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24-ео Нолб'р.я 1878 года иc'lzoлuwmc.я сто лmn'O 
со вре~1ееuлt уц,реждеиi.я "Шиловсиаео Bлazopoдuazo 

у;,tилища", послу:нс1Jвшаzо ocuoвmtie;,e'lJ 1-Aty · Moc
?toвc'IШAt!J llaдem.cuoAey llop1~ycy, ?tomopuu, при по

слrьдией рефоршъ 'lta-uuux'Q воетю:у"еебпих'О ваведе1t~й, 

бил'О 1~рео6равова?l/о ви Вое1mую Гtt.mtaвiю. 

Дл.я pctapatfom?tи 'ltpamuazo ФtеJЖа обравовшнiя и 
раавитiя этого ваведеиiл ва ucmeuaющiu вrьиовоu 

?tepioik, Г лав'I(Ы:М'О Наvд,л'hии?ШАt'О Boenuo-Уitе6ных-о 
Заведеиiu 'Jta81ta'~eeua 6u.rut особая ?tOAt:мucciя nptt 

\ 

• 1-?t· Мосnовс?tой Boмtuou ГtMt/nШ~iи, под'О предсrьда-

тельствоАt'О е.я д1tртипора, изо служащuх'О uuutь в'О 

Гtмtuaai'lt: о. А. А. 0Jrtupuoвa, А. Ф. Onaccuazo и 
М. Л. Мещерсиаzо, tt бившаго востtтаииииа 1-zo . 
Мосиовсиаzо llopnyca, впосл'lьдсt'IJ,вiи СJ!ужившаzо 1zpu 
ueJrt'lJ офwцероАе~~ А. Н. llopcar..oвa. 
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Г JUtб'Н/ьtAt'O :Atamept'aлo:At'O длл ви1tолuеиiл1меиаше 

'КOAtAtUCC'l.U 11дpy1temюu eu paffomu 'llOCЛyЖU./1/lt noд

ЛUU1f/ьte дoиyllteumu, сохраииошiесл 'IЩ'К'О в'О шрхиоrь 

семеого ваоедепiл, тш'о и оо 'Jt'fЬ'J(,omopиx'O друzихо 

C'llЛetдetXo cmapUXЪ na8ijUUUX'Q дnл'О; OJ.t'J'ЬC'm'J1J C'Q 1Jn1bJf,'Q 

оиа тщаmел'Ьио воспол?Jвооалас'Ь всrьJtи отиосши~;и

Аtисл u'O 'ltpeдAtemy 'ltвслrьдова'lti.я .'Ш'J(,OHoдameльuu:Atu 

aumaAt'll>, nOAtrьЩe'IИИJlAtи 0'0 J1Ct8Ли1tUUX'O oффztЦietЛ?J

'JtUXo сffорнли,ах'О. OyщecmoeU'JtU:At?J nocom:ellt'O дл.л дrь

ла послухило "06op'HU1lo cвfьдrьuiu о вoeu'JtO-y1teб

uuxи ваведеиi.лхо ви Pocci'lt", cocm. Мел'ЬnиЦ'IШАt'О 

(ОПВ. 1857-1860 z.), 'IЩ'Ilo равио ,и дpyzz"e 1tr.Jmo

puuo-лumepamYJ!nиe иcm01t'JtU'IlU, 8'0 OCOoeunocmu Же 
nepz'oд1e1tecuiя ивдапiл, · 'lzосо.лщмти.л ивслtьдовапiю 

uceиteit отечествеuиоu cmapuuu; остаеmс.л еще с1щ
ва11t'Ь вдnс'Ь о лu,1muxo вoc1ZOJtи'ltam·.лxъ, об.лвшпелмео 
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СОо6Ще1ИtUХ'О 'tЛe1m:At'O 'JCOJt:ШtCCi'lt 1trЫt011WjJЫAtU U8v 
y1tacnutU'IC08'0 1tpoutлou :нсuа1tи ваведе'ltiя, .9аслу:нси

втощиJrиt полиаго довщл·.я. 

Иcnoл?teuuuu 'lГOAt:At'ltccirиo трудо аалtЛЮ1tаето вz 

се61ь mp?t zлaвuuxz отдпла~ 'tШ'О uomopuxz 'ltервий 

ра.9ра6отаио г.z. Kopcauo~u:At'O 'lt MeщepC'JC'lMto, вmo

poit-o. 0АtирювыАt'О и послпдпiu -· г. O?zacc'ltиJrto. 

Bcn представлеипия 'ltOAмиtccieю pyuomle1t ouлu, 

1zодроб1ю paacAtomp1Ъ'ItU во Г лaв'ltOJrto У1tравлеиiи Bo
enuo-Ytteбmx,xи ЗaвeдmtiU, ЩJU1teAt'O о"аsалось ueoб-

xoдtмt,UAt'O, orfpaoomaв'O nn1~omopuя zлави sa-noвo, 

свrзсти отдtМ'Иtия 1tacmu 'lсолле1lmивидго mpyдct во 

од1tо ц1мое, сдплаm'Ь во шtогихо Atncmax'O sишm

телмtuя Jt·tйдuфwкшцi'lt и стсращеиiя, другi.я :нсе.-до

'lюлии,тъ 'lteдocmaвamuuJrt'lt свtьдшziлАtи, na'ltomци, ви

вщттъ ЩJ'илo:нceu'ltue C11/ltC?C'lt 11 sa m'lblt'O npopeдmt-
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тироваm'Ь вообiце всю patfomy. ДJмо это, по 1topy-
1te1tvю Г .лавиаzо Hшut.л'l/Jtu?ca, испо.лиеио .9дrьс'Ь уже 

oд1tUAto .лицо.мо, под-о редаш.цiеu uomopazo, coz.лctC!JtO 

yllaaaui.JШ'O Ezo Висfжопревосходиmе.л'Ьсnюа, и ou.л,'Q 

OJC01t1eame.л'Ьuo npuzomoв.лeu'O т uaдctuiю 1tpeд.лazae:Aeuu 

очер1С'О :At'lиtyвшeii, дrьлте.лw~ости того ааведеиiя, по
торов, всту1zая 1t'Ьt'1ИЬ во вmQpoe cmo.лrьmie своего су

ществоваиiя, САf/fЬЛО Atoжem-o оz.ляиути,я 1ta ·свое 

1~рошлое- С'О orrpaдиuAt?J coauшJtieAt'O хотя-6и mол'Ь

?'О 1tect1tuo 'ltcno.л!Jtenuaгo долга. 

:М. Л .. 
Ortт1rбpr., 1878 t•oд::t. 



"Qnam1 оп r(mm·e les tombeaux, 

оп doit aux mm·ts, IJIL' 01t сп (ait 

sm·ti1·, шtе complebc et scnr1mlett$C 

}usticcu. 

Gui.zot. 
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Шх.повское :ВJiа.rоро.цпое 11ШJIИЩе и переимеповапiе ero въ 
Кадетсlriйхорпусъ; перевоДЪ Корпуса. ИЗ'Ь Шuова. ВЪ rро.цпо и 
въ C:кoJieпcn, потоn въ Костроку и, OltO]l'IIЗ,Te.п.иo, въ МосDу. 

ГЛАВА I. 

Съ 1778 до 1800 годл. 

Oro лtтъ тоиу назадъ Россiя имtла ·rолыtо два 
учебно-восnита·rельныхъ заведенiя, nредназвачен
НЪIХЪ для nриrо'J·овленiя офицеровъ въ сухоnутвыя 
войска; оба эти зЗJJеденiя назьmались Корпусами 
и находились въ С.-Петербурrt. ПервЪIЙ И3Ъ нихъ, 
"Сухопутный Rадетскiй Rорпусъ", былъ учреж
девъ при Аннt Iоанноввt, въ 1732 rоду, а второй, 
".Артиллерiйскiй и Инженерный Шляхетный Itop
nycъ", обра;ювался, въ 1758- 1762 r., изъ спецi
альныхъ военныхъ школъ, nолучившихъ начало еще 

nри Петрt Великомъ. 
Въ дарствованiе Имnератрицы Екатерины II, 

одни:мъ изъ ея приближенвыхъ, Генераломъ 3ори
чеъtъ, nоложено было освованiе третьему у насъ 

1 
• • 
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военпо-учебному заведенiю, изъ ко·rораго nочти че
резъ полвtка образовался МосковскiИ RадетскiИ 
Rорпусъ, Ч'l'О нынt 1-я Московская Военная Гим
наюя. 

Семенъ Гавриловичъ 3оричъ, родомъ изъ Сер
бiи, въ числt 11Шогихъ своихъ соотечественниковЪ 
переселился въ Россiю око;ю nоловины прошлю·о 

столtтiя, и въ 1754 году, 11-ти лtтъ отъ роду, 
зачисленъ былъ въ одинъ изъ вновь сфорlltирован
выхъ тогда гусарскихъ nолковъ. Въ 1760 году онъ 
вачалъ дtйствительную службу,., а послt участiя въ 
Се:милtтней войнt пользовался уже реnутацiей рас
порядительнаго и храбраго офицера; въ nервую 
же туредкую войну, состоя Ротмистромъ, nотоъ1ъ 

. Маiоромъ въ ОстрогожскомЪ гусарс.ко11tъ полку, онъ 
усntлъ заслужить особое довtрiе своего корпуснаго 
командира, Генералъ-Поручика фонъ-Штофельнъ. 
13-ro ъrая 1770 года Маiоръ 3оричъ, командуя от
дtльнымъ О'I'рядоъrъ до 3-хъ •rысячъ человtкъ, nри 
7-ъrи орудiяхъ, оттtснилъ отъ р. Прута 12-ти-тысяч
ный •rуредкiй корпусъ, sa что и былЪ 'Паrражденъ 
знакоъrъ 'l'олько-что учрежденнаго тогд,ордена Св. 
Георгiл, 4-го класса; но вскорt затtм.ъ, при ре
коr·носдировкt неnрiЯ'l'елъской позидiи у Рябой Мо
гилы, 3оричъ, nолучившiй здtсь •rри раны, былъ 
ВЗЯТЪ турками ВЪ плtнъ, ИЗЪ КОТОраго В03Вра'I'ИЛСЯ 
въ Россiю толыю по 3аключенiи ltучукъ-Rайнард
жискаrо мира. 

Во вреъrя этой же войны онъ им:tлъ случай nо
знакоъшться съ Г. А. Потемкивымъ, :ко·rорый и 
способс'J.•вовалъ быстрому возвыmевiю 3орича, ва
чавъ СЪ 'l'ОГО, Ч'ГО ВЗЯЛЪ его, ВЪ 1776 ГОду, КЪ себt 
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въ адъютанты.. Въ слtдующемъ году, 26 мая, 30>
ричъ, по ходатайству Потемкина, былъ произве
денЪ въ Подnолковники, съ вазвачевiемъ :комав
диромъ "лейбъ-гусарс:каго эскадрона ·и лейбъ-ка
зацкихъ ро·rъ "; вскорt аа·rtмъ, nocлt nредс'!'ав
левiя Императрицt, овъ получи.nъ чивъ Полков
вика, звавiе Ф .nигель-АдъютаВ'l'а и Корвета Rава• 
Jергадскаго корnуса, а 22-го сентября, въ годов
щину корововавiя Государыни, nроизведеНЪ въ Ге
нера:лъ-Маiоры и вмваченъ Гевера.nъ-Адъютавтоиъ. 
Въ то же время 3оричу nожаловаВЪI были звачи-~ 
тельНЪiя суимы девегъ и обширвыя Паселеввыя nо

мtс'l'ЪЯ въ Лифлявдiи и Вtлоруссiи, nричемъ овъ 
сдtлался владtльцемъ города Шклова, въ Оршав
скомъ noвtтt Витебскаго воеводства, rдt и посе
лился съ сентября 1778 года, воsвративmись изъ 
заграничной nоtздки, nредnринятой: имъ, по удале
нiи отъ Двора, весною того же года. 

По .свидtтелъству одного изъ совреъtенвиковъ 
3орича, "въ Россiи не было ни одного барина, ко
торый жиJiiЪ-бы такъ роскошно, какъ жилъ онъ въ 

своемъ Шкловскомъ имtвiи"; но особымъ велико
лtniем.ъ и блес.ком.ъ отличались тамошнiя ежегод
ныл nраздвества въ день тезоименитс'.l1ва Нм.пера
триды, 24-ro ноября. Въ nервый же ГОДЪ своего r 

пребы:ванiя въ Шкловt, 3оричъ пожелалъ ознаме
новать ЭТО'l'Ъ день и добрЫIIIЪ дtлом~, взявъ къ себt 
на восnитанiе двухъ бtдныхъ малмtтныхъ дво
рянъ, Георгiя Кислякова и Василiя Райковича, а 
въ слtдующiе два года принялъ на свое noneчeнie 
еще по пяти восnитанниковЪ. - Съ далънtйmимъ 
увеличенiемъ числа nризрtваемыхъ дtтей, явилась 

1* 
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необходmюсть въ устройс'l'Вt для вихъ особой 
школы, чтб и было nостеnенно осуществлено 3о-1 
ричемъ, который назвалъ новое заведевiе "Шuлoв
cuuJt~ Вдаzородиu:м/о У'Чилище.мо ~' и считалъ •днемъ 
его основавiя 24-е иол6рл 1778 zода. 

Первою заботою основателя воваr:о училИща 
было снабжевiе его вадзирм'елями и учителяжи, 
большинство которыхъ, по 'l'Огдашвимъ обсrоятель..! 
стваъ1ъ, nришлось выnисывать изъ,.за границы, на 

что издерживалось ежегодно до 2-хъ ·rыаачъ рублей. 
Такъ, выnисаны были nреподаватели изъ Берлина, 
rrpиpa, Брюссела и Гейльсберга; ВЪ числt nрима
шевныхъ оказался и nрофессоръ философiи Гё·t·
'l'инrенск.аго универси'J•е•L·а, Иванъ ВеИль, КО'l'Орый, 
впрочемъ, оставался въ Шкловt весьма в.едолго . 

. 3атtмъ, въ 1781 году, 3оричъ nрiобрtлъ въ 
Петербургt, за 8-:мь 'l'ЫСЮIЪ рублен, библiо,rеку для 
своего училища, и на nоnолнеНlе ея книгами и жур

налами расходовалъ ежегодно болtе 200 р:уб~еИ; 
кро~1t 'J'Ого, для училищнаго ъ1узея nрiобрtтены были, 
въ разное время, зоологическая коллекдi.а, фиви

ческiе nрибQры, че'l•ыре :мtдныхъ единорога со всею 
nринадлежноО'rью, модели ъtашинъ, чертежные ин

струмеЙты, глобусы, кар1·ы и другiя учебныя noco- • 
бiа. Blii'.tcтt съ тtмъ 3оричъ nередалъ училищу 
свою богатую картинную rаллерею, въ которой со

браны ~ оригиналы и коniи съ картинъ Ру
бенса, l'еньера, Поля Веровеза, Rарла Дольчи и 
друrихъ извtстныхъ :мастеровъ. 

Число воспит~нниковъ училища, вначалt, какъ 
уже было сказано, . весьма ограниченное, возрастало 

та:къ } быстро, что черезъ nя·гь лt·гъ достигло 50-т.и,. 
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черезъ деся·гь-перешло за 100, а въ 1797 году 
всtхъ обучавmихс.а было уже 252. 

Хотя зд-Бсь воспитываJIИсь и обучались дtти 

бtднЬIХъ дворянъ nреимущественно изъ :Могилев
ской, Смоленской, Черниговской и другихъ сосtд
нихъ ·губернiй, но было не мало воспитанниковъ и 
изъ други:къ мtс•rностей Россiи, а также изъ Польши, 
Герnеrовинш, Черногорiи, Венrрiи, Франniи, Ни
дерлавдt>въ, Шnецiи, Греniи и Турцiи. Такимъ обра
зомъ, по вtроисповtдавiямъ и нацiональнос·.гямъ, 
кон·I•ингентъ Ш.к.довскаго Училища былъ самый раз
нообразный. Боsрастъ, въ ко·rоромъ поступали .к.ан
дида•rы: въ учи;шще, тоже былъ весьма не одина
ковыИ: мы вс•J•рtчаемъ здtсь дtтей 7-8-ми-лtтняrо 
возраста и юношей 17 -18-1·и дt1•ъ. 

Вс·Босъ учени.к.оnъ, nоступившихъ въ училище 
nри жизни его осно:ва'I'едя, съ ] 778 по 1800 годъ, 
каКЪ ВИДНО ИЗЪ ПОДЛИННЫХЪ СПИСКОВЪ, UЫЛО 665 чело
вt.к.ъ. Они раздtлнлись на ·гри разряда: nолные nан
сiонеры, nолупансiонеры и приходящiе. Изъ nриходо
расходныхr.Q .к.ниrъ заведенiл видно, Ч'l'О каждый пан

сiонеръ с'I'оилъ 3оричу въ годъ до 120 рублей; nолу-, 
nавсiонеры,. жиВя и продовольс·гвуясь въ уqилищt: 
имtли свою собС'шенную одежду, бtлье и обувь, 

nричеиъ каждый изъ нихъ обходидея ваведенiю 
въ 68 рублей. Наконеnъ, и большинс'l'ВО nрихо
длщахъ учениковъ nолыювалось нtкоторыми вспо-
1tюжевiтш отъ 3орича, а, по npoшec'l'Biи извtстнаго 
времени, иногiе изъ нихъ перечислялись въ nолу-

. пансiонеры и nансiонеры, на свободвыя ва1tавсiи. 
Воспитанники, жившiе на полномъ училищномъ 

содержанiи, получали сл·.hдующiя вellUI: мундиръ, 
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камволъ, ясподнiе, штиблеты, "ципели егерьс:miя", 
фуражки, чулки 11итяны:е, сиазные сапоги, рубахи, 
ленты для :косъ, башмаки, подметки, кожаные тю

фяки, чакчиры (рейтузы), иберрокъ, и на лtrо
камзолъ съ курткой и исподнiе, бtлые канифасовые, 
китайчатые галетухи и одtяла. 

ltorдa комплектъ учениковъ достаточно увели
чился, то они стали дtлиться на два вавода кава

лерiи, кирасирсхiй и гусарскiй, и на двt пtmiя 
роты, гренадерскую и егерьскую. 

ltаждал изъ этиJъ частей ииtла особую форму 
параднаго обмундированiя, какъ для воспитанни
ковъ, такъ и для офицеровъ; въ общиовенвое же 
время всt воспитанники носили одинаховую упро

щенную одежду. 

Первое время по устройствt Шхловскаго Бла
городнаго Училища, оно по:мtщалосъ въ неболь
mомъ флигелt, около дома самого 3орича; но съ . 
увеличеmемъ числа воспитанниковъ, онъ присту-

пилъ къ постройкt для Училища особаго по:мtще
нiя. Новый трехъ-этажный каменный до:мъ, длиною 
въ 52 сажени, былъ окончательно отстроенъ къ 
1\793 году и снабженъ всtми необходимыми прина
длежностя:Ми; онъ былъ расположенЪ нn. правоиъ 
берегу Днtnра, фасадомъ къ большой дoport, пе
ресtкающей Шкловъ. По сторонамъ главнаго кор
пуса стоя.trи два деревянные флигеm, въ которы:х.ъ 

помtщалиоь лазаретъ Училища и его музыкан'l'С:Кая 
хо:манда. Стоимость всtхъ этихъ пос11роекъ пре
вышала 50 тысячъ рублей. 

ВоспитаННИitи были переведеНЪI ВIЬ новое зда
нiе 22 сентября 1793 года, что сопровождалось 
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больmmrъ парадомъ и различньши празднестваии 
въ nродолженiи восыш дней. Но не nрошло и ше
сти л~тъ послt· отстройки новаго зданiя, хакъ оно 
уже сгорtло, и для восnитанниковЪ бьuъ отведенъ 
оnять одинъ изъ частныхъ домовъ 3орича, гдt 
ови оставались до саиаго перевода заведеmя въ 

Гродно. 
Относительно ввутренняго управленiя У 'JИЛИ

щемъ, въ дtлахъ его сохранилось свtдtнiе, что въ 
немъ "наблюдался военный nорядокъ по двумъ пол
ковничьимъ инстру.кцiямъ: ntxO'l'нaro и коннаго пол
ковъ, и, свер:хъ того, изъ учрежденiй военныхъ 
училищъ, заведеННЪIХъ въ Россiи, сочинецъ былъ 
У ставъ, которЪIМъ это Училище и управлялось". 

По sаведеJШому nорядку воспитанники, вставъ 
въ 5 часовъ, собирались къ осиQтру и на .молитву, 
послt завтрака отправлялись въ классы, rдt отъ 
6 часовъ до полудня имtли 'J'РИ послtдователь-• ныхъ урока, съ промежутками въ 1/4 часа, и за-
тtмъ обtдали въ 1-мъ часу дня. Послt обtда вос
пи·rанники пользовались отдыхом.ъ до 2 часовъ и 
за1i>мъ опять ииtли три массныхъ урока, продол
жавшихся до 8 часовъ вечера, послt чего ужинали 
и въ 9 часовъ ложились спать. 

Влижайmи111Ъ помощникоиъ 3орича, носивщаrо 
звавiе Главнаго Дир.ек'l'Ора, въ дtлt упраJJлевiя 
ШклоJJскимъ У чилищемъ былъ его директоръ, со
держанiе котораго nроствралось до 1,600 рублей 
ВЪ ГОДЪ; СЪ 1781 ПО 1783 ГОДЪ ВЪ ЭТОЙ ДОЛЖНО
СТИ состоялъ французскiй выходецъ, Альфонсъ де
<Jальиоранъ, а прее.мниками его были графъ Де
брiонъ, nреиьеръ-маiоръ It. И. Энакiевъ и nодпол-
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ковникъ И. А. Фливеркъ, уволенный о·rъ службы 
уже послt смер'l'И 3орича. Непосредс•rвенный ~te 
надзоръ за воспи'l'анникаии возложенъ былъ на 

двухъ (съ 1799 г.-на че·rырехъ) "надзира'I'елей 
вну·t·ренняго nорядка", съ вознагражденiемъ до 600 
рублей въ годъ каждому. Rpo:.tt того, при Училиui·Б 
состояли 2 л·Бкаря, 2 смотри·rеля надъ домомъ, 
коммисаръ, прис·rавъ надъ служи'rелям~ и смотри

тель надъ nрачками. 

3аконоучи'I'еле:мъ восnитанниковЪ бьшъ въ nро
долженiи 17 лt·rъ настоя·rель Шкловской У сиен
ской: церкви, nротоiерей АлександрЪ Старынке
вичъ; для nреnодаванiя же всtхъ ука3аННЪiхъ въ 
нижеnриведенномъ росписанiи наукъ и искусС'l'ВЪ, 
Училище содержало у себя отъ 20 до 30 учи·t·е
лей, годовые оклады всего содержанiя ко·rорыхъ 
были весьма различны, въ предtлахъ отъ 300 до 
1,100 рублец. 

Въ запискахъ Л. Н. ЭJIГельгардта, воспитывав
шагося ВЪ Шкловскомъ у чилищt, находи:мъ ОТЗЫВЪ, 

-ч·rо въ неъtъ были "xopomi~ учителя" и что мно
гiе восnи•rанники выносили изъ Училища "большiя 
свtдtнiя, особливо по матема·rикt". Изъ бывшихъ 
воспитанниковЪ Шкловскаго Училища назовемъ 
здtсь А. И. Маркевича (;выn. 1788 г.), извtстнаго 
въ свое время ученаrо артиллериста и директора 

2-го Rадетскаго Корпуса, и Н. Пе•rряева (выи. 
1789 г.), издавшаго нtсколько оригинальныхЪ и 
nереводныхъ сочиненiй по ма•rематик·Б, фор·гифи
кацiи и механикt. 

Въ учебноъtъ отношенiи заведенiе ра:щtлялось 
на ПЯ'l'Ь классовъ, съ годичнымъ курсомъ въ каж-
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д011ъ изъ трехъ 11rладшихъ, съ двухгодичнымъ-въ 

чe·rnep'l'OliiЪ и трехrодичны~tъ-въ ШI'L'Ом.ъ I{.Jiacct; 
распредtленiе же въ У чилищ·.В )'чебны:хъ nредме
•rоnъ по массамъ, съ обозначенiемъ nоложеннаl'о 
на каждый прещiе'I'Ъ числа еженед·.Вльныхъ часовъ, 

видно изъ нижесд:Вдующей !I'аблицы: 

J KJJ3CC'J,. Ч•!'Щiiе ,И ПИСЫIО nо-русски . . -1 G ч. nъ uедf>лю. 
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11 КJiatC'ь. Ч'l•euie и m1сыю uо-русски . . - 1 G 11 " 
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" " " А.риеметИitа (ч . 

" фраuцузсr,и.-lG " " 
" пiшецки. .- 16 " " 
1-л) .- .8 " " 
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IП шшсс•ь. За.конъ Вожi И" 
Гpal'rмa•rпrta русскаl'О .nзыка 
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Rpoиt того, восnитанншtи трехъ старшихЪ клас

совъ, во все nродолженiе курса, обучались: "воен
ной экзерсицiи" (по 2 часа въ недtлю), фехтованiю 
(по 4 часа), танцованiю (по 4 часа), верховой 'h3дt 
(по 4 часа}, вольтижированiю (по 2 часа) и инстру
ментальной иуsыкt(nо 6-ти часовъ).-Пособiемъ nри 
классномъ nреnодаванiи едужили здtсь современные 
учебники по русской грамматикt, ариеметикt, исто
рiи и географiи, изданные для народныхъ училищъ, 
затtмъ "Французскiе и нtмецкiе разговоры"-Крам
мера, Риторика-Ломоносова, Геометрiя-Rрафта, 
Сферическая Триrоно:метрiя - Везу, Физика-Му
шенброка, Механика-Воссю, Артиллерiя- Велья
шева, Так'l•ика-Миллера, Инженерное искусство
Велидора, Фортификацiя - Бобава и Гражданская 
архитектура-Палладiо. 

По окончанiи курса восnитанники выпускались 
И3Ъ Училища и, по ходатайству 3орича, опредtля
лись на службу, nреимущественно военную, nричемъ 

онъ, отправляя своихъ бывшихъ питомцевъ къ мt

стамъ вазвачевiя, са:мъ свабжалъ ихъ обмундиров
кою и nрогонвым:и деньгами, а вtкоторымъ давалъ 

отъ себя даже прислугу и экиnажи съ лошадьми. 

Первый выпускъ изъ Шкловскаrо Училища бы;rъ ' 
произведенъ въ 1785 году, въ размtрt 7-ии чело
вtкъ; въ продолжевiи же 15-ти послtдующихъ лtтъ . . 
заведеню выnускало еже1·одно срсднимъ числомъ 

болtе 30-ти человtкъ, а общее число выпущенвыхъ 
съ 1785 по 1800-й годъ включительно, какъ видно 
изъ nрилагае:мыхъ именныхъ сnиск.овъ, доходило 

до 47~ти. 
Mнorie изъ выnущенныхъ воспитанниковЪ по

ступали офицерами въ Черноморскiй флотъ (напр. , 
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въ 1799 r.-10 человtкъ}; остальвые же расnред'k
лялись преимущественно no армейскимъ и rарви
зонныиъ nолкаиъ, а также въ артиллерiю.-Изъ со
хравивmихся д'kлъ видно, что н'kсколько восnитан
никовЪ 3орича еще nри жизни его усntли выка
зат.ь на служб'k отmчвыя военныя дарованiя и до
служились до генералъскаrо чина; въ т'kхъ же д'k

лахъ встр'kчается не мало именъ бывmихъ ПI.клов
скихъ воспитанниковъ, особенно отличившихся во 
вторую Турецкую войну, какъ, напр., Василiя Люд
вига, братьевъ Ивана и Петра Rаховскихъ, Rуз
мид,каl'О, Itypoma и др. 

Въ одномъ изъ нашихъ старинныхъ журналовъ 
("Сrtверный Арх:ивъ", 1824 г., .М 9-й)," пои'kщена 
статья П. Львова: "О Смоленскомъ Itopпyct'', въ ко
торой приведенъ разеказъ очевидца, характеризую

щiй свойство отноmенiй 3орича къ бывшимъ его nи
то:мцамъ.- "Когда Суворовъ низложилъ,-говори·rъ 
ра::~сказчикъ, - твердыя ст'kны Измаила и высоко
мtрвую гордость Порты повергнулъ къ стопамъ муд
рой Екатерины, тогда храбрые витязи ваши сn'k
шили къ своимъ кровны:мъ успокоиться въ нtдрахъ 

семействъ, посл'k тяжкихъ воинскихъ трудовъ. Два 

героя, не ии'kвmiе близкихъ родственниковъ, прi
'kхали прямо въ Пhловъ, въ любимое м'kсто 
ихъ воспитанiя. Одинъ изъ нихъ былъ Маiоръ, 
другой Капитанъ, и оба украшены были неоц'k

ненными знаками nобtдоноснаго ордена. Хлtбо
сольный вельможа 3оричъ, узнавъ о ихъ прi'kздt, 
по обыкновенiю своему, nосылаетъ къ нииъ на-

. в'kдаться о здоровь'k и, если что имъ не препят
ствуетъ, просить къ ceбrt откушать. Время бшо 
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у•rреннее, и въ nоложенвый часъ для съ·Бзда гостей 
nрислава за nриглашенными карета. Но воины. не 
дожидались сей .nрисылки: nосn·Бшно од:Бвшись въ 

nолвый мундиръ, явл.шотся они къ 3оричу еще въ 
'I'Y пору, когда онъ находился въ nрiемной залrk, 
I'дt ежедневно, по утра:ъtъ, выслушивая nросьбы и 
жалобы жителей Шкловскихъ, оказывалъ овъ вся
кое nocoбie бtдНЬI!\IЪ, а обиженвыхъ защищалъ о·rъ 

обидчиковъ. Маiоръ и Rапитанъ входятъ въ npieat
нyю. Привtтливый 3ориqъ опtши·rъ предупреди·rь 
ихъ прiя·I·пьшъ взоромъ и ласковы~tъ словомъ. Они 
говоря·t·ъ ему со слеза!\ш: "Влагодtтель нашъ! у васъ 
никого нtтъ въ мipt, :кто-бы намъ ближе 1•ебя былъ 
къ сердцу; наши товарищи notxaJцl къ роднымъ, а 

мы къ 'I·еб·.Б ". Тутъ они сказали ему свои имена и 
фа!\tилiи. По·L·омъ одинъ изъ нихъ nродол~алъ: "Ты 
наста-вникъ нашъ и попечи•LJель о счастiи нашеиъl 
Прiими нашу блаrодарномъ. '.1.1ы nризрtлъ наше си
ро·rство. Ты восnиталъ насъ. По твqей J\tИЛOcrrи могли 
мы бы·rь способными на службt 01•ечес1'ВУ. Тебt, 
•t•eб·.h мы вc'kl\tЪ обязаны. Ты ваучилъ насъ бы·Lъ 
людьми. Мы чти:мъ ·rебя О'l'цомъ нашимъ". 3оричъ, 
nораженный и внезаnною встр·hчею съ своими nи

•rомца:ъш, и •rрога'L'ельными ихъ слова:ъш, заnлакалъ 

О'l'Ъ восторга. Онъ обнялъ благодарныхЪ nосt'!•ите
лей, прижалъ ихъ къ груди своей и, возведя на образъ 

!'Лаза nолные слезъ, восКJIИКнулъ : "Боже Всемило
с•rивыti! чtмъ воздамъ Тебt за такуr<:> радость, ка
коnой во всю жизнь :мою я: не вкушалъ. Мн·h1 без
дt•I•ному, 'fы даруешь д·Бтей.... да и какихъ дrвтей, 

доо·I·ойныхъl ... ТакЪ: вы мои дtти. Чувствую, сколь 
npiя'I'BO бьиъ вашимъ отцоъtъ и горжусь ваъtи". Съ 
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СШIЪ CJIOBOMЪ ОНЪ В3ЯJIЪ ИХЪ ва руки, ПОВеЛЪ ВО 

внутренюе покои, изъ коихъ назначилъ юtъ два 

nрекрасно убранные и, по воs~южнос'I'И, с·rаралс.я 
угостить ихъ. - На другой день nослалъ Семенъ 
ГавриловичЪ въ окружны.я rубернiи, ко всtъ1ъ зна·r
нымъ двор.янамъ, nроси'l'Ь, чтобы пожаловали къ нем.у 
на балы, которые даетъ онъ no случаю npitздa къ 
нему изъ Армiи дtтей своихъ. НtсJtолько дней сря
ду 3оричъ nраздновалъ noctщeнie .въ 'l'Очномъ смысл·в 
дорогихъ ему гос·J•ей. При нихъ особенно достав
лялЪ онъ различныя забавы ШitЛОвскимъ своmtъ 
п:ито.мда)IЪ, дабы npitxaвmie къ нему видtли, ч·rо 
благорОдНЫМЪ СВОИМЪ ПОС'Гуmt01!1Ъ ОНИ . наnОЛНИЛИ 
душу его сугубою Itъ ученик.амъ любовiю, на ко·rо
рыхъ В3ирая, онъ, сквозь слезы радос·rнаrо у~rиле

вi.я, твердилъ: "это всt 11юи дt1·и" ... И nодлинно, 
они увивались вокругъ него, какъ вокруrъ отца, а 

онъ внушалъ имъ съ нtжностiю, вnеtiатлtвающеюся 
въ юное сердце гораздо глубже вс.якаго c•rporaгo 
нас·rавденiя, что nрилежанiе къ наукамъ, хорошее 
nоведенiе и усердiе къ несравненной Государынt 
nоведу'l'Ъ каждаго изъ нихъ на блиста·1·ельную сте
nень чесr1·и и общаго уваженi.я, ко·rорое драгоцtн
нtе всtхъ сокровищъ; а вtра, съ оnытною любо
вiю Itъ ближнему соединенная, дtлае·rъ человtк.а и 

боrатымъ, и счас·rливымъ. Въ npи~ttpъ тому nоказы
валъ ИМЪ "старШИХЪ СЫНОВЪ СВОИХЪ, ИХЪ бра'l'ЬеВЪ", 
:Маiора и Капитана, ихъ nрежнихъ товарище~. Когда 
.ж.е этимъ храбры:мъ офицерамъ надлежало возвра

ти·гьс.я въ .Apliiiю, 3Qричъ отnустилъ ихъ отъ себя 
совершенно nо-родительски: онъ осыnалъ ихъ no
дapкaliiИ, каюе только liiOI"Ь для нихъ придумать, и, 
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сверхъ того, надtлилъ не :малою суммою денегъ, но 
ч•rб всего важн·hе, nредстательствовалъ о нихъ у 

ирестола Монархини". 
Съ неменьшею nризнательностью бывmiе воспи

'I'авники 3орича всnоминали о вемъ сnустя даже де· 
ся·гки лtтъ nocлt его кончины. Такъ, достоnочтен
ный И. Н. Падловъ, долго и съ чес•rью слу.ilшвmiй 
въ 1-мъ МосковскомЪ Rадетскоиъ Itopnyct, разска
зывадъ, что когда, въ 40-хъ годахъ, онъ .nривезъ 
престарtлоиу отцу своему, выnущенному въ 1793-мъ 
году изъ Шкловскаrо Училища, nортре·rъ его осно
вателя, старикъ, со слезами на глазахъ цtлуя это·rъ 

nортретъ, сказалъ: "Теперь 'I'Олько я nонИмаю, какъ 
много сдtлалъ для насъ 3оричъ, и сожалtю о 'I'омъ, 
какъ :мало цtнили мы въ то время его вниманiе къ 
намъ и заботы о насъ". · 

О 'l'омъ, что 3оричъ дtйствительно былъ чело
вtкъ сердечно расnоложенвый къ добру, иы вахо
димъ свидtтельства и у такихъ изъ его современ

никовЪ, которыхъ 'l'рудво заnодозри1ъ въ пристра

стiи къ нему или въ искательствt. Такъ, Гр. П. А. 
Руиявдевъ-3адунайскiй, ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ СВОИХЪ ПИ
семЪ, высказываетъ, ч·rо 3оричъ "свискалъ себt отъ 
мвогихъ благодарность и общую nохвалу въ рас

nоложенiи доброхотствiя къ добрымъ и заслужен
нымЪ людямъ" 1). Гр. Рибоnьеръ, говоря, что 3о
ричъ былъ "весьма ограниченъ и безъ всякаго вос
питавi.н", назы:ваетъ его, однакоже, · "добрtйшимъ 
изъ смер·rныхъ" 2). Наконецъ, тогдашнiй Авглiй-

•) Чтевiв: въ Икu. Общ. Ист. в Древп. Рос., 1866 r., хо. I . 
2) Рус. ~рхивъ, 1877 r. N! 4. 
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скiй nосолъ nри наше:мъ Дворt, Дже:мсъ Гаррисъ, 
въ дenemt къ Герцогу Оуффолькъ, отъ 2 февраля 
1778 г., nишетъ, что 3оричъ "уnотреблялъ свое 
влiявiе только на добро, выдвигая всtхъ тtхъ, 
кого считалъ вабытымъ" 1

) • . 

Но вмtстt съ 'l'tмъ, случайное возвышенiе и 
быстрое обогащенiе сдtлали 3орича, nылкаго отъ 
природы и лишеннаго всякой восnитательной вы

держки, человtкомъ заносчивымъ, тщеславнымъ, без

заботнымЪ и крайне рас·гоwrельным.ъ. Къ тому же, 
со времени переtзда въ Шкловъ, онъ былъ nо
С'l'оянно окружевъ толпою алчныхъ парази·rовъ, 

между ко·rорым:и особенно выдаются· ~еранчичъ, 
два бра•t•а 3ановичи и Оальморанъ. Перваго изъ 
нихъ Фонъ-Визинъ ре~0~1ендовалъ Гр. Папину, какъ 
человtка, "никогда небравmаrо въ руки книrъ и 
никогда невыnускавшаго изъ рукъ картъ "; nослtднiе 
же трое замtшаны были въ дtлt о фабрик.ацiи въ 
Шк.ловt фальmивыхъ ассигнацiй, вскорt по ок.он
чанiи котораго, въ 1784 г., самъ 3оричъ былъ уво
левъ О'l'Ъ службы. 

Совокупность вышеизложенныхЪ обс·гоятельс•t•въ 
не замедлила nривес·rи 3орича къ разоренiю, и послt 
ковчины Импера·I·риды дtла его приняли ·гакой обо
ротъ, что въ 1797 г. на одно.&tъ Шкловск.омъ имtнiи 
насчитывалось уже болtе миллiона рублей долгу. 

Ииператоръ Павелъ, учредивъ оnеку надъ имt
вiами 3орича, выsвалъ его въ Пе'l·ербургъ, привллъ 
вновь на службу, назвачилъ Шефо:м.ъ Изюмскаго 
гусарск.аго полка и nроизвелъ въ Генералъ-Лейте- . 

1) Рус. Архивъ, 1874 r. N! 6. 
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ванты. 3атhмъ, 28 ·марта 17~7 года, состоллось 
Высочайшее повелtнiе о "nричисленiа Шкловскаt·о 
Училища въ казенное вtдомствоЦ, причемъ 3оричъ 
сохранилъ 3ванiе Главнаго Дирек·rора этого заве
денiл, а израсходованная имъ на ус·гройство Учи
.mща сум11а, всего no oцtmtt до 78 тысячъ рублей, 
начтена была въ число оостоявmихъ на 3оричt ка
аенныхъ долговъ 1

). 14 iюнл 1799 года Государь, 
nъ особомъ рескриnтt, изъявилъ 3оричу свое благо
воленiе за труды и noneчeнie о ввtренном.ъ ему 

УчилищБ 2
). Но рескриnтъ ЭТО'l'Ъ засталъ 3орича 

уже на одрt nредсмертной бол·Бзни, отъ ко·rорой 

онъ и скончался/6-г.о .!I!>Ября того же года, а всдtдъ 
затtJ\rъ Шкловское Училище. наиr~rенованное :Каде'(l
скимъ Ropnyco:ъtъ, nоручено было главному вtд·внiю 
Вtлорусскаrо Губернатора, Тайнаго Совtтника 
П. И. Северина (28 ноября 1799 года). 

Въ начал·в слtдующаrо rода данъ былъ, на июi 
временно управлявmаго Шкловсюrмъ Rаде'l'Сrtимъ 
.Еtорnусомъ, Подnолкоnника Фливеркъ, Вьюочайmiй 
указъ такого содержаюл: 

"Такъ какъ всt Rадетскiе :Корnуса О'l'Нося·гся 
nрямо ко :Мнt съ своюш nредс'l·авленiшш о nроиз-. . 
ведеmи на вакансш. какъ о военвыхъ, 'l'акъ и о 

гражданскихъ чивахъ, и обо всемъ экс·r·ренно слу

чающемся no Itopnycy, 'l'O и вамъ nовелtваю, no 
nрим·вру сего, отъ ввtревваго вalltъ Шкловскаго 

t) По~вое собраоiе закововъ, т. XXIV, 17.893. 
2) Рескрnnтъ э;rотъ xpaпlltCJI о повы11·!; в:ь 1-fi Moct>oвcкolt Воев

. пoFr l'Jtмu~~i1r, подъ ПОJУI'ретомт. 3o)JI!Чa, подареовы}(т. завемвiю С. М. 
Раi1ковичемъ, I>oтopыti са11Ъ IIOCПJI'J'Lшaлм нъ llluon·l; л Jютомъ с11у
жн.11ъ офицеромъ въ Москоi!СJtо.мъ К.'l.детскомъ ltopuyc·.h. 
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Itaдe·rcкaro Itopпyca обо всемъ оноъrъ отвоси·Iъся 
nрлмо ко Мн·Б". 

Въ силу этого повелtнiя Фливеркъ IIОсп·Бшилъ 

донести, Ч'l'О послt бывшаго 22 мая 1799 г. nожара, 
о которомъ уiiомявуто выше, ПOl\ttщeвie каде·rъ въ 
Шrиювt Оitазывается крайне веудобнымъ, -и IIолу
чилъ въ отвtтъ слtдующiй указъ Государя, О'l'Ъ 
16-ro :марта 1800 года: 

"Госnодинъ подполLtовникъ Флиnеркъ. Получилъ 
Я донесенiе ваше отъ 6-го ъrарта; ус11ютря иsъ 
онаго неудобство быть nntpeннo~ty nа111Ъ Itaдeт
c.кolltY Itopnycy въ Шкловt, по неиъt·.Бнiю та11tъ до
статоqной для него квартиры, думаю IIеревести его 

) въ Гродно, гд·.В нах.одящiйся .Дворецъ до~ольно ве
~ ликъ, чтобы помtстить въ немъ безъ всякой тtс
~ ноты можно было; и для того IIОвелtваю вамъ nри
~ ншrь ваши ъх·.Вры, чтобы мало по малу вамъ пере

\ nec'I'И туда вв·.Вренный ваъ1ъ Itopnycъ и для сего 
r nереводу, какое время удобнtе nочи·rаете и какi.я 
~ расnораженiя ва11ш сдtланы будутъ, :Меня ув·I;до
~ мите". 

"Пребываю Вамъ бJiаrосклонный. Павелъ" .-
3дrJ:юь же Собственною рукою Государя nриnисано: 

"СО-!J'Втую, однако же, noo;ra1ъ коrо-нибудъ '!'уда 
ОС1110'1'рtть ТОТЪ ДворецЪ. Мнt ОНЪ к.аже'I'С.Я ДО- .: 
вольно великъ" . 

ПодnоJПtовникъ Фливеркъ безотлагательно до-
несъ о резуль1•а•rахъ ос~ютра Гродненс.каго Дворца 
командИрованнымЪ для того офицеро111.ъ; но вслtдъ 
затiшъ, 2 аnр·Iшя 1800 года, былъ отставленъ отъ 
службы, а въ должнОСlЬ шефа Шкловскаго Кадет-

:--, 2 

1 ~ 

l 

.. 
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скаго Корnуса назначенъ Полковаикъ В. К. Кет
леръ. 

При npieмt Корпуса, Ке·rлеръ наmелъ въ хо
з.айс·rвt его большой безnорядокъ, и въ nодробной 
вtдо~юсти nеречислилъ недостающiе rю описямъ 
nредметы, опредtливъ стоимость ихъ свыше 25 т. 
рублей. Какъ о найденпыхъ недостаткахъ, такъ и 
о неудобно:мъ поъttщенiи Корпуса Кетлеръ неllrед
ленно донесъ Государю, и вслtдъ затtмъ, черезъ 
Генералъ-Прокурора Обольянинова~ Вtлорусскому 
Губернатору Северину поручено было сдtлать все 
необходиъюе для удобнаго nомtщенiя восnитанни
ковЪ Шкловскаl'О Кадетскаго Корпуса, а недос'l'а-
вавшую ершу В3ЫСКа1'Ь СЪ ВИНОВНЫХЪ. ( 

Тайвый Совtтникъ Северинъ ·rогда же отпра- ~ 
вился въ Шкловъ для осмотра заведенiл, к.акъ равно 
и crOl)'BBmaгo корпуснаго С'I'роенiл, и, собравъ на 4 

мtcт·fi необходиъrыя сnравки, донесъ Обольявинову, ~ 
•t•t•o, "•rакъ какъ Иllttнie 3орича состои1·ъ подъ за
логомъ за Itазевныя шзысканi.я и, сверхъ того, об
реlltенено и партИitул.арНЬDm долга111и, всего вообще 
простирающимиен до полутора миллiова рублей, то 
овъ, Северинъ, ватрудв.яе•rс.я взыска•rь означенную 
сумму и проси'I'Ъ начальническаго предnисашя .к.аrtъ 

объ это.мъ, такъ раввом·Брно и о ·rомъ, Ч'I'б пове
лtно будетъ уqивить съ оставmи~ю.я въ Шклов·Б 
nогорtлыъtъ корпусомъ, поступ.ившимъ въ .казенное 
BrfiДOl\IO'l'BO · За сумму 50 ТЫСЯЧЪ рублей". 

Но nока тянулась nереnис.к.а, по этОl\tу nред
ме·гу, 111ежду Обольяниновы111Ъ, Северинымъ, Глав
нымъ Поnечи·rелемъ надъ Шкловскимъ имtнiемъ, 
Сенаторо111Ъ Г. Р. Державивымъ и новЬilllъ вла-
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дtльцемъ ~го, Гепералъ-Маiоромъ Верапчичемъ, 
Полковникъ Rетлеръ, 1-го мая 1800 года, полу
чилъ имеmое Вьтсочайшее повелtнiе о пемедлеп
поиъ nереводt ШR:Ловскаго Rадетскаго Корпуса въ 
Гродно. 

Bct nриrотовлепiя къ nоходу предпИсано .было 
окончить къ 1~ мая, а па другой день, шюлt па
nутствеппаrо иолебствiя, кадеты должны были вы

ступить изъ Пiклова. 20-ro мая всt восnйтаппики 
и служивmiе nри Ropnyct отправились въ У сиен

скую церковь. По восnо:мипапiя:иъ одноrо изъ оче
видцев'Ь этого дня, "каждый ср~)ДнmtЪ, сродница, 
родители, nрiят~ли родителей и родствеiJifИХоnъ, 
·rtснились туда же, не желая сnускать съ l'Лазъ 
С'l'олъ близкихъ къ сердцу. Молитва и nредстояв
шая разлука nривели въ движеюе ихъ чувства и 

вастроили :къ слезамъ. Но вотъ, на амвонt nока
зался законоучитель каде·rъ, nротоiерей Але:ксандръ 
Старынкевичъ, желая сказать папу·rствеппое слово. 
Прощаясь со своими восnитавникаъш, онъ напо1I
нилъ им.ъ ихъ благодtтеля. "Возстань, 3оричъ1- ска
залъ онъ, -воззри на вертоградъ, тобою насажден
вый. Ты въ жизни говаривалъ, что не имtеmь кому 
остави'l'Ь дt•гей твоихъ. Се Монархъ nрiемле·rъ ихъ 
подъ свой nокровъ и ввtряетъ ихъ руководству 
избравнаго имъ мужа" ... При этихъ словахъ nроnо
вtдникъ указалъ на Полковвика 1\.етлера. По церкви 
ра::щались rро:мкiя рыданi.я:. Тутъ природа явила 
себя въ собственнО1t1Ъ видt, безъ прибавокъ и укра
шенiИ. Роди'l'ели, сродники, друзья ихъ, схватили 
ЮНЫХЪ За l'ОЛОВЫ И всt, ДО едИНОЙ души, МJЖЧИНЫ, 

2• 
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женщины, :малолt~rнЫе, :молодые, зарыдали въ ш

щюъ" 1
). 

Послt иолебствЮ кадеты:, въ числt 2.11 чело
вtкъ, съ обозо:мъ на 106-:.ги лошадяхъ и с.ъ ·Ла3аре
'l'ОАIЪ, въ которо:мъ находилось 30 больныхъ вос
nитаввиковъ, тронулись въ ny•Iъ и, отойдя верстъ 

шесть отъ III.к.лова, въ деревнt Rаиенкt одtлали nри
валъ. "Чрезъ все cie время и равс1'оянiе,,-разсказы
в!lетъ то1.·ъ же очевидецъ,-имя 3орича переноси
лось гром.оРласно отъ одноl'о къ другому, сопровож,.. 

дае:мое ,выраженiе:мъ нtжныхъ чувствованiй и благо
дарности". Черезъ три недtли nocлt выстуnленiя 
изъ Шк.лова, Itорпусъ прибылъ въ ГрО,!f.НО~ 

1 
1) Заnиски Добрывtша (Рус. Старина, 1871 r., N! 9). 



ГЛАВА II. 

Съ 1800 до 1812 годА. 

По прибытiи Шкловскаго Корпуса въ Гродно, 
въ пачал!J; iюня 1800 г., кадетъ разиiю·rили въ 
"Новомъ 3амкt", а лазаре·rъ въ отдtльномъ строе
нiи, на Городницt, составлявшей nред~tстье го
рода. 

Новый 3амокъ, построенНЪIИ польскимъ коро
лемъ Августомъ III, представлялЪ тогда nрекрасное, 
большое, двухъ-э1'ажное зданiе на берегу Нtмава, 
недалеко отъ "Отараго 3амка", гдt жилъ и уиеръ. 
СrrеФавъ Ваторiй. Въ Новомъ 3амкt король Стани-· 
славъ Понятовскiй, въ 1795 г., подписалъ свое 
отреченiе О'l'Ъ престола, а впослtдствiи строенiе 
э~го было обращено въ военныf:t госпиталь. Судя 
по 1.'0МУ: что лазаретъ помtщался въ отдtльномъ 
строенiи, надо полагать, что Новый 3амокъ не весь 
былъ nредоставлевЪ Корпусу. Супа на содержанiе · 
Itopnyca отпускалась теnерь изъ Гродненскаго 
Уtзднаго Кшзвачейства, въ разм·kрt до 44-хъ ты
сячъ р. аССИГНаЦIЯМИ ВЪ ГОДЪ. 

Черезъ четыре мtсяца no водворенiи Корпуса 
въ Гродно, иъtенно 16-го октября, на разводt въ 
Га·rчино, Импера'l'Оръ Павелъ, отдавая парольвое 
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приказанiе, повелtлъ: "Шкловскiй Rадетскiй Кор
пусъ называть Отдtлевiемъ Кадетскаго Корпуса 

Гродненскаго" 1
) . 

Подъ этимъ названiемъ заведенiе составляло 
Запасное Отдtленiе 1-го Каде'!'СК&I'О Корпуса, съ 
которымъ, однако же, оно никакой связи .не ииtло, 
такъ какъ его воспитаННИitи, по окончаши курса, 

въ Корпусъ не перево,!,ились, а прямо вьшускалисъ 

офицерами на службу. 
Гродненское Отдtленiе, состоя подъ непосред

ствеifВ.ЫМъ начальствомЪ своего шефа, Полковника 
Кетлера, поручено бщо главноиу вtдtнiю Лвтов
с:каго Боеннаго Губернатора, Варона Венигсева. 
Но, не и:мti! опредtлевнаго устава и штата, кото
рыми начальство ваведенiя могло-бы руководство
ваться при своихъ распоряженiяхъ, оно вывуждено 
было держаться и въ Гродно TOI'O са:маго порщка, 
который установИJiся при 3оричt въ Ilh.лoвt. 

Rъ тоиу же, хотя число воспитанниковъ Отдt
левiя уме:аьшилось до 170, иатерiалъныя средс'l'Ва 
ei'O вс.корt окавались недостаточными въ 1•акой 
мtpt, что Rетлеръ въurужденъ бЪIЛЪ прибtгать 
даже къ частвым.ъ займамъ; такъ, въ iюлt 1801 
года сдtланъ заем.ъ у иtстнаго еврея 3,500 рублей 

. . 
"на свареюе пищи, на отапливаюе покоевъ, равно 

и ради об:мувдировавiя кадетъ" . Но, хакъ видно, 
такiя иtры, ни иа.по не улучшая состоян:iя заве
деюя, вызывали JIИJDЬ уnреки въ нерасnорядитель

ности и даже въ злоупо'l·реблевiяхъ со стороны 
его ближайшаrо начальства. Въ частномъ письмt 

1) C.-Deтepбyprcxi.a Вtд., 1800 r., Н! 84. 
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одного изъ офидеровъ Гродненск.аго Отдtлевiя, 
отъ 20 января 1802 г., читае11ъ, что "по смерти 
3орича Корпусъ вnaJiъ въ долги, кадеты начали 
нуждаться, науки nадать". Наконецъ, по доноса1rъ, 
посланнымъ изъ ааведенiя, о крайвемъ его ра::з
стройствt, наряжена была, по повелtнiю Иlшера
тора Александра I, особая слtдствевная кошmс
сiя, а 4 октября 1803 года Варонъ Вениrсенъ по
лучилъ Высочайшiй рескриnтъ, въ которомъ, между 
прочимъ, изображено: "Изъ представленныхЪ ко 
Мнt дов.есенiй кommcciи, учрежденной для изслt
дованiя доносовъ по Гродненскому Кадетскому 
Корпусу, усмотрtлъ .Я развыя упущенiя и безпо
рядки".-"Всемилостивtйmе прощая бывmихъ при
чиною онымъ, по силt Манифеста Нашего во 2-й 
день апрtля 1801 года, повелtваю ва:мъ подтвер
дить паистрожайше всtъrъ чиновникаi\rъ того Кор
пуса, дабы они впредь, при наблюденiи правилъ 
кротости и благонравiя, должности свои отправ-. . 
ЛЯЛИ СЪ ВОЗМОЖНЫМЪ рачеmемъ И ПрИЛеЖНОСТlЮ, 

не отступая ни на черту отъ законовъ" .-"Что же 
nринадлежитъ,-сказано въ концt рескрипта,-до 

штата сего Корпуса и до начертанiя полнаго и 
основательнаго наставлеюя, какъ для управлеюя 

онымъ, такъ для руководства всtхъ чиновъ и вос

питанниковЪ, то о все11ъ ономъ въ свое время не 

оставлять наблюдать кому слtдуетъ надлеж-ащихъ 
nредписанiй, а до того времени постуnать по пра
виламъ Перваго Кадетскаrо Корпуса".-Но уnоми
наемый здtсь mтатъ, какъ увидимъ ниже, данъ былъ 
заведенiю лишь черезъ 15 лtтъ. 3атt:мъ о ходt 
учебно-восnитательнаrо дtла въ Гродненскомъ От-
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дtленiи до насъ не дошло никакихъ свtдtнН:i. 
Извtстно только, что каде·rы, nри въшускt от

сюда, назначалисъ въ артиллерiю и въ армейскiе 
nолки, и, по военнымъ обстоятельстваъtъ того вре
мени, nроизводилисъ въ офицеры въ теченiи всего 
года; такъ, наnримtръ, въ 1806 году были nро
изведены: въ мартt мtсяцt-36, въ августt-13 и 
въ октябрt 25 человtкъ, изъ которыхъ 8, по Вы
сочайшему nовелtнiю, были назначены въ долж
ность колоновожа·rыхъ. 

Сколько на~1ъ извtс·гно, изъ числа кадетъ, по
лучившихЪ восnитанiе въ Гродненскомъ Отдtле
ленiи, четверо, именно: 3акревскiй, Марченко, Ва
ронъ Воде и Лексъ, занимали вnослtдствiи вид
ныя м·Бста на государс·rвенной службt. А. А. 3а
кревскiй, впослtдствiи rрафъ, выпущенъ изъ Грод
ненскаrо Itopпyca, въ 1802 г., прапорщиКОl\IЪ въ 
Архангелогородскiй полкъ, IIOTOJ\IЪ былъ адъютан-

- TOi\IЪ у Графа ltа!\tенскаго, далtе дежурнымъ rенера

ломъ дtikl'вующей армiи, rенералъ-rуберна·rоромъ 
Финляндiи, lVlинистромъ Внутреннихъ Д tлъ и нако
недъ МосковскимЪ Военньшъ. Генералъ-Губернато
ромъ; В. Р. Марченко, Д·Бйс·rвительный Тайный 
Совtтникъ, занималъ должнос·rъ Государствен
наго Секретаря; Варонъ Боде, Дtйствительный 
Тайный Сов·Бтникъ, былъ Гоф:маршаломъ Высочай
шаrо Двора, а М. И. Лексъ-Товарищеl\IЪ Ми
нистра Вну'I'реннихъ Дtлъ. 

Въ исходt 1806 года состоялось Высочайшее 
nовелtнiе о переводt всtхъ кадетъ Гродненскаго 
Отдtленiя въ г. СмоленскЪ и о наименованiи этого 
заведенiя Смоленскимъ :Кадетскmrъ Корпусо~rъ. 



Главньтм.ъ основанiемъ къ такоъtу цереводу послу
жило то обстоя·гельство, ч·rо еще въ 1804 году 
дворянсз.·во Смоленской губернiи, получивъ разрt
шенiе устрои•rь въ СмоленскЪ, согласно извiю•гноl\tу 
проекту .Кв. Зубова 1

), Дворянсrtое Военное Учи
лище, прис'l·упило къ постройкt· особаго для него 
зданiя; по У'L'Вержденiи же, 21 l\tap·ra 1805 vода, 
вырабо·1·аннаго особою ко-ъrмиссiей "ОбщаРО плана 
nоевнаго воспи·ганiя" 2), къ проэк·rированному Смо
ленскому училищу были приписаны губернiи: Омо

ленская, Ви•rебСitая, :МогилевскаЯ, Вliленская и 
Гродненская, а вмiю•r•t съ 'l'tмъ Гродненекое 0 '1'

дtлеmе nредназначено къ упраздненir~.-Въ то 
же :время былъ учрежденъ въ 0.-Петербургt, подъ 
предс·lщательствомъ Цесаревича . Константива Пав
ловича, Оовtтъ о Военныхъ У чилищахъ, .въ вtд•.В
нiи коз.·ораrо, вмiюQ·t съ nрочими •rогдашни:мц. воен
но-у1rебными ваведевiями, состоялъ съ 1806 г. и 
Омоленскiй Rадетскiй Ropnycъ. 

Въ к0нцt января 1807 Fода заведенiе это вы
с•rупило изъ Гродно и въ пoлQвmrt февраля при
было въ Смоленскъ. 

Rъ э·r·ому времени число восnи·rанниrtовъ заве
деmя еще уменьшилось: въ nриходо-расходныхъ 

:к,ниrахъ 1807 года, черезъ n~ть мtсяцевъ по nри
бытiи Ropnyca И8Ъ Гродно, nокавано всего 'l'Олько 
79 к.омnле,ктвыхъ rtадетъ; во вtроятво были и сверх
к.омплек.'l'ные, таitъ ка1tъ ваведенiе имtло тогда дв~ 
роты. Оъ 1811 же года, по '.Гtсвот·в nомtщенiя, отве-

•) Мел.ышцкill. Сборнпкъ cв·h,п;Jшii'i о воеппо-учебпыхъ заведеniлхъ 
11'Ь Россiя. Г-'1 . Vf. · 

') 1Io~. Собр. Вак., ·r. ХХVШ, 21.675. 
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деннаго для Корпуса, весь комплектъ его ограви
ченъ былъ 100 :кадетами, въ составt только одной 
ро·rы. 

Что касается помtщенiя кадетъ въ Смоленск·]), . . 
'1'0 есть основаюе думать, Ч'l'О C'l'poeme, заложен-

ное таиошнимъ дворлнс·rвоЪiъ, въ 1804 году, для 
военнаго училища, отстроено не было, и что Кор
nусъ, по прибы·riи изъ Гродно, долженъ былъ по
мtститьсн въ какомъ-либо другомъ зданiи, кото
рое, какъ видно, не nредставляло надлежащихЪ 

удобствЪ для заведевiн. Въ первый же ГОДЪ по 
водворенiи въ Смоленск'h, оказалось в~обходимымъ 
дtлать затраты на вtкоторыя nристройки для 

службъ и длл храневiя nещей, nерекладыватЪ nечи 
и вообще ремонтиро.ва1ъ ПОЧ'I'И все строевiе. На
конецъ, ассигнованiе въ 1812 году 55 т. рубл. на 
nерес·rройку корnуснаго дома очевиднtе всего сви

дt·t·ельствуетъ, Ч'l'О кадеты были nомtщены въ ста
ромъ здавiи.-По прибытiи въ Оиоленскъ шефъ 
Корпуса, Полковникъ Кетлеръ, былъ произведенЪ 
въ Генералъ - Маiоры, а должность инспеitтора 
классовъ nоручена Maiopy Мистрюкову~ ко·rорыИ 
nреnодавалъ въ заведенiи ал1·ебру, ар1·иллерi~ и 
фортификацiю. 

Супа на содержавiе Корпуса въ nерnыл ШI'l'Ь 
лtтъ отпускалась изъ Смоленской Казенной Па
латы въ 'l'QMЪ же размtрt, какъ и въ Гродно; но 
съ 1-го января 1812 г. она была увеличена до 76 т. 
рублей. .Кромt того, въ томъ же 1812 г. на объtун
дированiе вновь назначенныхЪ къ прiему кадетъ 
Корпусу было отпущено болtе 12 т. рублей. 

Воспитанiе и образованiе кадетъ въ Смолен-
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скоиъ Ropnyct велось прежни.мъ порядкомъ, при

чеиъ то ц другое было ввtрено ротпымъ офице
рамъ, и.аъ которыхъ мноr1е сами воспитыващюь въ 

Шкловt. 
Въ учебный курсъ входили слtдующiе пред

меты: 3аконъ Вожiй, по языкаъ1ъ: русскому, фран
цузскому и вtмецкому- ч·генiе, письмо и грам:ма

тика, ариеметика, алгебра, геоиетрiя, исторiя, гео
графiя, фортификацiя, полевая и регулярная (дол
говременная), ар1'1iллерiя, архитектурное и ситуа
цiощюе черченiе и рисованiе; выборъ рук.оводствъ и 
пособiИ предоставлялся самимъ nреnодава'l·елямъ. 

Дtти принимались въ Смоленскiй .Rорпусъ съ 
8-ми-лt'ГНЯ\'О возраста, при чемъ · ови nоднергались 
медицинскому осиотру и затtиъ доnускались къ 

баллотировкt; какъ ос.мотръ, такъ и баллотировка 
производились въ присутствiи. Гражданс&аi'О Губер
натора, Губернскаго Предводителя Дворянства и 
шефа Корпуса. 

Rадеты оставались въ заведенiи до 18-19-ти
лtтняго возрастаивъ nервое время nроизводились 
въ офицеры nрямо по вьmускt изъ Корпуса. Но 
въ 1811 !'Оду изъ Смоленскаrо Корпуса, въ первый 
разъ, были отправлены въ Петерuургъ 13-ть ка
детъ "дщi обученiя nорядку военной службы". Они 
СЧИ'l'ались въ коцндировкt при 2-мъ Itадетскомъ 

Ropпyct, бывшемъ въ 'l'O время сборвътмъ nунк
томъ для всtхъ дворяnъ, nрибЬIВавшихъ въ Петер
бурrъ съ цtлью вступлевiя въ военную службу. 
Изъ этихъ JЮJ.Юдыхъ дворявъ образовалось впо
слtдствiи отдtльвое воепво-учебное заведевiе, из
вtс'J.•ное въ '1'0 время подъ вазванiемъ Волонтер-
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наго Корпуса, а потомъ - Дuорянскаi'О nЬлка. Въ 
1812-мъ году выnуска не было, а въ сдtдующемъ· 

всt кадеты, nредназначенные къ про~s~од~rву изъ 

Смоленси.аrо Корпуса, опя·гь . были отправлены въ 
Петербурl'ъ, чт6 и nродолжалось уже nостоянно 

до конца сороковыхЪ годовъ. ][овяйственная Часть 
Смоленскага Ropnyca, остаnаясь въ рукахъ Re•r•
лepa, и здtсь вела.оь тахъ же небрежно, какъ во время 
пребыванiя за:веденiя въ Гродно, ч•рб вызывало жа

лобы со с·rороны роди1•елей воспиrанник.о:въ и за
явленiя нtкоторыхъ чиновъ Корпуса о незаконныхъ 
д·вИс·rвiяхъ его шефа. . 

Бъ началt 1812 года ·ротный командиръ, Пол
коввиltъ Пятигорскi.П, видя, ч·rо всt его nредстав
денi.я: бл-ижайшему начальс·rву о вопiющих.ъ бевпо
рядкахъ к даже злоупотребленiяхъ въ Kopnyct 
оставляю·rс.я: бе2ъ ввиманiя, въшужденъ былъ nо

сла·rь въ Петербургъ два донесенiн по это~1у пред
-ъtету, и вслtдъ зa·rt~tъ въ Съюленскъ командиро
ванЪ былъ, по Бысочайmеъtу повелtнiю, дирек'l•оръ 
1-го Кадетскаrо Корпуса, Генералъ- ЛеИ·генантъ 
Клингеръ, съ порученiемъ разслiщова·гь д'вло ва 
мiю'lvh. Къ сожалtнiiо, въ дtлахъ Корпуса не со
хранилось свiщtнiй о ревулЬ'rата~ъ произведеннаго 
Клинrеромъ равс;rвдованiя; мы знаеъrъ 'rолыю, что 
въ 'iюлt того же Рода Кетлеръ, по обвиненiю "въ 
упо1•ребденiи 84.500 рублеИ казенвыхъ денеr'Ь на 
свои вадобноо·rи", быдъ вызваНЪ' въ Петербургъ и 
nреданъ суду, но исходъ этоr·о дtла также остался 

для васъ неизвtс•гнымъ. Преемвико:м.ъ Re·rлepa былъ 
назначевъ ПолковвикЪ 1-ro Каде'l'Скаrо :Корпуса, 
А. R. Готовцевъ, которому, вмiю•Ivfi съ т·Бмъ, по-
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ручево быдо nреобрааовать Смодевсitiй Itopnycъ uъ 
Военное Училище, согдасво "ll.JJaнy военнаго восnи
тавiя", утnерждевному въ 1805-мъ году. 

Между 'Г'.k111ъ началась О·t·ечеС1'Веннап воИна; вой
ск.а Наnолеона, 12-го _iювя nерешедшiя Н·в~tанъ, 
въ nодовив·h Поля занимали уже Витебскъ и Мо

гилевъ, приближаярь~ къ Сllюлевску. Въ такихъ об
стоятельствахЪ командирЪ обсервацiоннаrо корпуса, 
nрикрывавшаrо С11юленскъ, ГенераЛъ - Адъю·гавтъ 
Варовъ Винценгероде, приказалъ безотлагательно 
nеревесrви O'l"J'yдa К.адетскiй Rорпусъ в~ Тверь. При 
поеntшных:ь -сборахъ къ 'l'акому nере,воду, большая 
qac•J.ъ корпуснаго ,~D~yщec'J'na, въ ·rомъ числt Шuов

скаа бJiблio'.Ceta и 12-ть "РафаиловыхЪ картинъ" , 
какъ равно и канцелярская nерепиuка, оставлены 

были въ Gмоленск'h; И3Ъ каде'l'Ъ же вtкоторыхъ 
отд~ли, родителдмъ, а остальныхъ, въ t(Ис.дt 73-хъ 
человtкъ, не.мед.п:евво О't'nравили въ Тверь, Jtyдa они 
и nрибЬIЛИ къ началу авгус':Са. Но всшвдъ saz.Ftмъ ка
деты r:ереведены были изъ Твери въ .Ярославль, а 
оттуда, къ исходу августа 1812-го года, въ Roc·rpoмy. 



ГЛАВА III. 

Съ 1812 до 1825 rодА. 

Оъ nервыхъ же дней nребывавiа своего въ Ко
стро:мt, Корnусъ встрtтилъ существенвыя ватруд
ненiя въ размtщенiи воспитанниковЪ и служащихъ 
чиновъ, nочему Полковникъ Готовцевъ и nосоtшилъ 
донес·•·и Совtту о Военныхъ Училищахъ, что "от·ъ 
Корпуса, какъ въ ropoдt Твери, .такъ и во всю 
дорогу до Rос·rромы, не только иигдt за к.варти
ровавiе nлаты не требовали, но и дома вездt были 
о·rведены отоnленвые и несравненно сnособнtе для 
Корпуса, вежели въ Костромt". 

Дtйствительно, нигдt еще не nриходилось !tа
детамъ такъ дурно размtщаться, к.ак.ъ въ Koc'l'poмt. 
Едивс·rвенное зданiе, въ котором:ъ нашли возм:ожнымъ 
ПО}t1ютить ихъ, былъ деревянный до:мъ Губернскаго 
Секретаря Сергtева "безъ кухни, безъ nомtщенiя 
для ла3арета. и безъ службъ для нижнихъ чиновъ, 
съ мальтми, невыгодными ан·•·ресолями", да и тотъ 
уже былъ сданъ, по условiю, Костро:&юкому Дво
рянству, для его собранiй, на срок.ъ по 1 января 
1813 года. Послtднее обстоятельс·rво nос·гавило 
Готовдева въ новое затрудненiе, такъ как.ъ Дво
рянство, nла·гя за до:&IЪ по 62 р. 50 к. въ :мtсяцъ, 
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потребовало отъ Корпуса почти втрое дороже, 
именно 150 рублей въ мЪсяцъ, такъ что Rорпусъ, 
за послtднюю треть 1812 года, долженъ былъ за
платить 600 рублей. Тогда Готовцевъ вошелъ съ 
Сер1"hевымъ въ corлameirie относительно покупки 
дома и затtмъ донесъ СовЪту, что •rак.ъ какъ хо
зяинъ дома согласенъ nродать Корпусу не ·rолько 
занимаемый имъ ныв·k домъ, но и все строевiе, къ 
нему принадлежащее, со всей землей и садомъ, ва 
6000 рубл., ·ro онъ, Готовцевъ, ваходи1•ъ, Ч'l'О за 
ваемъ одного· 'l'Олько дома-плата 1800р. въ годъ не 
соразмtрна каnИ'l'аду, nочему и исnраmивалъ: "не 
благоугодно ли будетъ nовелЪть, если Корпусу еще 
другое мtС'J'Опребыванiе не наввачено, для удобнtИ
mаго расположевiя Корпуса домъ сей, со всtмъ 
строенiемъ, мЪстомъ и садомъ, за 6000 р. nодъ 
Корnусъ купить, а по выступленiи Корnуса-nро
дажею дома воsврати•rь заплаченвый за него к.а

питалъ и тtмъ сохранить казенный интересъ". 
Въ отвt'l'Ъ на это ходатайс·rво, въ маt 1813 г., 

получено было раар·Бшенiе Цесаревича на покупку 
дома, который въ iюнt и былъ купленъ на выше
из;южевныхъ условiяхъ. С1•роенiе это, несмо'l'РЯ. на 
нсt приспособленiя и даже ноныя пристройк.и, ока
зывалось во всtхъ О'l'Воmенiяхъ столь неудобнымЪ 
для Корпуса, ч•rо начальство его въ теченiи всего 
времени, nока ZJаведенiе нахоДилось въ КостромЪ, 
не переставало обращать вниманiе Оовtта на вет
ХОС'l'Ь дома и т·Бсно·rу nомtщенiя; но, по 'l'Оrдаm
вимъ обстоятельстваиъ, Прави·гельс•rво не находило 
ВОЗ11ЮЖНЬDIЪ устранить эти затрудненiя до самаго 

перевода Itopпyca въ ]dоскву. По устройствЪ соб-
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ственваго nоъttщенiя для Корпуса, Готовцевъ при
с•rуnилъ lt'Ь nреобразованiю его въ Боеввое Учили
ще, и nервою et·o забоu:ой было ус·гранить к.аде·rъ 
отъ nосtщенiя ъttm·неИ I'ИЪiназiи, nочему онъ и хо
да'l·~йствовалъ nредъ Сов-Бтомъ объ учрежденiи въ 
Сиоленск.омъ Itaдe'I'CKO!tЪ Itopnyct классовъ съ гим
назическ.имъ курсо11tъ. r.Въ VII гланt, въ § 3-!IЪ 
У става о Военныхъ У чиmщахъ,-nисалъ онъ Coвt·ry 
отъ 14. января 1813 года,-изыюнено: "хО'l'Я за пра
вило постановледо, ч·t·обы воспитаннmtи Губернскихъ 
Военныхъ Училищъ ходили учиться въ Гимназiю, 
однако симъ не С'l"]юняетс.а свобода, съ до:кдада Его 
Имnераторс)tоъtу Величеств~, заводить со ·вре!LСПе111Ъ 
гимназа ческiе КJiacuы, по nримtру тому, как.ъ cie 
сдrfшано будетъ въ С.-Петербурrt и Москвt, при 
самихъ Военныхъ У чилищах•ь, гдt найдено б у де'I'Ъ 
cic пеобходимыъхъ .и О'l'к.роются :къ 'l'О:му сnособы".
"СмоленскiИ Itaдe·rcк.iй I\орпусъ им·~е'rъ для nрепо
дававiя наукъ, ПО'l'.СИ по всrnмъ предметаr.tъ, сnособ
нtйшихъ офицеровъ и учителей, а по ук.омплек'I'О
ванiи no штм·у офицеровъ, откроются восnи•rанпи
каиъ новые способы, по вс·Бмъ час•rямъ, къ nрiобрt

тенiю навначенныхъ въ .У ставt nозпанiй. Долгомъ 
nоставляю донести о се:мъ Совtту о Военныхъ Учи
лищахъ и nросить о исходатайствовапiи Высочай
шаго на то сошшоленiя". Заявленiе, что Корпусъ 
для nреподавадiя всtхъ почти преД111е'!·овъ имtе•t•ъ 
"сnособ.нtйшихъ" офицеровъ и учителей, вызвано 
бшо, по всей в·Броя'J'НОС'I'И, 'I'олько желанiемъ Ди
ректора подкрtпить свое ходатайство, основанное 

на справедлйвомъ убtжденiи, что удобвtе и легче 
приFласить изъ гимназiи 'ИЛИ изъ семиварiи нужныхъ 
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nреnодавателей, какъ это nотоиъ и бьтло сдtлано, 
нежели ежедневно водить кадетъ въ rииназiю. Ниже 
увидииъ, что Готовцевъ, добив3.ясь перевода .Кор
пуса въ Москву, однииъ изъгдавнtйinихъ неудобствъ 
nр~быванiя его въ Костромt, ставилъ затруднителЬ
ность прiисканiя учителей, чтб по сравненiю съ 
Москвою, коне"ЧИо, бшо сnраведливо. 

Въ томъ же рапортt Готовцевъ просшъ "объ 
уравневiи ш·rата Омоленскаго Военцаrо Училища 
nротивъ ш·rатовъ 0.-Петербургскаrо и Моековока
го", и о назиаченiи сумиы на содержаиiе его по 
ш·га·гу, указывая на то, что "въ Омоленскомъ Гу
бернскомъ Воеиномъ У чилищt по штату nолагается 
·rоликое же число воспитанниковЪ, какъ въ 0.-Пе
'l'ербургскомъ и Московско:мъ У чилищахъ, а сnо
собы къ nродовольс'l'вiю одинаковые и не разли
чествуютЪ ни мало, обАrуидироваиiе же, наnротивъ, 

несри.вненно затруднительнtе". 
Черезъ нtсколько дней Директоръ, снова nисалъ 

Совtту: "въ Омоленскшtъ Rадетскомъ Ropnyct слу
жащiе чиновники до ньшt nолучаютъ жалованье по 
Пlкловскоиу nоложенiю, которое со штатнымъ по
ложенiеиъ Ом:оленскаго Боеннаго Училища весьма 
различествуетъ... llittя nредnисаиiе nереобразовать 
Корnусъ въ Смоленское Воеиное Училище, обязан
ностiю nоставляю донесть объ ономъ Оовtту о 
Воеиныхъ училищахъ И nросить о предnисанiи: со
стоящимъ nри Ropnyct чиаамъ, по штату nоложен
иымъ, съ 1 smваря сего 1813 г. nроИзводить жа
лованье по штату О:моленскаго Боеннаго У ЧШIИща, 
также и други:мъ чиаовникамъ, а находящимся . nри 

3 
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Jtopnyct сверхъ Пiтата, назначить--изъ какой сум

мы производить имъ жалованье". 
Какiа были Qдtланы Совtтомъ расnоряженiа по 

представленiямъ Гм·овцева - изъ архивныхъ дtлъ 
не видно, но nредnоложенное nреобразованiе не со
стоялось, и заведеНiе оставалось въ nрежнемъ nо

ложенiи до 1818 года, когда былъ Высочайше 
У'l'Вержденъ новый Пiтатъ СмоАенскаго Кадетскаго 
Ropnyca, nocлt чего о "Воевномъ Училищt" уже 
не было и рtчи. Смоленскiй Корпусъ, разстроенный 
уnравленiемъ Кетлера и nередвиженiемъ ~ъ Смо
ленска, къ тому же дурно nомtщенный. въ Костро
м-Б, требовалъ особенной ваботливости для приве
денiя его въ должный nорядокъ. Новый Директоръ 
О'l'несс.я къ этой задач·.k съ nолнымъ вниманiеиъ и . 
усерд1емъ. 

Послt инсnокторскаrо смотра, nроизведеннаго 
генералъ-лей·1·енанто:мъ Клию'ероиъ, въ отвращенiе 
на будущее время безnорядковъ, въ Ropnyct были 
nрипаты :мtры, устранявmiя nроизволъ: для веденiя 
хозяйственной части былъ ·образованъ особый ко
:митетъ, гдt, nодъ nредсtдателъство:мъ Директора, 
участвовали c•rapmie чины Корпуса; экономическiя 
суммы о·rnравлались для nриращеmя процентами въ 

Московскую Сохранную Казну, а билеты оной-въ 
Костромское У tздnое Казначейс·I·во; деньги, нужныя 
для расходовъ, с•1•али храниться въ особой кладо· 

вой и ежемtсячно назначались два члена комwrета, 
ко·rорые были обязаны всякiй разъ доноси·гь ра
nортами--сколько денеrъ взято и сколько ихъ, по 

освидtтельствованiи, осталось въ наличности. На 
nоставку СЪi>СТНЫХЪ nриnаСОВЪ И дрОВЪ назнача-
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лись торги, при чемъ Корпусъ, для свtдtвiя и ру
ководства, требовалъ предварительно изъ ropoдcltoй 
полидiи или изъ Магистрата справочныя дtны. Ма
·rерiалы для обмундированiн, по случаю высокихъ 
цtнъ, существовавшихЪ въ Костромt, ваrотовлн
лись, съ разрtшенiя Совtта, экономическим.ъ обра
зом.ъ, лично самииъ Готовдевьrмъ, покупкою на яр
маркахъ Ростовской и Макаръевской. 

Озабочиваясь положенiемъ корпусню·о строенiн, 
библiотеки и прочаго имущества, осrrавленнаrо въ 
Сиоленскt, Готовдевъ, въ февралt 1813 г., запра
шивалъ о томъ Смоленскаrо rуберна•rора, отъ ко
тораго вскорt получилъ отвtтъ, что "~дапiн Смо
ленскаго Rадетскаго Корпуса, съ библiотекою и . . 
прочиии вещами, по заня'l'IИ города непрiЯтелъскимъ 

войскомъ, сожжены до основаиiя"; такая же участь 
постигла всt письменныл дtла, оставленныл Кор
nусомъ въ Смолепскt. Вмtстt съ тtмъ подверrлисъ 
разорепiю и частныл имущества офицеровъ и чи
новниковъ, а такъ какъ въ Смоленскt учреждена 
была, по Высочайшему повелtнiю, особая ко:ммиссiя 
для у довлетворепiя пострадавшихъ, то Готовдевъ 
не замедлилЪ послать туда свtдtнiе объ убыткахъ, 
nонесенныхъ чинами ввtрениаго ему Корпуса. 

Со времени nерехода заведенiя въ Кострому, 
опредtленiе сюда малолtтнъrхъ дворянъ, на откры-. . 
вавm1яся казепныя вакансш, nроизводилось уже че- · 
рf'ВЪ Совtтъ о Военпыхъ У чилищахъ, по личному 
повелtнiю Цесаревича, къ которому родители и 
обращалисъ съ просъбами; кромt того, въ ваведе
нiи .доnускалось имtть нtсколько человtкъ экстер-

3* 
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новъ, nользовавmихся однииъ только упеВiемъ въ 

классахъ. 

Bct кадеrrы составляли одну роту изъ четырехъ 
О'l'дtленiй, no 25 человtкъ въ ка.ждоиъ. Лучшiе вос
nи·rанвики, по представлеюю командира роты, удо

етоивались звавi.н вицъ- и унтеръ-офицеровъ; но съ 
этими званiяии тогда не соедивялось никакихъ слу
жебныхъ обязанностей, кромt дежурства по Кор
пусу и замtщевi.я ' уН'I'еръ-офицерскихъ кtс'l'Ъ въ 
строю. Наблюденiе же за. вну'I'ренни:мъ порядкомЪ 
въ pO'rt лежало на обязанности фельдфебеля, трехъ 
унтеръ-офидеровъ и каnтенармуса, назначавDiихся, 

no nовелtнiю Цесаревича, изъ вижних:ъ чиновъ 
гвардш. 

Чрезъ каждые четыре мtсаца ро·rиый ком.андиръ 
nредставлялъ Директору :кондуи'I'ВЫЙ сnисокъ всtхъ 
кадетъ, съ Jtра·rкими аттестадiя:ми "по поведенiю, 
нраву, опря'I'НОС'I'И и поня.тiю въ наукахъ". 

Всtхъ классовъ въ заведевiи было четыре: nер
вый и второй нижнiе, и первъdi и второй среднiе; 
nереводъ изъ младшихъ :классовъ въ C'l'aplllle nрQ

изводилан не единовременно, передъ началомъ курса, 

а въ теченiи всего !1Ода, смотря no усntхамъ :каж
даго восnитанви!tа. Yontmнo оканчивавшiе курсъ 
во второмъ среднемъ массt назнача;rиоь на служ

бу офицерами въ армейскiе полки и въ арrrиллерiй
скш роты. 

Въ nервомъ нижнемъ масоt dбучали ЧИ'l'а'I'Ь и 

nисать по - русски, по- французеки и nо-нtмецки, и 
начальнымъ оонованiяиъ арие:метики; въ остальныхъ 
трехъ хлассахъ изучались слtдующiе предметы: 3а
ковъ Божiй, язши: русскiй, французс:кiй и нt-
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мецкiй., исторiя, reorpaфiя, ариеиетик~, алгебра и 
геометрiя, ·Фортификацiя полевая и долrовреиенвая, . . 
артиллерш, гражданская архи·гек'l'УРа, рисоваmе и 

черченiе: ситуацiоннQ-9, фортификацiонное и артил
лерiйское. Съ 1816 года въ курс!ь среднпхъ RJlac
coвъ и второl'О нижняго были введены физика и 
естественная исторiя, а во время лtтнихъ кани
кулъ, по два рава въ недtлю, стали занимать :ка

детъ "геометрическою практикою и с'Ъеnою nла

новъ". 
Преподававiе въ uассахъ ежегодно оканчива

Jiосъ послt экзаменовъ, къ 1 iюля, и ВОi.юбновля
лосъ 1-ro августа. Iюлъ иtсяцъ былъ :каникулярньrм.ъ; 
въ теченiи этого времени кадетамъ читали воинскiй 
уставъ и ванимали ихъ "военною экзерсицiей". 

Изъ сохранивmагося въ дtлахъ Itopпyca доне
сенiя инспектора .ЮJJассовъ, Подполковника Мистрю
кова, которое онъ представилъ Директору въ 1818 
году, видно тогдашнее распредtленiе учебныхъ 
предиетовъ по классамъ; по этому донесенiю, :ко 
времени экзамена было пройдено: 

Во второиъ средвеиъ массt. 

По Закону Вожiю: Сокращщmое Воrословiе:.._ все. 
По Исторiи: lудейская вся, изъ Россiйскоti-до 

царс·rвованiя Святополка П, во св. крещенiи Ми
хаила. 

По Географiи: Математическая-вся; изъ По
литической - Европейскiя и Азiятскiя владtнiя·
вкратцt. 

По Россiйской Словесности: Россiйская Грам
m\тика. Введенiе въ Реторику; предварителъныя 
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nовятiя логическiя, нужныя въ Реторик.t, объ изо
брtтенiи МЪiслей, о nерiодахъ и общихъ свойствахъ 
}!ХЪ. 

По Ма•rеиатикt: Ариеметика-вся, Геометрiя
вся, Геометрическая nрактик.а-вся. 

Изъ Полевой Фортификацiи: о брустверt и рвt; 
о сnособахъ къ удержанiю веnрiятельскаго штурма; 
о шанцахъ вообще и особенно о редутt, флеши, 
ш:rерншанцахъ; объ укрiшленiи лагерей, горъ, лt
совъ, иостовъ, береговъ рtкъ и деревень- соеди
ненными и отдtльвыми шанцами.-Изъ регулярной 
Фортификацiи: о валt и его частяхъ, о. каменной 
одеждt, рвt, бермi>, о флаm'овой оборонt вообще, 
о бастiонахъ, о nponopцiи ливiй, фоссбреt, увижен
вшъ nристройкахъ, флан,гахъ, казем:атахъ, кавалье
рахъ, абmнитахъ, иостахъ, воротахъ, гаваняхъ и 

. наружпыхъ nристройкахъ. Эту программу окончили 
9 человtкъ изъ 18, составлявшихЪ классъ. Осталь
вые 9 восnитанниковЪ, ранtе своихъ товарищей 
nocтynивmie во 2-й среднiй классъ, nрошли, сверхъ 
того, "о контрошкарnt, деташироваВНЪIХъ nристрой
кахъ и контрамивахъ". 

Изъ Артиллерiи: младшаJI груnпа nрошла о се· 
литрt, nopoxt, воевны:хъ орудiяхъ и ихъ частяхъ, 
о каналt, каморt, затравкахъ, выстрtлахъ, снаря

дахъ, nринадлежностяхъ, о npoбt и осмотрt артил
лерiйскихъ орудiй; сыскавiе серединъ въ орудiяхъ, 
возвыmенiе ихъ, теорiя для набиранiя артиллерiй
скихъ масштабовъ, сыск.анiе числа ядеръ въ nира
мидальВЪiхъ кучахъ. Старшая груnпа nрошла сверхъ 
того: о nараболахъ, движенiе уравненное и ускорен
ное, и бросанiе бо:м:бъ. 
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Изъ Алгебры: ·младшая rруппа-уравненiя nер-
вой стеnени; старшая - уравненiя второй стеnени. 

Гражданская АрхИ'I'ектура: сочиненiе nрофией. 
Физика-вся. 
Естественпая Исторiя-до царства животпыхъ. 

Въ перво•ъ средне•ъ кJiacct. 

По Закону Вожiю: Сокращенное Вогословiе-до . 
деСЯТОСЛОВlЯ. . 

По Ис·rорiи: IуДсйская до царствованiя Ирода. 
По Геоrрафiи: Математическая-вся, изъ Поли

тической (~) до раздtленiя Океановъ. 
По Россiйской Словесности: Россiйская Граъша

'l'ика. Введенiе въ Реторику, nредварительныя ло
rическiя nовятiя, нужJIЫя въ Реторикt, объ изобрt
тевiи мыслей, о nерiодахъ. 

По Мате.матикt: Аривиетика - вся; :младшая 
групnа изъ Алrебры ......._ до воавышенiя въ стеnени, 
изъ Геоиетрiи-до Стереометрiи; старшая-до Три
гоiюметрiи. 

Изъ Форrификацiи полевой: о брустверt и рвt; 
о сnособахъ къ удержанiю непрiятельскаrо штурма; 
о шанцахъ вообще и особенно о редутt, о флешахъ 
и штерншанцахъ. 

Изъ Фортификацiи регулярной: о валt и его 
частяхъ, о каменной одеждt, рвt, бермt и фланго

вой оборонt вообще; о бастiовахъ, nponopцiи ли
нiй, фоссбреt, упижевныхъ пристройкахъ, флангахъ, 
казематахъ, кавальерахъ, абшнитахъ, мос•rахъ и во
ротахъ. 

Изъ Артиллерiи: младшая группа-до привад-
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лежностей; старюсrая--о npoбt и осмотрt артилле-

рiйскихъ орудiй. . 
Гражданская Архитектура-до фронтоновъ. 
Изъ Физики-до свойствъ воды. 
Изъ Естественной Исторiи-ископаемое и про

забаемое царства. 

Во второмъ 1П12К11ем.ъ классiJ. 

По 3акону Божiю: Rpa'I'Itiй Rатехизисъ. 
По Исторiи: Iудейская-до Саула, перваго царл 

Израилъскаго. 
По Географiи: :Математическая-до ··горизонта. 
По Россiйской Словесности: Россiйская Гра11t

:ьtатика. 

По Мат,ематикt: изъ Ариеметики- правило то
варищества; изъ Геометрiи-о равенствt ·rреуrоль
никовъ, о перпендикулярнЬIХъ и параллельныхъ ли

нiяхъ, объ уrлахъ фш•уръ и мtpt угловъ. 
Изъ Физики: объ общихъ свойствахъ газовъ и 

о воздухt. 

:Изъ Естественной Исторiи: о каменьяхъ,. зем
ляхъ, содяхъ, горючихъ вещес·гвахъ и полуметал

лахЪ. 

Въ первом.ъ иижаеиъ uacciJ. 
1 

По 3акону Божiю: Rраткiй Rатехизисъ -- до 
десл·rословiя. 

IIo Ариеметикt успtхи воспитанниковЪ были у 
КаJ.кдаrо свои: "кто доmелъ до тройнаго правила, 

K'l'O дроби кончилъ, кто только начиналъ ихъ, а кто 
и д·.kйствiй надъ цtл:ыми числами не зналъ". 
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Если принять въ соображенiе, что кадм•ы: оста
вались въ Ropnyct отъ 6-ти до 7 -ми лt11ъ, то без
ошибочно можно nредnоложить, что большинству 
ихъ nриходилорь сидtтъ въ одноиъ и томъ же класс1:; 
по ,два года; если, далtе, сообразить массу учеб
ныхЪ часовъ въ теченiи двухъ Jrtтъ и ск.удос•tъ 
свtдtнiй, к.оторыя кадеты к.аждаго класса, судя по 
nриведеиному объему преnодаванiЯ, nолучали, то 
нельзя не придти к.ъ зак.люченiю, что время трати
лось здtсь далеко· не nроизводительно и что скуд
ный зanac'li знанiй, съ к.акииъ кадеты 'l'oro времени 
nоступали на службу, nокуnался Прави'l·ельствомъ 
СЛИШКОМЪ ДОрОГОЮ цtной. 

Первое времн nребываиiя въ Rостромt Rорпусъ 
имtлъ весьма мало матерiа~ьны:хъ учебныхъ по
собiй. При nредставленiи Главному Директору, Гр. 
Rоновmщыну, вtдомости о числt учебвыхъ часовъ 
въ недtлю по раз,ВЪIМъ nредметамъ, начальство Кор
пуса доносило, что "ОмоJiенскiй Rадетскiй Ropnycъ, 
на мtстt nребывавiн своего въ Смоленскt, ииtлъ 
всt вужныл nособiн, заведеввыя еще во время 3о
рича; но за с:корi'ilмъ выстуш1евiемъ и8ъ Смоленска, 
они были оставлеm, съ nрочиии тяжестями при 
домt, въ вtдtвiи мtстваi'О начальства и ис·rреблевы 
веnрiятелемъ; По нахожденiю же въ Rостромt, 
Rорпусъ не обзавелся, ожидая себt вас•rоящаrо 
мtстоnребыванiя". Въ одноn изъ частныхъ писемъ 

того времени находимъизвtстiе,что nреnодаватель 
. геоrрафiи Райковичъ, ивтересовавшiйся: успtхами 
своих'!? учениковъ, прямо совtтовалъ имъ покуnать 

на свой счетъ "Географiю" Арсеньева и ук.азы:валъ, 
какими именно rеоt~афическими картами слtдуетъ 
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обзавестись и:м:ъ, рекомендуа nри томъ, какъ no
coбie nри заннтiнхъ, книгу "3рtлище Природы". 
3а_мШти:м:ъ еще, что въ корnусной б:цблiотекt къ 
1815 году бЫло всего 9 сочиненiй, въ 33 •rомахъ. 

Недос'l'аточность ТОl'дашнихъ средс1•въ Корпуса, 
по всtиъ частяn его содер3Щнiа, nобудила Готов
цеnа, какъ уже было сказано, еще въ 1813 году 
ходатайствовать у Совtта о сравненiи штата ввt
реннаго ему заведенiн со Ш'l'атами 0.-Петербурr·
скаrо и Московскаrо Военныхъ Учицщъ; но хода
таИство это осталос:ь тогда безъ послtдствiй. Между 
тtмъ, по окончанiи войнъ съ Наnол'еономъ, Имnе
раторъ .Александръ, обративъ вниманiе · на усилив

шуюса дороговизну всtхъ потребнос'J.'ей въ Пе'l·ер
бургt, nовелtлъ учреди·rь комитетъ, изъ всtхъ ди

ректоровЪ петербургскихЪ Rадетскихъ Rорnусовъ, 
для составленi.а но.выхъ Полож.енiй, сообразно съ 
IIО't·ребностями каждаL'О заведенiа и съ сущес·rво
.вавmими тогда цtнами. Комитетъ этотъ, начавъ 
рабо11у въ iюлt 1819 года, череаъ три :мtсяца окон
чилъ ее, сос!l·авивъ Положенiе не только для всtхъ 
петербурr•скихъ Rадез.·скихъ Rорпусовъ, но и для. 
Тулъскаго Алексапдровскаго Дворянскаго Училища; 
одинъ только Оиоленс&iй Ropnycъ остался 11ри преж
немъ mтa·rt. Тогда Генералъ-Маiоръ Готовцевъ 
возобнов~лъ свое ходатайство. Въ 1817 г. онъ во
шелъ съ nредотавленiе:мъ, npoca "сравнать Омолен
скiй Ropnycъ въ положеиiи и штатЪ съ Военно
ОирО'l'СКимъ Домомъ, такъ какъ число восцитанни
ковъ и въ томъ, и въ другоиъ положено ииt·rь 

одицаковое". Вслtдъ затtиъ онъ донесъ, что Омо
ленскiй Ropnycъ, по чрезвычайной ветхости зданiа;, 
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ииъ занимаемаrо, не только не ииtетъ въ ltocтpoиt 
nриличнаго nомtщенiя, но даже встрtчаетъ затруд-. . . 
пеше въ содержаmи кадетъ, по случаю возвышенш 

цtнъ на всt припасы и, въ особенности, по затруд
ненiю въ прiисканiи учителей. 

Принимая въ соображенiе, что при nодобныхъ 
обстоя·rельствахъ увеличенiе комплекта кадетъ до 
500 - чел., согласно съ нов.ым.ъ штато:иъ Военно
Сиротскаrо До:иа, будетъ за1руднm·ельно, Гене
ра.Лъ-Маiоръ Готовцевъ ходатайствовалЪ о nере
водt Корпуса въ Москву, nредлагая для помtще
нiя его nрiобрtсти до:иъ Кв. Гагарина. 

На этотъ разъ nредставленiя Гот01щева были 
приняты во вниманiе. По Высочайшему nовелtнiю, 
nоручено было '!'ому же комитету, который выра
боталъ штаты 1816 года, составi:Jть новое Поло
женiе и Штатъ для См..оленскаrо Кадетскаго :Кор
nуса, на тtхъ же основанiяхъ, какъ и для nрочихъ 
:Корnусовъ. Вмtстt съ тtмъ Государь nоручилъ 
московскому Генералъ- Губерна'!'ору, Гр. Ториа
сову, осм:отрtть домъ Rн. Гагарина съ тtмъ, что 
если онъ окажется удобнымъ для nомtщенiн Кор
пуса, то Генералъ-Maiopy Готовдеву состави1·ь 
планъ и смtту шщержкамъ, необходимымъ на пере,.. 

дtлку и новыя nристройки, разсчитывая rюмtщевiе 
на 500 кадетъ. 

Пока составлялось новое Цоложеиiе, nристуnили 
немедленно къ осмотру дома :Кн. Гагарина, кото
рый, однако же, nочему-то оказался неудобнъrиъ. 
Rом:миссiя для строенiй въ Москвt, въ январt мt
с.я.цt 1818 года, увtдомила Готовцева, ч·rо, "по 
Высочайшей волt Государя Им..ператора, nерево-
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димый изъ Костромы въ Москву Смоленскiй Rадет
скiй Ropnycъ назначено помtстить въ до:мt, зани-• . 
мае:момъ нъпrВ Медико-Хирургическою А.кадем1ею 1), 

къ nоиtщенiю коего въ ономъ Ruммиссi.а нынt за
нимае'l'СЯ nрожек1•о:мъ; покупка же дома Rн. Га
гарина уже отмtнена". 

Между тtмъ Гр. Тормасовъ, въ ноябрt того 
же года, nисалъ Готовдеву, что "Инженеръ Гене
ралъ-Маiоръ Rарбоньеръ, по возвращенiи своемъ 
изъ Пе·rербурга, гдt онъ имtлъ счастiе представ
яять къ Государю Императору разные nрожек'l'Ы и 
nланы, въ томъ числ1~ и для помtще,Пя Смолен
скаrо :Кадетскаrо Корпуса, объявилъ ВЫ'сочайшую 
волю, чтобы на сей предметъ отысканъ былъ въ 

Москвt, у кого либо изъ частныхъ людеil, способ
ный домъ". "Полагая;-писалъ въ ваключевiе Тор
масовъ, -что для сего можетъ быть удобнымъ домъ 
Кн. Голицына, состоящiй въ Васманной части, я 
поручаю Вашему Превосходительству осмотрtть 
оный и доставит& мнt по сему ваше :мнtнiе". 

На это предписанiе Го•rовцевъ донесЪ слtдую
щее: "По словесному еще Вашего Сiятельства при
казавiю я осматривалъ дом:ъ Кн. Голицына, въ кь
тQроиъ, по малому прострапству комнатъ и по не

достатку оныхъ, никакой не нахожу- возможности 

помtсти'J'Ь наличнаго числа воспитанниковъ, коихъ 
нынt, по nослrJщ.не-nОJrученному рапорту, имtется 
117 кадетъ, mтабъ и оберъ-офицеровъ и nрочихъ 
ЧИНОВНИКОВЪ 16 И 71 НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ. ltopnycъ 
же, по прибьrriи въ Москву, долженъ буде·rъ при-

1) Въ uастовщее вреиа-Уnоверсятетскiя lt.mв.и.rщ 
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стуnить къ ,наполвенiю числа чиновниковЪ, каде'I'Ъ 
И НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ПО mтa•ry, СЪ КОТОраГО СПИСОКЪ 

nри се:м;ь и11·Iао честь приложить. Долго:мъ nостав
ляю nри семъ случаt nредстави·гь на видъ, что 

11-го янв~ра сего года Коммиссiл для строевiИ въ 
Moc,~tвt увtдоиила меня, ч·го, по Высочайшей: велt 
Государя Имдера·rора, переводимый И3Ъ Костромы 
въ Москву CJ(OJ,Ieнcкiй КадетскiИ Itopnycъ назна
чено поиtстИ1ъ въ домt, занииаемомъ нывt Ме
дико-Хирургическою Акадеиiею, в.ъ nом:tщенiю ко
его въ овоиъ и заrотовлялись прожекты, почему н, 

съ Высочай:шаrо соизволевiя, въ февралt мtснцt 
сего года былъ въ Москвt, до:мъ Меди~о-Хирурi'И
ческой Аlщде.мiи, съ отрнжевньтъ о•rъ Вашего Сiя
тельс'l·ва чивовнико:и<р, осматривалъ и, найдя его 

весьма удобвыиъ, как:ь для устроенiл по числу 500 
воспи'l·анниковъ, такъ и для перевода наличнаго 

числа кадетъ, въ то же время и:мtлъ честь Ваше:иу 
Сiательству словесно донести и nрооилъ Вашего 
содtйствiя къ уо.коренiю перевода". 

"Bcлtдc'l'Bie чего, по nриказанiю Вашего Сiятель
с·гва, былъ nриславъ ко мнt, съ плавами сего дома, 

архИ'I'ек:rоръ Валаmовъ, съ которымъязанималс.я nро
эктомъ для пере'стройки .къ удобн·Бйшему для Корпуса 

размtщевiю; 'l'акъ :какъ нужно было архитектору за
ГО'l'ОВИТЬ фасадъ и сдtлать с:м:t·•·у, н не иогъ въ Мо
с.кв·Б дожидаlfь Оitончааiя оваго, будучи обязавъ no 
службt О'l'ъtвдо:111ъ въ С.-Пе.тербургъ, rдt соспtвлл
лось, по Высочайшему nрвелtвiю, новое Для Itop
пyca Положенiе". 

~Не m1tя доЛl'ое время о ходt сего дtла ни

какого извtстiяи nолагмr, что за1·рудненiя могли 
\ 
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встрt·rиться со cтopoiiЪI Академiи, сносился я съ 
nрезидентомЪ .оной, Генералъ- Штабъ-Докторомъ 
Виллiе;ко'l'ОрЬIЙ мнt объявилъ, что Академiя не сдаетъ 
дома только потому, что не имtетъ еще въ готов
ности назначеннаго для Академiи помtщевiя nъ Rате-. 
риненекихЪ кавармахъ и что с1е :можетъ продлиться 

года полтора и болtе, а что, сколько ему извtс~
но, доиъ, въ которомъ нынt расположена Академiя, 
назначенъ, по Высочайшей волt, для помtщенiя 
Смоленскаго Каде·rскаrо Корпуса и что cie и по 
нынt не отмtнялось, почему я и ходатаltствовалъ 
въ С.-Петербурrt о повел·Jшiи для прiискавiя вре
меннаго для Корпуса дома, дабы скорtе можно 
было пристуnить къ обзаведенiю по новому его 
Положенiю. А какъ нынt Ваше Сiятельство изво
лили объявить мвt, что по сему пред-мету nослt
довало Высочайшее повелtвiе и поручили миt осмо
трt•rь домъ Кв. Голицына, что на Васманпой, ко
'J'Орый, по осмотрt :моемъ, окавалея для nомtщенiн 
наличнаго числа недостаточнымЪ и, по неимtнiю 

обширнаrо двора, по отдаленности отъ воды и 
Университета, отъ котораго :мы заииствоватъся 
должвы будемъ учителями, вовсе иеудобвымъ, а 
платы за ОНЬIЙ требуется ежегодно по 20,000 р., 
то я ос:матривалъ обширные дом.ы и планы тако
выиъ доъrамъ, продавае:мьrмъ и отдаваеъrымъ въ 

наймы, частны:мъ людямъ nринадлежащiе, какъ-то 
домъ Ка. Куракийа-на Bac!fallНoй, Rп. Долгору
кова-.ва Никитской, Степава Стеnановича Апрак
сина '), куnца Ланга, Пашкова-на Чистътхъ Пру-

1) JI.ывt s.~:aвie 3-ro Воев11аrо, A.tescaв)q>Oвcкaro, У'IИ.mща. 
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дахъ '), который оказался удобнtе прочихъ, кав:ь 
для nомtщенiя, такЪ и выгодами, т.-е. обширностью 
двора, сада, близостiю о·гъ воды, от дtленiеиъ ко
нюшеннаго и экономическаго двора отъ I'лавнаго 

с·гроенiя и не такъ от далевъ о•rъ У ниверситеrrа. 
Но какъ я nолагаю, Ч'l'О и за оный nотребуется 
большая годовая nлата, ·х·о nос·rавляю себt въ обя
занность nредставить cie на блаrоусмотрtнiе Ва
шего Сiятелъства и просить Вашего сбдtйствiя для 
присnособленiя Ropnycy къ устроенiю и для сохра-. . 
неюя с•r·оль чувствительныхЪ на наемъ издержекъ, 

исхода'l·айствовм·ь помtщенiе Меди ко-Хирургиче
ской Академiи временно, по приличеству, въ По
кровскiя казармы, стро~нныя для rосnи'l·альной 
части, дабы Смоленскiй Rадетскiй Ropnycъ могъ 
ПрЯМО, СЪ НадИЧНЪIМЪ ЧИСЛОМЪ, ВОДВОрИТЬСЯ ВЪ 

назначенный Высочайшею волею . для Ropriyca домъ 
и nристуnить ·rотчасъ къ обзаведенiю и устроенiю 
онаго по плану, какой удостоевъ будетъ Высочай
mаго утверждеmя, чtмъ сохранится казенный ин
·rересъ, nрiобрtтя выгоды Академiи и Смоленскаго 
Rадетскаrо Itopпyca". 

Пока длилась эта nереnиска, послtдовало 
утвержденiе новаrо Положенiя и Штата для Смо
ленскаго Корпуса. Въ iюнt 1818 года Министръ 
Фивансовъ писалъ къ Начальнику Г лавнаrо Ш·rаба · 
Его Величества, Rн. Волконскому: . "Сос•t•авлен
ный, по сообщенному Вашимъ Сiятельствомъ, въ 
iювt мtсяцt прошедшаго 1817 года, ВысочайШему 

') Въ вастовщее вреvл орпва,uежвтъ Ме.r.вцивскоиу вt,~~;оvству 
в завлтъ Запасвою АптехоП. 
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Его Ииператqрскаrо Величества повелtнiю, изъ 
Д~рекrrоровъ Itадетскщъ Rорпусовъ :комитетъ для . 
приведенiя въ извtстнос1ъ всtхъ надобностей Сио
ленскаго Itадетскаго Корпуса доставилъ ко мнt, 
для внесенiа въ Rомитетъ rt·. Минис,тровъ, новое 
сему Корпусу Положевi~". 

"Получивъ н:ывt оrъ Rохитета гг. Министровъ 
Положенiе cie, иt~ъ одобренное и Высочайшаго 
утвержденiа удОС,'l'Оеiщое, а имtю честь препроводи·rь 
при сем_ъ къ Вашему Сiя:rельству .к.акъ оное, та.к.ъ 
равно и всt бумаги, ко:митеr_rоиъ Rорпусныхъ Ди
ректоровъ по сеиу.предметуко инtдоставленныя, .по

читая нуЖНЪlllъ увtдоми·1ъ Васъ, Милос·rиваго Го
су даря моего, Ч'l'О поетшу пос'l·оянное иtстопребЬJВа
нiе Смоленскому Rорпусу, какъ изъ nоИJ!НУ'l'Ыхъ бу
м.агъ усиоз·рtJь Вы cie изволите, назначено им.t·гь въ 
Москвt и, в:мtсто нынtшняго, изо ста человtкъ со
с·rоЯщаго, числа кадетъ, предполагается им.t·rь оныхъ 
500 человtкъ, то по соображенiю чего и означеННЬIЙ 
штатъ составлевъ не no ваС'l'Оящеиу, а для буду
щаi'О положевiя сего Корпуса, то Rоми'l·етъ Миви
стровъ~ журналомъ 16 мар•rа сего года состо.я.в
mимса, и nредоставилъ мн·в потребную на содер
жанiе онаго Корпуса суиму о·rnускать no м·врt nо-
nолвевiя въ оном.ъ каде·rъ". · 

Новое Положенiе, ВысочаИше утвержденное 
] 2 :мад 1818 года, было отправлено къ Директору 
Сиоле,нскаго Ropnyca. Rн.. ВолконскимЪ при пред
писавiи отъ 21 iюля; во Готовцеву не суждено 
было привести въ исполвенiе то, чего для nользы 
3аведенiя онъ ·rакъ усердно до:Могался: въ концt 
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того же года у него о·гкрыласъ чахотка, о·гъ ко

торой онъ и скончался 25 августа 1819 rода. 
АлександрЪ КондратьевичЪ Го·rовцевъ восnи

, тывался въ 1-мъ Кадетскомъ Kopnyct, изъ кото
раrо, въ 1787 году, былъ вътnущенъ Поручикm1ъ . 
въ арюю; черезъ два года онъ nостуnилъ въ тотъ 

же Корпусъ Подпоручик.омъ, и aa•rtъrъ, въ тече
нiи всей службы своей, продолжавmейся 30 лtтъ, 
оставался въ вtдоъютв·l; военно-учебвыхъ заведе
вiй. Служа въ 1-:ъ1ъ Rаде'1'СКОЪIЪ Ropnyct, онъ къ 
1811 году достигъ Полковвичыirо чина, въ сл·.l>
дующеъtъ году былъ назначенъ Диреlt'l'Ороъtъ Съю
ленскаrо Каде'1'Скаго Ropnyca, a · l ноября 1816 г. 
nроизведенъ въ Гевералъ-Маiоры. А. R. Готов
цевъ, сколько можно су ди·rь по сохравивmююя о 

неъ1ъ свtдtнiя~1ъ, всегда былъ дtльнымъ, чесз'нюtъ 
и ycepдm)ntъ исnолнителемЪ своего долга, челов·.I>

КО}IЪ рtдкой добро'I'Ы и начальникоъrъ, искренно 

nреданны:ъtъ дtлу восnитанiя ввtревныхъ ему дtтей. 
Съ изданiемъ новаго Положенiя, Смоленскiй 

КадетскiИ Корnусъ nолучилъ нижесл·.Вдующую ор

rани3ацно: 

Rоъmлектъ восnитанниковЪ оnред·.Вленъ въ 500 
человtкъ. изъ ко·горыхъ 350 с·rроевыхъ и 150 ма
лолtтныхъ. 

Учебный курсъ назначено nроходи•rъ въ ·грехъ 
отдtленiяхъ: нижнемъ, среднем.ъ и верхнемъ, съ 
четыры1Я nослtдовательнюm классами въ каж,11Щrъ 

И3Ъ НИХЪ. 

Общее уnравленiе Корnусоъ1ъ ввtрено его Ди
ректору. 

По час•rи строевой и для ближайшаго надзора 
4 
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ва каде•га11ш назначено юtt•rь: 2-хъ штабъ-офице
ровъ {оба въ ъшiорскомъ чинt) и 11 оберъ-офи
церовъ (1 капи'l·анъ, 1 штабсъ-каnи·rанъ, 4 nору
чиха и 5 подnоручиковъ); ивъ числа nослtднихъ 
одинъ полагалея въ должности адъютанта. 

По части учебной nоложены: ИнспекторЪ клас
совъ и библiо·1·екарь; nреnодавателей: Закона Вожiя 
nравославнаго испов·Jщанiя-2 (священнослужи'l'ели 
корnусной церкви), ка·rолическаrо-1 и лютеран
скаго - 1; ма•гематики высшей - 1 и низшей -7; 
артиллерiи и фортификацiи-2; физики-1; исто
рiи-2 и географiи-2; явыковъ: русскаго-6, 
французскаго-4 и нtъtецкаго-4; СИ'l'уацiи-1, ри
сованiя-4, чистоnисанiя-4 и фех·I·ованiя-1. 

Itpoмt того, по Ш·1·ату оnредtлено имt·rь nри 
.Корпусt: двухъ лtкареИ, надзира·rеля 3а больнътми 
к.адеТа11IИ, ПОЛИЦiЙМеЙС'!'ера СЪ ПОМОЩНИКОМЪ, архи
'l'ек•rора, эконома и ком..миссара, бухгалтера, секре

таря и канцеляриста, в.астеляншу и СМО'l'РИ'l'ель

ницу за бtлошвейной, аптекаря, шес·rь фельдmе
ровъ, восе11tь nисарей, ПЛ'l'Надца·1ъ nрачекъ и nять 

б·Iшошвеекъ. 
НаконецЪ, ВС'ВХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ nри заведе

нiи полагалось 200, въ томъ числt 2 фельдфебеля, 
2 каnтенармуса, mвейцаръ, nоваръ, садовникъ, 17 
ун·rеръ-офицеровъ, 170 служителей и 6 барабанщи
Itовъ. На годовое содержанiе всего Корпуса исчис
лена ерша въ 270 тысячъ рублей, которая о·rnу
скалась nервое вре)Ш лишь по мtpt поnолненiл 

m•raтнai'O числа восnи'!'анниковъ, nолагая на каж

даго по 540 р. 
Относи·rельно уnравлевiя Rорnусомъ, отче'I'ности 
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и отношевiй его къ высшему начальству nредпи
сано быдо сообразоватьсл съ Имnераторскимъ Во

евно-Сиротскимъ Домомъ, "такъ какъ Сиоленскiй 
Кадетскiй Корnусъ, сказано въ Положенiи, состоитъ 
ПОДЪ ОДНИМЪ СЪ НИМЪ .НаЧалЬСТВОМЪ, На ОДНОМЪ СЪ 

ОНЪIМЪ nоложеНiи и nредметы въ немъ, какъ воспи

танiл, такъ и службы, суть одинаковы". По смерти 
Готовдева ближайшее завtдыванiе Корпусомъ при
НЯЛЪ Полковникъ Плтиrорскiй. Въ то же время (въ 
сентлбрt 1819 г.), по Высочайшему nовелtнiю, былъ 
командированЪ для осмотра Смоленскаго Ko.pnyca, 
состоявшiй nри 1-мъ Rадетскомъ Корпусt, Гене
ралъ-Маiоръ Перскiй. Онъ nрибылъ в_ъ ~острому въ 
октлбрt, затребовалъ отъ Плтигорскаго подробныл 
свtдtнiя о Корпусt и, осмотрtвъ его 22-го числа, 
обълвилъ въ приказt "свою признательность за 
пайденную имъ чистоту и nорлдокъ, какъ Полков
пику Пятигорскому, •rакъ и всtмъ штабъ и оберъ
офицерамъ, кадетамъ и чиновникамъ, при должно

стяхъ находивmимся". Вмtстt съ тtмъ, въ nод
твержденiе заявленiй бывшаго Директора о неудоб
ствахъ пом~щенiя Корпуса въ Костром.t, Перскiй 
донесъ Цесаревичу, что "домъ, занимаемый восnи
танника~ш, весьма ветхъ и тtсенъ, а отдаленность 

Корпуса отъ столицы отнимаетъ у него средства 
къ надлежащему умственному обравованiю кадетъ, 
ибо приrлашенiе учителей сопряжено здtсь съ боль
шими оатрудненiлии". Вслtдъ за тtиъ, Высочай
шимЪ nриказомъ отъ 4-го декабря 1819 г., въ долж
ность ДиреК'l'Ора Смоленскаго Корпуса былъ назна
ченъ ко:мандиръ Лейбъ-Гвардiи Волынскаго полка, 
Генералъ-Маiоръ П. С. Ушаковъ 3-й, и, подъ выс-

4* 
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IIIймъ руководство:мъ вновь назначеннаго тогда Глав
наrо ДиреК'l'Ора КадетскихЪ Корnуоовъ, Гр. п. п. 
Itоновнидына, началъ постепенно приводить заве
денiе въ тотъ порлдокъ, который установленъ быдъ 

новы:мъ Положенiемъ. 
О двою изъ первыхъ sаботъ Гр. Кововmщына, 

при введенiи въ Смоленскомъ Корпусt э·гого Поло
женiя, было дать кадета:мъ ·rакихъ воспитателей и 
nреnодавателей, которые были-бы дос·rойны своего_ 
призванiя. Руководясь этою мыслью, онъ въ маt 
1820 г. nредписалъ Ушакову: 1) для nополневiя 
штатнаго числа офицеровъ избира·гъ ихъ изъ ар

·rиллерiи и nритомъ такихъ, которые извtствы Itop
пycy, и предвари·rелъво "исnытывать ихъ сrюооб
ности къ воспитанiю кадетъ", а затtмъ уже дtла•rь 
о нихъ nредставлевiе, и 2) "прiискать достойвыхъ 
къ nреnодававiю наукъ учителей, и.мt·rь ихъ вtко
торое вреъtл nри Kopnyct также на исnы·I·анiи, а 
удостовtривmись совершенно въ сnособнос·rяхъ и 

званiяхъ, nредставля.ть на утверждевiе". Бскор·I> 
за тtмъ, по вы.:ходt въ отставку Подnолковника Ми
стрюкова, Гр. Коновнидывъ назначилъ въ долж
ность Инсnектора классовъ Смоленскаrо Корпуса од
ного изъ·лучшихъ и сnособнфihпихъ Ш'I·абъ-офицеровъ 
2-ro Кадетскаго Корпуса, Подполковвика Rобылец-
каго. 

Дадtе, въ виду •rого, что восnитанники, не nо
дающiе надежды на ycni>xъ въ нау.kахъ, :моrутъ за
держивать общiй ходъ nреnодаванi'я, иногда же 
оказывать и вредное влiя.нiе на своихъ товарищей, 
Главный Директоръ предnисалъ: "ес!и изъ Кадетъ, 
достигшихъ 16-ти-лtтнш·о возраста, найдутся ела-
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бопонятные и :малоспособные къ наукаиъ, то о та
ковыхъ еъ1у представля·rь, для перевода ихъ въ Дво

рянскiй ПОЛКЪ". Въ 1820 ГОду, КЪ двумъ НИЖНИМЪ 
и двуиъ среднимъ классаиъ Сиоленскаго Корпуса 
былъ прибавленъ еще одинъ-верiнШ, а для замt

щенiя учительскихЪ вакансiй, какъ вновь назна
ченnыхъ по m1•ату, такъ и открывшихсл по уволь

пеШи нtкоторыхъ преподавателей, были · пригла
шены нас'l•аnники преимущес'l·венно изъ мtс'l'НОЙ 

гимназiи и семинарiи. Графъ Rоновницынъ, стре
мясь поднять Смоленскiй Ropnycъ, значительно 
упавmiй со вреъrени 3орича по части образованiя, 
не ограничился указаннънm здtсь распоряженiяхи, 
но входилъ во в_сt подробности учебвыхъ занятiй. 
Такъ, въ 1819 г., овъ потребовалъ отъ Корпуса 
св·Iщtнiе о тоиъ, какiе предметы преподаю'l'СЯ и по 
сколько учебныхъ часовъ приходится на каждый 
изъ вихъ въ недtлю; за11ttтивъ же веопредtлев

нос•Jъ въ аттестацiи восnитанnиковъ баллами, при
казалъ руководс'l·воваться вновь СОС'l'авлевнымъ, ор.и

наковымъ для вс·вхъ Rорnусовъ, росписанiемъ бал
ловъ за усп·вхи въ учевiи. Наконецъ, въ октябрt 
1820 г., овъ же приказалъ Ушакову: "для приве
денiя въ извtстность способовъ преподаванiя наукъ 
въ Смолевскомъ Rаде'l·скоиъ Ropnyct, представи·гь 
къ веъrу свtдtвiе о всtхъ. учебны.х.ъ книгахъ, no 
ко·rорымъ rг. учащiе nреподаютъ каждый свой nред
метъ; если же вtкоторыя науки преподаютел по 
тетрадямъ, то ·равно означить-какими авторами въ 

составленiи оныхъ rr. учащiе руководс'l·вовались" . 
Въ отвtтъ на этотъ заnросъ Ушаковъ, основыва
ясь на отзывt Rобылецкаго, довесъ, что при обу-
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ченш кадетъ уnотребляются слtдующiя руковод
ства: 

По Закону Вожiю: книги-Сокращенный Кате
хизисЪ и "Священная Исторiя для дtтей". Тетра
ди-Краткое Вогословiе, выбранное изъ "Богосло
вiя" митроnолита Платона. 

По Россiйской Словесности: книги-Новая рос
сiйсl)ая азбука; "О должностяхъ человtка и граж
данина". Тетради-Россiйская грамматика, выбран
ная изъ Грамматики, изданной отъ Главнаго Прав
ленiя У чилищъ-для Гимназiй; Реторика, выбран
ная изъ "Реторики"-Ломоносова, изъ "Оnыта Ре
торики"-Рижскаго, изъ "Основаиiй Россiйrкой Сло
веснос·rи"-Никольскаго и "Краткой Реторики"
Мерзлякова. 

По Французскому языку: книги-Азбука, Хре
сто:матiя и "Французскiе разговоры" ·съ русскимъ 
nереводомъ. Тетради- Французская Грамматика, 
выбранная из~ Ломонда. 

По Нtмецкому языку: книги-Азбука, Хресто
:ма~iя и "Н·.hмецкiе разговоры". Нtмецкая Гра1IМа
·rика, выбранная изъ Шумахера. 

По Географiи: тетради-Всеобщая Географiя, 
выбранная изъ "Геоrрафiи"-Арсеньева; Россiйская 
Географiя, выбранная nзъ "Начертанiя Статис1.•ики 
Россiйскаго Государс·rва "-Арсеньева. 

По Ис·rорiи: тетради-Всеобщая Исторiя, вы
бранная изъ "Курса Всеобщей Ис•rорiи" -3яблов
скаrо; книга-Краткая Россiйскаа Ис•rорiя, Строе
ва.-" Что же касается дЪ объясиенiй,-сказано въ 
доиесенiи,-то учитель руководствуется Россiйскою 
Исторiею, Карамзина". 
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По Чистой Математикt: тетради-Арие111етшtа 
(предварителъНЪIЯ объясненiн оной)-изъ Войтяхоn
скаго; Геометрiя, Алrебра, Тригонометрiя и выс
шiя вычисленiя-по курсу академика Фусса. 

По Фортификацiи: тетради-"Полевая Фортифи
кацiя", выбранная изъ Ге-де-Вернова; Долговре
меннаа--изЪ nолнаго курса фортифик.ацiи1 Сен·гъ
Поля. 

По Артиллерiи: те·rради-Руководство, выбран
ное изъ "Основанiй ар'l'иллерiйской и nонтонноИ 
науки", изданньrхъ членами Боенно-У ченаrо Rоми
'I'ета. 

По Физикt: тетради - Руководство, выбранное 
изъ "Началъныхъ основанiй Фюшки", · изданныхъ 
Главнымъ Правленiемъ Училищъ-для Гимназiй. 

По Военному Судоnроизводству - ру.ководство
ва.mсь и:щаннымъ отъ Главнаго Штаба Его Вели
чества Сводомъ Россiйскихъ узаконенiй. 

Въ октябрt же ·1820 года Гр. Коновницынъ 
увtдо:милъ Директора Смоленскаго Корпуса, Ч'l'О Его 
ВысочеС1.'ВО, Цесаревичъ, nриказалъ раздtлить ка
детъ·, согласно новому штату, на двt роты. Каждая 
рота состояла изъ нtсколькихъ отдtленiй, nоручен
ныхъ ближайшему вtдtнiю особыхъ офицеровъ. 

Для восnитанниковЪ положены были двt фoplttЪI 

одежды: одна -для с'rроя и другая- ежедневная. 

Перван состояла изъ мундира темнозеленаго сукна, 
съ двумя бортами гладкихЪ мtдныхъ пуговицъ, съ 
краснымъ воротникомъ и обшлагами (у унтеръ-офи
церовъ-съ галуномъ) и съ бtлыJim погонами; кам
золъ изъ бtлаго сукна, со спинкою, безъ рукавовъ, 
съ 9-ю мtдны:ми пуговицами; nан·rалоны-зимнiе-
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изъ б-Благо сукна, съ крагами, лtтнiе- изъ фла:м
скаго nолотна, со штиблетами. Головной уборъ: су
конный киверъ съ бtлевыъtи этишке•rами, peneihtoмrr, 

одной ъitдной грана1·ой и чешуя)ш; въ 1823 г. были 
даны nомпоны. Аммуницiя: nеревязь бtлая, лосин
ная, съ срюй объ одной гранатt, и ·rакая же порт
эnея, съ тесако:ъtъ и бtлевымъ темлякомъ. Еже
дневная одежда кадетъ СОС1'0Яда изъ тtхъ же мун

дировъ и 1tамзоловъ и изъ nан1·алонъ сtраго сукна, 

съ крагами; но nослtднiя въ 1824 l'Оду были отмt
нены. Офицеры Смоденскаго Ropnyca Иllt'lши форму 
одежды no образцу офицеровЪ и~шераторскаго Во-
енно-Сиро•J•скаго До:ъtа. · 

Доъtаmняя обстановка каде'I'Ъ также nриняла 
лучшiй видъ, на сколько это было возможно въ Rо

стро:ъt·.В; но большая qac·rь улушенiй откладывалась 
до nеревода Ropnyca въ Москву. Въ 1821 г., вм·h
сто деревянныхъ кроватей, были заведены желtз

выя, съ двушr :ъtатрацами, соJ.iоменнымъ и волося

ны.мъ, съ nолуnуховы11ш nодушками ~ бtлыми бай
ковыъш одtялами; no уборкt кроватей, онt закры
вались qахлами; оловянныя ·rарелки замtнены фаян

совыllrn, а ложки и ножи съ вилками-серебряными; 

КЪ СТОЛУ ВОСПИ'I'аННИК.ОВЪ С'!'аВИЛИСЬ, ДЛЯ nИТЬЯ, так

же серебряныл кружки, съ nозоло·rою ВНJ'I'ри. 
Между 'l'iшъ, въ 1820 году, возобновилось nрi

ОС'l'ановленное no смерти Готовдева дtло о nере
водt Смоленскаго Itopnyca въ Москву, о че11tъ, какъ 
было выше сказано, состоялось Высочайшее пове
лtнiе еще въ iюнt 1818 года. 

Черезъ два слиmко111Ъ года nocлt того, Дирек.
·r·оръ Itо:ммиссiи для строенiй въ Москвt nросилъ 
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генерала Ушакова nрибыть въ Москву, для совмtс·r
наго съ нииъ разсмотрtнiн nроекта необходимыхЪ 
для Ropnyca nоиtщенiй и для nринятiя рtши•rель
пыхъ по этому дtлу мtръ. Вслtдс·rвiе этого Уmа
ковъ, nолучившiй въ авгус•rt '1820 года paзptmeнie 
отnравиться въ Москву, снова осъютрtлъ дома Rн. 
Гагарина, Rн. Куракина, Аnраксина и Екатеринин
скiя казармы-бывшiй Го.~Jовинскiй Дворедъ. По
сл·Iщнее зданiе оказалось удобнtе другихъ, какъ 

. ·rребовавшее менtе nередtлокъ, о чеиъ Ушаковъ и 

nредставилъ свое мнtнiе; въ ОК'l'ябрt же Romшcciя 
строенiй увiщомила его, что, согласно Высочайшей 
волt, архитекторомъ Эльнинс.кимъ составлены nроэк
ты для nомtщенiя Ropnyca въ ЕкатерининскихЪ 
казаръtахъ, и снова nросила ·У такова nрибыть въ 
Москву для разсмотрtнiя таковыхъ nрОЭК'l'ОВ'Ь, ко
торые затtмъ были nредставлены въ Петербургъ, 
на у1·вержденiе. 

Но не ранtе, .какъ въ январt 1823 года, Геве
ралъ-Маiоръ Гогель, по см:ер·rи Гр. Rvвовницына 
временно исправлявшiй должнос·rь Главнаго Дирек
тора Itадетскихъ Itopnycoвъ, далъ знать Ушакову, 

ч•rо о nомtщенiи Ropnyca въ ЕкатерининскихЪ ка
зармахЪ сос•rоялось Высочайшее nовелtнiе, равно 
какъ и томъ, чтобы Ушаковъ отправился въ Москву 
для осмотра nредназначавшагося nомtщенiя и для 
проэктировавiя необходимыхъ въ вемъ передtлокъ. 
Вмtстt съ тtмъ, такъ-какъ зданiе Головинскаго 
Дворца оказывалось слиmком.ъ обширнымъ для nо
м:tщенiя одного Смоленскаго Ropnyca, то предпо
ложено было nомtс·rитъ въ немъ также Воевно-Си
ротекое Отдtленiе и Московскiй Ваталъонъ Вну-
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тренней стражи. Исnолнивъ э·rо nорученiе, У шаковъ 
посntшилъ въ lle'l'epбyprъ и nредставилъ Государю, 
ЧRезъ Московскаго Генералъ-Губернатора, Rн. Го
лицына, всt nроэкты nлановъ и сиt1•ъ, какъ о раз
мtщенiи Смоленскаrо .Корnуса и Ватальона Вну
тренней стражи въ ЕкатерининскихЪ Казариахъ, 
такъ и о nоиtщенiи Вое ин о - Оиротскаго От дtле
нiя, частью въ тоиъ же зданiи, а час·rью - въ такъ

называеиыхъ "Rрасныхъ Rазар11ахъ" .- Представ
ленiе э·го 14-го аnрtля 1823 г. было Высочайше 
утверждено, но съ тtиъ, ч·rобы "въ Екатеринин
скихЪ казариахъ были nоиtщены: кадеты Сиолен
скаго Корпуса, восnитанники Военно-Сиротскаrо 
О·гдtленiя, классы тtхъ и другихъ, дежурные nри 
нихъ офицеры, лазаре·гы, кухни · и стол о выя, а так

же nрачешнъш Военно-Сиротскаrо Отдtленi.н и всt 
служителя, какъ этого Отдtленiя, такъ и Ropnyca. 
Если и затtмъ останутся свободные noitoи, то там.ъ 
же nоиtстить: Директора Ropnyca, Смотрителя От
дtленiя и скО"ЛЬко можно штабъ и оберъ-офице
ровъ; остальныхъ же чиновъ Ropnyca и Отдtленiя, 
какъ равно и Московскiй Ватальонъ Внутренней 
стражи, со всtми штабъ и оберъ-офицерами, раз
мtс'J'ИТЬ въ Rрасныхъ Казар:иахъ". 

Bct nepeC'l'pOЙitи собственно для Корпуса, по 
Высочайшей волt, были nоручены надзору генерала 
У такова, съ разрtшенiемъ уnотреби1ъ на этотъ 
предметъ до 400 т. р. корnусвой экономическоИ 
суммы; но такъ-какъ по смtтt исчислено было до 

855 т. р., то недостававшiя 455 т. рублей вазна
чалось nоnолнить изъ остатков~ су:ммъ, положеННЬiхъ 

на содержанiе Ropnyca. Съ этою цtлью, виtсто де-
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нежныхъ отпуск.овъ по наличному числу к.адетъ, Вы
сочайше повелiшо было ежегодно выдавать Корпусу, 
начиная съ 1824 года, полную штатную сумму въ 
въ 270 т. рублей. 

Работы по передtлк.t ЕкатерининскихЪ казармъ 

начались въ томъ же 1823 году и продолжались 
все лt'I'O и осень, въ теченiи которыхъ Ушаковъ 
почти постоянно находился въ Москвt, и съ раз
рtшенiя Главнаго Директора взялъ себt въ помощь 
вtкоторыхъ изъ чиновъ Смоленскаго Корпуса. 

Съ возобвовленiемъ весною 1824 года въ Ека
терининскихЪ казармахъ работъ, онt настолько по-

. двинулись, что къ iiолю всt необходимыя для вос
питанниковЪ nо-ъttщенiя оказались уже ·готовыми. 
Вверху были расположены кадетскiе дортуары и! 
въ особомъ отдtленiи, лазаретъ. Въ среднеъ1ъ эта· 
жt находились: nрiемная, церковь, огромная стол о
вая зала (25 саж. въ длину и 8 саж. въ ширину), 
классы и въ бывшей "тронной" залt-корпусный 
музей. Внизу были устроены: аптека, карантинная, 
лабораторiя, кухнл и кладовыя. По лицевой сторовi• 
нижняго этажа располаrались квартиры офицеровъ 

и учи·гелей, въ подвальномъ этажt-погреба и ка

зармы длл служи'l'елей; баня бШJа построена от
дtльно отъ 1·лавнаго здавiя. 

Между тtмъ, еще въ началt года Ушаковъ на
чалъ дtлать распоряженiя къ переводу Корпуса. и 
въ январt, по зимнему пути, прибылъ изъ Костромы 

въ Москву перввdt обозъ съ корпусными вещами. 
Въ исходt же iюня, въ приказt по С.моленскоъtу 
Корпусу было объявлено, Ч'l'О, во исполненiе пред
писанiя Начальства, "Ropnycъ съ нынtшняrо его 
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мiю•га пребыванiя им.tетъ выступить будущаго iюля 
:мtсяца 15-го числа. Въ cie время и~t·.hютъ слtдова·t·ь: 
штабъ и оберъ-офидеры, :кадеты, строевые ниж
нiе чины и служители, нужные собс1·венно для при
слуги кадетамъ, съ необходимыми для дороги веща

ми, старшiй лtкарь и фельдmера-съ необходи:мtй

mиNи лазаре1•ными вещами и медикаментами, равно 

и эконо~tъ-съ принадлежащими nриnаса~ш и nро

чими, нужныъш им.tющmш бьiть въ дорогt, вещами 
и служителями, nри которыхъ слtдова1ъ и каС'l'е

лянmt, а также и корпусной канделярiи".-Вмt
стt съ 'l'i>мъ родител.ямъ и родс'l'венникамъ разрt

mено было съ 1-го .iюля. взять къ себ·Б ·:кадетъ, съ 
обя.зм·ельс·rвоъtъ доС'l'авить ихъ въ Москву, въ Кор
пусъ, къ 23-му числу того же ъ1tсяда, вслtдс'l·вiе 
чего изъ числа 133 кадетъ, бывшихъ въ ·ro время 
въ Костромt, 65 были уволены въ о·rnускъ. 

Въ назначенный день, по окончанiи наnу'l'С1'вен
наго ?tюлебна, о. npo·•·oiepeй Iаковъ благословилЪ , 
каде·rъ иконоiо 8едоровской Вожiей Мм·ери 1), и 
они ·rронулись въ путr'). Въ дорогt каде'l'Ы находи

лись сеъtь дней, ежедневно ос'J•анавливаясъ по два 
раза, для обtда и на ночлегъ, а 22-го iюля · вс·rу
пили въ Москву. 

Наконедъ, въ 3-й день aвryc•t•a 1824 г., Съюлен
скому Корпусу Высочайmе повелtно именовмъся 
Moc1f.oвcnuAt'lJ Еадетспим1> Еорпусом1>, въ ко•J•оромъ 
на другой же день и · открылось nр~подаванiе въ 
ыассахъ. 

= со§§оо 

1) Под.11uввикъ это\1 оковы вахо.~ЩТся въ ltостромскомъ Успевско:мъ 
Соборi>, uостроевно»ъ въ Xlll в·llк·.h, 11 состаВ.IIл.е1"Ь r.ааввую cвл.тlitllю 
этого :хра»а. 
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ПЕРIОДЪ ~ТОРОЙ. 
:Моско:всtdй Rа,цетс!dй RорпуС'Ъ м. царст:во:ва.пiе Императора 

ПпоJ[а,а L 

ГЛАВА IV. 

Оъ 1825 до 1835 годА. 

Императоръ Николай Павловичъ, въ самомъ ва
чалt своего царствовавiн обративъ особое внима
mе на существовавшш тогда истоЧНИitи комnлекто

вавiя вашей армiи офицерами, · nривналъ ва благо 

со3датъ въ Россiи стройную военно-у•Iебную систему 
соединевiемъ всtхъ nрежвихъ и вновь nроэктиро
ванныхъ воевво-учебвыхъ ваведенiй въ одну от
дtльвую о·rрасль государс'rвевваi'О управденiя, съ 
присвоенiем.ъ каждому изъ вихъ nравильвой и •rочво 
оnредtлеввой вакономъ оргавизацiи. 

Исnолненiе таковой Монаршей воли во3ложево 
было, въ маt 1826 l'Ода, на особо учрежденвый 
.коvитетъ, результатомЪ трудовъ котораго былъ 

проэ.ктъ "Устава для Воевво-Учебвыхъ 3аведевiй 
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2-го класса", удостоивmiйся Высочайmаго утверж
денiя въ 1830 году 1

). Въ это~tъ У ставt, положив
шемъ главное основанiе1 для всего дальнtйшаrо 
законода'I'еЛЬС'l'Ва о наmих'Б военно-учебныхъ заве
денiяхъ, были даны подробныл правила для еди
нообразнаго ус'I'ройства Rадетскихъ Корпусовъ, для 
npie~ra и выпуска кадетъ, для физическаrо и нрав
ственнаго ихъ воспитанiя и уметвеннаго образова
нiя, и, вмtстt съ тtъtъ, точно опредtлены общ~ан
ности вс·.hхъ корnусныхъ чиновъ по tracтяl\IЪ общаго 
управленiя, учебно-воспитательной и хозяйственной. 
Это'гъ-то "У ставъ" съ 1830-го года 1юс·rоянно слу
жилъ кодексоъtъ руководящихъ nравилъ ·и для Мо
сковскаго Кадетскаго Корпуса, который ·rогда же 

отнесенъ былъ, Bl\rtcтt съ Петербургски111И :Корnу
Са!\ш,"' къ военно-учебнымъ заведенiямЪ 2-то класса. 

Между тtмъ, пока разработывались и приводи
лись въ исnолненiе nредначертанi.я: Государя по 

.организацiи Военпо-Учебныхъ 3аведенiй вообще, 
Московскому Itадетско11tу Корпусу предстояли осо
быя заботы для оковча·t·ельваго nрисnособлевiя его 
воваго ПО!\ttщевi.я: въ бывшеъtъ1Головинскомъ Двор
цt. Дtло это~ какъ видно Изъ nереnиски 1825-
1827 rг., особенно озабочивало Гдавнаго Дирек1'ора 
Пажескаrо и всtхъ сухоnутныхъ :Кадетскихъ Кор
пусовъ, Генералъ-Адъютавта Голенищева-Кутузова, 
и его преемника, Генералъ-Адъютанrrа Демидова. 

Къ исходу 1825 года въ Московскiй Корnусъ 
было вновь опредtлено 106 кадетъ, изъ которыхъ 
обравовались 1-я и 2-я .мушкетерскiя роты; коман-, 

') Второе По.щ. Собр. 3а&ововъ, т. V, 3644. 
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дирами э·rихъ ротъ были назначены Полковники 
Пя·rигорскiй и :Кобылецкiй, послthднiй аъ оставле
нiемъ и въ должности завiщующаго уч.ебното частью. 

Bмiю•rt съ тtмъ число корпусныхЪ офицеровъ 
и учителей было увеличено coo·гn•ki'C'I'Beннo налич
ному составу воспитанвиховъ. 

Бъ слtдующе~rъ году заrО'l·о:нлены,. уже на 250 
каде·rъ, ружья и аимуниДiя, а въ авгус1·t ·1827 года 
Itopnycy пожаловано знамя. 

Н.аконецъ, 8 марта 1828 г., Mocкoвc:ttiii Itадет
скiй :Корпусъ nолучилъ новое Положенiе l ), по ко
тороъtу въ вемъ опредtлено имt1ъ ~еотъ ро·rъ: одну 

гренадерскую, преимущественно изЪ лучшиtъ ка

детъ, •гр и . муnntетерскихъ, ·одну резервнуrо ю одну 
111алолtтную, при че11rъ въ каждой изъ 'НИХЪ поло

жено по 110 кадетъ, раздtленных!Ь на че•rыре ка
пральства. Ранжированвыя pO'I'ЪI ' поnолютлись вос

питанниками ве моложе 12-·rи, р&аервная-О'l'Ъ 10 
до 12-·rи, а ъшлолt•J•на.я-недос·•·игшими ·10-ти лtтъ 
О'ГЪ роду. • 1 

Первыя че'I'ыре роты СОС'l'авляли ба'l·альонъ; всt 
Itaдe·rы э·гихъ ротъ имtли ружья, съ nолною а!lоrу

ницiей, и с·rроевыя заня'l.'iя ихъ обниъ1али рекру'J'
скую школу, ротное и ба•I·альонное ученье. Рота)rИ 
командовали каnитаны, а каждо~ ~ каnральство пору

(Iалось ближайшему завtдьmанiю одного изъ 1\rЛад
шихъ офицеровъ. 

Восnитанники резервной роты, подъ руковод
ствоМЪ офицеровъ, обучались ·голыtо одиночной вы

правкt и маршировкt, безъ ружеП; r.taлoлt'l'HЫe же 

1) Второе Пожа. Собр. 3aJtOnouъ, т. Ill,• 1852. 

5 
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кадс·rы должны были состоять въ завtдыванiи осо
быхъ надзира·гелыJицъ, nодъ общииъ начальствомЪ 
одного И3Ъ корпусныхъ Ш!t•абъ-офицеровъ. 

Въ помощь офицера1tъ въ .каж,доИ рот·]) поло
жено бшо имt·гь фельдфебе.11я и 1 О унтер~-офи
церовъ, избиравmихсл иsъ лучшихъ воспитавниковъ· 
старmихъ uассовъ. 

На ежегодное содержавiе Корпуса опредtлево 
по m•raтy и табели до 310 '1'. рубл. ассиrнацiлми; 
по въ слtдуrощеиъ же году, по Высочайше J'l'вер
жДенной росписи, сумма эта была увеличена до 
384 'l'. рублей1 а черезъ пять лtтъ общiй расходъ 
по содержанiю Itopnyca nревыmалъ уже · 400 ·r•. р. 

Въ то же время, изъ числа губернiй, дворян
ство которыхъ сдtдало пожертвованiя на воспита
нiе дt•t•ей неимущихъ дворянъ въ военно-учебныхъ 
заведенiяхъ, къ Московскому Кадетскому Корпусу, 
сверхъ МосковскоЦ у•убернiи, были приписаны: съ 
1830 г.-Rазанская, съ капиталомъ до 113 т. р., 
Нижегородская-79 ;r., Костромская-65 т., Во
лоrодская-34 т., и съ 1834 г.-Яроолавская-до 
230 т. и Владимiрская-до 89 т. рублей; по раз
мtру ежегодныхъ nроцентовъ съ таковыхъ капита

ловЪ дворянству всtхъ назвавныхъ губернiй nре

доставлено бшо поиtща·гь въ Московскiй Корпусъ 
соотвtтс•гвенное числе стипендiатовъ, nолагая nлa
'l'Y за каждаrо изъ нихъ до 600 р. ассигнацiями 
ВЪ ГОДЪ. 

1-ro iюля 1830 г., въ день рожденiя Импера
трицы Александры ееодоровны, открыта была :ма
лолtтная рота, въ 11 О воспитанвиковъ, составив
шая особое о·г дtленiе Корпуса, которое Ея Вели-
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честву благеугодно было nринять nодъ особuе Свое 
покрови·t·ельС'l'ВО. Въ должность Главной надзира
тельницы этого Оз·дtленiя назначена вдова Гене
ралъ-:Маiора Хомякова, а коъrандованiе рО'!'Ою ма
лодt•гныхъ кадетъ nоручено Подполковвюtу Доро
шинскому. Вновь о·rкры·r•ое О·rдtленiе, со своею цер
ковью во имя Св. Равноапостольныхъ Царя Itон

стантина и матери его Елены~ nоъttстилось въ oco
бOIIIЪ зданiи, на Нtмецкой улицt, въ 't'акъ-па3ыван
шеъюя Старосена'l·скоъrъ доъl'в, занятомъ пынt Учи
телъскою Семинарiей nоевнаго вtдомс•t•ва. 

Вскорt зат1пtъ, no копчинt Цесаревича Rон
стан·rина Павловича, Главньшъ Начальнико}t'Ь Па
жескаго и вс·hхъ сухопутныхъ Rадетскихъ Rорпу

совъ назначенъ, 25 iюня 1831 года, Великiй Itнязт> 
Михаилъ Павловичъ. 

Въ томъ же r·оду былъ уволенъ отъ службы 
Дирек·юръ Rорпуса, перешедшiй съ нимъ изъ К()
стромы въ · Москву, Гепералъ-Маiоръ Ушаковъ, а 
на его м·lюто поступилъ бывшiй Rомандиръ Школы 
Гвардейскихъ Подпраnорmиковъ, Генералъ-Маiоръ 
п. n. Годеинъ. Но не далtе, какъ черезъ годъ, ВЪ 
ноябрt 1832 года, его смtни~ъ новый начальникъ. 
lt. П. РенненкамnфЪ, остававmiйся въ этой долж
ности до октября 1834 года, когда онъ былъ на
значенъ Вице-Директоро!\tъ Императорской Воен
ной Акаде'3tiи, а въ должноС'I'Ь Директора Москов
ска•·о Корпуса тогда же вс·rупилъ бывшiй коман

диръ ·Л.-Гв. 2-й Артиллерiйской ~риrады, Генералъ
Маiоръ А. О. Статковскiй. 

Въ началt разсматриваемаго перiода учебно
восnи'l'а'l'елъное дtло велось въ Ropnyct преи~tуще-

5* 
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с·гвенно по личному усмотрtнiю его неnосредс·шен
ваго началт)ства, :которое лишь время отъ времени 

nолучало отрывочныя указавiя отъ Главнаго Ди- · 
ректора :Кадетскихъ :Корnусовъ. Съ изданiемъ же 
Устава 1830-го года, вву•t•ренняя жизнь заведеЮя, 
какъ и другихъ :Корnусовъ, начинаетъ уже подчи

няться опредtленной регламентацiи, исходящей изъ 
одного общаго адъmнистра·rивваго деВ'l'ра, который 
окончательно организовался не рав·.Ье 1835 года. 

При такой регламен·rацiи всего ввутренвлго 
С'l'роя тогдаmнихъ военно-учебныхъ заведевiй, осо
бенное вниманiе обращено было на нравс·гвенное 
воспи·I·анiе, главаою цiшыо котораго IiОС'i'авлено 
было "развитiе и укр·.Ьплевiе въ воспитавника:хъ 
чувства Вtры и бла'rочестiя, за 'l'tм.ъ-чувс·rва долга 
и чести, безпред·hльной преданности Государю и 
О·t·очестnу, безпрекословнаго nовивоnенiя началь
ству, любви Itъ роди'Fеллмъ, поч·rенiя къ старmимъ, 

. наконецъ, вообще вtжливос·t·и и приличiя". Отъ 
всtхъ к.аде1·ъ 'Рребовалось неуклонное и благого

в·hИное присутствiе за Вогослуженiе.мъ и c•rporoe 
исnолненiе вс·.Ьхъ общепринятыхЪ христiанск.ихъ 
обязанноС'I'ей. 3аконоучитель должепъ былъ . nрини
:ма·гь дtЯ'I'ельное yчac•t•ie во всей жизни кадетъ и 
часто обраща·tъся къ нимъ съ поученiями въ храъ1·Б; 
ому Вl\Itнялось nъ обязанность еже:&~~tснчно предста
вля'I'Ь одну пропов·Бдт~ на ycъlO'rptнie Главнаго Ди
ректора, "желавшаго вид·hть ходъ и сравнительные 

усп·.Ьхи Христiанскаго ученiл въ военно-учебныхъ 
заведевiяхъ" . Нер·Iщко CaiiiЪ Главный Директоръ, 
Н. И. Демидовъ, . присылалъ въ :Корпусъ написан
ны.н извtстньrnи nропоn·Бдника.ми p·hlm, съ предло-
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ж.енiемъ раздавать ихъ восnитанник.амъ и по вре
менамъ nроизноси·rь съ церковной каеедры, если 
законоучитель nочему-либо не могъ nриготовить 
собственную nроnовiщь. По его же nредnисанiю, 
законоучитель долж.енъ былъ Itакъ :ъюж.но чаще nо
сtщать камеры и, бесtдуя: съ восnитанниками, все
лЯть въ нихъ религiозныа чувства. Rорnуснымъ 
офидерамъ nоставлено былq въ обазанность "зани
мать воспитанниковъ, въ свободные часы, nолез
ными разговорами, внуmа'IЪ имъ здравый образъ 
мыслей и руководить ихъ въ выборt книгъ для: 

чтенiя:". Вмtстt съ тt:мъ кадетамъ запрещено было 
ходить на квартиры къ. учи'l'еля:мъ и офицерамъ и 

составлено было nодробное .наставленiе, какъ должны . 
воспитанники вести себя: въ отпуску, внt Корпуса, 
nри чемъ дозволено ходить на публичныа гулянья: 

не иначе, какъ по особому разрtшенiю корnуснаго 
начальства, ко·rорому nредос·rавлалось давать такое 

_pa:ч)tmeнie. только болtе надежнымъ восnи·rанни-
камъ. / 

Далrhе, о·rъ кадетъ требоnались nодробвые и от
кровенные отче1•ы о томъ, какъ они дользовались 

oтnic.J:taми, указаны были nравила для npie!'tta nри
ходящихЪ къ восnитанникамЪ родвыхъ и nрислуги, 

а кадетамъ заnрещено было имt'lъ nри себt деньги, 
собственвыя вещи, книги и сундуки; особенно же 

строго nреслtдовались всакiа сношенiя ихъ съ ниж
ними чинами. "Дабы дош'овременное пребыванiе, -
читаемъ въ одвомъ иаъ nриказовъ Демидова,-восnи
·rанвиковъ въ разлукt и безъ всакаго сноmевiа съ 
родителами или родственниками не охлаждало въ 

нихъ 'l'Oro Itpoвнaro союза, который, служа основа-
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нiемъ хрис·riанской морали, уnрочиваетъ благосо
стоянiе семействъ, а вмtс1•t съ тt:мъ и общества~ 
слtдуетъ требовать, чтобы восnитанники писали 
nисыrа къ родителя:мъ или родственника:r.tъ по край

ней мtpt три раза въ годъ, nодъ руководствомъ 
наставник.овъ и съ -уnлатою за nересылк.у изъ ка

зевныхъ денегъ въ томъ случаt, есди бы восnитан
ники не иr.rtли собственныхъ '' . 

Ддя возбуждевiя въ восnитанникахъ соревно
ванiа и стремленiя къ воинскимъ доблестя.иъ, Вы
сочайше nоведtно было выставить: въ рекреацiов
выхъ 3З.Лахъ всtхъ заведенiй - сtрыя мраморвыя 
доски съ именами отличнtйmихъ изъ чисЛа въmуск

ныхъ восnитанниковъ, а въ церквахъ ваведенiй -
черныя мраморныл доски съ имена:r.tи всtхъ бы:в

шихъ восnитанниковЪ, "павшихъ на noлt чес·tш или 
умершихъ отъ nолученны:хъ въ сражеВlи ранъ, въ 

к.акомъ бы офицерскомъ чинt ни nостигла ихъ 

славная смерть воИJiа" 1 
). Для о·rлич.iя восnи1•ан

никовъ, nолучавшихъ званiя фельдфебелей, уН'l'еръ
офицеровъ и ефрейторовъ, установлены были осо

быя нашивки изъ галуна, на nоrонахъ мундировъ 

и к.уртокъ; сверхъ того, фельдфебелямъ nоложено 
· было носить серебряные 'l'еъшяки 2

) . Rъ числу на
градъ относились 'l'акже отnуски восnи·1·анниковъ къ 

ихъ родС'I1Венникамъ и раздача nодарковъ, по окон

чанiи общаго экзамена, лучшимъ изъ окончивmи.хъ 
курсъ учениковъ, чтО совершалось въ Московскомъ 
Itopnyct съ особеннымъ торжество:мъ, въ "Трон
ной" залt, въ nрисутствiи многихъ nочетныхъ no-

1) Прнка.зъ fJ[auвaro Директора, ОТЪ 25-ro ~екабра 1831 r., N! 90. 
t) При!UI.З'Ь Г.11annaro Директора, <nъ 29·r6 хекабр.а 1831 1'.1 ~ 9б. 
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сtтителей, Директора и в.сtхъ чиновъ Корпуса, 
родителей и родственвиковъ восnи1·аввиковъ и по

сторонвихъ лицъ. 

Собственно учебная органиsацiн Моск.овскаго 
Корпуса, въ nервое десн'l'илtтiе ei' O сущес·rвовавiя, 
представлялась въ слtдующемъ видt: въ Малолt'l'
ном.ъ Отдtленiи было три nриготов~тельныхъ класса; 
въ са!юмъ же Корпусt восnи'l'авники послtдова
тельно nроходили три нижнихъ, три средвихъ и 

три верхнихъ класса, съ годичвымъ курсомъ въ 

каждоиъ изъ нихъ, nрич.емъ всt классы nодраздt

люmсь на от дtленiя, числи'l·ельвостью не болtе 
35-'l'И учениковъ. 3а неимtнiе:мъ дос·гаточваrо числа· 
учителей, nреnодававiе въ классахъ нерtдко nору
чалось лицаиъ, sанииавшииъ въ Itopnyct другiн 

должнос·rи; такъ, въ 1826 и 1831 г. русскому языку 
обучали дiаковы корnусной церкви, Полянскiй и 
Бак.улинъ. Но въ числt nреnодава'l'елей бывали и 
лица съ высшимъ образованiемъ, какъ, наприи., 
· :Мяrковъ, "Адъюнк.•t•ъ-Профессоръ военныхъ наук.ъ 
nри Московско:мъ Универси'l•е•rt" . Оодержанiе учеб
наго курса и распредtленiе его no классамъ вообще 
согласовалось съ требовавiями У с·гава 1830 года. 
:ИЗъ употреблнвшихся въ то время учебниковъ, на
ходимъ въ дtлахъ указанiл на слr:Бдующiе: "Крат
кая Священная Исторiя съ Rра·I·кимъ Rатехизи
соиъ" и "-Пространвый Rаtг~хизисъ"-Ми·rроподи•t•а 
Филарм•а, и "Изъясневiе воск.ресиыхъ Евангелiй", 
изд. Свя1•tйшииъ Оvнодоиъ въ 1824 г.~ , "Черты 
дtл·t·ельнаrо учевiн вtры" -nротоiерея Кочетова, 
Физика-Двигубскаrо, Механика-Фравк.ёра, Исто
рiя-Rайданова, Русская Грамматика-Греча, Чистая 
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Мз.те-ъtа•rика--Веллавена, Нt:мецк.i.а Хресто:ма·riи
у льрихса и Ле:мсона, Француsе:к.ая Хресто:ма·riа-Пе
релоrова и Артиллерiйскi.азаписки-Весседа; въ чи
слt же Шl.tiшшхсн т.огда учебныхъ nособiй въ дtлахъ 
шiзваны: :мензула, аетролабiа, землемtрнан цiшь, 
глобусы, чертежные инстру:мен·rы, географическiа 
:карты, оригиналы дла рисо~юsr, раnирвые и эспа

доННЪiе :к.лин:к.и, сабли косыа !1 т. п. 
На ученiе въ классахъ nосвящалось ежедневно 

no 6-ти, иногда по 7-ми часовъ. Дла удобства 
оцrJшки nознанiй восnитанни:к.овъ во nсакое вре
мя и nовtрки 1 какъ объема пройденнаго предмета, 

·rакъ и :ме'l'Ода его преnодаванiя, nринато · было 
за nравило, ч·rобы во всtхъ ыассахъ, у :к.аждаго 
nреnодавателя, ПOCTOSIВJIO НаХОДИЛИСЬ На ОСобОМЪ 
столt: 1) списокъ всt:мъ воспитанника:мъ класса, 
съ отм·krкою о·rличныхъ, очень хорошихъ, посред

С'l'венвы:хъ и дурныхъ учениковъ; 2) nро1·рам:иа пре
nодаваемой науки, и3)два ~ика съ билетами, со
С'I'авленными no nрограимt; въ одноиъ ящи:к.·в nо

!\t'fiщались биле•rы съ воnросами изъ всей nройден

ной 'Iao·rи курса, а въ другомъ-изъ ос·rальной его 
час·rи '). 

По успtшно:мъ окончанiи курса восnитанники 
вьшуqкалиоь на . службу офицера~ш nъ гnардiю, ар

тиллерiю и nъ армейс:к.iе nолки, n·вх.о•rные и кава
лерiйсtti~; но передrь nроивnодтвомъ они,_ съ 1834 
года, nрико:мав;дцровывались :&ъ Дворянскому nomy 
и подверi·а:шсь 11овtроqвому исnытавiю nри о;дномъ 

изъ Пе:rербурrокихъ Itадетс1tихъ :Корпусовъ 2
). 

1) U~пмзъ по Воеnво-Уч~бв. Завед., 1834 r., М 16. 
2) ·Пр1UШЗ'Б чо • Воев.во-У•Iебв. ~авед., 1834 r., N! 15. 11 
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Относительно физическаго воспитанiя :кадетъ, 
Московскiй Itорпусъ, со времени перехода въ новое 
обширное и благоустроенное зданiе, пос·rепенно 
приводился въ болtе исправное сос·rоянiе, при дtя
тельной заботливости о томъ .какъ высmаго, такъ 

и непосредственнаго своего начальства. Такъ, съ 
1828 года, значительно улучшена пища и одежда 
воспитанниковъ и усилено наблюденiе за ихъ опрят
востыо; вскорt за тt:мъ введены были постоянныя. . 
занятнr кадетъ гимнастикою, подъ руководс•гвомъ 

извtстнаго въ то время op'I'Oneдa, д-ра Мандилени. 
Лtтомъ 1831 года кадеrrы стояли въ лагерt на 

Анненгофскомъ uoлt, а съ 1832 года выводи:лись 
ежегодно, на каникулярное время, въ болtе отдален
ный отъ города лагерь близъ села Itоломевскаrо 1 

). 

Для пользованiя больнътхъ воспитанниковЪ Rор
пусъ имtлъ свой лазарет.ъ, который постоянно со

держался въ большой исправности; въ 1833 году 
Главный по Ариiи Медидинскiй Инспекторъ, Варо
не·t•ъ Виллiе, донесъ Государю, что при ос:мотрt 
э·rого ла;зарета онъ былъ найденъ ,~въ о•rличноиъ 
устройствt" , за что Старmiй Лtкарь Корпуса, Ду
бецкiй, тогда же удостоился получить Монаршее 
благоволенiе 2}. 

Самъ Государь осчас·rливилъ Московскiй Ra
дerr•cкiй Itорпусъ nервымъ своимъ nос·kщенiемъ 30-го 
августа 1826 года и выразилъ при этомъ началь
с·rву заведенiя Свое удовольс·rвiе "за прииtрную 
чистО'l'У и весьма :малое число больныхъ". Впосл1щ
С'l'вiи Itорпусъ неоднократно удостоивалея получать 

1) llрuказы по Корпусу, о·rъ 4-ro iю.1я и 1-ro августа 1831 r . 
') Пр11ка:rъ 110 Корпусу, отъ 15-ro октябрJi 1833 r., N! 223. 
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Монаршее благоволенiе "33. отличный порядокъ и 

устройство". 
Въ 1831 году, 4-го ноября, Имперм·оръ Нико

лай Павловичъ, въ присутствiи Имnера1•рицы Але
ксандры ееодоровньт, ИЗВОЛИЛЪ прои3вести Корпусу' 
въ Тропной его залt, батальонное ученье, причеъtъ 
кадеты имtли cчacrrie нидtть въ своихъ рядахъ 

8-ro взвода, въ иундирt • Л.-Гв. Павловскаrо nолка, 
Его Высочество Насл·Iщника Цесаревича, нын1; 

благоnолучно царствующаго Государя .Ииператора. 
Въ заключенiе этой главы, для харак•rерис'I'ИRИ . . 

тогдатнаго состояmя описываеиаго 3аведенш, nри-

ведемЪ здtсь nодлинвыя слова nриказа Главнаго 
Начальника, отдавнаго nоелЪ личнаго осъютра Его 
Высочество1tъ Мооковскаго Корпуса, съ Малолtт
ньn~ъ Отдtленiемъ, въ августt 1832 года: 

"Во времл nребыванiя Моего въ Москвt, ПQ
сtщая неоднократно Московскiй Кадетскiй Кор
nусъ и во всtхъ частяхъ осматривая оный въ nо
дробщюти, Я, къ особенному Моеиу удовольствiю, 
ииtлъ случай вnолвt удостовtрwься, что 3аведенiе 
cie, по ввуrrревнему устройству и уnравлевiю, от
личае'11ся: nревосхо~~~:нымъ nомtщенiемъ, особенною 
вездt _чистотою, nрекрасными каморвыии вещами, 
отличньntъ довольстще:мъ кадетъ и ·rочвымъ ис

полневiемъ обязавнос•rей службы хаждымъ изъ слу
жащихъ въ · оно.мъ; добрый .же и здоровый видъ 

восnитанниковъ доказываетъ nриъttрное объ вихъ 
noneчeвie ближайmихъ начальниковъ, а всегдашняя 
веселость и дtтская откровенность со Мною по

стоянно доставляли :М:нt особенную nрiятвос·rь ви
дtть ихъ; и ручаются какъ за чистtйmую ихъ 
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нравственность, такъ и за то, что они почитаютъ 

себя вполН'h счастливьmи, находясь въ семъ Rop
пyct; по фровт.овой же части .Я нашелъ, на быв
шемъ 16-ro августа ба'I'альопно:мъ ученьи, чrro вое
питаЮшки были одt·гы весьма чисто, стояли подъ 
ружье~tъ хорошо, ружейные nрiемы дtлали отлично. 
nравильно и ловко; въ :маршировкt же желательно 
болtе развязности въ ша1·t; впроче:мъ, маловажный 
сей недОС'l'а'I'ОКЪ въ короткое время ~южетъ бы'ГЬ 
исправленЪ и ни мало не о·t·вимаетъ существеннаго 

достоивс'l'Ва сего заведенiя. Объявляю за cie осо
бенную благодарность: Генералъ-Маiору Годеину: 
КО'ГОрЫЙ nри~ttрНЫМЪ JС'I'рОЙСТВОМЪ ВВ'Вреннаго е:ъtу 
Корпуса въ полной мtpt оправдалъ оказанную e~IY 
довtреннос1ъ назначенiеъtъ Диреit'I'Оромъ онаго, Пол
ковнику Святловскому, извiютному Мнt примtрнымъ 
усердiеъ1ъ къ службt еще по завtдыванiю его cmrъ 
Itорпусомъ во время болtзни и по съrер·ги бывшаго 
Директора, Г.-М. Ушакова, и Начальницt Мало
лtтнаго Отдtлевiя, Г-жt Rорфъ, которая, неусып
вымъ попеченiемъ о ввtренны.хъ ея надзору д'kгяхъ. 

J)ti>лa вселить въ нихъ 'l't чувства, которыя прiя'l'НО 
видtть въ дtт.нхъ nодобныхъ лtтъ, и прида'I'Ь благо
родный видъ ихъ наружнос'I'И, такъ что Я не могу 
видtть безъ особеннаго и истинно-душевнаrо удо
вольствiя юныхъ ея ПИ'l'Омцевъ. Равномtрно благо
дарю всtхъ Гг. ш'l·абъ и оберъ-офицеровъ и чи
вовниковъ за примtрное старанiе ихъ въ исполне
нiи своихъ обязанностей, и СЧИ'l'аю особеннымъ у до- . 
волъс·•·вiеъrъ благодарить ·гакже всtхъ каде·rъ сихъ 
заnеденiй за ихъ усердiе и добрую нравственность. 
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Мнt остается только желать, чтобы настоящее со
С'l'оянiе Московскаrо Rадетска1·о Ropnyca никогда 
не измtнялось и чтобы учебная часть во все111ъ со

О'J'вt·rс•rвовала nрочииъ nредиетамъ" 1
). 

1) Прпка.зъ по Воевво-Учебн. 3авед., отъ 1-ro сентября 1832 г., .М 124. 



ГЛАВА V. 

Оъ 1835 до 1849 годА. 

Въ 1835 году управленiе Штабомъ Главнаго 
Начальника Пажескаго, всtхъ сухопуrныхъ Rаде'I'
скихъ Корпусовъ и Дворянскаго полка. ввtрено 
было адъютанту Великаго Rням Михаила Павло
вича, Л.-Гв. Егерскаго полка Полковнику Я. И. 
Рос·говnову, ко•rорый за 'I'tмъ, до самой кончины Его 
Вы:сочес·rва въ 1849 году, nоС'l'Оянно былъ рев
ностнымЪ исполнителемъ всtхъ предначер1•анi.й Го

сударя и Его Aвrycтtitmaгo Bpa·ra на пользу военно
учебныхъ заведенiй. Въ это именно время, B"&ltcтt 
съ пос•rеnеннымъ увеличенiемъ числа Rадетскихъ 
Корпусовъ, предnринятЪ и исполненъ бшъ n·JшыИ 
рядъ организадiонныхъ мtръ для nравильнаго раз
ВИ'l'iя воевно-учебныхъ ваведенiй по всtмъ час·rямъ 
ихъ устройства. 

Такъ, въ 1836 году, ус·rановлено было общее 
распредtленiе въ Корnусахъ учебныхъ nред"&Iе•rовъ 
по классам.ъ, съ раздtлевi~ъ ихъ на три курса: 
приготови·I·елыnm - продолжи·rельнос·rью въ два 

года, общiй - въ четыре и спедiальныИ - въ два 
года. Въ •rомъ же году издано "Положенiе о службt 
по учебной части въ В. У. 3. ", которое, вмtстt 
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(i'Ь правилами объ испытанiяхъ для ш::iступленiя nъ 
нреподава•t•ели (1841 I'. ), обезпечило заведенiлмъ 
uозможнос'I'Ь nривлеченш къ учительскимЪ должно

с·гямъ способныхъ и свtдущихъ д·вятелей. 3а 'l'tмъ 
постепенно издавались, съ .утвержденiя Гяавна-
1'0 Начальника, nporpaъmы по ·каждому учебному 
предмету и необходиъiЫя nри nреподававiи руко
водства, а съ 1836-го года нача·го изд'анiе nрн 
Штабt особаго "Журнала для ч·rенiя восnитанни
камЪ В. У. 3. ". Тогда же впервые учреждены были 
при всtхъ КорпусахЪ воспитательные комите1~ы, 

заведены особыя ат·rестацiонны.а тетради на каждаго 
восnитанника и ус1·ановлено бол·ве правИльное рос
писанiе массныхъ зaiOI'l'iй, при чемъ,.виtсто двух
часовыхъ уроковъ, приняты полу·rорачасовые. 

Наковедъ, въ 1838 году, въ nервый. разъ из.ziанъ 
былъ nолный систе111атическiй сборникъ всtхъ дtй

С'rвовавшихъ тогда законоnоложенiй по военно
учебно1tу вtдомству, сос'l·авившiй собою III ·rомъ 
общаго "'Свода военвыхъ nос·t·ановленiй", которыИ, 
съ издаваемьmи время отъвремени "Продолженimш" 
ItЪ нему, служилъ съ тtхъ nоръ ПОС'l'Оянныиъ ру

ководс·гвомъ, какъ для общаго упраВJiенiл заведе

нiями, ·гакъ и длл подробнаt·о веденiя дtла въ каж
домъ изъ нихъ, по частямъ у11ебной, воспитательной 
и хозяйсwенной. 

Въ Московскомъ Каде·t·скомъ Ropпyct первымъ 
исполни·rелемъ новыхъ .Q.ОС'rановленiй и распоряжс
нiй цен·гральной военпо-учебной админис•rрадiи былъ 
названный уже дирек'J'Оръ, Генералъ-Маiоръ Отат
ковскiй, человtкъ обравованный, съ энергическимЪ 
характеромъ и С'l'роrими nравилами; но уnравленiе 
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его продолжалось только до 1837 года, въ началt 
ко·гораго онъ внеsапно умеръ О'l'Ъ апоплекСiи. 

Воспитанники ПОЧ'I'ИЛИ паъшть покойнаго Ди
ректора сооруженiемъ образа ·Св. Влаl'Овtрнаrо 
Князя Александра Невскаго (копiя съ извiютна1·о 
образа, работы Щебуева), который съ Высочай
шаго соизволенiл былъ nоставленъ въ Корпусной 
церкви 1

). 

Посл·Б кратковременнаго управлевiл батальон
наго командира, Полковника Свя·гловскаго, Rорпусъ 
nостуnилъ подъ начальство бывшаrо командира 
Л.-Гв. Измайловскаго полка, Генералъ-Маiора Ан
ненкова l-1·o, который оставался въ директорской 
должнос·ги до мая 1843 года. Николай Петровичъ 
Анневковъ, челов·hкъ истинно-ре;mгiозный и высоко
нравс·rвенный, еще прежде успtлъ заслужи·гь осо
бое довtрiе Государя. Не .имtл собственной семьи, 
онъ, вскорt по вступленiи своемъ въ должность 
дирек·rора, полюбилъ ввtренныхъ ему питомцевъ, 

какъ родныхъ дtтей: ycntxи ихъ и добрыя nрояв
ленiя всегда были его nервыми радостями, а не
успtхаъm и проступками кадетъ онъ ~скренно огор
чалса. Если ему и случалось наказывать воспи·ган
никовъ, то всt они хорошо понимали, что наказа-. . 
юе вызывалось только чистымъ желаюю1ъ имъ 

блага и ч•rо приъ1tнялось оно отнюдь не какъ воз-

1) Приказъ по Воев.-Учеба. 3авед,., 1837 г., N! 106. Кромt этого 
образа, въ церкви 1-П МоековскоП Воевноli Гом:назin находится еще 
икона Св. Ажексан.жра Невскаrо, въ серебряпоП рпзt съ позо1отою, 
сооруженпая усер)(iемъ •швовъ Корпуса, также въ 11ам:ять Статков
скаго; въ это!t nxoвt паходптся qасть иощеlt Св. А.11ексавдра Н ев· 
скаго, nожертвованпая Кnлrивею Екатеривою Ефвиовиою Ша~ОЦ• 

с кою. 
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1\tезДiе за npOC'I'yшtи, а какъ тяжелое для самого . 
начальника средС'l'ВО къ исnравлеmю nровинив-

шихся. 

Приказы, отданные Николаемъ Петровичемъ въ 
равное время, nроникпуты горлчииъ учасТiемъ къ 

дtттrь, которыхъ онъ 'I'O nоучае·гъ религiи и доб-
1 

рой нравс'I'веннос1'И, то заклинаетъ во Имя Бога, 
для ихъ собс·rвенной nользы, быть дос·rойными вы· 
сокихъ nоnеченiй о ни:хъ Государя . Особенно :ъmого 
аабо'I'Ъ для дирек'l·ора было во время экзаменовъ 
и nриrо'l·овленiя выпускныхъ каде·rъ къ nовtроч
ному испы'I'анiю въ lie•t•epбypl'i;; ТУ'l'Ъ овъ nоложи
·rельно. забываЛЪ себя И употребЛЯЛЪ ВССВО3МОЖНЫЯ 
мtры для назиданiя и вразумленiл каде·rъ. Разс•rа-· 
вnясъ съ заведснiемъ, Анненковъ о·rдалъ nрощ~Тh

ный приказъ, испоJiненный сердечной nризна'I'елъ
ности къ бывmюrъ его сотрудникамъ и отечески~ 

заботливой любви къ воспи·rанниitамъ 1
); кадеты 

также съ неnоддtлънымъ сожалtнiемъ nроводили 
своего добраго, вс·Ь~ш JПобимаго вачальНИitа, и дол

I'ое время~ вnoc.rriщc•J•вiи, не nерес'l·авали выражать 
ему свою nриз~ательнос'IЪ и уважеmе. 

Во время дирек'I'Орс·гва Генерала Анненкова. · 
ввtренный e~ty Itорпусъ наmtенованъ былъ, въ 
1838 г., 1-мъ Московсюntъ, въ виду nредnодожен
наi'О тогда ус·гройства въ :Москвt еще новаrо Rа
детска.го Itopпyca. 

Считае.ъrъ долгомъ сnраведливости поименовать 
здtсъ слtдующихъ l'лавныхъ сотрудвш~овъ по-чтеи-

1) Прпказт, П!) Корпусу, отъ 4 мал 1843 r., М 119. 
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наго Н. П. Анненкова, no уuравленiю 1-ъtъ Мое
. ковс.кимъ Itадетскимъ Ropnycoъtъ. 

Батальонный командиръ, Полковникъ В.Ф. Свя'I'
ловскiй, nриносилъ дtлу воспитанiя существенную 
nолызу своею nедагогическою оnытностыо и близ
кmtъ знакомс'!•вомъ съ нравами кадетъ, у КО'l'Орыхъ 

онъ всегда nользовался заслуженныъtъ авторитето~tъ; 

онъ прослужилъ въ Ropnyct 11 лtтъ сряду, съ 
1829-I·o по 1840-й годъ, когда былъ назначенъ въ 
должность Директора вновь учрежденнаго Петрон
скаго-Полтавскаrо Rадетскаго Ropnyca. 

3атiшъ, Князь В. В. Львовъ, образованный, 
дtльный и усердный руководитель по учебJIОЙ части, 
быдъ назначенъ въ должность инспектора классовъ 
въ началt 1838 г. и непрерывно занималъ ее до 
исхода сороковыхъ годовъ, .когда на его :&tiюто по
с·rуnилъ Полковникъ А. А. Rузышнъ. 

Наконецъ корnусный законоучитель, о. nро
тоiерей А. Н. Шавровъ, пос·гуnилъ на службу въ 
заведенiе 'l'Отчасъ по nрибытiи его изъ Костромы 
ВЪ Москву, И СЪ ОТЛИЧНЫМЪ ДОСТОИНС'l'ВОМЪ ИСПОЛ
ЮI.ЛЪ здtсь пастырскiя обязанности безсмtнно въ 
продолженiи 30 лt'l'Ъ. Въ разс:&tатриваемое нами 
время, всtмъ законоучителямЪ .кадетъ, для боль
шаго сближенiя съ ни:&ш и для развитiя въ нихъ 
христiанской нравственности прю1tромъ, бесtдою 
и nоученiями, поставлено было въ Ilепремtнную 
обязаннос·rь "посtщать воспитанниковЪ въ рекреа
дiонное вре:ъш, когда только досугъ cie дозволитъ, 
особенно лазаре'I'ы; по окончанiи же ужина, до от
хода восnитанниitовъ ко сну, быть ежедневно между 

6 
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ними" 1
). Вполнt добросов·Jютно исполняя такую 

обяванность, достопочтенный о. Шавровъ, обла
давшiй рtдкими качеС'l'Ваr,ш ума и сердца, дtИ

ствительно успtлъ прiобрtс•rи такое влiявiе на 
СВОИХЪ дуХОВНЫХЪ дtт.ей, О КОТОрО!IЪ НИКТО ИЗЪ 
нихъ, по всей вtроятвости, и до сихъ поръ не 

у•rратилъ благодарнаго воспомиванiя. Чтобы оцt
нить по достоинству все вначенiе о. Александра 
Шаврова въ живни МосковскихЪ кадетъ того вре
мени, приведемъ прекрасный объ немъ отзывъ быв
шаго съ 1835 до 1840 года воспи1•анникоъtъ Кор
пуса, ныв·Б Намtс·rника Свято-Троицкой .Сергiевой 
Лавры,. о. Архимавдри•rа Леонида 2

). "Уроковъ его 
мы ждали, говоритъ бывшiй ученикъ о. Шаврова, 
какъ голодные-nищи, жаждущiе-пи·гья: они бJ;iiли 

ИМеННО ЖИВЫМЪ ПОТОКОМЪ, ЛИВШИМЪ ОбИЛЬНО СВОИ 
струи ивъ Вогоглаголивых.ъ устъ служителя Хри
стова, безъ nерерыва, во все теченiе н·Бсколъ
кихъ урочныхъ часовъ, и ItOrдa, по заведенному 

nорядку, барабанная дробь возвtщала наъ1ъ такъ 
называемую "nеремtну" (начало урока изъ другаго 
предмета), ник'l'О не спtшилъ ОС'l'аВИ'l'Ь своего ъrtста 

1) Прпказъ по Воеп.-Учебн. 3авед., 1836 r., N! 116. 
2) ВRсокочтnМЬIП о. .Архnмандрптъ Леооnдт., въ :мip·h Левъ Itа

веJiпвъ, съ откпчiеиъ ОRОIIЧПВ'Ь курсъ въ МосковскомЪ ltopnyct п 
лрос.qживъ 12 Jitтъ (1840-1852 r.) въ одоомъ язъ rвар)(еitскпхъ поll

ковъ, nривя.11ъ :монашество, cocтoJJ.!IЪ при nnшe!t Mucciп nъ Iepyca
.mмt, потомъ бъuъ ел вачаJJr.впкомъ и за Т'ВЪiъ-яnстоятеJiемъ пoco.llъ

cкoli церкви въ ltoвcтaвтonoJro.nt; овъ до.11rое время nутешествовыъ 

по Св. 8ем.11.t, о :котороП пздuъ Jtaтepecnr.rл записки, u ваковецъ, 
послt вастолте.nьства въ Воск.ресевскоиъ, ниевуемо:мъ "Новыil Iеру
сыомъ", иовастырt, достиrъ вnстоящаrо nочетнаго по.tожевiя. Поч
тенное IDIJI о. Леовп,11,а хорошо nзвtство и nъ вашеit псторпческоii 

JJ.итературt. 
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и ос•rавляJIЪ его съ неохотою и сожалtнiемъ, Ч'l'О 
урокъ не продлился еще долtе. Уроки по 3акону 
Вожiю, по общей любви къ о. Александру, были 
приготовляемы всtми вполнt удовлетворительно, 

въ че:мъ лучm1е ученики охотно помогали дру1·и~tъ, 

'l'ОЖе иаъ желанiл угодить батюшкt; но едва начи
налось форменное спрашиванiе урока, стоило лишь 
кому-нибудь воабуди·rь новый вопросъ,-и оно IIГНО

венно иревращалось въ живую духовно-нравствен

ную бссtду, которал невольно приковывала къ себ·.В 
сердца и вниманiе слуша1·елей. Слушать эти, хва
'l'авmiл за душу, импровизованныл лекцiи христiан
скаго нравоученiя нtкоторые нарочно nриходили 
даже иаъ друrихъ к.лассовъ, прлчась для э·roro за

ранtе за скамьи задня:го рада. Да не nодумаетъ 
кто-либо, что такал :манера о. Александра нано
сила ущербъ положительной сторонt преnодаванiл. 
Экаа:мены ИЗЪ Rа'l·ехизиса, еващенной и Дерковной 
Исторiи и ЕвангельскихЪ чтенiй, съ обълсненiлми, 
(чtмъ ограничивалея нашъ курсъ), к.акъ домашнiе, 
такъ и публичный, были истиннымъ торжествомЪ и 

длл учащихсл, и длл учителл, и длл всего корпус

наго начальства~ Публичные экзамены всегда поч•rи 
удос•rоивалъ nосtщенiя самъ анаменитый витiя, 
Московскiй Архипастырь, Ми·rроnолитъ Филаретъ, 
и оставлялъ заведенiе съ утtшительнымъ свидt
·rельство:мъ, что "кадеты: Московскаrо Itopnyca, 
благодаря своему законоучителю, не только анаю'l'Ъ, 

но и любятъ 3аконъ Вожiй, что Слово Вожiе все
ляется богатно въ сердца ихъ". Церковное Boro· 
служенiе и великопоствал исnовtдь были lюгуще
ственными орудiями духовно-опытнаго о. Александра, 

6* 
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для дtйствiя на уъ1ы и сердца своихъ воспитанни
ковЪ. О. АлександрЪ былъ о·rличным.ъ знатокоъ1ъ 
ъtузыки и дерковнаго п·})нiя; онъ самъ nревосходно 
игралъ на фортеniано, ра3ЫI'рывая на нем.ъ, съ 
увлекательнmtъ искусс'l·nоъtъ, самы.я сложныя про

изведеюя нашихъ духовныхъ комnози1·оровъ, а по

тому ум.tлъ выискивать изъ насъ сnособныхъ и ·rюtъ . . 
nрюхочивать ихъ къ уnражнеюю въ церковномъ 

ntнiи, что въ его вре:мя кадетскiй хоръ ни въ 
чеъrъ не уступалЪ хорамъ духовныхъ заведенiй сто

лицы. Не было nримtра, чтобы кто-нибудь изъ ntв
чихъ, mrtвmiй nраво · на отпускъ домо~ наканунt 
nраздцшtа, не остался nроизвольно до y·rpa, чтобы 
быть на клирос·Б за всенощной и nри совершенiи 
литургiи. А любовь вс·})хъ восnитанниковЪ къ своей 
корnусной церкви свидtтельс·rвовалась ясно 'l''Bl\IЪ, 
что каждый выпускъ непреъttнно составлялъ добро
вольную nодписку на какое либо украшенiе ея, же- · 
лал оставить навсегда nаъ1лть своей любви :къ 't'Oъty 

храму, въ которомъ воспитывалось и nоддержива

лось его религiовное чувство. Служенiе о. Але
ксандра отличалось особы:мъ достоинствомЪ, а его 
nроnовtди слушались съ вос•rорrомъ, переnисыва

лись и заучивались наизусть, какъ уроки жизни. У 
меня сохраняются и до сихъ nоръ его 'l'Олковаюл 

на Еванrельскiя nри·rчи. Не Сl\Ютрл на то, ч·rо мы 
rовtли и исповtдывались только одивъ разъ въ 
I'одъ (въ Великомъ nосту) и Ч'l'О на исповtдь каж
даго изъ 500 воспитанниковЪ едва-ли :можно было 
уд·Блить бол·Бе 1/4 часа; о. АлександрЪ умtлъ такъ 
вести воспитанниковъ, что день исnов·Бди былъ для 
нихъ саъiЫ11IЪ важнымъ днеъtъ въ году. Обы:кновен-
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но, для э·rого nриводили насъ въ комнату, nриле

·жащую къ церкви (столовую), по отдtленiямъ (каж
дая ро1•а COC'l'OЯ:Jia ихъ 4-хъ отдtлевiй), отдtлен
вые унтеръ-офицеры, наблюдавшiе за тtм:ъ, чтобы 
каждый изъ восnитанниковъ входилъ въ свою оче

редь въ церковь, ·r.-e. не nредуnреждая и не за
держивая другъ друга; исnовtдавшiеся же изъ церк
ви уходили npmю домой (въ свою роту). Бывши 
ун·t·еръ-офицеро.мъ въ разныхъ ротахъ, въ теченiе 
нtсколькихъ лt1·ъ, я имtлъ случаи 3амtтить, что 

посл'В 1/4 часа, достававшейся на долю каждаго 
восiiИ'l'анни.к.а, никто, даже изъ 3аnисныхъ mалуновъ 

и вt·rрогоновъ (какiе, конечно, бъvш ръ обще:мъ 
числt ), не выходилъ изъ церкви иначе, какъ глу
боко 'l'рону·rымъ и съ заnлаканнЫJ\IИ гла3а~tи, во 

свид·kt·ельс•t•во сердечнаго умилевiя и искренняго 
nок.аявiя. 3ам·Бча·rельно также, что всt были такъ 
nроник.ну'l'Ы важвоС'l'ЫО 'l'аинства, что, идя на исnо

в·lщь, каждый считалъ долгомъ nредварительно ис

nросить nрощевiя у 'l'оварищей и особенно nрими
риться съ 'l"ВМИ изъ нихъ, на кого иыtлъ какое
либо особое неудовольс•t•вiе. Itтo знае'l'Ъ душу че
ловtческую, · •t·отъ легко nойметъ, сколько надобно 
было духовной ОПЫ'l'НОС'l'И и отеческой любви, ч·rо
бы внушить такое высоitое настроенiе взросльшъ 
восnитавника:мъ.. . И внt классовъ и церкви, каж
дую, nовидим.о:му, случайную вс1•рtчу съ кtмъ-либо 
изъ своихъ восnитанниковъ, о. Jlлександръ умtлъ 
обратить въ ихъ духовную nользу: ласковое слово 

и отеческ.iй nривt·rъ были наградою и nоощренiе:м.ъ 
для добрыхъ, укорвый взrл.адъ или и nршюе обли
ченiе-наказанiеъiъ и nобужденiе:мъ къ исnравленiю 
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для исnорченныхъ. Основною чертою характера 
о. Александра была сердечная nрямота и О'J'кро
nевность: овъ былъ врш·оъ1ъ всякой неправды, -ли
цемtрiл и nритворства, въ какомъ бы видt они ни 
nролвлллись, и nотому онъ не всегда умtлъ или; 

точнtе сказать, хотtлъ скрывать свое отвращевiе 
къ этm1ъ качествамъ, особенно если видtлъ сtме
ва ихъ въ комъ-либо изъ своихъ восnитанвиковъ, 

разсуждая справедливо, что сорную траву можно и 

надобно вырывать, nока :к.орень ея еще не окрtnъ, 
рукаъtи, а когда окрtпнетъ и укрtпится, то съ тру
домъ можно одолt'l'Ъ и . заступомъ". Въ заключенiе 
своихъ восnоминавiй объ о. Александрt Шавровt. 
nриводИмый нами авторъ rовори'тъ: "этимъ тремъ 
незабвеннымъ дtятеллмъ, разумtю о. Александра, 
Н. П. Анненкова и В. Ф. Овя·rловскаrо, 1-й Мо
сковскiй Rадетскiй Rорпусъ много обязанъ нрав
ственныъtъ направлеюемъ своихъ тогдашнихЪ вос

nи'l·анниковъ и nреданвос·rью своему долгу, отли

чавшимъ ихъ на службt и въ частной жизни" 1 ) . 

Послt назначенiя Генерала Анненкова Членомъ 
Оовtта о Военно-Учебныхъ 3аведенiяхъ, въ 1843 
году, нtкоторое время завtдывалъ 1-ъtъ Москов
скимЪ Itopnycoмъ nредназначенный въ Директоры 
2-ro Московскаго Корпуса, Генералъ-Маiоръ Л. В. 
Давыдовъ. 

Въ октябрt слtдующаго же года въ должность 
Директора Корпуса былъ вазначенъ, состоявmiй по 
Военно-Учебныъtъ 3аведенiямъ, Генералъ· Маiоръ 

1) Изъ статья о. Архшuаодрпта Jleoвn.l(a, подъ заr.жавiе.мъ: "Bocno· 
Ашnавiе о трехЪ русскnхъ Правос.жаВШi[ХТ. свящепnпкахъ•, понtщев· 
noil въ журва.и.t "Душепо.1езвое Чтевiе", 1871 r. ],; 1. 
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М. е. фонъ-Врадке, управленiе котораго принесло 
заведенiю .много пользы. Человtкъ сnокойный, хлад
нокровный, но вмiют·.Б очень добрый и деликатный, 
Врадке силою личнаrо своего характера замt1•но 
смягчалъ суровость тогдаПiней воспитательной дис

циплины. Подчиненные ОТНОСИЛИСЪ КЪ нему СЪ боль
шmiЪ довtрiемъ, зван, что справедливый Директоръ 
никогда не потребуетъ отъ нихъ ничего, кромt 
дtла; дtти очеш~ любили его, постоянно вс·грtчая 
въ :пе.мъ самое живое учас1•iе и расположенiе. Дtя

'1'ельно наблюдая за nреподаванiе11IЪ и нравс•rвен
НОС'l'ЬЮ кадетъ, Врадке обращалъ особенное вни-
1\tанiе на хозяйс'l'венную часть и nроизвелъ 111НОГО 
каnитальныхъ исnравленiй въ ltopnyct. Въ nродол
женiе своего Шiтил·kгвяго уnравленiя, онъ усntлъ 
уплати'l'Ь до 12 '1'. рублей Корnуснаго долга и по
казалъ больПiую предусмотри·rельнос'lъ, ус1·роивъ въ 
вданiи бранд~1ауеры, чtмъ nреи11tущественно оно и 

было сnасено nри случивПiе:мся въ Ropnyc·.Б, въ 
1850 г. , noжapt. Убtжденiе Директора въ необхо
диъюс'l'И nослtднихъ двухъ брандмауеровъ было на

столько сильнQ, что въ ХозяйственнО)tЪ Rомитетt 
ОНЪ ОДИНЪ О'l'СТаивалъ МЫСЛЬ ОбЪ YC'l'pOЙC'l'Bt ИХЪ 
и, въ виду недостаточнос1•и наличныхъ средствъ 

заведенiя, рtпшлся даже заня'lъ на ЭТО'l'Ъ именно 
nредметъ пять тысячъ рублей. 

При немъ же ус·rроена была новая мебель въ 
корnусной столовой и въ к.лассахъ, заведены но

вые 'l'Юфяки, кровати, столики къ нимъ и nарадные 

ковры, КО'l'Орые сохранилисьи до сихъ nоръ. Вмt
стt съ т·.Бмъ, самъ безукоризненно-честный, Врадке 
всtми мtpa1m старался предупреждать и искоре-
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пять въ Ropnyct всякаго рода хозяйственныл зло
употребленiя; благодаря этой заботливости, продо
ВОЛЬС'l'Венная часть находилась здtсь въ чистыхъ 

рукахъ такихъ, напримtръ, эконо:мовъ, Iшк.ъ До
брыmинъ и n. n. ПичугинЪ. Въ ноябрt 1849 гоДа 
фонъ-Врадке получилъ новое высшее назначевiе, 
но вслtдъ затtмъ скончался въ Москвt, гдt и 

похороненъ на нtмецкомъ кладбищt, Ч'l'О на Вве
денскихЪ горахъ. 

Высокое нравственное достоинство и добросо
вtстные труды упомянутыхъ начальниковъ 1-ro 
l\'Iосковскаго . Корпуса и усердныхЪ ихъ помощни

ковЪ не~шнуемо содtйс·rвовали возвыmенiю врав
С'l'веннаго уровня самихъ кадетъ ·rого вре111ени. И 
д·Ьйс·rвительно, больmинс·rво ихъ отличалось ИС'I'ИН

ною религiознос·rью, правдивос·гью и добрымъ ду
хомъ 'l'Оварищества, которЬIЙ долго поддерживаЛ'I1 

между Московски~tи однокаmника}m взаимное дру
желюбiе не только въ заведевiи, . но и далеко за 
его ст·Iшами. Что касается у:ъютвеннаго образова
нiя тогдашнихъ каде·rъ, то успtху его, на ряду съ 
новыми правительственными мtра11IИ, особенно со
дtйствовалъ инспек·горъ классовъ Rн. Львовъ, ко- · 
торыИ, пользуясь вполн·t заслуженны:ъtъ автори'I'е
'l'О~tъ въ заведенiи, высоко держалъ ввtренную ему 

учебную часть и ревностно оберегалъ ее о·rъ вмt
mательс·гва со стороны лицъ, завtдывавmихъ строе

вымъ обученiе~1ъ каде'I'ъ; еиу же Rорпусъ былъ обя
занъ привлеченiемъ къ дtлу преподаванiя лучшихъ 
педагогическихЪ силъ . Москвы, какъ наnримtръ, 
профессоровъ Грановскаrо, Рулье и другихъ. 

Изъ преnодавателей военныхъ наукъ, 'упо:ъшнемъ 
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здtсь о nочтенномъ И. В. Rобыллков·Б , отличав
. mе11юя особенною любовью къ свое111у nредмету и . . 
усерд1емъ въ занлтшхъ съ восnитаннИitами. 

Согласно общему учебному nлану 1836 года, nъ 
1-:мъ Московско:мъ Ropnyct nреnодавалисr> тогда сл·в
дующiе nред111еты: въ классахъ приго·rовительныхъ

Начатки Закона Вожiя, чтенiе и nисьмо nо-русски, 
по-французски и по-н·Бмецки, начала ариеметики, 

tmcтonиcaнie и рисованiе; въ классахъ же общихъ 
и спецiальныхъ-3аконъ Вожiй, Русскiй языкъ и 
словеснос'I'Ь, тt же два ивостранныхъ языка, Apиe
llte'l·икa, Алгебра, ГeOJIIeтpiя, rrригономе·r·рiя, Ана
ЛИ'l'ИЧеская Геометрiя, МеханИitа, Естестве~шая исто
рiл, Физика, Xимisr, Всеобщая и Русская: Исторiя 
и Географiя, 3аконовiщ·Бнiе, Оrатистика, Артилле
рiя, Фортифиitацiн, Ташшка, Военная Топографiя, 
начерта·1·ельныя искусс'l·ва, гимнастИitа, фехтовавье 

и танцованье. Rpoмt того въ старmеъ1ъ класс·Б, съ 
1838 года, nоложено было проходить Дифферен
цiальное и Интегральное исчисленiе, собс·rвенно для 
каде·rъ, ГО'l'овившихся въ Артиллерiйское и Инже
нерное Училища; для упражненiл же всtхъ восnи
'l'анниковъ верхнихъ классовъ въ иностравныхъ 

языкахъ, въ Itopnyct устраивались еженедtльно ве
чернiя ли·rературныя бесtды. 

Во время дt·rнихъ каникулъ кадеты старmихъ 
Itлассовъ зани111ались 'l'оnографическими работами въ 
полt, и въ Э'l'О111Ъ отноmенiи, какъ видно изъ при
казовъ Главнаго Начальника въ началt соро1tовыхъ 
годовъ, 1-й l\rlосковскiй Ropnycъ нер·Iщк.о заслужи
валъ особое одобренiе начальства. Но главное 
ввиманiе въ дагервое время обращаемо было на 
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фрон·rо.выя занятiя nосnитанниковъ, nодъ руковод
с·•·вомъ д·мьныхъ с·гроевыхъ начальниковъ, изъ 

числа которыхъ назовемъ здtсь Подnолковника 
Флейшера, Ranи•raнa Голеновскаrо и nрославив
шш·ося вnослtдствiи, nри оборонt Севастоnоля, 
А. П. Хрущова, умершаго въ зnанiи ГенералЪ
Адъютанта и Генералъ-Губернатора Заnадной Си
бири. Надо прибавить еще, что по окончанiи ла
герныхъ занятiй, Московскiе кадеты двухъ стар
шихъ Itлассовъ, ежегодно въ nродолжеши двухъ 

нед·hль, жили въ палаткахъ на Ходынскоъtъ noлt, 
при одной изъ бригадъ 6-й Артиллерiйской диви
зiи, для уnражненiл въ стрtльбt изъ орудiй и въ 
воевно-лабора•J•орныхъ работахъ. 

3аключиъtъ Э'l'У главу благодарньntъ восnоъшна
нiемъ о томъ, что nри к.аждом.ъ nочти пос·hщенiи 
ИмператоромЪ Николаеъtъ Павловичемъ nерцоnре
стольной с·rолицы, 1-й Московскiй ltopnycъ имtлъ 
cчac'I'ie видtть Его Величество nъ своихъ стtнахъ 
и слышать :Монаршую благодарность за отличное 

состоянiе заведевiя.-Въ то же время Ropnycъ и 
Малолtтное его Отдtленiе веоднокра'I'НО удоетоива
лись :милостивыхъ посtщенiй Имnератрицы, Госу
даря Наслtдника и своего Августtйшаго Г лавваго 
Начальника. 

Въ 1839 году Московскiе кадеты ирисутетво
вали на napaдt 26-I·o августа въ с. Вородинt, и 
оnисанiя этого nатрiотическаго торжества, сдtлан
выя фелъдфебелемъ · Пацукевичемъ и увтеръ-офи
церомъ Rавелиньаtъ, были наnечатаны въ "Жур
валt для чтенiя восnитанникамъ В. У. 3." 1

). Въ 
1) Т. XXJ, М 81. 
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1841 году, 14 :ъtаа, Ropnycъ находился nъ строю 
nри торжественно:ъiъ въ·взд·h въ Москву Авгус'l'tй
шихъ но.вобрачныхъ, Наслtдника Цесаревича съ 
Великою Княгиней Цесаревной, а чрезъ нtск.оль
Itо днеИ Его Высочество изnолилъ произвес'I'И кор

nусному батальону смо·гръ, которымъ и осталел 
вполнt доволенъ. 

Въ январt 1848 I'Ода 1-й МосковскiИ Ropnycъ, 
nъ числ·h nрочихъ, о·гпраздновалъ nолув·hковой юби

леИ Великаго Itнязл Михаила Павловича, а уже въ 
август·в слtдующаго года Военно-'Учебнымъ 3аве
денiя~tъ суждено было оnлакиватr. nреждевремен
ную кончину АвгустtИшаго ихъ Организатора. 

Мы глубоко убtждены, Ч'l'О всt восnи;rывавmiе
ся и служившiе въ описыв.ае~юмъ нами заведенiи, 
за время тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, свя·го 

сохраняютъ nризвательную nа~шть о въ Возt nо
чивающе:ъiъ Великомъ Rнязt, и ч·rо десятки лtтъ, 

прО'I'е.К.ШИХЪ СЪ 28 августа 1849 1'., НИ :\fаЛО не 
ОХЛаДИЛИ ИХЪ ПОСТОЯННЫХЪ МОЛИТВЪ ОбЪ уnокоеmи 
Его свtтлой и ираведной души. 

' 



ГЛАВА VI. 

Оъ 1849 до 18.55 r, 

Въ nервое время послt кончины Великаго 
Itнязя Михаила Павловича, вiщоъю'I'ВОъtъ Военпо
у чебнЫхъ 3аведенiй управлялъ состоявmiй ·rorдa 
nъ должности Г лаnнаго Директора, Генералъ-о·rъ
ИнфаН'l·ерiи It. е. Клингенберrъ, а 19-ro сеН'l'Ября 
1849 г. послtдовалъ Высочайшiй приказъ о назна
ченiи Г лаввыъхъ ихъ На чальвикомъ Наслtдника 
Цесаревича, нынt благополучно дарс'l'вующаl'О Го
судар.н Импера·rора. 

Въ 'l'ОЪIЪ же году, 10-го ноября, Его Импера
•rорсl~ое Нысочество осчас'I'ливилъ Овоиъхъ nервыl\lъ 
nос·вщенiемъ вновь noc'l·ynивmil:i, въ числt другихъ 

ваведевiй, подъ Его главное начальство 1-И Мо
скоuскiй Каде'l·скiй Itopnycъ. 

Въ продолжсвiе nяти слиnntомъ Л'В'l'Ъ блаrО'l'вор
ню·о управлевiл Государя Насл·Iщвика вtдомс·rвоъtъ 
Военво-Учебныхъ 3аведевiй, главвыя забо·гы Цар
с·t·веннаго Начальника направлены были к.ъ разви
'J'iю и уnроченiю вашей военно-у~ебной систе;"ttЫ, 
созданной Август·Бйшиъtъ Его nре;щtстникомъ, при 
'Iel'tiЪ Ш·l'абъ вtдоъiС'I'Ва оставался все вреъ!Я nодъ 



93 

неnосредственнЫl\IЪ начальство!rь Генералъ-Адъю
·rанта Рос·rовцова. 

Прежде всего вниманiе Его Высочества обра
щено было на устроИство вновь учрежденныхъ 

Кадетскихъ }\,орnусовъ: 2-l'O Московскаrо, Але
ксандринскаrо~Сиротскаrо и Влади11Iiрскаrо-Кiев
скаго, а 'l'акже на необходимыя улучшевiя въ орга
низая;iи Артиллерiйскаго и Инженернаго Училищъ, 
присоединенныхЪ тогда къ централънО!IIУ вtдомству 

военно-учебныхъ заведенiИ. 
Bмtc1·t съ тt~1ъ приниllшлись д·&ятельныя llttpы 

къ бол'Бе nравильной nостановкt учебно-воспита

'I'ельнаrо д·вла вну·rри са11tихъ наведевiй, которыя, 
съ начала 1849 года, руrtоrюдс·rвовались уже, въ 
это!lt'Ь O'l'Bomeнiи, ВысочаИmе У'I'Верждеввьшъ "На
С'I'авленiемъ для образованiя воспитанниковЪ". 

Съ 1852 года началось ycтpoiiic'rвo, при Петер
бургскихЪ и Московскихъ Кадетскихь Корnусахъ, 
•rретьихъ спецiальвътхъ классовъ, предназначенныхъ 
главнымъ образо11tъ для сближенiя учебню·о курса 
э·rихъ Корnусовъ съ курсмtи спецiальныхъ военныхъ 
училищъ 1

). Учрежденiе э1·ихъ классовъ дало воз
можнос'lъ сокра·r·ить програш1ы каждаrо изъ nреж

вихъ и, Bllt'BC'I'O двухъ nриrотови·I·ельныхъ, удержа·гу., 

въ Корпусахъ, наuудущее вреl\IЯ, 'I'олько одинъ классъ. 
Эти пере:мtны не lltaлo содtйствовали бол·Бе ycntm
HO!Ity ходу обученiя кадетъ, чему способствовало также 
вновь данное Itopnycaм.ъ разр·вшенiе имt·1ъ реnетито-

1) Подробное пзжожевiе орrанпз.·щiп этпхъ I'"'acconт., состоявшuх·r, 

nзъ трехъ отдt.жепiП: A.pтн,lлepiitcliaro, ИuжerJCpнaro 11 Геверальваrо 

Штаба, :можпо наfiтп, въ "Сборшrк·Б cвt,11;hнiti о В. У. 3. ", Медъ
nоцкаго (ч. VI). 
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ровъ изъ :молодыхъ обра:юванвыхъ офицеровъ, для 
всnо:могательныхъ уtiебныхъ завятiИ съ восnи·I·анви
ка:ми вообще и nреиъrущественво съ менtе сnособ
ными ИЗЪ НИХЪ. 

Въ 'l'O же вреъш nослtдовалъ рядъ отдtльвыхъ 
расnорюкевiй, содtйствовавшихъ Itъ возможно~tу . . 
съшгчеюю воспита·I·ельныхъ nр1емовъ въ заведе-

mяхъ, а Bllt'l>c·I·t съ 'I'tмъ-и нравовъ самихъ воспи
танвиковъ. 

И11шсраторъ Ни.колай Павловичъ высоко цtнилъ 
'I'руды новаго Главнаго Наtrалъпика Военво-Учеб
ныхъ 3аведевiй и неоднокра·гно выражалъ Его Вы
сочес·.~·ву Свою сердечную благодарностЬ "за роди
'l'ельшtую,-какъ сказано въ Высочайше111ъ рескриптt 
отъ 28 августа 1850 года,~ nоnечительность о юно
шествt, за хрис1·iанское nросвtщенiе и за истинно
русское его восnитанiе". 

Bct вышеизложенвыя, въ общихъ чертахъ, 

м·.Бры для благоус1•ройства Rорnусовъ своевре11rен
но примtнялись и въ 1-мъ Московскомъ ' Ropnyct, 
въ которомъ, no смерти Генерала фонъ-Врадке, 
въ 1849 г., зас·гупилъ должность ДиреК'l'Ора Гене
ралъ-Маiоръ n. А. Грессеръ; ВЪ 'l'ОМЪ же 1849 г., 
6-I'O декабря, nослtдовало О'l'кры·гiе 2-го Москов
скаго Raдeтcitaro Itopnyca, ItO'I'Opый nомtщенъ былъ 
въ одн0111Ъ зданiи съ 1-мъ Itopnyco11tъ, и вслtдъ за 

тt111ъ Высочайше nовелtно было, Ч'l·обы Московскiе 
:Корnуса находились nодъ общимъ начальствомЪ 
старшаrо изъ ихъ директоровЪ "во всtхъ тtхъ 
случаяхъ, когда, no одиваковос'l'И цtли ихъ учреж

денiя, ШIЪ предс·гояло дtйствовать въ совокупно-
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сти"-; nри зтоъtъ обязанности cтapmaro директора 
оnредiшены были особою инс·rрукцiей '). 

23-ro :марта 1850 года въ nом·Бщенiи 1-ro Мо
сковск.аrо Кадетск.аrо Корпуса случился. nожаръ 
отъ ·rрещины · въ дшювой трубt, nри чемъ обt'О
рtли nрилеrающiл къ ПравославноИ церкви дв·t 
3алы: дор'l'J'аръ 2-й роты и столовая, какъ равно 
и саъ1ая церковь; не ъшло nос·rрадали также фи3и

ческiii кабинетъ и библiотека, но большая часть 
вещей были сnасены. Не смотря на быс'I'роту 
расnространенiя огня, всt кадеты были вб-время 
выведены изъ горtвшаго зданiя въ сосtднiл казар
мы Карабинернаго no;пta, гдt они и переночевали, 
а затtмъ до 300 изъ нихъ были уволены на •rри 
дня по домамъ; всtхъ же остальныхъ нашли воз

можнымъ размtстить, съ достаточными удобствами, 

въ уц·Jшtвшихъ частяхъ Корnуснаго зданiя, на 
исnравленiе котораго посл·Б пожара ·rогда же ас
сигновано было болtе 20,000 рублей.-Вскорt за
·rtмъ, съ блаrословенiя Митроnолита Филарета, 
иждивенiемъ дерковнаго C'l'apoc·rы И. П. Тюляева, 
усерднаго и щедраго жертвова·1·еля, ус·rроена была, 
въ nрiеъшой залt Корпуса, вреъtенная церковь, а 
въ 1852 окончено возобновленiе nостолинаго храма, 
к.оторьШ 18-ro ОК'l'ября того же года былъ освя
щенъ высокоnреосвященн·Jзйшимъ Филарето-а1ъ, nро
изнесшимъ nри этомъ торжес·1·в·Б назидательное 

слово на •rекстъ: "Госnоди, возлюбихъ блaroлtnie 
дому Твоего и мtc•ro селенiя славы 'l'воел" (Псал. 
25, 8). 

1) Приказъ uo Воев.-У'lебв. 3аве~., 1850 r., М 1182. 
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Между тБмъ, въ ок·rябрt 1851 г. nроизошла 
оnять смtна директоровъ: 1-й Московскiй Корпусъ 
вв·вренъ былъ Генералъ-Лсйтенан'l'У В. П. ЛtеЛ'l·у
хиву, б&rвmеъrу Директору Александринскаго Сирот
скаго .Корnуса, а въ э·r·отъ nосл·Бдвiй переведевЪ 
изъ 1-го Московскаго Корпуса Генералъ-Маiоръ 
Грессеръ. 

Не бохkе, как:ь за ·r·рех.тБтнее уnравленiе свое 
Itopnyco111ъ, nокойныИ Владимiръ Пе1·ровичъ оста
вилъ въ своихъ nитомцахъ такую добрую nамять. 

Itоторая не изгладилась въ нихъ даже и по nро

шествiи четвер·t·и вtка: 15 февраля 1878 года, въ 
день чогребенiя .1Кел·r·ухина~ Юt гробt его красо
вался большой в·hноitъ, съ надписью . изъ цвt·I·овъ: 
"о·r·ъ Московскихъ кадетъ". И д·hйстви'l·ельно, за
ботливость этого nочтеннаго Дирек·rора nринесла 
заведенiю не ъшло существенпой пользы. Такъ, 
между nрочиi\rъ/nри немъ за-ново отдtлана и убрана 
"'l'ронвая" зала Корпуса, въ ПО1ttf>щенiяхъ воспи
танниковЪ досча·r·ые nолы ваъtfшены nаркетомъ, на 

двор·Б ус1·роена мостовая: и разведена тополевая 

аллея, а для ежегоднаго ремонта квартиръ, устроен

ныхъ въ бывшеъ1ъ Лефортовскомъ дворn·h для слу
жащихъ nри Itopnyct чиновъ, ассиrнована суъtма 
свыше 2 т. рублей. Онъ же, въ видахъ столь не
обходимаго сближенiа ~1ежду собою членовъ учебно
восnитательной кopnopaniи Itopnyca, час·rо устраи
nалъ у себя, по nраздни:каъ1ъ, семейные вечера, на 

. которые всегда nриглаmалъ и восnитанни:ковъ, за

служивавшихЪ nоощренiя; nростыл и чуждыл всякой 

роскоши собранiл э·rи, nродолжавшiлся отъ 6-ти 
лишь до 10-ти часовъ вечера, оживлллись сердеч-
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нымт. радуmiемъ умнаго и дo6ptiiшaro хозяина, 
вносили освi>жающii1 элементъ скромнаго и облаго
раживающаго развлеченiя въ однообразную жизнь 

· ин•J•ерната, удаленнаго отъ городскихъ увеселенiИ. 
Заботливо и участно слtдя своимъ просвtщен-. . 

нымъ взглядо111Ъ за содержаюе11tъ, воспитаюемъ и 

обученiе111Ъ каде·rъ, В. П. Желтухинъ постоянно 
nоддерживалъ заведенiе въ образцовоl\:rъ, по всtмъ 
частя.ъtъ, состоянiи, чtмъ и удостоился заслужи'lъ 
высокое благоволенiе покойнаго Государя. 2-ro сен
тября 1853 года И11шера·t·оръ НиколаИ Павло
вичъ, въ послtднiй разъ удостоивъ 1-й Московскiй 
1tорпусъ Своимъ· пoctщeнielltъ, особенно .милос•J•иво 
благодарилъ Директора и всtхъ чиновъ Корпуса 
ва найденный въ немъ отличный порядокъ; при 

:>'I'омъ послtдними словами Его Величес'l'Ва, сказан
ными уже на пoport заведенiя, были: "Все хо
рошо; много, :много благодарю" 1

). Вскорt за тt:мъ 
Генерnлъ Желтухинъ получилъ назначенiе въ долж
нос'I'Ь Директора Пажескаrо Его Величества Кор
пуса; nпослtдствiи же онъ состо.ялъ Членомъ Воен
наго Совtта и, за свою долговременную, безуко
рюшенно-честную и многополезную службу, былъ 
произведенъ въ чинъ полнаго генерала и удостоенъ 

nыcшeii награды-орденомъ Св. Владимiра перв9й 
с•rепени. 

На О'l'Крывmуюся; послt назначевiя в~ n. Жел
тухива въ Пажескiй Itорпусъ, nакансiю Директора 
1-го Московскаrо Itаде'l'Скаго Корпуса, nъ 1854 r. 
оnред·hленъ былъ Генералъ Маiоръ В. Н. Лерман-

1) Нsъ .и:·h.!а l topnycnaro Архнuа за 1853 1'.1 нодъ ~ 4. 
7 
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·говъ, который и оставался въ это~ должности до 
са~rаго I\Онда разсматриваемага перюда. 

Изъ nоддинныхъ отче·говъ о тогдашне:мъ состо

янiи заведевiя видно, что за посл·Бднiй (1854-И) годъ 
сего nepioдa Д'l;йствительно израсходованная сумма 

на все содержанiе Корпуса, иъr·Бвшаго тогда 629 на
личныхъ воспитанниковъ, 106 служащихъ чиновъ и 
486 челов·Бкъ прислуrи, простиралась до 202 '1'. 

рублей сер. , а средняя стошюс'lъ годового содер

жанiя каж.даго восnи•rанника дос·гигала, сл·lщоnа· 

тельно, 320-·rи рублей. 
Во 1юе продолженiе царс·гвованiя Импера·гора 

Николая Павловича. и3ъ 1-ro Московсtшrо :Кадет
скаrо 1\.opnyca выпущено на службу до 1.500 офи
церовъ разнаго рода оружiл. Иъ1ена 23-хъ и3ъ 
нихъ, какъ отличн'.kйшихъ по успtхамъ въ наукахъ, 

сохранились ·на с·Брыхъ ."11rра!\юрныхъ дос1шхъ въ 

актовой залt 1-й .Московской Военной Гюшазiи, въ 
томъ числt имена: А. О. Врунвера (1833 r.), нын·h 
командующаrо войс&а?.ш Itазанскш·о Боеннаго Окру
га, п. А. еедотова (1833 г.) , впослtдС'I'ВiИ СОС'l'а
вивmаго себt грощtую реnутацiю талан·rливаго ху
дожвика-жанрис·rа 1

), и П. С. Лебедева (1836 г.), 
бывmаго долгое время ПрофессоромЪ Николаевехой 
А~де-ъtiи Генеральнаго Штаба и редак·rоромъ "Рус
скаго Инвалида", а •rакже имена с.тrtдующихъ :ка.
детъ, .дослуживmихся вnослiщс1·вiи до генераv1ьскихъ 
чиновъ: В. П. Померанцова (1833 г.), ·п. А. AJJ.e
кcteвa (1835 г.), ll. Е. Неелова (1835 г.), И. И. Ве-

1) Воспомивавiе о eeдo·rou·h (JЪI. 1852 r.) Jlalleчaтano покоПilЫМЪ 
А. В. Дружпппньwъ в·ь "Совремеппtrк·k", 1853 rода, т. XXXYII. 
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недиктова (1839 г.), В. В. Свл·гловстtаt'О (1844 r.), 
Н. е. Эrерштро!\Та (1848 г.), В. Н. Максимовича 
(1849 г.,) и И. R. Педашенко (1851 г.). 

Выставленныл нъ церкви той же Гимназiи по
четвы.а доски изъ чернаго мрамора украшены те

перт~ нижеслtдующи~ш 55-ю фамилiями 'I"ВХЪ и3ъ 
бывшихъ lVlomtoвc.киxъ .кадетъ, честная пам.нть ко
торыхъ навсегда пребуде'I'Ъ особенно дорогою дшr 
воспитавmаго ихъ занеденiл, а именно: уаит.ых-о 
в-о дrьлсtх'О 1tpomuв-o иепрi.ятеля-Александра Вур:

меЙС'I'ера, Степана Ставкера, Карла ШреИдера, 
Вар. Але1tеандра Дельвига, 8едора 3llt'.heвa, Апол
лона :Мищеюtо~ Ивана Апухтина, Алеку·Iш Rоро
вюtа 1-го, Нюtи'l'Ы Познякова, Николаа Сиротев
ко, Александра ВеИ•J•вера, Николая Глазатова, Rон
стан'l·ина Дирива, Александра Jtаськова~ Бадентина 
1\fус'I'афина, Виколая Перова, Василiл С·rепаноnа, 
Николая Апухтива, (~) Вейзена, Михаила Высоц
каго, Николаа Делиnрова~ Николая Rartypинa, Ива
на Губенскаго, Михаила Любанскаrо, Владимiра 
Мясоtдова, Александра Парскаго 3-го, Аполлона 
Петрова, 8едора Правикова, Никода.я Са:мойлови
ча, Леонида Шкляревскаго и Павла Абрамичева, и 
у Аtершихо ото полу1tеииихо во сражеиiяхо pauo -
Александра Rремлнскаго, Николая Лаврова, Пе·1·ра 
Савелова, Дмитрiя Rорсюtова, Серг·Бя Добрышина, 
Ивана Сорочинскаго, Ивана Jiнова, Порфирiя Гурье
ва, Павла Гаврилова, Вик·гора Морозова, Николая 
Сазонова, Ивана с~шрнова, Аполлона. Чадина, Але
ксандра ЧуйкQва, (~) Демьяновскаrо, Николая Rор
нелiуса, Аркадiя Пыпина, Павла Са1t1арянова, Дмит
рiл Соколова, Евгенiя Титова, Сигизмунда У нер-

7* 
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лащкаго, Александра Фiалковскаго, Павла Фролова 
и Iоила Ярошенко 1-го. 

Сnерхъ 't'OJ'O, иsъ числn uывшихъ же воспитан
никоnЪ :Корnуса, имена ко1·орыхъ ue вш1tесепи на 
дерковвыя доски, по собранвымъ сn·Jщtнiямъ Оttа
sываются: 

У611тьшu: 

Оедоръ Добрышппъ (ш.ш. 1848 r•.). 
Ннко.11ай Аnкудкноnичъ (1848 1'.). 

Ранеuuымп: 

Aдeкc·'til ДeJJJ,UIIL'Ъ (nьш. 18 15 r.). 
Вар. Николай Де.~ьвш·ъ (1 331'.). 
Паоелъ Нееловъ 2-й. (183!i 1•.). 
Алеrtсандръ ЛиСJшскiй (1886 1'.). 
Dасилiй Xыкiorionъ (1837 I'.). 
МихаШlъ Кодмюtоuъ (1840 1'.). 
Аrшъrь 1\fандрым (1840 1'.). 
Николай Нсфодоuъ (1841 t'.). 
Викторъ Дсмидоnъ (1842 t•.). 
Дми'l'pili Дреuлкиnъ (1842 J'.). 
Михаш~:ъ ::Jаlkчювъ (1845 1•.). 
Пюtолай Bol'дauo1Пtt1Ъ ( 1846 1'.). 
l'аnрiилъ Bишueocrtiй (1848 J'.). 
Бладпмiръ 13с!%·rнеръ (1849 1'.). 
llю>OJraii Герасимоnъ t 1849 J'. ). 

Михаилъ llocп·h.1Jonъ (1849 t•.). 
Бладимiръ Газеиrtаъrлфъ ( 1850 1'.). 
Еtд•еЮй Ярошенко (185 1 1'.). 
Аоапасi й: Оrанкевичъ (1853 1'.). 
н~rко.~ай Оедоровъ 5-й ( 1853 r·.). 
1\.оuС'rаитинъ l'орбатовъ (1853 J'.). 

Иnапъ Саранчеnъ (1849 г.). 
Алексапдръ Itoлoдtenъ (1854 I'.). 

\ Подъ Севастоuо-
J дОМЪ, ВЪ 1855 1' . 

Въ 

Босточную войну 

1853- 1856 1'. 

} 
Въ uом·Iщиюю 
uoйuy съ 'l'у}щiеИ:. 
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Rодтуженш.1мu: 

Д"!!штрiй .лtиллетъ (nrrn. 1835 г.). 

СерГ'.Бй Елъчаниповъ (1839 г.). 
Дми·rрiй Самарипъ 1-й (1840 г.). 

Петръ ГодQрожiй-ЧmюлеНRо (t 841 г.). 

Евl'енiй Струппнъ (1843 г.) . 

Ро:мапъ Гаганидзевъ (1843 1'.). 
ДмитрНt Ивановъ (1846 г.). 

Алекс·.hй Арсевьевъ ( 184 7). 
:Константинъ Логатипо (1848 г.). 
Дмитрiй: Грушецкiй (1851 г.). 

Въ 

Восточную войну 

1 1853-1856 r . 

Долгъ справедливости требуетъ еще помянуть 
зд:Бсь бывшаго восnитанника 1-ro Mocкoвcitaro Rop
nyca, В. М. Шелкоnникоnа (1855 г.), KQ'I'opыf:i, на
чавъ боевую службу въ А ртиллерiи, на Itавка

зt, былъ потоъtъ раненъ при ус~шренiи поль
шшго мятежа, въ 1863 году, и заслужилъ Геор
гiевскiй крестъ 4-й С1' .; за особенныя же отличiя 
въ послtднюю войну прО'I'ИВЪ Турокъ, за :Кавка
зомъ, Шелковниковъ былъ nроизведенъ въ Гене
ралъ-Маiоры и удос'l'Оилсл высокой награды орде
но~Iъ Св. Георгiя 3-й степени. Всл·Iщъ за тtм.ъ 
Э'l'Отъ д·J;льный, храбрый и расnорядительный офи

церъ Генеральнаrо Ш•&'аба былъ назначенъ въ дол
жнос•tъ Боеннаго Губерна'I'Ора вновr) занятой нами 
Эрверумской области, гд·h, къ общему сожалtвiю, 
умеръ О'I"Ь •rифа, въ декабр·I; мивувшаго года. 

Наконецъ, изъ вышеприведевнаго обща['О числа 
офицеровъ, nолучившихЪ обравованiе въ 1--мъ Мос
ковсКО!\IЪ Ropnyc·Б nри Импера.rrорt Нююлаt, къ 
настоящему времени достигли на служб·k высmихъ 

чиновъ 2-го и 3-го классовъ: Генералъ-АдъютаН'L'Ы 
Его Императорскаго Величества-Н. В. Исаковъ 
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(1839 г.), Д. С. Мордвиновъ (1840 1'.) и П. С. Ван
ноnскiй (1840 г.) ; Генералы О'l'Ъ Инфантерiи-А. О. 
Вруннеръ (1833 1'.) и В. Н. Своевъ (1833 г.) ; 
Генералъ-Лей·t·снан·l'ы-Н. Ф. Добрышинъ (1829 I'.), 
И. М. Гсдеоновъ (1835 г.), П. Е. Нееловъ 
(1835 г. ) , А. А. Важеновъ (1835 г.}, А. Е. фонъ
Винклеръ (1839 г.), А. Я. Фриде (1841 г. ), 
Н. Н. Кар!!шлинъ (1842 r. ), В. И. Ахшарумовъ 
(1845 г.), Д. Д. Прохоровъ (1845 г.), А. А. Як.и
;\\ОВИЧ'Ь (1848 г.) и В. Н. Троцк.Нi (1853 r.), и Тай
ные Совt·гни1ш-И. Н. Колесовъ ( 1837 г.}, И. И. 
llенедик·rовъ (1839 г.) и А. Л . .А.nухтинъ (1840 г.) . 

Не сомн·hваемся, что и изъ остальныхЪ МоСiюв
скихъ :кадетъ того вре~1ени, какъ и изъ ихъ l\IЛад

шихъ товарищей, весыrа :многiе съ чес1·ыо и до
С'l'ОинствоъiЪ трудилисьи до сихъ поръ трудятся на 

пользу 0'rечес·rва, въ различныхъ сферахъ нашей 
государственной, общес'гвенной и частной дtятель
нос'l·и; не соъшtваемс.н и въ 'l'Омъ, Ч'l'О большинство 

'I'txъ изъ нихъ, KOl\IY Вогъ судилъ пережить 24-е 
ноября 1878 года, въ э·rотъ день праздновавiя вt
кового юбилея воспитавшаго ихъ заведевiя вспоъi
НЛ'I'Ъ его съ добрымъ чувс·rвомъ признательнос'l'И, 
·rакъ какъ, по справедлиnО1\IУ nыражен1ю Rавта, 

"все, Ч'I'О есть добраго nъ ъtipt, одолжено воспи
'l'авiю " . 
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ПЕРIОДЪ ТРЕТIИ. 

1855-1878 г. 
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ПfРIОДЪ TPfTIЙ. 
l·й Мос:ко:вс:s:iй lta..цeтc:s:iй КорпуС'Ь и 1-я ИосiСо:вс:кu ВоеШWI: 
Гшшазiя при ш.пd б.ua.roпo.nтmo царствующеn rосу,цар21 

Икператорi . 

ГЛАВА VII. 

Съ 1855 до 1864 годА. 

Со вс·гупленiемъ на престолъ ·Государя Импе
ратора Алеitсандра Николаевича послtдовало И3~tt
невiе въ л.ев ·J•ральной администрацiи Военно-Учеб
ныхъ 3аведенiй, ус·rановленной Положенiеl\IЪ 25 мар
't'а 1843 года 1

), причемъ Штабъ сихъ заведенiй 
былъ наmrенованъ Главнюtъ Ш1·абомъ Его Импе
ра't'орскаго Величества по Военно-Учебнымъ 3аве
девiямъ.-Генералъ-Адъютантъ .Я. И. Рос·говцовъ 
'I'Огда ж~ Всемилос·rив·I>Пmе назначенъ быдЪ Началь
НИКО!\IЪ сего Ш 1'аба, съ прав!].ми бывmаt'О Г лаnнаго 
Начальника па·3Шlнныхъ· заведенiй; B1tttc1'i> съ тtl\IЪ 
учреждена1('олжностr) Цоl\IОЩНИltа НаtJалъвика вновь 

1 

- 1) Второе подное coGpauie зattouooъ, т. Х VIII, 16651. 
( 



106 

образованнаго Главнаго Штаба Его Величес·гва, 
которой присnоены вс·h nрава и обязанности· преж
няrо начальника штаба заnеденiй, и всл·Jщъ за тtмъ 
въ •t·аковую должнос·tъ вс·гупилъ бывшiй Директоръ 
2-го Itaдeтcitaгo 1\.орпуса, Свиты Его Величес;t•ва 

Генералъ-lVlаiоръ Д. В. Путята. 
На основанiи вновь ивдаввыхъ тогда правилъ 

для высшаго управленiя ноевно-учебными заведе
нiшш, nс·Б д·f,ла, о·гносинmiяся до вну·гренняго ихъ 
устроЙС'l'Ва, докладывались Государю и~шера·I·ору 
лично Генералъ-Адыо·ганто~tъ Ростовцоnьntъ, кото
рый и обълвл.нлъ, кому слtдуе·гъ, сос·I·оявmiяся по 
НИМЪ Высочайmiя повел·hнiя; ва ·г·kмъ вuослtдс·rвiи 
пощюбно опред·Iшены были отношенiя Главнаго · 
Штаба по Воевно-У1Iебнымъ 3аведенiямъ къ Воен
ному Министерству 1

) . - 'rюtой nорядокъ управле
нiя заведенiлми сохранялся лишь до кончины Я:. И. 
Рос·rовцова, въ начал·h 1860 г., когда, по Высочай
шему nриказу отъ 9-ro февраля, в:ь должнос'lъ 
Главнаго Начальника Военно-Учебныхъ 3аведенiй 
изволилъ nступи'l'Ь Государь Великiй Rн.язь Ми
хаилъ Ник.олаевичъ; обязанности начальника Штаба 
Его ВысочеС'l·ва по управлевiю сими заведенiями 
'l'Orдa же возложены были на Генералъ-Адъютанта 
lly'l·ятy, котораго, въ исходt 1862 года1 смtнилъ 
Генералъ-Маiоръ · Н. В. Itopcaitoвъ. 

Съ И3!\1'Вневiемъ, въ 1855-мъ году, органивацiи 
nысшаго управленiя nоевно-учебными заведенi.я}ш, 
каждый ивъ 'I'ОГдашнихъ Rадетскихъ 1\орпусовъ, въ 
·rомъ числ·l> и 1-й Московскiй, относительно внутрен-

1) Второе полное coбpauie зак.оuоuъ, т. ХХХ, 29055 n 29247 n 
хххш, 33948. 
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няго nорядка и учебно-воспитательню·о ус·Рройства, 
nродолжалъ рукоnодС'l'ВОnаться, въ общихъ чертахъ, 
прежними пос•J•ановленiями, которыя, со включенiемъ 
вс·Бхъ послtдовавmихъ съ 1838 года дополненiй, 
были вторично изданьi въ 1859 году, сос•J•авивъ 
собою третiй ТО)\Ъ второго издавiя обrдаrо "Unoдa 
военныхъ пос•rановленiИ".-Въ томъ же году, по 
случаю значительнаго возвышевiя въ Москв·Б цtнъ 
на nродовольственные nриnасы, къ ежегодному oт

nyclty на содержанiе :Корnуса прибавлено до 10 'J'. 

рублен: 3а 'l'i>~tъ nослtдовали нiнtо·r·орыя измtненiя 
и во вну·rреннеъtъ yc'l'poИc·I'Bt заведевiй. rl'attъ, съ 
1855-1856 учебнаго года распред·Бленiе въ Itop
nycaxъ ежедневныхЪ занятiй предписано бЫло изъtt
нить ТаltиМЪ обра3О!\IЪ, Ч'ГОбы ВС'В ОНИ ПрОИЗВОДИ

ЛИСI-. часомъ позже nротивъ прежняrо росnисанiя 1). 

Согласно тому въ 1-ъtъ Моск9вскомъ Itopnyct, 
съ августа 1855 года, принято было слtдующее 
распредtлевiе времени воспитанниковЪ: утревнял 
заря-въ 61/2 часовъ, yбopita, У'l'ренюiя молитва и 
3автракъ-до 8-ми, приготовленiе уроковъ-до 9-'l'И, 
ПО'l'ОМЪ -до полудня-двt утренвiя леitдiи въ клас
сахЪ (по 11/2 часа на каждую), съ прО)tежуткомъ 
въ 1

/ 4 часа; отъ 12-ти до 2-хъ часовъ-фронтовое 
ученье, гимнастика, феХ'l'Ованiе, танцованiе и ntвie, 
за •rtмъ nрогулка, обtдъ и отдыхъ до 4-хъ часовъ; 
отъ 4-хъ до 7-ми-двt вечернiл лекni~ и, посл·Ь 
nолучасова1·о отдыха, ош1ть nриготовлеюе уроковъ

до 9-ти часовъ; наконедъ, въ 91/2-ужинъ, пото111Ъ 
вечерняя молитва и въ 10 часовъ--вечерняя заря. 

') Прuкмъ по Воеп.-У 'Iебн. 3an., 1855 r., N! 2060. 
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Съ 1856 rода отмtнено наиыеновя.нiе каде·гскихъ 
ротъ гренадерскою и мушкетерскими, съ присвое

нiемъ каждой и3ъ вихъ '1'Одько особаrо нумера. 
Дa."'te., съ учреждевiемъ, въ 1857 году; въ губерн
скихЪ Rадетскихъ Корпусахъ, сверхъ классовъ об
щаго курса, дnухъ спецiально-военныхъ классовъ, 
постановлено принимать во всt Корпуса экстернаъrи, 
для ю~ученiя собственно военныхъ науrtъ, какъ дво
рявъ съ оконченнымЪ общи~rъ обравоnанiемъ выс
шаrо и средняго уровня, 'l'aitЪ и не-дворявъ, во 

послtднихъ - 'l'Олыtо съ высшимъ обра:ювапiемъ .. 
Въ '1'0 же вреъш состоллось расооряженiе объ И3М'1>
ненiи, въ н·Бко·rорыхъ 1IаС'l'ЯХЪ, )'Чебнаrо Плава, ус·rа
новленнаго для Rадетс:кихъ Itорпусонъ, при че!\tъ 

число общихъ классовъ увели1rено было до nяти, 
съ оrравиченiеъtъ всеrо количества еженед·Бльвыхъ 
урок.овъ въ каждомъ И3Ъ вихъ 20-ю (вм. 24-хъ) и 
съ перенесевiемъ, впосл·.Вдствiи, вс·.Вхъ к.лассныхъ 
уроковъ ·rолько на утревюе часы, въ видахъ пре

дос•rавлевiя восnи'l·авникамъ бол·Бе сплошваrо вре
мени, nocлt. об·Iща, для О'l'дыха и для ихъ само
с·r·оятельныхъ 3аюи•iй. B~IiiO'I't' СЪ '1''ВМЪ, И3Ъ двухЪ 
положевныхъ иностранныхъ sшыковъ каждому вос

пи·••анвику предоставлено nраво обява·t·слr-.но ив

учатъ впредт. 'I'ОЛЫtО одивъ, а 'l'акже приняты ъt·Бры 

Jtъ усилевiю прак.·rическоИ С'l'оровы въ препuдава
вiи кадетамъ мaтellla'l'ИLtи; на1tонецъ~ курсъ Есте
с·rвеввой Ис·t·орiи сдtланъ необяаа•,•елъвымъ для 
восiiи·ганниковъ и ОI'рани•1енъ, на будущее вре

мя, бесtдами преподава•реля по фиsiологiи и ана·rо

мiи ЖИВОТНЫХЪ и рас·rевiй 1
) . Вс·в таковыя И3)tt-

1) Прнка:1ъ но Boeu.-YCJeбu. 8::шед., 1857 г., · д;, 2409. 
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невiя были своевреъtевно введены и въ 1-)tЪ Москоn
скомъ Ropnyc·.t, въ которомъ должность Инспектора 
1шассовъ продолжадъ занимать Полковникъ А . А. 
Itузьминъ-до 1862 года, когда его смtнилъ Пол- · 
ltовникъ И. В. Ждавъ-Пушкивъ; но въ слtдующемъ 
году ему было nuручено исправлять должность Ди
рек·гора 'l'Ого же заведеmя, а инсnекторскую долж

нос'lъ занялъ Гевералhнаго Пlтаба По;нщвникъ 
(вынt Генералъ-Лейтенантъ) . Г. П. Rузыtинъ-Itо
роваевъ, nри ко1·ороъtъ nослtдоnало nреобразовавiе 
Itорпуса-въ Военную Гимназiю. 

Въ разсма·гриваемое на)IИ вреъш воспитанники 
1-го Московскаго Корпуса, окончивавшiе ttypcъ нъ 
III и во II спецiальвыхъ lt.лассахъ, nодвергалиСI. 
ежегодно, сверхъ домашвихъ испытавiИ, и nyблиtt
B011ty экзамену въ Петербургt, Шt'l>C'l"B съ восnитан

никами другихъ столичв.ыхъ заuедевiй; от:зывы выс
шаго начальства о резул r,татах.ъ 'l'аковыхъ Эttзаме

новъ, а 'l'aJ.tжe о сравнительвомъ достоИвс·t·вt nред

u•t•авлявmихол на ра3Сl1Ютр·I;нiе Штаба писыtенныхъ 
рабо•t•ъ •t•огдашнихъ :М:оск.овскихъ кадетъ, nос•t•оян
но печа·r·алисъ въ общихъ nрикавахъ no Военво
Учебнымъ 3аnеденiямъ. Сохранившiеся же въ дt
.'lахъ Itopnyca nриказы его Директора, Генералъ
Маiора Лер:ман·t·ова, ос·гававшаt·ося въ этой долж
НОС'l'И съ 1854 до 1863 года, представляю·t•ъ ni>
лый рядъ фактовъ, обнаруживающихЪ неудовлство-. . 
ри·t·ельнос·tъ тогдаmн.яго состолю я nъ заведею и 

1tакъ учебнаrо, •J•акъ и, въ особенности, воспи'l'а

'l'едьпаго дtла. Изъ Э'I'ихъ nрика~ювъ видно, вапри
мtръ, что общее чисJю восnи·t·анниковъ, оказывав

шихЪ на экзамен·в неудовлетnорительпые ycn·hxи, 
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доходило иногда ~о /одной трети всего состава за
веденiя, что бывали годы, когда изъ 20-ти клас
сныхъ о·rдtленiй въ 9-ти вовсе не было вполнt 
хорошихъ учениковъ, что среднему баллу класснаго 

отдtленiя по извtстному предмету, даже въ спе
цiальномъ курсt, случалось повижа•rься до 6-'l'И 
(при 12-ти-баллъвой систем.t) и, ваконецъ, что осо
бенно слабые успtхи кадеты того времени оказы
вали nреимущественно въ языкахъ к ~Iатеl\штикt. 

Изъ тtхъ же nриказовъ можно вывес·rи заключевiе 
и о малой успtшности нtкоторыхъ изъ nредuриня

'l'ЫХЪ Корпусоъtъ мtръ для поправленiя дtла, каitовы, 
напримtръ, внt-уро чныя уtiебныя завяТiя, въ ла
герное время, съ О'l'С'гавшими ученикаъш (1855 г. 
и слtд.), nоручевiе отдtлеввътмъ офицерамъ ~слt
ди·rь за успtхами воспитанвиковъ въ классахъ, сла

быхъ-nоддерживать, лtнивыхъ-пон'уждать и nо
стоянно имtть ихъ въ виду" (1857 г.), предписанiе 
ротвы~1ъ к.оъrандирамъ: "вепреl\Itвво, nредъ каждътъ 
засtданiемъ воспИ'I'а'l'ельнаго коми'l'е'l'а, собирать 
гг. офидеровъ на nредварительвыя совtЩанiя съ 
тtъ1ъ, чтобы l\mtнiя ихъ и наблюдевiя были вно

· СИ!\IЫ на ус!\ютрtнiе RO;\tИ'l'e·ra" (1861 г. ) и т. п. 
Отвоси•L·ельно учебваго nерсонала 1-го Московскаго 
Корпуса може?ttЪ сказать только, что въ числ·Б. мно
гихъ достойныхъ его преподавателей того вре?trеви 

вс·грtчаются nочтенныя имена: о. е. Попова, Про
фессороnъ-Солоnьева, Каnустина, Ершова, Циъt
мер·мава, Тихонравова, Муравьева и Вестужева.-Рю-
1\tИНа, Полковвик.овъ-Падлова, Кобылякова, Воров
цова-Вельямивова и Мамонтова, и гг. Алексtева, 
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Васистова, Вейнберга, Герье, Kyp'I'Hepa, Некрасова 
и Стурцеля. 

Переходя затiшъ къ нравственно~rу состоянiю 
тогдашнихъ каде·rъ, нельзя не замtтить, ч·го совре
?ttенные nриказы no :Корnусу даютъ обильный мате
рiалъ для заключенiя о nостепенво11rъ упадкt въ 
заведенiи восnитательной дисциплины, особенно за
:м·tтноlltЪ съ 1858 года, и вообще о ненормальнос·rи 
о·rношенiй большинства воспитанниковъ къ ихъ на
ставню{амъ и къ ус·rановленньi!IIЪ въ Kopnyct пра
виламЪ nнутронваrо порядка.-Въ названныхъ при
казахъ и въ np01'0ItOлaxъ засtданiй воспитательнаго 
ко~штета за 1858 - 1863 I'r. nриведен.ы длинн~Iе 
ряды серьёзныхъ, все чаще nовторяющихсл nро

стуnкоnЪ воспитанниrtоnъ, подъ офицiальными ру
бриками: "неучтивые отвt·I·ы" , "неум1ютныя и не
nриличныя объясненiя", "неисполненiе nриказанiй" , 
"неоднократное ослушанiе", "с·rроптивость и уnрям
ство~', ~,возбуждевiе другихъ ItЪ ослушанiю ", "гру
бос·гь и дерзость" , "самовольный уходъ изъ заве
денiл" , "nрисвоенiе и nродажа чужой собс·L'венно
сти" и т. п. 

Въ nриказ·Б по Корпусу отъ 17-I'O апрtля 
1858 г. Дирек•t•оръ залвляетъ, что онъ "за~ttтилъ 
въ 1-й, 4-й и Неранжированной рО'l·ахъ мно1·iя от

с·rуnленiя отъ Высочайше утвержденнаго порядка 
nребыванiя воспитанвиковъ въ ротахъ, а въ 1-й 
ро·rt-даже ИЗ?tl'вненiе въ чтенiи ·молитвъ". 

Въ nриказЪ О'l'Ъ 6-го сентлбря того же года 
какъ-бы вновь предnисываются воспи·rанникамъ та
кiя эле)tентарвыя nравила, которыя всt они и безъ 
•rого должны были 3Нать и С'l'рого исполнлть, а 
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именно: 1) "Воспитанники III-1·o сnедiальнаго кЛас
са должны находиться при своихъ ро·rахъ во время 

построснiя и слtдованiя оныхъ въ классы, къ обtду, 
nри вечерней молитвt и J'l'реннемъ ос1ютрt"; 2) "Ни
К'I'О И3Ъ воспитанниковъ nрежде своихъ ротъ не 

долженъ nриходить въ классы; роты же nриводить 

и уводить c·rpoe~tъ, по заведенному порядку"; 3) "Во 
uремя лекдiй только старшiе ~югутъ выходить изъ 
класса, ежели нужно исполнить какое-либо nрика
занiе учителя", и 'I'. п. 

Не далtе, какъ черезъ мtсядъ, въ прика3t О'l'Ъ 
13-ro октября, nриводи'l'СЯ нGвое уклонеШе восnи
таннИitовъ о·гъ nринятыхъ nъ завеДенiи правилъ. 
"Дошло до моего свtд·Бнiя, -говори'l'Ъ Дирек·•·оръ,
что нtко'I'Орые воспи·ганники дозволяю·гъ себt мм·l>·Iъ 
Jtниги и выписыва·гь журн<1Лы безъ предваритель

наго на 'l'O разрtшенiя г. Инспек'l'Ора классовъ, 
какъ бы слtдовало по сущес•J•вующеl'!IJ въ военно

учебныхъ заведенiяхъ nорядку". Въ приказt ·отъ 
2-го февраля 1859 г. заявлено, "ч'I'О нtкоторые 
изъ -воспи'l·авниковъ, вопреки сущес'l·вующиl\IЪ пра

виламъ, дозволяютъ себt занимать въ 'l'еат_рахъ 
Ltpecлa и. }I'BC'J'a nозади креселъ". - Въ nослtдую
щихъ nрикавахъ еще чаще встрtчаемъ указанiя на 
различные безпор.ндки и прос·•·упки ·каде·rъ, какъ-то: 

uор,ча и растра'I'а казенныхъ вещей, нарушевiе ус'I'а
новле""нво!!_ формы въ одеждt, сос'l·авленiе подлож
ныхЪ разрtшевiИ на O'l'nyCitЪ, noctщeвie восnитан
ника!tЩ трактировъ, l'рубая расnрава со служи'I'е

ЛЛ11IИ, завосчивыя объясненiя съ начальствО1\tЪ, дерв

кiя выходки противъ офидеровъ и преподава·t·елей, 
· обманы и дру1·iя безнравс·rвенныл проявленiя. 
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Наконецъ, въсnискахъ воспи1·анниковъ, совершив

шихЪ "важные пpOC'J'ymtи", nоказано: въ 1855-ltЪ г.-
2, ВЪ 1856-10, ВЪ 1857-:м:ъ-1, ВЪ 1858 1'.-lQ-•J'Ь, 
въ 1859-мъ-3, въ 1860-мъ-10, въ 1861-мъ-уже 
25, а въ 1862-мъ-30. 

Въ сл·Jщующемъ году цtлая груnпа старшихъ 

Jсаде•rъ окавываетъ неnовиновенiе самому Директору 
ааведевiя, nорядо'К.ъ въ которомъ не рtдко нару
шается 'J'еперь уже не единицами, а цtлою массой 
восnи1•анниковъ; ъшогiе изъ нихъ, по ptmeнiю ъttст
ваго восnита·•·ельнаго к.о:м:ите1•а, наказываются роз

гами, лишевiеъtъ nоrоновъ, на.д·вванiе}tЪ сtрой кур·r
ки и арес·гоъlъ. Волtе же виновные въ общихъ без
nорядкахъ иск.лючаю,rсл изъ Itopnyca, · съ оnредt
ленiемъ въ войска нижвmtи 'чинами, на болtе или 
менtе nродолжи·гельный срокъ.-Но всt кара'I'ель
ныя .&I'hpы не -ъюг~и, конечно, устрани·гь зла, уко
ренившагоса въ заведенiи подъ совокуnнымЪ влiл
нiе}IЪ ъmогихъ небл:аrоnрiл·rныхъ обстоя·~ельствъ 
того времени.-Едва ли мы ошибеъюя, если выска

ж.емъ здtсь, что вышеоnисанный временной уnадокъ 
воспи1•ательнаго дtла въ 1-мъ :Московскомъ Кор
nус·Б, обусловливаясь о·rчасти качестваъm личнаго 
состава ТОI'дашнихъ его руководителей, былъ неиз

бtжнымъ nocлtдc'I'вieltъ н·вкоторыхъ серьёввыхъ не
достатковъ въ самой органивацiи Rадетскихъ Rор
nусовъ вообще, - недос·rатковъ, nовсюду вылсняв
шихся тоFда все болtе и болtе и приведшихъ, ва

конецъ, къ сознанiю необходиъюс1·и Jtоренной ре
формы вашей nоевно-учебной системы.-B~1tcтt съ 

тt:м:ъ, въ ряду мноt·ихъ веб)lагоnрiятныхъ факто
ровъ въ жизни тогдашнихъ нашихъ ИН'I'ернатовъ, 

8 
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справедливость требуетъ указать и па исключителh
вый характеръ той переходвой эпохи въ паmемъ 
общес·rвеппомъ развитiи, которая, вмtстt съ сtме
нами ис·rиннаго добра въ будущеиъ, принесла съ 
собою не 111ало колебанiй, увлечепiй и оmибокъ, 
способпъrхъ затруднить спокойный ходъ всякаго 

дtла, и особенпо вредныхъ-именно въ дtлt пра
вильнаго воспитанiя nодростающихъ :riоколtнiй. 

ВЬШiеупомянутые недос1·атки въ организацiи 
Военно-Учебныхъ3аведенiй не замедлили обратить 
на себя вниманiе вновь пазначеннаго, въ февралt 
1860 г., Главнаго Начальника, Его Императорскаго 
Высочества, Великаго Князя Михаила Николаеви
ча.-Въ слtдующемъ же году начато было преобра
зованiе Кадетскихъ Корпусовъ значительнымЪ со
кращенiемъ курса III -хъ (.JПецiальпыхъ :классовъ, 
КОТОрые, ВЪ 1862 Г., ИЗЪ BCrf>XЪ СТОЛИЧНЫХЪ ltop
nyCOBЪ были уже собраны въ одно заведевiе, имен
но въ ~встантиновское Военное Училище. 

Между тtмъ отъ всtхъ вообще заведенiй Воен
но-Учебнаго вtдомс'l·ва затребованы были инtнiя 
относительно необходимыхЪ перемtнъ въ учебноиъ 
курсt пяти общихъ и двухъ спедiальвыхъ классовЪ. 
Bct представленвыя мвtвiя были разсмотрtны въ 
коммиссiи, подъ ЛИЧВЪIИЪ предсtдательствомъ Его 
Высочества,. состоявшей изъ главныхъ наблюдате

лей за nреп~даванiемъ наукъ въ заведевiяхъ, ихъ 
инспекторовъ классовъ и преподавателей, .а также 

нtкоторыхъ спедiалистовъ изъ другихъ вtдомствъ. 
При этомъ за основавiе приняты были слtдую

щiя положенiя: 1) разсиотрtпiе программъ должно 
производИ'l'ЬСЯ отдtльвыми коммиссiями по каждо-
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м.у учебному nредмету; 2) необходимо имt'lъ въ виду 
развит1е умственныхъ и душевныхъ силъ учащихсл 

и сообщенiе имъ nоложительm.~хъ знанiй; 3) какъ 
училища спедiальныя, вое ни о- учебныл ваведенiл 
должны главнtйше сообщать воспитанникамЪ умtнье 
владtть тtии соображенiлми, которыя лежатъ въ 
основанiи наукъ ~оенныхъ, и nодробвыя свtдtнiя 
фактической ихъ стороны, какъ nринадлежности 

ихъ будущей службы; 4) общее образованiе должно 
быть твердою основою дла занятiй науками сnе
дiальными; 5) программы наукъ, no содержанirо свое
му, должны быть разсчитаны не на даровитыя ис

ключенiя, но достуnны, по во1шожности, всей масс·I> 
учащихс.я; 6) уnрощенiе учебнаго курса слtдуетъ nро
извести не сокращевiемъ только объема nреnодавае
мыхЪ nредм.етовъ, но и исключевiемъ нtкоторыхъ изъ 
нихъ; 7) по nредъrетамъ, nреnодаваемы~Iъ въ течевiе 
нtсколькихъ лtтъ, необходимо nровести съ возмож· 
ною строгостью различiе въ характерt изложенiа од
ного и того же nредмета восnитанникамЪ равНЬiхъ воз

растовъ, и 8) по всtмъ nредметам.ъ новыя nрограммы 
слtдуетъ вводи·rь въ томъ только случаt, если будутъ 
nредваритедЪНО составлены no повой системt удов
летворитедьnыя учебпыя заnиски~ или же, изъ числа 
существующихЪ, подысканы nодходящiе учебники. 

3а:ключепiе этой ком.миссiи, какъ равно и npo-. . 
ЭК'l'Ированныя ею уnрощеюя и сокращеюя въ nро-

граммахЪ учебнаго курса RадетскИхъ Rорnусовъ, 
у достоились Высочайшаго утвержденiя въ августt 
1862 года 1

). Вслtдъ за тt:мъ, по nредс•rавлевiю 
.Августtйшаго Главнаго Начальника, учрежденъ 

1) Второе uo.11aoe собравiе закововъ, т . XXXYII, 38 603. 
8* 
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былъ, съ соизводенiя Государя Императора, особый 
комитетъ, подъ предсiщательствомъ Его Высоче
ства, для обсужденiя необходимыхЪ nеремtнъ въ 
устройствt наmихъ военно-учебныхъ заведенiй во
обще, на основанiи :мнtнiй, доставленныхЪ нtко
·rорьmи лnцами высшаго rосударс•rвеннаго управле-. 
юн, а также и многи~rи изъ числа служивmихъ nри 

названныхЪ заведевiяхъ ]). 
Сущность большинства ~rвtвiй, подлежавmихъ 

разс~ютрtвiю кo~fИ'l'e'I'a, сводилась rлаввым.ъ обра-. . 
зо:мъ къ то:му заключеюю, что тогдашиш военно

уqебныя заведенiя обходились Прави•J•ельс'l'ВУ весь~ 
ма дорого, во не привоеили ожидаемой· О'l'Ъ вихъ 
nользы ни въ числt, ни въ качес·rвt nриготовляе
мыхъ ими на службу 'офицеррвъ. Среднее число 
сихъ nослtднихъ, ежегодно выпускавmихся изъ 
всtхъ Rорпусовъ, доходило до 600, nри че~tъ пол
вое образованiе кажда..rо изъ нихъ С'l'Оило казвt о·rъ 
8-ми до 9-ти 'l'Ысячъ рублей; между 'I'tмъ nриведев
ною цифрой офицеровъ пополнялось каждый годъ не 

болtе 1/з вс'.kхъ офицерскихъ вакансiй въ войскахъ, 
тогда какъ остальвын nриходилось, по веобходи

мuС'l'И, за:мtща'l'Ь nроизводимыъш изъ ювкеровъ и 

вольноопредtлявшихсл, не иъtiшmихъ, въ больmин
С'l'вt случаевъ, даже вачальваго общаго образова

вiя. Hъttcтt съ .тt:мъ, какъ было заявлено въ одвомъ 
изъ наибол~е авторитетныхЪ мнtвiй, ."выпущенные 
изъ Rадетскихъ Rорnусовъ офицеры О'l'личались со
верmеннымъ нев·Jздtнiемъ военваrо бы'I'а и воинской 
дисциnлины, не имtли основательныхЪ научныхъ 

1) Второе nолвое coбpanie закововъ, т. XXXVll1 38 781. 
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познанiй, иренебрегали исполвенiемъ служебныхъ 
обязанностей и са~юю службой, нерtдко относилисъ 
съ неуваженiемъ къ сrrаршимъ и вообще вносили 
съ собою такое нравственное направленiе, отъ кo
'I'Oparo можно было опасаться вредныхъ послtдс'I'вiй 
для самой армiи. Вмtсто того, чтобъ быть руково
дителемЪ солдатъ и надежнъrмъ по~ющникомъ на

чальника, офицеръ, выпущенный изъ Корпуса, самъ 
не рtдко нуждался въ дядькt; самоувtренность же, 
разви·га.я въ немъ, препятствовала ему на службt 

' прiобрtсти необходимую практическую подготовку, 
что и побуждало тогда большую часть начальни
ковЪ въ армiи искать для своихъ частей офицеровъ 
изъ юнкеровъ, хотя и :менtе образованныхЪ, ч·вмъ 
кадеты, но за то болtе полезныхъ для сдужбы сво

имъ знакомствомъ съ условiяl\m военн аго быта и 
воинскихъ 1•ребованiй" .-Такая неудовлетворитель
ность результатовъ воспитанiя въ Rадетскихъ Rop
nycaxъ, сравнительно съ затратами казны на ихъ 

содержанiе, объяснялась не случайными или мtст
ными причина·ми, не чьей-либо личною виной, но 

единс1·венно общюш недостатка:\ш сю~юй ихъ орга
низацiи, которая долто удовлетворяла прежнимъ 
нуждамъ военнаrо вtдомс·гва, но уже не соо·гвtт

с·rвовала развившимел въ то время требованiя~1ъ 
общаrо и военнаго образованiя. 

Волtе существенньmи изъ такихъ недостатковЪ 
были признаны: 1) соединенiе въ Ropnycaxъ общаl'о 
образованiя со спецiадьнымъ, при большой разно
сти въ возрастt обучавшихся; 2) рановременное 
обученiе дtтей военнымъ. упражненiя:мъ и nримtне
нiе къ нимъ воинской дисциплины; 3) невыгоды слу-
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жебнаго положенiя ближайшихъ \кадетскихъ настав
никовЪ и крайнее затрудвевiе замtщать таковыя 
должности вадежны:ъtи людьми, которые соединяли 

бы въ себt сnособности и подго'l·овку nедагога съ 
необходимыми качес1•вами с1·роеваrо офицера, и 4) 
излишняя обширнос·rь учебныхъ nрограмиъ и рtз
кое О'l'дtленiе учебной части О'I'Ъ восnитательной. 
Послt всес•rоронняго обсужденiл вышеизложенныхЪ 
соображевiй и всtхъ nредставленныхЪ по этому 
nредмету мнtнiй, nредвари•rельно въ спецiальныхъ 
ко-ъtмиссiяхЪ по част.ныъ учебной, воспитательной и ' 
хозяйственной, а затtмъ въ nолномъ составt nо
мяву•J•аго оргавизацiовнаго комитета, АвгустtПmiй 
Предсtда'J'ель его nришелъ къ заключенiю о необ
ходиъюс·rи nреобразова·rь Военно-Учебныл 3аведенiл 
на нижеслtдующихъ главныхъ основанiяхъ: 

1) 0'J•д13лить ,сnецiальные классы отъ общихъ въ 
особы.н заведенiя, устроив:ь тt и другiл на нача
лахЪ, соо·rвtтствующихъ возрасту учащихс.н и ха

рактеру двухъ различныхъ отдtловъ ученiя. 

2) Сnецiальныя заведенiя, подъ именемъ "&ен
выхъ Училищъ", организовать такъ, ч•rобы :моло
дые люди, готовящiеся къ военному nоnрищу, были 
1'Очнtе nос·rавлены въ условiя воепнаго восnитавiл 
и дtЙС'l'вительной службы, - и 

3) У c•rpoikrвo общеобразовательныхЪ заведе
нiй, nодъ юiзванiемъ "Военныхъ Гимназiй", согла: 
совать съ современными требованiлми nедагогики, 
кашь no части восnитательной, такъ и по час'l'И 

учебной, допустивъ къ завятiю здtсь воспитатель
скихЪ должностей безразлично военныхъ и граждан

скихЪ чиновъ, имtющихъ ю:1.длежащее образованiе, 
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nри че?ttъ улучшить, сравни·гельно съ nрежнимъ, слу

жебное ихъ nшюженiе. 
Таковое заключенiе Его Высочества, Главнаго 

Начальника, удостоилось Высочайшаго утвержденiя, 
и въ маt 1863 года nовелtно было nристуnить къ 
nреобра3ованiю Боенно-У чебвыхъ 3аведенiй, начавъ 
его nримtненiемъ, съ августа того же года, вы
рабо·rанныхъ комитетомъ основвыхъ началъ для 

yc'l·poЙC'I'Ba общеобразовательныхъ заведенiй Военно
Учебнаго вtдомства, ко 2-му Кадетскому Ropnycy 
(nъ С.-Пстербургt), nодъ ближайшимъ руководствомЪ 
вн·овь нааначеннаго тогда исnравляющимЪ должность 

его Директора, бывшаго члена названнаго комите
•rа, Полковника (нывt Генералъ-Лейтенанта) Г. Г. 
Даниловича. 

Между тtмъ еще въ январt 1863 года, когда 
В~ликiй Rнязь Михаилъ НиколаевичЪ былъ Высо
Чайшею водею призванъ къ уnравленiю Rавкавскимъ 
краемъ, Государь Императоръ повелt'lъ соиsволидъ, 
чтобы, для единс•rва въ направленiи всtхъ частей 
nоевнаго вtдомства, въ Военномъ Министерствt 
сосредоточивалось впредь и управленiе военно-учеб
ными заведенiяъпl, nри че:мъ бывшiй Штабъ Глав
наi'О ихъ Начальника nереименованЪ въ Главное 
Управлевiе Военно-Учебныхъ 3аведе,нiй, которое 
'l'Orдa же введено въ общiй составъ наЗваннаго Ми
нистерства, управляемаl'О съ 1861 года Генералъ-Адъ
ютантомъ, Графом.ъ Д. А. Милютинымъ. Вмtстt съ 
'l'tмъ, въ должность Начальника на,?ванныхъ заведе
нiй, какъ и цен'l'ральнаi'О ихъ управленiя, былъ назна
ченъ Генеральнаго Ш·rаба, Сви'l'Ы Его Величества 
Генералъ-Маiоръ (съ 1865 года-Генералъ-Адъю-
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•rантъ, съ 1867 года-Главный Начальникъ Боевно
УчебныхЪ 3аведенiй и съ 16 Аnрtля сего года Гене
ралъ О'l'Ъ Инфантерiи) Н. В. Исаковъ, а въ должность 
его Помощника-Свиты Его Величества Г~нералъ
Маiоръ (нынt Генералъ-Адъю·rан·rъ) Н. В. Корса
ковъ. Наконецъ, въ сл·lщующемъ году состоялось 
Высочайшее nовел·.Iшiе о nреобразованiи въ Боенвыя 
Гимназiи, по nримtру 2-го Rадетскаго Корпуса, 
еще ПЯ'l'И Корnусовъ, въ 'rо:мъ числt и 1-ro Мос
ковск.аго Rадетскаго Корпуса, съ упраздненiе~1ъ со
С'l'Оявшаго nри nемъ Малол·Бrrнаго О•J•дtлевiя. 

Съ 1855-I·o до 1863-ro года включи·1·ельно 1-й 
Мошюnскiй Ropnycъ выпус'I'илъ на службу офицерами 
всего 496 воспи'l·анвиковъ, изъ которыхъ къ нас'l'О
ящему времени усntли достичь r·енеральс.каго чина: 
П. Н. Юшеновъ (вып. 1855 I'.), П. Л. Лобко 2-й 
(вып. 1856 r.) И· П. А. Солтановъ (выn. 1857 1'-); 
сверхъ того, 132 восnитанника, успtшно оковчив
шiе зд·Jюь общеобразовательный курсъ, nереведены 
юнкерами въ Военньщ Училища. 



Г ЛАрА VIII. 

Съ 1864 до 1878 rода. 

Въ силу Высочайшаго nовелtнiл, nослtдовав
mаrо въ 17 -й день мал 1864 года, 1-llty Моск.ов
скОliiУ Корпусу предnисано было, съ окончанiе.мъ 
эк.~Заменовъ 'I'Ого года, npиc•rynи·Iъ, на основаюи 

сд·lтавнаго уже опы·rа во 2-мъ Rадетскомъ Rор
пус·в, :къ преобразованiю nну•J•ренвяго ус·rройс·rва 
заведевiя~ съ nереимевованiемъ его въ 1-ю Мосиов
сиую Вое'Ндtую Гtмtиавiю. 

Въ исnолневiе этого расrюряженiя nредстоюю, 
nре)~ще всего, уnрнздни1•ь строево~ сос·rавъ бывшаго 

Корпуса и, вм·Бс•J•о nрежнихъ ротъ, IIрива·rь раздt

ленiе воспи·rавв.иковъ ВО!JОЙ Гимвазiи на восnи•rа
'I'ельныя груnпы по возрас:~.·аl\IЪ; съ поручевiемъ бли
жаИшаrо вад;:юра за к.аждымъ изъ nозраС'I'НЫХЪ 0'1'

д·Iшенiй особы111Ъ восnитател.а:\\IЪ, ко·юры.Х.ъ nоложено 
вuредь избира•Jъ безра3лично изъ военныхЪ и граж

данскихЪ •швовъ, руководс'I'нуась nри этом:ь исклю

чи·rельно соображевiшш педагогическими; вмtc•J•t 
съ 'I'tмъ сос·1·авъ учебваго курса заведевiя опредt-
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лево ограничи1ъ на будущее время nредме·rами обща-
го образованiя 1

). 

Rъ началу учебваго 1864·-1865 года всt восnи
•t•авники 1-й Московской Военной Гимназiи были 
раздtлевы на nять возрастовъ, Изъ коихъ четыре 
размtщены въ главноиъ зданiи nре~няго Ropnyca, 
ПО В03МОЖНОС'1'И ОТДtльНО ОДИНЪ ОТЪ друГОГО, а млад

шiй возрас·t·ъ временно по:мtстился въ до:мt бывшаго 
Малол·Jпнаго Отдtлевiя, изъ кото.раго онъ nереве
девЪ тоже въ I'лавное зданiеJвъ 1866 году. Въ ЭТО!\IЪ 
же году nроизведены по всему зданiю Гимназiи ка
nитальвыя nерес'l·ройки, въ видахъ nрисnособленiя 
его къ новой орrанизацiи заведенiя, при чемЪ квартиры 
восnитателей расnоложены по возможности вблизи 
возрастныхъ nомtщенiй восnитанниковЪ, съ ихъ 
классами. 

Въ че·rырехъ старшихъ возрастахъ должности от
дtленныхъ воспи•t•ателей заиtщены лицами, избран
ными въ большинствt иаъ числа бЬIВmихъ корnус

ныхЪ офицеровъ; въ младшiй же ~озраст:.ь восnи
татели вновь вааначены nреимущественно изъ чи

новъ гражданекоИ службы, nолучившихъ высшее 
образованiе.-Общее наблюденiе за внtmнимъ nо
рндкомъ въ каждомъ изъ возрасто_въ, на nервое 

время, nоручено было: Rапи·ганамъ-Варсову и Осте
лецкому, Штабсъ-Rапитанамъ- Дирину и Ю3виц
кому, и Коллежскому Совt·I·нику Воголiшову. 

Для всесторовняго обсужденiя способовъ раз
nи·riя и nри.иtненiя на пракrикt основныхъ началъ 
новаго устройс'l'Ва заведенiя по учебно-:оосnитатель

ноИ части, какъ равно и для установлевiя единства 
1) Приsазъ uo Воеuво·Учебвы.мъ Заuеденiлмъ, 1864 r., Н! 122. 
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во взглядахъ и дtйствiяхъ всtхъ ваставник.овъ Гим
назiи, тогда же учреждевъ nри ней, nодъ nредсt

да1•ельствомъ исnравлявmаrо должность директора, 

Гевералъ-Маiора И. В. Жданъ-Пушкива, Педаго
rическiй Rомите·гъ, сос1•авленный ивъ инсnек1·ора 
классовъ, законоучителя, всtхъ восnита·гелей и nре

nодавателей заведенiя, а также соС'гоsiвmихъ nри 
немъ врачей. Относительно измtвенiй въ организа
цiи собственно учебной части, 1-И ~1осковск.ой Во
енной Гимназiи, образовавпоИ изъ общихъ :классовъ 
Rадетс:каго Ropnyca, nредстояло у держать в а nер
вое время nрежнiй ихъ курсъ и nереходить къ но
вому лишь nостеnенно, начавъ вводить ei:o С'Ь млад
шихъ кдассовъ. По нормальному же учебному пла
ну, выработанному въ началt 1865 года, въ сос·rавъ 
военво-гимназическ.аго :курса вошли нижеслtдующiе 
предметы: 

1) Ваиоu'О Bo:нeiu. Молитвы; Священная' ИС'rорiя 
ветхаго и новаго завtта; Пространныf.l Rатехизисъ; 
объясненiе Вогосдужевiя и чтенiе Еванrелiц. 

2) Pyccuiu яsыu'О, С'О цериовио-славяпсиим'О, и 
словеспост&. Отчетливое чтенiе съ грамматическими 
uбъясненiями; 03Вакомлевiе СЪ формами церКОВНО
СЛаВЯНСК.аl'О язы:ка; грамматика въ сис1•емt; изуче

нiе образцовъ словесности отечественной и ино
странной. 

3) Математииа. Ариеметика, начальная алге
бра, геометрiя и nрямолинейная ·rригоном:етрiя. 

4 и 5) Фpanцyacuiu и НtЬмщиiu яаыии. Пере
воды СЪ Э1'ИХЪ ЯЗЫКОВЪ на pyccкif.l, С'Ь объясвевiе!'tlЪ 
значенiя словъ и l'рамматическихъ фор:м.ъ. 

6) llcmopiя. Вiографическiе и монографическiе 



разсказы иаъ отечественной и древней, греческоМ 

и римской, исторiи; nослtдовательное изложенiе оте
чественной исторiи, до единодержавiя Петра 1, И 
главнtйmихъ событiИ ивъ всеобщей, ~ревней и сред
ней, а также изъ новой- до смерти , Людовика 
XIV. 

7) Геоzрафiя. Отчиавов·Jщ·Iшiе; nодробная геогра
фiя Россiи; oбщiii обзоръ шrтк частей с:вtта и nре
имущественно Европы; основанiя математической 
геоrрафiи. 

8) EcmecmвOfmauie. Наглядное ознакомленiе съ 
явленiями и nроизведенiями :.еtютной npi:Ipoды; на
чальныя основанiя зоологiи и ботаники, съ болtе 
nодробнымъ изученiе-ъ1ъ фауны и флоры нашего оте
чес•I'ва; основн:ыя ПOJIЯ'l'ia изъ физiологiи человtка. 

и 9) Чucmonttcauie, pucoвauie и топоzрафи-чесиое 
1tep1tenie. 

Изъ вЬlдlеисчисленныхъ учебныхъ nредметовъ 
главными, па ко·.горыхъ должно сосредоточиваться 

нее обучевiе ;въ Военпыхъ Гимназiяхъ, nризваны 
ма'l·ематика и щ~ыки: ,отечественный и два новыхъ 

ивос·гранныхъ, согласно съ основньnш требованiями 
общаrо реадьнаго образованiя. 

Эта общая nрогра·мма распредtлена была/на 
шесть классовъ, съ rодичнымъ курсо~ъ въ кажд'омъ 
изъ пихъ, при чемъ вcel\IY обученiю въ трехъ млад

шихъ иассахъ nриданъ былъ харак'l·еръ nр~иму
щественно эле)tентарныf:i. Впослtдствiи, съ 1868· 
года, курсъ трехъ элементарныхЪ классовЪ вре:.iен

но расnредtленъ былъ, для болtе слабыхъ учени
ковъ, на че'l•ыре года, а въ 1873 rоду опред·Блено nри
нять для вс'hхъ Военныхъ Гимнавiй уже nостоянный 
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семи.классный курсъ. Bc·h классы подравдtляются 
на параллелъвыя о·r·дtленiя съ таitимъ разсчетомъ, 
чтобы въ каждо"tъ ивъ нихъ было не болtе 35-·r·и 
учениковъ. У чебныя завя·r·iя собс·rвенно въ классахъ 
nродолжаются ежедневно отъ 9-ти часовъ утра до 

3-хъ nополудни и состоя·rъ изъ Шl'l'И часовыхъ уро
ковъ, съ промежутками отъ 10-ти минутъ до одно
го часа, nосвящаемыъш :вообще отдыху: прогулкt, 
или же ра:Jличвымъ 'l'tлеснымъ упражненiямъ; на 
внt-классное nриrотовленiе воспитанвикаъrи уроковъ 
удtjiЯется обьн~новенно по одноъtу У'l'реннеъtу и по 
два вечернихъ часа. Годовой учебный :курсъ начи

нается съ 16-го августа и nродол.жае·rся до 5-го 
iюня, счи·rая въ 'I'О111Ъ числt и годичныя И:сnытанiя; 
на лtтнiе же м·Бсяцы остающiеся въ Гю1назiи вос
nитанники выводятся въ загородвыя nомtщенiя, 
которыя для 1-И Московской Военной Гимназiи 
устроены, въ новыхъ деревянныхъ баракахъ, близь 

села Коломенс1tаrо. 
Въ 1866-1870 г., въ сnецiальныхъ комм:иссiя:х.ъ 

nри ГлавнО111Ъ Управленiи Военно-Учебныхъ 3аве
денiИ, выраба't'ывались nодробныл указанiя относи
тельно объема и метода преподававiя и расnредt
ленiя по .классамъ всtхъ вышеисчисленныхЪ учеб

ныхъ nредметовъ, а аа 'I"Blltъ изданы nолвыя про

rра11шы по каждому изъ нихъ 1
). 

Въ наетоящее время Боенвыя Гимназiи руко
водствуются нижесл·Бдующюгь нор11tальнымъ рао

предtленiе~Iъ учебныхъ nред11tетоnъ по класса~1ъ: 

') а) Постааоu.11еuiя о воеuпо-учеuоыхъ заоедеniахъ (С11б. 1871 r.), 
nро.1юж~вiе LXV, б) Прiемвыя врограымы длл nоступлеаiл вт. разжrJ<r
вые юJассы Воеввыхъ Глмиазi!t (Спб. 1875 г.), п в) Програм~rы учеб
аыхъ nредuетовъ в·ь объеи·h &урса Воевоыхъ ГпuвазШ (Сиб. 1875 r.). 
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Заsовъ Во•Jй. Моuтвн, Cвll 
щeuвu всторiп иет.хаrо в воваrо зa

вirra, об'Ьllсвевiе Прааос.rавваrо Бoro-

Час.~о 811888А1Мьвu&'lо Jpoaoa'lo 

8'1> UIIAOЪI'Io U1o &Ja~on. 

1. j u. j ш. j 1v.j v. jvr. j vн. 

о~ 
;~• . "' . 
••а 

"'~ 1! .. 
;gg, ... 

c.tyaeвia в llpoc1'paвoыii s:ате.хвзвсъ. 3 3 3 3 2 2 2 J8 

Pyceall: ваыn, съ церsовво-
елавввепвъ в с.аовеевость. От

чет~ввое чтевiе съ rрамкатвческикв 

обысоевU.кв; озвакок~еиiе С'Ь форка-
к в церковво-с.tаuвсаrо азы а по тек

стуОстрохвроваЕвавrе~iа;rраккатв-
ка В'Ь свстек11; BЗ)"Ieule в разборь об-

раза~оа'Ь с.rовеспоств отечествевно!l в 

. 

вuостравной . 6 5 4 4 4 5 б 83 

Ивоетраввне ваыu. 
Граккатв•ескiй разборь в 

перево.n фр&З'Ь на русскiй 

в обратно; этвкоJоrвче- ФРАВЦ. 

скi11 в сввтаrсвчес.:i.t~ uра-

вв~а; перево.tъ С'Ь ввостр. 

544 4 4 43 28 

азыцстатейвсторв•есurо и-ах1щк. - 5 5 б 4 4 3 26 
co,tepaaUU. • аообще ста-
теll ИЭ'Ь употребжие111ыхъ 
въ Гиквазiв учебнuкоВ'Ь . 

.Матеватвиа. Арвекетвu, u 
reбpa, rеокетрi11, трвrовокетрiв, uрв
~оаеиiе urебрв n reo111eтpia в ва-
чuа авuитв'lеской rеокетрiв. 5 б 5 6 

rеоветрвчесаое черчевlе. Чер
чевiе п~оскв.хъ фвrур'Ь; теорiа uроэк. 

цili в перспеnввы; построевiе тtвeli 

n nepcnenивt . - - - -

Исторlи. Мовоrрафвчесriе в бiо
rрафвческiе разсказы ВВ'Ь отечестве н-

7 7 7 42 
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воА в всеобщей .q>eввeli всторiв ; исто-
рiл Грецiи в Рима; всеобщu исторiа 
сро,.;квх't. вhовъ и ноВ&I!-АО обра-

зовавiа респуб.tвки Сtверо-Амерв-

вавсахъ Штатоn; pfccnaвcтopi.t-

.1.0 треТЫirо paз.t.iua ПoJЪIIB 

Геоrрафlв. Оrчвзновtдilвiе; oбщi ll 
обаоръ частей свtта в npenyщe-

ствевоо Европы; 00.18&11 reorpaфiJJ 
Poccillca:oй И.мперiв 

Естествевваа всторlв. Cвt,.;t-
Rill о веорrанвчеса:омъ мipil; бота-
ив&& в зoo.1oria; r.laввtйmia отправ-

.1евiа •e.roвi•ec~ тiua . 
Фввв:ка. Фвэвческiа в хвмв•е

скiл aueкia; маrввтвзn, Э.lепрвче 

ство, ruъвавизмт., cl'flтъ, .t.ввaeuio в 

'JR040 8 .. R8AiiA.IIIX'Io JpoiiOn 

... IIЩOII'Io IЗ'Io а.ааоеов1о. 

I. 1 D. Ill. IV. v. j VI. I Vll. 

- - 2 2 3 3 з 

2 2 2 2 1 1 1 

2 2 2 2 2 - -

18l 
i 

11 

10 

раввовtсiе d.lъ, звуn в теп.1ота. - - - - 2 3 б 10 

Коевоrрафw. MaтeмaТIRecDJI и 

фвзв'lесаа reorpaфia. - - - - - -

Чвстопвсавiе. Пвсьхо четкамъ 
и бilrJiilмъ аочеркомъ по-русска, по-

фравцузсп и по-вtмец•в . 4 2 1 - - - - 7 

hсовавiе. Черченiе оть РJП 
.IBnill, уr.1овъ и фвrуръ; рисовавiе 

въ перспепивt П.lоскостеli и тiuъ; 

рвсовавiе, съ оттушевкоl, з.t.aнill, ор-

вамевтовъ, пеiзааеi в бюстоn-съ 

мо.t.еJей, opвrпuon в rвnca. 3 2 2 2 1 1 1 12 

Итоrо 
, 

80 180 sо [ зо [ зо [ зо [ зо 210 
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Одновременно съ устроИс·гвомъ военво-rи1\tRааи
чссiшrо курса учреждены были, при 2-й Петер

бургской Военной Гимнавiи, Педаt'ОI'ичестйе Ltypcы, 
Д.iiЯ снабженiя ВоенныхЪ rи~rnaзiИ сnецiальво при 
готовленнЫ111И учителями 1

) , а также выработаны 
вовыя nравила для испытаюя пос•J•ороннихъ лицъ, 

желаюш,ихъ получить nраво nрсnодаванiя въ Воевно-
. У~юбныхъ 3аведсвiяхъ 2). Вмtстt съ т·Iшъ rодИ'I

выя испытавiя воспи·гаввиковъ въ nрежвей фор11t'В 
эк:заl\rеновъ удержаны 'l'Одыtо для старшихъ клас

совъ, 'I'OI'дa tшкъ во всtхъ прочихъ введены, Jmt
cтo ЭJtзамевовъ, псрiодическiя рспетицiи. Впосл-lщ
ствjи ра::Iр·вшено было вс·Iшъ ВоеННЫl\lЪ Гимвазiямъ 
nредставля·tъ къ переводу въ Военньш Ilрогимвазiи 
'l'attиxъ Jюсnи•J•аввик.овъ, кои, no малосnосоuности, 
не подаютъ надежды къ усп·Бшно-му оkончанiю во
енно-I'Иl\tназическаго Jtypca; 'l"hxъ же воспитанни

конъ, которые, вслtдствiе ихъ нравственной исnор

ченности, не :\Югутъ бь1'rь ос·РавЛЯе~tы въ Военныхъ 
Гиl\fНа::Jiяхъ бенъ явнш·о вреда nро 1tимъ восnи·J~н
никамъ, опред·Iшено nереводИ'l'Ь исttлю~ителъно въ 

Вольскую Военную IIроL·юшазiю, спеniально при
сnособленную для нравС'l·веннаго исправленiя д·krеИ. 
ВЪ силу Э'L'ИХЪ nостановленiй изъ 1-й Московской 
Военной Гимназiи, съ 1871 rода до настояща:rо 
вре·мени, было nереведено: въ Ноеввыя Ilрогимва
зiи вообще-76 и въ Boлъcityro Проt·имназiю·- 12 
восnи'l·анниковъ. 

Ilo ycn'hrnнo~iЪ окончанiи nолнаГо курса восnи
танниttи Военныхъ Ги111назiй переводЯ'I'СЯ въ Воен-

1) Св. lJOeв. JIOC1·aн. 1869 г., ItВ. XV, Раз){. У, гл. I. 
2) Cu. воев. постап. 1869 г., кп. Х V, Разд. VIIJ, PJJ. П. 
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нын Училища, на основанiи изданныхъ отъ Г л ав
наго Управленiн подробныхъ правилъ 1

). Изъ 1-й 
Московской Военной Гимназiи, за все времн ен 
существованiн, съ 1864 до нынtшннго I'Ода вклю
чительно, какъ видно изъ прилагае:м.ыхъ именныхъ 

списковъ, переведепо въ Боенныл Училища всего 
499 воспитанниковъ. 

Съ преобразованiемъ Rадетскихъ Корпусовъ въ 
Боенныл Гимназiи, восnитанникам:ъ этихъ заведенiй, 
:какъ равно офицерамъ и не<юс·rоящим:ъ въ воен

ныхъ чинахъ лицамъ учебно-воспи·rательной службы, 
присnоена новая форма одежды 2

). 

Съ 1866 года 1-н Московская Боевнан Г.и~t
назiл рук.оводствуе'l'СЛ общимъ положенiемъ· о. Воен
ныхъ Гимвазiяхъ, Высочайше утвержденнымЪ 15-l'O 
октября того же года и вошедшимъ, вмtстt .съ 
послtдующиии узаконенiлъ1и, въ составъ XV книги 
дtйствующаго- нынt Свода Военныхъ Пос·rановле
нiй 3) и перваго къ ней продолженiя, изданнаго 
въ 1874 году. Относи'l·ельно же прiе:ма малол·.Бт
ныхъ въ Военнын Гимназiи въ ~шнувшемъ году 
иsданы новын правила 4 ), измtвившiя nрежнiй по
рядокъ опр~дtленiа дtтей въ Военно-Учебныл ~а
веденiл, установленный еще въ 1845 году. 

На основанiи этихъ законоположенiй Военнын 
Гимназiи вообще имtютъ цtлью доставить д~·rяМ:ь, 

1) Цорку.uръ по Воепно-Учебвьruъ 3аведевiлuъ, 1870 r. N! 18. 
2) Постапов.>rеРiя о Воеапо-У•1ебnых·ь 3аnе).(евiлхъ (Сп6. 1871 r.), 

лрш10жео.iе XL УIП, п nрuказъt по вoeвriouy вi!домству: 186-! r. Х! 162, 
· 1871 г. М 16, 1873 г., М 250 п 1878 r. N! 219. 

') Св. воеп. постав. 1869 r., кв. XV, разд. III, r.1ава I. 
~) Прnкаsъ no воеовоtJу wJ;~оиству, 1877 г., N! 342. 

9 
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nр'ещ:rазна'Чаемымъ къ военной службt,_ nриrотови
тел:ьное общее образованiе и воспитанiе, и сл:ужа·••ъ 
в~ttC'l't съ 'I'tм:ъ uрИI'О1'ОВИ'I'ельньrми заведевiями для · 
nОС'I'уплевiя въ Боевныл У qилища. Воспи·rанники 
въ Военныхъ Ги~mазiяхъ nолагаются: казенные, 
своекоштные и приходяr.Цiе. Первые восnитываютел 

\ 
безплатно, на счетъ капиталовъ, пож~ртвованныхъ 

дворянствомЪ н·Бкоторыхъ губернiИ- и частными ли
ца~ш, на иждивенiе различныхъ учреждевiй и на 
·счетъ суммъ, ассигнуемыхЪ на этотъ предметъ О'J'Ъ 

Правител:ьства; своекоштные nансiонеры и прихо
дящiе учениrш обязываю•rса оnредtл:енною платою 
за получае~юе въ Гимвазiяхъ воспи·rанiе и обра;ю
вавiе. Собс·•·венво на казенпыя вакансiи, согласно 
новымъ правилам.ъ, nринимаютел съ 10-ти-лt·rвяrо 
возраста, сыновья военвыхъ и вtкоторыхъ не во

енныхъ л:ицъ, сос·•·оящихъ или с_ос·гоявmихъ на 

службt, соо'l·ntтс·rвевно заслугамъ . ихъ отцовъ и 
стеnени сиро'l'С'l'ва, съ доnущенiемъ малолtтныхъ къ 
npieiiiНOIIIY экза~tену nъ опредtл~нвой nостеnеннос·rи, 
по у~тановленнымъ ранрядамъ. На бе:шла'l'НЫJI же 
вакансiи въ 1-ю Московскую Военную Гимназiю 
оrrред·hляю·I·ся, въ извtстномъ числt, малолt·rные, 
избираемые :Московски!IIЪ ОпекунскимЪ Совtто:мъ, 
безъ различiя ихъ nроисхожденiл; и содержимые 
на счетъ CJМ!IIЪ этого Сов·.Ьта; такихъ воспи'l·анни
ковъ, съ 1866 по 1878 I'Одъ включительно, nри
нято было въ названную Гюшазiю всещ 294 че
ловtка. Наконецъ, вакавсiи своекоmтныхъ nансiо
неровъ и nриходящихъ учениr\овъ замtщаются сы

новьшiи всtхъ вообще военныхъ офицеровъ и чи-
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новниковъ, какъ военнаго, •rакъ и гражданскаrо 

вtдоМС'I'ва, по резулЬ'Га1'У nрiемнаго экза~tена. Вмt
с·гt съ тtмъ, въ видахъ пополненiл Военны.хъ Гим

назiй болЪе подi'О'l'Овленными учениками, съ 1874 
года постановдепо принимать въ эти заведенiл ма
;юл·втныхъ вообще по конкурентному испытанiю, 
ве подвергая таковому только стипендiатовъ рав
ныхъ лицъ и учреждевiй. 

Воспи·rавники каждой Военной Гимназiи дtллт
сл на возрасты, nоиtщаемые о·rдtлъно, а возрасты
на отд·влевiя, которыл составляются, по возможно
сти, изъ nоспитанвиковъ одвихъ лtтъ и одного 
класса; въ от дtлевiи полагается не болtе 35 вос
ПИ'l'аввиковъ. Отдtленвые воспитатели избираю'I'СЛ 
nреmtуществевно изъ преподавателей и вообще 
лицъ, получившихъ образовавiе въ высшихъ учеб
ныхъ заведевiяхъ; каждый ивъ нихъ иъrtе'l'Ъ бли
жайшее набшодевiе за своюrъ отдtленiемъ, по всtмъ 
нераздtльно частяиъ воопитанiя нравствевнаго, !)1-
C'I'neннaro и физическаго, и исполвяе'l'Ъ очередныя 

дежурства по всему . возрасту. 

Сnерхъ вышеисчисленныхЪ учебнЬL'\Ъ прещrе
товъ, воспитанники Гимвазiи занимаЮ'l'СЯ марши
ровкою, гmmастикою, тавцовавiемъ, ntнiемъ, му
зыкою, мастеро'I'вами и прочими предмета~rи, по

лезнъrnи въ педагогическомЪ отношенiи. Каждая 
Гим.назiл имtетъ фундаментальную библiотеку -
для учителей и восnитателей, возрастныл библiо
теки- для воспитанни;ковъ, физическiй кабиветъ и 
собранiя учебВЪIХъ пособiй по всtмъ предметаиъ 
курса. 

9* 
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Во главt мtстнаrо уnравленiя Гиъшазiей по
ставленъ дирек·горъ, который обязанъ направлять 
всt дtйствiя свои и подчиненныхЪ ему лицъ къ 

цtли учрежденiя заведенiя; ближайшимъ помощни
комъ директора, по всtмъ частямъ управлевiя Гим
назiей, служи•rъ инспекторЪ классовъ, которому под
чиняютел всt чины ея учебной части. 

Педагоrическiй комитетъ Гимназiд, имtющiй 
характеръ совtщательный, составляется, подъ пред

сtдательствомъ директора, изъ инспектора к.лассовъ, 

священвика, вс·.hхъ nреподавателей, воспитателей и 
врачей заведенiя; въ хозяйственномЪ же комитетt, 
также nодъ предсtдател~ствомъ директора, n:рисут

С'l'Вуютъ инспек·rоръ классовъ, одинъ очередной вос

nитатель отъ каждаго возраста, смотритель до,1а, 

завtдывающiй обмундированiемъ и экономъ. Нако
нецъ, для веденiя счетНЪlхъ и письменньтхъ дtлъ 
Гmшазiя имtетъ бухгадтера и секретаря. 

Rpoмt вышеприведенныхЪ общихъ законополо
женiй, Гимнавiя руководс'l·вуется особыми инструк-. . 
щями, издаваемыъш въ развит1е этихъ законополо-

женiй, таковы, нanpmr., "Правила о порядкt д·.hло
производства въ хозяйственныхЪ комите'l·ахъ", "На
ставленiе для руководства при освидtтельствованiи 
тtлосложенiя и здоровья малолtтныхъ, предназна
чаемыхЪ къ npieмy въ заведенiя", "Правила исnы
танiл воспитанниковЪ при прiемt, nри переводt изъ 
класса въ классъ и при окончанiи курса", и др. 
Наконецъ, всt· обяsательныя для Гимназiй распо
ряженiя центральнаго управлевiя nостоянно печа
•rаю•rся въ nриказахъ Главнаго Начальника Воевно-
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У чебныхъ 3аведенiй, въ еженедtльвыхъ циркуля
рахъ по 3аведевiямъ, въ циркулярныхЪ расnоря
жевiяхъ Главнаго У nравлевiя по воnросамъ, раз
смотрtвныъlъ въ. ПедагогическоиЪ его Rоиите'l·t 
(съ 1872 г.), и въ оффицiальвоИ части "Педаrогиче
скаrо Сборника", издаваемаrо nри назвавномъ У nрав
ленiи (съ 1864 г.). 

Личный составъ Гимназiи и суммы на ея соде.р
жанiе опредtляются общимъ mтатоиъ и табелью. 
Въ 1865 году изданы были для Воевныхъ Гим.ва
зiИ временные Ш'l'атъ и табель, которые въ 1873-мъ 
году замtнены nостоянными, удостоившимвся Вы
сочаИmаrо утверждеmн въ 22-И день февра.лл того 
года. По э·rому nослtднему m1•a•ry въ 1-ой }!lосков
скоИ Боенвой Гmmазiи nоложено содержа1ъ 350 
восnитанниковъ, при 16-ти воспитателяхЪ, а на 
жаловавье;(nреnодавателямъ оnред~~ено отпускать 
заведенiю по 30.500 рублей въ rодъ; директору 
заведенiя nрисвоевъ окладъ въ 4.200 р., инсnек
тору классовъ-въ 2.400 р. и восnитателямъ-nо 
1.200 р., всtмъ nри к.азенныхъ квартирахъ. 

Общан стоимость содержанiя Гимназiи, по с:мt
тt на 1878 rодъ, выражается слtдующими ци
фрами: 

1. Содержавiе личнаrо состава слу
жащихъ nри заведевiи чиновъ . 

2. Столовое содержанiе восnитании-
ковъ.. . . . . . ; . . . 

3. Обмундировавiе восnитавниковъ . 
4. В·~лье и постели восnи•rанниковъ 

67.765 р. 

20.108 
12.419 
4.207 
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5: У чебныя пособiя . . . 
6. Содержавiе и ре:мовтъ здавiя. . 
7. Отопленiе и освtщенiе . . . . 
8. Наемъ прислуги и,содержавiе ни~

вихъ ЧИНОВЪ . . . • . . . • 
9. Прочiерасходы (содер!\анiе церк

ви, лазарета, лtтняго по:мtщенiя, 
канделярiи, прачеmной, коmоmни 
и обоза, поддержанiе опрятности, 
BeЩIJ ВЪ ПОКОЯХЪ, С'l'ОЛОВЫе ПрИ

боры и посуда~ ус1·ройство увесе
ленiй для воспитанниковЪ, разъ
·Ьзды чивоввиковъ по д·вламъ служ

бы и проч.) . . . • . . . . 

3.625 
8.000 

19.500 

10.883 

8.600 

И'roro. • . 155.107 р. 

Такимъ образомъ средняя стои)юсть полнаго 
годоваго содержанiя к.а.ждаrо воспитанника 1-й . · 
Московской Военной Гимвазiи до:х;одитъ нынt до 
444-хъ рублей и, слtдователъно, превы.шае'l'Ъ при
ведеиную ВЪ концt главд VI цифру таковоЙ же 
стоимости за 1854-й годъ-почти на "4о%. , Такое 
О'l'Носителъное увеличенiе расходовъ казны на J;'им: 
назiю объясняется, во-первыхъ, введеннт .. ши улуч-. . 
шеюями въ содержаюи воспитавниковъ и въ . ихъ 
учебно-воспитательной обстановкt вообще, а во
В1'Орыхъ, звачи1·ельнымъ вздорожа~пемъ у насъ пер

выхъ жизневвыхъ потребностей; такъ, изъ офф:И
дiальвыхъ О'rчеrовъ видно, Ч'l'О въ перiодъ посл·Jщ
няго двадцатипятил·втiя зщвmнiя подрлдныя цtны, 
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наnримtръ, ржаной :ЪIJКИ воавысились на 60%, а 
цtны J.шса и дровъ-даже на 70°10• 

При вышеизложенной орrанизацiи, описывае·мое 
наъш заведевiе nрожило уже четырнадцать' лtтъ) 
въ nродолжен] е которыхъ ему пришлось nреодол·Бвать 
не Jltaлo . серьёзныхъ затрудненiй для надлежащей 
обстанОВКИ НОВаГО дtла надежВЫlllИ ЛИЧНЫМИ СИЛ:t
J\IИ; для необходимато объединенiя взглядовъ, тре· 
бованiй и nрiе:ъювъ отдtльныхъ наставниковъ, для 
изысканiя наиболtе nримtни?~tыхъ учебно-восnита
тельныхъ средс•r·въ и для установленiя :между вос
nитанmша:ъш nравильной школьной дисциплины. Не 

:мало силъ nотратила Гшшазiя, особен)lо въ nep
в:ffirroды по nреобразовавiи, на борьбу съ небла
гоnрiя'l'НЫrttи 'l'радицiшm npomлaro и съ увлеченiями 
настоящаго врс~1ени; nъ ::>тО'l'Ъ '!'рудный nерiоДъ 
жизни заведенiя бывали даже JIIO!IIeнты, когда са-ъю 
оно, nрИ ~ъ лучшихъ намtреуряхъ каждаго 
изъ его членоuъ, какъ-бы сознавало свое безсилiе 
nередъ различвы11tи npeшi'I'C'rвiюm къ ycntmнoМJ 

. продолжевiю начатой работы. Такъ, въ одномъ изъ 
протоitоловъ :ъt.tстнаrо nедагоrическаго комитета со

_хравилосъ заявленiе J\tвогихъ восnитателей о край

немъ ихъ Y'l'OJ\Iдeнiи и даж.е б"ол·hзненномъ разстрой
ствt о·rъ частыхъ дежурствъ и вообще непосилъ
наго труда 1). До большая чаС'I.ъ встрtченныхъ на 
э·rомъ ny'l'И nреnя'l·ствiй и затрудневiй была посте-

•) Протоrtожъ зас~;давiл 6-ro марта 1868 года. 
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·пенно ус·rранева иgи сглажена, благодаря энерr·iи 
и опытности ·rакихъ nоч'l·енныхъ руководителей 

д·вла, какъ дирек'I'оръ заведенiл, И. В. Жданъ
Пуmкинъ, умершiй на служб·в въ 1872 году, и ин
спекторы классовъ: до 1865года-Г. П. :Ку:-Jыmнъ
Itороваевъ, бывшiй nотомъ nослtдовм·ельно дирек.
~·оромъ Полоцкой, Владимiрс1tой-Riевской, 2-й Ио
сковской и 2-й Петербургской Воевныхъ ГимназiИ, 

·) ныв·в же Поl\ЮЩНИitЪ Главнаго Нача;львика Боевно
у чебвыхъ 3аведевiй, и съ 1 1865 до 1869 I'Ода -
Ф. А. Неовiусъ, вын·в директоръ Финллндскаго Itа
детскаго Ropnyca. Просвtщенная забо·I·ливос'J'Ь н·•·ихъ 
J 'лаввыхъ руководителей обновленнаго · заведенiл 
нашла себt добрую nоддоржку въ са-ъюо·rвержен
ной nреданности дtлу воспитанiя и въ дружныхъ 
усилiлхъ большинства ихъ сотрудниковъ,-восnИ'l'а
'I'елей и nреподава'l·елей Гимназiи. Общее число 
nервыхъ, за все вре·мя съ 1864 I'Ода, доходи·r·ъ 

нын·в до 67, а послtднихъ до 56-·rи. Изъ больmаго 
числа бывmихъ нас·rавниковъ заведенiя .назовеl\tЪ 

· зд·.Бсь хотя т·вхъ только, кои nпосл·вдствiи получили 
назвачевiя на высшiя должности по у~ебво-восnита
т~льной же части въ вашемъ niщомствt, а Шfевво: 
П. .ft. Остеющкаго, бывmаrо восnитанника 1-го 
.М::оскоnскаго Raдe'I'Cкaro Ropnyca, а за тtмъ честно . 
и усердно nрослужившаrо въ '!'ОМЪ же заведеюи 

офицеро:мъ болtе 20-ти лtтъ, вынt директоръ 
Вольской Военной Прогимназiи, е. И. Пышенкова, 
нынt директоръ Псковской Военной Гимвазiи, 
Н. А. Якубовича, H&IВ'h директоръ Симбирской 
Военной Гиl\шазiи, и В. Ф. Барсова, А. С. Ryp-
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батова и А. Г. Шиmrtевича, СОС'J'ОЯЩИХ'J) нынt въ 
должности инспекторовЪ к.лассовъ: nервый-во 2-ой 
Московской, в1•орой-во Владимiрской-Riевской и 
nослtдвiй-въ Тифлисекой Военвых.ъ Гиъmазiяхъ. 
Долгъ справедливос·rи обязываетъ заведенiе почти·rь 
еще благодарным.ъ воспоминанiемъ продолжитель
ную, усердную и полезную дtятелт)ность yмepmaro 

nъ 1871 г. законоучителя воспитанниковъ, о. про• 
·roiepeя Поnова, и y~tepmaгo въ 1876 г. c·rapmaro 
врача, А . П. Скопина, It01'0poмy Гимназiя много 
обязана 1•акимъ исоравнmiъ сани'l'арныъtъ состоя

нiемъ своихъ восnи'l·анниковъ, что съ 1864 rода до 
нас'I'Оящаго времени въ ней умерло только. четверо 

изъ вихъ, слtдова·•·ельно мевtе 0,5°/о всего числа 
воспи·r·ывавmихся въ заведевiи за означенный nе
рюдъ. 

Къ началу нынtшняго учебваrо курса въ 1-ой 

Моекоnекой Военной Гимназiи числилось по списку 
:143 воспитанвиковъ, въ ттrъ числt: казеннокоmт
пыхъ - 127, пансiонеръ дворянства - 1, пансiоне
ровъ Московскаго Оnекунскаrо Сов·.Ьта -116, пан
сiонеровъ другихъ учрежденiй и частныхъ лицъ -
14 и своекоmтныхъ восnитанниковъ - 90. Rъ tlюму 
же вре1\tени состояли на службt при Гимназiи ниж.е
сл·lщующiе чины: 

Диреltторъ -·rенера.лъ-Маiоръ М. Л. Попелло
Давидов?J ( съ 1872 r. ).' 

ИнспекторЪ к.лассовъ - Статскiй Совtтникъ 
§!. Jf. Лrжшеевсмiй-Петруилдlа ( съ 1869 г.). 

Священнослужитель и за1tоноучитель - Священ
никъ А. А. 0Аеириов1> (съ 1871 г.). 
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ВОСПИТ!~-Тели: 

Полковвикъ Вар. 9. Е. 9pдoepz'6-фou-o-
lrJ7~e~ieвcuiu. 

Подполковвикъ ll. В. ICo.ttolltUWH/o. 
" 9. Х. Гальфтер'о. 
" ll. А. Д&Я"teUUO. 
" А. Д. Швецовъ. 

КаiiИ'I'авъ А. Д Буиииъ. 
Itоллежскiй Совt1·викъ К. П. 0Ащсловс?liй. 

" " М. В. Врюхов'О. 
" " А. В. Дsержжови1t'О. 

Надворвый Сов·Бтвикъ- А. Л. Пwpoвc1,iu. 

" " И. А. Оавии-о. 
" " Е. л. Kyp01tUU'Н'6 . 

. Rоллежскiй Ассесоръ А. Л. llвauoв-o. 
" " Н. Г. 3apaucuiu. 

Itoллeжcitiй Секретарь М. Д Aвmtc1,iu. 
Неим·Бющiй чина Л. А. Голубевъ. 

Шт&'l'IШе Преподаватели: . . 
Подполковникъ .Н. Л. Юдии-ь. 

" В. Н. Флeu'luep'O. 
" Н. Ф. Абдулов-ь. 
" В. А. Рядново. 

Ста·гскiй Совtтникъ А. Ф. 01~accuiu. 

" " Л. ll. Боzо.мьпов-о. 
" " Ф. Е. Веuцмр'О. 
" " Ю. В. Отурцель. 

Rоллежскiй Совt'I'викъ А. Н. ГолициJt'О. 
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Надворный Сов·БтнИitъ Л. М. Хшй/ндвс1liu. 
" " Л. А. Родi{Ж()во. 
" " Е. В. Лqш.офz. 

Дiаконъ · М. И. Jtleщepc1,iu. 
КоJiлежск.Регис'I'раторъ Н. А. 3ииовм& (испр. 

· должн.). 
Неим·Iнощiй чина В. К. Kauдl/li . 
• Старmiй Dрачъ-Ста·t·-

скiй Совtтни1tъ · е. н М?tХаuлов-о. 
МладшiИ врачъ-Кол-

лежскiй .А.ссесоръ Il. Г. Bup~eeвuqt-o. 
У правллющiй all'l·eкoю ._ 
Коллежскiй Совt'I'НИКЪ е. п. }j]zорьев~. 
Клас!?ный фельдmеръ-
Губернскiй Секретарь П. · л. Дo6ptJ,HC1liU. 
Смо'I'ритель дома - · 

ПодполковникЪ В. В. Колтсолов-о. 
8авiщывающiй обиун-

дированiемъ - Itа-
I1Итанъ К. М. Тртормв-о. 

Секретарь - Н адвор-
ный Совt·rвикъ П. Л. Русипов'О. 

Бу.хгалт.еръ-Титуля.р-
ный Совt·rникъ А. Л. Ле6еде&. 

и Эконоиъ - Коллеж-
Сitiй Ассесоръ Н. О. Лсаiсоо'б. 

Сверхъ того, при Гшmазiи положено имtть, по 
штату, вael\fпaro архитектора, псалшпцика, фельд-

• mеровъ: 3-хъ , :медицинскихЪ и 2-хъ аптечнщъ, 7 
nисарей и кастеляншу; для обучевiя ·Же воспитан-. 
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НИКОВЪ фронту, ПрИ заведенiи СОСТОЯТЪ ВЪ ПрИКО
мандированiи: оберъ-офидеръ, 3 ун'l·еръ-офицера, 
2 горниста и 2 барабанщика. 

Представленвый здtсъ обзоръ совремевнаго nо
ложевiя 1-ой Моековокой Военной Гимвааiи :мы 
желали бы 3акончить безnристрастною оцtвкой ре
зультатовъ ея учебно-воспитательной работы, вы
равившихся уже въ качеотвахъ олужебноИ дtятелъ
ности ·roro контингента офицеровъ, который, чрезъ 
nосредство Военвыхъ У чилищъ, Ги:мвазiя ycntлa 
дать вашей армiи. Но въ настоящее время оцtвка 
э·га могла. бы бы·Jъ построена лишь на малочимев
ныхъ фактахъ болtе или менtе случаЬ~rо свой
ства, такъ какъ даже самые старшiе изъ пи·гом
цевъ собственно Гимназiи до сихъ nоръ едва-ли 
усn·Бли nрослужить въ войскахъ nолвый деся'l·окъ 
лtтъ, И ПрИ ТОМЪ ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ Не ВЫШе субал
•а·ернъ-офидера. При всемъ томъ не считаемъ себя 
въ npaвt nрОЙ'l'И здtсь молчанiе11ъ н·Бкоторые впол
в·Б авторите•rные отзывы о служебной дtятельвооти 
въ войскахъ бывmихъ вооnитанниковъ Военныхъ 
У чилищъ вообще. "Служа nостоянно въ ар~Пи, -
nише1•ъ одинъ изъ доотоЙНЪiхъ ея представителей, 

-мы имtемъ вовможность заяви•гь, что большин
ство офицеровъ, nостуnившихъ въ nоолtднее время 

изъ Военныхъ У чилищъ, заннло nочетвое мtсто въ 
ея рядахъ; :мы лично неоднократно удоотовtрsiлись . 
въ удовольствш полковыхъ командировЪ, когда во 

ввtренныя имъ части поступали воспитанники Во-

• 
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·енныхъ Училищ'Б. Во всtхъ полкахъ, нами видtн
ныхъ, молодые офицеры эти принимаютъ дtлтель
пое участiе въ занятiяхъ въ учебныхъ коиандахъ, 
и такимъ о6разо.мъ пряъю со шкодьной с.к.амьи дt

лаются воспи~Гателнми и учителями нижнихъ чи

новъ, чтб весьма не лег.к.о. Состоящiе въ с•rрою 
согласятся съ нами, что большая часть бывmихъ 

в.оспитанниковъ Боенныхъ У ':IИЛИЩЪ по образова
нiю с·rоитъ выше прочихъ товарищей и что они. 
припосятъ несомнtнную пользу , не смотря на 
ограниченное число поступающихъ въ армейскiе 

· полки" 1
) . За тtиъ, въ послtднюю, столь славную 

для русскаго оружiя войну съ Турцiей, общiе от
зывы войсковыхъ начальниковъ свидtтелЪствовали 
о топъ, что офицеры, выпущенные изъ Воевныхъ 
Училищъ, "свято и съ nониманiе.мъ дtла исполня
ютЪ свои обязанности" 2

). Наконецъ, самъ Авгус
тtйmiй Главно.к.омандующiй Rавказс.к.ою Армiей, въ 
отвtтъ на принесенное Его Высочеству поздрав- ... 
лeJiie со взятiемъ Itapca, удос·I·оилъ Главнаго На
чальника Военно-Учебныхъ 3авед(шiй слtдующею 
телеграммой: "Искренно благодарю Военно-Учеб
ныя 3аведенiя; бывшiе ваши восnитанники служа1•ъ 
отЛично, многiе геройски" 3). 

1-я Московская Военная Гимназiя, nриготовив
шая уже для Военныхъ Училищъ, какъ сказано . 

· вЫше, до 500 юпкеровъ, можетъ по nраву на-

1) От. Бар. JI. л. Зе.цмера В'Ъ сПедаrоrпческоиъ Сборввк·h·, 
1868, кu. Xll (стр. 2125). 

2) Прuказъ по Воеuво-Учебuыъrь 3аве.J.евiлмъ, 1878 r., :М 21. 
3) Првкаsъ по Воевн:о-Учебвымъ 3аведевiлмъ, 1877 r., :>е 46. 
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дtя'lъся, что въ числ:h молодьrхъ офицеровъ, бое

вые 'l'руды ко·горы:Хъ nоч·rены 'i'акимъ лес'l'НЫ!It'Ь 

О')'Зывом.ъ, найдется не ъшло и ея бывшихъ nи•t•ом-

. девъ, nриложИвшихъ свою скромную леnту Itъ в·Ь
ковой доброй penyq'aдiи воспитавшаго ихъ заведе .. 
Щя. Вольmинс•t•ву· э•rихъ храбрыхъ офидеровъ nо
счастливилос~ еще въ самомъ ва1Jалt службы no
Itaзa'lъ себя дос·rойными младшими товарищами ста

рыхъ Московс11ихъ каде·rъ, украшенныхъ, как.ъ Врун
верЪ, Важевовъ, Веревкинъ, Ванвовскiй, Троnкiй, 
Щелковниковъ, Юрковскiй, Rолодtевъ и др., 'l'tмъ 
славнымъ ордево.мъ, nри удостоеюи Itъ которому 

"ни высоitiй роДъ, ни прежвiя заслуги; ни...цо_!У-. . 
чевНЪiя въ сражеюяхъ раны не npiel\шroтc.я въ ува-. 
жеmе; удос·rоивается же онаrо единственно 'I'O'I'Ъ~ 

кто не •rолько обяванность свою исnолнялъ во всеъtъ 
по nрисягt, чес1•и и долгу, во сверхъ сего озна

Jtеновалъ себя, на nользу и славу Россiйскаго ору-
.. жi.п, особевнымъ · отличiемъ" 1

). Один'Р изъ ваи
болtе nочтевныхъ товарищей вазванныхъ лиц·ь 
по иtсту восiiИ'J'авiл, уnомяну'l•ыИ уже нами· (въ 
гл. V) о. архимандритЪ Леонидъ, въ стать-Б своей: 
"I\rь стодt·.сiю 1-ro .Мосиовскаго Каде'J•скю·о :Кор ... 
nyca" 2

), 111ежду npoчmtъ rоворитъ: " . . . . • . :ша, 
бывшiе воспИ'I·авники Корnуса, живо сознаемъ и 
чувствуеъtъ доселt, ч•rо духъ и nравила родного 

па.иъ заведевiя сnособны были создать цr.kлyro фа
лангу людей, nроникнутыхъ единодушвою любовью 

• 
1 ) Стату'М> ордеuа CD. BeжшwмyiJeDJtRa п Побt~опосца reoprin 

(Второе пожвое собраоiе закововъ, т. УШ, 6611, ст. 8). 
2) "Pyec&ill .Архiш·ь", 1875 r . • ~ 6 (стр. 159). 
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къ своему Отечеству и Государю, и док.азавшихъ 
это своею чествою и nолезною службою". 

3аключимъ же наmъ оч.еркъ дрошлой жизни 1-й 
Московской Военной Ги~tвазiи выраженiемъ живtй
шаrо желанiя, Ч'l'обы она и вnредь .не nереставала 
едуЖИТЬ ОДНИМЪ ИЗЪ вtрВЫХЪ ИС'ГОЧВИКОВЪ nOIIOЛHe

нiя той же фaлautu новыми рлдам.и воивовъ, не 
'l'Олько вооруженныхъ основательнымЪ знаюе~tъ, 

умtньемъ и энергiей, но и одушевленныхЪ искрен
нею I'О'l'Овнос·гыо- СВЯ'l'О исhолвя·rь свой заковвШt 

ДОЛГЪ "защи·rы Престола и о·течеС'I'Ва ОТЪ враговъ 
внtшнихъ и внутреннихъ". 
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Съ О<'вованiя заведепiя до 1785 года випусиово ?te 
оыло (cAt. zл. I, стр. 10). 

Лашковъ. 

ЛлШiсеоичъ. 

Людвиr·ъ. 
Ы1щкiй. 

Верl'ольдъ. 
Влудющкiй . 

Воеnодскiй. 
Девисьевичъ 1-й. 

Девпсьевичъ 2-й. 

Дерадидоничъ. 

Занерскiй. 

Itузмю~кiй. 

Вап,цъ. 

Вороздпа. 

в.... 1781) го,цу 1) . 

Сtченоnъ. 

Суслоnъ. 

Христофоровичъ. 
------ 7. 

Въ 1786 году. 

[taxoncкiй 1-й:. 

Ita.xoncкiй 2-й. 

It.лonмa.nъ. 

ЛНрскiй. 

Ми:хноnи•1ъ. 

Шnадчикъ. 

ШуJJЪЦЪ. 

B'L 1787 ГОРJ'. 

Врусвилъ. 

Г .IIIOfКИU'Ь. 

15. 

1) Въ сохраоввшвхсн J;hлахъ не оЕЗ.зыосt. cвil,1;lшiii о том1., В'Ь l(aкie 

имеt1110 ро.а.ы войсn бн1в рас••ре.а.iuеин восоитаllоиttв, выпущенное ца 

с.ауабу C'lt 1785 J.O 1798 I'OJ.& 8UI>'IBTeJЬ80, 
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Ивардъ. Нерапивскiй. 

ltубищинскiй. Садовскiй. 
Ланчипскiй. Третвъ. 

Ласлъ. Трубчивскiй. 

Любибратичъ. Черемисиновъ. 

Меианковичъ. Шишковъ. 

Накоскинъ. Юрmичъ. 
18. 

Въ 1788 году. 

Аsанчевскiй . Маркевичъ 2-й. 

Балкаmииъ. :Младивовичъ 1-й. 

Вровевскiй . МладивовичЪ 2-й. 

Воропай. Пересв'Втовъ. 

Домоселъскiй. lliopo 1 -.й. 
Эвгельrардтъ. Шоро 2-й. 

ltypomъ. Сосновскiй. 

Лапчивскiй. Степавовичъ. 

Лиснm~кiй. Шкуnива. 

Лiовапевъ. Юрговичъ. 

Маркевичъ 1 й. 21. 

Въ 1789 rоду. 

Вонривовъ. ltазакевичъ. 

Вороsдна 2-й. ltисликовъ. 

Варановичъ. Ловейко. 

В'Влоrрадскiй. Любощивскiй. 

Вивклеръ. Петрлевъ. 

Гилъдевrофъ 1-й. Рожповъ. 
Гилъденгофъ 2-й. Рудаковъ. 

Гоннковъ. Цеnпла. 
3аржевскiй. Цетреусъ. 
ltолтовской. 19. 

Въ 1790 rоду. 

Абатуровъ. Вроневскiй. 

Вогдавовичъ. Висловс&iй. 



ВоJtьПiскiй. 

Влsьмитиновъ 1-й. 

Влsыmтиновъ 2-й. 

Говлковскiй. 
3апрtевъ 1 -й. 

3апрtевъ 2-й. 

Itашинскiй. 
Камвицкiй. 

Касперскiй. 

Itasaнцe. 

Itoтonъ. 

Марковъ. 

Мисаревъ. 

Uацевичъ. 

Абраъювъ. 

Варатынскiй. 
Герцыгъ. 

ИJIЪ&еВИЧЪ. 

Абра:мовъ. 

Вараты:нскiй. 

Вурковскiй. 

ДымчевИчъ. 

3амбжицкiй 1-й. 
3амбжицкiй 2-й. 

3амбжицкiй 3-й. 

Калпновскiй. 

Виsваръ. 

ВладиславичЪ. 
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Перцовъ 1-й. 

Перцовъ 2-й. 

Перцовъ 3-й. 

Потемкивъ. 
Потариновъ. 

lloвaJto-Швайковскiй. 
Рожновъ. 

Райковичъ. 

СокоJtовъ 1-й. 
СокоJiовъ 2-й. 

Свинтицкiй. 

Хо:мутовъ. 

Шиллинг~. 
Шперберъ. 

--~~~- 32. 

B·r. 1791 rоду. 

Семевовъ. 

Турскiй. 

ШИJIJIИНГЪ. 

ЭпгеJIЪrардтъ. 

------ 8. 
1792 rоду. 

Колтоnекой. 
:Корниловичъ. 

Jtypmъ 1 -й. 

Куршъ 2-й. 

Полрковъ. 

Соколовъ. 

Текели. 

Въ 1793 rоду. 

Вороnановъ. 

Вса.л.ивовъ. 

15. 



Гедкоповъ. 

ГеJIЪдтъ 1-й. 

Давидовичъ. 

Есипоnичъ. 

ltорсупъ. 

ltoтonъ. 

Лисницкiй. 

Люценко. 

Мерзгофъ. 

Ни.кифороnъ. 

Осиповичъ 1-й. 

Осиповичъ 2-й. 

Падловъ. 

ilJIOЩИ. 

Радованскiй 1-й . 

Варбаръ. 

Борзовъ. 

Бруевичъ. 

Бо!'ОМОЛеЦЪ. 

Денферъ. 

Евреиновъ. 

Itишкинъ. 

Itпизевичъ. 

ltрушинъ. 

Леоновичъ. 

Лосовъ. 

Марковъ. 

Мехнобъ. 

Монолукичъ. 

Михайловичъ. 

АJIЪГПОВСRШ. 

Бобровскiй. 
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Радовапскiй 2-й. 

Родлпка. 

Радожицкiй 1-й. 

Радожицкiй 2-й. 

Сурковскiй. 
Станиш:инъ 1-й. 

Стапиmинъ 2-й. 

Тiоти. 

Фрейюrанъ. 

Харитоповъ. 

Цашmцъ. 

Чижовъ. 

Энгельrардтъ. 
Юркевичъ. 

Л рославцев~. 
------ 34. 

Въ 1794: году. 

Миmкевичъ. 

Ненчапскiй. 

OJIЪmencкiй 1-й. 

ОJIЪшевскiй 2-й. 

Ольшевскiй 3-й. 
Олъmевскiй 4-й. 

Орентъ. 

Петраковскiй. 

Пинепджикъ. 

П ротоnоrювъ. 

Рогоsинъ 1-й. 

Рогозипъ 2-й. 
Скоробогатый. 

Храпоцкiй. , 
------ 29. 

Въ 1795 rоду. 

Воrомолецъ. 

Борзовъ. 



Богдаповъ. 

Бычковскiй. 
Воропаuовъ. 

Вериt•а. 

Волковъ. 
Вильчинскi й. 

Голосовъ. 
Гдаско. 

Декопсr-.iй. 
3енкеnячъ. 

Карауловъ. 

Ко·rовъ. 

J\олмоши. 

Ламинскii\ 1-й. 

Ламппскiй 2-й. 

Млчкоn·ь. 
Матусевичъ 1 -й. 

Матусевичъ 2-й. 

. Ващинскiй. 
Верхоuскiй. 
Вержболовичъ. 

ГJШКИJIЪ. 

Гельд·rъ 2-й. 
Георt•iевъ. 

Глинка. 

Дерожиuскiй. 

.}Еелевичъ. 

Зе.mгъ. 
Михайловскiй. 

:МладИ110ВИЧЪ. 

IlammiCкiй. 

Ilouonичъ. 
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Маркевичъ. 

Напи. 

0f'!'Oli'Ь. 

ll лo·t•ro. 

llу•rиАщенъ. 

Райковичъ. 

Стинеренъ 1 -й. 
Стиперевъ 2-й. 
Схирыуnд'l"L. 

Станышевичъ. 

Табароиичъ. 

ТроцкШ 1-ti. 
Троцкiй 2-i\. 
Хороша. 

Шиптка. 

Юрг.оnичъ. 
Якуботжiй. 

- ---- 39. 

Въ 1796 I'OJI.)'· 

Плешковъ. 

Рей·rаренковъ. 
РОL'ОЗа. 1 -й. 

Pot·osa. 2-й. 

Скрiула. 

Старыякевичъ. 

Tam~enъ. 
Траспевскiй. 

Упгеръ 1-й . 
Уm•еръ 2-ii. 
'l'yдOBCI.\iЙ. 

Шпирка. 

Шлеl'еJ\1... 

JJрошеискiй. 

----.,.,..,.-:-- 28. 



Апаньевъ. 

Ахепбухъ. 

Вердлевъ. 

Борозд па. 

Велиmкевичъ. 

Ворьшай. 

Геутьл. 

Давыдовичъ. 

Домикrъ. 

Дубровскiй. 

Евпевичъ. 

за~tбжицкiй. 

Инардъ. 

Копоновичъ. 

1\.оренкъ. 

Коровинъ 1-й. 

Коровипъ 2-й. 

Куsмидкiй. 

Маркаевичъ. 

Милъкевичъ 1-it. 
Милъкевичъ 2-й. 

Мортелъмапъ. 

Никсичъ. 

Осиповичъ. 

Петровскiй. 

Азапчеевъ. 
Ампликевичъ 1-.й. 

Амшmкевичъ 2-й. 

Авглейsа. 

Исмилъ. 
ЛлiiiКевичъ 1 -й. 

Ллmкевич·ь 2-й. 

Небожяпскiй. 
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Въ 1797 rоду. 

Плеmковъ. 

Uоsнлкъ 1-й. 

Поsнлкъ 2-it. 
Потоци. 
Радовавскiй 1-й. 
РадованскШ 2-й. 

Рудаковъ. 

СевенардЪ. 

Сmrеоновъ. 
Скоробогатый. 

Станиmипъ. 

Треферъ. 

Труmъ. 

Тукала 1-й. 

Тукала 2-й. 

Фировъ. 

Чаплинскiй. 

Швадчикъ. 
Швайковскiй 1-й. 

Швай.ковскiй 2-й. 

Шутовичъ 1 -й. 

Шутовичъ 2-й. 

Щулъмавъ. 

Энгелъгард·гъ. 

------ 49. 

Въ 1798 I'Оду. 

Пермскiй. 

Радопичъ. 

Радуцкiй:. 

Тицъ. 

Трасневскi й:. 

Требушевскiй. 

Усовскiй. 
------ 15. 
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Въ 1799-•ъ I'OAY. 
в ... Черно110рскiе 6атu1о0нw: 

Амавтовъ. 
Врвм:меръ. 

Вуаселевъ. 

Голимбитовскiй. 

Гонспровскiй. 
IlотоцкНt . 

Радуцкiй. 

Семеновъ. 

Скиuоровъ. 

ЧашшпскiА. 

8 ... Ap8elcкit IOAU: 

Ворьшай. 
Гамuел. 

Липвпскiй. 

ЛвтnВiювъ. 
Никсвчъ. 

Петровскiй. 
Тарасевичъ. 

Фировъ. 

Комаровскiй. 

Ilвнен)(жикъ. 

Строичъ. 

в ... ApTKAAtpiiO: 

Бердлевъ. 

Вuашевичъ. 

ГолИ)(битовскiй. 

Запрtевъ. 

Захаржевскiй. 

Извосковъ. 

ltом:аровъ. 

Кондратеuковъ. 
ltраснополъскiй. 

ltусаковъ 1-й. 

ltycaкonъ 2-й. 
МаJJивовскiй. 

в ... Арт11.1.1ерi10: 

Малишевичъ. 

Ilapnypa. 
Паmивскiй 

Dокорскiй. 

Ilpвжencкiit. 

Рtшетнвковъ. 

Рихтеръ. · 
Твбевьковъ. 

Труmъ. 

Чернлевъ. 

Чутл. 

в ... f apHH30HHWe IOIKH: 

Бергеръ. 

Волчеnскiй. 

Гласовъ. 

Герася~ювъ. 
Герцыrъ. 

До:мбровскiй. 

Дроsдовъ. 

ДL111чевичъ. 

Эцель. 

Евакiевъ. 

Ивановичъ. 

Иnардъ. 

ltoвomи. 
Кубе. 

Лаптев·ь. 

Mep;muъ 1-й. 

Мерливъ 2-й. 

Остроrра)(скiй. 

Берl'еНЪ. 
Владиславичъ. 

Гонспровскiй. 

Закревскif.i. 

Itоралько. 



Въ Гарнизонные nоАни: 

Маркевичъ. 

Роrоза. 

Юшковичъ. 

Пасынковъ. 

Паули. 

Рачипскiй. 

Соболевскi И. 

Страховъ. 

Въ АрмеRскiе ПОАКН: 

Лешевичъ. 

Шир~1еръ. 

Щеку1.·ьевъ. 

Вальцеръ 1-й. 

Гебелъ. 

Евневичъ. 
Зиливскiй. 

К.ннзевичъ 1-й. 

1\.орженевскiй. 

Красовскiй. 

Лазариви. 
Лаппа 1-й. 

Никсичъ 1-й. 

Никсичъ 2-й. 

Никсичъ 3-й. 

Савицкiй. 

Цитреусъ. 

Амавтовъ. 

Верезоnскiй 1-й. 

Власоnъ. 

ВойцеховичЪ. 

Волъфъ. 
Воронецъ 1-й. 

Воровцовъ. 
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Въ Гарнизонные nоАкм: 

Танцовъ. 

Тиmениновъ. 
Хрусталеnъ. 

Черняевъ. 

Червоевичъ. 

Шкордилъ. 

Штетеръ. 

---~~- 82. 

B·r. 1800 I'Оду. 

Въ АрмеАскiе ПОАКМ: 

Гаъtалел. 

Горчаковъ 1·й. 

Гродню~кiй. 

Дерожинскiй. 

Добржанскiй. 

Закревскiй. 

Изпосковъ 1 ·й. 
1\.абзинъ. 

Itибалъчичъ. 

К.омаровъ. 

Левенталъ. 

Лую,янскiй. 

Лярскiй. 

Малиновскi й. 

Милькевичъ. 

Ореисъ. • 
Паули 1-й. 

Папютиnъ. 

Поsщmовъ 1-й. 

Прнжевскiй. 

Рачинскiй. 

Роговекой 1-й. 
Семнликевичъ. 

Скарупа. 



в ... Ap~ie •о••м: 

Соболевскiit. 

Со.лтапъ. 

Станиковичъ 1 й. 
Стаховичъ. 

Твmени новъ. 

Хрущовъ. 

Цехановскiй. 
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ItаминскН\. 

О.~ьшевсrtiА 

Потоци. 

Собо.левскiй. 

Ялов.'\. 

С81·ьдилеiй о вuttyctcaX'rJ 1801- 1805, 1807 и 1809-
1811 zoдoвtJ по сохра11лtвииtхся дtмax'lJ ваведеиiя 1ее 
OUa8a.ltOC'Ь,-nomOAty, вtьролmuо, "И1t0 OO.It1J1UaЯ "taCtn'Ь ezo 
nucыtemtьtXlJ д1ьл'lJ сzор1ма во Ошмеис1иь, во 1812-Jto 

zoд.1f (c.1t. м. 111, cmp. 35). 

М LIШI\OIJCKiЙ. 

За}[ЛТIПIЪ. 

lt?Jючаревскiй. 

Пушкиnъ 2-й. 

ШтакельбергЪ 1-й. 

Пiтакельбергъ 2-й. 

РеnвевкаШiфъ. 
Петраmкевичъ. 

f JIИНДИЧ'Ъ. 
Михаловскi й. 

Кнлвевичъ. 

Влюювъ 2-й. 

Кайсаровъ. 

Соинъ. 

Кмоптай. 

Гурскiй. 

Пузыревскiй. 

Лапnа 2-й. 

Фридри:хсъ. 

Въ 1806 rоду. 

В1> Ap•eRcкie no.-мll: 

l\fатусевичъ. 

Крисевичъ 1-й. 

ГрИ1'0рьевъ. 

Крисевичъ 2-й. 

М:ож,вовскii\. 

Арцишевскiй. 

Даnиловичъ. 

ltдадухинъ. 

Por'Oncкiй. 

Вурдуковъ. 

l'орчаконъ 2-й. 

Дуваевскiй. 

Верховскiй 2-й. 

Воропановъ. 

Ва.rУЬцеръ. 

Арабежинъ. 

Уmаковъ. 

Корвъ. 

Станиедавскiй. 



Дом.бровскiй. 

КавоiiКа. 

Патоци.нъ. 

Въ Артм~•ерltо: 

ВолжшiСкiй 3-й. 

Длотовскiй. 

Алюшивъ. 

Jlиовичъ 1-й. 

Загорнвскiй, 

Волживскiй 2-й. 

Дероживскiй. 

Варановскiй. 

Вtльчивскiй. 
Ильивскiй 1-й. 

Треибицкiй. 

Ловцовъ 1-й. 

ЛихиовскiА. 

Сухаржевскiй. 

Горленко. 

Въ АрТМААерiiО: 

It уsм.ивскiй. 
Войвиховскiй. 
Jlновичъ 2-й. 

Вревернъ 2-й. 

ИJIЬИНСRiй. 

Вшовцевъ. 

Itойвевскiй. 

Въ Ap•eACICie nо•нм: 

Высоцкiй. 

Глоцкiй. 

Вуииеръ. 

1\.Jiадухтъ. 
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Веревсъ. 
Эсмантъ 1-й. 
Эсмантъ 2-й. 

.Itарловичъ. 

.Itривоблоцкiй 1-й. 
Кривоб)юцкiй 2-й. 

Вихардтъ. 

Богдановичъ. 

Зеньковскiй. 

Древецкiй. 

Въ Ко•оновожатlоlе: 

Штрандманъ 1-й. 

Зонъ 2-й. 

Черницкiй. 

Макарскiй. 

Пацовскiй. 

Эйвrо.IIЬИЪ. 

1\.уsмивскiй. 

Маркевичъ. 

Въ 1808 rоду. 

Дави.tевичъ. · 
Лцоцкiй 1-й. 

ВиJIЬкенъ. 

1\.oSJIOBЪ. 

Маmвовскiй. 

Itоншевичъ. 

.Itаховскiй 2-й. 

Вровевскiй 5-й. 

Чудивовъ. 

Скалонъ. 

.Itупрimювъ. 

Радомскiй. 

74. 



Въ Ap .. ilcкie nо•км: 

Вилимскiй. 

Жуко.вскiй 3-й. 

Дерию·ъ. 

Гофмейс1.'еръ. 

Ребивдеръ. 

Рwювичъ. 

Петрашкевичъ. 
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Въ Apмeile~~ie nо•км: 

• Сумароrtъ. 
Греrорже.всJ•iй. 

Островскiй. 

Горленковъ. 

Заiончковскiй 1 -й. 

Заiончковскiй 2-й. 

------ 36. 

Во 1812 году випусиа t' Bo всt,ведеиiя вовсе 1te оило. 
(см. zл. II, cmp. 28). 

Въ Артмллерi10: 

ltувъ. 

Жуковскiй. 

Ллхницкiй. 

Ловцовъ. 

Занковичъ 1-й:. 
Вансовичъ 1 -й. 

Варакомскiй 2-й. 

Варановскiй 1-й. 

Въ 1813 rоду. 

Гродецкiй. 

Полетика. 

Мейеръ. 

Штрандманъ. 

Иващенко. 

Миллеръ 1 -й. 

Ллсоцкiй. 

15. 

Овrьдrмtiй о випусиrь 18.14 года во сохратtвшихся 
дrьлах-о ваведеиiя ue оиавалос?J. 

Въ Артмллерi10: 

НоВосильцевъ. 
Ильинскiй 3-й. 

Ивановъ 1-й. 

Кетлеръ 1 -й. 

Жадкевичъ. 

Въ ApТIIJIЛepiiO: 

Вансовичъ 2-й. 

Барановскiй 2-й. 

Въ 1815 rоду. 
Въ АрмеАскiе nолки: 

РОl'ОВСКiй 4-й. 

Метике 1-й. 

Вы.ковъ 1-й. 

Быковъ 2-й. 

MoJI.Jiepъ. 

Въ 1816 rоду. 

Ллховъ. 

Ка:.rrани. 

ВЪ ApтMAJitpiiO: 

10. 



Граматипъ 1 -й. 

Де1dЬl!ПО1!ИЧЪ. 

Симантовскiй. 
Станиковичъ 1 -й. 
Станиковичъ 2-ii. 

В'Ь nоитон. роты: 

Селастеnвиковъ. 
Арабажинъ. 
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В'Ь ApTII.II.IIep\10: 

Трубtmков·r, 1-й . 
ТрубниковЪ 2-И. 

Абrраль 1-й. 

В'Ь понтон. роту: 

Порадовскiй. 

-------- 13. 

Въ 1817 I'оду. 

В1о rражд. спужбу: 

Черпоруцкiй. 

Itраевскiй. 

Бараповскiй 4-й. 

5. 

Овnд?ьuiй о выпус?иь 1818 zода во сохршн;uвui/Uхся 
дтлах'О ваведеиiя 1м mщвсtлось .• 

Въ ApтмnJtepiю: 

ЛJIХОВЪ 3-й:. 

Трамбецкiй. 

Фо.lhпщкiй. 

Зубъ. 
ДемыiRовскiй 2-й:. 

ВарюJIИНъ. 

АбРра.л:ь 2-й. 

Трубицьшъ 1 -й. 

Трубицылъ 2-й. 

Шаптеровъ. 

Сорпевъ. 
Метике 2-й. 

1\.етлеръ 2-й. 

В·ь 1819 rоду. 

Въ ApTM.I.IIepiiO: 

Ллховъ 4-й. 

Вроневскiй 1 -И. 

Горбуноnъ. 

Въ понтон. роты: 

Семичеnъ. 

Филиппович ъ. 

Шиповъ. 

Въ rражд. сnужбу: 

Ллховъ 2-й. 

Соколоnскiй. 

Желтовскiй. 

Заt·аринъ. 

-----:-:--- 23. 



в" ApТIIJIJieplю: 

Граматипъ 2-й. 

ХаiiИКевичъ. 

Воеводскiй. 

Не.mдовъ 1-11. 
Пущииъ 1-й. 

Прлжевскiй. 

в" Apмeilcкle nоАкм: 

Редикъ. 

АСJIИЗJЮВЪ. 

Сиnвrипъ. 

Неболъсииъ. 

Въ ApТ111JI8pi10: 

:К.улеmовъ. 

Готовцевъ. 

Поздюнинъ 1-й. 

Въ Apмeile~~ie noa1111: 

Брежвевъ. 

Itулъневъ 2-й. 

ЛJIХОВЪ 5-й. 

Борщевскiй. 

Не.mдовъ 3-й. 

Воскресенскiй. 

Рнмmииъ. 
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Въ 1820 ro)l.y. 

Въ АрмеМсмiе noJiкм: 

Занковичъ 2-й. 

Семич.евъ 2-й. 

Худо.dевъ. 

Свиньивъ. 
Радуцкiй 1 -й. 

Радуцкiй 2-й. 

Чесскiй. 
Облачиискiй. 

Травинъ. 

Неmдовъ 2-й. 

Въ 1821 ro)l.y. 

19. 

ВЪ Дворвнснlil 1/ав. эсна,t,ронъ: 

Пороmипъ. 

в)(. 1822 rop.y. 

Въ Apмeilcнie nолмм: 

' 1 1 Чиха.чевъ. 
Са.1лоrубовъ. 

Воропавовъ. 

Ошанииъ 1-й. 

Жаховъ. 

Степановскiй. 
Скоробоrатовъ. 

Оmанииъ 2-й. 

Въ rpaж,t,. сАужбу: 

Жураковскiй. 

Арововъ. 

2. 

------ 20. 
11 
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Въ 182 3 rод1. 
Въ ApTIIJIJiepiю: 

Философовъ. 

Анцыревъ. 

Бедаревъ. 

Наза.ровъ. 

Дробышевъ. 

Пушивъ 2-й. 

Въ Apмeilcкie ПOJIKM: 

Повдюнинъ 2-й. 

Джамфаръ-Сурхай-хапъ. 

Чаrивъ. 

В'Ь Apllelicкie ПOJIKII: 

Полововъ. 

ГJШНскiй. 

.Ковырпевъ. 

Черепановъ 1 -й . 

Ушаковъ 1-й. 

Философовъ 2-й. 

,, 

в-. rражд. с•ужбу: 

Риверъ. 

Дупкеръ. 

17 

Oвrьдrиtiu о випус1сrь 1824 года в~ сохрапившихсл 
дrь.лctX'll ааведепiя 'lM тсааалось. 

В• АртмАJiерiю: 

Мироповъ. 

Полововъ 2-й. 

llJIIOCitOВЪ 1-й. 

В"Ь Apмeilcкle ПOJIHM: 

Некmдовъ. 

Въ Артм.tАер/ю : 

Лелевскiй. 

Алексtевъ 1-й. 

ДуДБIIПКИНЪ 2-й. 

Меркуровъ 1-й. 

Миллеръ 2-й. 

в-. Apмelicмle no.to: 

Щедривъ 2-й. 

Астафьевъ 1-й. 

Клейrельсъ. 

Въ 182б rоду. 

Шрейберъ 1-й. 

Мелентьевъ 1-й. 

Пущинъ 4-й. 

Въ rражд. службу: 

Мура·rовъ 1-й. 

Въ 1826 rоду. 
Въ Apмelicнie nо•км: 

СтодО.!IЬСКiЙ 1-Й. 

:Каблуковъ 2-й. 

Ширлевъ 1-й. 

Барановъ. 

Лукивъ. 

Оmанивъ. 

ИваiГJивъ-Писаревъ. 

в-. rражд. с•ужб'у: 

Плюсковъ 2-й. 

8. 

------ 16. 
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Вт. 1827 ro~y. 

Въ Ap~~ektlle nоJки: 

Дурново 1-й. 

Звенкrородскiй 1-й, кпнзь. 

Плохово 1-й. 

Оmапивъ 4-·й. 

Дарз.t'апъ 1-й. 
Грибутmъ 1-й. 

81о Ap8eilcкle IIOJ.IIM: 

Бартеневъ 1-й. 

Валакиревъ 1-й. 

Гурьевъ 2-й. 

81> rражА . CJIYIII6J: 

Jlrroвeuкo 1-й. 

Васл·rиnъ. 

----=--- 11. 

Въ 1828 ГOJJ.Y. 

Въ ГeaPAiiO: 

Делмиrъ 1-й, баронъ. 

Елi, чаJШПовъ 1-й. 
Ельчаниnоl\'Ь 2-й. 

Ыарковъ 1-й. 

Волоцкой. 

Въ АртиJАер 110: 

Низволодовъ. 

Тихменевъ 3-й. 

Bepnmmmъ. 

Мич.уринъ 1 -й. 

Уmаковъ 3-й. 
Алексtевъ 2-й. 

1\.JI6ЙJ'еЛЬСЪ 2-Й. 

Перфилъевъ 2-ii:. 
СтодоJIЬскiй 2-й. 

1\.JlИШ'енъ 1-й. 
1\JIИНгевъ 2-й. 

Орловъ 1-й. 

Червевъ. 

Комовскiй 2-й, кннзь. 
Макинъ 1-й. 

Дыmовъ. 

Яныmевъ. 

Опочиниnъ 1·й. 

Въ ApтMAAepiiO: 

Скрипицынъ 2-й. 

Макивъ 2-й. 

Тихменеи·ь 2-й. · 
81о Ap8eRcкie ПOJIKM: 

Бtлаrо. 

Савеловъ. 

Jiарiововъ 1-й. 

Ждавовъ 1 ·й. 

Юрьевъ. 1 
НеJIИДОВЪ 5·й. 

Поnало· ШвейковскНt. 

Макаровъ 1· й. 
Муратовъ 2-й. 

Бартеневъ 2-й. 

Тумило· Девисовичъ. 

Павловъ. 

Орловъ 2·й. 

Комовскiй 1-й, кн.азъ. 

ШуJIЬГИНЪ 1-й. 

Тихменевъ 1-й. 
Берд.аевъ 1-й. 

Скриnицын·ь 1-й. 

Хомутовъ. 

-~----45 . 

11* 



Граматинъ 4-й. 

Добрьппинъ 1-й. 

81. Ap•eilcмie ПОАКМ: 

Грамативъ 3-й. 

Быстроt•лазовъ 1-й. 

Перфильевъ 1-й. 

Лавровъ 1-й. 

Нелидовъ 6-й . 

Дмитрiевъ 1-й. 

Коротковъ. 

Исаковъ. 

Пороmинъ 3-й. 

Чихачевъ 2-й. 
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Въ 1829 ro~y. 

Jll• 

Черняевъ. 

Бараповскiй 5-й. 

Лебедевъ 1 -й. 
Денисьевъ. 

Меркуровъ 2-й:. 

Ко.лtновъ 1-й. 

Ровннскiй 1-й . 
.Ждановъ 3-й. 

Балакиревъ 2-й. 

81. rражд. с .. ужбу: 

Катынскiй 1-й. 

Вабкинъ 2-й. 
Лавровъ 2~й. t .. ____ .;._ __ 24. 

Во 1830 zоду випусиа ue било. 

В:ь 1831 ro~y. 

А. ОкончившiЕ КУРСЪ въ 1830 годУ. 

Семевовъ 2.:й. 

И:r·ватьевъ. 
ФроJIОВСкiй. 

ХудJIКОВЪ 2-й. 

Головачевъ. 

Выстроглазовъ 2-й. 
Серrtевъ. 

Худяковъ 1 -й. 

Фере 1-й. 

Дековскiй 2-й . 

Муратовъ 3-й. 

81. Ap•eilcкie nоаки: 

РаздерИПD[НЪ 3-й. 

Фиmповичъ 2-й. 

81. Ap•eilcкie nоаки: 

Нилусъ 1 -й. 

Вакаевъ. 

А.чкасовъ 1-й. 

Степавовъ 2-й. 

Пол-Бвовъ. 

Меркуровъ 3-й. 
Павафидивъ. 

Философовъ 3-й. 

Лунинъ. 

ПичуrmrЬ. 

3вевигородскiй 2-й, квяsь. 

Шиmкинъ 1-й. 

Секеринъ. 
Телепвевъ 1-й. 



В ... Ap•e1Cii8 00111111: 

Валаsиревъ 3-й. 

Вабsипъ 1-й. 

Зиловъ 1-й. 
Везобразовъ 1-й. 

Полуэктовъ. 

Опочинипъ 2-й. 

Хомутовъ 2-й. 
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в ... Ap•elcllie •о•к•: 

РодожИцкiй. 

Раsдериnmвъ 1-й. 

ВоJiживскiй. 

Виб~овъ. 

в ... rpa*A· cJyжCiy: 

Ни.лусъ 2-й. 

- - ---:-""':'"'"':'- 39. 

и В. ОкончивШIЕ КУРСЪ въ 1831 годУ. 
ВЪ ApTIIJIJepiiO: 

Дековскiй 1-й. 

ГyJIJIROBЪ. 

Философовъ 4-й. 

Пожоi•ивъ-ОтроiiПtевичъ. 
ltоJIЮбакивъ 1-й. 

Вердеревскiй 3-й. 

Хаба.nовъ. 

Худ.nковъ 3-й. 

Гродскiй. 

llУIПJtивъ-Вобрищевъ 1-й. 
Пупrкивъ-Вобрищевъ 2-й. 

Пушsинъ-Вобрищевъ 3-й. 

Кmвгевъ 3-й. 

К..'ПIВl'евъ 4-й. 

Со:мовъ 2-й. 

Тихмевевъ 4-:й:. 

МакароВЪ 2-й. 

АлекС'hевъ 3-й. 
Дараrавъ 2-й. 

11 

Ревве 1-й (Владшriръ) * 1). 
ИкоВВИJtовъ 1-й. 

Иковвиковъ 2-й. 

Веsсововъ. 
Гувивъ. 

Явовъ 1-й. 

Россивскiй. 
Снопка. 

ltупрiнвовъ 2-й. 

Извоnскiй 1-й. 

:Мас.ловъ 2-й. 

Со:мовъ 1-й. 

Писаревъ. 

Въ Ар•е•смiе nо11мм: 

Раsдерmnииъ 4-й. 

Нmtитивъ. 
Дударовъ (по прип.nтiи Гре

короссiйскаrо исповt

давiя иазванъ ААе

ксаидро:мъ Осиповwrь). 

Катипъ. 
Пузьrревскiй. 

Га.жаховъ. 

Арсеmевъ 1-й. 

Арсенъевъ 2-й. 

1) Фа•в•iв, съ их е вами, отхilченпвп въ это•ъ . и въ пос.rfl,~;ующихъ 
спвса:ахъ ::~оаJЮ»'Ь *, завесевы ва свtт.хосtрыв мра11орныв ,~;оски, выстав

Jеванв въ a~aoвolt зut ::~аве,~;евiв (ск. rJ. IV, стр. 70). 



Семеповъ 3-:й. 
ltрапивинъ 1-й. 

АнпеJIКовъ 2-й. 

Ошавинъ 5-й. 

Ilодревскiй. 

Дмптрiевъ 2-й. 

Поздювинъ. 

Б·.hлеиови чъ. 

Чеспокоnъ. 
Еропкипъ 1-й. 

Симаповскiй. 

Шулыипъ 2-й . 

Хом.аковъ 1-й. 

Масловъ 1-й. 

Позюсковъ. 
ltозеллъ. 

Воейковъ. 

Мерказинъ. 

J\.арамышевъ 1-й. 

Аст:tфьевъ 2-й. 
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В1о Apнilcale AOJIMII: 

Ладыгинъ. 

Селиваповъ 2-й. 

Яшвилъ, кн.азь. 

Гурье~ъ 4-й:. 

ШапскШ. 

Шмид·rъ. 

Гессель. 

Вороновъ. 

Itаховс;кШ 1-ii. 
Воропаиовъ. 

Ilерковъ. 

Боrдаиоnъ. 

Пут.атинъ, :rrnaзь:· 

Ilоrодпнъ. 

Ромавовичъ 1-й:. 

ltупрiниовъ 1-й. 

Кулиховъ 1-й. · 

Мелевтьеnъ 2-й. . .. 
81о rpiЖA· САужбу: 

Веревкппъ 1-й. 

79. 

1 1 
B'l. 1832 rоду. ,1 

В1о rр&ЖА· САужбу: В1о rраж,А. СНЖбу: 

Домаmнеnъ 2~й. 

Hax'.l>enъ 1-.й. 

Воровит.иновъ. 

МуХИIIъ 1-й. 

Каховской: ~-й. 

Селиваnовъ· 1-й. 

Въ 1833 rоду. 
в ... reapAiiO: 

Врупиеръ 1-й (Андрей) *. 
По.ыераццевъ (DсевоАодъ) *. 
8едО'1'0Въ (Павел~) "'. 
Сnоевъ. 

В~о Aptii.IIAepJIO: 

Бобыръ. 

Подrорецкiй. 

Яновъ 2-й. 

DоJiаковъ 1-й. 

6. 



Донской. 

Икоmmкоnъ 3-й. 

Вердеревскiй 4-й. 

3мtевъ 3-й. 
Е.JtЬчаnиповъ 4-й. 

'fанагелъ. 
Голубицкiй 1 -й. 

J(О.З.!!ОВСКiЙ 1-й, &RSfSЬ. 

Пуsыревъ. 

Врещивскiй 2-11. 
:Муромцевъ. 

Дарагапъ 3-И. 

ТарасоJ~Ъ 2-й. 

Какуринъ. 

Со.жовцовъ. 

Делъuиt•ъ 2-й, uаровъ. 

Хар:r.hевъ 3-й. 

B1t Саnерн. бат••~онw: 

Itисел:ь 1-й. 

ДуДLUIIКИПЪ. 

Кочевовскiй:. 

Itоптевъ 1-й. 

ДобрllШИПъ 2-й. 

Никововъ. 

Жукоnъ 1-й. 

Rритскiй 1-й. 

Скорвнковъ 2-й. 

Верхоnской:. 
Левашевъ 3-й. 

Коптевъ 2-й. 

в ... Ap•elcиle no-: 

Дурново 3-й. 

ltамевскiй 2-й. 

ltамевскiй 3-it. 
ltострица. 
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B1t Ap8elcнie ПOAIUI ; 

J:lsыковъ 4-й. 

Дмитрiевъ 3-й. 

Бибиков·ь 2-й. 

Стефапу ловъ. 

Гриrоровскiif. 

Гавжа. 

Тtосмовской. 

Itapnьr.шuъ 1-й. 

Те.лtrвnъ l·й. 
Суибулоnъ 2-й. 

illiUOIIeвъ. 

Бетхеръ. 

ВицЬIRъ. 

Itоuдратьевъ. 
Шишкиnъ 2-й. · 
Фроловъ 1-й. 

МелептьеJIЪ 3-й. 

Каменевъ. 

Itoc·reвcкiй. 
Не;щцовъ 7-й. 

РОСJiавлеnъ. 

Uавловъ. 
СЮПIJОЩкiй 1-й . 

Itovapoвcкiй. 

Ловейко. 
О['аревъ Н%. 

J:ISЬIROBЪ 2-Й. 

Jltoxoвъ 3-й. 

Iогел:ь. 
Ма&аровъ 3-i. 
Jisr.moвъ 3-й. 

ВальцовЪ. 

Боуверъ 1-й. 

Itocтpotr.ь. 

Бершоnъ 1-й:. 

Смирвовъ. 



Qъ Ap•e11CIIi8 ООАКМ: 

' 
Саковичъ 1-й. 

Порошииъ 5-й. 
Черневскiй. 

Гурьевъ 5-й. 

Апух•rинъ. 

К.ислинскiй. 
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Въ Ap-.ilcмie ООАММ: 

.Ку.ваsевъ . 

Чернцовъ. 

8ъ rp&IICД. CAJIICбy: 

Шаханекой 2-й, кв111sь. 

Шестаковъ 2-й. 

Ренве 2-й. 
------ 88. 

Во 1834 году випусtса ue оило. 

Въ 1831) rоду. 

А. ОковчивШIЕ КУРСЪ. въ 1834 годУ. 
Въ Геардiю: 

Нееловъ (Паведъ) *. 
\ 

rедеоповъ. 

Въ Арме~смiе nо.11мк: 

Мевдедi!евъ. 

Власъевъ. 

Чianne. 

Апнх·rивъ 1-й. 

Домаnшевъ. 

Михайловъ Н\. 

Грибунинъ. 

Мелентьевъ 4-й. 

Мирошевскiй 1-й. 

Мирошевскiй 2-it. 
Влземскiй. 
Ллnуиоnъ 1 -й. 

Иваповъ 5-й. 

Рамихъ. 
Itрапиоивъ 2-й. 
Самойло1шqъ. 

Пестоnъ. 

Гавриловъ. 
ЩедрИНЪ. 

Ждаповъ 5-й. 

Буиивъ. 

Савенковъ. 

Ачкаоовъ 2-й. 

Лапекой 1-й. 

Лавекой 2-й. 

СавеJIЬевъ 1-й. 
Бордепау 1-й. 

Itоровл:ковскiй. 

Itисель 2-й. 
Фонъ-Брувовъ 1-й. 

Фонъ-Брувовъ 2-й. 

Шатихивъ. 

Пересвi!товъ 2-й. 

ВЪ АртМААерiю: 

RараМЬIШеnъ 2-й. 

Щелкавъ 1-й. 
АпRеRRОвъ 1-й. 

Оrаревъ 2-й. 
Дндmювъ. 

Астафtевъ 3-й. 

Сомовъ 4-й. . f 



3ИJIЬберъ-Армъ. 
Золотухин.ъ 1-й. 

Шейдем:анъ 1-й. 

Сор1Jевъ 2-ii 
Ралrинъ. 

Жиллетъ 1-й. 

Злобивъ 1 -й. 

Бердеревскiй 2-й. 

в .. Саnери. батаА~ои .. : 
Корсаковъ 4-й:. 

169 

в .. Сааери. mur.oнw: 

Itерцел.m-Эберrардъ. 

Зам:нтинъ. 
Поб-hдоносцевъ 1-й. 

Серафим:овичъ. 
Яким:овичъ. 

в .. rражд. САужбу: 

Критскiй. 

Лау. 

Полоsовъ. 

---~-- 59. 

и В. ОкончивmiЕ КУРСЪ въ 1835 годУ. 
Въ Гаардi10: 

Алексtевъ 4-й (Петръ) *. 
Астафьевъ. 

Въ Ap•elcкie аомм: 

Михайловъ. 
Мищеико. 

Шишкинъ 3-й. 

1\.ащtевъ 1 -й. 

Коsловъ. 

ФИJIИМОНОВЪ. 
Баженовъ. 

Жиие'l'Ъ 2-й. 

ltOCTJIНCRiЙ. 

Поповъ 1 -й. 
Нрувверъ 2-й:. 

Ром:ановнчъ. 

ТележВНRовъ. 

ltоJIЮбнкинъ. 

Свищевъ 1 -й. 

Алtевъ. 

Мендел·hевъ 2-й. 

Rоровивъ 1-й. 

Rо.mч:евъ. 

Хвостовъ 1-й:. 

Роттенъ-Груберъ. 

3ыковъ 1-й. 

Б·.hлокоnытовъ. 

ltуликовъ. 

Фроловъ 2-й. 

Том:анс&iй: .. 
Бердневъ. 

АJIЪфонсъ. 

Травинъ. 

в .. АртмААерiiО: 

Суровцевъ. 
Шейде:ианъ 2:..й. 
Itasaнc&iй 1-й. 

Со:иовъ 1-й. . 
Филmювовъ 3-й. 

Юsефовнчъ 2-й. 
Зи:ивинскiй. 
Щеч-sинъ. 

в .. Саnери. батu-.оиw: 

Поб-hдоносцевъ 2-й. 
Жуковъ 2-й. 

Бшовъ. 



h fiiUA· CAJ*'J: 

Байцуровъ. • 
Кичпвъ 2-й. 

Пересвtтовъ 2-й. 
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в ... rJIUA. uу•бу: 

Анненковъ 3-й. 

Шицъ. 
Коптевъ 3-й. 

--~~-- 48. 

Въ 1836 l'O,IQ'. 

Лебедевъ 1-А (НетJУЬ) *. 
Раткевичъ. 

а ... Артмааерitо: 
Масловъ 3-й. 

а ... Саnери. 6атu1о0иw: 

Лопатиuъ. 
Лебедевъ 2-й. 

Itapnonъ 2-й. 

Ще.lfКанъ 2-ii. 
Лислнскiй. 

в ... Apиelc•le ••-: 

Тужаяскii%. 

ВоувеJУЬ. 
Соковъ 5-й. 

ВЫСО'IИНЪ. 

Зыбинъ 1-й. 
Воейкоnъ 4-й. 

Соиоuъ 6-й. 
Хвостовъ 2-й. 

Мусинъ-Пуmккнъ. 

Старцевъ 1-й. 

Зиновьевъ. 

ЦеПтеJIОDИЧЪ. 

Jtупрiвновъ 3-й. 

Леваmевъ. 
Краевскiй. 

Гл оба. 

Сессаревскiй. 

Зиловъ 3-й. 

Хрущевъ 1 -й. 

KO.IIIIИJICKiй 1-й. 
Костаревъ 2-й . 

~ИАИКОПОВЪ 2-й. 

Кара.мьrmевъ 3-й. 

Мер.mвъ 1-й. 

Рикмаuъ. 

IIOC'.OOJIЬBИROBЪ. 

Бордепау. 

Водвпиr~кiй. 

БаК.11ановъ. 

Колесовъ 2-й. 

Озеровъ. 
Поююпскiй. 

Злобинъ. 
Кичяnъ 3-й. 

ltичипъ 4-й. 

Ltостаревъ 1-й. 

Лапувовъ. 
Марковъ. 

ДЩЬJ.КОВЪ 2-Й. 

Пинскiй 1-й. 

Тарасовъ 1-й. 

ПетИRъ. 

Арсенъевъ 3-й. 

Пес·rрово. 

У1·римовъ. 



В\о Apмeilcмie DOAMM: 

Пузыреnъ 2-й. 

Апухтипъ. 

Ро:ювскiй 1-й. 

Сухотипъ. 

l(ореаковъ 5-й. 
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\ j В1о Apмeilcкie аоАмк: 

Варатовъ, :&ВJШЬ. 

Вахиревъ. 
Уl'рИllОВИЧЪ. 

Ширяевъ. 

62. 

Въ 1837 I'Оду. 

в ... raaPAiю: 

Хрущонъ 2-й (Дм:итрiй) *. 
Киричепко-Астроиовъ 1-й. 

В1о АртмААерitо: 

ftoJIИaROBЪ 1 -Й.• 

Сnекrапъ. 

Ро:ювскiй 2·й. 
В\о Саперн. батаАьонw: 

ltoJ!ecoвъ 1-й. 

Веревкидъ 3-й;. 

Снарскiй 1-й. 

В\о Apмeilcкie IОАКМ: 

ХомJIКоnъ. 
Алъфоисъ 2-й. 

Вопецкiй 1-й. 

Верхъ. 

Кореиевъ. 

Антоновъ. 

Полнкоnъ. 

Itимовскiй. 

Врупоnъ. 

Чаги.иъ 2-й. 

Лаврев.тьеnъ. 

Боl•о.!IIОбовъ 1-й. 

Кочеmковъ. 

В\о Aplltilcкio ПОАКн: 

Максим:овъ 1-й. 

У JILJIПODЪ 1-Й. 

Везносиковъ 2-й. 

М:ясоtдовъ. 

3вепиРородскiй, 

ХаJiкiоиовъ. 
Кирковъ. 

Еш;чапииовъ 7-й. 

Jfарiоновъ. 

3аковъ 2-й. 

Вуковекiй. 

ЕJIЬчаииновъ 8-й. 

il 1 

У шерпъ-Штерпбергъ 2-k, 
баропъ. 

ltолuинскiй 2-й. 

illJoiШKИВЪ 4-Й. 

Чертовъ. 

СухО1'ИВ'Ь. 

Ивановъ 4-й. 

Коваков·ь 2-й. 

В\о Kaэa~iil ROAII\o: 

1\.рпвоносовъ . 1 

В1о rpaii\A· сАужбу: 

Поповъ. 
4~ . 
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В'Ь 1838 rоду. f' 

В" ГaapAIIO: в ... ApмeMcteie nо•н•: 11 

Талы.sинъ (Иваиъ) *. Про·rаmи:искiй 2-й. 
1 1 Свищевъ 2-й. Чичаговъ. 

1 IJI Вендерскiй. 
В" AptMJI.IIepiiO: 

МаJIИНовскiй. ltOТ.БIИCRiЙ. 

Недовtсковъ. А pl'ИJIJiaвдepъ. 

Шрейдеръ. Томавскiй. 

Шул.аискiй 1 -й. Hll ~ТИНЪ 2-Й. 

Знбивъ. · Алексопуло 1-й. 

Граnивъ. У JlЪJIИOBЪ 2-й. 

Вайцуровъ 2-й. Аракqеевъ. 

Старцевъ 2-it. 
в ... Саnерн. батu~онw: Поsи.вковъ. 

Митрофавовъ. 
К.1.рдевъ 1-й . 

Старцевъ 3-й. 
• 1 

ltарцевъ 2-й. 

в ... Apмellcнie DOAIUI: Линдеиеръ. 
еедоровъ. Лесевъ. · 
ltерделJШ 2·;й. Арсевъ~въ. 
Масловскiй. Во анутр. CTPI*Y: 1 

Исаковъ 1-й. Гербу1ъ-Гейбовичъ. 
Антоновъ 2-й. Пинскiй 2-й. 
Житковъ 3-й. . Мещерскiй 1-Й, КШISЬ • 1. 
Савоини J -й . Пнсецкiй 1-й. 
Сер6инивъ 1 -й. Половинкииъ. 
Дурново. lt ynpiJIDOBЪ. 
Токъrаченъ 2-й. Исаковъ 3-й . 
.Rазаискiй 2-й. Сергtевъ 1 -й. 
ЩедрИНЪ 2-Й. Веsиосиковъ. 
П~коnеико. .Rарцевъ 3-й. 
Щеmанъ 3-й~ Смалъковъ 2-й. 
Лоnа·rинъ 2-й. Itушинъ. 
Гa.JIJ~e 1 -й. ,J Слащевъ 1 -й. 
Шаликовъ 1-й, князь. 

1 Мнсоtдовъ. 
Upo·ramинcкili 1-й. 11 Зайковскiй. 

61. 
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Вт. 1839 rоду. 
Въ ГaapAIIO: 

ВенедиктоВЪ (Ивавъ) *. 
Дековскiй 3-й. 

Въ Артмааерi 10: 

Исаковъ 2-й. 

Rузьмввъ-Короваевъ .• 
Прохоровъ. 

Фовъ-Реu:ве. .r 

Еропкивъ. rr 
Мусивъ-Пушкинъ. '•11 1 
Масловъ. 

Свtmвиковъ. 
Сазоноnъ. 

Потаповъ. 
qичеривъ. 

Фонъ-Випклеръ. 
МордвиновЪ. 

ЕJIЬчапивовъ. 

Красноку·rскiй. 
Моrилевичъ. 

Мансуровъ. 

Мещерскiй 2-й, квявь. 
Сомовъ. 

Веревкивъ. 

3anoJIЬcкiй. 

Евреивовъ 3-й. 

СмаJIЬковъ. 

Гвоздевъ. 
Чирковъ. 

Тьrртовъ. 

Въ Саnерн . батаАьомw: 

:Корсаковъ 7-й. 

Вогол:юбовъ 2-й. 

В'Ь Ap8eRcнie ROJIMM: 

:Калуцкiй. 

Василевскiй. 

Траввовскiй. 

Въ Ap•elcкie nоамм: 

Павютикъ. 

Каськовъ. 

Поклонскiй. 
Горивъ 2-й. 

Филимововъ 5-l:f. 
Сербвнивъ 2-й. 

Пясецкiй 2-й. 
Чухвивъ. 

МерJШПЪ 4-й. 

0ПОI!ВНИНЪ. 

Зоргеръ 2-й. 

Озеровъ 2-й. 

Жуковъ 3·й. 

:Корсаковъ 6-й. 

Соковичъ. 

Варцевъ. 

Лосевъ. 

Авдуливъ. 

Черваевъ. 

Дмитрiевъ. 

Фитивrофъ. 

Еропкивъ 4-й 

Въ Лин . батааьонw: 

Макаровъ 4-й. 

Повомаревъ. 

Цптовичъ. 

Вашкотовъ. 

Во анутр. с-rражу: 

Дюrrрiевъ-Вай:цуровъ 3-й. 

с~mрвовъ 2-й. 

Леовтьевъ 2-tt. •rr 
Ибявскiй 2-й. !~ r1 
Сакминъ. 

Тихоросъ. 

Рекъ. 

66. 



174 

B'I> l&IO rOдJ. 

IJ,ацукевичъ (Дмитрiй) * 
Rаве-.uшъ. 

ВавповскНi 1 -й. 
Жедркпскiй. 

JIЗLI.XOBЪ. 

B'lo ApТII~AepiiO: 

Васюrиикооъ. 
Терентъевъ. 

.Махсимовъ. 

ДекоnскiА 1 -й. 

Савопnи. 

Шубипъ. 

Рос.ламеоъ 

Аmп·rковъ. 

Золотухиttъ. 

Савельсоъ. 
Полнковъ. 

Андреевъ. 

Остелецкiй 1-ii. 
Аоухтmtъ. 

Вороnцовъ-ВеJ~Ы~мивовъ. 
Мордвиноnъ. 

Волкоnъ. 

Фiаnо.вскiй. 

Дь.аковъ. 
Уmакоnъ. 

Дехоnскiй 2-й. 
Соймоnовъ. 

Вапnовскiй 2-й. 

Степапоnъ. 

Остелеt~кiй 2-й. 
Юръевъ. 

В~ Саnерн. батuьомы: 

Снарскiй. 

СамарИllъ 1-й. 

., 

Ворожбитъ. 

Щерба. 

Саъшринъ 2-й. 
Смовцовъ. 

Дoбpl.tffiИJJЪ. 

в ... Наэачыt no~~"' 

. Ра·rковъ. 

A.Je&cony л о . 
J Цепановскii. 
30JIO'fiiИЦEiй. 

B'lo Ap•eAc11io ао~кw: 

Воскобойшшовъ. 

JJ юбaucitiit. 
Мелинъ. 

ВорожбИ'J.'Ъ 2-й:. 

СоrюлоJt'ь. 
~атаевичъ. 
Мецовъ. 

BrtTJlЗL. 

Солтанъ, rрафъ. 
Самарsшовъ. 

Мандрыка. 

То.11мачевъ. 

Гt)е•шха. 
Щерба. 

Марковъ. 

Хвостовъ. 

Ito.nr.aкoвъ 1-й. 

Щеглпвъ 1 -й. 

Рейспнrъ 1-й. 

Вею,JlМlmовъ. 

Ивановъ. 

Боnецкiй. 

Щербатскiй. 

Рудиnъ. 



Лаrотинъ. 
Траmtовскiй. 

Во внутр. стражу> 

Черпыmовъ. 
Itарцовъ. 

ltазимiровъ. 
Шъщцтъ. 

У хто:мскiй, кинsь. 

,, 
\( 

Во аиутр. стра111у: 

Ни:к.11асъ .. 
ГоJiощаповъ. 

Itолмаковъ · 2-й. 
Солнцевъ. 

Евневичъ. 

Сухановъ. 

Мейеръ-Жавовскiй. 
------ 80 . 

11 

.. Въ 1841 rо.цу. 

в~ Гвардiю: 

:Курiатовичъ-ltурцевi;Рl'f>, кв. 
Львовъ 1-й. 

3аПОJJЬС~iй. 
В~ Артмнерlю: 

Лебедевъ 3-й. 

Самсоновъ. 

Драке. 

Годорожiй-Чиколенко 1-й. 
Девивiевъ-Шатобренъ. 

Цытовичъ 2-й. 

Вреиверъ. J 
Воsпесеискiй. 1 
Дьнковъ 1-й. 

ПOJUIKOBЪ. 

Фриде. 1 

Стаховскiй. 

l\.OSJJOBЪ • . 

Масютmrь. 

Потаповъ 2·й. 

!1·11 
" 11 1 ,, 

1• f 
В~ Саnерн. 6ата•ьонw: 

Г лавацкiй. 

МеJJЬrувовъ 1-й. щ/ 

?(атовъ 1-й. '") 

в~ Саnерн. ~~~TIJЬOИW: 

Бибивовъ. 

Нефедьевъ. 

Benдepcкiit 2·й,. , 

Вреиверъ 2-й. 

Вонлнрлнрскiй. 

В~ КазаЧЬИ ПOJIKil: ,J 
Щепановскiй. 

Кароовъ. 

Иsъiщиповъ. 

В~ Ар•еАскiе ПOJIKII: 

Волоцкiй:. 

Гуриnовичъ. • , 1 11 
Вжеsовскiй. 

qуйковъ 1-й:. 

СоJIПЦевъ 1-й. 

Менсrауsенъ. 

Шаховской, :sнвsь. 

Ло1·атино. 

3аrаринъ. 
fруmецкiй. 

Фонъ-Финкъ. 

ВрендеJJЬ. 

Прота.шинскiй. 



Шпаповъ. 

Фопъ-Вахтипъ. 
Петровъ. 

Цейбаiъ. 
ФorJiepъ. 

Пузs:ревъ. 
Bt. Амн. 6атuьоны: 

БОJIОТОВЪ 1-й. 
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,, 

во ••Y'II· С1'\lажу: 
Вараиовъ. 

Мартs:повъ 2-й. 

Btлaro 1-й. 

Bt. rpaJКA. cAylllбy: 

Поповъ. 

Чижовъ 1-й. 

Фи.I!ИПовъ. 

Вi>Jiаповичъ 1 ~й. 
56. 

Вт. 184:2 rо,цу. 
в ... raapAiiO: 

Витлзь 2-й (ВИJ.tOJiaй) *. 
Годорожiй-Чиколевко 2-й. 
Карм:а.mнъ 1-й. 

Bt. ApТIIAAepiiO: 

Щелканъ. 

3аПОJIЬСКiЙ 4-Й. 

Тарповскiй 2-й. 

Кривошеевъ. 

Язаковъ 2-й. 

Подrорецкiй 1-й. 

Яновъ. 

Маевскiй. 
Пузаревъ 4-й. 

Itрасюкъ. 

Мартановъ 1-й. 

Гавриловъ. 

Меиьшовъ 1-й. 
Itопtйщиковъ 1-й. 

Некрасовъ 1-й. 

Рождественскiй. 

Гуднм:ъ 1-й. 

Мещерскiй 3-й, князЬ. 

Ворисовъ 2-й. 

Дем:идовъ 1-й. 

Bt. Саnерн. батuьоны: 

Максииовъ. 

Itорсаковъ 8-й. · 
Bt. Ap•e•c•le nоаам: 

ПфейJJИЦеръ-Фраuъ 1-й. 

ПерепеJIИЦЬ1Иъ. 

• Загрнжскiй. 
Даро.вскiй . 

Петровъ. 
Егуповъ. 

Макшtевъ 1-й. 

Длотовскiй. 

Скульскiй. 

ИJIЪИПЪ. 

Рудинъ 2-й. 

Позд·I>евъ. 
ХаJПОТИНЪ 1-й . 

СОJIОВЦОВЪ 2-й. 

См:аJIЪКОВЪ 3-й. 

Меsеицовъ. 

Воропцовъ-ВеJIЪ/Iминовъ. 

Грtховъ. 

Bt. Лмн. батuьоны: 

Itолосовскiй. 

Добровольскiй. 

r 
[ 



Въ Лнн. батuьоны: 

Гаммевъ. 

Прохоровъ 3-й. 

Во внутр. стражу: 

Co.'IO губо въ. 
Исаковъ 4-й. 
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Во енутр. стражу: 

Петрыковскiй. 

Галле. 

Въ rражд . с~ужбу: 

Березвиковъ. 

------ 52. 

Въ 184,3 rоду. 

Въ Г•aPAiiO: 

Де-Ливронъ (Адексавдръ) * 
Черевииъ 2-й. 

Сазоnовъ 3-й. 

Въ Артн~~ерiю: 

БревдеJIЪ 3-й. 

ltилъхенъ 1-й. 

ТрJбчаниновъ 1-й. 

Фовъ-Кле:йс·rъ, бароnъ. 
Сыирnовъ 3-й. 

ltрживоблоцкiй. 

Мел:ъню,овъ. 

Шумиловъ. 

Новиковъ. 

Глушковъ. 

Шеколовскiй Hi .. 
д~rитрiевъ-:Найдуровъ. 

Въ nо~евые инженеры : 

Пацковскiй. 

Черевиnъ 1-й. 

:МаСJiовъ. 

Въ Саnерн. батuьонw: 

Ма·rовъ 2-й. 

Ма.лъцевъ 1-й. 

Въ АрмеМснiе ПОАНМ: 

Корсаковъ 1 0-й. 
Грш·оръевъ. 

Гудимъ 2-й. 

Струп:ивъ. 

Маевскiй 2-й. 

Стаховскiй 2-й. 

qижовъ 2-й. 

Авдулиnъ. 

Гедеоновъ. 

Заха во. 

Въ Казачьи nо~кн: 

Тарвовскiй. 

Сазоnовъ 2-й. 

Постел:ъiШКовъ. 

Въ Лмн . бата~ьоны: 

Лукиnъ. 

Во енутр. стражу: 

Куликовъ, 

Фравцiй 1-й. 

Тито1шчъ. 

Парскiй 1-й. 

rлащевъ 1-й. 

Мещевъ 2-й. 

Солнцевъ 3-й. 

ШyJIJIJICitiй 2-й. 

Савоини 3-й. 

------ 43. 
12 
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В·ь 1844 l'Оду. 

Въ Гвардiю: 

'СВJ.\тлоnскiй (Владимiръ) *. 
С01юловскiй. 

Лева••довсitiй. 

Въ Арткллерiю: 

Есиnоnъ. 

Ас1·афr.евъ. 

Бржозоuскiй. 

Анучинъ 2-й. 

:Мелыуноnъ 3-й. 

Воро·rн.икоnъ. 

Денисовъ 3-й. 

Бендерскiй 4-й. 

Брюммеръ. 

Кочкинъ. 

Доброд·Беn·ь. 
Самойловичъ. 

Чуносовъ. 

Руnесовъ. 

fpyшeцrtiй. 
Богдановъ. 

Ушаковъ 3-й:. 

Въ Стрtлк.. батаJtьонw: 

Чуйковъ 2-й. 
Майдано.ви'lъ. 

Ларiоиовъ 1-й. 

Въ АрмеАскiе по~к к 

1\'оленъ. 

l'оре.мы:кu нъ. 

Абраъtешсо 3-й. 

llOC'ГJПIKOUЪ. 

Исаковъ 5-i\. 
Jlшшнъ 1 -й. 

Юрьевъ. 

Въ Казачьи noJtкк : 

Халютинъ. 
Стоl'овъ. 

1\fей. 

Лапrкеви •Jъ. . 
Бепдерскiй 3-й. 

Въ Лмн. бата~ьонw. 

Хитро во . 

, Сn·Бн·rицкiii. 

Во внутр . стражу: 

Изъtдиновъ. 

Даровскiii 2-й . 

.ifa·repnepъ. 

llестровъ. 

Дорош.ксвичъ. 

Чурашевъ. 

ДЫlКОН'Ь 3-Q. 

Въ 184:5 году. 
Въ Гвардlю: 

Ахшарумовъ. 

Розлачъ 1 -й. 

Розлачъ 2-й (Алексапдръ) *. 
Пацковскiй 2-й. 

Эйлеръ 1-й. 

Прохоровъ 5-й. 

Въ АрткJtлерiю: 

Одаховскiй. 

Я мепскi й. 

Сливицкiй. 
llрозоръ 1-й . 

0I,О.11ЫlИЧiй. 

Лн.nшъ 2-й. 

44. 



Въ Артмааерlю: 

Де.млдоnъ. 

Глодкiй. 
Черно1·убовъ . 

Красmrцкiй. 

Некрасовъ 2-й: 

Юовъ. 

Въ Ар•еМскlе nо~км: 

Аиосов·ь 1-й. 

Масловскiй, 

Алекс.У;еni\Овъ 1 -й. 

Малщовъ 2-й. 
Bepxoвcrtiй. 

Жихаревъ. 
Сахацкiй. 

Бiоронскiй. 

Дид3ЮJfЬ. 

Доброводьскiй. 
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Въ Kaэaчiil nо~къ: 

Масленицкiй. 

Во внутр. стражу: 

Фриде 2-й. 

Маньковъ. 

Шамраеnъ. 

Прежевскiй 1 -й. 

Прохоровъ 4-й. 

Тутуровъ. 

ilИ.111LПKCBИIJЪ. 

)\ОJ>ОВИUЪ 4-Й . 

Рос·rъ. 

Вей'l·неръ. 

Городецкiй. 

Деконскiй 7 -й. 
---~-- 4 1 . 

Въ 1846 rоду. 

Въ Геардiю: 

Вадбольскiй 1 -й, кпнзь. 

Изъtдtшовъ 3-й. 
Шульt•инъ. 

Та.л.ызинъ. 

Уt·риновичъ ([tсевофонтъ) * 
Яповъ. 

Въ Артмпаерl10: 

Сорокивъ 1-й. 

J\.азачешю. 

Милъковъ. 

Петроцкiй 1-й . 

Львовъ 2-й. 

Жуковскiй 1-й. 

Бол:чаниновъ. 

Волоцкiй. 

Въ Артмп~ерiю: 

Ко.маровскiй 1 -й. 

Исаковъ 6-й. 

Въ nопевые инженеры: 

Грушецкiй 4-й. 

Шавровъ 1-й. 

Сур.аtiеви<lъ. 

Черевинъ. 

Въ Саnерн. бата.аЬ4Jнw: 

Анненковъ 1-й:. 

Вунинъ. 

Въ АрмеМскlе ПОJ\НМ : 

Байеръ. 

ДеВЛ'l'ОВЪ. 

Груmецкiй: 3-й. 

Граве. 
12* 



Въ Kaзaчiil ПОЛКЪ: 

Авиловъ. 

Во внутр. стране у: 

Ростовщюювъ. 

Сазоновъ 4-n. 
Поuовъ G-й. 

llpeжeвCitiй 2-й. 

С1'епаuовъ 3-й. 

Поли•t·ковскiй 1-il. 
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Во внутр. стражу: 

Слащовъ 2-fr. 
Афапасьевъ. 

Сол·rапъ 2-i1 . 
Перскiй. 

РОI'О3ИRСкi й.. 
Прозоръ. 

ВоL'дановичъ. 

Вода.ревскiй. 

----~-41. 

]~'f, 184:7 l'ОД)' · 

Въ Гвардiю: 

Са:мойло.въ (KouC'l'll.lf'fiП(Ъ) ';' 
Яковлеuъ 1-ii. 
:Кил:ьхенъ 2-И. 

Въ полевые иннсенсры: 

ДеiШСОВ'Ь. 

Подnоручинами въ Армiю: 

:Каsа.ко вскiй. 

Носыревъ. 

Адексtевцоuъ 2-й. 

См·I>лковъ. 

СкрлбюJЪ. 

Максюювъ. 

Шрейдеръ. 

Въ Apмeilcкic полки: 

Ириnошеевъ. 

СарачинсJtiй. 

ГJ'ръевъ 1-й. 

Стелапоuъ 4-И. 

.lltyxoвcкiй 2-й. 
Jltaдou<жiй. 

Ворецкiй. 

Трубчаншювъ. 
Алдруsскi й. 

Въ Армеnсиiе nолки: 

1Jопооъ 5-й. 

С·I'МЛИХ'Ь 1 -й. 

:МедОВЩШ\ОUЪ ] -Й. 
ApxaoioeльCI>ii:l 2-й . 

Фонъ-r изеръ. 
Гл оба. 

Зщt'l'I\OBCt.:iй. 

.Исаковъ 7-й. 
Аuптовъ. 

Сорокиnъ. 

Бol'el:ll':-tpтъ. 

Де-Лилронъ 2-й. 

Ка])малинъ. 

Св'lшцJН~кiй. 
I03BИЦliiii 2-Й . 

Во внутр. стражу: 

Эсмоюv:ь . 

Гессель 1-й . 
ltuоррищ•ь. 

llouoвъ 7 -й. 
Арсеuъевъ. 

llapcкiй. 

Говороnъ. 



Во виутр. стражу: 

С.:ычуi'ОВ'Ь. 

l'ла:за·rовъ. 

Вирrолевъ 1-й. 
Строи·rелевъ. 

Архапгелъскiй 1-й. 

Лиrгиnскiй. 

Маенскi/1. 
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Во виутр, стражу: 

Лыловъ. 

Юнiй . 
ltубепскiй:. 

Бtлаt'О. 
1\.азариuовъ. 

Въ rрзжд. службу: 

Халrотиnъ 3-й. 

------- .55. 

Dъ 184-8 ГОД)'· 

Въ Гвардiю: 

Э 1·ерлrтро~rъ 1 -й (НИI:юлай) *. 
Хмыронъ 1 -И. 

Со.л·rанъ. 

ЦаренскiИ . 

Вахтrmскiй. 

Саранчевъ 1-й. 
ltoлonpa'l'Ъ-Чepnипcrtiй, l'j) . 

.Нrшъювиqъ 2-й. 

Въ Артмллсрiю: 

OreфaJlИ. 

Головипъ 1 -й. 

Толтыrсовъ. 

Шиurr.mJъ 7-й. 

Языковъ 4-й . 

Анпеюсовъ. 

Иловд,йскiй. 

Шеrсаловскi И. 

Ityзыrmteкiй. 

Тmiьковъ 1-ft. 
Чиркипъ. 

Авl'устиповичъ. 

Исаковъ 8-it. 
Педаmевко. 

:М ичуриuъ. 

Въ Артмллерiю: 

Галицкiй. 
Равинскiй . 

illyJIИТICJtiй. 

Въ Арме~снiе полни: 

Дубасовъ 1-И. 

Варковъ 1-й . 
Роrозинъ. 

.Лtе.лsrбужскiй. 

Варыкоnъ 1 -й. 

Норманъ. 
Тиъюф·Ьенъ 2-й. 

Расторовъ. 

Dепдерсrсiй 5-й . 

Шуруnовъ. 

Ромаuовичъ 1 -й. 

Доброселъсr•iЛ . 

Сllш'ла.•зовъ. 
BoL'opoдcrti И. 

J'marcoвъ 5-й:. 

Dей:нтраубъ. 
JJonoвъ 11 -й. 

Пфеitлицеръ-Франкъ. 
М·.hmе'l'ИЧЪ. 

:Мураровъ. 

,........__ 



Петровъ. 

Людвигъ. 

Никитипъ 1-й. 

Поновъ 8-й. 

Макаровъ 1-й. 

Венкстеръ. 

Якомевъ 2-й:. 

Имновъ 9-й. 

Чертовъ. 

еедоровъ 3-й. 

1\абановъ. 

С·t-епановъ 5-й. 

Макаровъ 2-й. 

Ворденау. 

Меmповъ. 

Шеншиnъ. 

1\арпоnъ. 

Дышовъ 5-й. 

Василенко 1-it. 
Василенко 2-й. 

Маркевичъ 1 -й. 

3асыuкилъ. 

:Зв·.tревъ. 

Алекс·J;евъ 2 · й. 

Сабуровъ 1-й. 

Леваnювъ. 

Каъrеuевъ. 

Ларiоиовъ. 

Юноша. 

Гинглл•rъ 1 -й, юrлnь. 

Гищ•лл·tvъ 2-й, rш.яsr,. 

Языковъ 3-й. 

Немира 1-й. 

Эйлеръ. 

В'Ь .llмн. бата~ьоны: 

Голиковъ. 
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В'Ь Jlмн. tlата•~он ы: 

ВасильевЪ. 

Больсувовъ. 

Якиъювичъ L-й:. 

ll:hш~овъ. 

Чесвоковъ 1 -й. 

1-lевелъскi й . 

Алnбинъ. 

Недзельскiй. 

Правиковъ. 

Гаt•апидаевъ. 

Соколовъ 4-й. 

У1rержицкiй. 

И1Jановъ 10-й. 

Гесеелr. 2-й. 

Во внутр. стражу : 

Ворожейкинъ. 

Петроцкiй . 
'пыrmнъ. 
J lлечко. 

Лмернеръ. 

ЛОL'I\'l'ИНО. 

Ша·rнловъ. 

Тwюфвеви~rъ 1-if. 
TeJIJ:rкoвcкiй. 

Алекс·);евъ 1-й. 

Чубовскiй: 1-it. 
lИ;лоблоцкiй . 

Pot'OSlШCкiй. 

Незносоnъ. 

J{ опдра:rовъ. 

Виmневскiй. 

Прнжевскiй. 

Пашкевпчъ. 

Францiй 2-й. 

t\.острицкiй:. 

Евреиновъ. 



Во внутр. стражу: 

Юмаmеnъ'. 

Добрыпrиrtъ 4-й. 

Иnanonъ 7-i'.f. 
Аnтипоnъ. 

Ллексапдровичъ. 

Gnрr>~ковъ 2-1\. 
Ttopmъ. 

Воробr,еnъ 1-й. 

Jrorиnonъ 1-fr. 
Лоl'Пnовъ 2-if. 
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Во внутр. стражу: 

Hasaponъ. 

Апосовъ. 

Gрщлеръ. 

Степаповъ 6-й. 

Абаза. 

Въ rражА. с-ужбу: 

1\.узпеr~оnъ 1 -й. 

Савеловъ. 
Дъwшовъ. 

134. 

Въ 184:9 году. 
Въ Гвардi10: 

Мп.ксимоnпчъ 1-й (ВасилНi:) *. 
Тиnыювъ. 

Вадболъсrtiй 2-й, кпяsь. 

llруцкой . 
.Лиrrmтcr,iй. 

Сnбуровъ 2-й. 

Еnдокшrовъ. 

Въ Артн-Аерiю: 

Фоnъ-Брадке. 

1\рапивка. 

Вахиревъ 1-rr. 
Педаmешtо 2-й. 
Л rобимовъ 1 -й. 

Шишкипъ !}-й. 

Зерщиковъ. 
А лъмедиаl'епъ. 

Сумароковъ. 

Лr.rсовъ. 
С1-ел.mхъ. 

Въ Саnерн. бата-ьnны: 

J Г!;епе·rовъ. 
Гlflfi'JIЛ'ГЪ 3-й, князь. 
Шавровъ 2-й. 

ПоАnоручнномъ въ Армiю: 

Абраъюnичъ-Барановскiй. 

Въ АрмеRскiе nоJнм: 

Цебриковъ. 

ОсиuО1iъ. 
Ушаковъ. 

Чагпнъ. 

Meлr,ryuonъ. 

Сараичевъ. 

Исамвъ 9-й. 

М ипгалеiJЪ. 

Вороповъ. 

Войцехоnскiй. 

Челищевъ. 
Чеrшетьевъ. 
Соболевъ. 

Кiовъ 2-й . 

Какурипъ , 

ltотлщ~евскi/1'. 

Медоnщиковъ. 

Евпевпчъ. 
Ракитинъ. 

Jlебедевичъ-Драевскiй. 

Маркевичъ. 



Сологубовъ. 

Жеt·левскiй. 

Герасимовъ. 

Черпопsiтоnъ. 

Подгорецкiй. 

.Кузнецоnъ. 

Протопопоnъ 1-й. 

ПротопоповЪ 2-й·. 
Посn·Jмовъ. 

Млсоtдовъ. 

Jiрошев:ко 1-й. 

еедоровскiй. 

Купрiлновъ. 

Басовъ. 

Сурцовъ. 

Чесnокъ. 

Вь Лин. батаАьоны: 

Свирщеnскiй. 

Черепковъ. 

Басильевъ 3-й. 

l{оронико. 

Itioвъ 3-й. 

Оrепановъ 7-й. 

Rузынmъ. 

Перовъ. 

Платовоuъ. 

Мисюреnъ. 

Вейтперъ. 
. Жилепковъ 1-it. 
Вирю.1евъ 2 .. й. 
Юркоnъ. 

Ларiоновъ. 

ВЪ ГеардiiО: 

Ежовъ (Петръ) *. 
Путпкаревъ. 
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Въ Лмн. батuьоны: 

Гурьевъ. 

Соколоnъ. 

Ушаковъ 7-й. 

Шихоленко. 

Во внутр. стражу: 

Колепъ 1-й • 
Itоленъ 2-й. 

Геммел:ыrаrъ. 
Тлжеловъ. 

Мороsовъ. 

Соковвинъ 1-й. 

Мустафивъ. 
Воробьевъ. 

Коntйщиковъ: 

Растриl·ииъ. 

Клпмев:ко 2-й. 
Николевъ. 

• Чер'l'Овъ 2-й. 
Рлsапцовъ 1 -й. 

Itривошеевъ 2-й. 

3енипъ. 
Головипъ 2-й. 

3ыковъ. 

Во внутр. стражу: 

Артюхоnъ. 

Парскiй. 

Ники·rилъ 2-й. 

Высокосовъ . 
Круелоnъ 1-й. 

Урусовъ 2-й, князь. 

Юкипъ 1-й. 

B·r. 1850 I'Од3'· 

Вахиревъ. 

Крюковъ. 

Въ Гвардiю: 

103. 



8\о ApТII.t.lepiiO: 

Гроднецкiй. 

Котлнревскiй: 2-й. 

Жилеirкоnъ 2-й. 

Делароnъ. 

Добрыпmnъ. 

B·hляencsifi. 
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8\о Ap8elicкie ПО.IКМ: 

Тропr{кiй . 

1llумюювъ. 

Даuсъ. 

Въ 1851 rоду. 

81о ГвардiiО: 

Лап•rевъ. 

МатросеПRо. 

Клпмеnко. 

Uедашепко (Ивавъ) •. 
Itоманскiй. 

Едыкn.повскiй. 

8\о Apтм.t.tepiiO: 

Koбьr.ller {кiй. 

Ллховъ. 

Ертовъ. 

Дуровъ. 

Во1•аевскi й. 

Во}ЮП I{Onъ-Велышиноuъ. 

Лисенко. 

Сutжковъ. 

Левачевъ. 

Мяmiтинскiй. 

Сазонотtъ . 

Ти·rоо·ь. 

Шавров'Т,. 

ТиХЪ~еневъ. 

Шnшкоnъ. 

Увароnъ. : 

Высоt~кiй. 

С·rруковъ. 

. Же.11ТОКЪ 1-й. 

8\о Саnерн . бата.tьон\о: 

Грушеr~кiй . 

8\о Ap8eiicкle ROIKM: 

Вадбо.n.скiй, ква3ь. 

Максимоnи чъ. · 
Ярошеmсо. 

ВартАrинскiй 1 -й . 

ИванТ'Ьевъ. 

Дубеi{КiЙ. 

8\о Лмн. бата•ьоны : 

Ладю1сенскiй. 

Чepuopyr:J,ttiй. 

Во енутр. стражу : 

Сшшковъ. 

Rоrданоuъ. 

Васильев·ь 3-й. 

Б у лr·аковъ. 

Степановъ 9-й. 

еедотоnъ. 

ШaualiOB'I•. 

Готовцовъ. 

Куртыrноuъ 1-11. 
Томаuоnскiй:. 

13. 
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Dъ 1852 году. 

Въ Гвардiю: 

Скибинскiй. 

Фоnъ- ВиТ'rорфъ 1-И (:Ми-

хаилъ) *. 
Юркоnскiй . 

Камепеnъ. 
Фонъ-Ви·I'ТОрфъ 2-й. 

Поручмкомъ въ Армiю: 

Василт,еоъ 4-й . 

Въ АртмААерi ю: 

Герасимон·ь. 

Не мира. 

11 одольскi й. 
ltо•rл.нренскiй. 

Лагуна. 

Uлаuинскiй . 

ltрасюкъ. 

ltрr.тловъ. 

Будде. 

Шредерсъ. 

Миницкiй. 

UJKЛJipCBC&iй. 

Черторижскiй. 

Либипъ. 

Шишкинъ. 

Хщ.rровъ 2-й. 

Воронннъ. 

Въ конно·niон. дмвмзiонъ : 

Сорока, 

Въ Саnерн. бата•~оиw: 

Доъюрадскiй. 

Постелъпикоnъ. 

Въ Армейсмlе nолки: 

Шрамъ. 

1\.уsынmъ. 

Jlебсдев'fчъ-Драевскi И. 

Боrенскiй. 

Шрейденфельдъ 1 -й. 

Лисnеоскiй. 

Зю·родскiй:. 

Виuпrлкоnъ. 

Яковленъ. 

Дубасоnъ. 

Въ Лин . бата•ьонw: 

Симаr>овъ. 

Шули-енъ . 

Поt•ор·hлоnъ. 

Во внутр. стражу: 

Orpenmenъ. 

Турне. 

Зенченко. 

Ми·I·арковскi й. 

СТО t'ОВЪ. 

Аоr·устивоnп<fъ. 

Можаровъ. 

Романовичъ. 

Въ 1853 году. 

Хрущевъ. 

Вобохов'f,. 

Въ Гвардiю: 

Кузьмивъ 3- й (Копстав
тивъ) *. 

ПopyчМIIIIIИ ВЪ ApiiiiiO: 

Оrавкевп'Чъ. 
Дирипъ 1-й. 

Сачевецъ. 

Дуnановъ. 

47. 



Поручмкамм •~ Армiю: 

еедоровъ 5-й. 

Троцкiй:. 

Съюрчевскiй:. 

Жиржинскiй: 1-й. 

В~ Артм~~ерiю: 

Шрейеръ. 

Эrерштромъ. 
ГoreJIЬ 1-й. 

Влуьrенталr. Ht. 
Хш:>~роnъ 3-й. 
Деларовъ. 

Добрышинъ 6-й. 

Шок.икъ 1-й:. 
3аровный. 
Гудимъ. 

Чириковъ. 

ltроnмапъ. 

Рн .. зна-rовскiй. 
Типькоuъ. 

Jtу1·ушевъ, кп.яsь. 

М:еПЫil,ИКОВ'L. 

.llteлтoicъ. 

Телт..uуt•овъ. 

Варпаховсюй. 

Въ Сапсрн. бата~ьонъ: 

Вартминскi й. 

в~ Арме~скiе по~нм: 

Юрковскiй. 

Маклакоuъ. 

Вершипевскi й. 

Чаnлянъ. 

Ковискiй. 
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в~ АрмеАснiе по~кн: 

Витте. 

Сах:щкiй: . 

Тлжеловъ. 
Горбатоnъ. 

Жиелевскiй:. 

.МаР'J'ЫIПОВЪ. 

ltoJiecouъ. 

Лоrвиновъ. 

Кароюшъ. 

Иsъ·Ъд•пювъ. 
Вадбольскiй, кнлsь. 

Чадипъ. 

Левашовъ. 
Черку диновъ. 

Въ Стрt•к. батu~оны: 

Лаt•утипскiй. 

:Зенчепко. 

въ nнн. батаАьонъ: 

Шшtлм·rовъ. 

Во внутр. стражу: 

Ма1·пускiй . 
./Iесли 1-й. 

ДуJiьцевъ. 

Ашенбреннеръ. 

Тревбачъ. 

еедлпипъ. 

Сахап,кiй 2-й. 

Шаровъ 1 -й. 

Ку:знецовъ. · 
Форсандеръ. 

В-ь 1854 ГO,lf,f. 

Будде. 

Савичъ. 

Въ Гвардiю: 

Gl. 



Въ ГаарАiю: 

Золотаревъ. 
Фоuъ-Ви'l"rорфъ. 

Itарповъ. 

Въ Артмнерiю: 

Окуnьковъ. 

Uлсецкiй. 
Вороnивъ ·2-й. 
ItyJJeшoвъ 1-й. 

Х.лtбиmtовъ. 

ДOliiOl'aЦKiЙ ] -Й • 
.ffJ'OЛIIOBCRiЙ. 
КомаровскiИ. 

Вахиревъ. 

Вортфелъдъ 1-й. 

РИхтеръ. 
Адамовичъ 1 -й. 

Михневи~rъ. 

Dрауиъ. 

Маевскiй. 

Тищенко. 
ЛуЧIСОВСJtiй:. 

Itулеш'овъ 2·/'.i . 
Слежан01~скiй 1 -й. 

Дореsопъ. 

Варпаховскiй 2-й. 

ItолокоJювъ. 
Максимовъ 1-й. 

Itолод·.Ъевъ. 

Исаковъ 10-й. 

Каппщевъ. 

Въ конно-пiон. дмвнзiонъ: 

Розлалъ. 

В'Ь Саnерн . GатаАьОн1. : 

Бпрю1юnъ. 

ВЪ Apмeiicнie ПОАНН: 

Ланrе. 
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И:3IOi\ICiti Й. 

Гулевичъ i -й. 
D1.rрдииъ 1-й. 

Вырдинъ 2-й. 

х олодовичъ. 

Макаренко. 

Дегенъ. 

Mn.It'~BЪ. 
ЧирикоnЪ 2-й. 

ОлевпикО13Ъ. 

Шароnъ. 

ФрОЛОВЪ 4-й. 

Люби~ювъ. 

lJOI'Oдaenъ. 

Itачаловъ. 

Mиqypmr·r:.. 

ШамбораJr•гъ, t•рафъ. 

' Пащепко. 

Во внутр . страж у: 

Макстюnичъ 4.-й.. 

Кур·r·ьшrовъ 2-ft. 
Лфанасьевъ. 

Юдеюtоnъ. 
Гр)'шецкiн. 

Артаi;:ов·ь. 

Лесли 2-й. 

Ищшт1>ев·ь 2-й. 

Алеrtс.'\пдронъ 1-ii. 
Лat'OTИJIO. 
Хоролшсвичъ. 

В у .11ашеnи чъ. 

Uy·t·л·t·a 1-й. 
J{aMИIICJciй 1-11. 
0nCJ!tii111&0BЪ. 

Усоuъ. 
-------70. 
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Въ 1855 году. 
Въ ГВаРАiЮ: 

Юшеновъ (Паведъ) *. 
Гулеuичъ 2-й. 

М:арi<ООЪ. 

Тарховъ. 

Гродецкiй. 

1\.урбато:въ. 

Jtуцъ-Тул)'бОВСI\i\1. 

Гюtьдебраид·r"Ь 1 -й. 

Васnльевъ. 

Влументаль. 

]\.арассъ 1-й. 

::>убатовъ. 

llъ конно·rriон . диоизiонъ: 

Баранови•1ъ. 

Въ Саперн. батаflЬ911Ъ: 

Лш.1ареви•1ъ 3-й. 

Въ Артиллерiю: 

Ыrыровъ. 

Ыпщенм. 

Гоr·оль. 

Горстrшнъ. 

Шешювскiй 1-П. 
РссдеИнъ 2-й. 

Вечеславъ. 

1\.ова.ш;кi й . 

if(\.иfЩtИIJCJtiЙ. 

Нурлей 1-й. 

C·t·enaнonъ . 

Ю:шищ,iй. 

еедоровъ 4-й. 

'!ириковъ :i-ii. 
. М авдражи. 1 -й. 
1\.peC'l'ИllCll.iй 1-Й . 

Замлтnп:uъ. 

Въ ·Артнпперiю: 

Протопоповъ 1 -И. 

Даnиловъ 1 -й . 

Карповъ 4-й . 

ll pжenaJJЬC&iй. 
Лхоитовъ. 

l(упандипъ . 

Ельчашrновъ. 

Поповъ 1 3-й. 

Ше.пковниковъ 1-й. 

Че1н•езовъ. 

ВЪ Армсйсмiе ПОАКН: 

\lанте.;·J;евъ 1 -й. 
У.чышиnсrйй 1-й . 

1\fopCO'lllИltOB'Ь: 

ДоброволъскiП. 

Розеrшампфъ. 

~·rихайловсr~i i'r. 
Вадбольскiй, rшазь. 

J\арnовъ 3-й. 

Л если. 

Ште•·.манъ. 

Шошuи. 2- rr. 

1евелиш"Ь 1 -й. 

Во DHYTJI. стражу: 

Сомовъ 1-ii. 
МихаНловъ. 

Лысепко. 

Ильлmевичъ. 

Самарскiй 1 -й . 

И l'Ua'l'l>CB'Ь 1-il. 
П у•rJгш. 

М:ажа.ровъ . 
Тодма•Iевъ. 

Воrомолецъ 1 -й . 

ltaмencкiй:. 



Во внутр. стражу: 

Apononъ. 

Рахманпnъ 1-.И. 

Въ ГBBPAito: 

Поливановъ. 

С.мtкаловъ. 

Лобко 2-й. 

Флейшеръ 1 -й. 

Лобко 1 -й (Леuъ) *. 
Муромцонъ 1 -й. 

Ивавовъ 1-й. 

Оедоровъ G-й. 

Карnовъ 5-И. 

И t•натьевъ. 

Оберъ. 

Jiевачевъ J -й. 
ltрыловъ 2-й. 

Въ Артм~лер ltо: 

Лазареви•1ъ 1-й. 

)(елнбскiй . 

Гaeвcrtifi. 

Гулевичъ 3-lt. 
ПузыJ)евсRiй. 
Ас·rрецовъ 1 -й. 

ДаlfИЛОВЪ. 

НIIКИ'l'ИПЪ 1-J:i. 
Фю•ур1шъ. 

Ларiоновъ 1-й. 

Р анчковскiй. 

Aлercc·nenъ 2-й. 

1\.ондыревъ. 

3ейнъ. 

ll рО'l'ОПОПОВЪ. 
Мацневъ. 

Домаnmевъ 1-й. 
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Въ rражА. с~ужбу: 

Реслейnъ. 

Въ 1856 •·оду. 
Въ Артм~лерitо: 

Шенковсitiй. 

Флавицкiй. 

Гриi·орьевъ 2-й. 
1\ОJЮlШНЪ·. 
Чаnлытинъ. 

Петрусеви•tъ. 

ФИ.ЩПОВJ!tiЪ. 

Ну.Раrtонъ. 

Вуславскiй . 

Санниковъ. 

Сачавецъ. 

Въ АрмеИснiе nо~нм: 

Д11ТКОВЪ 1-Й. 

Вартоло~tей 2-й. 

Алеr,сtевъ 1-il. 
Горбулооъ. . 
:М:ерлен ~.>овъ. 

J\.03Л08Clti й. 

Нурдей 3-й.. 

Чулiсовъ 1 -й. 

Хохловъ. 

ltaм инcrti й 2-й. 

БурлеИ 2-й. 

Алалыrtинъ. 

БаР'I'ОJюмей 1-й. 
А1·аповъ. 

Владыrсинъ. 

Голъщапоnъ . 

Воежакинъ. 

ltуд:ривъ. 

67 . 



Въ J\мн. батu~онъ: 

ВарnаховскНi 3-й. 

Во внутр. стражу: 

I3oponauoвъ. 

Урубасовъ. 

Ромапоnъ. 

191 

Во внутр. стражу: 

Фиrсовъ . 
Грю·орьенъ 3-й. 

У лышнuскiй 2-й. 

Раsуъювъ. 

)\.ПJ11К П ИJJ Ъ. 

----- 68. 

Въ 1857 rоду. 

Въ Геардiю: 

Фа'l•Ьевъ. 

( 'покойскiй-Францев1tчъ. 

<Jолтаповъ 1-й ( Uаnелъ) * 
Jlщкiй. 

Дмитрюковъ. 

Череnаноnъ. 

Фриде 1 -й. 

Мамооъ 1-й. 

Дембоnскiй .. 
Мансуровъ . 

• 1Iмареnичъ 1-й. 

1\a.xoncrti й. 
1\.обЫЛJJКОВЪ. 

Въ Артнмерiю: 

Падейскiй. 

Фа.п·I·rофъ. 

Некр11.совъ. 

Лазареnи'!Ъ 2-й. 
Извf>ковъ. 

Слежавовскiй. 

Маь:f>евъ 2-й . 

llлa·rorroвъ. 

Саr,уJIИнъ. 

Астрецовъ 2-й. 

ВаJIЮ&ъ-Булай. 

Савмовъ. 

Въ АртмААерiю : 

Сине.тr:ышковъ. 

Ратмаповъ. 

Гардеръ. 

Запдрокъ 1-й. 

Неймаnъ. 

ВЪ АрмеАскiе ПОАКМ: 

Ад::ШОRИЧЪ. 

еедоровичъ. 

Фро.rювскiй. 

:Матвtеnъ . 
Ваумоnъ. 

qеремушrшнъ. 

Дебоt·орiй- Моr•рiевичъ. 

0IIOJIOIIOB'Ь. 

Фа:rl>евъ :Hi. 
Иt·овскiй. 

ллкоn1•е. 

l{ороткевичъ. 

J\леиовскiй 1-й. 

Бурносъ. 

Сахацкiй 3-й. 

Арцыбышевъ 1-й. 

В·rоровъ. 

Въ Лмн. батаАьонъ: 

Процыковъ. 



Во внутр . стражу: 

Воrомолецъ. 

Рухллдrю. 

Мурахинъ. 

1\.peC'l'ИllCKiЙ. 

Тиъrановъ. 

В.11адыкинъ 2-й. 
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Во внутр. стражу: 

Иt·ватъевъ. 

Сухоы.mновъ. 
Макаровъ. 

Русановъ. 

Польнеръ. 

B·r. 18~8 l'Од~·. 

Въ Гвардiю: · 

Экстенъ. 

Дьлкоnъ. 

Василько вскi й. 

ЧайковскНi. 

Чудоnскiй. 

Давыдовъ. 

Мас.rюnъ 2-й. 

Гeниlll'ra 1-fi. 

Поручинами въ Армiю: 

3олотницкiй (Ив:.шъ) *. 
Ву11инъ. 

Хмелевскiй. 

Сумерtювъ. 

Нахимовъ. 

Подnоручиками въ Армiю: 

Р·rищевъ 1-й. 

Левестамъ. 

Коntйка. 

Фарафонтолъ. 

Максиыовъ. 

Въ Казачьи nолни: 

Ларiоновъ 2-й. 

Винокуровъ. 

Верховскiй. 

Шоникъ 4-й. 

Каубе. 

Въ Артмллерiю: 

Гончаренм. 

Деминъ. 

Мотлкинъ 1-й. 

Эрдыанъ. 

Гальевскiй. 

НузьминЪ 4-й. 
Ни&И'l'ИН'Ь 2-й. 

Диринъ. 

' Недобровъ. 
Дъюховскiй. 

Мандражи. 

Фриде. 

Рахмашшъ. 

Преобра.женскiй. 

.itaлyl'Юl'Ь . . 

Сахацкiй 4-й.. 

Нелидовъ. 

Озаровскiй. 

Въ АрмеМскiе nолки: 

Гулевичъ 4-il. 
ltрахтъ. 

Кузыrинъ 5 й. 
Дубасовъ 3-й. 

Доыбровскiй. 

Jisщкiй. 

ВJIИНОВЪ. 

ftapl'3HOBЪ 1-Й. 
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Егоровъ. 

МаJIЬковскiй. 

:к РУ l'JIOBЪ. 
Евреиновъ. 

Во •нутр. стражу: 

.Лрцевъ. 

Левицкiй. 

:КyJI'l'ameвъ 1-й. 

Варnаховскiй. 

0Рпевъ 1 -й. 

193 

Во 1нутр. стражу: 

Никитиnъ 3-й. 

Чириковъ 4-й. 

Роть 1-й. 

Шемнкинъ 1 -й. 

Пожидаевъ. 

КороJIЬковъ .1-й . 
Дит.атевъ. 

Въ rражд. с•ужбу: 

Валкашинъ. 

В·ь 1859 rоду. 

Фопъ-де-Вокардъ (ИnnoJI.) *. 
Павловъ. 

Пантел.'l>евъ 2-й. 

Тихменевъ. 

Поручнна•н "' Ар11110: 

Писаревъ. 

еедоровъ 8-й. 

Пан'l-е.dевъ 3-й. 
1\.обнковъ. 

.К.лусовъ. 

Чаiiковскiй. 

Въ Артцаерiю: 

Шавровъ. 

Чичинадзе. 

ШоВJIКъ. 

Гутовскiй. 

Халютинъ. 

Байеръ. 

Гу JIЬKOBCKi й. 

Поnовъ 4-й. 

Караевъ. 

Демыmовиqъ 2-й. 

Въ ApTIIAAepiiO: 

Вохапъ. 

Тарха1ювъ, кпJJ3Ь. 

В·.В.1!Ъскiй, баронъ. 

.Ляъ. 

Писемскiй. 

ГильдебрандТЪ 3-й. 

До:машпевъ 2-й. 

НеJШДовъ. 

Макси::мовичъ 5-й . 
Де.МЪННОВИ'IЪ 1-Й. 

Лисецкiй. 

Дмитревскiй. 

Вараконскiй. 

Защукъ. 

Сишп•инъ. 

Джоржа.дзе, КВJJЗЬ. 

Фоnъ-ШуJIЬЦЪ 1-й. 

Оболепскiй 1-й, кн.а3ь. 

Джораевъ. 

Въ Ар•е•смiе ROAHII: 

Култашевъ 2-й. 

Замнтинъ. 

13 
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В~ Ар88Мскiе DОАКК: 

Пазухинъ. 

ДубаСОВЪ 5-й:. 

Реслейнъ 3-й. 

НовоСИJIЬЦевъ. 

ComeRRo 1-й:. 

Ломоносовъ. 

Ефановъ. 

Винокуровъ. 
Сумерковъ 2-И. 

ТаiГвевъ. 

ltуртЬJIНОВ'Ь. 

Шаховской 1-й, кnпзь. 

в~ raapдiiO: 

Писаревскiй. 

Константшювъ. 
За..лtвскiй. 

Лукошковъ 1 -й. 
Машковъ. 

Чистпковъ. 

Маевскiй. 

Поручкка•м ьъ ар8110: 

Свирскiй. 

Циnгеръ. 

Тейхмаuъ. 
Гулеви•1ъ 1Hi. 
Серватовичъ. 

Въ АртмааерiiО: 

Шмид·.rъ. 

Витковскi!l:. 
Шаховской, юшsь. 
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Котрохоръ. . 
Ни:коновъ 1-й. 

Оболенскiй 2-й, кнвзь. 

Невtжинъ 1-й. 

Во амутр . стражу: 

Ас.щмаsовъ. 

Патри:къ 1· й. 
Шатуновъ. 

Курако. 

въ rражд. саужбу: 

Крапоткинъ, кннзь. 

Въ 1860 I'оду. 
Поручинами въ армl10: 

62. 

Рош·rокъ 1 -й (A.reкc·Mt) *. 
' Юрьевъ. 

1 1 

Аmенбренuеръ. 

Въ Артмалерi10:' 

Марковъ. 

Подnоручммо .. ъ въ ap•i10: 

.Круrликовъ. 

• Во внутр. стражу: 1 ' 

Никитилъ 4-й. 1 

Враrинъ 1-й. и 

ltовтуловичъ . 

ЛуКЬJJЮliШОВЪ 1-й. 

Въ '1861 году. 

Поповъ 1 6-й. 

Хрущовъ. 

Шипинъ. 

1 ,,, 

1 

11 
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Ростовцовъ 2-й. 

Заnдрокъ 2-й. 

Зварыкинъ. 

Подnоручика•• въ CтpiiJtм. ба т.: 

Itapaccъ. 

Itулташевъ 3-й. 

Itп.язевъ 1 -й. 
Сошепхо. 
Сухотппъ. 

Ростовцовъ 1-й. 

Въ Ар•еАскiе nо.~tмм: 

Амбордаиовъ. 

Сахатскiй 6-й. 

Фонъ-деръ-Бривкевъ . 

Рибасъ. 

Гавриловъ. 

Itоробовъ. 

Львовъ. 
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Орда. 

Вартоломей. 
Лазаревичъ. 

Гаrаринъ, квпзь. 

КороJrЬковъ . 

Поповъ 15-й. 

К.Jiеновскiй. 

АнnеВRОВЪ. 

Максииовъ. 

Арцыбашевъ. 

Пышенко. 

Жуковъ. 

Нестеровъ. 

СокоJIИИскiй. 

Желtsпиковъ. 

Въ rражд. сJtужбу: 

Роштокъ. 

3еич:енко. 
__ __....;. ___ 39.· 

Въ 1862 I'OAY. 

А. ВЬШУЩЕНЫ ОФИЦЕРАМИ НА СЛУЖБУ: 
Подnоручика•и, съ эачис.11. no Can. бат.: 

Вороицовъ-ВеJIЫШииовъ. 

МихаЙJIОВЪ. 

Jltаринцовъ. 

Венцлавовичъ. 

АрПОJIЬДЪ 1-й . 

Шебуевъ l ·й. 
Ерофtевъ. 

МихаэJIЬ. 

• Водарскiй. 

Римскiй-Корсаковъ 2-й. 
Карповъ 6-й. 

ШеJIКоввиковъ. 

Подnоручима•м, съ эачис.11. aoApтuJteplм: 

Гуторъ. 

Олепдзскiй (Антопiй) *. 
Тихоповъ 1-й. 

Скллревичъ 2-й. 

Пав.Jiовъ 2-й 

Фонъ-деръ-Бринкенъ, бар. 

Де-Роберти. 

Поручима•и въ Ap8il0: 

Лер:мовтовъ. 

Кв.язевъ 2-й. 

Гоф:мейстеръ 
. 13* 



Поручмма•м аъ Армi10: 

Стаховичъ. 

Ханнковъ. 

Въ Каэачьм nоакм: 

ЖеJJtзновъ. 

Абрамичевъ. 

Чистлковъ. 

Въ Артмааерl10: 

НеттеJJЪгорс·l'Ъ, баровъ, 

Друцкой-Сокоmнскiй, кв.изь. 
Ф.Jiейmеръ 2-й. 

Рашпиль. 

БаJIRашивъ. 
Мюнхеймеръ 2-й. 

Гаусманъ. 

Подnоручиками аъ Армi10: 

Андреевъ. 

Чепелевскiй. 

06JIOBЪ. 
Ртищевъ Hi. 
Булахъ 1-й. 

Философовъ. 

Шванъ 1-й. 

Раичковскiй. 

CIIJIИROBЪ. 

Dарчевскiй. 

Зброжко. 
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Знбинъ . . · 
Ш:шцовЪ 1-й. 

Касторскiй 1-й . 

Фурсманъ. 
еедоровъ 9-й. 

Ха.11ецкiй 2-й. 

Завдрокъ 3-й. 

lliиnrкoвcкiй 1-й. 

Веденнnивъ. 
Телtrииъ. 

Гыевовсsiй. 

Оболенскiй 3-й, квл!!ь. 

Курчанивовъ. 

Въ Jlмн . батааьоны: 

Наперс•rковъ. 
' Любливскiй. 

Во анутр. стражу: 

Кузьшrнъ. 

Давндовъ. 

Викитивъ 5-й. 

МиJiодеизскiй. 

Баевъ. 

ltиpИJIOB'Ь. 

И В. ПЕРЕВЕДЕВЫ ЮНКЕРА)\И ВЪ Ш СПЕдiАЛЪВЫЙ 
'.;: ItJI.ACCЪ КОВС'Г АВТИВОВСКАГО БОЕННАГО УЧИЛИЩА: 

Лазаревичъ 5-й. 

Иваиовъ 6-й. 

КуJJЪчидкiй. 

Шаховской, кнлзь. 

Римскiй-ltорсаковъ 3-й. 
Че.п,цовъ. 

Рудзскiй 2-й. 

ltорниловичъ. 

lliестаковъ 1-й. 

Ясинсь:iй. 

Гииеровскiй 1-й. 

Со.мовъ 2-й. 

66. 



Валевскiй. 

Поmтковскiй. 

Цвtтковскiй:. 
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Тихоновъ 2-й:. 

Аверкiевъ 1-й. 

Въ 1863 ГО!J:!. 

А. ВЬIПУЩЕВЬI ОФИЦЕРАМИ НА СЛУЖБУ: 
В1о ApТII~AepiiO: 

Латернеръ. 

Завдрокъ. 
Скл.превичъ. 

Ивавовъ 3-й. 

Рудаковъ. 

Эгерmтромъ. 

Фавъ-деръ-Ф .JJИТЪ. 

Уструrовъ. 

Подnоручика•• ei. Ap•iiO: 

Мамовтовъ. 

Девисьевъ. 

ltултаmевъ. 

Гус.атiiИitовъ. 

Каmинскiй. 

ИJIЫIIIIевичъ. 

Лукыmчиковъ. 
ДeJIЬcaJIЬ. 

В1о Ap•eilcмie nо•нм: 

Лутовиконъ 1-й. 
Ротъ 2-й. 

Потуловъ 1 -й. 

Волковъ. 

Тизевrаузепъ, баровъ. 

Агаеоновъ. 

Itacтopcкi й. 

Тепловъ 2-й. 

ГиJIЬдебравдтъ 4-й. 

Вра1·инъ. 

Въ Ap•eilcмie nоАкм: 

Львовъ 1-й:, квJIЗь. 
Шебуевъ. 

Халецкiй 1-й. 
Лавровъ. 

МОТJIRИНЪ. 

Тепловъ 1-й:. 

Калицкiй 1-й. 

Антововъ 1-й. 

KpYJ.'JIИROBЪ 2-й. 
Фитингофъ-Шелъ. 

КаJIИЦкiй 2-й. 

Юmковъ. 

Шваиъ. 
Афремовъ 1-й. 

Миклаmевскiй 1-й. 

Рожковъ. 

Захаровъ. 

Въ Jlмнеiiные батаАЬоны: 

Ротъ 3-й. 

Галузивъ. 

БрИНRевъ 3-й. 

Шиmковскiй. 

Во внутренн1010 стражу: 

Соколовъ. 

Се:меновъ. 

Вег ллровъ. 

Батаmовъ. 

Воейковъ. 

• 1 
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Во енутр. с:тра111у: 

Сахновскiй. 

ОI•невъ. 

Горижскiй. 
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Въ rpaiiiAIHCMYIO CAylllбy: 

Лъвовъ ·. 2-й, кв.а.%. 

Друцкой-Соколкнскiй, кнлзь. 

Dоповъ. 
[18. 

и В. ПЕРЕВЕД&ВЫ юнкЕРАми въ БоЕввыя УчилищА: 

Itунъ. 

Вулахъ. 

Маъtацевъ. 

Грибскiй. 

Лутовиновъ. 

Никоновъ. 

Микулип·ь. 

Аеанасьевъ. 

Савиновъ. 

Друцхой- Соколипсв.iй: 2 -А, 
кв.иsr .. 

Кругл:икоnъ. 

Елис11епховъ. 

Шшцовъ. 

Iевлевъ. 
Моисеевъ 1-:й. 

Сомоnъ 2-й. 
Петровъ 2-й. 

, DОI'дановъ. 
Jiевmипъ 1-й. 

Мильковскiй. 

Подп8..1IЬIИ:. 
РаЛ1'ИПЪ 2-it. 
Кузпецовъ. 

Лисецкiй 2-й. 
Иваиовъ 8-й. 

Шульцъ. 

Jiевачевъ. 

Максимовичъ. 

Гужевичъ. 

Зи.IЬберi'Ъ. 

Jiасточкинъ. 

Сабииинъ. 

Майеръ. 

Шмидтъ 2-й. 
Вухольцъ 1-й. 

Невtжинъ. 

Лисенковъ. 

• Рудпицкiй-Сипайло. 

Джержговскiй. 
Горскiй 2-й. 

Деморъ 2-й. 

Ивановъ 4-й. 

Тимошевскiй. 

Шефлеръ. 
Воровикъ. 

3LIКОВ'Ь. 

ГорскНi 1-й. 

Аеанасъеnъ 2-й. 

Лисецкiй 3-й. 
Гу льковскiй. 

Rоноваловъ. 

Аристоnъ. 

Корсаковъ. 

Арханi'ельскiй . 
Itвитко. 

Кудрлвцевъ 1-й. 

Гилъдебраидтъ 5-й. 



Ше6уеnъ &-й:. 

ltрюков·ь. , 
Соколовъ 2-й. 

Грuббе. 

Краськовъ. 

Флейшеръ 4-й. 

Аржевикадsе. 

Данплевскiй 1-й. 

Ф.~iefimepъ 3-й. 
Мусхе.l'lовъ. 

Uаптелtевъ. 
Апдреевскiй 2-й. 

llарчевскiй 2-й. 

Татаревхо. 

l'рибскiй 2-й. 

Та·rпщевъ. 

'l'o11tameвcкiй. 

АрnаJШтаки. 

Теляковскiй. 
Оре.I[Ъ. 

Силъницкiй. 

И вановъ 9-ii. 
Наrумовичъ. 

Верt~ипскiй. 

rtа.чапскiй 3-й. 

Реtткипъ. 

Суходош.скi i1. 
Аверкiевъ 2-ii. 
Содо1шкiо 1-й. 

\ 

1' 
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Фовъ-ФессlШl'Ъ 1-й. 

Ворейша. 

Врагиnъ 3-lt. 
Фириенъ. 

Григоръевъ 2-й. 

МакароnЪ 2-й. 

ДанИАоnъ 3-ff. 
Ренне 2-й. 

Хо.щеввиковъ. 

Коиьевъ. 

Ветхеръ. 

Юrсичевъ. 

Ярн,евъ 2-fi. 
Г~LUЯровскiй 2-rr. 
Нестероnъ 2-й. 

Полиnаnов·ь 1 -й. · 
Тизевгауsеиъ 1Hi, баропъ. 
Терихоnъ. 

Брюшенъ 4-й. 

Пейкеръ. 

МакароnЪ 1 -й. 

MomиucкHt l-if. 
Науменко. 

И.I'IЬИUЪ 1-й. 

• Мещерскiй 1-й, кпsшт •. 
Ан·I'Опоuъ 2-й . 

Мошшrскiй: 2-й. 

Делло. 

ДЯRl'ОфЪ. 

115. 
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Начинал съ 1864-Ро года, изъ Корпуса, иреоб
разованнаго ·rorдa въ Военную Гимвазiю, випусидвТ> 
во оф'WЦери уже ue ои.ло; ИЗЪ Гим:нааiи; же· переве-

деии Ю1~д,ерами во Воеиии.л Уtеи.лища: 

[ Jржецлавскiй. 

Itоссовичъ. 
Llаnловъ 2-й. 

У B<'J,JIИRCKiЙ. 

Букинъ 1-й. 

Пожарс:кiй:. 

Ходнеnъ. 

Панинъ. 

Окуmчъ. 

ХристофоровЪ 4-й. 

Памоnъ 1-й. 

Фролоnъ. 

Рr-lбинскiй 1 -й. 

Шершеиевичъ 1 -й. 
Деъrбскiй. 

Аверкiевъ. 

Гннздовскiй. 

Itова.левскiй. 

.Itазариновъ 1 -й. 

Немира 2· й. 

l'лавацкiй . 

Itаъtинскiй. 

Акrуфъевъ . 

ltонтевъ. 

'Вакаръ 2-й. 
Макалилс.кi й. 

'1'арновскiй. 

Махинъ 3-й . 

Лю·rенсковъ. 
Фоаъ-Реине Hi. 

Въ 1864 rOlJ.Y• 

Демуровъ. 

Лику.ци. 

Гельднеръ. 

Кистеревъ. 

Арцы.бБШiевъ. 

Якутовъ. 

Чериицкiй. 

Вакаръ 1-й. 

Uамеако. 
Jil'OДIOIЪ 3-й. 

Ьlели:къ-Векъ-Пiахпазаровъ. 

Яrодиnъ 2-й. 

llржецлавскiй. 

Кропотовъ. 

Борвипс.кiй . 

Itокуринъ. 

Г луmаковскiй. 

Горлеако 1-й. 

Казаискiй . 
РубинштейнЪ. 

По·rуловъ. 

Осиnовъ. 
BOl'IIHC:Кiй. 

С•rепаповъ 1-й. 

еедоровъ. 
Скрипицынъ. 

Ивановъ. 

MиR.IIameвcкiй. 

Рооовъ. 

Вr-lрубовъ. 



Мошковъ. 

Ро.жковъ. 

Лукинъ 1-й. 

РаевскНi. 

Коло:ъшп цевъ. 
Еропкинъ 1 -й. 

I\аррасъ. 

Дуровъ. 

Кушлsшскiй:. 
ЛукЬJIНовскiй 2-И:. 

Саве.JП.еnъ. 

Jtропеберrъ 2-й. 

Терлецкiй. 

Васюхповъ. 
Михайловъ. 

Вапивъ. 

Драчевскiй. 

Свидзивскiй 1-И:. 

Свидзивскiй 2-й. 
Стаховскiй. 

Яковлевъ. 

Осюювъ. 
Покровскiй. 

XaJLIO'l'ЮlЪ. 

Ива.новъ. 

Григорьевъ. 

Леововъ 

Ганичевъ. 

Г .РИI'Орьевъ. 

Габаеnъ. 
Соколовъ. 
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Шестаковъ. 
Синелыm:ковъ. 

-------:-~ 64. 

Въ 1865 rо,цу. 

Байцуроnъ. 

Севастьлновъ. 
11 epci.IIНOB'Ь. 
Иваповъ 8-й. 

Третьл:ковъ. 

.Лраrипъ. 

Покровскiй 2-й. 

Itо:м:маръ. 

Барковскiй. 

3ац·Iшинъ. 

Гойжевскiй. 

Афре!110ВЪ. 

Новиковъ. 

Ларiоновъ 2-й. 

Янцьmъ. 

Солов:и:кiо. 

Дихтъ. 

Пагапуцци. 
___ ___,;_ 37. 

В·ь 1866 rо,цу. 

К ухарев ко. 

Корсакоnъ. 

Ппплевъ. 

Слад~овскiй. 
Мош:ковъ. 

Сю•орскiй. 

Саморлдовъ. 

Рудакоnъ. 

ll роТОПОПО"ВЪ. 
Rоsловскiй. 



Ярцевъ. 

llоземковскНt. 

'fепловъ. 

ОдИliЦОВ'Ь. 

Вороnай. 

Славпцкiй. 

IIonoвъ. 

Люблинскiй. 

Полиnаноnъ. 

Сваксаревъ. 

ДоброnоJIЬскiй. 

Р.абишшвъ. 

Тарасов·ь . 

Ду ,l(ЪilJIКИ Н'Ь. 

То.11стовъ. 

МаСJrов·ь. 

Се.11иnанов·ь. 

Родяжецкiй. 

Рnзумовскiй. 

Смирвовъ 1-й. 

Щеt'ОJIЪКОВ'Ь 

llыхачевъ. 

Хрис·rофоровъ 5-й. 

Ва.11ицкiй. 

Максутовъ, кнsiзъ. 

Давыдовъ 4-й:. 

ЮвакоВ'L. 

Николаевъ. 

:Ку·rеnовъ. 

Xa~IODCI>iЙ 1-Й. 

IIашъ. 
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Кобел.а ЦI>i f1. 
АС'.Ьевъ. 
Лопаткнъ. 

Терлецкiй. 

Жe.JtтoyXOil'Ь. 

llyлJia. 

Мамацевъ. 

Вукивъ. 

Ворисовъ. 

Шаnровъ. 

К у др.авцевъ. 

Лукипъ. 

Лухутивъ. 

Сухивскiй. 

Въ 1867 'rоду. 

Г.mпскiй. 

Губавовъ. 
Кучеnскiй. 

Добрlоi.ШИ 1\'Ь . 

Рал.гИТI'Ь. 

Митрофаповъ. 
Олешкевичъ. 

3Юевъ 1-й. 

Кореакоnъ 3·й. 

Да11ИЛОВЪ .5-й. 

НовикоnЪ 2-й. 

Векиловъ. 

Язruовъ. 

Неттелъrорстъ, баронъ. 

Са:иорлдuвъ. 

ГубИliЪ. 

Даниловъ 4-й. 
- ---....,.,.-- 34. 



Ходвевъ. 

Фонъ-llаркау 1 -й. 

Даниловъ 7· й. 
Волосатовъ. 

Соиовъ. 

llувяевъ. 

Фопъ-llаркау 2-й. 

Парбутъ. 

Левшпнъ. 

Кодлпховскiй. 

Дыдrпювъ. 

Ставпцкiй. 

Нисковскiй. 

Стаmевскiй 2·ii. 
I'асабовъ. 

Ма)щевъ. 

ll ржецсдавскil\ . 

Itурчивъ. 

Лукьпнскiй. 

Голубковъ. 

Василевсхi 1\. 
Шаровъ. 

Иuаповъ 1 0-й. 

Адаменковъ. 

Мищев:хо. 

Волосатовъ. 

13одиско. 

Фонъ-Бутлеръ. 

Тихапъ. 

Се.mваповъ. 
11 рокудnпъ. 
Велидовъ. 

At•lleвъ. 
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Въ 1868 rоду. 

Лебедевъ. 

Витrtовскi it. 
Алферовъ. 

ОдlШЦОВЪ. 
Ирмдвъ. 

Япцынъ. 

Гусевъ. 

Сташевскiй. 
.Лнцевичъ. 

Судьбиmmъ. 

Флейшеръ. 

Леововъ. 

Каубе. 

Рекъ. 

Даниловъ 6-й. 

Itытовскiй. 

Uухгожьцъ. 

Ас·l>евъ. 

Грю'оровичъ. ____ ..;..___ 38. 

Въ 1869 rоду. 

,, 

• Шуnцъ. 

JtoJIJШROBCKil\. 

Чypcкiit. 

Вепюковъ. 

Васил:ьевъ. 
Луmковъ. 

Иnаповъ 1 3-й. 
Синельпиrювъ. 

Тудоревъ. 

Флейшеръ. 

Травивъ. 

Коровинъ. 

Дуровъ. 

-------- 27. 
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Въ 1870 Юlf,'f. 

Ефимьевъ. Кречетовъ. 

Губинъ. .Лновскiй. 

Нисковскiй Худi>евъ. 

Арi·утинскiй-ДоJIГорув:овъ, Тулубаеnъ. 
князь. Д:митрiевъ. 

Джавровъ. Грю·орьевъ 4-:й:. 

Папафидпнъ. Юреневъ. 
Rедровъ. Оаmкевичъ. 

Литвииовъ. Мамаевъ. 
Itоссовичъ. ФJiейm.еръ. 

Иваиовъ. Новикоnъ. 

Луmковъ. 22. 

'Въ 1871 ro)f,y. 

П аите.лi>еnъ. Приходько. 

ЕвреиновЪ. Григоровичъ. 

дебедевъ. 
. 

Лиnпомаиъ. 
3лобивъ. Степановъ. 

Василеnскi й. Путлта. 

Чекаловъ. Jlалетинъ. 
Жоховъ. Арсеньевъ. 

МихайJiоnъ. Черпоrубовъ. 

Джавровъ. Михай;ювъ. 

Митропольскiй:. еедоровъ. 
Мирrоро,цскiй. Вырыпаевъ. 

Эm-елъrардъ. Коссовичъ. 

Некрасовъ. Масловъ. 
Грибунииъ. 3влrиnъ. 

Бр.ннцевъ. Юsвицкiй. 
30 . . , 

Въ 1872 I'O)I,y. 

Св.нтловскiй. Прозвицкiй. 

Гусевъ. Uоморскiй. 

ltарнауховъ. Ми·rропоJiьскiй. 

Полушкинъ. ИВащенко. • 



ОемоJiовскiй. 

Дуровъ. 

еедоровъ. 

Евтtевъ. 

Паменко. 

ltoJIЯBKOBCitiй. 
Меиьшовъ. 

Повало-Швайковеttiй. 

Антововичъ. 

Ивавовъ. 
БоJIЬшаковъ. 

Тархавъ-Моуравовъ. 

:Кардашевекiй. 

ПротопопоВЪ. 

Нефед:ьевъ. 

Рутковекiй. 

Чарековъ. 

Нетте.лъrорстъ. 
Гончаръ. 

Гончаровъ. 
Гирrилевичъ. 

Томковичъ. 

Говорунъ. 

Бtмевъ. 

Нелидовъ. 

Махаевъ. 

Липпомаиъ. 

Ирманъ. 

Эвертъ. 

Иваиовскiй. 

Скачковъ. 
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Парацеловъ. 

lty·rкиnъ. 

Пут.а'l'а. 
Вt.11орусекiй. 

МихаЙJIОВекiй. 

Гоцъ. 

Бововъ. 

Соколовъ. 

:Кудравцевъ. 

НовоrребеJIЬскiй. 
Гревъ. 

А.mхановъ. 
---~~- 32. 

Въ 1873 rо.цу . .. 
Ариетовъ. 

Оа.лъ. 

Ларiоновъ. 

Прозоркевичъ. 

ВасиJIЬевъ. 

Иваненко. 
Сафововъ. 

Марttовъ. 

------17. 

Въ 1874 rо,цу. 

1 

Реми. 

КОJIНВRОВскiй. 

CyCJIOBCitiй. 
Арбузовъ. 

:Костеревъ. 

Флейшеръ. 

Калавтаровъ. 

Соцевичъ. 

Сулевичъ. 
Добровравовъ. 



Б·.hловъ. 

Косаговскiй. 

еедороnъ. 
Скорплков·ь. 

Сафоновъ. 

Сачаnо-Дощинскiй. 

Померапцовъ. 

Свлтловскiй. 

Чижевскiй. 
Гусевъ. 

Ростковскi n. 
.Цубицкiй. 
Скрлбпnъ. 

Itерцелли . 

3боровскi й. 
Дебуаръ. 

ДОроНИIIЪ. 

Лачиповъ. 

М:оисеевъ. 

Ели.с:Iюнковъ. 

.КедроВЪ. 

Ларiоповъ. 

Нелюбовъ. 

Арсепьевъ. 

Лаs.'\ревъ. 

У JiaUЪ-llOJIJIUCRiЙ. 

Воейковъ. 
~ Рубаревичъ. 

Гранъ. 

Jlихаревъ. 

1\лимашевскi й. 

Гусевъ. 

Ковстаптиповъ. 
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АJIИхановъ. 

Некрасов'L. 

Сакеп·ь. 

Баратьшскiй. 

ВасИllевскi й. 

Въ 187& I'0 /1.1. 

Лллиuъ. 

П&t•ровъ. 

Куриловъ. 

Соколов·ь. 

Урусовъ, KIIJШЬ . 

ИJIЪИПСКiй. 

KomeJicuъ. 

Пе-rуnи11Ъ. 
Арютивоnъ. . БаРриtювскШ . 
Лоnачевскiй . 

М:ацкевичъ. 

Гусевъ. 

Гn·Jшковскiй . 
1\.ожипъ. 

Броsеръ. 

31. 

М:ансура.д:Jе. 
------ 35. 

в ... 1876 J;ОДу. \ 

Жоt·левскiй. 

Бебу·rовъ, IШJ13ь. 

Раsумовскiй. 

Аrюновъ. 

3даl1СКiй:. 
Бycиuou'L. 

Барсуко.въ. 

Со.1овьевъ. 

ОстриковъА J 



Берmовъ. 

Ка3ариновъ. 

Юревичъ. 

Кимовскiй:. 

еедоровъ. 
Горловъ. 

Боевъ. 

Бi>левичъ. 

Скребковъ. 

Ловцовъ. 

Куриловъ. 

Укке. 
Траиковскiй. 

Свi>mв:иковъ. 

Сервiа!iОВЪ. 
ltJiеибковскiй. 

Липnоманъ. 

.Лков.левскiй . 

Травинъ. 

Ивановъ 2-И. 
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ИJlЬИНСRiй. 

Ге. 

Pot•aJJЪcкiй. 

Въ 1877 rоду. 

Толбузинъ. 

ИJIЬИНСRiй. 

Чижевскiй. 

l{.ноблохъ. 

Itазариновъ. 

Кедровъ. 

Образцовъ. 
Денибековъ. 

Шульцъ. 

Табаровскiй. 

Баmшюnъ. 

ltopo.JIЪKOBЪ. 

Вериаиъ. 

Сеrень. 
ВШ!овъ . 
Губкинъ. 

Домбровскiй. 

Въ 1878 rоду. 

Доливо-Добровольскiй -Евдо- Ловцовъ. 
Галеиковскiй. 

Шумовскiй. 

Чижевскiй. 

Рьrх.шцкiй. 

Граковъ. 

Марковъ 1-й . 

Фонъ-Вит:rорфъ. 

Бибиковъ. 

Марковъ 2· й. 

кимовЪ, rрафъ. 

Тоиковячъ 1-й. 

Харинъ. 

Bi>JIИROBЪ. 

Авrустинови'lъ. 

Миролюбскiй. 

Аврам:овъ . 

Юдкнъ. 

ИJIЬИНЪ. 

'24. 

34. 



Рачивскiй. 

Бf>.липа-Бf>.линовичъ. 

Иваnовъ. 
Ефремовъ. 
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Jlвнау. 

Новоl'ребелъскiй . 

Померанцевъ. 
------ 26. 
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