм. 

Стасюкъ Лпріонъ—штабсъ-капнтанъ 43 Егерскаго полка, умеръ 
отъ ранъ 15 апр ля 1833 г. прн д. Гойнъ. 

СедлецкіГі Лука—маіоръ Тульскаго полка, убытъ 3 апр ля 1844 г. 
блнзь ст. Саблинской. 
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Сервирогь Августъ —ІЮДПОЛКОВИИЕЪ Наваглнскаго полка, уоитъіі 
іюля 1845 г. въ д л противъ горцевт .̂ 

18^0 года. 

Кутузовъ К,леоник'ь—канптанъ Екатеринославскаго Гренадерскаго 
полка, убиті. 13 февраля 1831 года подъ Гроховымъ. 

Чугаевпчъ Егоръ—поручіікъ 49 Егерскато полка, убитъ 13 (І)еврііля 
1831 г. подъ Гроховымъ. 

Капдрашевъ Яковъ—поручикъ Прагскаго полка, улеръ отъ ранъ 
25 августа 1881 г. подъ Варшавою. 

Лаіцинскш Фролъ — капнтанъ 4 Карабшіернаго полка, убнтг 26 
августа 1831 г. подъ Варшавою. 

Робакоповъ Алекс й—поручикъ Куринскаго полка, убитъ 26 октя-
бря 1831 г. при с. Эрпели. 

Лисовскш Григорій—поручикъ Бутырскаго полка, умеръ отъ раиъ 
8 іюня 1831 г. при д. Атлы-Буюн . 

Орелъ Басилій—штабсъ-капітігъ Кабардннскаго Егерскаго полка, 
убитъ 21 августа 1831 г. при Ахуль о. 

Дубровскій Антонъ—прапорщикъ 47 Егерскаго полка, убитъ 15 
августа 1828 г. при Ахалцых . 

Заіончковскій Адольфъ—подпоручвгкъ Алексапольскаі'о полка, умеръ 
отъ ранъ 18 мая 1829 г. прн кр. Шумл . 

Зайцевъ Иванъ—поручикъ Алексапольскаго полка, уморъоет. ранъ 
25 мая 1829 г. при кр. Силистріи. 

Гординскій Иванъ—поручикъ Грузипскаго Лішейиаго Л̂  11 бата-
ліона, умеръ отъ ранъ 27 мая 1831 г. при кр. Буриой. 

Худяковскій Федоръ—поручикъ Аптеронскаго полка, умеръ отъ 
ранъ 21 октября 1831 г. при с. Эрпелп. 

Милорадовичъ Николай—маіоръ Князя Варшавскаго, Графа Пас-
кевича Эриванскаго полка, убптъ 16 іюля 1839 г. при Ахульго. 

1821 года. 

Чутаевичъ Кирилъ—поручикъ 40 Егерскаго полка, убитъ 17 авгу-
ста 1827 г. при с. Ушаген . 
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Брюхановъ Алексаидръ—штабсъ-Ксапитанъ Ве.мколуцкаго полка, 
убитъ 13 февраля 1831 г. подъ Гроховшгь. . 

Маиджосъ Петр^—штабсъ-капнтанъ Кіевскаго Гренадерскаго ыол-
ка, умеръ отъ ранъ 5 февраля 1831 г. при м. Кулушиномъ. 

Шахішъ Іосиі^ъ—подпоручикъ 43 Егерскаго полка, умеръ отъ ранъ 
12 августа 1830 г. при д. Шавдонъ-Юрт . 

1823 года. 

Силинъ Николай—иодпоручикъ 40 Егсрскаго полка, убитъ 17 ав-
густа 1827 г. при с. Ушаген . 

Наперстковъ 2-й Николай—подпоручикъ Пермскаго полка, убитъ 
6 іюня 1828 г. при кр. Браалов . 

Смолинъ Апаолонъ—подпоручикт, 31 Егерскаго полка. убитъ 5 мая 
1829 г. при Эски-Арнаутъ-Лар . 

Воротынцевъ Михаилъ—подпоручикь 18 Егерскаго полка, убитъ 
22 иая 1829 г. при Снлистріп, 

Юрьевъ Александръ поручнкъ Кременчугскаго полка, уыеръ отъ 

рапъ 25 августа 1831 г. йодъ Варшавою. 
Г[л шковъ Петръ—поручнкъ Софійскаго полка, убитъ 7 февраля 

1831 г. при корчм Выгод . 
Меркуловъ Федоръ—поручикъ Охотскаго Егерскаго полка, умеръ 

отъ ранъ 5 мая 1829 г. при Эски-Арнаутъ-Іар . 
Ереминъ Николай—подпоручикъ Охотскаго Егерскаго полка, уыерт> 

отъ ранъ 10 мая 1829 г. при Эски-Арнауть-Лар . 
Вислогурскій Михаылъ—подполковникъ Колыванскаго полка, умеріі 

отъ ранъ 25 іюня 1854 г. подъ Журжею. 

18 2 4 года. 
Градскій Елнферіл—ирапорщикъ Новороссійскаго Драгунскаго пол-

ка, убитъ 26 іюля 1828 г. при с. Голенцахъ. 
Сальковъ Васнлій—прапорщикъ 10 Егерскаго полка, убитъ 7 іюня 

1829 г. при Силистріи. 
Анпі ешічъ Степанъ—поручикъ Принца Віільгель>[а Прусскаго пол-

ка, умеръ отъ ранъ 25 августа 1831 г. подъ Варшавою. 
Синявскій 1-й Дмитріи—ираііорщикъ 42 Егерскаго полка, убитъ 

14 декабря 1831 г. въ ущель Старыхъ Закаталахъ. 
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Щеченковъ Василій—ііодііоручпкъ Витеискаго іюлка, убитъ 8 іюля 
1828 г. подъ Варною. 

Назаревскій Павелъ—штабсъ-капитанг. Кабардипсраго полка, умеръ 
отъ ранъ 26 августа 1831 г. іюдъ Варшавою. 

Врещинскій Василій- полковникъ Ря<иекаго полка, убитъ 17 сеи-
тября 1855 г. при Карс 

Соловьевъ Гавріплъ—подпоручнкъ Галпцкаго полка, умрръотъранъ 
18 іюня 1829 г. црн Силистріи. 

1825 года. 

Кардашевскій Александръ—капнтанъ Дп провскаго полка, умерт. 
отъ ранъ 10 августа 1828 г. подъ іиумлою. 

Колотннскій Иванъ—прапорщпкъ 31 Егерскаго полка, убптъ 5 мая 
1829 г. при Эскн-Арнаутъ-Лар . 

Руссіянъ Александръ—по.ручпкъ КарабииернагоФельдмаршала Кия-
зя Барклая де-Толли полка, убитъ 2 апр ля 1831 г. прн 
М. Лпвомъ. 

Бобятпнскій Иванъ—штабсъ-капнтанъ 1 Карабпнернаго полкя, убптъ 
25 августа 1831 г. подъ Варшавою. 

Шрейбергъ—подпоручшсъ Эрпванскаго К,араиішернаго полка, сож-
женъ Лезгинами 14 декабря 1831 г. въ ущель Старыхъ 
Закаталахъ. 

Ачкасовъ Дмитрій —прапорщикъ 14 Егсрскаго полка, убитъ 9 авгу-
ста 1829 г. при Ахалцых . 

Верхоланцевъ Михаилъ—поручикъ Кабардинскаго Егерскаго полка, 
уыеръ отъ ранъ 13 мая 1837 г. блпзъ Чернаго моря. 

Мелиховъ Серг й—прапорщикъ 42 Егерскаго полка, убитъ 9 авгу-
ста 1828 г. при Ахалцых . 

Рыковъ 2-й Егоръ—подпоручикъ Тенгинскаго полка, умеръ отъ 
рапъ 10 мая 1837 г. въ Чумбайскомъ л су. 

Афонасьевъ Василій—поручнкъ Кабардинскаго Егерскаго полка, 
умеръ отъ ранъ 31 мая 1839 г при д. Аргуанн. 

Степановъ Мартынъ—прапорщнкъ Херсопокаго Гренадерокаго пол-
ка, убитъ 15 августа 1828 г. прп Ахалцых . 
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1826 года. 
• 

Федоровъ Павелъ—подпоручикъ Гренадерскаго Генералиссимуса Кпя-
зя Суворова-Рыиникскаго полка, згмеръ отъ ранъ 26 августа 
1831 г. подъ Варшавою. 

ОсмЬловскій Внкентій—праііорщикъ 25 артиллерійской бригады, 
умеръ отъ ранъ 13 февраля 1831 г. подъ Гроховымъ. 

Мазимрвъ Лаврентій—прапорщнкъ Херсонскаго Гренадерскаго пол-
ка, убитъ 15 августа 1828 г. при Ахалцых . 

К.ублицкій Романъ—поручпкъ Куринскаго Егерскаго полка, убитъ 
9 мая 1834 г. при Темиръ-Ханъ-Шур . 

Рожидыиъ 1-й Алекс й—капитанъ Фельдмаршала Князя Варшав-
скаго Графа Паскевича-Эриванскаго полка, убитъ 11 іюня 
1840 г. въ Техинекомъ л су. 

1828 года. 

Доброхотовъ Павелъ—подпоручикъ 3 Карабішернаго полка, убитъ 
13 февраля 1831 г. подъ Граховымъ. 

Макуринг Даніилъ— подпоручикъ Гренадерскаго Меклепбургскаго 
полка, умеръ отъ ранъ 13 февраля І8Я1 г. подт. Граховымъ. 

Ошевъ Михащъ—подпоручпкъ 1 Карлбпнернаго полка. убитъ 2 
апр ля 1831 г. при м. Лпвомъ. 

Домашневг 2-й Ульянъ—подпоручикъ 6 Карабинернаго полка, 
умеръ отъ ранъ 28 іюля 1831 г. прп м. Іероголемъ. 

Дапиловъ Василій — подпоручпкі) Гренадерскаго Фельдмаршала 
Графа Румяпцева-Задунайскаго полка, убптъ 26 августа 
1831 г. Первымъ изъ охотнпковъ ворвался въ предм стье 
Варпшвы. 

Панфиловъ Серг й—прапорпиікъ л. гв. Гренадерскаго полка, убитг 
18 сентября 1828 г. пріг Варн . 

Раковскій Николай—прапорщпкъ Кавказской Гренадерской Ар-
тиллерійской бригады, улеръ отъ раиъ 21 іюня 1829 г. 
при Баязет . 

Двнгубскій Андрей—прапорщпкъ 14 Егерскаго полка, убитъ 13 
сентября 1828 г. подъ Варною. 
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Дергачевъ Иванъ—ыаіоръ Гренадерскаго Припца Нндерландскаго 
полка, убитъ 8 Мая 1854 г. при Паіоскомъ залив близь 
города Экноса. 

1829 года. 
• 

Азарьевъ Александръ—праіюрщикъ 3 Егерскаго полка, уыеръ отъ 
ранъ 6 февраля 1831 г. при м. Минскоиъ. 

Молчановъ Павелъ —прапорщикъ Гренадерскаго Принца Павла 
Меклеибургскаго полка, убиіт. 13 февраля 1831 г. подъ Гра-
ховымъ. 

Гунбель Петръ—прапорщикъ 6 Егерскаго полка, умеръ отъ ранъ 
14 мая 1831 г. прп Остролеик . 

Двишковъ Иванъ—ирапорщнкъ Бутырскато полка, убитъ 7 октября 
1832 г. при с Гимры. 

Травинъ Василій--штабсъ-капитанъ Апшеронскаго полка, убитъ 
22 августа 1839 г. при Ахульго. 

Ахматовъ Коистантинъ—корнетъ Новоархангельскаго Уланскаго 
полка убитъ 15 мая 1831 г. прп м. Райград . 

Горевъ 2-й Александръ — подаолковннкъ, командиръ 2 баталіона 
ТарутенсЕаго полка, убитъ 24 октября 1854г. подъ Севасго-
полемъ. 

1830 года. 

Гладышъ Федоръ—подполковникъ Замоцскаго полка, уыеръ отъ 
ранъ 17 мая 1854 г. подъ Силистріею. 

1831 года. 

Ганненковъ 2-й Григорій — прапорщикъ Замосцкаго полка, убитъ 
13 августа 1831 г. подъ с. Рогозшщею. 

1832 года. 

Лункевнчъ Иванъ—капитанъ Апшеронскаго полка, убитъ 28 иоября 
1841 г. въ д л противъ Горцевъ. 
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Кубаркнат, Левъ—маіоръ Брііискаго полка, умеръ огь ранъ 9 іюпя 
1849 г. при с. Передъ. 

1833 года. 
Соколовъ Александръ—подпоручнкъ Эриванскаго полка, убитъ 16 

іюля 1839 г. въ С. Дагестан при штурм замка Ахульго. 
Коломейцовъ Трофішъ—маіоръ Тобольскаго полка, умеръ отъ ранъ 

подъ Колофатчжъ 25 декабря 1853 г. 
Краевскій Николай—подполковникъ Эрнванскаго полка, убитъ 6 

апгуста 1855 г. 

1834 года. 

Логвиновъ Дмитрій—прапорщикъ Апшеронскаго полка, убитъ 21 
августа 1839 г. прн Ахульго. 

Киязь Шаликовъ Петръ—подпоручикъ Эриванскаго полка, убитъ 
16 іюля 1839 г. пріг Ахуль о. 

Эшапаръ Петръ—поручпкъ Тенгинскаго полка, убпгь 8 октября 
1841 г. въ д л противъ Горцевъ. 

Сологубъ Федоръ—маіоръ Якутскаго полка, убитъ 24 октября 
1854 г. подъ Севастополемъ. 

Прнкотъ Василій—подполковникъ Тобольскаго полка, умеръ отт. 
раит. 7 іюля 1855 г. подъ Севастополемъ. 

1835 года. 
Булыгииъ Александръ—капитанъ Гренадерскаго Его ІІМПЕРЛТОР-

ОКАГО ВЫСОЧЕОТВА КОНСТЛНТІШЛ НПКОЛЛЕВІГЧЛ полка, изрубленъ 
(братцы за миой!) при Башъ-Кадык^ь-Лар 19 ноября 1853 г. 

Чижовъ Серг й—штабсъ-капитань Гренадерскаго Его ІІМПЕРАТОР-

СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЁЛИКАГО КнЯЗЯ КОНСТАНТПНА ІІІІКОЛАЕВІІЧЛ 

полка, умеръ отъ раиъ 10 декабря 1858 года при с. Баян-

ДУРЬ. 
Соколовъ Паволъ—штабсъ-капнтант, Дагестанскаго п хотнаго полка, 

умеръ отъ раиъ 16 сентября 1847 года при пітурм Аула 
Салты. 

Мііцкевичь Павелъ—маіорг, Тпфлпсскаго и хотваго полка, убптъ 
24 октября 1854 г. подъ Севастоиолемъ. 

11 
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Рудковскій Ыико.іап—штабсъ-капитанъ Мннгрельскаго п хотнаго 
полка, убитъ 24 октября 1854 г. подъ Севастополемъ. 

1836 года. 
а і .І 

Колмаковъ Дормидонъ—подиоручгікъ Куринскаго іі хотііаго полка, 
убитъ 24 іюня 1839 г. ири Ахульго. 

Любивовъ Яковъ—маіоръ Люблинсісаго Ерерскаго полка, умерт. 
27 августа 1855 г. подъ Севастополемт.. 

1837 года. 

Огіевекій Василій—корнетъ 1 Малороссійскаго Казачьяго полка, 
убитъ 24 августа 1839 г. при Ахулыо. 

Мино Николай—подпоручнкъ Черноморскаго линейнаго № 7 бата-

ліона, убитъ 7 ноября 1841 г. въ д л противъ Горцев-ь. 
Фрейендъ Константннъ—полковнип., командиръ Прагекаго п хот-

наго аолка, умеръ отъ ранъ 7 сентября 1855 г. подъ Сева-
стополемъ. 

Флеровъ Александръ - маіоръ Екатериибургскаго п хотеаго полка, 
убигь 9 іюля 1855 г. подъ Севастополемъ. 

Коргановъ Иваігь—поручикъ Орловскаго п хотнаго полка, убиті. 

11 мая 1855 г. подъ Севастоиолемъ. 
Довьтовъ Константинъ—канитанъ Муромскаго п хотнаго полка, 

убитъ 26 мая 1855 г. подъ Севастополемъ. 
Баронъ Врангель Викторъ—маіор'ь Лепоъ-Эриванскаго п хотнаго 

полка, умеръ отъ ранъ 27 сентября 1855 г. подъ Карсомъ. 
Сушко 1-й Іосифъ—капитанъ Самурскаго п хотнаго полка, убнтъ 

18 января 1852 г. при штурм Аула-Селягн. 
Эльснеръі-іі Онуфрій - Maiof ъ Владиыірскаго п хотнаго полка. убитъ 

8 сентября 1854 г. подъ Альмою. 
Жданъ-Пушкпнъ Адамъ—штабсъ-капптаігь Галицкаго и хотиаго 

полка, убить 4 августа 1855 при р. Черной-
Пржесецкій Брониславъ — маіоръ, командиръ 1 баталіона Полоцкаго 

п хотнаго полка, умеръ _от'ь ранъ 7 августа 1855 г. ирп 

р. Черной. 
it 
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Крыловъ Паиелъ —праиорщикъ Селенгиііскаго п хотнаго полка, 
убитъ 24 октября 1854 г. подъ Севастополемъ. 

Герцыкъ 2-й Іосифъ—маіорь ,Ставропольскаго Егерскаго полка, 
убитъ 19 октября 1854 г. при р. Б лой. 

1838 года. 

Варіцовъ Иванъ—подполковникъ Одесскаго Егерскаго полка, убнтъ 
2 декабря 1853 г. ири Четати иодъ Калафатомъ. 

Темурковъ Солома—подполковшжъ Черноморскаго линейнаго^ 11 
баталіона, убитъ 25 октября 1855 г. при р. Ингур . 

Лачиііовъ Петръ—маіоръ Екатериибургекаго п хотнаго полка, уыеръ 
отъ раііъ 25 августа 1855 г. при Севастоаол . 

Дедевкинъ Василіа—капитань Черниговскаго п хотнаго полка, 
убитъ 6 іюна 1855 г. прн Севастоіюл . 

Уманецъ Иванъ—штабсъ-каіштанъ Каычатскаго Егерскаго полка, 

убитъ 31 мяя 1855 г. 
Волошнновъ Николай — капитанъ Волынскаго п хотнаго полка, 

убитъ 27 мая 1855 г. 
Волоцкін Віікторъ—маіорь, командиръ 5 Резервнаго баталіона, 

умеръ 1 іюля 1855 г. 
Барановскій Александръ—штабсь-капитанъ Эриванскаго п хотнаго 

полка, убитъ 10 мая 1855 г. 

1839 года. 

Завишъ Василій—поручикь 7 Артиллерійской бригады, убитъ 
5 іюля 1849 г. при д. Ретчагъ. 

1840 года. 

Кардашевскій Ннколаіі—праіюрщикъ Черноморскаго линейнаго J^ 3 
баталіона, умеръ отъ ранъ 19 іюля 1841 r. у береговъ Чер-

, наго моря. 
Стемпковскій Константииь—нодіюручикъ Черноморскаго лнней-

наго № 10 баталіона, убнтъ 20 февраля 1842 r. у береговъ 
Чериаго моря. 

11* 
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Коноплянскій Іогшъ—прапорщнкь 20 Артиллеріііской брнгады, 
убитъ 24 января 1842 г. при курен Васюринскомъ. 

Чнжиковъ Михаилъ—штабсъ-каііитаиг Азовскаго п хоінаго іюліса, 
умеръ отъ ранъ 5 февраля 1855 г. при Евпаторіи. . 

Левицкій Ннколай—маіоръ Нижегородскаго п хотнаго полка, умеръ 
отъ ранъ 14 іюля 1855 г. подъ Севастополемъ. 

Щепетпнниковъ Павелъ—маіоръ Архангелогородскаго п хотнаго 
полка, убнтъ 26 мая 1855 г, подь Севастополемъ. 

Быковъ Михаилъ—полковнпкъ Полтавскаго п хотнаго полка, умеръ 
отъ ранъ 4 августа 1855 г. прп р. Черной. 

Худолей Александръ—штабсъ-капитанъ Тенгннскаго п хотнаго 
полка, убитъ 6 апр ля 1852 г. при р. Лос . 

Воротннковъ Михаилт,—вапитанъ Тарутинскаго п хотнаго полка, 
умеръ отъ ранъ 26 октабря 1 854 г. поцъ Севастополомъ. 

1841 года. 

Долухановъ Серг й—поручикъ Мпнгрельскаго п хотиаго полка, 
убитъ 17 сентября 1855 г. прн Карс . 

Долухановъ Александрі,—поручикъ Миигрельскаго п хотпаго іюлка, 
убитъ 17 сентября 1855 г. при Карс . 

Котовъ Павелъ—капитанъ Якутскаго п хотнаго полка, убигь 
27 августа 1855 г. подъ Севастонолемъ. 

Старосельскій Пиколай—капитанъ Егерскаго полка, умеръ отъ 
ранъ 24 іюня 1848 г. при заііятін Герсебильскихъ садовъ. 

Ничекъ Гавріилъ—поручіікъ 10 АртиллерійскоГі бригады, убитъ 
24 октября 1854 г. иодъ Севастополемъ. 

1842 года. 
Матв енко Иваігг.—штабсъ-капитапт. Графа Дпбнча Забалкаискаго 

п хотнаго полка, унеръ огг. рачт, 18 мая 1855 г. 
ІОрьевичъ Едмундъ — штабсъ-кашітанъ Камчатскаго Егерскаго 

полка, убитъ 31 мая 1855 г. 
Сахаровъ Михаплъ — пггабсъ-капитанъ 4 Саиернаго баталіона, 

убитъ 22 марта 1855 г. іюдъ Севастололемъ. 
Тонагель Александръ—каіпітаиъ 4 Сапернаго баталіона, умерх 

отъ pain. 8 февраля 1855 г. иодъ Севастополеіп.. 
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Исбольсииъ Евстахій—иітабсъ-каіштаыъ Севастопольской ииженер-
пой команды, уыеръ отъ ])анъ въ ]855 г. нодъ Севастополемъ. 

1843 года. 
• 

Уманецъ Николай — норучикъ Дн провскаго п хотнаго полка, 
убитъ 10 мая 1855 г. подъ Ссвастополемъ. 

Н елові. Николай—штабсь-капитант, Ладожскаго п хотнаго полна, 
умеръ отъ ранъ 12 сонтября 1855 г. подъ Севастополемъ. 

Паленко Иванъ—капитанъ Волынскаго п хотыаго полка, убитъ 
19 апр ля 1855 г. подъ Севастополемъ. 

Жданъ-Пушкинъ Александръ—штабсь-каіштанъ Ставропольскаго 
Егерскаго полка, убитъ 17 февраля 1853 г. прн аул Ассанъ-
Шуйскомъ. 

• 

1 844 года. 
і 

ш 
Домбровскій Едуардъ—прапорщикъ Кавказскаго стр лковаго бата-

ліона, убит.ъ 14 іюля 1845 г. противъ Горцевъ. 
Зыковъ Александръ—поручикъ Колываііскаго п хотнаго полка, 

убитъ 24 октября 1854 г. нодъ Севастополемъ. 
Буличъ Степаш^—подпоручикъ 9 АртиллерійсЕой брпгады, умсі)Ъ 

отъ ранъ въ сражеіііп противъ Венгровъ 1849 г. 
Неболъсшіъ Евстахій—шта бсг-капіппіп. пнженсръ, убитъ 31 мая 

1855 г. подъ Севастополемъ. 

1845 года. 

Князь Орбнліани Іосифъ—маіоръ Грузинскаго Грснадерскяго.полка, 
уыеръ отъ раиъ 19 Ноября 185.3 с. прп Арпача . 

Быстровъ Николац—штабсъ-капитаіп, 16 Артнллерійской брнгады, 
умеръ отъ ранъ 16 Апр ля 1855 г, іюдъ Севастополемт.. 

Марченко Іосифъ—поручикг 10 Артнллерійской брпгады, умеръ 
отъ ранъ 10 Октября 1853 г. при с. Четати. 
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Князь Эристовъ Адарсабъ—подпоручпкъ Грузннскаго Линопнаго 
№ 7 баталіона убптъ 8 Мая 1850 г. въ д л ст> Горцами. 

Маркевичъ Иінатій—подполковшікг Архавгелогородскаго полка, 
убитъ 8 Іюля 1877 г. подъ Плевноіо. 

1846 года. 

Кричинскій Леопъ—поручикъ 11 Артиллерійской брнгады, умеръ 
отъ ранъ 12 Ноября 1854 . 

ДомецкійРоманъ—прапорщикъТобольскаго п хотнаго полка, умеръ 
отъ ранъ 7 Апр ля 1855 г. подъ Севастополемъ. 

Клушинъ Василіи—штабськапитанъ Тульскаго Егерскаго полка, 
умеръ отъ ранъ 30 Октября 1855 г. подъ Карсомъ. 

Чернопятовъ Василій—поручикъ Тульскаго Егерскаго полка, умеръ 
отъ ранъ 30 Октября 1855 г. подъ Карсомъ. 

Р дкннъ—подпоручикъ Колыванскаго п хотнаго полка, убитт, 1 
Апр ля 1855 г. 

Чижнковъ ІІавелъ—штабсъ-капитанъ Азовскаго п хотнаго полка, 
умеръ оть ранъ 5 Февраля 1855 г. подъ Евпаторіей. 

Дышлевскій Антонъ—поручикъ Б левскаго п хотнаго полка, убитъ 
17 Сентября 1855 г. подъ Карсомъ. 

1847 года. 

Миллеръ Иванъ—штабсъ-капитанъ Олонецкаго п хотнаго полка, 
умеръ отъ ранъ 27 Августа 1855 г. при Севастопол . 

Б ляевъ Александръ—подпоручикъ Мингрельснаго полка, убитъ 
17 сентября 1855 г, при Карс . 

1848 года. 

Доливо-Домбровскій Ромуальдъ — штабсъ-капитанъ Тарутнискаго 
полка, убитъ 24 Октября 1854 г. поді. Иикерманомъ. 

Высоцкій 2-й Игнатій—штабсъ-капнтанъ Томскагои хотнаго полка, 
убитъ 7 Іюня 1855 г. подъ Севастоіюлемъ. 

Чернопятовъ Ефвмъ -подпоручикіі Ліуромскаго п хотнаго полка, 
убитъ 26 мая 1855 г. подъ Севастополемъ. 
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Маркевнчъ Василій—поручикъ ЕгегскагоЭриванскаго полка, умеръ 
отъ раиъ 10 мая 1855 г. подъ Севастополемъ. 

Свирскій Казиміръ—поручикъ Елецкаго п хотнаго полка, умеръ 
отъ ранъ 27 Августа 1855 г. подъ Севастополемъ. 

Промтовъ Петръ—подпоручикъ Минскаго п хотнаго полка, убитъ 

24-го октября. 1854 г. подъ Севастополемъ. 
Жукъ Иванъ—поручнкъ Камчатскаго Егерскаго полва, убитъ 

2 марта 1855 года подъ Севастополемъ. 
Чернопятовч, Василій—поручикъ Тульскаго п хотнаго полка, убитъ 

17 Сентября 1855 подъ Карсомъ. 
Петленко Александръ—подпоручикъ Одесскаго Егерскаго полка, 

убитъ 25 декабря 1853 г. подъ Калафатомъ. 
Брещинскіп Михаилъ—подпоручикъ Тобольскаго п хотнаго полка, 

убитъ 25 Декабря 1853 г. подт. Калафатомъ 
Пырковскій Дмитрій —штабсч.-капитанъ п хотнаго Его ИМПЕРАТОР-

ОКАГО ВЫСОЧВСТВА Великаго Князя МихАИлаНиколлевичА полка, 
убить 8 сентября 1854 г. при р Альм . 

Саверпнъ Николай—подпоручпкъ Князя Воровцова полка, убитъ 
4 Іюня 1854 г. за р. Чолокомъ. 

Остаіикевичъ Франц-ь—ирапорщнкъ 8 Артиллерійской бригады, 
умеръ отъ ранъ 3 іюля 1849 г. при с Дук . 

Федорепко Иванъ—поручикъ Б лостокскаго полка, убвтъ 8 Сен-
тября 1854 г. при р Альм . 

Пырковскій Дмитрій—штабсъ-капитанъ Егерскаго полка, убитъ 

8 Сентября 1854 г. прп р. Альм . 
Писаревскій Аидрей—поручикъ Волынскаго п хотнаго полка, 

убитъ 2 апр ля 1855 г. 
Ор ховъ Петръ—подпоручикъ Селенгинскаго п хотнаго полка, 

убитъ 23 Октября 1853 г. при Ольтениц . 

1849 года. 

Рейтернъ Николай—подпоручикъ Л.-Гренадерскаго Эрпвавекаго 
Его ВЕЛИЧЕСТВА ііолна, умеръ отъ ранъ 19 ноября 1853 г. 
при с. Бояидургъ. 

Федотовъ Николай—штабсъ-капитанъ Семеновскаго п хотиагополка, 
убитъ 28 Іюня 1855 г. иодъ Севастополемъ. 
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Рушнцъ Корнилій—ііоручикл. Эриванскаго п хотиаго полка, убитъ 
10 мая 1855 г. 

ІІечора Сигизмундъ—поручикъ Галицкаго Егерскаго полка, убнтъ 
4 Августа 1855 г. при р. Черной. 

Тржетржевинскій Альфонсі,—поручнкъ 4 Сапернаго бататалоіиа, 

умеръ отъ ранъ 15 апр ля 1855 г. подъ Севастополемъ 
Витковскій Александръ—штабъ-ЕаіінтаіПі Коливанскаго п хотиаго 

полка, убитъ 24 октября 1854 г. подъ Севастополомъ. 
Гевуцкій Петръ—подпоручикъ Колыванскаго п хотнаго полка. 

умеръ отъ ранъ 16 іюля 1855 г. подъ Севастополемъ. 

1850 года. 
Бартасевичъ Дмитрій—подпоручикъ Одесскаго Егерска о полка, 

убптъ 25 декабря при Четати подь Калафатомъ. 
Нельговскій Аркадій—подпоручикъ 10 Артиллерійской бригады, 

умеръ отъ ранъ 25 декабря 1853 г. пры Четати подъ Кала-
фатомъ. 

Старицкій Серг й—поручикі) Инженеръ, умеръ отъ ранъ 18 ав-

густа 1855 г. 

1851 года. 
ІІавловскій Александръ—подпоручикч> 8 Артиллерійской бригады, 

убитъ 4 августа 1855 г. при р. Черной. 
Валицкій Гвнрихъ—подпоручикъ 10 Артиллерійской брнгады, 

умеръ оть ранъ 25 октября 1854 г. подъ Инкериаиомъ. 
Маховиковъ Василій—поручпкъ Егерскаго Всликаго Князя Михлилл 

Николаевича полка, убитъ 18 Іюня 1855 г. 
Зеидлицъ Платонъ—поручпкъ Владпмірскаго п хотнаго полка. 

убнгі, 8 сентября 1854 г. подъ Альмою. 
Валицкій ГІеір7>—поручикъ 12 Артиллерійской бригады умеръ отъ 

ранъ 27 авгуота 1855 г. подъ Севастополемъ. 
Чаплыгинъ 2-й Михаилъ—прапорщикг Московскаго п хотпаго ио.та., 

убитъ 4 августа 1855 г. при р- Черной. 
Мозняковъ Василій- прапорщикі, Тарутинскаго Егорскаго полка. 

умеръ оть ранъ 18 ноября 1854 г. подъ Севастрполемъ. 
Краевскій Алекс й —прапорш,икъ Самурскаго п хотнаго полка, 

убитъ 18 января 1852 г. прп штурм аула-Селяги. 
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Бушковскій Александръ—порупшъ Бугырскаго н хотнаго иолка, 
убитъ 14' октябрл 1854 . подъ Севастополемъ. 

1852 года. 
Грииевъ Владиміръ—подпоручикі, 5 Артпллерійской бригады, убитъ 

22 августа 1855 г. на Малаховомъ курган . 
Нарбутъ Алекс и—подпоручиісъ Алексапольскаго полка, уморъ 

отъ ранъ 17 мая 1854 г. при укр. Арабъ-Табіасы. 
Подревскііі Михаилъ—подпоручикъ Алексапольскаго полка, умеръ 

отъ ранъ 17 мая 1854 г. подъ Севастополедгь. 
Двіігубскій-Покусаевъ Степанъ—прапорщикъ Тульскаго п хотнаго 

полка, уыеръ отъ ранъ 24 іюня 1854 г. у Курюкъ-Дарл. 

1853 года. 

Урановскій Николай—поручикъ Лейбъ-Егерскаго Бородинскаго 
полка, убитъ 14 октября 1854 гі подъ Севастополеыъ. 

Никифоровъ Василій—'Маіоръ 17 Драгунскаго С верскаго полка, 
умеръ отъ ранъ 12 онтября 1877 г. подъ Зивиномъ. 

Б лннскій Басилій—полковой командпръ 3-го Гренадерскаго Пер-
новскаго полка, убитъ 6 ноября 1877 г. при пітурм Карса. 

Сашальскій 2-й В&щ&ъъ—подпоручикъ Белевскаго Егерскаго полка, 
убиті. 17 сентября 1855 г. прн штурм Еарса. 

Гедгордгь Василій—подпоручіікъ Олонецкаго п хотнагополка, умеръ 
отъ ранъ 1855 г. 

Ог шинъ 1-й Мііханлъ—прапорщикъ 10 Артиллерійской бригады, 
умеръ оті) ранъ 1 ноября 1854 г. г. подъ Инкермапомъ. 

Братковскій Николай—калитанъ Кременчугскаго п хотпато полка, 
уыеръ отъ ранъ 27 августа 1855 г. подъ Севастополемъ. 

Добровольскій Каликстъ—праиорщикъ Московскаго п хотнаго полка. 
убптъ 8 сентября 1854 г. прн р. Альм -

Насакинъ Вадимъ—прапорщикъ Томскаго полка, убигь 27 августа 
1855 г. 

Федорцові) Алекс й—подпоручикъ 6 Сапорпаго баталіона, умеръ 
огь ранъ 11 іюня 1855 г. 

Сашальскій 1-й Петръ—подпоручикъ Белевскаго п хотнаго полка, 
убитъ 17 сентября 1855 г. при штурм Карса. 
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Чап.чыгннъ Мпхаилъ—ііраіюрщнкг Московскаго и хотнаго полка, 
убитъ 4 августа ]855 Ш при р. Черной. 

1854 года. 

Маховъ Алекс й —прапорщпкъ Лепбъ-Бородннскаго полка, убнтъ 
24 ноября 1854 г. подъ Севастополемъ. 

Бенедкій Людвигъ—подполковникъ 9 Артиллорійской б])іігады,убитъ 
11 Августа 1877 г. на Шипк . 

Педберезскій Владішірі.—подполковникі, Кавказской Гренадерскоп 
Артиллерійскоп бригады. убитъ 23 октября 1877 г. при д. 
Бойну. 

Петровъ Ефимъ—подпоручикъ Кавісазской ГрепадерскоГі Артилле-
рійской брпгады, убитъ 20 декабря 1856 г. при урочищ 
Хамъ-Кеты. 

Кржижановскій Александръ—прапорщпкъ 5 Артиллерінской бригады, 

убитъ 27 августа 1855 г. прн Севастопол . 
Де-Ливронъ Францъ—подпоручикъ Кременчугскаго полка, умеръ 

отъ рапъ 27 августа 1855 г. подъ Севастополемъ 
• 

1855 года. 
Маркозовъ Павелъ—капитанъ 3-й Гренадерекой Артнллерійской 

бригады, умеръ отъ ранъ 28 ноября 1877 г. подъ Плевною. 
Геммельманъ Александръ—прапоріцикъ 17 Артиллерінской бригады, 

убигь 27 августа 1855 г. при Севастопол . 

1856 года. 
Бойно-Родзевичт, Павелъ—маіоръ 36 и хотнаго Орловскаго полка, 

убитъ 27 декабря 1877 і\ шдъ Шипкою. 

1858 года. 
Винокуровъ Алекс й—капитанъ 5 Артиллерійской бригады, умсрт, 

отъ раиъ 19 августа 1877 г. ири Полишат . 
Стр льбицкій Серг й—подполковникъ 2-й Горной батареи, уто-

нулъ въ ночь съ 14 на 15 іюня 1877 г. пріі переправ 
черезъ Дунан. 
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Николаевской академіи Генеральнаго штаба. 
• 

1826 года. 

Штабсъ-капнтанъ Николан Александровичъ Фокъ~1842 г.; 25 
апр ля 1866 г. уволенъ отъ службы генералъ-маіоромъ. 

1837 годъ. 

ПоручикъТнть Петровичъ КОЛЯНЕОВСКІН—1841 г.; 31 марта 1867 г. 
уволенъ отъ службы генералъ-маіоромъ. 

Поручикъ Баронъ Карлъ Федоровнчъ Сталь —1842 г.; 28 апр ля 
1866 гі уволенъ отъ службы генералъ-маіоромъ. 

Поручикъ Владиславъ Фелпксовичъ Ромишевскій—1842 г.; Нач. 
4 и хотіюй дпвизін^ генералъ-лентенантъ съ 1871 г. 

1838 года. 
Подпоручикъ Нііколай Лрсеньевичъ Матв евъ—1842 г.; поручикъ, 

7 поября 1845 г. нсключеиъ умершпмъ. 

1840 года. 
ІІрапорщіікъ Михаилъ Ивановичъ Астафьевъ—1844 г.; Ореибург-

скін Губернаторъ и накази. атам. Ореибургск. казач. войска, 
гепералъ-лейтенантъ съ 1879 г. 

Поручнкъ Ллександрь Пиколаевпчъ Нарбутъ—1846 г.; начальникъ 
18 п хотной дивизіи, генералъ-лейтенантъ съ 1876 года. 
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1841 года. 

Прапорщикъ Аркадій Фрапцеинчъ Ростковскій —1845 г.; 27 мая 
1868 г. уволенъ отъ службы генералъ-маіоромъ. 

Прапорщнкь Николай Григорьевичъ Писаревскій—1845 г.; д й-
ствительный статскій сов тникъ, инспекторъ телеграфовъ. 

Прапорщикъ Викторъ Ивановичъ Коведяевъ — 1845 г.; штабсъ-
капитаиъ, 2 декабря 1851 г. исключенъ умершимъ. 

Прапорщикі» Александръ Михайловнчъ Батфатулъ—1845 г.; 16 
апр ля 1874 г. уволенъ отъ службы генералъ-лойтенантоит.. 

Подпоручикъ Дмитрій Дмитріевичъ Даниловъ — 1845 г ; штабсъ-
капитанъ, 29 ноября 1849 г. исключенъ умершнмъ. 

Поручикъ Григорій Павловичъ Кузьминъ-Караваевъ — 1849 г.; 
Члееъ Комитета Главнаго Управленія Военао-Учебныхъ За-

(; L' 

веденій, генералъ-лейтенантъ съ 1878 г. 

1842 года. 

Прапорщикъ Петръ Ивановіічъ Мезенцевъ—1846 г.; членъ Военно-
Ученаго Комитета Главнаго Штаба, генералті-лептенантъ съ 
1878 г. . . 

Прапорщпкъ Николай Христофоровичъ Лео — 1846 г.; 30 мая 
1873 г. уволенъ отъ службы генералъ-маіоромъ 

Поручикъ Михаилъ Матв евичъ Базаревичъ—1846 г ; штабсъ-
16 іюля капятаноиъ 1849 г. исключенъ умершимъ. 

Прапорщикъ Константинъ Фад евичъ Будогоскііі—1846 г.; гене-
ралъ-маіоръ, 20 февраля 1875 г. исключенъ умершимъ. 

Подпоручикъ Алекс й Ивановичъ Макшеевъ—1846 г.; Членъ Во-
енно-Ученаго Комнтета Главнаго штаба, генералъ-лейтенантъ 
съ 1879 г. 

Подіюручикъ Иванъ Николаевичъ Назанскій—1848 г.; командпръ 
46 п хотнаго Дн провскаго полка; полковникомъ съ 1873 г. 

Поручикъ Михаилъ Степановичь Барановіічъ-1851 г.; полковннкъ, 
2 іюня 1872 г. исключенъ умершимъ. 

Подпоручикъ Николай Михайловнчъ Батезатулъ 1-й—1847 года; 
генералъ-лейтенантъ, 28 января 1872 г исключень умер-
шимъ. 
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1843 года. 
Прапорщикъ Степанъ Петровичъ Рыкачевъ — 1846 г.; поручикъ, 

исключенъ умершимъ 8 февраля 1852 г. 
Прапорщикъ Владиміръ Ивановичъ Лебедевскій—1847 г.; штабсъ-

капитанъ, 11 декабря 1858 г. исключенъ умершимъ. 
Прапорщпкъ Іосифъ Фелпксовичъ Буйвидъ — 1847 г.; 10 іюля 

1872 і. уволенъ отъ службы генералъ-маіоромъ. 
Поручикъ Иванъ Федоровичъ Пейкеръ—1851 г.; 13 апр ля1861 г. 

уволеяъ отъ службы подполковникомъ. 
Поручикъ Андрей Петровнчъ Шевеіевъ 3-й—1852 г.; преподава-

тель сі.емки и черченія въ Николаевской Академін Генераль-
наго штаба, генералъ-маіоръ съ 1881 г. 

1844 года. 

Прапорщикъ Александръ Петровичъ Богуславскій—1848 г.; На-
чальникъ Главиаго Управленія Казачьихъ вонскъ, генералъ-
лейтенантъ съ 1873 г. 

Іірапорідикъ Внкторъ Стелановичъ Цытовачъ —1848 г.; Акмолин-
скій Губернаторъ, генералъ-лейтенантъ съ 1880 г. 

Працорщикъ Дмитрій Федоровичъ Афонасьевъ — 1849 г.; коыан-
днръ 1-го Брестекаго кр постнаго баталіояа, полковникъ съ 
1868 г. 

Штабсь-капитапъ Христіанъ Густавовичъ Окербломъ —1854 г.; Вы-
боргокій губериаторъ, лепералъ-лейтенантъ съ 1876 г. (на-
гражденъ малою серебрянною ыедалью а занесенъ на мрамор-
ную доску). 

1845 года. 

Праиорідпкъ Александръ Пвановичъ Б лспченко—1849 г.; Геяе-
ральнаго штаба, числится но Военному Министерству, Членъ 
Главнаго Воепно-Тюремнаго Комптета, генералъ-леіітенантъ 
съ 1879 г. 

Поручикъ Андрей Генриховичъ Виткопскій — 1850 г.; генералъ-
маіоръ, 20 іюля 1879 г. псключенъ умершимъ. 
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Подпоручикъ Владиміръ Ынколаевнчь Ермоловъ—1850 г.; 14 марта 
1852 г, псключенъ умершпмъ. 

1846 года. 

Подпоручикъ Владиміръ Казшііровичъ Михалевичъ— 185T) г.; 31 
августа 1865 г. уволенъ отъ службы полковникомъ. 

Прапорщнкъ Николай Семеновичъ Савенковъ — 1850 г.; 29 іюня 
1853 г. исключенъ умершимъ. 

Поручикъ Антонъ Осиповичъ Иемира—1854 г.; пачалыіикт. штаба 
11 Армейскаго корпуса, генералъ-маіоръ съ 1877 г. (им етъ 
орденъ св. Георгія 4 с т ) . 

Подпоручикъ Михаилъ Григорьевичъ Черняевъ—1851 г.; состонтъ 
по Геиеральному штабу, генералъ-маіорт, еъ 1881 г. (нм етт. 
орденъ св. Георгія 3 степени). 

1848 года. 

Подпоручикъ Владиміръ Александровичъ Полтораціий — 1852 v.; 
Начальникъ 5 п хотной дивизіи, генерелъ-лейтенангь съ 
1879 г. (награжденъ малою серебряниою медалыо и запесенъ 
на мраморную доску), 

Подпоручикъ Михаилъ Федоровичъ Папроцкій—1853 г.; 20октября 
1861 г. уволенъ отъ службы. 

Подпоручикъ Леонардъ Мячеславовичъ Озембловскіи — 1854 г.; 
12 декабря 1857 г. исключенъ умершнмъ. 

Подноручикъ КонстантинъФедоровичъ Антоновъ —1854 г.; 23 марта 
1864 г. уволенъ отъ службы капнтаномъ. 

Поручикъ Владиміръ Христіановичт. фонъ-Вессель—1854 г.; пол-
ковникъ, 19 ноября 1861 г. исключенъ умершимъ. 

Штабсъ-каиитанъ Павелъ Ивановичъ—Носовичъ 1856 г. днрек-
торъ 1-й С.-Петербургской военной гимназіи, геиералъ-маіорт. 
съ 1867 г. 

Поручикъ Николай Дунині.-Барковскій — 1858 года; уволенъ отъ 
службы 28 октября 1881 і\ штабст.-кппнтаиомъ. 
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Поручикъ Павелъ' Петровичъ Есауловъ—1859 г.; генералъ-маіо-
ромъ съ 1 япваря 1878 г. командиръ 16 артил. бригады. 

Штабсъ-капитанъ Дмитрій Викторовичъ Князь Кугушевъ—1859 г.; 
уволенъ отъ службы 6 декабря 1866 г. капитаномъ. 

Штабсъ-капитанъ Семенъ Аксеновнчъ Яцкевичъ—1860 г.; 12 іюня 
1874 г. уволенъ отъ службы капнтаномъ. 

Штабсг-капитанъ Александръ Викентьевичъ Ковалевскій—1864 г.' 
подполковникомъ умеръ 7 іюня 1878 г. отъ раны получен-
ной въ сраженіи съ турками. 

1849 года. 

Поручнкъ Иванъ Михайловичъ Савицкій — 1854 г.; 18 апр ля 
1863 г. уволенъ отъ службы полковникомъ. 

Поручвкъ Василій Савичъ Циклинскій—1855 г.; помощникъ на-
чальника штаба Западно-Сибирска о военнаго округа, гене-
ралъ-маіоръ съ 1872 г. 

Поручикъ Александръ Романовичъ Шпаковскій—1855 г.; уволенъ 
отъ службы 9 ноября I860 г. подаолковникомъ. 

Поручнкъ Миханлъ Ивановичъ Драгомировъ—1856 г.; начальникъ 
Николаевекоа Академіи Генеральнаго штаба (им еть орденъ 
Св. Георгія 3 ст., -награжденъ золотою медалыо и занесенъ 
на мраморною доску), генералъ-адъютантъ, генералъ-лейте-
нантъ съ 1877 г. 

Поручикъ Михаилъ Александровпчъ Домонтовпчъ—1858 г.; чи-
новникъ оеобыхъ порученій IV класса главнаго управленія 
военно-учебныхъ заведеній и сверхштатный члент. Военно-
Ученаго Комитета Главнаго штаба, генералъ-ыаіоръ съ 

1875 г. ^ 
Подпоручикъ Внтольдъ Викентьевичъ Гурчинъ—1859 г.; состоитъ 

въ расноряженііі командующаго Кавказскою арміею, генералъ-
маіоръ еь 1878 г. 

Поручнкъ Ииань Григорьевнчъ Гераспмоот,—1859 г.; 17 ноября 
1872 г. уволенъ отъ службы полковникомъ. 

Штабсъ-капнтанъ Александръ Юрьевъ—1862 г.; полков. исключенъ 
умершнмъ 13 іюня 1867 г. 

Кашгганъ Васшіій Алекс евпчъКружплпнъ—1863 г.; 2 ыая 1874 г. 
уволенъ отъ елужбы подполковникомъ. 

12 
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1850 года. 
Подіюручикъ Адріант. Степановичт. Соллогубъ—1854 v.: гоііорал'і>-

маіоръ, 31 августа 1874 г. ысключент. умершиш.. 
Подпоручикъ Федоръ Васпльевичі) Тарасенковъ 1854 г ; 8 яп-

варя 1878 г. уволенъ отъ службы генералъ-маіоромъ. 
Пор чикъ Дмптрій Петровпчч. Голосовч>—1855 г.; 23 іюлл 1873 г. 

уволенч, отч> службы геноралъ-маіоромъ. 
Поручнкъ Михаилъ Иваиопичъ Веиюковъ—1856 г.; уволеіп. огь 

службы 30 октяпря 1877 г. гоиерал^ь-маіоромъ. 
Подпоручикъ Стаииславъ Олендзскій—1857 г.; уволенъ отч, службы 

27 октября 1861 г. іюдполковникомъ. 
Подпоручикт. Евгеній Васильевичч. Соколовт, 2-й—1857 г.; уврленъ 

отъ службы 3 января 1SG3 г. подполковіпікомт,. 
ІІоручикъ ЕвгеиіГі Басчілъевичі, Соколовъ 1-й—1857 г.̂  командпрі, 

1-й бригады 34 п хот. дпвизіи, тіералг-маіорі. съ 1878 г. 
Поручикъ Лучішцкій—1859 г.; 28 января 1869 г. уволеиъ огь 

службы лаіоромъ. 
Поручикъ Егоръ Алекс евіічч. Мураиловъ—1859 г.; 23 іюия 1881 г. 

ироизведені. въ геяералч.-маіоры съ увольненіемъ отъ с.чужбы. 
Поручикч. Ипполитъ Ивановпчъ Андр евъ—1859 г.; полковникч., 

исключенъ умершилъ 30 марта 1877 г. 
Иоручикъ Александргь Васильевичт. Лобода—1860 г.; гсиералгь-

маіоромъ сч, 1879 года. Воениый судья Казанскаго воеино-
окружнаго суда. 

Прапорщикъ Дмитрій Ивановичч. Уструговъ—1861 г.; полковниігь, 

16 яиваря 1879 г. иеключенч. умершимъ. 

1851 тода. 
Поручикъ Ларіонт, Іововичъ Зеленскій—1855 г.; 28 анр ля 1871 г. 

уволеиъ оті, службы п лковшікогь. 
Пралорщикъ Длитрій Пантелеймоновичъ Лучницкій—1862 г ; пол-

ковникомъ съ 27 марта 1866 г., 13 октября 1868 г. нсклю-
ченъ умершимъ. 

Подаоручикъ Матв й Матв евичъ Ямонтъ—1855 г.; уволеіп. отъ 
службы 1 іюля 1862 г. капитаномі,. 

Подиоручикъ Іосифъ Гавриловичъ Барановт,—1855 г ; воеіпіый 
губернаторъ ириморской областы и командующііі въ оной 
войскаии, генералъ-маіоръ съ 1878 г. 
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Поручикъ Федоръ Федоровичъ Илышскій—1856 г.; генералъ-маі-
ор'ь, 4 декабря 1874 г. исключент. умершимъ. 

Поручикъ Павелъ Осішовичъ Бобровскіл—1857 г.; начальникъ 
Военно-Юрнднческой Акпдеміи, і'опоралъ-лейтепан'л. съ 1881 г. 

Поручикъ Ннколай Дмитріовпчъ Ыовиякій —1859 г.; состоитъ въ 
распоряженін Его ИМПКРАТОРСКЛГО ВЫСОЧЕСТВЛ ВЕЛИКЛ О КНЯЗЯ 

НИКОЛАЯ Николлквичл Старпіаго, генералъ-маіоръ съ 1877 г. 
Поручикъ Николай Мнханловнчъ Абельдяевъ—1860 г.: капнта-

ноіп,, 18 іюня 1877 г. исключенъ умершимъ. 
Поручикг, Пегръ Петровичъ Проценко 2-й—1860 г.; полковннкомъ 

съ 1867 г. комаидиръ 97 п хотнаго Лифляндскаго полка. 
Штабсъ-капитанъ Николай Ивановнчі. Громкау —1860 г.: 4 авгу-

ста 1881 г. уволенъ отъ службы геиералъ-маіоромъ. 
Поручикъ Андрей Лндреевичъ Терлецкій -1860 г.; 26 іюля 1870 г. 

уволеіп. отъ службы подполковникомъ. 
Поручикъ Константинъ Даниловичъ Конзеровскій—1861 г.; коман-

диръ 1 бригады 37 и хотноіі днвнзіи. генералъ-маіоромъ съ 
1878 г. 

ІІІтабсъ-каііитаиъ Іосифъ Гавриловичъ Баранові.—1861 г.; Военный 
Губернаторъ Приморской областц и Комаидуіопцй въ оной 
войсками, генералъ-маіоромъ съ 1878 г. 

Штабсь-каіштанъ Ивант. Фомичъ Барковскій—1862 г.; генералъ-
маіоргь съ 1 апр ля 1879 г. сов щательный члеиъ технп-
ческаго комитета главнаго иитендантскаго управленія и за-
в дывающій статистическшп. отд л. Министерства Путей 
Сообщенія. 

Штабсъкапитанъ Фе.інксъ Домениковпчь Печора—1862 г.; пол-
ковникомъ съ 30 августа 1867 г. Моршапскій у здный во-
ннс.кій начальникъ. 

Поручикъ Васплііі Михайловичт. Головинъ 1-й—1862 г.: помощ-
никъ начальннка штаба Казанскаго воениаго округа, гене-
ралъ-маіоромъ съ 1880 г. 

Подпоручнкъ Николай Дементьевпчъ Новпцкій—1863 г.; состоитъ 
въ распорял еніи Его ІІМПЕРАТОРОКЛГО ВЫСОЧЕОТВЛ ВЕЛИКЛГО 

Князя Николля НИКОЛАЕВІІЧЛ Старшаго по званію генералъ-
инспектора кавалерін. геиералъ-маіоромь съ 1877 і\ 

Каиитанъ Константинъ Степановичъ Хотовицкій--1867 p.; иачаль-
никъ штаба38-й п хотной дивизін, иолковникомъ съ 1877 г. 

12' 
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1852 года. 
Подпоручикъ Константинъ Ігсаверьевичъ Бискупскій—1856 г.; 

командиръ 2-й бригады 3-й Гренадерской дивизіи, генералъ-
маіоръ съ 1877 г. 

Поручикъ Феофилъ Вкадычпнскій—1857 г ; уволені. отъ службы 
17 апр ля 1863 г. подполковникомъ. 

Штабсъ-капитанъ Люціанъ Адамовичъ Елецъ -1857 г ; генералъ-
маіоръ, комаедиръ 2-й бригады 35 п х. дивизіи. 

Поручикъ Василій Андр евичъ Шишкииъ—1858 г.; уволенъ отъ 
службы 1 ноября 1869 г. полковникомъ. 

Поручикъ Ііванъ Дмитріевнчъ Попоновъ — 1858 г.; полковникъ, 
съ 30 августа 1869 г. по армейской п хот . 

Поручикъ Филадельфъ Кириловичъ Величко—1859 г.; помощникъ 
начальника Главнаго штаба, генералъ-маіоръ съ 1873 г. 

ПодпоручикъАлександръИвановичъМаныкиеъ-Невструевъ —1859 г.; 
начальникъ штаба Гренадерскаго корпуса, генералъ-маіоръ 
съ 1878 г. 

Поручккъ Людоміръ Іосифовичъ Драгатъ—1859 г.; генералъ-ма-
іоромъ съ 21 августа 1879 г. начальникъ 8м стн. брнгады. 

Поручнкъ Иванъ Моисеевпчъ Зайцевъ—1859 г.; генералъ-маіоромъ 
съ 1 января 1878 г. состоитъ для порученію прь Главномъ 
штаб . 

Поручикъ Владиславъ Ромуальдовичъ Ростковскій—1859 г.; пол-
ковннкъ, исключенъ умершимъ 7 января 1871 г. 

Поручикъ Эдуардъ Гавриловичъ Эллерсъ 1-й—1860 г.; началь-
никъштаба 5 армейскаго корпуса, гснералъ-маіоромъ съ 1878 г. 

Штабсъ-капитанъ Лука Ивановичъ Ильягаевпчъ—1862 г.; генералъ-
маіоромъ съ 29 Іюня 1878 г., военный губернаторъ Забай-
кальской области и управляющій въ оной гражданскою частью 
и наказной атаианъ Забайкальскаго казачьяго войска. 

Поручикъ Михаилт, Петровичъ Самохваловъ—1862 г.; генералъ-
маіоромъ Свиты ЕГО ВМИЧЕСТВА . съ 30 августа 1878 г. 

Начальникъ 3-го военнаго Александровскаго училища. 
Капитанъ Петръ Петровичъ Андреевъ—1862 г.; уволенъ отъ службы 

23 января 1875 г. полковникомъ. 
Поручикъ Алекс и Анфиногеновичъ Илъинъ—1865 г ; состоитъ 

при начальник главнаго штаба, генералъ-маіоромъ съ 1878 г. 
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1853 года. 

Подпоручикг Василій Петровичъ Акимовъ—1857 г.; началъникъ 
1-го военнаго Павловскаго учплища, генералъ-маіоръ Свиты 
Его ВЕЛИЧБСТВА СЪ 1877 г. 

Подпоручикъ Николай Михайловичъ Полторацкій—1858 г.; уво-
ленъ отъ слуясбы 31 явваря 1860 г. 

Подпоручикъ Павелъ Петровичъ Казанскій—1858 г.; помощникъ 
начальника штаба Одесскаго военнаго округа, генералъ-маіоръ 
съ 1878 г. 

Поручикъ Евгеній Никоноровичъ Кедринъ—1858 г.; уволенъ отъ 
службы 20 октября 1864 г. капитаномъ. 

Поручик'і, Казиміръ Васильевичъ Левщкій—1859 г.; (им етъ ор-
денъ Св. Георгія 4 ст.) Состоип. въ распоряженіп Его Им-
ПВРАТОРСКЛГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ НПКОЛАЕ-

ВИЧА старшаго н членъ Комптета по устройству и образованію 
войскъ, генералъ-ыаіоръ съ 1877 г. 

Подпоручнкъ Василій Ивановичъ Б ЛИНСЕІЙ- 1859 г.; полковнпкъ, 
исключенъ умершимъ 9 декабря 1877 г. 

ІІодпоручнкъ Николай Михайловичъ Б ляевъ—1859 г.; начальникъ 
штаба 3 Гренадерской дппизіп, полковннкомъ съ 1869 г. 

Подпоручикъ Яковъ Владиміровпчъ Кучеровъ—1859 г.; уволенъ 
отъ службы 5 сентября 1863 г. капитаеомъ. 

Поручикт, Алексаидръ Константиновпчъ Гейнсъ—1859 г.; Казан-
скій губернаторъ, генералъ-лейтенантомъ съ 1881 г. 

Подпоручикъ Павелъ Владиміровичъ Странденъ—1859 г.; уволенъ 

отъ слуаібы 8 феврала 1880 г. генералъ-маіоромъ. 
Подпоручикъ Петръ Дмитріевичъ Краевичъ—1859 г.; командиръ 

1 бригады 38 п х. дивизіи, генералъ-маіоръ съ 1877 г. 
ПоРУч и к ъ Карлъ Карловичъ Александровичъ — 1859 г ; уволенті 

отъ елужбы 4 февраля 1863 г. штабсъ капитаномъ. 
Поручи к ъ Викторъ Францевичъ Де-Ливронъ—1860 г.; д пстви-

тельнымъ статскимъ сов тннкомъ съ 1874 г., правитель кан-
целяріи военно-топографпческаго отд ла. 

доручикъ Корнелій ІОстиновичъ Арцышевскій—1860 г.: полков-
никомъ съ 1867 г., прикоманднрованъ къ Оренбургскому 

юнкерскоыу училищу. 
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Иодіюручпкъ Василій Карловичі. Вода|)'ь—1860 г.; гснералъ-лаіо-
ромъ съ 1877 г. Команднръ 2 брнгады 24 п хотпон дишізіи. 

Поручикъ Николай Петровичъ едоропь —1860 г.; ііолковиикъ, 20 
іюия 1880 г. исключенъ умершимъ. 

Поручтгь Николай Петровичъ Корниловичъ—1860 г.; маіоромъ 
съ 17 апр ля 1863 г., уволеиъ отъ службы 5 сентября 1870 г. 

Поручпкъ Леоеидъ Кондратьевичъ йіиханловг—1861 Щ no геие-
ральному штабу, полковникомъ съ 1870 г. 

Поручнкъ Іеронимъ Фердинандовичъ Становичъ—1861 г.;26аіір ля 

1863 г. уволенъ отъ службы штабсь-капнтаномч,. 
Поручикъ Михаилъ Трояновпчъ фоігь-Мевесъ 1-й—1862 г.; ііа-

чальникъ штаба 14 арнеисЕаго корпуса, генерахь-маіоръ съ 
1878 г. 

Поручикъ Всеволодъ Порфирьевпчъ Каховсііій - 1862 г.; ЧИНОВІІИКТ, 

особыхъ порученій при Главпомъ управленіи воентю-учобныхъ 
заведеній; генералъ-маіоромъ ст. 1878 г. 

Поручпкъ Николай Александровичъ Макшеевъ-Машоповъ 1862 г.; 

по генеральному штабу и въ запасныхъ войскахъ, генералъ-
маіоръ съ 1877 г. 

Поручикъ Карлъ Карловичъ Водаръ 1-й—1862 г.; геиералъ-маіо-
ромъ съ 1877 г. ИСКЛІОЧРНЪ умерши5п> 4 декабря 1881 г. 

ПоручііЕъ Николай Францевичъ Вертгеймъ—1862 г.; подполк. 26 

апр ля 1869 г. исключееъ умориіимъ. 
Штабсъ-капитаяъ Василіи Федоровпчъ Нарбутъ—1863 г.; штабъ-

офицеръ зав д. обуч. въ Ншсолаевской академіи гснералыіаго 
штаба, полісови. искліочеііъ умершюгг. 1870 г. 

Поручнкъ Павелъ Ивановнчъ Радзиияміскій 2-й -1863 г.; полков-

никомъ съ 30 августа 1872 г , колаіідирт, 76 п хотнаго 
Кубанскаго полка. 

Штабсь-кашітапъ Викентій Станиславовичъ Гутовскін—1863 г.; 
уволен-ь отъ службы 12' іюня 1875 г. генералъ-маіоромъ. 

Поручикъ Александръ Игнатьевичі. Гр кимайло—1863 г.; директоръ 

Вольской военной прогимпазіи, полкоппикоігь съ 1876 г-
Штабт.-Ротшістръ Ллександръ Николаович'!) Повало-Швейковскій— 

1864 г.; командпрі, 67-й п хотнаго ТарутипсгагО; Великаго 

Герцога Ольдеибургскаго полка. ІІОЛІ:ОВНИКОЫ,І, съ 1871 г. 
Капнтанъ Яісовъ Алексаидровнчъ Скаржіінокій—1867 г.; для осо-

быхъ поручсній при комапдующемг войсками Варшавскаго 
военнаго округа, полковшшомъ съ 1876 г. 
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1854 года. 

Иоручикъ Яковъ Степановичгь Крлсивоблоцкіп—1856 г.; началь-
никъ штаба Одесскаго военнаго округа, генералъ-лсйтенантт, 
c-bJSSl г. 

Сотникъ Александръ Яковлевичі. Бараховичъ—1858 г.; полков-
инкъ, исключёнъ умершимъ 2 ноября 1868 г. 

Поручикг Евгеній Антоновнчъ Тржецяіп.—1858 г.; полковникъ, 
командирг 28 п х. Полоцкаго полка. 

Поручнкъ Потръ Тимоф евичъ Перлпкъ—1858 г ; генералі.-маіо-
ромъ съ 2 ноября 1877 г: командиръ 2 бригады 21 п х. 
дивизііт. 

Поручикъ Михаилъ Яковлевичъ Шаликовъ—1858 г.; Эриваискій 
губериаторъ, генералъ-маіоръ съ 1877 г. 

Поручикъ Николап Алекс евнчъ Маслоковецъ—1859 г. Помощникъ 
Войсковаго Наказнаго Атамана войска Донскаго по граждан-
ской части, генералъ-маіоръ съ 1878 г. 

Поручикъ Мытрофанъ Николаевичъ Самбикпнъ—1860 г.; 28 ян-
варя 1864 г. уволенъ отъ службы капитаномъ. 

Корнетъ Александръ Дмитріевичч, Рябпнпнъ—1860 г.: подполков-
никомъ съ 1878 г. 31 декабря 1879 г. Есключеиъ умершимъ. 

Поручнкъ Николай Владиміровичъ Черсмпсішовъ—1860 г.; полков-
никомъ съ 1872 г., комапдпръ 2 Гренадерскаго Ростовскаго 

полка. 
Поручикъ Николай Александровичъ 'Бурнашевъ—1860 г.; 4 фев-

раля 1863 г. уволенъ отъ службы. 
Поручикъ Федоръ ФедоровичъБрандтъ—1860 г.; полковвіікомъ съ 

1872 г. комаидиръ 140 п хотнаго Зарайскаго полка. 
Поручикъ Внконтій Викептьевичъ Ковалевскш—1861 г.; капитанъ, 

21 января 1869 г. пеключенъ умершимъ. 
Поручпкъ Васнлій Іоспфовіічг Лишшскш 1861 г.; по генералъному 

штабу, генералъ-маіоромъ съ 30 августа 1879 г. 
Поручикъ Владнміръ Александровичъ Шталь—1861 г.; 21 января 

1869 г. исключенъ умершымъ. 
Поручикъ Василій Грнгорьевичъ Золотаревъ—1862 г., помощыпкъ 

начальника Главнаго управленія казачыіхъ войскі., генералъ-
маіоръ еъ 1877 г. 

Иоручикъ Ннколай Михайловичъ Головішъ 2-й—18G2 г.; помощ-
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никт. управл. д дами по передвпжеиііо войскъ по жел знымъ 
дорогамъ и водою, генералъ-маіоромъ съ 1880 г. 

Поручикъ Федоръ Федоровичъ Гиргасъ—1862 г.; инспекторъ классовъ 
С.-Петербургской военной прогииназіи, ПОЛЕОВНИКЪ СЪ 1877 г. 

ПоручиЕъ Александръ Васильевичъ Моршинъ—1863 г.; зав д. 

ссудною частью въ главномъ инженерномъ управленіи, пол-
ковникомъ съ 1872 г. 

Поручикт, Георгій Ивановичъ Шмидтъ—1864 г.; начальникъ 2-го 
Константиновскаго воеинаго училнпі,а, Свпты ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА генералъ-лаіоръ, исключенъ умершимъ 1881 г. 

Штабсъ-капитанъ Дмитріп Андрервичі. Цикельнъ—1866 г.; на-
чальникъ 5-го Отд ленія главнаго штаба, полковникомъ съ 
1875 г. 

1855 года. 

Подпоручикъ Василій Федоровичъ Лебедпнскій—1859 г.; помощ-

никъ начальпика штаба Кіевскаго военнаго округа, гепералъ-
ыаіоръ съ 1878 г. 

Подпоручикъ Николай Владиславовичъ Заржецкій—1860 г.; пол-
ковникомъ съ 1869 г., исключенъ умершпмъ 3 мая 1880 г. 

Прапорщикъ Николай Николаевичъ Гаврнловъ—1860 г.; Глав-
ный Инспекторх по пересылк арестантосъ, генералъ-маіоръ 
съ 1878 г. 

Подпоручикъ Иванъ Людвиговпчъ Фрейсръ—1860 г.; полковни-
комъ съ 1872 г., помощникъ начальника Кавказскаго военно-
народнаго управленія. 

Подпоручикъ Александръ Петровичъ Проценко 2-й—1860 г.; ге-
иералъ маіоръ съ 1878 г. Военный Губернаторъ Семипалатин-
ской области. 

Поручнкъ Александръ Фомпчъ Новаковскій—1860 г.; 24 мзрта 
1864 г. переведенъ въ Межевой корпусъ. 

Поручикъ Домбровскій— 1861 г.;' штабсъ-капитанъ съ 1861 года, 
разжаловаиъ въ рядовые 1 декабря 1864 г. 

Подпоручикъ Аполонъ Гл бовпчъ Скальковскій— 1861 г.; состоитъ 
для порученій при штаб Кіевскаго военнаго округа, пол-

ковникомъ съ 1881 г. 

Поручикъ Юрій Федоровнчъ Костенко 1-й—1861 г.; командиръ 
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1 п хотнаго Невскаго Его Величества Короля Эллиновъполка, 
полковникомъ съ 1872 г. 

Поручикъ Василій Федоровичъ Бурлей—1861 г.; 29 декабря 
1868 г. уволенъ отъ службы маіоромъ. 

Поручикъ Михаилъ Александровичъ Нарбутъ—1862 г.; состоитъ 
при ГлавнОіМъ управленіп военно-учебныхъ заведеній. гене-
ралъ-маіоромі, съ 1878 г. 

Поручикъ Иванъ Адреевичъ Подб льскій—1862 г. 18 іюля 1863 г. 
исключенъ умершимъ. 

Поручикъ Павелъ Серг евичъ Худяковъ—1862 г.; 21 сентября 
1877 г. уволенъ отъ службы подполковникомг. 

Поручикъ Алекс й Алекс евичъ Кириловъ—1862 г.; полковнп-
никомъ съ 1874 г., 4 дскабря 1878 г. псключенъ умершимъ. 

Поручикъ Николай Александровичъ Ждаиовъ 1-й—1863 г.; на-
чальцпкъ штаба 23 п хотной дивизін, полковн. съ 1873 г. 

Поручикъ Эдуардъ Авреліановичъ Каверскій—1862 г.; сверштат-
ный членъ военно ученаго Еомитета главнаго штаба. пол-
ковникъ съ 1872 г. 

Поручикъ Николай Ивановичъ Левицкій—1864 г.; командиръ 2го 
п хотнаго Софійскаго полка, полковнпкомъ съ 1873 г. 

Поручикъ Нпколай Ефимовичъ Еирсановъ—1865 г.; начальникъ 
штаба 18-й п хотной дивпзіп, полковннкоігь съ 1876 г. 

Поручпкъ Петръ Федоровпчъ Семеновъ—1865 г.; по генеральпому 
штабу и въ запасныхъ войскахъ, полковннкоыъ съ 1875 г. 

Капитанъ Яковъ Александровичъ Гребеныдпковъ—1868 г.; началь-
никъ штаба 37-йп хотной ДИВІІЗІП, полковникомъ съ 1875 г. 

1856 года. 

Прапорщикъ Александръ Савельевнчъ Барминъ—1860 г.: полков-
никомъ съ 1872 г., командпръ 85 п хотнаго Выборгска о 
Генералъ-Адъютанта Графа Адлерберга 1 полка. 

Поручикъ Адольфъ-Эмилій Готфрпдовичъ Бушенъ—1860 г.; со-
стоитъ по генеральному штабу, полковнпкоыь съ 1873 г. 

Иоручикъ Евгеній Александровнчъ Ждаиовъ 2-2— 1860 і\; началь-
никъ Топографической съемкп Западнаго погранпчнаго про-
странства, генералъ-маіоромъ съ 1881 г. 
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Поручикъ Пане.іп. Григорьевичъ Дукмасовъ—J861 г.; пачальникъ 
штаба 13 армейскаго корпуса, гетіе].а.ііъ-маіоро.м'ь съ 1874 г. 

Пратіорщикъ Николай Егоровичъ Калнно — 1861 г.; капитаиъ, 5 
апр ля 1866 г. иоключеііъ умершимч.. 

Подпоручикъ Геприхъ Игиатьевичъ Родкевичъ—1861 г.; 27 іюля 
1862 г. уволенъ отъ службы. 

Николай Александровичъ Емельяновъ—1862 г.; редакторъ картъ 
военно-топографнческой отд ла главнаго иггаба, полковіінкомч. 
съ 1872 г. 

Поручикъ Антонъ Юліановичъ Лабупекіп 1-й—1862 г.; генералъ-
маіоръ съ 1878 г.; 23 октября 1879 исключенъ улершимъ. 

Подпоручикъ Федоръ Ивановичъ ПышенЕовъ—1862 г.; полковпи-
комъ съ 8 апр ля 1873 г., днректоръ Псковской военной 
гимиазіи. 

Капитанъ Владимірч. Ывановнчъ Озерскій—1866 г.; по генераль-
'пому штабу, полковникомъ съ 1875 г. 

1857 года. 

Поручикъ Николай Николасвичъ Голеневнчъ—1861 г.; 9 яиваря 
1864 г. уволенъ отъ слулібы штабсъ-капитаномъ 

Штабсъ-капитанъ Василій Степаповичъ Большаковъ—1861 г.; 
28 ноября 1867 г. уволенъ оті. (•лужбы капитаномъ. 

Прапорщикъ Петръ Афонасьевпчъ Соболевскій—1861 г.; 19 апр ля 
1872 г. уволенъ отъ службы подполковвикоыъ. 

Поручикъ Дмнтрій Васильевичъ Мажный—1861 г.; командирч, 71 

п хотнаго Б левскаго полка, полковннкомт. съ 1874 г. 
Поручикъ Михаилъ Георгіевичъ Баевъ—1861 г-.; чнповникъ осо-

быхг порученій при Минисіерств Финансовъ, полковиикомъ 
съ 1873 г. 

ІПтабсь-капитанъ Карлъ Фоішчъ Шалевичі,—1861 г.: 24 поября 
1862 г. уволенъ отъ службы. 

Штабсь-капитанъ Іохимъ Ценкиновичъ Обезерскій—1862 г.; 5 ок-
тября 1864 г. исключенъ изъ службы. 

Поручикъ Михаилъ едоровичъ Костенко 2-й—1862 г.; для гюру-
ченій при штаб Харьковскаго военнаго округа, полковникъ 
съ 1874 г. 
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Штабсъ-кипитянъ Алокс й Григорьевичъ Феігговъ- 1862 г.; пол-
ковііикомъ съ 30 августа 1874. г.. военный судья Варшав-
скаго военно-окружнаго суда. 

Шгабсъ-ісапитаиъ Густавъ Фердішаидовичъ Гроффе—1862 г.; 5октя-
бря 1864 г. переведен въ телеграфный корпусъ. 

Поручикъ Александръ ІОліановичъ Лабунскій—1863 г.; 13 ІІОЛІІ 

1872 г. уволеиъ отъ службы полковникомъ. 
Штабъ-ротмнстръ Иванъ Иваповичъ Дворл іщкій—1864 г; полков-

никъ, исключеіп. умерінимъ 19 мая 1880 г. 
Штабсъ-капитанъ Петръ Ниловичъ Огоиь-Догановскій—1864 r.j 

полковникомъ съ 8 апр ля 1873 г. генералыіаго штаба. 
Штабсъ-капитаіп, Мііхаил'ь х фрнкановичъ Терентьевъ—1864 г.; 

подполковникъ съ 12 апр ля 1881 г. военный ел дователь 
Виленскаго военнаго округа. 

Штабсчі-капптанъ Андр й МихайлопичъСв чинъ -1868 г ; началь-
никъ штаба 34-й п хотной дивпзіи, полковникомъ съ 1877 г-

1858 года. 

Поручикъ Константинъ Алеке евнчт. Баіовъ—1862 г.; ііачальникт, 
штаба 11 кавалерійскоіі дпвіізіп, полковііикомъ съ 1875 г. 

Капптанъ Константинъ Федос овичъ Кршевпцкій—1862 г.: пол-
ковипкомъ съ 13 апр ля 1875 г., коыандяръ 96 П хотнаго 
Омекаго полка. 

ІІТтабсч.-капитаиъ Петрч! Ивановичъ Томичъ—1863 г.; исправл. 
должность начальника Кавказскаго почтоваго округа, полков-
никомъ съ 1871 г. 

Подпоручнкъ Михаилъ Деыьяповичч, Стогъ—1863 г.; начальникъ 
іптаба 11 п хотной дивизіи, полковвикомъ съ 1878 г. 

ІІоручикі) Петръ Карловпчъ Впхлані—1863 г.: 19 апр ля 1869г. 
уволенъ отъ службы штабсъ-каттиомъ. 

Иоручикъ Василій Александіюшічъ Гуиакові.— ]8Сі4 г.; начальниіп. 
штаба Виленсиаго воеішаго (ікруга. гевералъ-маіоръ съ 1877 г. 

(им етъ орденъ Св Георгія 4 ст.). 
Поручнкъ ГТавелъ Николаевичъ Басовъ—-1864 г.: ко.мапдиръ 7 

Гренадерскаго Самогитскаго генералч.-адъютанта Тотлебеыа 
полка, полковннкомъ съ 1875 г. 
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Поручикъ Яковг Федоровпчъ Барабашт—1864 г.; начальникъштаба 
войскъ Приыорскоп области, полковникомъ съ 1874 г. 

Штабсъ-капитант, Апполонъ Григорьевичъ Шебановъ—1867 г. За-
в дывающій передвиженіями войскъ по н которымъ жсл знымъ 
дорогамъ, полковніікомъ съ 1874 г. (награжд, малою серебря-
ною медалью съ занесеніеыъ на мраморную доску). 

Штабсъ-капитанъ Евгеній Юлъевичъ Аккерманъ 1-й—1867 г.; ис-
правляетъ должность начальника штаба войскъ Уральской 
Области, полковнпкомъ съ 1877 г. 

Штабг-кашітанъ Николай Нпловичъ Лавровъ— 1867 г.; начальникъ 
штаба 13-й кавалерійской дпвизіи, полковникомъ 1878 г. 

Подпоручпкъ Александръ Григорьевичъ Циклауровъ—1868 г., 
полковникъ съ 1871 г., исключенъ умершимъ 3 марта 1876 г. 

Штабсь-капитаігь Константиігт. Рудольфовичъ Мецгері.—1868 г.; 
полковникъ, 1877 г. начальникъ штаба 32 п хотной дпвнзіи. 

1859 года. 

Поручикъ Семенъ Афанасьевичъ Шкуринскій—1863 г.; началь-
никъ штаба 1-го Кавказскаго армейскаго корпуса, генералъ-

маіоромъ съ 1879 г. 
Поручикъ Аркадій Семеновичъ Беневскій—1864 г.; помощникъ 

начальника штаба Восточнаго Сибирскаго военнаго округа, 
полковникомъ 1875 г. 

Поручикъ Серг й Николаевичъ Мыловъ—1864 г.; помощникъ 
начальника штаба Кавказскаго военнаго округэ, полковнпкомъ 
съ 1876 г.; 

Штабсъ-капитанъ Владиміръ Николаевичъ Ивашкинъ —1866 г.; 

командиръ 4 Гусарскаго Маріупольскаго полка, полковникомъ 
съ 1873 г. 

Штабсь-капитанъ Николай ІОльевичъ Аккерманъ 2-й—1867 r.j 
начальникъ Чугуевскаго п хотнаго юнкерскаго училища, 
полковникомъ съ 1877 г. 

Поручикъ Михаилъ ППВЛОВИЧТІ Ласкинъ—1868 г.; исправляетъ 
должность начальника штаба 29-й п хотной дивизіи, полков-

пикомъ съ 1877 г. 



'̂ ихайловской Артиллерійской академіи. 

1843 года. 

Даниловичъ Григорій Григорьевичъ — 1845 года. Членъ Главнаго 
Военно-Ученаго Комитета п воспитатель Ихъ ИМПЕРАТОРСКПХЪ 

ВЫСОЧЕСТВЪ ВЕЛИКИХЪ КНЯЗЕЙ НИКОЛАЯ И ГЕОРГІЯ АЛЕКСАНДРО-

ВИЧЕЙ, генералъ-лейтенантъ съ 1878 года. 

1845 года. 

Блюыенталь Эдуардъ Генриховичъ -1847 года; уволенъ отъ службы 
15 октября 1880 года, генералъ-маіоромъ. 

1846 года. 

Большаковъ Нпколай Степановнчъ—1848 года; состоитъ въ распо-
ряженіи командующаго войсками Кіевскаго военнаго округа и 
начальникъ Шевскаго военнаго госпиталя, генералъ-маіоръ съ 
1878 года. 

1847 года. 

Лангансъ 2-й Михаилъ Федоровичъ —1849 года; полковникъ, ис-
ключенъ умершиыъ 22 сентября 1878 года. 

Юрьевъ 3-й Никифоръ. 
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1850 года. 

Лейхтъ Степанъ Андреевичг.—1852 годя Предс датель С.Петер-
бургскаго военно-окружнаі̂ о суда, генер<ілъ-лейтенантъ съ 
1881 голд. 

Демьяненковь Николай Афонасьевичъ — 1852 года; Начальникь 
Мпханловскоіі Артиллерійскоіі академіі^генеріыь-маіоръ 1875 г 

Чумакові, Левъ—1852 года. 

1852 года. 

Тыртов-і. Алекс й ІТетровичі. — 1854 года, Дпректоі)'!) Полоцкой 
военной гимиазіи, геноралт.-маіорч. c'r) 1871 ода. 

1853 года. 

Скальковскін Гл бъ—1855 года. 
Смирновъ Николай Ннколаевнчъ—1855 года; полковііик/ь, псклю. 

ченъ умершимъ 3 января 1875 года. 
Архимовичъ Александръ—1855 года. 

1854 года. 

Тываловичъ Иванъ Ивановичъ —1856 г.; командиръ 104-го Устюж-
скаго полка, полковникъ съ 1869 года. 

Моллеръ Николай Федоровичъ - 1861 года; командиръ 22-й Артил-
лерійской бригады, генералъ-ыаіорь сг 1877 года. 

1855 года, 

Боррети Понкратій Феликсовичъ—1857 года; уволенъ оть службы 
31 декабря 1880 года, генералт.-маіоромъ. 

Шкларевичъ Владиміръ Николаевичъ — 1857 года; сов щатсльный 
членъ Артиллерійскаго Комитета Главиаго Лртиллерійскаго 
управленія, генералъ-маіоръ съ 1882 года. 
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Коверскій Эдуардь Авреліановичъ—1857 года; сверхштатный членъ 
военно-ученаго комитета Главнаго штаба, полковникъ съ 1872 г. 

Момбели Митро(|)анъ Александровичъ — 1858 года; уволенъ отъ 
службы 27 сентября 1875 года, сь переименованіемъ въ 
надворныо сов тники. 

1856 года. 
Липскій Александръ Федоровичъ—1858 года; по армейскои кава. 

леріи, полковникъ ст. 1877 года. 
Алекс евъ Павелъ Александровичъ—1858 года, Директоръ Влади-

мірской Шевской военнои гимназіи, генералъ-маіоръ съ 
1879 года. 

Ликовскій Евгеній Осиповнчъ—1858 года. Московскій оберъ-поли-
ціймейстеръ, геиералъ-маіоръ съ 1879 года. 

Шевченко Антонъ Андр евичь—1858 года; ішспекторъ классовъ 

Орловской Бахтина воеішой гимназіи, полковникъ съ 1877 г. 
Емельяновъ Николай Александровичъ—1858 года. Редакторъ картъ 

Военно-Топографнческаго отд ла Главнаго штаба, полковникъ 
съ 1872 года. 

Ждановъ 2-й Евгеній Аіександровичъ — 1858 года. Начальникъ 
съемки Западнаго пограничнаго пространства, генералъ-маіоръ 
съ 1881 года. 

Апдреевь 1-й Николай Петровичъ—1858 года; инспекторъ клас-
совъ Сибирской во нной гимназіи, полковникъ съ 1881 года. 

Тейхманъ Людвигъ—1858 года. 
Дубровинъ Николай Федоровичъ — 1858 года; по полевой п гаей 

артиллеріи, прикоиандироцанъ къ Главному штабу, генералъ-
маіоръ съ 1878 года. 

Семевскій 2-й Александръ Нвановичъ—1859 года; уволенъ отъ 
службы капитаномъ гвардейской конной артиллеріи. 

Христичъ Павэлъ Афонасьевичъ —1859 года, преподаватель Нико-
лаевскаго Кавалерійекаго училища, полковнпкъ съ 1872 года. 

Шатиловъ Митрофанъ Ивановичъ—1859 года; сов щательныи членъ 
Артиллерійскаго комитета Главнаго Артиллерійскаго управ-
ленія, иолковникъ съ 1870 года. 
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1857 года. 

Подлевскій Сигизиундъ—1859 года. 
Завадскій Александръ Игнатьевичъ—1859 годл; инспекторъ клас-

совъ Пажескаго Его ИМПЕРЛТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВЛ корпуса, 
полковнивъ съ 1870 года. 

Соколовичъ Павелъ Петровпчъ —1859 года; уволенъ отъ службы 
18 апр ля 1872 года полковникомъ. 

Луневскій Иванъ—1869 года. 
Князь Кугушевъ Владиміръ—1859 года. 
Емельяновъ Виссаріонъ—1859 года. 
Севастьяновъ Павелъ Михайловпчч, - 1859 года; штатный преио-

даватель Владимірской Кіевской военной гимназіи, подіюл-
ковникъ съ 1872 года. 

1858 года. 

Крапоткинъ Василій Александровичъ—1860 года, полковннкъ, ис-
ключенъ умершимъ 23 августа 1877 года. 

Кирпичевъ 1-й Матв й Львовичъ—1860 года; уволенъ отъ службы 
18 сентября 1878 года' подполковникоыъ. 

ПІишкевичъ Александръ Грпгорьевичъ — 1860 года; пнспекторъ 
классовъ Тифлисской военной гимназіи, полковпикъ съ 1875 г. 

Дерюгинъ Михаилъ Евс евичъ —1860 года; инспекторъ классовъ 
Оренбургской Неплюевской военной гимназіи, полковникъ съ 
1878 года. 

Квитко Дмитрій—1860 года. 
Гейнсъ Владиміръ—1860 года. 
Микоша Эдмундъ—1860 года. 
Тахтаревъ Михаилъ Константиновичъ—1860 года; адъюнктъ про-

фессоръ Михайловской Артнллерійской академіи, полковникъ 
съ 1873 года. 

Ермолаевъ 2-й Григорій Ивановичі, — 1860 года; зав дывающій 
чертежною Главнаго Артиллерійскаго управленія, ПОЛКОВНИЕЪ 

съ 1873 года. 
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1859 года. 

Адамовичъ Михаилъ Ефремович-ь—1861 года. Командиръ 14-го 
Драгунскаго Малороссійскаио полЕа, полковникъ съ 1876 г. 

Кпрпичевъ 2-й Левъ Львовичъ — 1861 года; писпектор-ь классовъ 
и профессоръ .Михайловской Артиллерійской академіп п учн-
лпща, полковникъ съ 1875 года. 

Столнца Константииъ Акимовпчь — 1861 года. Л. гв. Егерскаго 
полка, флпгель-адыотапть, ііолковникъ съ 1877 года. 

Лихолетовъ Петръ—1861 года. 
Лебедевскій Серг Гі—1861 года. 
Кошанскій Іоспфъ—1861 года. 

• І:І 



Николаевской Ишкенерной академіи. 

1841 года. 

Тяжеловъ Николай—1843 год.я. 

1842 года. 

Азаичевскій Петръ Нішолаевіічъ—1843 годгі; инженеръ-подполков-
никь, уволенъ отъ службы 18 декабря 1873 года, съ награж-
деніезгъ чшісшъ коллежскаго сов'І'.тпика. 

Иеиольеннъ Евтихій Алекс евичъ—1844 года; і аііитаііч., исклю-
чеиъ умеріиимп, on, раиъ вь Севастопол . 

1843 года. 

Фоні, Шоттъ Карлъ. 
ФОБЧ, Геренъ 1-й Юлій. 
Апушкіінъ Фсдоръ—1844 года. 
Князевъ Алоксандръ —1844 года. 
Уаблоцкій 2-й Александръ Ивановичъ — 1845 года; ІІОЛІІОІІНІІКЪ, 

исключенъ лыершылъ 21 лнваря 1877 года. 
Лисовскій оыа— 1845 года: уволенъ отъ службы. 
Вальбергъ 1-й Ивапг Ивановичъ —1846 года; д лопрошводитель 

ванцеляріи no исЕусственной части комитета Главнаго Инже-
иернаго управленія, генералъ-маіоръ съ 1876 года. 

іКдаиъ-Пушкннъ Алекеандръ—1846 года. 
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1846 года. 

Береясъ Виісторъ Иваиовичъ —184-9 года; штатный преподаватель 
2-го Военпаго Константиновскаго училища, полковникъ съ 
1876 года. 

1850 года. 

Соловцовг, Александръ Александровичт,—1853 года; уволенъ отт. 
службы 5 іюля 1876 года полковппкомъ. 

1854 года. 

Лавровъ Николай Ивановимъ—1856 года; при 2-чъ Военномъ Кои-
стантиновскомь училищ , полковішкъ съ 1868 года. 

1855 года. 

ТГетровъ Николай Павловичъ—1857 года; профессоръ Николаевскоп 
ГТиженерной академіп, гонсралъ-иаіоръ ст> 1878 года. 

Макав евъ Александръ Федоровичь — 1857 года; преподаватель 
1-го Воеииаго Павловскаго училища, полковникъ съ 1873 г. 

Малышевъ Петръ Андр евичъ—1857 года. 
Самойловпчъ Иванъ Александровичъ — 1858. года; полковникх сь 

1875 года, начальникъ военно-фельдшерской шіьолы. 

1858 года. 

Бергь Карлъ Карловичъ—1860 года. 
Авпловъ Иванъ 1860 года. 
Сурпнъ Эдуардь умеръ будучи вг, академіи. 

1859 года. 

Когновицкііі Иванъ Оиповлчъ —1860 года; Елисаветпольскій Гу-
бернскій пнженсръ, полковникъ съ 1879 года. 
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Хмоловскій Александръ Ивановпчъ—i860 года; по Гвардейской 

конной артпллеріи, полковникъ съ 1878 года. 
Семичевъ Петръ—1861 года. 
Фріесе Константпнъ Карловячъ—1861 года; помощникъ начальника 

Инженеровъ Восточно-Сибирскаго военнаго округа, полков-

ііикъ съ 1878 года. 
Ивашкинъ 2-й Владиміръ Николаевпчъ — 1861 года; командирт. 

4-го Гусарскаго Маріупольскаго полка, полковникъ съ 1873 г. 



Яоенн-Юридической академіи *), 

1842 года. 

Барановичъ Михаилъ Степановичъ — 1869 года; полковннкг, 2 
іюня 1872 года исключенъ умершимъ. 

1845 года. 

Витковскій Андр й reHpuxoBUM1!, —1868 года; генералъ-маіоръ, 20 
іюля 1879 года исключенъ умершшгь. 

1849 года. 

1'ябіінннъ Александръ Ивановнчъ—1868 года; полковникъ. 12 ав-
густа 1872 года исключенъ умерщимъ. 

1854 года. 

М(і]ішті'і. АлеЕсандръ Васнльевичъ — 1870 года; полксвшікъ съ 
1872 года по армейокой п хот ; зав дывающій ссудною часты<> 
въ Главномъ Инженерномъ управленіи. 

*) Списокъ этотъ не полонъ, но неим нію св денііі ооъ остальныхъ восіінтан-

нпітхъ вкоичнвшихъ курсъ въ Юридической акадвмін. 
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1855 года. 

Лукопікош. Бдадиміръ Пстрошічъ—1868 года; ііолконнпкъ сь 187Г) 
года по армсйской п хот , Вятскій у здный Воиискій На-
чальникті. 

1857 года.. 

Фертовъ Алекс й Григорьевпчъ—1870 года; ііолковиикъ съ 1874 
года. Военннй судья Варпгавскаго военпо-окружнаго суда. 

To] ентьевъ Михаилъ Африкановичъ—1875 года; подполковникь 
съ 1881 года. Воеиный сл ^ователь Вилеискаго поеііпаго 

округа. 



ІІриложеніе 4-е. 

Перечень источниковъ. 

1) Краткая исторія 1-го кадетекаго корііуса А.. Висяоватова 
1832 года. 

2) Историческое обозр иіе 2-го Кадетскаго корпуса изд. 188 2 г. 
3) Сборшшъ св д ній о военно-учебныхъ заведеяіи сост. Н. 

Мельницкимъ. 
4) Краткій отчетъ о положеніи и ход воено-учебныхъ заве-

деній съ 1825 по 1850 годъ. 

5) Историческій очеркъ военно-учебныхъ заведеиій подв дом-
ственныхъ Главному ііхъ управленію. Составилъ генералъ-маіорь 
Лалаевъ. Изд. 1880 года. 

6) Журналъ для чтенія восниташшковъ военно-учебныхъ за-
веденій. 1848 года № 279. 

7) Русская Старина 1879 года, ішига II . 
8) Военный Сборннкъ 1861 года № 7, 1862 года JY 4. 
9) Современникъ 1858 года № 10. 

10) Очерки изъ восиоминаній стараго Литовца Н. П. Макарова. 
1881 года. 

11) Подлинныя д ла Главнаго унравленія военыо-учебныхъ за-
ноденіи язъ перепнски ЦЕСЛРЕВПЧЛ КОНСТЛНТНИЛ ПЛВЛОВИЧА. 

12) Подлинныя д ла 2-го Константиновскаго воеынаго училіща. 
13) ІІЫСОЧАЙЯІІЕ приказы съ 1807 ііо 1860 годъ. 

14) Устныя сообщенія быкиіихъ восіінтанниковъ 1830-хъ и 
1840-хъ и 1850-хъ годовъ. 

15) Заішска Г. Висковатова отъ 21 Іюня 1849 года о пере-
именованіи полка. 

16) Справочная кыижка для юнкеравь 2-го Константиновскаго 
военнаго чилища. 
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