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К 251-й годовщине основания г. Александровска (в 1921 г. переименован коммунистами в Запорожье) 
 

 

ОТ АВТОРА 
 

В настоящей работе, как и ранее в книгах: «Днепровская линия (1770-1797)», «Днепровская 
пограничная линия в документах середины 1770-х-начала 1780-х гг.» и «Первые метрические книги 
г. Запорожья (Александровска) (1774-1788)», автор продолжает знакомить читателя с архивными 
документами раскрывающими различные аспекты истории Днепровской линии. Возможно, что и кого-то из 
жителей Запорожья, города лишенного своих исторических: имени, герба (изменялся, по крайней мере, 
трижды: в 1967 г., в 1992? г. и в 2003 г., а если учесть, что в начале XX в. в самом Александровске 
городской герб воспроизводился с существенными искажениями,- что нашло свое отражение в его 
изображении на печати Александровской городской управы, и даже на обложке книги историка                 
Я.П. Новицкого «История города Александровска…»,- то и более) и даты основания (пока только на 
местном уровне: решение Запорожского горсовета от 27 июня 2014 г.), заинтересует эта работа. Надеемся 
также, что высказанные и в этой книге взгляды ее автора на историю основания г. Запорожья окажут на 
членов Запорожского научного общества им. Я. Новицкого, и иже с ними, благотворное влияние. И они 
перестанут наконец бездумно повторять вслед за своим патроном, что форштадт Александровский был 
создан «внутри» «Миниховскаго ретранжамента» (см. стр. 73-74). Первый историк Александровска 
(Запорожья) Я.П. Новицкий имел совершенно превратное представление о возникновении этого города. Он 
считал, что в 1770 г. крепость Александровскую и форштадт Александровский основали одновременно, и 
независимо друг от друга. «Отец» запорожской истории» полагал, что летом 1770 г. крепость 
Александровскую начали возводить у левого берега речки Сухой Московки, а форштадт, тогда же, 
заложили на правом берегу речки Мокрой Московки, в границах ретраншемента, построенного «графом 
Минихом в 1736 г.». Я.П. Новицкий ничего не знал о существовании первой крепости Александровской. Ее 
очертания, ее валы, виденные им и на «Геометрическом специальном плане» 1795 г., и непосредственно 
на местности, в пределах старой части города, он принял за ретраншемент времен Русско-турецкой войны 
(1735-1739). Историк не имел ни малейшего понятия о том, что форштадт Александровский образовался 
внутри недостроенной первой крепости Александровской. Но если ему, ошибочно отождествившему 
первую крепость Александровскую с «Миниховским ретранжаментом», это должно быть, как историку-
первопроходцу, простительно. То в наше время, после издания работ В.Г. Фоменко и публикации 
вышеперечисленных книг, утверждать, что «Миниховский ретраншемент» находился на правом берегу 
речки Мокрой Московки, на месте «нынешнего сквера Пионеров», то есть на территории где в 1770 г. была 
основана первая крепость Александровская, давшая начало г. Запорожью,- это просто пердюмонокль.  

В книге впервые публикуется, выявленный в Российском государственном военно-историческом 
архиве (РГВИА), комплекс документов первого проекта пограничной Линии (будущей Днепровской линии) 
генерал-поручика М.А. Деденева, созданного им в конце 1769 г.- начале 1770 г. К этим документам 
относится рапорт генерал-поручика в Военную коллегию с подробным описанием местоположения 
будущей Линии, ее устройства и соображениями по ее строительству, и десять ведомостей. В ведомостях 
этого проекта генерал-поручик обозначил: временные рамки строительства как всей Линии, так и 
отдельных ее фортификационных объектов, количество рабочих требовавшихся для строительства, 
количество войск и вооружения необходимых для защиты строительства, количество строительных 
материалов и инструментов, количество провианта для рабочих и военных, необходимые денежные 
средства для строительства Линии, и т.д., и т.п.  

Ценную информацию о начальной истории Днепровской линии дает, представленный в книге, указ 

Военной коллегии от 10 мая 1770 г., которым назначенному Главным командиром Линии генерал-поручику 

М.А. Деденеву доводились положения «Докладных пунктов» и которым он также уведомлялся о первых 

шагах предпринятых высшими органами государственной власти по организации строительства и 

устройства этой Линии. В указе также были прописаны действия, которые должен был выполнить Главный 

командир на начальном этапе строительства Линии.    
Приводимые в работе доклады, рапорты, «описания» и прочие служебные документы, различных 

должностных лиц, связанных  по службе с Днепровской линией, раскрывают состояние дел со 
строительством, и устройством Линии в 1770-х гг. Один из этих документов, под названием 
«Диспозиция…» от 16 мая 1773 г., данный из Военной коллегии Главному командиру Линии генерал-
майору В.А. Черткову, позволяет наконец понять, почему уже заложенные и начатые строительством 
двуротные крепости: Никитинскую, Григорьевскую, Алексеевскую и Захарьевскую было решено перенести 
на новые места. Из него выясняется, что эти крепости, отстоявшие от пограничных рек на расстоянии 
примерно в одну версту каждая, было решено заново строить ближе к рекам, для того, чтобы, по мысли 
Военной коллегии, гарнизоны этих крепостей не нуждались в питьевой воде, а также для обеспечения 
надежной защиты плотинам, намечавшимся к строительству по этим рекам.    

Публикуемые строительные ведомости второй половины 1770-х гг. отражают ход работ в крепостях 
Линии, показывают количество рабочих, на то время это были по большей части солдаты, обозначают их 
строительные профессии, указывают воинские подразделения к которым они принадлежали.  

В книге также представлено большое количество послужных списков (формуляров) 1750-х-              
1790-х гг. Как индивидуальных, в которых показана служебная карьера, как будущих и бывших, так и 
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действительных: обер-комендантов, комендантов, плац-майоров и прочих лиц административного 
аппарата Линии. Так и общих, охватывающих личный состав целых воинских подразделений служивших на 
Линии. Все послужные списки (формуляры), приведенные в книге, из-за технической сложности 
воспроизведения их в оригинальном виде, подаются с изменениями. Так в оригиналах документов графы 
формуляров с информацией о военнослужащих расположены вертикально, а заголовки граф отделены от 
их содержания. В книге же, графы поданы горизонтально, а их заголовки, расположенные над 
содержанием граф, не отделены, а просто выделены полужирным курсивом. При этом читателю следует 
учесть, что в оригиналах общих послужных списков заголовки граф, как правило, даны только в начале 
списка, в книге же они приводятся для каждого внесенного в список военнослужащего. Сделано это для 
лучшего восприятия содержания публикуемых документов. Из этих документов можно отметить пять 
формуляров первого коменданта крепости Александровской полковника В.-Л. фон  Фредерздорфа. 

И указ Военной коллегии от 10 мая 1770 г., и доклады, и рапорты, и прочие хозяйственные, и 
служебные документы упоминавшиеся выше, ныне находятся в фондах РГВИА. 

В разделе «Дополнение» впервые приводится «метрика» деревянной соборной церкви Покровской                    
г. Александровска за 1887 г. В данном случае, «метрика»- это описание (анкета) церкви. В 1886 г. 
Императорская Академия художеств, для выявления церковных историко-художественных памятников, 
через Императорскую Археологическую комиссию разослала опросные листы (метрики) по церквам и 
монастырям Российской империи. После их заполнения эти документы вернулись в Академию художеств. 
Ныне эти метрики хранятся в г. Санкт-Петербурге, в Институте истории материальной культуры Российской 
академии наук. Метрика эта представляет собой стандартную четырнадцатилистную анкету с 
напечатанными в ней типографским способом семьюдесятью двумя вопросами, на которые нужно было 
ответить, заполнив от руки свободное место отведенное рядом с каждым поставленным вопросом. 
Вопросы были разбиты на шесть групп: «I. История церквей, монастырей и их местоположение»,              
«II. Наружныя части церкви», «III. Внутренния части храма», «IV. Иконописание», «V. Разные предметы.» и 
«VI. ИМПЕРАТОРСКОЙ Академии Художеств желательно знать:» (в этой группе было еще четыре 
дополнительных вопроса, которые касались личности заполнявшего метрику и времени ее составления.- 
А.М.). Нашу метрику заполнил в феврале 1887 г. церкви Покровской священник И.А. Черный. Ныне 
днепровский архитектор А.В. Харлан, упоминая в своих статьях этот исторический документ, нелепо 
обозначает его как «рукопись» и почему-то, против правил, нигде не указывает его поисковых данных.                 

В «Приложениях» к книге напечатаны две биографии представителей административного аппарата 
Днепровской линии. Первая, это биография генерал-поручика М.А. Деденева- создателя Днепровской 
линии, а также одного из главных основателей нынешнего г. Запорожья. В биографии М.А. Деденева 
впервые вводятся в научный оборот сведения полученные автором из архивов г. Санкт-Петербурга. 
Вторая, является биографией первого коменданта крепости Александровской полковника В.-Л. фон 
Фредерздорфа. Крепость Александровская положила начало г. Запорожью, а ее первый комендант также 
безусловно является одним из основателей нашего города. Для написания новой биографии этого 
исторического деятеля были привлечены его послужные списки разных годов, выявленные ныне в РГВИА.        

Из иллюстративного материала, представленного в книге, надо отметить, впервые публикуемые, две 
карты второй половины XVIII в. из РГВИА. Это карты первого проекта новой пограничной Линии 
(Днепровской линии). Первая из них была призвана показать место новой Линии в системе 
территориально-политических координат всего Северного Причерноморья. Вторая карта состоит из двух 
частей. В первой ее части показана Линия сама по себе, без каких-либо административно-
территориальных образований. Во второй ее части изображены отдельные фортификационные объекты 
Линии, с самыми подробными комментариями по их устройству. В книге также  публикуется «план» (карта) 
первой крепости Александровской, составленный 18 октября 1770 г. Этот «план» позволяет увидеть, во 
всех подробностях, как была устроена строившаяся крепость Александровская (1-я), давшая начало городу 
Запорожью. Ныне его фотокопия находится в музейном фонде Национального заповедника «Хортица», 
куда он попал из коллекции выдающегося запорожского краеведа В.Г. Фоменко. Этой картой («планом») с 
автором любезно поделился научный сотрудник заповедника О.В. Тубольцев. Не был ранее известен 
запорожским историкам и приводимый в работе рисунок деревянного собора Свято-Покровского                       
г. Александровска, выполненный 12 апреля 1886 г., то есть практически перед самым демонтажом этого 
храма. Рисунок этот, вернее его копия («синька»), в настоящее время хранится в фонде 202 (материалы 
Я.П. Новицкого), Института рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского. Помимо 
прочего, приводим, небезынтересные для истории нашего города, две фотографии начала XX в. 
деревянной церкви Вознесенской с. Вознесенки, уезда Александровского, опубликованные в 2002 г. в книге 
В.В. Вечерского «Втрачені обєкти архітектурної спадщини України» на странице 477. Ее автор ошибочно 
посчитал, что на фото изображена некая церковь Александровская, возведенная в 1770-х гг., стоявшая, как 
он думал, на правом берегу Днепра, неподалеку от острова Хортицы и крепости Александровской.   

Документы в предлагаемой читателю книге приведены с точным сохранением стилистических и 
языковых особенностей, в которых также сохранена пунктуация оригиналов, а текст их передан буквами 
гражданского алфавита с заменой вышедших из употребления букв современными. Географические 
названия, имена, отчества и фамилии в тексте этих документов даны с заглавной буквы.   

Автор выражает самую искреннюю признательность за помощь при создании этой книги: историку 
Кириллу Васильевичу Татарникову (г. Москва), директору Государственного архива Запорожской области 
Александру Сергеевичу Тедееву, Наталии Евгеньевне Андриановой (г. Москва), Павлу и Елене 
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Хорошавиным (г. Черняховск), Вере Валентиновне Рытиковой (Государственный музей городской 
скульптуры, г. Санкт-Петербург), историку Андрею Александровичу Шумкову (г. Санкт-Петербург), 
Владимиру Алексеевичу Веллингу (г. Санкт-Петербург), историку LV.       

Упоминаемая выше карта («план») первой крепости Александровской дает для начальной истории    
г. Запорожья более чем некоторые, связанные с историей Запорожья, проекты профинансированные 
местной властью из городского бюджета. Один из них это раскоп, предпринятый в 2019 г. для поиска 
остатков крепости Александровской (2-й), на территории где некогда располагалась эта крепость. Заметим, 
что для историков, знакомых не по наслышке с этой темой, вопрос о точном местоположении крепости 
Александровской (2-й) (как впрочем и крепости Александровской (1-й)) является давно уже решенным и не 
требует какого-либо дополнительного подтверждения. В СМИ же эти раскопки и их результат подаются как 
сенсация и «выдающееся открытие». Причем и эти СМИ и запорожская власть придержащая, неизвестно 
из каких причин, в один голос утверждают, что выявлены оборонительные сооружения крепости 
Александровской- «родоначальницы» современного города Запорожья. Называются при этом совершенно 
абсурдные размеры крепости- «388 на 405 метров», а ее условный центр неверно локализуют на 
пересечении «улиц Школьной и Запорожской». Однако историческая значимость этой находки практически 
нулевая. Так как найденное, подаваемое как «фрагменты» фортификационных сооружений крепости, ни 
историку-специалисту, ни обывателю-профану, не может дать никакого представления о бывшей крепости. 
Учитывая размеры этой крепости, это все равно что демонстрировать один-единственный кирпич от 
некоего несохранившегося мегасооружения. Поэтому, на наш взгляд, это делает предполагающуюся 
музеефикацию обнаруженных «фрагментов» практически бессмысленной. Тем более, что основание 
нашему городу было положено не этой крепостью, а крепостью Александровской (1-й). С другой стороны, 
чтобы попытаться убедить какого-нибудь жлоба, верящего только тому что можно пощупать, в том что 
крепость Александровская (2-я) существовала, можно предъявить ему и это. Но наверное все-таки у 
реализаторов этого проекта есть понимание того, что их находка, сама по себе, не дорого стоит, поэтому 
они и предполагают в месте раскопа «восстановить» валы и рвы бывшей крепости. А попросту говоря, 
устроить сомнительный новодел на потребу невзыскательного зрителя. И еще, по мнению запорожского 
историка В.И. Мильчева, крепость Александровская была «антитезой» запорожскому казачеству и служила 
одним из плацдармов продвижения Российской империи на Юг, что, по мысли профессора, и привело, в 
конце концов, к ликвидации Войска Запорожского Низового и Запорожской Сечи. Почему раскопщики и 
должны чтобы, не дай бог, не оскорбить национальной исторической памяти и национального достоинства 
современных жителей Запорожья, установить на раскопе табличку с текстом примерно такого содержания: 
«Залишки фортеці Олександрівської, побудованої в 18 ст. окупаційним, російським, царським урядом, з 
метою знищення Запорізького козацтва, та Січі-матері». Иначе как-то странно будет выглядеть вся эта 
суета вокруг крепости, принадлежащей к совершенно чуждой нынешнему украинскому государству 
истории. Другой проект, это напечатанный в 2020 г., но презентованный 16 марта 2021 г., 4-й том 
«академического» собрания Сочинений Я.П. Новицкого. Издана эта книга, к сожалению, на скорую руку. В 
ней отсутствуют комментарии и примечания, подобные приведенным в томах 1-м и 2-м собрания 
Сочинений, что без сомнения снижает ее научную ценность. В документах же «Збірки Новицького», 
которой особенно гордятся издатели тома, наличествует слишком большое, как для научного издания, 
количество ошибок, связанных с их прочтением и воспроизведением. Причем составители книги видимо 
даже и не подозревают, что некоторые документы «Збірки», подаваемые ими как эксклюзив, уже были 
напечатаны Я.П. Новицким в его «Истории города Александровска…», и с гораздо меньшими ошибками. 
Новизна же этого издания умаляется тем, что электронный вариант этого 4-го тома, датируемый 2010 г. 
(его нынешние издатели, без всяких на то оснований, объявили «черновиком» и «пиратским» изданием), 
практически ничем, разве что предисловием, не отличающийся от бумажного 4-го тома 2020 г., был 
выложен какими-то добрыми «пиратами» в свободный доступ на сайте Института истории НАНУ, и сайтах 
электронных библиотек «Чтиво», и «Twirpx» еще в начале 2010-х гг. (совсем недавно его, как и остальные 
тома собрания Сочинений Я.П. Новицкого, убрали с этих сайтов, вероятно по заявлению нынешней 
редколлегии, чтобы издание 2020 г. выглядело как нечто новое, и доселе не бывшее). И поэтому эта книга 
уже давно была известна всем интересующимся историей Запорожья. То есть можно констатировать, что 
сейчас издатели, под торжественные фанфары, опубликовали в бумаге «черновик» и «пиратское» 
электронное издание 2010 г., причем не внеся в него за прошедшие 10 лет ничего нового, и даже не 
почистив его от огрехов издания электронного. Основной же причиной того, что эта книга не была 
воплощена в бумаге еще в 2010 г., а ныне выпущена с научной точки зрения «неряшливо», явилась смерть 
главного куратора этого издания- профессора А.В. Бойко (16 марта 2010 г. историк успел презентовать 
общественности всего лишь 30 книг, из заявленных к печати 650 бумажных экземпляров 4-го тома 
Сочинений Я.П. Новицкого, напечатанных к тому же, по некоторым причинам, без «Збірки Новицького»). 
Причем профессор думал издать 4-й том в пятнадцати книгах. В которые должны были войти все 
археографические материалы собранные Я.П. Новицким. Поэтому электронный вариант 4-го тома и шел 
как «книга 1». В нынешнем же издании 4-й том,- это просто 4-й том. То есть о дальнейшей публикации 
археографических материалов в этом собрании Сочинений можно забыть. Парадокс, казалось бы 
осуществление этого проекта должно было пойти на пользу исторической науке, но на самом деле издание 
4-го тома в количестве всего лишь 300 экземпляров, и одновременно с этим изъятие книг Я.П. Новицкого с 
интернетовских сайтов, ограничивает возможности познания тех, кто интересуется историей Запорожья.  
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ИСТОРИЯ ДНЕПРОВСКОЙ ЛИНИИ (1770-1797) 
 

Новая пограничная Линия (Днепровская линия). Начало  

 
Начавшаяся 25 сентября 1768 г. война с Турцией, сделала для России вопрос об укреплении русско-

турецкой границы на крымском направлении жизненно необходимым.   
27 июля 1769 г. на заседании Совета при Высочайшем Дворе (Совет) (возглавлявшееся 

императрицей государственное учреждение, созданное для координации всех сил Государства на период 
войны, в состав  которого входили государственные деятели высшего эшелона власти), член Совета, вице-
президент Военной коллегии, генерал-аншеф, граф Захар Григорьевич Чернышев (1722-1784) поднял 
вопрос о создании  пограничной оборонительной Линии, которая должна была тянуться «от Днепра до 
Азовскаго моря». Для этого дела он предложил «отправить немедленно» знающего инженерную науку 
человека, который бы на месте создал проект и планы той Линии. Ему же должно было быть поручено 
определить: необходимое количество строительных рабочих для этой задачи, способы доставки для 
будущей Линии «материалов и прочаго» и примерную стоимость всего проекта. Предложение графа        
З.Г. Чернышева было поддержано членами Совета и было решено обратиться к императрице за 
утверждением этих решений [1, 338].  

30 июля 1769 г. на заседании Совета было принято решение составить рескрипт, в котором было бы 
предписано генерал-поручику Магнусу-Иоганну (Максиму Васильевичу) фон Бергу (1720-1784), 
командовавшему корпусом на крымском направлении, «удержаться» на Конских Водах для обеспечения 
безопасности «знающему инженерную науку генералу», который будет послан в те места для составления 
проекта Линии [1, 30].   

4 августа 1769 г. последовал указ императрицы Екатерины II данный Военной коллегии, по которому 
член Военной коллегии, генерал-поручик Михаил Алексеевич Деденев (1721-1786), дослужившийся в   
1759 г. до чина  инженер-генерал-майора и числившийся по 1766 г. в инженерном ведомстве, был послан 
во главе команды военных инженеров «для осмотру положения мест от Днепра до Азовского моря, и для 
прожектирования с той стороны границам империи… укрепления» [2, 162].  

Перед отправлением для выполнения порученной ему «комисии», генерал-поручик М.А. Деденев 
был на аудиенции у императрицы, которая «изустно» поручила ему также осмотреть укрепления Таганрога 
и Азова [2, 209].     

Возвратившись в Санкт-Петербург из Приазовья, где он пробыл неполный август, сентябрь и 
неполный октябрь месяцы, генерал-поручик М.А. Деденев представил 2 ноября 1769 г. в Военную 
коллегию рапорт о том, что согласно порученному ему делу, насколько позволило ему время 
(надвигающаяся зима не позволила воинскому корпусу, назначенному для прикрытия инженерных работ, 
находиться долее в степи), место будущего строительства Линии, «между Азовского моря и Днепра», он 
осмотрел, и что по его повелению были сняты «нужнейшим местам» планы [2, 166].   

В Санкт-Петербурге генерал-поручиком М.А. Деденевым, по материалам приазовской экспедиции, 
были выполнены генеральная карта местности лежавшей между Азовским морем и Днепром, с показанием 
на ней проектируемых укреплений, а также отдельные планы большим и малым крепостям будущей Линии 
и фортификационному объекту между истоками рек Берды и Конские Воды- линии в Линии. Также им были 
составлены десять ведомостей, в которых было отражено: количество рабочих (с зарплатой и провиантом) 
требующееся для возведения в течение 6 лет фланговых и батальонных крепостей, укрепленной линии 
между истоками рек Берды и Конские Воды, и 20 плотин со спусками на тех же реках; количество и 
ассортимент материалов, припасов, инструментов и денежных средств для этого дела; количество войск 
требующееся как для охраны строительства, так и для постоянного нахождения в крепостных гарнизонах 
Линии; количество артиллерийских орудий и боеприпасов [2, 166-166 об.].  

13 февраля 1770 г. генерал-поручик М.А. Деденев представил в Военную коллегию рапорт (N 24) с 
отчетом о проделанной им работе и его соображениями по строительству Линии, а также карты, планы, и 
десять ведомостей. Ранее, 24 января 1770 г., генерал-поручик представил в Военную коллегию рапорт       
(N 19), в котором высказал свои соображения по оборонительным сооружениям Таганрога и Азова [2, 166/ 
209].   

20 марта 1770 г. Военной коллегией, от имени ее членов: генерал-аншефа, графа З.Г. Чернышева и 
генерал-поручика, барона Томаса-Юстуса (Фомы Григорьевича) фон Дица (1711-1771), на высочайшее 
рассмотрение был представлен доклад (под исходящим N 164), к которому были приложены: копии 
рапорта и ведомостей генерал-поручика М.А. Деденева, и оригиналы составленных им карт и планов 
Линии. В докладе был сделан общий обзор полученных Военной коллегией от генерал-поручика            
М.А. Деденева материалов и сообщалось, что все они были предварительно направлены на рассмотрение 
члена Совета, генерал-фельдцейхмейстера и над фортификациями генерал-директора, графа Григория 
Григорьевича Орлова (1734-1783). Который в ответном рапорте в Военную  коллегию сообщил, что 
рассмотрел проект новой Линии совместно с членами Главной канцелярии артиллерии и фортификации и 
находит, что выбор местоположения этого фортификационного объекта сделан удачно, что должно 
положительно сказаться на экономии средств и времени для его возведения. Им было отмечено, что в 
случае создания этой Линии, находившиеся перед границей, впереди Украинской линии, города Бахмут, 
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Тор и Изюм будут тогда под надежной защитой. Также им была положительно оценена 
обороноспособность всех спроектированных крепостей Линии и отмечено, что фланговые крепости Линии 
могут, во время войны, служить как плацдармами для войск, так и армейскими складами. Генерал-
фельдцейхмейстер сделал несколько критических замечаний о включенных в проект плотинах, указав, что 
прежде чем приступить к их устройству и получить от этого нужный эффект, требуется собрать 
достоверные сведения об их будущем месторасположении (свойства в тех местах грунта, как ведут себя 
реки, на которых планируются плотины, во время половодья и т.п.) и учесть, что и на их содержание и 
ремонт, в будущем, также потребуются определенные суммы. Со стороны Военной коллегии в докладе 
императрице было выражено согласие с мнением генерал-фельдцеймейстера и была высказана мысль, 
что после высочайшего утверждения проекта Линии, тот кому ее строительство будет поручено, учтет все 
эти замечания, и уже непосредственно на месте строительства найдет решение, каким именно образом, 
плотинами, как планировал генерал-поручик М.А. Деденев, или как-нибудь еще, укрепить тот участок 
Линии. И об этом, а по высочайшему утверждению проекта Линии, и о составлении штатов, полагающимся 
на Линии войскам, Военная коллегия обязывалась доложить императрице. Военной коллегией сообщалось 
также, что на создание  всего воинского гарнизона Линии и казацким командам при ней требуется сумма в 
291451 рубль 40 копеек, а на ежегодное содержание этих воинских подразделений- 193162 рубля 82 
копейки [2, 161-165 об.].  

22 марта 1770 г. на заседании Совета, в присутствии императрицы Екатерины II, были зачитаны 
доклад Военной коллегии и проект Линии генерал-поручика М.А. Деденева. По рассмотрении, проект Линии 
был найден выполненным по всем правилам инженерной науки. Но из-за его стоимости, признанной 
членами Совета, в виду существовавших «военных обстоятельств», чрезмерной, проект Линии было 
решено вернуть генерал-поручику М.А. Деденеву на доработку в сторону его удешевления. С тем однако, 
чтобы сохранилась и его обороноспособность против неприятеля [1, 340].  

24 марта 1770 г. генерал-поручик М.А. Деденев был призван в Совет, где ему было объявлено 
решение Совета от 22 марта 1770 г. по созданию нового проекта Линии, с тем чтобы она «довольною была 
защитою от татар и не много потому стоила» [1, 340].                      

 

Первый проект новой пограничной Линии (Днепровской линии) 
 
Рапорт 

Рапорт генерал-поручика М.А. Деденева в Военную коллегию от 13 февраля 1770 г. (копия которого 
20 марта 1770 г. была направлена на рассмотрение императрице Екатерине II), являлся по сути проектом 
новой пограничной Линии «между Азовскаго моря и Днепра», состоявшим из десяти разделов: от (I) до X.   

В (I-ом) разделе (введении) генерал-поручик сообщал о результатах порученного ему дела. А 
именно, что: 1-е, им сочинена «генеральная карта» территории по которой должна проходить новая Линия, 
с указанием где и какие укрепления должны быть построены; 2-е, всем этим укреплениям им составлены 
«особливыя планы»: большим крепостям под литерой- А, малым под литерой- В, а линии в Линии под 
литерой- С; 3-е, им выполнены десять ведомостей (I-X) отражающих: I) количество работников 
требовавшихся, на первое время, к каждой фланговой крепости и им же зарплата и провиант на три 
месяца; II) требовавшейся на каждую фланговую крепость ассортимент материалов и инструментов и их 
примерная стоимость; III) количество войск необходимое для защиты рабочих в одной фланговой крепости 
и им же количество провианта (муки и круп) на три месяца; IV) количество, на первый случай, в одну 
фланговую крепость различных артиллерийских орудий, ружей и пистолетов и ко всему этому количество 
боеприпасов и артиллерийских материалов (указано также число ручных гранат); V) требовавшееся 
дополнительно для строительства одной фланговой крепости количество: рабочих, материалов и 
инструментов, провианта, денежных средств на все это; VI) необходимое на строительство одной 
батальонной крепости (на 14 месяцев) количество: материалов, инструмента, рабочих и им провианта, и 
заработной платы; VII) нужное (на 7 месяцев) для строительства укрепленной линии (восьмиверстный 
бруствер (вал), три ротных крепости и семь редутов) между истоками рек Берды и Конских Вод количество: 
работников и им провианта и зарплаты, материалов и инструментов; VIII) требовавшееся для 
строительства на реках Берде и Конских Водах двадцати плотин со спусками количество: рабочих и им 
провианта и заработной платы, материалов и инструментов; IX) постоянное количество военнослужащих в 
гарнизонах двух фланговых и пяти малых крепостей, а также на укрепленной линии между истоками рек 
Берда и Конские Воды; X («генералная»)) необходимое на 6 лет строительства всей Линии количество: 
рабочих и им провианта, и зарплаты, средств на материалы и припасы. Отражены в ведомости также 
количество: провианта для строителей (на 6 лет) и для войск (на 3 месяца), требовавшихся для защиты 
строительства, и количество артиллерии на Линии.      

Во II-ом разделе рапорта описаны природные объекты, по которым тогда шла русско-турецкая 
граница. Это реки Берда и Конские Воды, текущие, первая, на восток, а вторая на запад. Истоки этих рек 
начинались «в недальном разстоянии» друг от друга из «разных крутых буераков». Генерал-поручик 
отмечал, что Берда, имеющая в длину «не больше 70-ти верст», течет «от запада несколько верст на 
восток». Далее, в месте где в нее впадает речка Каратыш она резко поварачивает на полдень к Азовскому 
морю, где впадает в озеро. Это озеро («Бердинское озеро».- А.М.) отделено от моря узким песчаным 
перешейком «сквозь которой видно прибылая вода всегда свое движение имеет». Берега у Берды с самого 
начала «везде почти каменныя и местами неприступныя». О реке Конские Воды генерал-поручик           
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М.А. Деденев приводит следующие сведения: длина ее «верст со ста», берега реки со стороны России, от 
истока до впадающей в нее реки Мечетной, т.е. на протяжении 50-ти верст, очень высокие, а с турецкой 
стороны до той же реки Мечетной, местность отлогая и ровная. Это приводит к тому, что именно в этом 
месте «татара» переходят границу для нападения на Украинскую линию и Бахмут. Далее от Мечетной, до 
самого Днепра лежит Великий Луг, а места здесь с обеих сторон границы лежат «высокия и болше 
гористыя». Все это и то что этот участок границы был относительно короток, привело его, как пишет автор 
рапорта, к мысли построить пограничную оборонительную Линию именно здесь. 

В следующем, III-м разделе, генерал-поручик М.А. Деденев разъясняет где и по каким соображениям 
им намечены к строительству крепости и другие укрепления, обозначенные на приложенной к рапорту 
карте новой Линии. 1-е, на флангах Линии предполагались: на правом: у впадения реки Московки в Днепр 
крепость «средняго рояла (размера)», на левом: такого же размера крепость, у впадения реки Берды в 
Азовское море. По его мнению, обе эти крепости, помимо выполнения функции защиты границы, будут 
служить плацдармами и запа́сными магазинами (складами) для действующей армии. 3-е (так в тексте.- 
А.М.), при впадении Берды в Азовское море можно устроить «хорошую гавань». И, как следует из текста 
рапорта, он видит возможность возобновить гавань у острова Хортицы, действовавшую в 1737-1739 гг. для 
базировавшейся там Днепровской флотилии, т.е. недалеко от места назначенного для правофланговой 
крепости. В 4-х, он повествует о том, что в обе фланговые крепости, в одну Днепром, «по вычищении 
порогов», а в другую морем, удобно доставлять стройматериалы и продукты питания не только для этих 
крепостей, но и для всей Линии. И что этим крепостям, показанным на карте/плане под литерою «А», а 
также временным укреплениям, требующимся для защиты строителей, которые будут выполнять основную 
работу, сделаны планы и расчеты.  

Между фланговыми крепостями, на реке Берде автор проекта полагал соорудить две 
«четвероугольныя» «малого рояла (размера)» крепости (на карте/плане под литерою «В»). Которые 
должны были располагаться: одна у Мокрой Балки, другая у впадения речки Ратич в Берду.        

Между истоками рек Конские Воды и Берда, где на несколько верст было «ровное» и потому удобное 
для пересечения границы неприятелем место, генерал-поручик считал нужным возвести непрерывную 
линию с двумя или тремя большими шанцами или ротными крепостями для ее усиления (на карте/плане 
под литерою «С»). Находившийся за российской границей, в семи верстах перед этой линией, курган 
«Могила Такмак» им предполагалось вначале занять усиленным воинским подразделением 
(«деташаментом»), а со временем соорудить на нем блокгауз и сигнальный пост («мояк»). Что, по его 
мнению, даст возможность контролировать местность вдоль этой линии на несколько верст. 

На реке Конские Воды, согласно проекту, нужно было возвести две или три крепости «малого рояла 
(размера)».  Первую, у истоков этой реки, вторую, в 28-х верстах от первой и третью, на реке Мечетной или 
у Большого Луга (на карте/плане под литерою «В»). 

Генерал-поручик М.А. Деденев также считал, что если устроить на этих реках плотины, то без 
непрерывной линии можно было бы и обойтись. Часть плотин он предполагал построить у описанных выше 
средних и малых крепостей, а другую часть между этих крепостей, с небольшим укреплением, чтобы 
можно было предотвратить внезапное нападение противника. Создание плотин, по его мнению, позволило 
бы поднять уровень воды в этих реках настолько, что они бы тогда преобразовались в «непроходимыя 
озера». Если же к тому по берегу устроить в разных местах небольшие укрепления, в которых смогут жить 
даже поселяне, то тогда летом «робкой татарин» переплывать их («озера») не отважиться. Зимой же, 
чтобы лед в этих «озерах» был некрепким, дабы по нему ни пешему, ни конному нельзя было пройти, это 
можно сделать регулируя высоту воды в них с помощью тех же плотин, не давая замерзать ей на одном 
уровне.   

Генерал-поручик также отметил, что на этих «озерах» можно будет построить, работающие от силы 
воды, лесопильные и мукомольные мельницы, «или какие фабрики завести».  

Между реками Московкой и Конскими Водами, на протяжении 15 верст, тянулся Великий Луг. Автор 
рапорта считал нужным сделать проект «укреплениям», которые бы на этом расстоянии защищали границу 
в зимнее время, так как в летнее время эти болотистые и топкие места итак не дадут проехать 
неприятелю.    

Отмечая плюсы и минусы сооружения на реках Конских Водах и Берде плотин, генерал-поручик писал, 
что на первой реке должно быть примерно восемь плотин, а на второй около десяти (всего около 
двадцати). А что устроить между плотинами- редуты или укрепленные селения?,- он пока сказать не мог. 
Устройство плотин, как он считал, обойдется казне в 51842 рубля.     

Далее он приводил преимущества новой Линии, к которым относил: 1-е, новая Линия, расположенная на 
сравнительно коротком расстоянии, будет прикрывать местность и населенные пункты, которые до того 
были не защищены от набегов неприятеля. 2-е, на содержание этой Линии будет расходоваться меньше 
средств чем на Украинскую линию. 3-е, Линия будет прикрывать также  «дистанцию» в 300 верст, от Изюма 
до Таганрога, что сделает ненужным строительсво крепостей для защиты этой территории, которые были 
бы необходимы, если эту Линию не построить. 4-е, создание Линии обеспечит защиту незаселенной 
территории в несколько десятков тысячь квадратных верст, от Украинской линии до Конских Вод и от 
Таганрога до Берды, что позволит со временем освоить эти земли.  

В IV-м разделе речь идет о количестве работников требовавшихся для возведения фланговых 
крепостей и о их проживании в условиях военного времени. Автор проекта полагал, что для строительства 
каждой из этих крепостей необходимо 2160 человек. Для жилья работников, которое служило бы им также 
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и защитой от неприятеля, нужно было построить на прикрытом пути каждой возводимой крепости, 
расположенные в виде редантов капониры, которые снаружи требовалось обнести рогатками (на 
отдельных чертежах под литерою «А»).              

V-й раздел содержал соображения генерал-поручика по поводу заготовки рогатин и брусьев для 
фланговых крепостей. Для фланговой крепости на Азовском море эти деревоматериалы можно было, по 
его мнению, заготовить на Донце. А оттуда их требовалось доставить или в крепость Святого Дмитрия или 
в Таганрог. Далее на судах, по морю они должны были попасть к месту строительства на Берду. В случае 
же если за неимением пристани выгрузка там будет невозможна,- выгружаться в устье Калмиуса. На 
Белосарайской косе, на первое время, можно устроить склад с небольшим укреплением. И оттуда уже 
доставлять эти материалы посуху на волах или лошадях. Волов же к этому делу требовалось 300 пар. 
Впоследствии их можно было бы использовать на других работах. 

Для фланговой крепости на Днепре эти же деревоматериалы он полагал доставлять Днепром на судах 
или плотами до реки Московки. Если же Днепровские пороги не позволят это осуществить, то перед ними 
необходимо было сделать склад и небольшое укрепление. Откуда провиант и все что требуется для 
строительства крепости, кроме леса, доставлять посуху. Для выполнения этой работы нужно было 
задействовать около 100 пар волов. Лес же, как считал генерал-поручик, можно сплавлять по воде. Также 
он предлагал весной или летом 1770 г. послать к порогам инженерную команду, которая бы составила 
проект приведения порожистого участка Днепра в судоходное состояние. К работам по строительству 
плотин и батальонных крепостей на Конских Водах нужно было задействовать, как и на Берде, 300 пар 
волов.    

В VI-м разделе генерал-поручик предлагал, на первое время, для обеспечения безопасности 
строителей занятых на работах по возведению фланговых крепостей, привлечь, к каждой крепости, по два 
полка пехоты и по три тысячи нерегулярных войск. Это он обосновывал тем, что у крепости на Берде 
существовала опасность высадки с моря неприятельского десанта. Для фланговой крепости на Днепре 
требовалась такая защита, потому-что расчитывать «на верность» (вероятно, как на военную силу) 
запорожских казаков, было мало надежды. Для центральной части Линии, точное количество работников и 
войск для их защиты генерал-поручик указать не смог. Так как это, по его мнению, зависело от развития 
ситуации на крымском театре военных действий. В целом, по его подсчетам, для защиты этого участка 
Линии и сообщения с фланговыми крепостями требовалось от пяти тысяч военнослужащих до войскового 
корпуса. Причем он указывал, что эти войска, согласно по проекту, будут раполагаться в центре Линии, в 
ротных шанцах и их можно было бы задействовать, и в строительных работах.  

В VII-м разделе автор рапорта приводил приблизительные суммы (так как сколько будут стоить точно 
материалы и припасы привезенные издалека к месту строительства он сказать не мог), в которые могут 
вылиться создание отдельных фортификационных объектов Линии, и всей Линии в целом. По его 
прикидкам, будут стоить: обе фланговые крепости среднего размера- 629198 руб., пять малых крепостей- 
414292 руб., линия в Линии- 20354 руб., плотины- 51842 руб. А на всю Линию потребуется- 1178549 руб. 79 
коп.    

VIII-й раздел содержит данные о количестве воинского контингента требовавшегося для постоянной 
службы на Линии. Генерал-поручик полагал, что на Линии должно было быть: в каждой из фланговых 
крепостей- 4 батальона (всего- 8), к этим же крепостям (к каждой), по 500 человек казаков; в каждую из 
пяти малых (батальонных) крепостей и в редуты к плотинам, которые будут у этих крепостей- по 1  
батальону (всего- 5); на линии в Линии- 1 батальон; к каждой малой крепости и к линии, по 100 человек 
казаков (всего- 600). Итого получалось: 14 батальонов и 1600 казаков. 

В IX-м разделе генерал-поручик делится своими соображениями о составе и функциях военно-
административного аппарата на Линии. Так Главным командиром Линии и обер-комендантом, который 
должен был находиться во фланговой крепости у Днепра, он предлагал назначить генерал-майора с 
хорошим знанием инженерного дела. Ему же должно было быть поручено и командование всеми работами 
на Линии, и «чищение порогов». Во фланговой крепости на Берде должен был состоять комендант в 
звании бригадир «со знанием фортификации». На батальонных командиров пяти малых крепостей, по его 
мнению, можно было бы возложить и функции комендантов. Для строительства всей  Линии необходимо 
было два инженерных штаб-офицера и к ним достаточное количество инженерных обер-офицеров. 
Артиллерийских служителей, на первое время, требовалось также два штаб-офицера с «пристойным» 
числом обер-офицеров. Артиллерийских рядовых должно было быть по числу артиллерийских орудий, 
количество которых во фланговых крепостях указывалось в IV-й ведомости. Военно-медицинский персонал 
Линии должен был состоять из: одного доктора, одного штаб-лекаря и батальонных лекарей. На Линии 
также должна была быть устроена полевая аптека с ее служителями. 

В X-м, заключительном разделе рапорта генерал-поручик предлагал меры, которые могли бы, при 
общей скудости лесных угодий в этом крае, помочь сберечь лес в районе строительства Линии. 1-е, он 
отмечает, что по Днепру, выше и ниже реки Московки имелись немалые по площади леса, среди которых 
он особо выделяет дубравы. Он призывает всячески беречь этот лес от вырубки для нужд отопления как 
военнослужащих, так и рабочего люда. Генерал-поручик предлагает для этой цели собирать валежник и 
прорежать большие деревья ручными пилами, а молодые деревья вовсе не трогать. 2-е, он предлагает 
для экономии употребляемого для строительства леса не тесать бревна, а всегда распиливать их на доски, 
чтобы получаемый при этом горбыль шел на крыши строений. Что, по его мнению, можно будет делать 
двуручными пилами, пока там для этого не появятся «водяныя и ветряныя к тому машины». 3-е, генерал-
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поручик предлагает строить жилые дома и казармы не из бревен, а по типу каркасных мазанок (чертежи на 
листе под литерою «В», N 4). 4-е, крыши всех казенных и частных строений он рекомендует крыть не 
досками и дранью, а делать их, по примеру других стран (Швеции, Финляндии), из дерна. Так они, по его 
мнению, будут только прочнее и пожаробезопаснее. 5-е, вместо установки деревянных палисадов 
(частокола) в фортификационных сооружениях, он предписывает высаживать терновник. Если же есть 
острая необходимость именно в палисаде, то он предлагает делать его тогда «подвижным», т.е. съемным 
и в мирное время хранить в помещении. 6-е, в крепостях он советует устанавливать пушки не на сплошные 
деревянные платформы, а только на два бруса под колеса лафетов. Толстые же доски, требующиеся для 
мощения в крепостях во время войны, в мирное время следует держать в «сараях» (чертеж под литерою 
«В», план N 3, профиль N 4). 7-е, он заверяет, что при устройстве новой Линии, выгорание из-за поджогов 
каждым летом степей и выпас татарами в российских границах скота, причинявшие росту лесного 
молодняка непоправимый ущерб, прекратятся. И тогда можно будет озаботиться о «размножении лесов». 

В заключении своего рапорта генерал-поручик М.А. Деденев, обращаясь к Военной коллегии, 
отмечал «прилежность и труды» полевых и инженерных офицеров, которые находились вместе с ним в 
командировке [2, 166-175].                   

    
Проектные ведомости (I-X)   

Десять проектных ведомостей графически представляют собой расчерченные на графы таблицы. 
Ведомости эти отражают:    

  I-я) Количество работников требовавшихся, на первое время, к каждой фланговой крепости и им же 
зарплата и провиант на три месяца. При каждой фланговой крепости должно было быть 2500 человек 
строителей. Из них: лопатников- 2160, столяров- 10, плотников- 100, кузнецов и слесарей- 20, каменщиков- 
200 и оконных мастеров- 10. В день им должно было платиться: лопатникам по 5 копеек, всем остальным 
по 7 копеек. Также, при строительстве каждой из этих крепостей должно было быть по 300 пар волов с 300 
погонщиками к ним. У погонщиков оплата в день должна была быть по 5 копеек.  

II-я) Требовавшейся на каждую фланговую крепость ассортимент материалов и инструментов и их 
примерная стоимость. В ведомости перечислено огромное количество вещей на общую сумму: 8452 рубля 
86 копеек. Также в ведомости была приведена сумма в 4000 рублей, необходимая на непредвиденные 
расходы. 

III-я) Количество войск необходимое для защиты рабочих в одной фланговой крепости и им же 
количество провианта (муки и круп) на три месяца. Согласно ведомости, при одной крепости должно было 
быть два полка пехоты и 3000 человек «лехких войск». 

IV-я) Количество, на первое время, в одну фланговую крепость различных артиллерийских орудий, 
ружей и пистолетов и ко всему этому количество боеприпасов и артиллерийских материалов (указано 
также число ручных гранат). Выходило, что при фланговой крепости должно было быть: пушек (3-х, 6-ти, 
12-ти, 18-ти и 24-х фунтовых)- 170, мортир (1-го, 2-х, 5-ти и 9-ти пудовых)- 30, гаубиц (2-х пудовых)- 6, 
мортирок (6-ти фунтовых)- 100, штуцеров винтовальных- 500. На каждое орудие должно было быть пороха, 
бомб и ядер на 300 выстрелов. Картечи на каждую пушку на 30 зарядов. Гранат ручных- 96000 штук. 

V-я) Требовавшееся дополнительно для строительства одной фланговой крепости количество: 
рабочих, материалов и инструментов, провианта, денежных средств на все это. По этой, уточняющей  I-ю 
ведомость, ведомости, к строительству крепости требовалось: работных людей (лопатников)- 2160; 
мастеровых: столяров- 10, токарей- 2, резчиков- 2, маляров- 2, слесарей- 2 и их помощников- 6, кузнецов- 
10 и к ним работников- 10, плотников- 80, «печников и кирпичников»- 166, фундаментщиков- 40, бочаров- 7 
и оконных мастеров- 3. Выходили все теже 2500 человек строителей. Не изменилось в этой ведомости и 
количество пар волов и их погонщиков. Всего же стоимость одной фланговой крепости, в которую, 
исключая затраты на провиант, входили: цена материалов, припасов и инструментов, и заработная плата 
строителям, составляла 314597 рублей 11 копеек. 

VI-я) Необходимое на строительство одной батальонной крепости (на 14 месяцев) количество: 
материалов, инструмента, рабочих и им провианта, и заработной платы. При каждой батальонной крепости 
должно было быть 1275 человек строителей. Из них, работных людей (лопатников)- 1105, токарей- 2, 
столяров- 6, маляров- 2, плотников- 50, слесарь-1 с 2-мя помощниками, кузнецов- 3, кирпичников и 
каменщиков- 100, бочаров- 2 и оконных мастеров- 2. В день им должно было платиться: лопатникам по 5 
копеек, всем остальным по 7 копеек. При строительстве всех пяти батальонных крепостей должно было 
быть 1200? пар волов с 600 погонщиками к ним.Стоимость одной батальонной крепости, в которую, 
исключая затраты на провиант, входили: цена материалов и инструментов, и заработная плата 
строителям, составляла 80338 рублей 54 копеек. Все пять батальонных крепостей должны были обойтись 
казне в 414292 рубля 70 копеек. 

VII-я) Нужное (на 7 месяцев) для строительства укрепленной линии (восьмиверстный бруствер (вал), 
три ротных крепости и семь редутов) между истоками рек Берды и Конских Вод количество: работников и 
им провианта и зарплаты, материалов и инструментов. На строительстве восьмиверстного бруствера 
(вала) должно было быть задействовано 1798 человек (1498 «работных людей» и 600 «повощиков»). В 
день им должно было платиться по 5 копеек. Стоимость этой работы, исключая затраты на провиант, 
составляла: 20354 рубля 92 копейки. На строительстве одной ротной крепости должно было трудиться: 
лопатников- 242, столяров- 4, токарей- 2, кузнецов с помощниками- 8, плотников- 64, оконных мастеров- 4, 
бочаров- 4, кирпичников и каменщиков- 50 (на строительстве трех крепостей: 1134 человек). Казне 
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стоимость (без затрат на провиант) строительства ротной крепости должна была обойтись в 16665 рублей 
75 копеек. Все три ротных крепости должны были стоить, соответственно: 49997 рублей 25 копеек. На 
строительстве одного редута предполагалось задействовать 100 человек строителей (30 «работных 
людей» и 70 «мастеровых»). Строительство всех семи редутов должно было стоить (без стоимости 
провианта): 20762 рубля 84 копейки. При этом на строительстве и ротных крепостей, и редутов землекопы 
получали по 5 копеек в день, а «мастеровые» по 7 копеек за тоже время. Таким образом на всей линии 
должно было трудиться 3632 человека, а стоить она должна была 87965 рублей 1 копейку (91115 рублей 1 
копейку.- А.М.).         

VIII-я) Требовавшееся (на 7 месяцев) для строительства на реках Берде и Конских Водах двадцати 
плотин со спусками количество: рабочих и им провианта и заработной платы, материалов и инструментов. 
Для этой работы требовалось строителей: 1862 землекопа и 300 погонщиков с 300-ми парами волов, и 205 
«мастеровых». Эта работа обошлась бы казне (без стоимости провианта) в 51842 рубля 86 копеек.  

IX-я) Постоянное количество военнослужащих в гарнизонах двух фланговых и пяти малых крепостей, 
а также на укрепленной линии между истоками рек Берда и Конские Воды. Согласно ведомости, фланговую 
крепость у Днепра, которая должна была быть главной на Линии, должен был возглавлять обер-комендант 
в генерал-майорском звании. В этой крепости должен был быть гарнизон состоящий из 4 батальонов 
пехоты и 500 казаков. Вторая, фланговая крепость на Берде, должна была быть под началом коменданта в 
звании бригадир. Гарнизон этой крепости должен был быть подобен гарнизону первой крепости. В пять 
малых крепостей и на линию между истоками рек Берда и Конские Воды комендантами предполагалось 
назначить батальонных командиров. Во всех этих крепостях и на линии должно было быть по 1 батальону 
пехоты и по 100 казаков (всего: 14 батальонов и 1600 казаков). 

X-я («генералная»)) Необходимое на 6 лет строительства всей Линии количество: рабочих и им 
провианта, и зарплаты, средств на материалы и припасы. Отражены в ведомости также количество: 
провианта для строителей (на 6 лет) и для войск (на 3 месяца), требовавшихся для защиты строительства, 
и количество артиллерии на Линии. Ведомость показывает, что строительство Линии должно было длиться 
6 лет, и проходить в пять этапов. В первые два года должны были быть построены две фланговые 
крепости. На строительстве которых должно было быть занято 5000 человек строителей (4320- «работных» 
и 680- «мастеровых») и 600 погонщиков «при валах». Стоимость (без затрат на провиант) этих крепостей 
составляла- 629198 рублей 22 копейки. Во вторые два года планировалось возвести пять батальонных 
крепостей. На строительстве этих крепостей должно было быть задействовано 6375 человек строителей 
(5525- «работных» и 850- «мастеровых») и 600 погонщиков «при валах». Стоимость (без затрат на 
провиант) этой работы- 414292 рубля 70 копеек. Следующий (пятый) год требовалось потратить на 
возведение линии с тремя ротными крепостями и семью редутами. На строительстве которых должно было 
работать 2434 человек «работных людей» и 898 человек «мастеровых», и 300 погонщиков «при валах». И 
последний, шестой год должен был уйти на сооружение двадцати плотин со спусками. На их строительстве 
должны были быть задействованы 1862 человека «работных людей» и 206 человек «мастеровых», и 300 
погонщиков «при валах». Вся эта работа по возведению линии с тремя ротными крепостями и семью 
редутами, и двадцати плотин со спусками, стоила (без затрат на провиант)- 135058 рублей 83 копейки. 
Предполагалось также, что высвободившиеся работники, которые не будут участвовать в строительстве 
линии между истоками рек Берда и Конские Воды и плотин на этих реках, могут быть направлены на 
неоконченные работы в батальонных крепостях. В «генералной» ведомости приведена и сумма (без затрат 
на провиант) требовавшаяся на строительство всей Линии- 1178549 рублей 79 копеек. Заключает 
ведомость список артиллерийских орудий, которыми предполагалось оснастить всю новую Линию. Так, в 
двух фланговых крепостях должно было быть: пушек (3-х, 6-ти и 8-ми, 12-ти, 18-ти, и 24-х фунтовых)- 280, 
гаубиц (2-х пудовых)- 12, мортир (1-го, 2-х, 5-ти, 9-ти пудовых)- 60, мортирок (6-ти фунтовых)- 200 ( всего: 
пушек- 292, мортир и мортирок- 260). Оснащение артиллерией пяти батальонных крепостей должно было 
состоять из: пушек (3-х, 6-ти и 8-ми, 18-ти фунтовых)- 520, мортир (2-х пудовых)- 40. Артиллерийский 
арсенал трех ротных крепостей должен был включать: пушек (3-х, 8-ми, 18-ти фунтовых)- 96, мортир (2-х 
пудовых)- 6. На семь редутов приходилось: пушек (3-х, 8-ми фунтовых)- 56. Итого, на всю Линию выходило: 
пушек- 1014, мортир и мортирок- 378 (на самом деле- 306.- А.М.) [2, 176-200].             

 
Карта и планы первого проекта новой пограничной Линии (Днепровской линии) 

Самое непосредственное отношение к первому проекту новой Линии имеют две цветные карты 
подписанные генерал-поручиком М.А. Деденевым и датированные, как и его рапорт в Военную коллегию, 
13 февраля 1770 г. Обе карты находятся в одном архивном деле, в котором они представлены как лист      
1 (карта) и лист 2 (карта / план) [3, 1-2]. 

Первая карта (лист 1), имеющая  размеры (примерные) 65 х 138 см, называется: «Карта последней 
границе между Российской империи и Атаманской порты, от реки Буга до Азова, с показанием Украинской и 
внов прожектированной теперь Линии, между Днепра и Азовскаго моря, по реке Конским Водам и Берде, 
какие где укреплении прожектированы а именно…». Т.е., судя по названию, эта карта была  призвана 
показать место новой Линии в системе территориально-политических координат всего Северного 
Причерноморья. Если условно разделить эту карту по длине на две части, верхнюю и нижнюю, то в ее 
нижней части, находится картуш (в левом углу) в виде листа бумаги с подвернутыми и потрепанными 
краями, на котором помещена легенда карты с ее названием, с указанием месторасполажения 
фортификационных объектов Линии, и линейным масштабом (мерная линейка разделена справа от нуля 
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на 5 частей, каждая из которых составляет 10 верст, а слева от нуля на одну часть в 10 верст, которая в 
свою очередь разбита на 10 отрезков, каждый в 1 версту). Также в нижней половине изображены: часть 
Черного и Азовского морей, и «Часть европейской Турции». В верхней части представлены: «Молдавия», 
«Часть Польши» и «Часть Российской империи» без разделения на губернии и уезды. Причем территории 
принадлежавшие и контролировавшиеся Турцией окрашены в желтый цвет, а Польша, Россия, и 
Барьерные земли показаны в белом цвете. На карте указаны как бывшие ранее границы между Россией и 
Турцией за 1700 и 1714 гг., так и существовавшая на то время реальная, установленная в 1742 г., граница. 
Перед границей 1714 г. показана, тянувшаяся по реке Орели до реки Донец Украинская линия. И наконец, 
показан проект новой пограничной Линии, шедшей от реки Московки, впадающей в Днепр, по рекам 
Конским Водам и Берде, до Азовского моря. Две фланговые крепости среднего размера, обозначенные на 
карте литерою «А», показаны, одна при устье Московки, другая при устье Берды. Причем крепость на 
Московке изображена в двух вариантах: ее можно было возвести как на левом, так и правом берегу этой 
реки. Это зависело от того- какой из этих вариантов окажется лучше. Пять крепостей малого размера 
обозначены литерою «В». Две из них изображены на реке Берде: одна при балке Мокрой, другая при устье 
речки Ратыч впадавшей в Берду. Три другие крепости показаны на реке Конские Воды. Одна недалеко от 
истоков этой реки, вторая почти по ее центру и третья на правом берегу (у устья) речки Мечетной 
впадающей в Конские Воды. Между истоков рек Конских Вод и Берды, под литерою «С», на карте 
представлена линия, которая должна была состоять из вала, трех ротных крепостей и редутов. На карте 
две крепости, одна среднего размера у устья Берды и другая малого размера у балки Мокрой, показаны на 
территории, обозначенной как «Бывшая бариерная земля», находившейся за русско-турецкой границей 
1742 г. (т.е. во время войны договоры между Россией и Турцией, определявшие статус барьерных земель, 
утратили для России свою актуальность) [3, 1].             

Вторая карта / план (лист 2) имеет размеры (примерные) 106 х 140 см. Она разделена по длине на 
две части. Из которых нижняя часть несколько меньше верхней. В этой нижней части помещен проект 
новой пограничной Линии, подобный, но больший по масштабу, изображенному на листе 1-м. Однако 
здесь, во все поле этой части, показана только Линия сама по себе, без каких-либо административно-
территориальных образований. Здесь же в правом нижнем углу помещен картуш (все картуши на карте / 
плане представлены в виде листа бумаги с подвернутыми и потрепанными краями) с экспликацией, в 
которой приведены: название карты («Карта части последней границы Российской империи с Атаманскою 
портою между Азовскаго моря и Днепра, с показанием прожектированной Линии, по рекам Берде и 
называемой Конские Воды, сколько каких крепостей и в каких местах по сим рекам располагается»), 
указание месторасполажения фортификационных объектов Линии, и линейный масштаб (мерная линейка 
разделена на 4 части, каждая из которых составляет 100 верст, при этом первая часть в свою очередь 
разбита на 10 отрезков, каждый в 10 верст). В легенде карты также приведены сведения, совпадающие с 
данными из «генералной» X ведомости, о необходимом количестве артиллерийских орудий на Линии и 
денежной сумме требующейся на возведение в течении 6 лет всей Линии.   

Верхняя часть карты / плана разделена вертикальной чертой на две неравные, левую и правую части. В 
первой (левой), большей по размеру части, представлены картуши с планами укрепленной линии между 
истоками рек Конских Вод и Берды, и планами фланговых крепостей Линии.  Во второй (правой части), за 
вертикальной чертой, также на картушах, приведены описания как этих фортификационных объектов, так и 
описание (с графическим планом) мер требующихся для защиты работ по строительству фланговой 
крепости на Азовском море. Здесь же показаны: план батальонной крепости и профиль фланговой 
крепости.    

Первым в левой части идет картуш под литерой «С» и N IV. На нем изображена укрепленная линия 
между истоками рек Конских Вод и Берды и «генеральной» линейный масштаб для фланговых и 
батальонных крепостей, и линии. На плане эта укрепленная линия показана состоящей из семи редутов и 
трех ротных крепостей, две из которых должны были находиться на флангах линии (на флангах показано и 
расположение плотин), а третья в ее центре. На этом же картуше раположены два картуша меньшего 
размера. На первом, под литерой «D» и N V изображен план редута с отрезком сплошного вала 
(бруствера) и профилем этого вала и рва перед ним. На втором, под литерой «D» и N V показан план 
ротной крепости с линейным масштабом и ее профиль (с поперечным масштабом), идущий через главный 
вал, покрытый путь и разрезной гласис. Редут на плане показан, с наружной стороны: с фланками и 
фасами, со стороны которых можно было вести фронтальный, фланговый и перекрестный огонь. С 
внутренней стороны редут был устроен «наподобие тенали», здесь можно было осуществлять фланговый 
огонь внутренней части линии. Вокруг редута должен был быть ров, а внутри его планировались казармы 
«для салдат, артиллеристов и казаков». Согласно профиля линии, глубина рва перед валом лиии была 14 
футов (4,2 м), а его ширина составляла 28 футов (8,5 м). В высшей точке высота вала (бруствера) была 7 
футов (2,1 м). Ротная крепость была симметричной звездной крепостью с 16 лучами. Ее условные длина и 
ширина (с гласисом), составляли примерно по 146 саженей (311,5 м). Внутренняя часть этой крепости 
представляла из себя квадрат, четыре угла которого образовывали «главные бастионы», а по его 
сторонам, выступая за них, находились, создавая полигональный фронт, четыре небольших бастиона с 
«казематами». Внутри крепости располагались различные постройки для ее гарнизона. Это 
восьмиугольное сооружение окружал ров глубиною в 14 футов (4,3 м), далее шел прикрытый путь и далее 
разрезной гласис. На картуше также были указаны: количество артиллерийских орудий в ротной крепости 
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(пушек- 32, мортир- 2) и стоимость ее строительства- 16665 рублей. Впоследствии, сколько можно судить, 
именно этот план ротной крепости явился прообразом для двуротных крепостей второго проекта Линии.      

Из описания укрепленной линии, приведенного на картуше в правой части карты / плана за 
вертикальной чертой, следует, что укрепленная линия должна была быть длиной 8 верст 35 саженей      
(8,6 км). Здесь же опять приводились ширина и глубина рва перед валом линии, соответственно- 4 сажени 
(8,5 м) и 2 сажени (4,3 м). Причем автор проекта полагал, что эту линию можно и продолжить, если ее 
длина будет недостаточна, для достижения полноводных русел Берды и Конских Вод, на которых 
требовалось, по флангам линии, возвести плотины. Указывалось также, что гарнизон редута на линии 
должен был состоять из 25 человек.     

Следующий картуш под литерой «А» и N I представляет план фланговой крепости на Азовском море. На 
нем изображена звездная крепость с 25 лучами, с тенальным начертанием главной ограды (литера «В»), с 
одной осью симметрии. Внутри этого сооружения показано «цивилное строение» для гарнизона (литера 
«А»). Крепость была вытянута по длине вдоль «Бердинского» озера, а одной стороной вплотную прилегала 
к Азовскому морю. Условные длина и ширина крепости были примерно: 600 саженей (1280 м) и 500 
саженей (1066,8 м). Со стороны Азовского моря и «Бердинского» озера гласис у крепости отсутствовал (со 
стороны моря не было даже рва), т.к. отсюда нападение неприятеля не предполагалось. Со стороны моря 
ограда крепости была с бастионом в центре. С этой же стороны крепости, в море, предполагалось устроить 
защищенную гавань (литера «С»). Также на плане указывалось место где требовалось прорыть перешеек 
между морем и Бердинским озером, чтобы в последнем вода «не застаивалась» (литера «D»).   

В описании к этой фланговой крепости, приведенного под литерой «А» и N I на картуше в правой части 
карты / плана за вертикальной чертой, помимо прочего, даны сведения, подобные изложенным в 
проектных ведомостях (NN I, III, IV, IX и X), о требовавшемся количестве: военнослужащих для защиты 
строительства (2 полка пехоты и 3000 казаков), рабочих для возведения крепости (2500 человек), волов и 
погонщиков к ним (соответственно: 600 и 300). Указаны также: цена строительства (314599 рублей), состав 
гарнизона крепости (4 батальона и 500 казаков) и необходимое на крепость число артиллерийских орудий 
(пушек- 170, мортир- 30, гаубиц- 6, мортирок- 100). 

Из приведенного в этой же части карты / плана профиля фланговой крепости следует, что главное 
укрепление крепости должно было состоять из двух валов (брустверов), из которых первый был высотой 
16 футов (4,8 м), второй (фоссебрея) 11 футов (3,3 м), за ними шел ров (шириной примерно 105 футов    
(32 м), глубиной 14,5 футов (4,4 м)), далее прикрытый путь (шириной 70 футов (21,3 м)), а за ним разрезной 
гласис. 

В этой же части карты / плана, на отдельном картуше, представлено под литерой «А» и N VI описание 
мер, с приложением графического плана, требовавшихся для защиты от неприятеля строительства 
фланговой крепости на Азовском море. Так первоначально, нужно было по всему периметру строющейся 
крепости поставить деревянные рогатки. Затем, в плацдармах будущей крепости требовалось соорудить 
капониры, в которых можно было жить и оборонятся. После этого, по периметру должен был быть насыпан 
вал (бруствер) разрезного гласиса, который бы окончательно обезопасил строителей и гарнизон от 
нападения. Автор проекта полагал, что если к этой работе привлечь 2000 человек, то на создание 
первоначального укрепления понадобиться чуть больше месяца. Для возведения капониров требовалось 
29000 двухсаженных бревен, а для обороны- 2000 двухсаженных рогаток. Из артиллерии, на первое время, 
было необходимо: пушек- 54, мортир- 8, гаубиц- 2 и мортирок- 32.  

На картуше под литерой «А» и N II в левой части карты / плана изображены два варианта расположения 
фланговой крепости на реке Московке (Мокрой Московке.- А.М.) у Днепра. На плане один из вариантов (под 
значком- «солнце») предусматривал строительство крепости между левым берегом реки Московки (Мокрой 
Московки) и правым берегом реки Кучугум (Кучюгум). При втором варианте (под значком- «месяц») 
крепость должна была располагаться на правом берегу реки Московки (Мокрой Московки). Главная ограда 
звездной несимметричной крепости под значком- «солнце» на сторонах обращенных к реке Московке 
(Мокрой Московке) и к реке Кучугум (Кучюгум), сколько можно судить, должна была быть бастионного типа. 
На этих же сторонах крепости гласис предусмотрен не был. Остальная ограда этой крепости была 
тенального начертания (литера «В»). Внутри этого сооружения показано «цивильное строение» для 
гарнизона (литера «А»). Условные длина и ширина этой крепости были соответственно: примерно 550 
саженей (1173 м) и примерно 470 саженей (1002 м). Оборонительная ограда звездной крепости (с одной 
осью симметрии) под значком- «месяц», на правом берегу Московки (Мокрой Московки), со строны этой 
реки должна была быть бастионного типа. Гласиса на этой стороне ограды не было. Остальная ограда 
этой крепости была тенального начертания (литера «В»). Внутри этого сооружения показано «цивильное 
строение» для гарнизона (литера «А»). Условные длина и ширина этой крепости должны были быть, 
соответственно: примерно 580 саженей (1237 м) и примерно 550 саженей (1173 м). Под литерой «С» на 
плане показаны два варианта расположения плотины. Один из этих вариантов был для крепости под 
значком- «солнце», другой для крепости под значком- «месяц». Также на плане, напротив фланговой 
крепости, было изображено под литерой «D» укрепление для защиты пристани на Днепре. Укрепление 
представляло из себя два фельдшанца, находившихся на берегу Днепра на расстоянии один от другого 
примерно в 300 саженей (640 м). Между этими фельдшанцами был, соединяющий их, непрерывный вал со 
рвом перед ним.    

В описании к этой фланговой крепости, приведенного под литерой «А» и N II на картуше в правой части 
карты / плана за вертикальной чертой, генерал-поручик указывал, что определить какой из двух вариантов 
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расположения крепости лучший можно будет только после тщательной рекогносцировки местности. 
Помимо этого в описании приведены сведения о количестве: военнослужащих для защиты строительства, 
рабочих для возведения крепости, волов и погонщиков к ним. Указаны также: цена строительства, состав 
гарнизона крепости и необходимое на крепость число артиллерийских орудий. Все эти данные идентичны 
сведениям приведенным в описании к фланговой крепости на Азовском море. Указаны здесь также 
стоимость как одной плотины (2592 рубля), так и всех двадцати плотин (51842 рубля) [3, 2].                   

В описании к этой крепости на карте / плане не представлено плана действий, требовавшихся для 
защиты ее строительства от неприятеля. Но то, что такой план был и то что он был подобен плану 
предусмотренному для фланговой крепости на Азовском море, видно из ранее осуществленной нами 
публикации [4, 448].  

На этой же половине карты / плана, на отдельном картуше под литерой «В» и N III приведены 
графический план батальонной крепости и описание к нему. Это была зведная симметричная крепость с 32 
лучами (по гласису). Внутри крепости показано «цивильное строение» для гарнизона (литера «А»). Ее 
условные длина и ширина были примерно по 300 саженей (640 м). Главная ограда этой крепости 
представляла из себя квадрат, по центру всех сторон которого, выступая за них, находились по одному 
бастиону с двумя полубастионами на его флангах (сколько можно судить, здесь применена полигональная 
система начертания укрепления). Далее шли: главный ров, прикрытый путь и разрезной гласис (литера 
«В»). Здесь же даны сведения о требовавшемся для возведения крепости количестве: рабочих (1275 
человек), волов и погонщиков к ним (соответственно: 300 и 150). Указаны также: цена строительства (80338 
рублей), состав гарнизона крепости (1 батальон и 100 казаков) и необходимое на крепость число 
артиллерийских орудий (пушек- 104, мортир- 6) [3, 2]. 
 

Второй проект новой пограничной Линии (Днепровской линии) 
 

22 апреля 1770 г. генерал-поручик М.А. Деденев представил в Совет новый (второй), 
переработанный в силу пожеланий членов Совета, проект Линии, который был одобрен и на том же 
заседании было решено направить его на высочайшее утверждение [1, 340].   

О новом, втором, проекте Линии выполненном генерал-поручиком, текст которого пока еще не 
найден, можно судить по ряду документов, которые так или иначе отражают изменения, которые были 
внесены в первый проект. 
1) В первом проекте Линией должен был командовать Главный командир в должности обер-коменданта и в 
звании генерал-майор, который должен был находиться во фланговой крепости на Днепре. В другую 
фланговую крепость на Азовском море назначался комендант в звании бригадир. Предполагалось, что в 
остальных пяти малых крепостях должности комендантов могут исполнять командиры гарнизонов, звания 
которых не указывались. Во втором проекте должность Главного командира Линии была уже 
самостоятельной должностью, которую получил сам автор проекта Линии- генерал-поручик М.А. Деденев. 
Обер-комендантом Линии должен был стать офицер в звании бригадир. И находиться он должен был уже 
не во фланговой крепости, а в центральной крепости Линии- Кирилловской. Во все семь крепостей Линии 
были назначены коменданты в звании полковников [5, 224-225; 6, 131-135].  
2) В первом проекте намечались к строительству десять крепостей. Из них: две- средние по размеру и 
пять- малые по размеру должны были располагаться по всей длине Линии от речки Мокрой Московки до 
Азовского моря, и три- ротные, предназначались для усиления укрепленной линии между истоков рек 
Конских Вод и Берды. Во втором проекте было семь крепостей: три- батальонные и четыре- двуротные. 
Линия между истоками пограничных рек укреплялась в этом проекте редутами [5, 224-225/ 226-227].   
3) Первый проект предполагал, что две фланговые крепости будут состоять из гарнизонов в 4 батальона 
каждая. А в каждой из пяти малых крепостей будет находиться гарнизон в 1 батальон. Помимо этого на 
линии в Линии, в каждой из ее трех крепостей должен был располагаться гарнизон в одну роту и здесь же, 
в каждом из ее семи редутов должно было находиться по 25 солдат. В измененном проекте, на Линии 
стало три батальонных крепости- две на флангах (Александровская и Петровская) и одна в центре («на 
вершинах Конских Вод») (Кирилловская). Остальные четыре крепости (Никитинская, Григорьевская, 
Алексеевская и Захарьевская) должны были быть двуротными [5, 224-225/ 226-227]. Впоследствии, правда 
и в крепости Никитинской образовался гарнизон в 1 батальон (5-й Днепровский батальон).  
4) Если в первом проекте всего на Линии должно было служить 14 батальонов и 1600 казаков, то в новом 
проекте, согласно штата Линии, утвержденного 3 мая 1770 г., батальонов назначалось на всю Линию- 5, а 
казаков 3 полка (1551 человек) [7, 32-34; 8, 174-176]. Есть также данные, что на Линии планировалось 
разместить 1890 казаков [5, 226-227]. 
5) В первом проекте всего на Линии должно было быть 1014 пушек и 306 мортир и мортирок. Во втором: 
«артиллерии разных калибров» (пушек?)- 580, мортир (2-х пудовых)- 20, а мортирок (6-ти фунтовых)- 39          
[5, 226-227].  
6) Первый проект предусматривал, что укрепленная линия, длиной 8 верст 35 саженей (8,6 км), между 
истоками рек Конских Вод и Берды будет состоять из трех ротных крепостей и семи редутов. Второй проект 
крепости вовсе отменял, намечалось, что на этой линии будет три «двойных» и семь «одинаких» редутов 
[5, 226-227]. В других документах двойные редуты еще назывались двойными фельдшанцами [5, 228-231]. 
Также, если в первом проекте непрерывный вал (бруствер) этой линии был высотой 7 футов (2,1 м), а ров 
перед ним был глубиной 14 футов (4,2 м), то во втором проекте, высота вала (бруствера) линии составляла 
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уже 5 футов (1,5 м), а ров должен был быть глубиной 9 футов (2,7 м). Во втором проекте эта линия 
тянулась 8 верст (8,5 км), от крепости Алексеевской до одного из истоков реки Конских Вод, а на Токмак 
Могиле планировалось возвести блокгауз. В истоках рек Конских Вод и Берды, генерал-поручик 
предполагал поднять уровень воды с помощью плотин. Если в первом проекте стоимость этой линии 
составляла 87965 рублей 1 копейку (91115 рублей 1 копейку.- А.М.), то во втором проекте на нее 
планировалось потратить 59000 рублей [4, 82; 9, 134-135].    
7) По сравнению с первым проектом, фортификационные сооружения Линии во втором проекте 
претерпели, в инженерном отношении, существенные изменения. Так, если в первом проекте главная 
ограда фланговых четырехбатальонных крепостей на Московке (Мокрой Московке) и на Азовском море 
состояла из комбинации полигональных и тенальных фронтов, то во втором проекте главная ограда 
каждой из этих фланговых, уже однобатальонных крепостей (Александровская, Петровская), в общем виде, 
должна была представлять из себя квадрат, по всем четырем сторонам которого, по центру их, должны 
были находиться, выступающие за главную ограду, окруженные собственным рвом (т.е. деташированные) 
четыре цитадели в виде замкнутых с горжи горн-верков с равелинами перед ними, образовывая в 
начертании полигональные фронты. Каждая из этих крепостей должна была быть окружена рвом, за 
которым следовал прикрытый путь, а далее разрезной гласис. Также, в новом проекте, по центру Линии, 
появилась батальонная крепость (Кирилловская), подобная по размеру и устройству этим новым 
фланговым крепостям. В первом проекте на реках Конских Водах и Берде должно было быть пять 
батальонных крепостей с оградой полигонального начертания. Главная ограда такой крепости 
представляла из себя квадрат, со стороной примерно в 140 саженей (ок. 298,7 м), по центру всех сторон 
которого, выступая за них, находились по одному бастиону с двумя полубастионами на его флангах. В 
новом проекте четыре батальонные крепости на этих реках были заменены на четыре двуротные крепости 
(Никитинская, Григорьевская, Алексеевская, Захарьевская) также с оградой полигонального начертания. 
Эти крепости были меньшего размера, главная ограда каждой из них представляла собой квадрат, со 
стороной примерно в 90 саженей (ок. 192 м), четыре угла которого образовывали бастионы, а по всем 
четырем сторонам квадрата, по центру их, должны были находиться, выступающие за квадрат бастионы. 
Эти крепости должны были быть окружены рвом, за которым следовал прикрытый путь, а далее гласис. 
Также, во втором проекте, на линии в Линии (Днепровская линия) ротная крепость была заменена двойным 
фельдшанцем, который представлял из себя восьмилучевое замкнутое земляное укрепление (окоп) со 
рвом, прикрытым путем и гласисом. Главная ограда двойного фельдшанца состояла из 6 полубастионов. 
Инженерные особенности земляных крепостей нового проекта позволяли вести оборону Линии 
сравнительно небольшими силами. Надо отметить, что и после утверждения нового проекта в планы 
крепостей Линии вносились различные изменения.   
8) Первый проект предусматривал завершение всех работ на Линии в течении 6 лет, тогда как во втором 
проекте на это отводилось 5 лет. 
9) Стоимость всей Линии (без провианта не вошедшего в цену) в первом проекте должна была быть- 
1178549 рублей 79 копеек. Тогда как стоимость Линии (со стоимостью провианта для строителей, но без 
учета «гарнизону и артиллерии транспортов») во втором проекте была на 561585 рублей 40 копеек 
меньше- 616964 рублей 39 копеек [5, 226-227; 7, 1 об.-2 об].  
 

Главные нормативные документы по строительству, устройству и функционированию 
новой пограничной Линии (Днепровской линии) 
 
«Докладные пункты» Военной коллегии 

26 апреля 1770 г. в Совете были рассмотрены, представленные Военной коллегией на утверждение 
императрицы, двенадцать «докладных пунктов», являвшиеся как общим планом мероприятий по 
организации строительства новой Линии «по рекам Берде и Московке», так и списком действий по ее 
военному устройству и функционированию. На этом же заседании Совета генерал-поручик М.А. Деденев 
был назначен Главным командиром Линии [1, 340-341]. 

Первые три докладные пункта касались Главного командира Линии, в них говорилось: о выборе 
кандидатуры генерала на эту должность, о добавлении к его жалованью надбавки в 250 рублей, из-за 
некомфортных условий его будущей службы и об его подотчетности генерал-фельдцейхмейстеру, и 
Военной коллегии.   

В четвертом пункте указывалось, что инженеров на строительство Линии должен определить генерал-
фельдцейхмейстер, а остальные офицеры будут назначены Военной коллегией.  

Пятый пункт предписывал направить к строительству каждой из фланговых крепостей по 300 пар волов 
с погонщиками из Слободской-Украинской, Белгородской и Малороссийской губерний. Причем когда и куда 
им требовалось прибыть должен был решить Главный командир.   

В шестом пункте запрашивалось- откуда будут выделяться средства на строительство Линии. При этом 
указывалось, что сразу же требуется сумма в 100000 рублей, да 50000 рублей на провиант и 10000 рублей 
на артиллерию. Также указывалось, что с 1 ноября 1770 г., каждые четыре месяца, на Линию должно будет 
выделяться по 60000 рублей.     

Седьмой пункт предписывал, чтобы на Линии количество артиллерийских орудий было согласно 
артиллерийским штатам. В первое время предполагалось доставлять артиллерию на Линию из ближайших 
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к ней крепостей, а впоследствии нужное число артиллерийских стволов и места откуда они будут поступать 
должен был определить генерал-фельдцейхмейстер.     

В восьмом пункте указывалось, что для интересов дела необходимо как можно быстрее назначить к 
крепостям комендантов, артиллерийских и инженерных офицеров, на что требовалось высочайшее 
повеление.   

Из девятого пункта следовало, что вместе с «докладными пунктами», на высочайшее утверждение  от 
Военной коллегии «подносится» и штат Линии, в котором расписаны требующиеся на Линию пять 
гарнизонных батальонов, коменданты и прочие чины. Предполагалось, что после принятия штата, на 
содержание этих чинов должны быть высочайше утверждены и денежные средства, которые будут 
выделяться Военной коллегией. Со своей стороны Военная коллегия доводила, что после утверждения 
этого штата, генерал-фельдцейхмейстеру будет приказано составить артиллерийские и инженерные 
штаты.    

В десятом пункте отмечалось, что после высочайшего утверждения «докладных пунктов», Военная 
коллегия, со своей стороны, приложит все усилия по созданию Линии.  

В одиннадцатом пункте Военная коллегия просила императрицу наименовать фортификационные 
объекты Линии: три батальонные крепости, четыре двуротные крепости и линию с редутами. 

Двенадцатый, заключительный, пункт содержал в себе просьбу утвердить определение на Линию, для 
оказания медицинской помощи как военнослужащим, так и ее строителям: медработников (1 доктора, 4 
лекарей и 4 подлекарей) и двух аптек с медперсоналом [10, 60-61].  

 
Штат Линии (Днепровской линии) от 3 мая 1770 г. 

3 мая 1770 г. императрицей Екатериной II был утвержден, составленный Военной коллегией, штат 
новой Линии. В штате, за подписью членов Коллегии генерал-аншефа, графа З.Г. Чернышева и генерал-
поручика, барона Т.-Ю. фон Дица, было подробно расписано количество комендантов и плац-майоров, 
писарей в обер-комендантской и комендантских канцеляриях, число воинских команд (гарнизонные 
батальоны, казацкие полки) и их состав, число музыкантов, священников и церковников, лекарей, а также 
приведены денежные суммы, назначенные как личному составу Линии на жалованье, провиант, мундиры, 
амуницию, музыкальные инструменты, так и на фураж для лошадей.   

Cогласно штату, возглавлять Линию должны были 1 обер-комендант в чине бригадир и 7 комендантов в 
чинах полковников. Вероятно, в шести крепостях должно было быть по 1 коменданту, а в седьмой, главной 
крепости, обер-комендант Линии и комендант. При обер-коменданте и при каждом коменданте, в их 
канцеляриях, должны были числиться по 2 писаря (всего 16). В трех батальонных крепостях была 
учреждена должность плац-майора. Причем, ни обер-коменданту, ни комендантам денщиков не 
полагалось.  

На Линии должны были служить пять пограничных гарнизонных батальонов укомплектованные из 
рекрут и солдатских детей.  В две фланговые и в одну центральную крепость назначались по одному 
батальону, а в четыре двуротные крепости, и в линию в Линии должен был быть распределен личный 
состав остальных двух батальонов. Несмотря на то, что батальоны на Линии значились как пограничные, 
они тем не менее были организованы как внутренние батальоны. То есть они состояли из 5 строевых и 1 
инвалидной роты, в которой, в свою очередь, было 30 человек мастеровых. Таким образом, в каждом 
батальоне Линии должно было находиться по 775 человек военнослужащих, а не по 772 человека, как 
было положено в пограничном гарнизонном батальоне, состоявшем из 4 строевых, 1 инвалидной и             
1 мастеровой рот. Однако все же жалованье гарнизонным военнослужащим Линии начислялось по окладу 
пограничных батальонов. При каждом батальоне должно было состоять 9 лошадей. В штате также 
указывалось, что два батальона из пяти будут укомплектованы в крепости Азов.  

Военные музыканты на Линии должны были быть представлены: 3 дирижерами (капельмейстерами), 
причем оговаривалось, что они должны были быть иностранцами, и 3 оркестрами («хорами») «русских 
гобоистов», по 6 человек в каждом.  

Церковную деятельность на Линии должны были осуществлять: 8 воинских священников и 16 воинских 
церковников. То есть на каждого из священников приходилось по 2 церковника.  

Медицинская помощь военнослужащим Линии должна была оказываться 8 гарнизонными лекарями.   
Также для охраны и обороны Линии на ней должны были находиться 3 полка Донских казаков. В каждом 

из этих полков должно было быть в наличии 517 человек. Согласно штату, личный состав каждого 
казачьего полка состоял из: командира полка (полковника), 5 есаулов, 5 хорунжих, 5 сотников, 1 
квартирмейстера и 500 рядовых казаков.     

В штате также указывалось, что и в вопросе отчислений, «с кого надлежит», на медикаменты и 
госпиталь, и по всем другим делам, следует руководствоваться гарнизонными штатами утвержденными в 
1764 г. [7, 32-34; 8, 174-176].   

                                                                                                 
Высочайшая конфирмация «докладных пунктов» Военной коллегии 

10 мая 1770 г. императрица Екатерина II утвердила двенадцать «докладных пунктов» Военной 
коллегии. Причем императрица, рассматривая этот документ, по некоторым пунктам, в которых Военная 
коллегия, напрямую обращаясь к ней, просила разрешить тот или иной вопрос, сразу выносила свою 
резолюцию.     
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На первый пункт, где Военной коллегией был поставлен вопрос о кандидатуре на должность Главного 
командира Линии, императрицей было решено: «Генерал-поручика М. Деденева».  

На шестой пункт, в котором спрашивалось об источнике финансирования Линии, Екатерина II ответила, 
что для решения этого вопроса Военной коллегии следует обратиться к генерал-прокурору Сената.  

На содержавшееся в восьмом пункте, пожелание Военной коллегии как можно быстрее определить к 
крепостям комендантов и других, положенных по штату офицеров, императрицей было вынесено решение 
назначить, «на первый случай», трех комендантов. 

На одиннадцатый пункт, в котором была просьба к государыне дать имена, заявленным в проекте, 
фортификационным объектам Линии: трем батальонным крепостям, четырем двуротным крепостям и 
«линии с ея редутами». Императрица вынесла резолюцию, согласно которой крепости получили 
следующие имена: Кирилловская, Александровская, Петровская, Никитинская, Захарьевская, 
Григорьевская и Алексеевская, а линия с редутами стала именоватья- Днепровской. Таким образом, 
названия получили как семь крепостей Линии, так и укрепленный участок Линии между крепостями 
Кирилловской и Алексеевской, который рассматривался как отдельный фортификационный объект- линия 
в Линии [10, 60-61]. После 1771 г. название- «Днепровская линия» стало применяться уже ко всей, до этого 
безымянной, Линии крепостей.  

И наконец, под всем документом, утверждая его, Екатерина II начертала: «Быть по сему» [10, 60-61]. 
 

Указ Военной коллегии генерал-поручику М.А. Деденеву от 10 мая 1770 г. 
10 мая 1770 г. был составлен указ Военной коллегии на имя генерал-поручика М.А. Деденева, 

подписанный ее вице-президентом генерал-аншефом, графом З.Г. Чернышевым. Указ состоял из 
преамбулы и 15 пунктов. К указу также был приложен, в копии, штат Линии. 

В преамбуле указа генерал-поручику доводилось содержание уже утвержденных императрицей 
«докладных пунктов». Из двенадцати «докладных пунктов» вице-президент Военной коллегии сообщил, 
генерал-поручику, практически дословно, девять (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 и 12). Три пункта (6, 9 и 10), 
касавшиеся: источника финансирования Линии, утверждения штатов и заверений Военной коллегии о 
приложении всех усилий по созданию Линии, были им опущены. Здесь же, генерал-поручику                    
М.А. Деденеву, уже как Главному командиру Линии сообщалось, что после получения этого указа, ему 
следует немедленно явиться, для получения распоряжений, к генерал-фельдцейхмейстеру, до которого 
уже было доведено указом Военной коллегии о высочайшем решении начать строительство новой Линии (к 
указу были приложены оригиналы карты и планов Линии, и копии X ведомостей).   

Далее в указе генерал-поручику шли 15 пунктов, в которых ему детально доводилось о мерах 
предпринятых правительством для организации строительства новой Линии. В них же Главному командиру 
Линии указывалось, что он со своей стороны должен был предпринять, на первоначальном этапе этого 
дела. 

В первом пункте сообщалось, что еще в январе 1770 г. высочайшим указом было велено 
Правительствующему Сенату распорядиться о  наряде (строители отправлялись на Линию в рамках 
исполнения натуральной повинности для военных нужд) для строительства Линии 5 тысяч работников. Из 
которых 2,5 тысячи должны были прибыть в крепость Святого Дмитрия, а другая половина рабочих в 
Кременчуг. Вследствие этого указа Сенатом было велено организовать наряд работников из губерний: 
Смоленской- 429 человек, Нижегородской- 683 человека, Белгородской- 1234 человека, Казанской- 1864 
человека и Слободской-Украинской- 790 человек. Из них казанские и нижегородские уроженцы должны 
были быть отправлены в крепость Святого Дмитрия, а смоленские, белгородские и слободско-украинские 
жители в Кременчуг, с тем, чтобы прибыли они туда в мае месяце. Причем 1/3 из них должны были быть 
снабжены топорами, а 2/3 прибыть с железными лопатами. Здесь же отмечалось, что генерал-поручик, со 
своей стороны, должен был обратиться к обер-коменданту крепости Святого Дмитрия, генерал-майору 
Ивану Алексеевичу Потапову (1722-1791) и обер-коменданту Кременчуга, бригадиру Василию Алексеевичу 
Черткову (1726-1793), с тем чтобы они отправляли этих работников туда, куда он прикажет. 

Во втором пункте говорилось, что согласно указу Сената в крепость Святого Дмитрия и в Кременчуг 
велено доставить: по 30 тысяч двухсаженных (ок. 4 м) бревен толщиною 6-7 вершков (ок. 30 см), 
предназначенных для строительства, а для изготовления рогаток, требующихся для защиты, по 2 тысячи 
двухсаженных (ок. 4 м) брусьев, и по 16000 односаженных (ок. 2 м) кольев толщиною не менее вершка (ок. 
4 см), с тем чтобы на каждый брус приходилось по 8 кольев. Лесоматериалы должны были заготовляться в 
Воронежской, Слободско-Украинской и Белгородской губерниях специальными командами из гражданских 
рабочих, возглавляемых штаб-офицерами. Причем доставку леса (был поставлен срок доставки: к маю 
месяцу), который с мест вырубки сплавлялся по рекам связанным в плоты, в крепость Святого Дмитрия 
должен был организовать воронежский губернатор (генерал-майор Алексей Михайлович Маслов (1715-
1773)), а в Кременчуг- белгородский губернатор (тайный советник Андрей Матвеевич Фливерк (1705-1773)). 
Со стороны Главного командира требовалось связаться с обер-комендантами крепости Святого Дмитрия и 
Кременчуга, а при необходимости и с указанными губернаторами, и организовать поступление леса уже 
непосредственно на строительство Линии.   

В третьем пункте до генерал-поручика доводилось, что согласно утвержденному штату Линии  Военной 
коллегией даны распоряжения по формированию гарнизонных батальонов для Линии. Два батальона 
должны были быть сформированы из офицеров и солдат гарнизона крепости Азов, и по одному батальону 
из гарнизонных военнослужащих Киева и крепости Святого Дмитрия. Отмечалось также, что дано указание 
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обер-комендантам этих гарнизонов, чтобы личный состав новых батальонов комплектовался не из рекрут, 
а из опытных солдат. Впоследствии, сформированный в Киеве батальон должен был прибыть в Кременчуг, 
а созданный в крепости Святого Дмитрия должен был отправиться в Таганрог. Где эти батальоны должны 
будут ждать указаний к дальнейшим действиям, уже непосредственно от генерал-поручика. По поводу же 
комплектации Линии инженерными и артиллерийскими служащими сообщалось, что насчет этого послан 
указ генерал-фельдцейхмейстеру.    

Четвертый пункт указа извещал Главного командира о том, что согласно штату Линии на ней, круглый 
год, должны находиться три полка казаков Войска Донского. Каждый следующий год на службу должны 
были заступать новые три полка донских казаков. Пересмена назначалась на ноябрь месяц. Сообщалось 
также, что Войску Донскому уже послана грамота с тем, чтобы из трех конных полков казаков, полностью 
экипированных и получивших запас пороха, и свинца в крепости Святого Дмитрия, один полк прибыл в 
Кременчуг, а два других к реке Берде. Где они должны были находиться  до получения указаний от 
генерал-поручика. По поводу жалованья казакам указывалось, что первым трем полкам оно должно 
начисляться со дня их прибытия на Линию, а уже их сменщикам с ноября месяца.   

В пятом пункте Военной коллегией сообщалось, что генерал-кригскомиссару (генерал-кригскомиссар 
Александр Иванович Глебов (1722-1790)) было дано предписание об обеспечении трех батальонов 
назначенных на Линию (о двух батальонах формировавшихся в Азове речь не шла), амуницией из 
воинских складов и мундирами, которые должны были быть пошиты в Москве. Снабжение этих батальонов 
оружием было поручено генерал-фельдцейхмейстеру. Все это имущество должно было быть доставлено в 
Бахмут, на сохранение к тамошнему коменданту (на 1770 г. это мог быть или полковник Федор Петрович 
Кузьмин-Караваев (ск. 1779) или, сменивший его на должности в том же году, полковник Афанасий 
Афанасьевич Бабкин (ск. 1773)).    

В шестом пункте до генерал-поручика М.А. Деденева доводилось, что денежные средства на 
строительство Линии и провиант рабочим будут отправляться непосредственно ему, следовало только 
обозначить место их доставки. Указывалось также, что содержание гарнизонных батальонов и казацких 
полков не входит в эту сумму и будет осуществляться отдельно. Предлагалось для фиксации прихода и 
расхода этих  денежных средств завести специальные книги и назначить к этому делу офицера (с самого 
начала и на протяжении многих лет при казне Днепровской линии состоял капитан; секунд-майор Федор 
Алексеевич Наковальнин (1739/42/43-1800?)).   

В седьмом пункте сообщалось, что о необходимости наряда из Слободской-Украинской, Белгородской и 
Малороссийской губерний погонщиков с волами и телегами для строительства фланговых крепостей,  до 
Сената уже доведено. Со стороны генерал-поручика требовалось сообщить начальству указанных 
губерний: когда и куда следует отправлять этих работников. 

В восьмом пункте Военная коллегия информировала генерал-поручика о том, что Государственной 
медицинской коллегии уже сообщено насчет требовавшихся на Линию медицинских работников (доктора, 
лекарей и подлекарей) и двух аптек (предполагалось, что медицинская помощь на Линии будет 
оказываться примерно 8 тысячам человек). Причем доктор с половиной численности медицинских 
работников и одной аптекой должен был быть отправлен в Кременчуг, а другая половина медперсонала, и 
вторая аптека должны были прибыть в крепость Святого Дмитрия. Где все они должны были ожидать 
дальнейших распоряжений Главного командира Линии. Относительно 8 гарнизонных лекарей, также 
долженствующих поступить на Линию, сообщалось, что Государственная медицинская коллегия 
проинформирована и о них. И что как только возникнет в лекарях нужда, эта Коллегия готова будет 
отправить их в указанное генерал-поручиком место.   

В девятом пункте сообщалось, что «ныне» (вероятно 10 мая 1770 г.), согласно высочайшей резолюции 
на «докладные пункты», на утверждение императрицы, Военной коллегией будут представлены 
кандидатуры на должности комендантов в три крепости Линии. В центральную крепость (Кирилловскую): 
генерал-квартирмейстера-лейтенанта (14 мая 1770 г. получил звание бригадир) Андрея Ивановича Медера 
(1724-1792), а во фланговые крепости (Александровскую и Петровскую) полковников: Вилима 
(Вильгельма)-Людвига фон Фредерздорфа (1715/17/19- после 1774) и Франца Яковлевича де Роберти 
(1724-1801). Также до генерал-поручика доводилось, что он волен от себя представлять на рассмотрение 
Военной коллегии кандидатуры офицеров требующихся как для инженерного дела, так и к другим 
должностям на Линии. 

В десятом пункте генерал-поручик уведомлялся о том, что относительно священнослужителей 
требовавшихся, согласно утвержденному штату, на Линию, Правительствующий Синод уже 
проинформирован. И что нужное количество священников и церковнослужителей будет назначено 
Синодом из Белгородской (Белгородской и Обоянской) епархии. Указывалось также, что для того чтобы эти 
священнослужители были отправлены на Линию, Главному командиру Линии следовало обратиться 
непосредственно в ту епархию.      

В одиннадцатом пункте генерал-поручик М.А. Деденев информировался относительно провианта для 
строителей Линии и воинских команд. Ему сообщалось, что обер-коменданту крепости Святого Дмитрия 
генерал-майору И.А. Потапову было приказано годовой провиант на 2500 человек отправить из крепости 
Святого Дмитрия в Таганрог. А тамошнему коменданту бригадиру Никласу (Ивану Петровичу) де Жедераку 
(Жедерасу) (ск. 1782) следовало, в свою очередь, тот провиант на лодках казацкого типа, которые он 
должен был получить от обер-коменданта, отправлять далее по назначению, на Линию. Для помощи в этом 
деле предлагалось также привлечь командующего Донской (Азовской) флотилией вице-адмирала Алексея 
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Наумовича Сенявина (1722-1797). Для 2500 человек, которые должны были прибыть к строительству на 
другой фланг Линии, годовой провиант должен был поступить из Кременчуга. А для того чтобы провианта 
хватило, с учетом воинских подразделений, приблизительно на 5000 человек, киевского Провиантского 
департамента подполковнику, князю Дмитрию Михайловичу Ухтомскому (1726-1791/1801) было велено 
доставить недостающее из киевских складов. Кременчугскому обер-коменданту бригадиру В.А. Черткову 
было велено тот провиант на 5000 человек отправлять к реке Московке (Мокрой Московке), а если почему-
либо сразу не получиться доставить его к этой реке, то отправлять провиант в Самару (Старосамарский 
ретраншемент). Откуда он, то ли по Днепру, то ли посуху, уже будет доставлен к Московке (Мокрой 
Московке). Со своей стороны генерал-поручик должен был связаться с обер-комендантом Кременчуга и 
комендантом Таганрога, чтобы держать доставку провианта на Линию под своим контролем. Также 
Главному командиру Линии Военной коллегией вменялось из находившейся в его распоряжении казны 
Линии вернуть в Главную провиантскую канцелярию потраченные на провиант казенные средства. А на 
будущее, обеспечение провиантом строительных рабочих, гарнизонов крепостей и временно 
квартирующих в крепостях воинских команд, Военная коллегия целиком и полностью возложила на 
генерал-поручика, заверив его при этом в своей, и Главной провиантской канцелярии, в лице генерал-
провиантмейстера Николая Алексеевича Хомутова (1704?-после 1774), поддержке.    

В двенадцатом пункте генерал-поручику сообщалось, что положенные ему, согласно «докладным 
пунктам», помимо зарплаты, 250 рублей он будет получать из казны Линии.   

В тринадцатом пункте Главный командир Линии информировался о том, что указом Военной коллегии 
от 10 мая 1770 г. командиру корпуса генерал-поручику М.-И. фон Бергу приказано защищать Линию от 
возможного вражеского нападения. И что даже в зимнее время, когда корпус должен будет находиться на 
зимних квартирах, из его пехотных полков будет выделено по одному батальону на каждую строящуюся 
крепость. При этом до генерал-поручика доводилось, что ему дано право использовать в строительных 
работах, находившихся на Линии, как гарнизонных солдат так и прикомандированных военнослужащих. С 
тем однако условием, чтобы при этом не пострадала обороноспособность Линии. За участие в 
строительстве солдатам полагалась такая же оплата как и гражданским рабочим.  

В четырнадцатом пункте генерал-поручик обязывался ежемесячно, а в случае необходимости и чаще, 
присылать с нарочными в Военную коллегию рапорты о состоянии дел: со строительством, с рабочими, с 
гарнизонными военнослужащими, и с казацкими полками.  

В пятнадцатом пункте Военная коллегия выражала надежду на то, что Главный командир Линии 
генерал-поручик М.А. Деденев приложит максимум усилий по претворению в жизнь порученного ему дела 
[7, 25-31].    

 

О названиях крепостей Линии 
 

Наиболее вероятно, что крепости новой Линии были названы Екатериной II именами членов Совета 
при Высочайшем Дворе. Так как именно эти государственные деятели, заседая в Совете в период с января 
1769 г. по первую половину мая месяца 1770 г., имели самое непосредственное отношение к выработке 
решений по созданию этой Линии. В этот период времени членами Совета были восемь человек: три 
Александра, один Кирилл, один Петр, один Никита, один Захар и один Григорий. В таком случае, крепость 
Кирилловская была названа именем члена Совета, сенатора, действительного камергера, Ее 
Императорского Величества генерал-адъютанта, генерал-фельдмаршала, графа Кирилла Григорьевича 
Разумовского (1724/28-1803); крепость Александровская названа коллективным именем трех членов 
Совета (так сказать именем в кубе): вице-канцлера Коллегии иностранных дел, действительного 
камергера, действительного тайного советника, князя Александра Михайловича Голицына (1723-1807), 
генерал-прокурора Сената, князя Александра Алексеевича Вяземского (1727-1793) и действительного 
камергера, генерал-фельдмаршала, князя Александра Михайловича Голицына (1718-1783) (введен в 
Совет 26 октября 1769 г.); крепость Петровская названа именем члена Совета, сенатора, генерал-аншефа, 
графа Петра Ивановича Панина (1721-1789) (в Совете находился до 13 августа 1769 г.); крепость 
Никитинская названа именем члена Совета, первоприсутствующего в Коллегии иностранных дел, 
сенатора, действительного камергера, действительного тайного советника, графа Никиты Ивановича 
Панина (1718-1783); крепость Захарьевская названа именем члена Совета, вице-президента Военной 
коллегии, генерал-аншефа, графа Захара Григорьевича Чернышева (1722-1784); крепость Григорьевская 
названа именем члена Совета, Ее Императорского Величества генерал-адъютанта, действительного 
камергера, генерал-фельдцейхмейстера и над фортификациями генерал-директора, графа Григория 
Григорьевича Орлова (1734-1783) [1, VII-IX]. И только крепость Алексеевская, как представляется, названа, 
за количественным исчерпанием имен членов Совета, именем, не входившего в Совет, но значимого на то 
время для императрицы военачальника- Ее Императорского Величества генерал-адъютанта, генерал-
аншефа, графа Алексея Григорьевича Орлова (1737-1807), который был родным братом члена Совета    
Г.Г. Орлова. И это последнее обстоятельство могло стать решающим при выборе имени для этой крепости.  

Первым историком, который попытался объяснить смысл топонимов крепостей Линии стал Аполлон 
Александрович Скальковский (1808-1898). В 1846 г. во втором издании своей работы «История Новой-Сечи 
или последняго Коша Запорожскаго. Часть III» историк высказал предположение, что крепости Линии были 
названы в честь «важнейших государственных сановников того времени». По мнению А.А. Скальковского 
крепости Линии могли быть названы, «например Александровская в честь князя Александра Вяземскаго, 
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Никитинская в честь князя Никиты Трубецкаго или графа Никиты Панина, Кирилловская в честь гетмана 
Кирилла Разумовскаго и проч.» [11, 127-128]. Предположение А.А. Скальковского полностью поддержал в 
изданной в 1905 г. книге «История города Александровска...» александровский историк Яков Павлович 
Новицкий (1847-1925). Со своей стороны Я.П. Новицкий «допустил догадку», «что Петровская крепость 
названа в честь генерал-фельдмаршала графа Петра Александровича Румянцева, Алексеевская- в честь 
графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, и Григорьевская- в честь Григория Александровича 
Потемкина, впоследствие светлейшего князя Таврического» [12, 3-4]. Эстафету по объяснению значения 
названий крепостей Днепровской линии продолжил уже в 60-х годах XX века запорожский краевед Виктор 
Гаврилович Фоменко (1900-1976). Он предположил, что семь крепостей Линии были названы именами 
«шести генерал-фельдмаршалов- высших военачальников русской армии и одного генерал-аншефа 
(высший генеральский чин), выдающегося флотоводца...». По мнению краеведа крепости были названы: 
«Центральная Кирилловская- по имени Кирилла Разумовского, последнего гетмана Украины; 
Правофланговая Александровская- по имени Александра Голицына, командовавшего 1-й русской армией в 
первые годы войны с Турцией; Левофланговая Петровская- по имени Петра Румянцева, впоследствии- 
Задунайского, генерал-губернатора Украины, командовавшего войсками 2-й, а потом 1-й армии в 
происходившей тогда войне; Никитинская- по имени Никиты Трубецкого, Президента Военной коллегии 
(председателя военного совета при императрице) перед войной; Захарьевская- по имени Захара 
Чернышева, Президента Военной коллегии во время войны; Григорьевская- по имени Григория Орлова, 
фаворита Екатерины Второй, главного участника дворцового переворота, возведшего ее на императорский 
престол России, и Алексеевская- по имени Алексея Орлова, впоследствии- Чесменского, командовавшего 
русским флотом в бою у Чесмы при разгроме турецких военно-морских сил» [13, 15-16]. В 2002 г. 
запорожский историк Анатолий Иванович Карагодин (1938-2003) предложил собственную, кардинально 
отличающуюся от прежней, трактовку этого вопроса. Этот историк в своей версии всецело опирался на 
утверждение А.А. Скальковского, которое вслед за ним повторил и Я.П. Новицкий, что крепость Петровская 
носила имя Святого Петра. Исходя из этого ошибочного посыла своих предшественников А.И. Карагодин 
посчитал, что императрица, давая имена крепостям, «особо не ломала голову над таким простецким 
вопросом», а открыв церковный календарь за первую половину 1770 г., выбрала из него «имена святых и 
близких к ним лиц», которыми и назвала семь крепостей Линии. При этом историк не объяснил, почему 
императрицей Екатериной II были взяты из календаря именно те имена, которые теперь нам известны как 
названия крепостей Линии, а не какие-нибудь другие. Ведь в подобного рода изданиях имен «святых и 
близких к ним лиц» огромное количество. Историк даже составил список выдуманных им имен для 
крепостей Днепровской линии. Крепость Александровская, по мнению этого ученого, была названа в честь 
«свт. и прп. Александра» (надо понимать- святителя и преподобного Александра.- А.М.) [11, 128; 12, 3;    
14, 82-88]. Гипотеза эта нежизнеспособна, так как ни в одном документе XVIII века названия (имена) семи 
крепостей Линии не пишутся с приложением- «святой». И потом, в резолюции к «докладным пунктам» 
императрицей Екатериной II  было однозначно указано, как должны именоваться семь крепостей Линии. 
Попытки указанных исследователей, пытавшихся хоть как-то связать названия крепостей с именами 
конкретных людей, были во многом гадательны. Так как под название почти каждой крепости Линии можно 
подвести сразу по несколько имен государственных деятелей екатерининского времени. И главное, у этих 
историков и краеведов не было понимания и знания того, что некоторые из тех «важнейших 
государственных сановников», имена которых ими были названы фактически наугад, реально приложили 
руку к созданию Днепровской линии. 

Относительно наименования крепости Петровской. Действительно, А.А. Скальковский считал, что у 
крепости Петровской было еще одно название- крепость «Св. Петра». Возможно историк, работая с 
«Полным собранием законов Российской империи», которое было для него, как он сам отмечал, «главным 
руководством, источником и хронологическим указателем» при написании «Хронологического 
обозрения...», встретил в 43 томе издания («Книга штатов») на странице 134, таблицу: «Штат обер-
комендантов, комендантов и плац-майоров...» за 1769 г. В этой таблице, кроме прочего, представлен 
перечень крепостей и оборонительных Линий Империи за указанный год. На странице 136, в указанном 
списке, напечатано: «По Новой линии Святаго Петра...». Вероятно А.А. Скальковский, по ошибке, принял 
Тоболо-Ишимскую линию, которая имелась ввиду, за Днепровскую линию, а крепость Святого Петра на 
Тоболо-Ишимской линии, за еще одно название Петровской крепости [8, 134-136; 15, X]. Я.П. Новицкий, 
доверившись авторитету мэтра, также назвал крепость Петровскую еще одним именем- крепость «Святаго 
Петра». В свою очередь, А.И. Карагодин, поверив «Нестору украинской этнографии», что крепость 
Петровская носила имя «Святого Петра», написал статью, в которой высказал ошибочную мысль, что и все 
остальные крепости Линии носили имена «святых и близких к ним лиц».                

 

Подготовка и начало строительства 
 

Назначенная к строительству Днепровская линия должна была проходить, большей частью, по 

границе между Россией и Крымским ханством, определенной Белградским мирным договором от 18 

сентября 1739 г. и рядом конвенций (пограничных соглашений) 1739, 1740 и 1742 гг., заключенных между 

Россией и Турцией. Днепровская линия начинавшаяся недалеко от устья реки Мокрой Московки и 

тянувшаяся далее по пограничным рекам Конские Воды и Берде до Азовского моря, призвана была 

защищать участок государственной границы длинной в 196 верст (ок. 209 км) [4, 437-440]. 
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Приграничная территория Российской империи, на которой возводились крепости Днепровской 

линии, с 1730-х гг. по 1775 г. была в ведении Войска Запорожского Низового. Как известно, во время 

русско-шведской войны, Войско Запорожское Низовое, возглавляемое кошевым атаманом Константином 

Гордеевичем Головко (ск. 1733), изменив присяге российскому престолу, встало в 1709 г. вместе с 

малороссийским гетманом Иваном Степановичем Мазепой (1639-1709) под знамена шведов (ныне, для 

обеления их предательства, киевский историк-пропагандист Тарас Васильевич Чухлиб придумал понятие- 

«украинский поливассалитет»). После уничтожения российскими войсками под командованием полковника 

Петра Ивановича Яковлева (ок. 1670-11.09.1718) запорожской Сечи (Чертомлыцкой) и поражения шведов, 

запорожские казаки были вынуждены бежать на территорию Османской империи. Где с 1711 г. они 

находились в подданстве Крымского хана- вассала Османской империи. Впоследствии, после 

неоднократных просьб запорожцев о принятии их под российскую «протекцию», они были официально, 

грамотой от 31 августа 1733 г., прощены императрицей Анной Иоанновной (1693-1740). А в 1734 г., в  

Лубнах запорожцы, на основании «договора» состоявшего из 7-ми пунктов, были приняты в российское 

подданство. Принимая под свою руку раскаявшихся предателей Государство вероятно преследовало цель 

иметь на своей южной границе хоть какую-то постоянную военную силу. По условиям «договора» казакам 

Войска Запорожского Низового разрешалось проживать и хозяйствовать (заниматься рыбным промыслом и 

охотой) на территории, которую они занимали до 1709 г. В обязанность же запорожцам вменялось «быть 

стражами границ государства российского». Согласно «договора», запорожцы находились «в зависимости 

от главнокомандующего генерала, в Малой России определенного» (тогда это был генерал-аншеф, граф 

Иоганн-Бернгард фон Вейсбах (1665?-1735)) [16, 449-451]. После утверждения условий «договора» и 

принятия присяги, Войско Запорожское Низовое фактически вошло в состав иррегулярных войск 
вооруженных сил Российской империи [17, 45-46].  

Как и предполагалось, охрану государственной границы на крымском направлении, и создание 

условий для безопасности работ на Линии от неприятеля, обеспечивал со своим корпусом генерал-поручик 
М.-И. фон Берг, действовавший согласно указу от 10 мая 1770 г., который он получил 30 мая от 

командующего войсками на Украинской линии генерал-майора, графа Федора Андреевича Остермана 

(1723-1804). В свою очередь, этот указ был доставлен генерал-майору от обер-коменданта бригадира    

В.А. Черткова [18, 403-408].  

Во второй половине июля 1770 г. в запорожскую Самарскую паланку, к Новоселице, прибыл 

(вероятно со стороны Кременчуга) один из трех полков Войска Донского назначенных на Линию (тогда же 

на службу у крепости Петровской должны были заступить еще два полка донцов). Полк, состоявший из 517 

казаков, находился под началом полковника Петра Петровича Ребрикова. Донские казаки должны были 

расположиться «по Московки и протчим тамошним местам для закрытия российских границ от 

неприятельского нападения». Руководство Самарской паланки, в лице полковника Петра Норова, по 

просьбе донского полковника, выделило в Самаре, «на первой случай»,  донским казакам хаты с печами 

для постоя и дрова для печения хлеба [19, 40]. 
Одной из причин того, что на этом участке границы было сосредоточено такое значительное  

количество войск, было то, что запорожские казаки, которые на подконтрольной им огромной территории 
должны были быть «стражами границ государства российского», из-за своей малочисленности, просто 
физически не могли обеспечить надежной защиты жителям ближнего и дальнего приграничья от диверсий 
противника. Что и показали татарские набеги в 1769 г. [17, 160; 20, 164]. 

Само же строительство крепостей по государственной границе было встречено запорожскими 
казаками непониманием и неприятием. Дело, которое объективно служило безопасности Юга государства, 
оказалось для них чуждым. Очевидно, что такое отношение казаков к строительству Линии было вызвано 
тем, что землю своего проживания, на которой возводились крепости, они считали, согласно своей 
архаичной войсковой традиции, неотъемлемой собственностью Войска. И поэтому запорожские казаки, 
игнорируя истинное положение дел, видели в строительстве Линии только ущемление своих мифических 
прав на эту землю. А реалии были таковы, что само пребывание казаков на этих землях было обусловлено 
только тем, что в 1734 г. власть пошла навстречу их желанию быть в российском подданстве. Очевидно 
также и то, что у руководства страны были свои, несколько отличавшиеся от частного интереса Войска, 
общегосударственные интересы. Исходя из которых, правители России желали возведением пограничной 
оборонительной Линии навсегда обезопасить от неприятельского вторжения как приграничную 
территорию, на которой обитали казаки (по Белградскому мирному договору эта территория и де-юре, и де-
факто находилась с 1739 г. в составе Российской империи. – А.М.), так и земли, которые лежали в глубине 
государства. Запорожские казаки могли справедливо опасаться, что создание Днепровской линии будет 
объективно умалять их роль в деле защиты государственной границы на крымском направлении. Для 
обоснования своих прав на землю выделенную им российской короной, запорожцы не гнушались даже 
фальшивыми документами. Так, для этого ими был использован Универсал малороссийского гетмана 
Богдана-Зиновия Михайловича Хмельницкого (1595-1657) от 15 января 1655 г., со ссылкой на грамоту 
польского короля Стефана Батория (1533-1586), который является подделкой середины XVIII в., 
выполненной вероятно в сечевой канцелярии Войска Запорожского Низового [12, 22-25; 21, 141-142; 22, 
638-639; 23, 250-251; 24, 198-233].  

В начале августа 1770 г. по Днепру к Старосамарскому ретраншементу начали прибывать суда 

(байдаки), груженные всем необходимым для строительства и военного функционирования Линии. А уже 
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оттуда груз, в зависимости от обстоятельств, шел далее по Днепру, через пороги, к реке Московке или 

перевозился сухим путем до строящейся Линии. Для прохождения судов через пороги нанимались 

лоцманы из Кодака. Причем, по прибытии на место строительства, деревянные конструкции судов 

планировалось разбирать для сооружения «казарм» [19, 41]. 

 Летом же ожидалось прибытие на Линию и ее Главного командира генерал-поручика М.А. Деденева 

[19, 42]. 

В августе 1770 г. на строительство Днепровской линии стал поступать, сплавляемый по Днепру 

плотами, строевой лес, который заготовлялся у городов Брянска и Трубчевска Севской провинции 

Белгородской губернии. Этот лес шел к Кременчугу, а далее к речке Мокрой Московке, где было намечено 

возведение крепости Александровской. Вероятно в тоже время началась доставка строительного леса и из 

крепости Святого Дмитрия на другой фланг Линии, к строительству крепости Петровской. «Рабочим 

людям», которые сопровождали сплавляемый лес, платили «по летнему времени» по шесть копеек в день 

каждому, а «по зимнему времени» (до глубокой осени), по пять копеек «зарабочих денег». Заработная 

плата, которая оставалась невыплаченной из-за смерти работников, шла обратно в казну, «в линейную 

сумму». По окончанию сплава рабочие возвращались домой, для чего им выделялись деньги «на путевые 

нужды». Командами сплавщиков руководили офицеры. Так, например, в команде секунд-майора Ивана 

Афанасьевича Удалова (1728/31-после 1796), сплавлявшей лес в 1770 г. из-под Брянска, состояло 165 

человек «рабочих людей», а в команде секунд-майора? Ермакова, сплавлявшей лес, в том же году из под 

Трубчевска, было 429 человек [4, 278-279]. Для «провожательства» плотов и судов через Днепровские 

пороги нанимались в запорожских «Кодаках и в других местах» опытные сплавщики. К 11 августа 1770 г. к 

устью речки Мокрой Московки уже прошло 100 плотов [19, 41]. Одно время, из-за отсутствия сплавщиков и 

особенно тех из них, кто способен был провести плоты через пороги, доставка леса на Днепровскую линию 

была остановлена. Лес, сплавляемый по Днепру, встал у Усть-Самары и у Кременчуга. В виду чего, по 

требованию Главного командира Днепровской линии генерал-поручика М.А. Деденева, указом 

Правительствующего Сената, было велено Новороссийской губернской канцелярии и Малороссийской 

коллегии «приложить всевозможное старание» к поиску сплавщиков. Как следствие, Малороссийская 

коллегия разослала в различные подведомственные ей инстанции указы о поиске и наряде, к 25 апреля 

1771 г., способных «к провожению» плотов надежных людей. Из малороссийских полков должно было быть 

наряжено 300 человек. Причем обычным сплавщикам-«работникам» была обещана зарплата «на день по 

пяти копеек», а «знающим силу препровождения на реки, и спуску чрез пороги вдвое» больше [19, 46-47]. 

12 августа 1770 г. к руководству Самарской паланки с письменным отношением обратился комендант 

будущей крепости Александровской полковник В.-Л. фон Фредерздорф, который следовал с обозом к речке 

Мокрой Московке для строительства крепости Александровской. Обоз двигался вероятно из Кременчуга. 

При полковнике были батальон солдат, который видимо был сформирован в Киеве и прибывший, вероятно 

из Смоленской, Белгородской и Слободской-Украинской губерний, рабочий люд (примерно 2500 человек). 
В этом обозе были также жены и дети военнослужащих, и все необходимое к поселению на новом месте. 

Полковник просил у начальства паланки двух надежных проводников из казаков до места назначения. 

Получив провожатых, полковник В.-Л. фон Фредерздорф и его «команда», уже к 16 августа 1770 г. были на 

месте [19, 41-42].  

Я.П. Новицкий считал, что «обоз полковника Фредездорфа» отбыл из «Самары» 13 августа, а 15 

августа, «в день Успения Богородицы, Фредездорф был уже на р. Московке и, заняв Миниховский 

ретранжамент и несколько бывших здесь запорожских зимовников, утвердился лагерем» [12, 8]. Ныне эти 

сведения кочуют из работы в работу историков и краеведов, обрастая новыми, выдуманными ими 

подробностями [25, 55; 26, 34]. Даты (13 и 15 августа) и события описываемые под ними Я.П. Новицким, ни 

в одном из бывших у него архивных источников не приведены. Они реконструированы историком на основе 

нескольких известных ему документов. Из документа, от 17 августа 1770 г., следует, что полковник            
В.-Л. фон Фредерздорф со своей «командой» держа путь к месту строительства крепости 

Александровской, 12 августа 1770 г. остановился в административном центре Самарской паланки- 

Новоселице. Где обратился к администрации паланки с  требованием выделить ему двух проводников из 

казаков знавших дорогу к речке Московке (Мокрой Московке) [19, 42]. Другой документ датируется 16 

августа того же года. В нем полковник В.-Л. фон Фредерздорф обращается к той же паланковой 

администрации с требованием сделать новые и починить уже имевшиеся мосты на речках, через которые 

шел путь к речке Московке (Мокрой Московке) [19, 42]. Этот документ действительно позволяет сделать 

вывод, что полковник В.-Л. фон Фредерздорф писал его уже прибыв к месту строительства крепости 

Александровской. С датами приведенными историком можно согласиться, если признать, что «обоз 

полковника Фредездорфа» отправился в путь 13 августа, а 15 августа, потратив на дорогу примерно два 

дня, прибыл к месту назначения. Однако, можно создать еще несколько пар дат отправки и прибытия 

«обоза»: 12-14, 12-15, 12-16, 13-16, 14-16. То есть о дате прибытия полковника В.-Л. фон Фредерздорфа и 

его «команды» к месту назначения, а тем более о дате начала строительства крепости мы можем пока 

только гадать. Несомненно однако, что строительство крепости Александровской (1-й) началось до 25 

августа, т.к. существует документ за подписью полковника В.-Л. фон Фредерздорфа, датирующийся этим 

днем, в котором он упоминает крепость Александровскую (1-ю) уже в качестве реально существовавшего, 

пусть и строившегося, фортификационного объекта [19, 43-44]. Недалеко от места строительства крепости 
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действительно были пять казацких зимовников, оставленных их хозяевами в начале Русско-турецкой 

войны (1768-1774), из-за опасности жить в них в виду вероятного нападения неприятеля. Все они не 

входили в черту строительства крепости. Я.П. Новицкий знал о существовании зимовников у речки Мокрой 

Московки из двух известных ему документов, датирующихся 1771 г. Первый, это доклад Войска 

Запорожского командующему Второй армией генерал-аншефу, князю Василию Михайловичу Долгорукову 

(1722-1782), второй, является прошением Войска Запорожского на имя императрицы Екатерины II. В обоих 

документах казаки, помимо прочего, жаловались на то, что во время строительства крепости 

Александровской, их зимовники у речки Московки (Мокрой Московки), были «разобраты», т.е. разрушены 

[19, 47-48; 27, 89-91]. О конкретном месторасположении зимовников историк знать не мог. Использовались 

ли эти зимовники под жилье вновь прибывшими или нет- неизвестно. В тех краях стены строений 

зимовников делали, по большей части, «плетневыми». Использовались для этого ветки вербы, которые 

впоследствии обмазывались глиной. Трудно сказать в каком состоянии были зимовники, простояв бесхозно 

около двух лет. Зато подлинно известно, что подавляющее большинство из многотысячного контингента 

гражданских строителей и военнослужащих, прибывших к речке Мокрой Московке, проживало внутри 

строящейся крепости, в землянках. По поводу «Миниховского ретранжамента» смотрите ниже по тексту.  

Надо думать, что и на другом фланге Линии происходило нечто подобное. Ведь и туда, к 

строительству крепости Петровской, должны были прибыть из Таганрога, сформированный в крепости 

Святого Дмитрия батальон, и примерно 2500 строителей, уроженцев Казанской, и Нижегородской губерний 

из той же крепости Святого Дмитрия, которая являлась для них местом сбора.   

 

Военно-административное управление Днепровской линии 
 
Главные командиры и Командиры Линии 

В обязанности Главного командира Линии входило осуществление общего руководства 

строительством и функционированием Линии. Он подчинялся непосредственно генерал-

фельдцейхмейстеру и над фортификациями генерал-директору, и Военной коллегии, перед которыми 

должен был регулярно отчитываться в своих действиях, а в случае необходимости, обращаться к ним же 

за помощью [10, 60-61].    

26 апреля 1770 г. Совет при Высочайшем Дворе назначил генерал-поручика М.А. Деденева Главным 

командиром учреждавшейся Линии. Кандидатура генерал-поручика была представлена на рассмотрение 

Совета Военной коллегией. 10 мая того же года императрица Екатерина II утвердила генерал-поручика 

М.А. Деденева на эту должность.   

10 июня 1771 г. заболевшего Главного командира Днепровской линии генерал-поручика 

М.А. Деденева сменил на должности заместитель Главного командира Новороссийской губернии генерал-

аншефа Федора Матвеевича Воейкова (1703-1778), бывший в г. Кременчуге обер-комендантом генерал-

майор В.А. Чертков. Штаб-квартирой нового Главного командира Линии был административный центр 

Новороссийской губернии г. Кременчуг [7, 45; 28, 59].  

11 января 1776 г. императрица Екатерина II назначила Главным командиром Днепровской линии 

Новороссийского и Азовского генерал-губернатора, генерал-аншефа, графа Григория Александровича 

Потемкина (1739-1791) [7, 44]. 

Азовский губернатор (с 10 июля 1775 г.) генерал-майор В.А. Чертков стал при этом Командиром 

(заместителем Главного командира) Днепровской линии [29, 352; 30, 413]. После учреждения Азовской 

губернии, с 31 августа 1775 г. по 1778 г. Командир Линии пребывал в крепости Белевской, а с 20 июля  

1778 г. его ставкой стал г. Екатеринослав (1-й). 

При Главном командире состояла, учрежденная в 1770 г., казна Линии («линейная сумма»). 

Первоначально казна Линии находилась при Главном командире, а когда в 1776 г. Главным командиром 

Линии стал генерал-аншеф, граф Г.А. Потемкин, который руководил Линией, в силу обстоятельств, издали, 

казной стал ведать, на месте, Азовский губернатор, Командир Линии генерал-майор В.А. Чертков.  

Для более эффективной организации управления Линией и ее хозяйственного обеспечения была 

создана Комиссия Днепровской линии. 

16 февраля 1782 г. Азовский губернатор, Командир Днепровской линии генерал-поручик В.А. Чертков 

был назначен Воронежским и Харьковским генерал-губернатором. Поэтому, некоторое время, в 1782 г. 
обязанности Командира Линии исполнял обер-комендант Линии генерал-майор Николай Яковлевич Ланов 

(1720/24-1788).  

27 сентября 1782 г. Днепровская линия отошла в ведомство Новороссийского губернатора генерал-

майора Николая Даниловича Языкова (1740-1803), который стал ее Командиром [4, 245].   

В 1783 г. губернатором Новороссийской губернии (впоследствии правитель Екатеринославского 

наместничества) становится генерал-майор Тимофей Иванович Тутолмин (1740-1809). Очевидно, что 

генерал-майор Т.И. Тутолмин, также как и генерал-майор Н.Д. Языков, являлся Командиром Днепровской 

линии. В том же 1783 г., согласно ордеру генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина, генерал-майор 

Т.И. Тутолмин был назначен главой Комиссии Днепровской линии. 
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5 октября 1791 г. скончался Главный командир Днепровской линии, Екатеринославский и 

Таврический генерал-губернатор, генерал-фельдмаршал, Светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический. 

25 июля 1793 г. его функции по управлению краем перешли к Екатеринославскому, Таврическому и 

Вознесенскому (27 января 1795) генерал-губернатору, генерал-поручику; генерал-фельдцейхмейстеру и 

над фортификациями директору (19 октября 1793), Главноначальствующему над Черноморским флотом 

(19 июля 1796), графу; князю (25 марта 1796) Платону Александровичу Зубову (1767-1822). Который 

управлял Новороссией до 6 декабря 1796 г.  
 

Главные командиры 
Михаил Алексеевич Деденев (03.11.1721-17.03.1786) принадлежал к дворянам Санкт-

Петербургской губернии Новгородского уезда (Шелонская пятина, Псковские пригороды (Навережская 

губа)). Его предки, уроженцы г. Невеля, проживали там и владели землею с первой половины XVII века. 

Родословные связи М.А. Деденева выглядят следующим образом. Его отцом был Алексей Иванович 

Деденев (1701-1774?), который служил во флоте в младшем офицерском составе. В 1744-1747 гг. он был 

адъютантом 2-го Морского полка и имел в Копорском уезде 8 душ крестьян. Будучи поручиком, 15 января 

1756 г., в числе других офицеров он, «за старостию и болезнями», был отставлен от службы и по отставке 

получил чин капитана. В 1757 г. капитан А.И. Деденев проживал в Санкт-Петербурге, на Васильевском 

острове в 5-й линии. У Алексея Ивановича была сестра Екатерина (р. 1705). Их отцом и матерью, а 

следовательно дедом и бабкой М.А. Деденева, являлись Иван Лукич Деденев (1671- после 1721, до 1738), 

который служил в Псковских выборных ротах, и Екатерина Алексеевна Деденева (1676-после 1738) (у 

Ивана Лукича была родная (двоюродная) тетка Татьяна Илларионовна Чихачева (р. 1630)). Супругой     

А.И. Деденева была Акилина (Акулина) Борисовна Деденева (1710?-1762). А.Б. Деденева умерла в Санкт-

Петербурге 4 июня 1762 г. Перед смертью, 25 мая 1762 г. она была исповедана священником Иоанном 

Петровым церкви Воскресения Христова при Инженерном корпусе. Отпели ее 8 июня 1762 г. в церкви 

Благовещения Пресвятой Богородицы, что на Васильевском острове. Согласно завещанию усопшей, ее 

должны были похоронить «в вотчине», в Навережском погосте Псковской провинции при церкви Святого 

Николая Чудотворца. Поэтому гроб с телом был помещен в специальный ящик, который был засмолен и 

временно, до отправки, помещен в «склеп» при церкви, на что было дано разрешение архиепископа Санкт-

Петербургского (1761-1762) Вениамина (Василий Григорьевич Пуцек-Григорович, 1706?-1785). Отметим, 

что в метрической книге, зафиксировавшей факт смерти и похорон Акилины Борисовны, много неверной 

информации. В метрике неправильно указано звание и имя ее мужа: «морскаго флота генерал-порутчик 

Василий Деденив», а сама умершая названа «Акилиной Феодоровой дочерью». На 1770 г. помещик 

А.И. Деденев владел 260 крестьянами мужского пола. Прадедом М.А. Деденева был невлянин Лука 

Осипович Деденев (ск. после 1685), участник Русско-польской (1654-1667) и Русско-турецкой (1672-1681) 

войн. 21 февраля 1685 г. Л.О. Деденев, за службу русским царям и отечеству, получил две царские 

грамоты на вечное владение землей. Первую, на земли в Псковском пригороде в Дубковском уезде в 

Навережской губе и в Пусторжевском уезде. Вторую, на земли в Новгородском уезде в Шелонской пятине в 

погостах: Жедрицком, Ясенском и Карачуницком, а также в Дубковском уезде в Навережской губе. У Луки 

Осиповича был брат Григорий Осипович Деденев (ск. после 1678, до 1684) женатый на Лукерье Никоновне 

Деденевой (ск. после 1684), и вероятно еще один брат Алексей Осипович Деденев. Прапрадедом был 

невлянин Осип Иванович Деденев (ск. 1662?). О.И. Деденев являлся участником Русско-польской 

(Смоленской) войны (1632-1634), где 9 марта 1633 г., в сражении с «литовцами» под Полоцком, на озере 

Нещедре, был ранен (еще двое невлян: Иван Алексеевич Деденев, который был «стар и от ран увечен и 

хром» и Константин Семенович Деденев также были участниками этой войны, возможно, что они являлись 

родственниками первого). Далее, по нисходящей, пращурами М.А. Деденева  были: Иван Злобыч Деденев 

(ск. 1624?) и его жена Варвара Деденева (ск. 1634?) (у Ивана Злобыча был родной брат Гордей Злобыч) и 

совсем уж легендарные: Злоба Захарович Деденев и Захар Кондратьевич Деденев.  

Своим родоначальником Деденевы новгородщины и псковщины считали Захара Кондратьевича 

Деденева. У З.К. Деденева было трое сыновей: Парфила (Парфений, Порфирий), Алексей и уже известный 

нам Злоба. У Алексея Захаровича был единственный сын Иван. У Ивана, в свою очередь, было двое 

сыновей: Пимен Иванович, с внуком Кириллом Пименовичем и Лазарь Иванович, женатый на Ксении 

Деденевой. У Лазаря и Ксении был сын Дионисий Лазаревич, который впоследствии женился на Авдотье 

Деденевой (после смерти мужа Авдотья вышла замуж за Ивана Корсакова). У третьего сына Захара 

Кондратьевича- Парфила родился сын Влас. У Власа Парфильевича было двое сыновей: бездетный? 

Федор и давший многочисленное потомство Петр. Супругой Петра Власьевича Деденева, была Степанида 

Кондратьевна Деденева (ск. после 1688). У П.В. Деденева были трое сыновей: Кирилл, Алексей и Иван. 

Кирилл Петрович был женат на Авдотье Деденевой и вероятно был бездетен. У Алексея Петровича были 

сыновья: Марк и Ермолай. Марк Алексеевич (1672-после 1721) был женат на Ирине Деденевой (р. 1677), их 

дети: Марфа (р. 1700), Аксинья (р. 1702), Григорий и Наталья (замужем за Тимофеем Корсаковым). 

Ермолай Алексеевич имел дочь Февронью (р. 1700). У Ивана Петровича был сын Максим. У Максима 

Ивановича (ск. до 1710) была супруга Мария Деденева (р. 1670), их дети: Яким (Аким) (1681-1719)- капитан 

(1708), Иван (р. 1695), Григорий и Марина. У Ивана Максимовича было пять дочерей: Агрофена (замужем 

за князем Александром Лукичем Костровым), Анна (замужем за Тимофеем Полибиным), Ульяна и Софья- 
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девицы, и Мария (замужем за князем Прокофием Степановичем Костровым). У Григория Максимовича был 

сын Семен. Коллежский советник Семен Григорьевич Деденев в 1781-1783 гг. служил предводителем 

дворянства в Порховском уезде Псковского наместничества. А до этого, в 1765-1767 гг., подполковник          
С.Г. Деденев возглавлял контору Канцелярии конфискации в Санкт-Петербурге. Был женат на Прасковье 

Максимовне Деденевой (ск. 1757). Деденевы были породнены и со своими земляками Пушкиными. Так 
некая N.И. Деденева во второй половине XVII века была первой женой Осипа Аристовича Пушкина. Оба 

супруга были из Шелонской пятины.   

У М.А. Деденева были братья: Матвей Алексеевич Деденев (поручик; капитан (5 сентября 1756) 

Батальона Канцелярии от строений государственных дорог) и Егор Алексеевич Деденев (1735-1799?), 

действительный статский советник, который статским советником в 1793-1795 гг. служил Псковским вице-

губернатором и был женат на Марии Васильевне Деденевой (урожденной Аничковой). Дети Егора 

Алексеевича и Марии Васильевны Деденевых : Алексей Егорович, майор (статский советник), с 6 октября 

1830 г. по 19 февраля 1837 г. он коллежским советником служил, как и его отец, Псковским вице-

губернатором (супруга Александра Владимировна Деденева (07.02.1787?-20.07.1837?), их дети: София и 

Владимир (р. 28.04.1828)), Василий Егорович, 8-го класса (жена (второй брак) Екатерина Степановна 

Деденева (урожденная Стойкина), их дети: София (р. 1807) (от первого брака), Егор (р. 03.04.1814) (супруга 

София Николаевна Деденева (урожденная Голубцова) (07.03.1830-25.09.1874)), Анна (р. 15.12.1815) 

(«смолянка»), Василий (р. 07.04.1821), Надежда («смолянка»)), Николай Егорович (коллежский секретарь), 

Анна Егоровна (22.01.1772-19.03.1840) (муж Павел Аполлосович Наумов (28.06.1764-20.04.1839)). 

М.А. Деденев родился 3 ноября 1721 г. 3 (7) июня 1732 г. поступил в Сухопутный шляхетный 

кадетский корпус. Закончил обучение 23 (26) февраля 1741 г. в звании фурьер. При выпуске получил 

следующий аттестат: «разумеет и говорит по немецки, пишет по орфографии хорошо, геометрию, практику, 

регулярную и иррегулярную фортификацию окончал, и ныне обучается атаке, рисует ландшафты 

красками, имеет начало в фехтовании и танцовании, а 13 мая 1740 определен был помошником для 

обучения российскаго фортификационнаго класса». В 1741 г. поступил в инженерный корпус. Принимал 

участие в Русско-шведской войне (1741-1743). В 1742 г. инженер-подпоручик (9 июня 1741) М.А. Деденев 

находился в Выборге. В 1748 г. участвовал в Войне за австрийское наследство (1740-1748) (Рейнский 

поход). В 1750 г. инженер-капитан-поручик М.А. Деденев был одним из руководителей второго звена 

Инженерной школы. В том же 1750 г., М.А. Деденев участвовал в проектировании усиления крепостной 

ограды Кронштадта (проект утвержден не был). В 1754 г. М.А. Деденеву было поручено составить проект 

потешной крепости Петерштадт в Ораниенбауме. 6 октября 1756 г. он был произведен из генерал-

вагенмейстеров в артиллерии обер-кригс-комиссары, причем новое звание исчислялось с 25 декабря    

1755 г. 18 марта 1757 г. артиллерии обер-кригс-комиссар М.А. Деденев был назначен в комиссию под 

председательством генерал-аншефа Вилима Вилимовича Фермора (1702-1771), образованную указом 

Сената, «для разсмотрения положения российских крепостей». Возможно, что в 1758 г. М.А. Деденев был 

проектировщиком крепостцы Петр-шанец находившейся у Риги, на левом берегу Двины (его воинское 

звание на то время не соответствует званию приведенному в источнике). 11 мая 1758 г. инженер-

полковником (исчислялся с 1 января 1758 г.) был определен к крепости Санкт-Петербургской. С 1 января 

1759 г. инженер-генерал-майор. С 1759 г. М.А. Деденев начальник Инженерной чертежной. С 1762 г. по 

1782 г., с перерывами, был при проектировании и строительстве Вышневолоцкой водной системы 

(Сясьский канал). В 1762-1763 гг. участвовал в проектировании и строительстве, совместно с архитектором 

Антонио Ринальди (1709-1794), вместо сгоревших в 1761 г. деревянных, каменных пеньковых складов 

(«амбаров») в Санкт-Петербурге. 2 августа 1763 г. был направлен в Астраханский департамент крепостей в 

крепость Святого Дмитрия Ростовского (дела по строительству пеньковых складов были переданы в 

ведомство Канцелярии строения). Со второй половины 1763 г. снова был при строительстве канала от      

р. Волхов до р. Волги. Кавалер ордена святой Анны (1764?). На 1765 г. являлся владельцем 125 

крепостных крестьян мужского пола. С 18 мая 1766 г. генерал-поручик. Выключен из Инженерного корпуса. 

22 января 1767 г. М.А. Деденев был избран одним из 26 «поверенных» от Васильевской части Санкт-

Петербурга для участия в выборах городского головы и депутата от города в Комиссию для сочинения 

проекта Нового Уложения. С 1767 г. член Военной коллегии. 4 августа 1769 г. генерал-поручик 

М.А. Деденев, по указу императрицы Екатерины II, был командирован «для осмотру положения мест от 

Днепра до Азовскаго моря и для прожектирования с той стороны границам империи... укрепления». В 

ноябре 1769 г. генерал-поручик М.А. Деденев возвратился из Приазовья и представил в феврале 1770 г. в 

Военную коллегию проект новой пограничной Линии (Днепровской пограничной линии) состоявшей из семи 

крепостей. При строительстве крепостей Днепровской линии генерал-поручик  М.А. Деденев проявил себя 

как инженер-новатор, он впервые, по крайней мере в России, применил в фортификационном деле 

полигональный (капонирный) фронт. Вероятно он на практике осуществил то, что только в теории было 

представленно французским  фортификатором маркизом Марком Рене де Монталамбером (1714-1800) в 

сочинении «Перпендикулярная фортификация», изданном в 1778 г. На заседании Совета при Высочайшем 

Дворе (Совет) от 22 апреля 1770 г. проект (второй по счету) Линии был одобрен и принят к исполнению. 26 

апреля 1770 г. на Совете были рассмотрены представленные Военной коллегией «докладные пункты», 

являвшиеся как общим планом мероприятий по организации строительства Линии «по рекам Берде и 

Московке», так и списком действий по ее военному устройству и функционированию. На этом же заседании 
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Совета генерал-поручик М.А. Деденев был назначен Главным командиром (первым) Линии. 10 мая    

1770 г. императрица Екатерина II утвердила двенадцать «докладных пунктов» Военной коллегии и 

кандидатуру генерал-поручика на должность Главного командира Днепровской линии. Летом 1771 г. 
заболевшего М.А. Деденева сменил на этой должности генерал-майор В.А. Чертков. М.А. Деденев по-

праву является одним из главных основателей современного г. Запорожья (до 1921 г.- Александровск) 
(Украина), так как именно он был автором проекта крепости Александровской, положившей начало этому 

городу. Он же выбрал место для строительства этой крепости. С 3 ноября 1771 г. М.А. Деденев 

«присутствующий» в 3-м департаменте Правительствующего Сената. 21 апреля 1773 г. стал 

действительным тайным советником. С 1774 г. участвовал в строительстве Лифляндских ворот в Санкт-

Петербурге (архитектор А. Ринальди; в 1776 г. в строительстве ворот участвовал «за архитектора» Иван 

(Иоганн) Михайлович Лем (Лейм) (1738-1810)). С 1775 г. руководил строительством Большого каменного 

театра в Санкт-Петербурге (проект обер-архитектора А. Ринальди; в 1777 г. в строительстве театра 

участвовал архитектор И.М. Лем (Лейм)). 10 июля 1775 г., «по случаю торжества о замирении с турками», 

стал кавалером ордена святого великого князя Александра Невского. 11 января 1786 г. избран 

предводителем дворянства Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии.  

Скончался М.А. Деденев в Санкт-Петербурге 17 марта 1786 г. Дата его смерти зафиксирована в 

метрической книге церкви Владимирской Пресвятой Богородицы в Придворных слободах. Дом, в котором 

проживал и умер действительный тайный советник, находился на территории прихода этой церкви, на 

улице Владимирской (в городе М.А. Деденеву, в разное время, принадлежало несколько домов, один из 

которых, двухэтажный, деревянный на каменнном фундаменте, в 1771 г. был на Васильевском острове в 5-

й линии). В метрике указано, что «Сенатор и ковалер Михаил Алексеевич Деденев» скончался в возрасте 

70 лет «от старости». Сделана на полях и приписка: «В Невской». Очевидно имелось ввиду, что покойник 

похоронен в Александро-Невской лавре. Здесь же указано, что исповедовал М.А. Деденева священник 

(иерей) Иоанн Феодоров (1745-02.01.1789). Смерть М.А. Деденева нашла свое отражение и в дошедшем 

до нас эпистолярном наследии XVIII века. Так в письме от 17 марта 1786 г. Николай Александрович Львов 

(1751-1803) кратко проинформировал своего приятеля и коллегу по литературному цеху Гавриила 

Романовича Державина (1743-1816) о его кончине: «Деденев сенатор умер». Похоронен сенатор был на 

Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, недалеко от надвратной церкви во имя иконы Божией 

Матери «Всех Скорбящих Радости». Надгробие на его могиле представляло из себя две горизонтально 

лежавшие друг на друге плиты. Обе плиты имели вид равнобедренных трапеций, сужающихся на восток, к 
ногам погребенного. Первая плита, выполненная из известняка, была положена непосредственно на 

землю, она несколько больше чем вторая. Ее боковые стороны по 205 см, в голове она 105 см, а в ногах  

86 см. Толщина (высота) ее 10 см. На этой плите, в неглубокой выемке (1 см), находилась, несколько 

выступавшая над «подложкой», мраморная плита (доска) с эпитафией в ее широкой части. Размеры 

боковых сторон этой плиты были по 172 см, в голове она была 92 см, а в ногах 78 см. На сегодня могила 

М.А. Деденева безымянна. От его памятника сохранилась только известняковая плита. Хотя в 1940-х годах 

мраморная плита еще существовала, но уже тогда была разбита, а ее нижняя часть была утрачена. 

Согласно данным Государственного музея городской скульптуры г. Санкт-Петербурга, надпись на этой 

плите гласила: «ЗдѢсь погребено тѢло дѢйствительнаго тайнаго совѢтника Михаила Алексеевича 

Деденева, родившагося въ 1720 году…скончавшагося въ 1786 году». Правда в «Петербургском 

некрополе», изданном в 1883 г., приводятся другие данные. В нем его автором, Владимиром Ивановичем 

Саитовым (1849-1938), сообщается, что тогда на этой плите еще можно было прочесть: «Деденев Михаил 

АлексѢевич, д.т.с., сенатор, кавалер орд. св. Александра Невскаго и св. Анны…». На этом же кладбище, 

дочерью М.А. Деденева, был установлен памятник матери, т.е. супруге сенатора, умершей в апреле 1793 г. 
На этом надгробии была сделана следующая надпись: «Деденева Авдотья Петровна жена Михаила 

Алексеевича Деденева р. 4 мая 1735 + на 9 апреля 1793 во 2 часу по-полуночи. Жила 57 л. памятник 
ставила дочь Анна Михайловна Деденева 25 мая 1793». Тот же В.И. Саитов утверждает, что этот памятник 

был «общим» и для М.А. Деденева, и для его супруги. Памятник этот не сохранился. 

Супругой М.А.Деденева была Евдокия (Авдотья) Петровна Деденева (04.05.1735?-09.04.1793), 

которая являлась дочерью историка Петра Никифоровича Крекшина (1692/93-31.08.1764) и его жены Анны 

Ивановны Крекшиной (по первому умершему мужу- Еремеева, урожденная Румянцева) (1718-1737?). Это 

уже был второй брак историка. Первой его женой была Акилина (Федоровна / Лаврентьевна) Ладыженская 

(1698/1709-1734). Деденевы и Крекшины являлись земляками, у них была одна малая родина- 

новгородщина. В 1766 г. М.А. Деденев судился с супругой по поводу ее имения, которым, как он считал, 

она была неспособна управлять «по слабости разума и дурному поведению». Он просил императрицу 

назначить к имению жены опекуна и ради их детей, запретить продажу принадлежавшей ей земли.        

М.А. Деденев выиграл этот суд, по результатам которого Авдотье Петровне было запрещено 

распоряжаться собственным добром. Непростые отношения между супругами в этот период времени 

зафиксированы в личной переписке литератора Дениса Ивановича Фонвизина (1745-1792). Дети Михаила 

Алексеевича и Евдокии Петровны Деденевых: сын Алексей Михайлович Деденев (07.02.1754-

13./15.09.1791 (умер «от паралича», его смерть зафиксирована в метрической книге церкви Владимирской 

Пресвятой Богородицы в Придворных слободах под N 83, похоронен на Смоленском православном 

кладбище в Санкт-Петербурге)), полковник (21 апреля 1789) Софийского пехотного полка, был женат (с 4 
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февраля 1785) на дочери генерал-майора Василия Ивановича Разумовского (1727-1800) и Александры 

Федоровны Разумовской (урожденной графини Апраксиной) (ск. 22.04.1806)- Александре (04.10.1761-

19.04.1816) (их дети: Софья (09./20.05.1786-30.03.1833) (ее супруг Матвей Евграфович Храповицкий 

(09.08.1784-31.10.1847)- генерал-адъютант, генерал от инфантерии), Юлия (р. 11.05.1790), Михаил 

(06.08.1793?-21.01.1831)- камергер, коллежский асессор, кавалер орденов св. Владимира 4-й степени и    

св. Анны 3-й степени, служил в Коллегии иностранных дел, скончался в Дрездене (похоронен в Сергиевой 

пустыни у церкви Св. Сергия)) и дочь «девица» Анна Михайловна Деденева (25.01.1755-01.01.1796 

(03.01.1796 (дата погребения)), умершая «чахоткою» (ее смерть зарегистрирована при церкви Святой 

Великомученицы Екатерины, что в Екатерингофе. Была похоронена на Васильевском острове, на 

Смоленском православном кладбище у церкви Смоленской иконы Божией Матери).  

После смерти М.А. Деденева, примерно в 1786-1788 гг. и в 1791 г., архив историка П.Н. Крекшина, 

доставшийся семье Деденевых по-наследству, частями был приобретен собирателем и коллекционером 

русского исторического рукописного наследия графом Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным (1744-

1817). В 1792-1793 гг. семья продала за 10 тысяч рублей часть архива уже самого  М.А. Деденева. «Карты 

и планы» из этого архива были приобретены Екатериной II для императорского Кабинета. Эта сделка была 

осуществлена при посредничестве Г.Р. Державина, который являлся одним из опекунов детей умершего в 

1791 г. полковника А.М. Деденева. 

Описание герба Деденевых. «В Щите имеющем голубое поле изображена золотая Лилия. Щит 

увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем Короною и пятью Павлиными перьями, 

по средине которых означена золотая Лилия. Намет на щите голубой подложенный золотом».  
Василий Алексеевич Чертков (01.03.1726-24.09.1793). Родился В.А. Чертков в г. Санкт-Петербурге в семье 

флотского капитана полковничьего ранга (18 января 1733) Алексея Никитича Черткова (1692-18.03.1737) и его 

супруги Анны Ивановны Чертковой (урожденной Львовой) (1702-14.04.1728). Имел брата Ивана (р. 1728), умершего 

в младенчестве. 10 апреля 1742 г. поступил в Сухопутный шляхетный кадетский корпус. Капрал (22 декабря 1747), 

сержант (13 февраля 1748). В 1750 г. окончил обучение в Корпусе, но был оставлен при нем для обучения кадет. В 

1758 г. назначен преподавателем инженерного, артиллерийского, фортификационного искусств и командиром 

артиллерийской кадетской роты состоявшей при Корпусе. Поручик (армейский) (9 февраля 1750), капитан 

(армейский) (5 декабря 1751). С 1758 г. участвовал в цензурном надзоре над изданиями типографии Корпуса. 

Капитан (кадетский) (12 марта 1759), майор (кадетский) (5 января 1761), подполковник (11 июня 1761). С 8 мая    

1764 г. в звании бригадир (8 мая 1764) служил в Новороссийской губернии комендантом в крепости Святой 

Елисаветы. В 1766-1775 гг. был на обер-комендантской должности в Кременчуге. С 1770? г. заместитель Главного 

командира Новороссийской губернии  (до 1775 г. числился в присутствии Новороссийской губернской канцелярии). В 

1767 г. был в числе дворян Московской губернии, Московского уезда подписавших наказы своему депутату генерал-

аншефу Петру Ивановичу Панину (1721-1789), выбранному в Комиссию для сочинения проекта Нового Уложения. 

С 21 апреля 1771 г. генерал-майор. С 10 июня 1771 г. по 11 января 1776 г. Главный командир (второй) 

Днепровской линии. 6 ноября 1774 г. генерал-майор В.А. Чертков стал кавалером ордена святой Анны. С 10 июля 

1775 г. по 16 февраля 1782 г. губернатор Азовской губернии. При этом, с 11 января 1776 г. по 1782 г. он был 

Командиром (первым) (заместителем Главного командира Линии) Днепровской линии. В 1776-1782 гг. генерал-

майор В.А. Чертков шеф Луганского пикинерного полка (поселенного). В 1776 г. основал губернский центр Азовской 

губернии г. Екатеринослав (1-й). С 28 июня 1777 г. генерал-поручик. Командир регулярных и иррегулярных полков 

поселенных в Азовской губернии. В 1779 г. основал г. Мариуполь. В 1780-1782 гг. при Пограничной дивизии в 

Азовской губернии. С 16 февраля 1782 г. на должности генерал-губернатора Воронежского (по 1793 г.) и 

Харьковского (до 10 июня 1787 г.) наместничеств. Также, с 10 июня  1787 г. по  1793 г. генерал-губернатор 

Саратовского наместничества. С 24 ноября 1782 г. кавалер ордена святого Александра Невского. 13 апреля 1793 г. 
был освобожден от службы на год с сохранением жалованья. Скончался в своем имении в селе Хвощеватка 

Землянского уезда. Похоронен в воронежском Покровском девичьем монастыре (монастырь и могила не 

сохранились). Был  женат (с 1752/53 г.) на дочери статского советника Дмитрия Ивановича Семичева (ск. 1756)- 

Наталии (1729-21.05.1790). В браке родилось 11 детей. Среди них: Мария (1753-1770), Дмитрий (01.05.1758-

01./11.04.1831) (супруга (с 7 октября 1786) урожденная Евдокия Степановна Тевяшова (21.02.1769-24.05.1800)), 

Николай (1759-1838?) (супруга урожденная Наталия Алексеевна Хрущова (1773-1829)), Анна (1760-09.08.1796) 

(замужем за Андреем Яковлевичем Леванидовым (1747-1803)), Варвара (1763-1826) (в замужестве княгиня 

Урусова). В.А. Чертков известен на литературном поприще переводом комедии Ж.-Б. Руссо «Кофейня», который 

был издан в 1765 г. в крепости Святой Елисаветы  под названием «Кафейной дом».   
Григорий Александрович Потемкин (-Таврический, 8 июня 1787) (30.09.1739-05.10.1791). Из 

смоленских дворян. Родился в селе Чижово, в семье участника Северной войны (1700-1721) прапорщика 

(1708); подпоручика, поручика (1709); капитан-поручика (1710); капитана (1712); майора (1728); 

подполковника (1742) Александра Васильевича Потемкина (1673/75-1746) (женат вторым браком, с первой 

супругой Мариной Ивановной Потемкиной был в разводе) и его супруги (с 1727 г.) Дарьи Васильевны 

Потемкиной (урожденной Кафтыревой) (ок. 1704-1780) (в первом браке (с 1720 г.) за Иваном Ивановичем 

Скуратовым (ск. 1724)). В службе с 1754 г. Во время службы в лейб-гвардии Конном полку, в чине вице-

вахмистра, в 1762 г., принял активное участие в дворцовом перевороте приведшем Екатерину II на трон. 

Участник Русско-турецкой войны (1768-1774). Действительный камергер (22 сентября 1768). Генерал-

майор (22 сентября 1768). Генерал-поручик (21 апреля 1773). Ее Императорского Величества генерал-
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адъютант (1 марта 1774). Член Совета при Высочайшем Дворе (5 мая 1774). Генерал-аншеф (30 мая 

1774). Вице-президент (30 мая 1774); президент (2 февраля 1784) Военной коллегии. Новороссийский (31 

мая 1774), Азовский (14 февраля 1775), Астраханский (1776), Саратовский (11 января 1780), 

Екатеринославский (30 марта 1783), Таврический (2 февраля 1784), Харьковский (10 июня 1787) генерал-

губернатор. Сенатор (1776). В 1775 г.  генерал-аншеф Г.А. Потемкин был инициатором и организатором 

упразднения Ее Императорского Величества Войска Запорожского Низового. С 11 января 1776 г. по 5 

октября 1791 г. Главный командир (третий) Днепровской линии. Основатель городов: Херсона (1778), 

Севастополя (1783), Екатеринослава (1787), Николаева (1789). Граф (10 июля 1775). Светлейший князь (21 

марта (16/ 27 февраля) 1776). Генерал-фельдмаршал (2 февраля 1784). Главноначальствующий над 

Черноморским флотом и Адмиралтейством (13 августа 1785). В 1787 г. организовал путешествие 

императрицы Екатерины II в Крым. Во время Русско-турецкой войны (1787-1791) командовал крупными 

воинскими соединениями (армиями и дивизиями). Великий гетман Екатеринославских и Черноморских 

казацких войск (10 января 1790). Был инициатором и исполнителем присоединения Крыма к России в   

1783 г. Принимал самое деятельное участие в заселении и в хозяйственном освоении Северного 

Причерноморья. Кавалер российских орденов: святой Анны (1770); святого Георгия 3-го класса (27 июля 

1770), 2-го класса (26 ноября 1775), 1-го класса (16 декабря 1788);  святого Александра Невского (1774); 

святого апостола Андрея Первозванного (25 декабря 1774); святого Владимира 1-й степени (22 сентября 

1782) (был награжден также пятью иностранными орденами). 5 октября 1791 г. умер по дороге из Ясс в 

Николаев. Похоронен в Херсоне 23 ноября 1791 г. Не исключено, что в 1774 г. Г.А. Потемкин стал 

законным мужем императрицы Екатерины II. Возможно также, что у Г.А. Потемкина и императрицы 

Екатерины II был общий ребенок- Елизавета Григорьевна Темлицкая-Темкина (13.07.1775-25.05.1854)       

(с 4 июня 1794 г. замужем за Иваном Христофоровичем Калагеорги (1766- ок. 1841)). Г.А. Потемкин имел 

пять сестер: Марию (1726?-1774?) (замужем за Николаем Борисовичем Самойловым (1718-1791)), Пелагею                  

(р. 1729/30) (замужем за Петром Егоровичем Высоцким (ск. после 1794), Марфу (Елену) (1732/34-1767/69) 

(замужем за Василием Андреевичем Энгельгардтом (1735?-до 1794)), Надежду (1740?-1757) (девица), 

Дарью (р. 1742/43) (замужем за Александром Александровичем Лихачевым).  

 

Командиры 

Николай Данилович Языков (1740-09.08.1803). Из дворян Московской губернии. Родился в семье 

полковника (18 апреля 1728); статского советника (6 ноября 1740); действительного статского советника 

(13 мая 1754) Даниила Степановича Языкова (1684-после 1761), который являлся участником Северной 

(1700-1721) и Русско-турецкой (1735-1739) войн (дед Н.Д. Языкова- Степан Семенович Языков). В 1740 г. 
Д.С.Языков был членом Санкт-Петербургской ратуши, а 28 сентября 1743 г. назначен Главным командиром 

в Ямскую канцелярию. 28 декабря 1761 г. уволен в отставку с чином тайного советника. Д.С. Языков был 

помещиком Переславль-Залесского, Вологодского, Белевского, Дмитровского и Казанского уездов.         

Н.Д. Языков в службе с 18 февраля 1752 г. Н.Д. Языков являлся участником Семилетней (1756-1763) и 

Русско-турецкой (1768-1774) войн. В 1773-1776 гг. полковник (13 декабря 1770); бригадир (22 сентября 

1775) Орловского пехотного полка. В 1775 г. участвовал в ликвидации запорожской Сечи. Генерал-майор  

(7 июня 1777/ звание исчислялось с 22 сентября 1778). С 7 июня 1777 г. по 1783 г. губернатор 

Новороссийской губернии. С 27 сентября 1782 г. по 1783 г. был вторым, после генерал-поручика             

В.А. Черткова, Командиром Днепровской линии. Шеф Днепровского пикинерного полка. 28 сентября          

1778 г. стал кавалером ордена святой Анны. В 1784-1795 гг. уволен из воинской службы «до определения к 
месту, с жалованьем». В 1785-1788 гг. предводитель дворянства Дмитровского уезда Московской губернии. 

В 1796 г. назначен «ко определению к делам». Н.Д. Языков был женат (с 1776? г.) на вдове Екатерине 

Николаевне Ушаковой (урожденной Репнинской (по другим данным Воейковой)) (1740-19.09.1810) (первый 

муж бригадир Александр Федорович Ушаков (ск. 1775?)). Имел сына Дмитрия (р. 1787), который в чине 

капитан Преображенского полка был убит 8 октября 1813 г. под Лейпцигом (его дочь (девица) София 

умерла 25 февраля 1817 г.), незамужнюю дочь Екатерину (1777-20.02.1846). Все пятеро были похоронены 

в Пешношском монастыре Дмитровского уезда Московской губернии. Н.Д. Языков имел также сына Петра и 

дочь Елену (р. 1795).   
Тимофей Иванович Тутолмин (03.01.1740-01.11.1809). Из дворян Калужской губернии. В службе с   

1750 г. кадетом Сухопутного кадетского корпуса. Участник Семилетней (1756-1763) и Русско-турецкой 

(1768-1774) войн. В 1766-1767 гг. премьер-майор (7 июля 1766) Ингерманландского карабинерного полка. В 

1768-1770 гг. подполковник (1 января 1768) Ямбургского карабинерного полка. В 1771-1773 гг. полковник (8 

июля 1770) Сумского гусарского полка. В 1774 г. участвовал в подавлении пугачевского восстания. С 30 

ноября 1775 г. по 1776 г. бригадир (22 сентября 1775), поручик правителя Тверского наместничества. С 31 

августа 1776 г. по 1783 г. генерал-майор (28 июня 1777), правитель Тверского наместничества. В 1783 г. 
губернатор Новороссийской губернии и Командир (третий) Днепровской линии, первоприсутствующий в 

Комиссии Днепровской линии. С 1783 г. по 26 марта 1784 г. генерал-поручик (22 мая 1784), правитель 

Екатеринославского наместничества. С 26 марта 1784 г. по 27 мая 1793 г. генерал-губернатор 

Архангельского и Олонецкого наместничеств. С 27 мая 1793 г. по 1 декабря 1796 г., сенатор 1-го 

департамента (20 июня 1793), генерал-аншеф (2 сентября 1795), генерал-губернатор Минской, 

Изяславской, Брацлавской и Волынской губерний, Подольского наместничества. С 9 февраля 1798 г. в 
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отставке. С 3 (10) августа 1806 г. по 7 августа 1809 г. генерал от инфантерии, военный губернатор Москвы, 

управлявший и по гражданской части. Член Государственного Совета (с августа 1809). Кавалер орденов: 

святого Георгия 4-го класса (26 ноября 1775), святой Анны 1-го класса (март 1779), святого князя 

Владимира 2-й степени (1779), святого Александра Невского (1 апреля 1789), святого князя Владимира 1-й 

степени (1790), святого Андрея Первозванного (15 сентября 1807). Родился в семье корнета конной 

гвардии Ивана Ивановича Тутолмина (1706/07-1746) и его супруги N. Михайловны Тутолминой 

(урожденной Павловой). Имел брата Никиту (р. 1732/33). Был женат: 1-м браком на Елизавете Михайловне 

Тутолминой (урожденной Арсеньевой); 2-м браком на Варваре Алексеевне Тутолминой (урожденной 

Вердеревской) (ск. 02.04.1808). Дети: сын Алексей (25.11.1770-18.11.1823) (был женат: 1-м браком 

(03.05.1794) на Варваре Михайловне Тутолминой (урожденной Арсеньевой) (19.11.1774-12.11.1805); 2-м 

браком на Екатерине Николаевне Тутолминой (урожденной Языковой) (08.10.1784-06.04.1831)), дочь 

Мария (19.08.1775-11.07.1835) (с 10 ноября 1791 г. замужем за Иваном Тарасовичем Арсеньевым).  

 

Обер-коменданты, коменданты и плац-майоры 

Непосредственно на Линии командование всеми крепостями и их комендантами осуществлялось 

обер-комендантом Линии. Отдельными крепостями, соответственно, руководили коменданты. Коменданту 

подчинялись: гарнизонный батальон (полк), инженерная и артиллерийская команды крепости. В его 

ведении находилось военное и хозяйственное функционирование крепости. То есть: обеспечение 

исполнения обязанностей гарнизонной службы и содержание крепости в должном оборонительном 

состоянии, надзор за арестантами, взаимодействие с воинскими командами временно находящимися при 

крепости, контроль за въезжающими в крепость и покидающими ее. В ведении коменданта также 

находились, до 1797 г., и казенные склады. На обер-комендантскую и комендантские должности 

назначались, как правило, офицеры «из отставных неимеющих пропитания, или в отставку желающих, или 

из находящихся в гарнизонах, или из них состоящих на пенсионе» [8, 68-69]. По штату на Линии должны 

были быть 1 обер-комендант в звании бригадир и 7 комендантов в звании полковников, которые должны 

были получать жалованье в год: обер-комендант- 800 рублей, а коменданты- по 600 рублей (с 6 октября 

1797 г. коменданты стали получать жалованье наравне с армейскими офицерами, только без рационов [31, 

760-761]). При каждом из них, при комендантской канцелярии, должны были состоять 2 писаря. Также на 

Линии должны были служить 3 плац-майора. В обязанности плац-майора, который являлся помощником 

коменданта и был наделен полицейскими функциями, входило обеспечение порядка в крепости. Плац-

майор должен был получать в год 166 рублей 66 2/3 копейки. Комендантам и плац-майорам денщики были 

не положены. Однако последнему «для услуг» позволялось привлекать на время одного солдата [7, 32-34; 

8, 174-176]. Только после указа от 27 марта 1797 г. коменданты и плац-майоры получили право иметь при 

себе штатное количество денщиков [31, 516].      

Мундир коменданта (до 1786 г.) в звании полковник был подобен мундиру штаб-офицера 

гарнизонного батальона. Мундир коменданта, обер-коменданта (до 1786 г.) в звании бригадир и генерал-

майор  отличался от мундира штаб-офицера, в основном, золотым шитьем кафтана, камзола и треуголки 

(см. ниже по тексту) [8, 74; 32, 14-18; 33, 105].  

В течении 1770-1771 гг. ко всем крепостям строящейся Линии были определены обер-комендант и 

коменданты: в крепость Кирилловскую обер-комендант бригадир Андрей Иванович Медер (1724-1792) 

(обер-комендант Линии продолжал находиться «при Армии»), в крепость Александровскую комендант 

полковник В.-Л. фон Фредерздорф, в крепость Петровскую комендант полковник Ф. Я. де Роберти, в 

крепость Никитинскую комендант полковник Василий Степанович Волков (1727-1793), в крепость 

Григорьевскую комендант полковник Отто-Габриель фон Роткирх (1728-1776), в крепость Алексеевскую 

комендант полковник Байер фон Вейсфельд Отто-Рейнгольд (р. 1723), и в крепость Захарьевскую 

комендант полковник Михаил Михайлович Караватка (1723-1793). Причем полковник О.-Г. фон Роткирх 

должен был находиться «до окончания строением Линии в Яссах», где он был комендантом [6, 131-135].  

Состав офицеров побывавших на обер-комендантских и комендантских должностях Линии, 

характеризуется большим национальным (в современном понимании этого слова) многообразием. В этих 

должностях на Днепровской линии служили: 9 немцев, 8 русских, 3 серба, 2 итальянца, 1 француз? и 1 

румын. Сербы, итальянцы, француз? и румын были выходцами из других государств, но все они были 

российскими подданными, и до своего назначения на Линию прослужили в русской армии не менее 10 лет 

каждый. Большинство немцев были остзейцами, выходцами из Лифляндии, т.е. из российской Прибалтики.     

Предполагалось, что ставка обер-коменданта Линии будет находиться в центральной крепости 

Линии- Кирилловской. Однако на деле обер-комендант, хотя и числился официально, согласно штату, при 

крепости Кирилловской, проживал и в других крепостях. Например, в крепости Александровской, как 
генерал-майор Н.Я. Ланов в 1783 г. и в 1786 г., или в крепости Петровской, как бригадир Густав Таубе 

(1730-1796) в 1795 г. Происходило это из-за того, что эта крепость была не совсем обустроена, так как ее 

строительство началось только в 1774 г. и находилась она к тому же в «степном и малолюдном месте» [19, 

176/231/288]. 

Согласно штату Линии в крепостях должны были служить 7 комендантов и один обер-комендант (в 

крепости Кирилловской должны были находиться комендант и обер-комендант). Во все крепости 
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Днепровской линии назначались согласно штату коменданты. Даже в крепость Григорьевскую и в крепость 

Алексеевскую, которые как фортификационные объекты не действовали.  

Судя по документальным источникам, в крепости Григорьевской гарнизона никогда не было. 

Крепость эта была начата строением в 1771-1772 гг., но потом, вероятно к 1773 г., ее сооружение было 

прекращено. Так, проезжавший осенью 1773 г. вдоль Днепровской линии и остановившийся на ночевку в 

крепости Григорьевской академик Иоганн-Антон Гюльденштедт (Гильденштедт) (1745-1781) отметил, что у 

этого укрепления «уже частично есть валы, но оно пусто» [19, 52]. В 1777 г. было составлено описание 

состояния крепостей Днепровской линии, где было отмечено, что крепость Григорьевская «за невыгодным 

местоположением» была оставлена. А намеченная к строительству вместо нее крепость Ново-

Григорьевская, как следовало из того же описания, была только в проекте, и гарнизона при ней не было [4, 

138-139]. И как видно из других документов, строительство крепости Ново-Григорьевской так и не было 

начато [4, 248-250].   

Начатое в 1771-1772 гг. строительство крепости Алексеевской было прекращено, также вероятно к 

1773 г. Рабочие к этому времени уже успели насыпать крепостные валы, но этим все и ограничилось. В 

1773 г. академик И.-А. Гюльденштедт записал, что эта крепость стоит совершенно пустой и что при ней 

имеется только почтовая станция, которая находится в ведении Донских казаков [19, 52]. Предполагалось 

на другом месте построить новую крепость, но это так и не было осуществлено. Воинского гарнизона ни до 

1773 г., ни после, при этой крепости не состояло [4, 138-139]. Однако в крепость Алексеевскую, как и в 

крепость Григорьевскую, регулярно назначались коменданты.  

Поэтому для того чтобы коменданты этих не действующих крепостей находились при деле, они 

определялись служить в другие места. Например, третий комендант крепости Алексеевской бригадир 

Андрей Андреевич Пеутлинг (1723-1787) служил в 1776 г. в Комиссии Днепровской линии, а потом был 

командирован служить комендантом в Таганрогскую крепость. За неимением своей крепости, коменданты 

крепости Алексеевской служили также комендантами в крепости Кирилловской. Как тот же бригадир        

А.А. Пеутлинг и бригадир Алексей Яковлевич Обернибесов (р. 1727). Относительно комендантов крепости 

Григорьевской, надо отметить, что автору пока не встретилось ни одного документа, в котором бы 

фиксировалось их присутствие на Линии.  

В крепостях Днепровской линии жилье для обер-коменданта и комендантов должно было 

представлять собой комплекс построек жилого, служебного и хозяйственного назначения. Но не во всех 

действовавших крепостях Линии это удалось осуществить целиком и полностью. Так, в крепости 

Александровской для коменданта и плац-майора должны были быть построены отдельные «кварталы». Но 

в результате, комендант этой крепости проживал в «крестообразном» доме, который при проекте 

планировался как дом для приезжих [4, 248-250]. В крепости Никитинской (2-й) на 1779 г. дом для 

коменданта уже был построен, но еще не были готовы все служебные и хозяйственные постройки к нему 

[19, 526]. В крепости Кирилловской на 1783 г. еще только планировали находившийся в Васильевской 

цитадели «инженерной дом со службами» переоборудовать «для жительства коменданта» [19, 528]. В 

крепости Захарьевской (2-й), которая начала строиться в 1777 г., а в 1779 г. все работы в ней были 

прекращены, комендант в 1777 г., как и все остальные, проживал в «худой» землянке [4, 138-139]. 

В крепости Петровской на 1780 г. фиксируется деревянный дом для коменданта [19, 531].  

28 января 1797 г. должность обер-коменданта была упразднена. И обер-комендант Линии стал 

обычным комендантом [31, 304-305]. В конце того же года была ликвидирована и Днепровская линия. Из 

всей бывшей Линии в строю остались только две крепости: Александровская и Петровская, в которых 

институт комендантов просуществовал до 1800 г. 
 

Крепость Кирилловская (8 июля 1774-1797 гг.) 
Андрей (Иоганн-Андреас) Иванович Медер (Meder) (1724-17.10.1792). Сын мекленбургского врача. 

В службе с 1 августа 1741 г. В 1742 г. инженер-кондуктором 3-го класса при Инженерной школе. Во время 

Семилетней войны (1756-1763), в 1762-1763 гг., А.И. Медер находился, в должности обер-

квартирмейстера, при Лифляндской дивизии. 15 марта 1766 г. обер-квартирмейстер А.И. Медер (из 

Эстляндской дивизии) и дивизион-квартирмейстер поручик Николай Ефимьев были командированы для 

обмежевания земли Войска Донского. 14 мая 1770 г. бригадир (14 мая 1770) А.И. Медер был определен 

обер-комендантом (первым) на Днепровскую пограничную линию. Однако на Линии он не был, но в 

должности числился до 1775 г. В 1770 г., во время Русско-турецкой войны (1768–1774), был в действующей 

армии и участвовал во взятии крепостей Килии и Аккермана. 27 августа 1770 г. бригадир А.И. Медер был 

награжден, за отличие, («за учиненное представление к употреблению себя самопроизвольно в должность 

инженера при осаде Килии и оказанное при том отменное усердие и труды, подаванием способом к 
овладению помянутым городом»), орденом святого Георгия 4-го класса. С 13/27 ноября 1771 г. по 1774 г. 
находился в должности губернатора Валахии. После окончания войны и до своих последних дней генерал-

майор (14 августа 1775) А.И. Медер был «у производства крепостнаго строения, в землях войною вновь 

приобретенных». Был женат (брак был заключен 15 сентября 1754 г. в Пассау) на Анне-Катарине 

Христофоровне Медер (урожденной фон Химмелауф (Himmelauf)) (крещена 14.02.1732 в Пассау). Имел 

сына Андрея (13.04.1760-после 1808) и вероятно сыновей: Александра (1770-13.06.1823), который был 

женат на Татьяне Николаевне Медер (ск. 02.04.1822) и Петра, женатого на Элеоноре Медер. Братом      
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А.И. Медера был бригадир (24 ноября 1794); генерал-майор (1797); генерал-лейтенант (30 октября 1798) 

Федор Иванович Медер (ск. 1811), который был женат на Марии (Луизе) Ивановне Медер (урожденной фон 

Герард) (1762-1828). Возможно его братом был также Виктор (Иван-Виктор) Иванович Медер, который 

находился при Инженерном корпусе с 17 сентября 1739 г., впоследствии он служил в Сибири на горных 

заводах. Его детьми были Петр Иванович Медер (1769-13.04.1826) и Александр Иванович Медер              

(ск. 25.05.1848). На 1781 г. А.И. Медер в Херсонском уезде Новороссийской губернии, «при реке Ингуле с 

левой стороны и озере Балацковом», владел 6000 десятинами земли. 
Николай Яковлевич Ланов (1720/24-1788). Происходил из дворян. Его отец, Яков Васильевич 

Ланов, был из дворовых людей стольника Ивана Федоровича Башева (ск. 1711). Я.В. Ланов, начавший 

служить в армии с января 1703 г., являлся участником Северной (1700-1721), Русско-турецкой (1735-1739) 

и Русско-шведской (1741-1743) войн. Значительную часть своей службы Я.В. Ланов провел в Остзейских 

гарнизонах. До 1737 г. он служил в Кронштадте, а 23 июня 1737 г. подполковник  (1 марта 1737) Я.В. Ланов 

был переведен в Кексгольмский гарнизон. С 25 мая 1741 г., в звании полковник (25 мая 1741), он уже 

командовал Корельским полком Выборгского гарнизона. В 1746-1748 гг. был комендантом 

Фридрихсгамской крепости. В 1749 г. он снова в Выборгском гарнизоне. В 1750 г. Я.В. Ланов командует 

Фридрихсгамским гарнизонным полком. В 1751-1752 гг. командир Кюменегорского гарнизонного полка. В 

1753-1762 гг. командир Полтавского гарнизонного полка. Н.Я. Ланов в 1745 г. поручиком служил в 

Выборгском гарнизоне. В чинах: премьер-майор (13 марта 1757); подполковник (1 января 1759) и полковник 
(1 января 1760) участвовал в Семилетней войне (1756-1763). С 1 января 1760 г. по 17 апреля 1763 г. 
командовал Псковским пехотным полком. В 1763 г. Н.Я. Ланов, по болезни, был освобожден от строевой 

службы (сказалась рана полученная 1 августа 1759 г. в левую руку в сражении под Кунерсдорфом). С   

1763 г. до своей отставки (11 августа 1772) генерал-майор Н.Я. Ланов являлся обер-комендантом 

Оренбургской крепости. Недалеко от Оренбурга, на берегу реки Сакмары генерал-майор владел хутором, 

который продал в 1772 г., осужденному за уголовное преступление на вечную ссылку в Оренбургскую 

губернию, дворянину Федору Ивановичу Сукину (р. 1722). Повторно в Армию генерал-майор был 

определен 14 января 1775 г. В 1775-1788 гг. служил обер-комендантом (вторым) на Днепровской линии. 

На Линию прибыл  29 декабря 1775 г. Н.Я. Ланов был женат на Евдокии Михайловне Лановой (1744-после 

1795). В их семье было два сына: Иван (1771-после 1834) и Александр (1776-после 1834), и дочь: Надежда 

(1780-1790). У Н.Я. Ланова был родной брат Петр (р. 1730/31), который также был военным, являлся 

участником Симилетней войны (1756-1763), а в 1765-1767 гг. был командиром Сумского гусарского полка. 

Скончался обер-комендант Днепровской линии генерал-майор Н.Я. Ланов вероятно в начале 1788 г. 
(возможно он умер в крепости Кирилловской и был там же похоронен, так как данных о его смерти в 

метрических книгах церкви Свято-Покровской нет). С восточной стороны цитадели Васильевской (это все 

что успели построить в крепости Кирилловской) до 1963 г. существовал кирпичный памятник в виде 

пирамиды. Не исключено, что это был памятник на могиле генерал-майора Н.Я. Ланова. На 1787 г. в 

Новомосковском уезде Екатеринославского наместничества генерал-майору принадлежали: земля в 

количестве 9765 десятин 174 кв. саженей с деревней Николаевкой (Лановкой) с крепостными крестьянами 

(68 душ м.п. и 43 души ж.п.) при ней и пустош Песок с 2686 десятинами земли.  
Иван Яковлевич Стараго (Старого/ Старово) (1733/34-09.07.1789). Происходил из старинного 

дворянского рода. В 1785 г. у отца И.Я. Стараго в Брянском уезде было 20 душ м.п. В военной службе 

состоял с 1749 г. Был участником Семилетней (1756-1763) и Русско-турецкой (1768-1774) войн. Служил: в 

1770-1771 гг. секунд-майором (12 января 1770) в Селенгинском пехотном полку, в 1773-1776 гг. премьер-

майором (1 января 1772) в Белевском пехотном полку, в 1779-1785 гг. подполковником (28 июня 1777) в 

Старооскольском пехотном полку. В 1787 г. полковник (12 февраля 1786) И.Я. Стараго командовал 3-м 

Сибирским мушкетерским батальоном. В 1788 г. бригадир (24 февраля 1788) И.Я. Стараго был назначен 

обер-комендантом (третьим) Днепровской линии. И.Я. Стараго был вдов. Его дочь Лукерья, с 6 февраля 

1788 г. была замужем за сержантом Кирилловского пограничного батальона Антоном Антоновичем фон 

Миллером (р. 1761). Бригадир И.Я. Стараго состоял в должности недолго. 9 июля 1789 г. обер-комендант, 

находившийся в крепости Александровской, скончался. Похоронен 11 июля 1789 г.  
Густав (Георг-Густав?) (Егор Егорович) Таубе (Taube) (1730-11./22.01.1796). Г. Таубе происходил 

из лифляндского дворянства, был лютеранином. В службе с 1744 г. Участник: Войны за австрийское 

наследство (1740-1748), Семилетней войны (1756-1763), Русско-турецкой войны (1768-1774). Во время 

продолжения своей службы в армии Г. Таубе служил: в 1765-1768 гг. секунд-майором (10 декабря 1764) в 

Ладожском пехотном полку, в 1769-1770 гг. премьер-майором (4 декабря 1768) в Брянском пехотном полку, 

в 1771-1773 гг. подполковником (12 января 1771) в Курском пехотном полку, в 1776 г. полковником (12 

сентября 1775) в Копорском пехотном полку (сверх комплекта). В 1771-1774 гг. он исполнял должность 

коменданта в крепостях Еникольской и Керченской. В 1775-1778 гг. полковник Г. Таубе командовал 

двуротными командами в Украинской дивизии. 22 (26) ноября 1772 г. подполковник Г. Таубе, за участие во 

взятии крепости Арабатской был награжден орденом святого Георгия 4-го класса. 16 августа 1778 г. ему 

было присвоено очередное звание- бригадир. В 1779 г. он числился сверх комплекта и ожидал когда 

откроется свободная вакансия на должность коменданта. 31 января 1779 г. бригадир Г. Таубе был 

назначен временно исполнять обязанности коменданта крепости Петровской на Днепровской линии, 

подменяя ушедшего в отпуск коменданта этой крепости полковника Ф.Я. де Роберти (полковник             
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Ф.Я. де Роберти в крепость Петровскую уже не вернулся, так как 22 июня 1781 г. был определен 

комендантом в Балтийский Порт). С 1781 г. по 1790 г. бригадир Г. Таубе стал исполнять должность 

коменданта (второго) крепости Петровской, на постоянной основе. 22 сентября 1785 г. награжден, «за 

тритцати пяти летнюю и безпорочную службу», орденом святого князя Владимира 4-й степени. С 1789 г. 
стал исполнять обязанности обер-коменданта Линии, оставаясь еще некоторое время, до окончательного 

утверждения на должность, комендантом крепости Петровской. С 3 апреля 1790 г. по 1796 г. находился в 

должности обер-коменданта (четвертого) Линии (крепость Кирилловская). Скончался Г. Таубе 11 января 

1796 г. (по другим данным: 22 января 1796 г.). На 1787 г. в Мариупольском уезде Екатеринославского 

наместничества бригадиру принадлежала пустошь Веселая с 3300 десятинами земли. 
Алексей Яковлевич Обернибесов (р. 1727). Происходил из российских дворян. На 1791 г. за ним 

числилось 29 душ крепостных крестьян. В военной службе с 1739 г. А.Я. Обернибесов прошел: Русско-

турецкую войну (1735-1739), Русско-шведскую войну (1741-1743), Семилетнюю войну (1756-1763), 

Русско-турецкую войну (1768-1774), в 1774 г. участвовал в подавлении Пугачевского бунта. Служил: в 

1765-1766 гг. секунд-майором (10 декабря 1764) в Казанском кирасирском полку, в 1767 г. премьер-

майором (1 января 1767) в Рижском карабинерном полку, в 1768–1769 гг. в Тобольском карабинерном 

полку, в 1770 г. подполковником (19 июля 1769) в Вятском карабинерном полку, в 1770-1771 гг. в 

Наследника кирасирском полку (где был лишен чинов), в 1771-1773 гг. подполковником (25 мая 1771, 

повторно после разжалованья) в Архангелогородском карабинерном полку. В 1774-1775 гг. полковник (17 

марта 1774) А.Я. Обернибесов служил командиром Владимирского драгунского полка. В 1775-1786 гг. 
комендант в крепости Изюмской. С 4 ноября 1786 г. полковник А.Я. Обернибесов комендант                      

г. Селенгинска. С 1788 г. и до своего назначения на обер-комендантскую должность (1796), бригадир (12 

января 1788) А.Я. Обернибесов служил комендантом (четвертым) крепости Алексеевской на 

Днепровской линии, но так как  эта крепость не действовала и гарнизона в ней не было, он проживал и служил в 

крепости Кирилловской, которой и управлял. 7 октября 1796 г. указом Военной коллегии комендант крепости 

Алексеевской бригадир А.Я. Обернибесов был определен на место умершего обер-коменданта 

Днепровской линии бригадира Г. Таубе. Став пятым и последним обер-комендантом Линии, т.к. 28 

января 1797 г. эта должность была упразднена, и с этого времени бригадир стал исполнять обязанности 

коменданта крепости Кирилловской. А.Я. Обернибесов являлся кавалером ордена святого князя 

Владимира 4-й степени. 9 января 1797 г. Кирилловский гарнизонный батальон был преобразован в полк, 

который стал именоваться- гарнизонным полком Обернибесова. 4 июня 1797 г. А.Я. Обернибесову было 

присвоено очередное воинское звание генерал-майор, а 17 сентября 1797 г. он становится шефом 

своего полка. 17 ноября 1797 г. Высочайшим приказом, крепости Кирилловской гарнизонный полк 

генерал-майора А.Я. Обернибесова был переведен в крепость Петровскую, а крепость Кирилловская 

была упразднена. Новым приказом от 15 февраля 1798 г. гарнизонный полк Обернибесова из крепости 

Петровской был отправлен в крепость Судакскую. Вероятно в марте 1798 г. генерал-майор                  

А.Я. Обернибесов был отставлен от службы, так как с 13 марта 1798 г. гарнизонным полком крепости 

Судакской стал командовать комендант полковник (13 марта 1798) Петр Яковлевич фон Фалкенклоо 

(фон Кенклоо) (1746-после 1807), а с 11 мая 1798 г. по 4 марта 1800 г. продолжил командование шеф 

полка, комендант, полковник (11 мая 1798); генерал-майор (8 июня 1799), барон Георг Францевич фон 

Вимпфен (12.10.1760-27.06.1807). 

Плац-майором в крепости Кирилловской служил: с 24 мая 1795 г. по 1797 г.- секунд-майор (13 
февраля 1785) Николай Николаевич Ларуй. 

 

Крепость Александровская (1-я: август 1770-23 мая 1771 гг.; 2-я: 23 мая 1771-1800 гг.)  
Вильгельм (Вилим)-Людвиг фон Фредерздорф (Фрейдерсдорф) (Fredersdorff) (1715/17/19- 

после 1774) (примечательно, что он лично в своей подписи в документах фамильную приставку «фон» не 

употреблял). Возможно, что в русской интерпретации его имя и отчество звучали как: Вилим Федорович. 

Родился в Лифляндии, дата его рождения, согласно послужным спискам, варьируется от 1715 г. до 1719 г. 
В.-Л. фон Фредерздорф принадлежал к местному дворянству и был лютеранского вероисповедания.         

11 мая 1733 г. он был принят в российскую воинскую службу вахмистром в Лейб-кирасирский полк. В 1734-

1735 гг. В.-Л. фон Фредерздорф принимал участие в Войне за польское наследство (1733-1735). В 1738 г. 
был уволен «с апшитом» (то есть с официальным свидетельством об отставке.- А.М.) из своего полка и 

отбыл за границу, куда был отправлен «для присматривания тамошних порятков» (возможно, что у него 

была некая разведывательная миссия). Находясь за кордоном 8 лет, поручик В.-Л. фон Фредерздорф 

служил в прусской армии. В 1746 г. он возвратился из-за границы и был вновь принят 10 февраля 1746 г. в 

российскую воинскую службу поручиком, т.е. с чином, который он имел в Пруссии. В 1750-1756 гг.             
В.-Л. фон Фредерздорф служил в Выборгском пехотном полку, которым в 1747-1756 гг. командовал 

двоюродный брат его жены полковник Густав-Мориц (Иван) фон Пальменбах (von Palmenbach) (1707-

30.11.1770). В этом полку он служил сначала поручиком (1750-1751), а потом капитаном (25 апреля 1751-

1755). Интересно, что в Выборгском пехотном полку он, некоторое время, значился под именем Людвиг, 
что дает основание утверждать, что у него было «двойное» имя. 25 декабря 1755 г. он стал секунд-

майором. В.-Л. фон Фредерздорф являлся участником Семилетней войны (1756-1763), во время которой 

он, находясь в Пруссии, в 1760 г. был в неудачной осаде г. Кольберга. В.-Л. фон Фредерздорф служил 
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также: в 1762-1764 гг. премьер-майором (25 апреля 1761); подполковником (1 мая 1763) в Кабардинском 

пехотном полку (в полку он находился на секунд-майорской вакансии), в 1765-1769 гг. в Белевском 

пехотном полку. В 1766 г. подполковник В.-Л. фон Фредерздорф был откомандирован «для командования» 

Ряжским пехотным полком. В 1769 г. участвовал в  Русско-турецкой войне (1768-1774). 

1 января 1770 г. В.-Л. фон Фредерздорфу было присвоено очередное воинское звание- полковник. 

Он был отставлен от строевой службы и был определен «сверх комплекта» в должность коменданта. 

Некоторое время находился «на пенсии в доме», ожидая когда откроется свободная комендантская 

вакансия. В мае 1770 г. состоялось его определение на должность коменданта (первого) крепости 

Александровской на назначенную к строительству Днепровскую пограничную линию. В середине августа 

1770 г. он во главе обоза, состоявшего из воинской команды и гражданских рабочих, прибыл к месту 

строительства крепости Александровской, к речке Мокрой Московке впадавшей в Днепр.                             

В.-Л. фон Фредерздорф является одним из главных основателей как первой крепости Александровской, 

так и второй крепости Александровской. Первая крепость, из-за ее неудачно выбранного местоположения, 

была в 1771 г. оставлена. Внутри пространства недостроенной крепости, окруженного валом и рвом, 

образовался форштадт, давший начало г. Александровску (Запорожью). Новую, вторую крепость, 

заложили 23 мая   1771 г. и построили примерно в одном километре от первой крепости, ближе к Днепру, и 

к речке Сухой Московке. Полковник В.-Л. фон Фредерздорф находился в должности коменданта крепости 

Александровской по 1774 г. В 1774 г. на должность нового коменданта крепости Александровской был 

определен полковник Михаил Михайлович Караватка (1723-1793). Вероятно, что в 1774 г.                            
В.-Л. фон Фредерздорф вышел в отставку с присвоением очередного звания- бригадир, так как в записи о 

смерти его жены, умершей в 1778 г., указано- «госпожа бригадирша».  

Супругой В.-Л. фон Фредерздорфа была Ядвига-Елена фон Пальменбах (von Palmenbach), с которой 

он обвенчался 9 августа 1739 г. в Лифляндии, в Игасте (запись о браке подтверждает его «двойное» имя). 

Она родилась вероятно в 1722/23 г. Ее родителями были подданные Швеции, лифляндские дворяне: 

Иоганн-Густав фон Пальменбах (1672-между 1724-1733) и Ядвига-Маргарита фон Пальменбах 

(урожденная фон Китхаузен (von Kijthausen)) (в 1733 г., уже вдовой она проживала в Игасте). И отец 

Ядвиги-Елены, и его родные братья: Отто-Генрих фон Пальменбах и Мартин-Андреас фон Пальменбах 

(отец Г.-М. фон Пальменбаха) офицерами служили в армии Карла XII, и были активными участниками 

Северной войны (1700-1721). О.-Г. фон Пальменбах погиб 14 июля 1708 г. в битве при Головчине, а          

М.-А. фон Пальменбах погиб 29 сентября 1708 г. под Лесной. Ее же отец попал в 1709 г. в плен. Где 

находился до июня 1722 г. в Сибири, в г. Тобольске. Впоследствии он вернулся в Лифляндию. У Ядвиги-

Елены была сестра Шарлотта-София (р. 1723/24) (в первом браке: за Густавом-Иоанном Стокенбергом 

(Stockenberg) (1718-25.12.1745), во втором: за Николасом Спектом (Specht)). «Госпожа бригадирша»         

Я.-Е. фон Фредерздорф скончалась в Новой Конготе и была похоронена 19 января 1778 г. в Кавелехте. 
Михаил Михайлович Караватка (Krawatke) (1723-15.03.1793). М.М. Караватка происходил из 

дворян «Полской Пруссии». В воинской службе с 1747 г. Будущий комендант являлся участником 

Семилетней войны (1756-1763), где в 1758 г. был тяжело ранен, а в 1759 г. был взят неприятелем в плен, в 

котором находился 2 года и 7 месяцев. В 1769 г., во время Русско-турецкой войны (1768-1774) он служил 

во Второй армии, которая находилась в то время в Польше. В 1760 г. премьер-майор (1 января 1760)     

М.М. Караватка служил в Ефремовском конном ландмилицком полку на Украинской линии. В 1765-1769 гг. 
подполковник (10 декабря 1764) М.М. Караватка проходил службу в Курском пехотном полку (Украинская 

дивизия). В 1770 г. он вышел в отставку со званием полковник (1 января 1770). Вновь принят на службу в 

1771 г. в звании полковник (17 марта 1771) и назначен комендантом (первым) в крепость Захарьевскую, в 

которой служил до 1774 г. С 1774 г. по 15 марта 1793 г. полковник М.М. Караватка служил комендантом 

(вторым) в крепости Александровской. 1 ноября 1785 г. он был награжден орденом святого князя 

Владимира 4-й степени. М.М. Караватка был женат, первым браком, на Елизавете Ивановне Караватке, 

которая исповедовала лютеранство. От этого брака у супругов родилась дочь Христина (1763-22.01.1831), 

которая впоследствии вышла замуж (обряд венчания совершил 6 июня 1776 г. местный священник Иоанн 

Антонович Коваленский (1724-после 1793)) за дьячка церкви Покровской Федора Романовича Кошевского 

(1751/52-24.02.1822). Второй женой М.М. Караватки была Прасковья Арсентьевна Караватка (1740/1750-

24.01.1812). Скончался комендант крепости Александровской 15 марта 1793 г. Похоронен он был 19 марта 

того же года. На 1787 г. в Новомосковском уезде Екатеринославского наместничества в собственности 

полковника числились: д. Михайловка с крепостными крестьянами- 14 душ м.п. и 7 душ ж.п. и 6277 десятин 

1260 кв. саженей земли. 
Иван Семенович Аврамов (р. 1733). Происходил из сербских дворян. Воинскую службу будущий 

комендант начал в 1760 г. И.С. Аврамов являлся участником Русско-турецкой войны (1768-1774). В  1775 г. 
участвовал в ликвидации запорожской Сечи- военной ставки Ее Императорского Величества Войска 

Запорожского Низового. Служил: в 1763-1776 гг. в званиях от вахмистра до секунд-майора (24 ноября 1771) 

в Сербском (Старосербском) гусарском полку (сверх комплекта), в 1778-1784 гг. премьер-майором             

(8 февраля 1778) в Болгарском гусарском полку (поселенном), в 1784-1787 гг. премьер-майором; 

подполковником (1 января 1786) в Ольвиопольском легко-конном полку (на премьер-майорской вакансии), 

в 1787-1790 гг. подполковником в Таврическом легко-конном полку. Перед назначением на должность 

коменданта подполковник И.С. Аврамов в 1790–1793 гг. служил в Таврическом конно-егерском полку (сверх 
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комплекта). 26 октября 1793 г. И.С. Аврамову было присвоено очередное воинское звание полковник и он 

был назначен комендантом (третьим) крепости Александровской. 26 ноября 1793 г. полковник              
И.С. Аврамов был награжден «за выслужение 25 лет» орденом святого Георгия 4-го класса. 9 января    

1797 г. Александровский гарнизонный батальон был преобразован в полк, который стал именоваться 

гарнизонным полком Аврамова. 17 сентября 1797 г. комендант И.С. Аврамов становится генерал-майором 

и шефом своего полка. При генерал-майоре И.С. Аврамове, в конце 1797 г., Днепровская линия была 

упразднена, но крепость Александровская как воинский объект продолжала действовать. 9 апреля 1798 г. 
он отставляется от службы с правом ношения мундира и половинным жалованьем. И.С. Аврамов был 

женат вторым браком (первая его жена Евдокия Федоровна Аврамова умерла) на сербке, вдове по 

первому мужу, Софье Пантелеймоновне Скопивой (р. 1756), у которой был сын от первого брака Иван 

Михайлович Скопивой (р. 1784) (первым мужем Софьи Пантелеймоновны был подпоручик (поручик) 
Михаил Скопивой (Скопиев), служивший в 1786-1791 гг. унтер-цолнером на Ольвиопольской пограничной 

таможне). Дети И.С. Аврамова от первого брака: Павел (р. 1779) и Андрей (р. 1781). Возможно у отца     

И.С. Аврамова- Семена был брат Михаил, у которого были сыновья: Петр (1748-1834), Михаил (1752-1806), 

Василий (1760-1831), Евграф (1770-после 1800) и Александр. 
Иван Петрович Вырубов 2-й (11.11.1766-18.11.1840). Вырубовым 1-м в армии, на то время, был его 

брат полковник (4 ноября 1797); генерал-майор (23 ноября 1798) Павел Петрович Вырубов (1765-после 

1814), который с 4 ноября 1797 г. по 4 марта 1800 г. служил комендантом и шефом полка своего имени в 

крепости Святого Дмитрия Ростовского. Из дворян Тверского наместничества. В службе с 1773 г. 
И.П. Вырубов, служивший в 1773-1795 гг. в лейб-гвардии Измайловском полку, являлся участником Русско-

шведской войны (1788-1790). В 1795-1798 гг. подполковник (1 января 1795) И.П. Вырубов служил в 

Херсонском гренадерском полку. В 1795-1796 гг. (сверх комплекта), а в 1797?-1798 гг. командиром этого 

полка. В 1795 г. он находился в войсках стоявших в Польше. С 9 апреля 1798 г. по 4 марта 1800 г., 
полковник (9 апреля 1798); генерал-майор (21 февраля 1799) И.П. Вырубов служил комендантом 

(четвертым и последним) и шефом своего имени гарнизонного полка в крепости Александровской, на уже 

упраздненной Днепровской линии. В 1799-1800 гг. полковник; генерал-майор И.П. Вырубов 2-й со своим 

гарнизонным полком принимал участие в Русско-французской войне (1798-1801). Правда, в каких-либо 

активных военных действиях полк не был. В марте 1800 г. гарнизонный полк крепости Александровской 

был упразднен и расформирован, а И.П. Вырубов 2-й, со званием генерал-лейтенант и правом ношения 

мундира был отправлен в отставку. Известно, что впоследствии, в 1826-1828 гг., он был предводителем 

дворянства Московского уезда. И.П. Вырубов родился в семье камер-юнкера, Лейб-гвардии Измайловского 

полка капитана (впоследствии: сенатора, действительного камергера, действительного тайного советника) 

Петра Ивановича Вырубова (14.07.1729-10.09.1801) и его супруги Натальи Алексеевны Вырубовой 

(вероятно урожденной Кологривовой и возможно по первому мужу Грецовой) (1739 (20.06.1746)-

04.02.1791). У него было 8 братьев: Алексей (р. 1764) (супруга (с 20 августа 1787) урожденная княжна 

Екатерина Михайловна Елецкая (ск. 30.04.1814), дочь: Наталия (ск. 1856), замужем за Александром 

Никитичем Зацепиным), Павел (1765-после 1814), Сергей, Владимир, Всеволод (ск. 1792), Андрей 

(25.06.1771-23.01.1852), Александр (19.08.1772-12.03.1861), Василий (10.04.1776-22.08.1840) и 2 сестры: 

Анна (р. 1778?) и Софья (13.03.1780-06.08.1819) (замужем за Федором Дмитриевичем Колтовским (1739-

11.12.1814?). И.П. Вырубов был женат на Елизавете Петровне Вырубовой (урожденной Свиньиной) 

(15.04.1765-24.01.1821). В этом браке были рождены: Людмила (1802/08?-1840/41) (замужем за князем 

Павлом Ивановичем Гагариным (1798-22.05.1872), у которого был внебрачный сын Николай Федорович 

Федоров (1829-1903)), Петр (11.07.1807-04.04.1871) (супруга урожденная Мария Григорьевна Высоцкая 

(1819-27.10.1899), Клеопатра (05.03.1809-1888?) (замужем за Аполлоном Ильичем Бибиковым (08.11.1795-

19.04.1866)), Наталья (р. 18.07.1810) (замужем за Евграфом Ивановичем Новосильцевым (1809-1870). 

Похоронен И.П. Вырубов в московском Новоспасском монастыре (могила не сохранилась). 

Плац-майорами в крепости Александровской служили: с 26 января 1771 г. по 1774 г.- секунд-майор 
(1 января 1769) Федор Алексеевич Карешин (1726-после 1793), с 13 апреля 1774 г. по 7 мая 1777 г.- 
секунд-майор (1 января 1773) Иван Лукьянов (1738/42-07.05.1777), в 1789-1794 гг.- премьер-майор (24 

марта 1789) Богдан Иванович Банк (р. 1739/42), с 1 июля 1797 г. по 1799 г.- премьер-майор (майор); 

подполковник (23 сентября 1797); полковник (1798) Григорий Фролович Смирнов (1740-17.12.1799 (дата 

погребения)), с 17 января 1800 г.- майор (28 октября 1798) Иван Христофорович Зейглер (р. 1761).                                    

 

Крепость Никитинская (1-я: 1771-1774 гг.; 2-я: 1774-1797 гг.) 
Василий Степанович Волков (1727-00.03.1793). Происходил из обер-офицерских детей. Воинскую 

службу начал в 1740 г. солдатом. Будущий комендант являлся участником Семилетней (1756-1763) и 

Русско-турецкой (1768-1774) войн. В 1765-1770 гг., вплоть до отставки, подполковник (23 сентября 1764) 

В.С. Волков проходил службу в Томском пехотном полку. В 1771 г., вышедший в отставку полковник (29 

декабря 1770) В.С. Волков был назначен комендантом (первым) крепости Никитинской (1-й). Воинский 

гарнизон крепости Никитинской носил название 5-й Днепровский батальон. Полковник В.С. Волков являлся 

кавалером ордена святого князя Владимира 4-й степени. В 1774 г. первая крепость Никитинская «за худым 

местоположением» была оставлена и в 8 верстах от нее была заложена новая крепость с тем же 

наименованием. В марте 1793 г. 66-летний комендант скончался. В 1794 г. вдова коменданта Екатерина 
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Ивановна Волкова подала прошение руководству Екатеринославского наместничества с просьбой «о 

выдаче ей вдовьего жалованья и за оставшейся после мужа ее орден св. кн. Владимира пенсии». После 

смерти мужа Е.И. Волкова проживала в посаде Александровском. 
Петр Ильич (Михайлович) Гоголев (1747-1799). Происходил из солдатских детей. В службе с    

1756 г. П.И. Гоголев являлся участником Семилетней (1756-1763), Русско-турецкой (1768-1774) и Русско-

турецкой (1787-1791) войн. До своего назначения на должность коменданта П.И. Гоголев служил: в 1782-

1783 гг. в звании секунд-майор (1 января 1780) в Елецком пехотном полку, в 1784 г. в Санкт-Петербургском 

пехотном полку (сверх комплекта), в 1785-1788 гг. секунд-майором; премьер-майором (1 января 1786) 

вновь в Елецком пехотном полку, в 1789-1794 гг. подполковником (14 июля 1788) в Козловском пехотном 

полку. 26 ноября 1789 г. подполковник П.И. Гоголев был награжден орденом святого Георгия 4-го класса. С 

1794 г. полковник (13 июля 1794) П.И. Гоголев стал исполнять должность коменданта (второго) крепости 

Никитинской на Днепровской линии. 9 января 1797 г. 5-й Днепровский батальон был преобразован в полк, 
который стал именоваться- гарнизонным полком Гоголева. 17 сентября 1797 г. комендант П.И. Гоголев 

становится шефом своего полка, а 29 сентября 1797 г. ему присваивается звание генерал-майор. 17 

ноября 1797 г. Высочайшим приказом, крепости Никитинской гарнизонный полк генерал-майора             

П.И. Гоголева был переведен в крепость Александровскую, а сама крепость Никитинская как военный 

объект была упразднена. Новым приказом от 15 февраля 1798 г. полк генерал-майора П.И. Гоголева был 

переведен из крепости Александровской в крепость Балаклавскую. Впоследствии, 3 сентября 1799 г. 
генерал-лейтенант (21 августа 1799) П.И. Гоголев  был назначен комендантом в крепость Корфу. 

Скончался генерал-лейтенант П.И. Гоголев в том же 1799 г. 
 

Крепость Григорьевская (1771/1772-1797 гг.) 
Отто-Габриель фон Роткирх (von Rotkirch) (29.09.1728-1776). Происходил из лифляндского 

дворянства. В воинской службе О.-Г. фон Роткирх находился с 1741? г. С  21 апреля 1741 г. (по другим 

данным с 1 января 1742 г.) по 17 ноября 1743 г. он обучался в Сухопутном шляхетском корпусе, из 

которого, по болезни, был уволен. Являлся участником Семилетней (1756-1763), где в 1759 г. в битве под 

Цорндорфом был ранен, и Русско-турецкой (1768-1774) войн. В армии О.-Г. фон Роткирх служил: в 1765 г. 
секунд-майором (10 декабря 1764) в Ростовском карабинерном полку, в 1766 г. в Астраханском 

карабинерном полку, в 1767 г. премьер-майором (1 января 1767) в Тверском карабинерном полку, в 1768-

1769 гг. снова в Астраханском карабинерном полку, в 1770 г. подполковником (1 января 1770) в Сибирском 

карабинерном полку. В 1770 г. полковник (29 декабря 1770) О.-Г. фон Роткирх был определен 

комендантом (первым) в крепость Григорьевскую на Днепровскую линию. При его назначении было 

оговорено, что он должен был находиться до окончания строительства Линии в Яссах, где он был 

комендантом. Из чего можно предположить, что он, скорее всего, на Линии никогда не был и крепостью 

Григорьевской не командовал. Судя по документальным источникам, можно сделать вывод, что в крепости 

Григорьевской гарнизона никогда не было. Хотя коменданты в нее регулярно назначались. Крепость эта 

была начата строением в 1772 г., но потом, вероятно к 1773 г., ее сооружение было прекращено. Так, 
проезжавший осенью 1773 г. вдоль Днепровской линии и остановившийся на ночевку в крепости 

Григорьевской академик И.-А. Гюльденштедт отметил, что у этого укрепления «уже частично есть валы, но 

оно пусто». В 1777 г. было составлено описание состояния крепостей Днепровской линии, где было 

отмечено, что крепость Григорьевская «за невыгодным местоположением» была оставлена. А намеченная 

к строительству вместо нее крепость Ново-Григорьевская, как следовало из этого описания, была только в 

проекте и гарнизона при ней не было. И как видно из других документов, строительство крепости Ново-

Григорьевской так и не было начато. В 1776 г. полковник О.-Г. фон Роткирх служил комендантом в                       

г. Воронеже, где и скончался. О.-Г. фон Роткирх родился 29 сентября 1728 г. в Лифляндии, в семье 

лейтенанта в отставке Адольфа фон Роткирха (1691-1764) и его второй жены Анны-Марии (урожденной 

Розе (фон Розен?)). Он имел как родных братьев и сестер (почти все они умерли в детском возрасте), так и  

сводных братьев и сводную сестру от первого брака его отца с Марией-Елизаветой (урожденной Хек (Hok)) 

(р. 1695). Его родными братьями и сестрами были: Мария-Адольфина (р. 29.08.1729), Кристиан-Готтлиб 

(03.03.1730-00.02.1743), Ловиза-Елизавета, Анна-Доротея (1734-1736), Ядвига-София (03.03.1735-1736), 

Христер-Готтлиб (28.04.1737-1741), Ганс-Герхард (04.04.1739-1741). Его сводными братьями и сестрами 

были: Мария-Елизавета (1713-1713), Карл-Магнус (1714-1761) (первая жена: Анна-Елена (урожденная 

Крейч (Kreusch)) (р. 1720), вторая жена: Ядвига-Маргарита (урожденная фон Хаак (Haack/ Hacke))                 

(ск. 18.01.1787)), Густав-Адольф (07.03.1716-1758), Иоганн-Габриель (14.11.1720-20.02.1721), Иоганн-

Венцель (12.01.1722-1756), Фридрих-Лаукунель (14.02.1724-07.02.1789), первой супругой которого была (с 

1750) Анна-Элеонора-Юлия (урожденная Луциус (Lucius)), второй (с 10 марта 1767), Гертруда-

Вильгельмина (урожденная фон Фрейманн (Freymann)) (12.08.1736-1792). О.-Г. фон Роткирх был женат (31 

августа 1764) на графине Беате-Элеоноре (урожденной фон Стенбок (von Stenbock)) (22.09.1737-

18.07.1766 (дата похорон)). От брака с которой у него была дочь Эбба-Оттилия-Елизавета (р. 25.06.1766).   
Граф Яков Капуани (Capuani) (ок. 1720-06.12.1793). Итальянец по национальности, уроженец 

Пьяченцы. В русской  воинской службе с 1761 г. Участник Семилетней войны (1756-1763), где находился 

при Молдавском гусарском полку. В 1767 г. секунд-майор, граф Я. Капуани служил в должности комиссара 

при поселенных в Малороссии, на территории Нежинского полка, в Беловежской степи (колония Белые 
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Вежи), иностранных (немецких) колонистах. Подполковник (1 марта 1774). 25 января 1776 г. генерал-

фельдмаршал, граф П.А. Румянцев-Задунайский, в ведомстве которого служил граф Я. Капуани, 

письменно просил генерал-аншефа, графа Г.А. Потемкина позаботиться «о бедном старике и калеке графе 

Капуане» (это была уже его повторная просьба). Вероятно, что уже после первого обращения графа          

П.А. Румянцева к графу Г.А. Потемкину, в 1775 г. графу Я. Капуани был присвоен новый чин полковник (30 

декабря 1775) и состоялось его назначение на должность коменданта (второго) в крепость 

Григорьевскую. Числился он комендантом крепости Григорьевской номинально. Во время Русско-турецкой 

войны (1787-1791) находился при генерал-фельдмаршале, графе П.А. Румянцеве-Задунайском. Бригадир 

(21 апреля 1787). 30 января 1764 г., в Риге, граф женился на Елизавете фон Аппель (von dem Appel). Во 

втором браке он, вероятно, был женат на графине Девиер, т.к. есть свидетельство, что его супруга, 

родившаяся примерно в 1744 г., была сестрой графини Елены Антоновны де Бальмен (урожденной 

графини Девиер) (ск. 01.12.1822?). На 1787 г. граф и графиня Капуани имели дом со службами в г. Нежине. 

В мае 1787 г. в гостях у графа и его супруги, в Нежине, побывал, во время своего путешествия в Россию в 

1786-1787 гг., испанский революционер Себастьян-Франсиско де Миранда-Равело-и-Родригес-де-Эспиноза 

(1750-1816), оставивший в своем дневнике об этом событии несколько строк. Скончался граф Я. Капуани   

6 декабря 1793 г. Надо отметить, что граф П.А. Румянцев был влюблен в графиню Капуани. После смерти 

коменданта, он даже пытался жениться на вдове. Их бракосочетание было назначено на 19 августа 1795 г., 
но по каким-то причинам это дело расстроилось. Писатель Николай Иванович Греч (1787-1867) в своих 

«Записках о моей жизни» пишет, что его мать, урожденную Екатерину Яковлевну Фрейгольд (29.06.1769-

02.04.1842) в детстве учил музыке и итальянскому языку «старичок забавник и шут» граф Я. Капуани, 

который входил в круг знакомых и сослуживцев ее отца подполковника; полковника; статского советника 

Якова Филипповича Фрейгольда (1726/28-16/17/26.12.1786) (вероятно это происходило в Киеве, где в      

1782 г. ее отец получил новую должность). Начальником Я.Ф. Фрейгольда, как и графа Я. Капуани, в те 

поры был граф П.А. Румянцев. Н.И. Греч, отмечая любвеобильность графа П.А. Румянцева, пишет, что его 

мать, родившаяся в Глухове, могла появиться на свет от связи его бабки Христины Михайловны Фрейгольд 

(урожденной Шне) (07.04.1747-1811) с генерал-аншефом.    
Иоганн-Батист (Иван Игнатьевич) Рикорд (Ricord/ Ricort/ Ricordi) (19.06.1723-между 1796-1800?). 

В русскую воинскую службу новый комендант был принят 13 января 1772 г. До этого он служил в 

австрийской армии, позже в польской армии, где дослужился до звания подполковник. Являлся участником 

Русско-турецкой войны (1768-1774). С 1777 по 1780 гг. служил в Польше. В русской армии И.И. Рикорд 

служил: секунд-майором (13 января 1772) в 1773 г. в Борисоглебском драгунском полку (сверх комплекта), 

в 1776 г. в Белорусской дивизии в кавалерийских (карабинерных) полках, в 1779- 1780 гг. в Рижском 

карабинерном полку (сверх комплекта), в 1782-1783 гг. премьер-майором (22 сентября 1779) в Ямбургском 

карабинерном полку (сверх комплекта), в 1784-1785 гг. в Софийском карабинерном полку, в 1787-1789 гг. 
подполковником (14 июля 1788) (на премьер-майорской вакансии) в Ингерманландском карабинерном 

полку. 15 февраля 1791 г. (по другим данным 1 апреля 1791 г.) вышел в отставку с чином полковника.         

4 сентября 1794 г. вновь принят на службу с тем же чином и назначен комендантом (третьим и 

последним) в крепость Григорьевскую. В этой должности числился вероятно до 1797 г. И.И. Рикорд 

родился 19 июня 1723 г. (крещен 20 июня 1723 г.) в Сардинском королевстве, в Ницце, в купеческой семье. 

Его родителями были Игнатий Рикорд (20.07.1678-17.08.1742) и его супруга (с 6 февраля 1706 г.) Онорина 

Рикорд (урожденная Конте (Contes)) (03.06.1686-1735). Дедом и бабкой И.И. Рикорда были Жак Рикорд 

(26.11.1644-1729) и Анна-Мария Рикорд (урожденная Ребадо) (03.07.1660-1725) (в браке с 16 ноября     

1675 г.). У И.И. Рикорда было 11 братьев и сестер: Анна-Мария (р. 04.01.1707), Анна-Мария-Франсуаза     

(р. 11.12.1707), Анна-Мария-Франсуаза (р. 23.02.1709), Виктория (р. 02.02.1711), Бернард (р. 1712), Тереза 

(р. 1713), Жак (р. 1715), Мария-Франсуаза (в браке Мурси) (р. 31.12.1717), Анжела-Мария (р. 05.04.1719), 

Мария-Маделена (р. 21.07.1724), Жозеф (р. 17.03.1726). Женой И.И. Рикорда была немка из Данцига, 

лютеранка, Мария Рикорд (урожденная Метцель (Metzel)). В семье И.И. Рикорда и М. Рикорд было 6 детей: 

Петр (29.01.1776-16.02.1855), Александр (1778-16.09.1842), Григорий (до 1795 г.- Константин) (1779-

14.07.1818), Пелагея (ск. до 1856), Мария (ск. до 1856), Анна (ск. после 1856) («смолянка»).  

 

Крепость Алексеевская (1771/1772-1797 гг.) 
Отто-Рейнгольд Байер фон Вейсфельд (Bayer von Weisfeld) (р. 1723). Уроженец Лифляндии, 

лютеранин. В воинской службе находился с 1739 г. В 1748-1749 гг. был в Австрии, при русском 

вспомогательном корпусе, который на стороне «морских держав» (Англии и Нидерландов) действовал 

против Пруссии. О.-Р. Байер фон Вейсфельд являлся также участником Семилетней войны (1756-1763). В 

1763-1766 гг. подполковником (1 января 1760); полковником (17 апреля 1763) О.-Р. Байер фон Вейсфельд 

служил в Вологодском пехотном полку. Вероятно в 1766 г. вышел в отставку. В 1771 г. полковник (17 марта 

1771) О.-Р. Байер фон Вейсфельд был назначен комендантом (первым) в крепость Алексеевскую на 

Днепровской линии. Должность коменданта крепости Алексеевской полковник О.-Р. Байер фон Вейсфельд 

вероятно не исполнял, так как начатое в 1771 г. строительство этой крепости, уже к 1773 г., было, «за 

худым местоположением», прекращено. Рабочие к этому времени уже успели насыпать крепостные валы, 

но этим все и ограничилось. В 1773 г., проезжавший мимо крепости академик И.-А. Гюльденштедт записал, 

что она стоит совершенно пустой и что при ней имеется только почтовая станция, которая находится в 
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ведении Донских казаков. После 1774 г. предполагалось на другом месте построить новую крепость, но это 

так и не было осуществлено. Своего воинского гарнизона ни до 1773 г., ни после, при этой крепости не 

состояло. Однако в крепость Алексеевскую регулярно назначались коменданты. О.-Р. Байер фон 

Вейсфельд был крещен 30 мая 1723 г. в церкви Святой Елизаветы в Пернау. Его родителями были капитан 

Арвед-Густав Байер фон Вейсфельд (ск. 1751) и Ядвига-Елизавета (урожденная фон Глазенапп             

(von Glasenapp)) (1691-1723). У него была сестра: Елена-Якобина (31.10.1711-1748) (первый муж- Густав-

Фридрих фон Липхарт (von Liphart) (ск. 10.01.1743); второй ее супруг (c 30.12.1746) Каспар-Иоанн фон 

Брадке (von Bradke) (ск. 1761)) и родные братья: Карл-Иоанн (31.01.1716-09.05.1790), женатый с 1768 г. на 

Елене-Элеоноре (урожденной фон Анреп (von Anrep)) и Густав-Анектус (Аникита) (14.06.1719-01.01.1733), и 

сводные братья от брака (1727) его отца с Маргаритой-Ефимией (урожденной фон Липхарт (von Liphart))                      

(ск. 05.08.1778): Якоб-Иоанн (р. 03.11.1729); Кристоф-Густав (15.02.1737-26.05.1807), женатый с 5 августа 

1771 г. на Анне-Шарлотте (урожденной фон Ренненкампф (von Rennenkampff)) (1754-02.03.1814), и 

Фабиан-Готтард (Фаддей) (21.01.1741-1790), женатый с 31 мая 1767 г. на Ульрике (урожденной               

фон Страйльборн (von Straelborn)) (р. 10.10.1726) (ее первый муж- фон Берендт (von Berendt)), вторая 

супруга Фабиана-Готтарда: Анна-Доротея (урожденная фон Шиневская (von Schinewsky)). 
Филипп (Филипп-Каспар) Иванович Фрич (Fritsch) (1723-28.12.1788). Немец («саксонской нации»). 

Ф.И. Фрич служил: с 1746 г. в саксонской армии, с 1749 г. во французской армии, с 1751 г. в польской армии 

и, наконец, с 1753 г. в русской армии. В 1767 г. секунд-майор (17 мая 1764) Ф.И. Фрич служил в 

Елисаветградской провинциальной канцелярии Новороссийской губернии. Являлся участником Русско-

турецкой войны (1768-1774). Во время которой он, в 1770-1773 гг., премьер-майором (1 января 1770); 

подполковником (1 января 1772) служил в Желтом гусарском полку (поселенном). 22 мая 1773 г. определен 

комендантом (вторым) в чине полковник (22 мая 1773) на Днепровскую линию. В 1774 г. был участником 

подавления Пугачевского бунта. В 1775 г. участвовал в событиях связанных с упразднением казачьего Ее 

Императорского Величества Войска Запорожского Низового. В 1777-1779 гг. полковник Ф.И. Фрич был в 

должности пристава при крымском хане Шагин Гирее (1746/48-1787). В связи со всем этим, можно 

предположить, что он находился в должности коменданта крепости Алексеевской, фактически номинально. 

4 июня 1781 г. полковник Ф.И. Фрич был пожалован чином бригадир и назначен комендантом в г. Белгород. 

В этой должности бригадир Ф.И. Фрич находился до самой смерти. Ф.И. Фрич происходил из семьи 

лейпцигских книгоиздателей и книготорговцев. Книгоиздателями были: его дед Иоганн Фрич (1635-1680), 

женатый на Катарине-Маргарете (урожденной Гетце (Gotze)) (1647-1720); его отец Иоганн-Каспар Фрич 

(28.03.1677-17.02.1745), женатый на дочери пастора Розине-Елизавете (урожденной Петцч (Petzsch/ 

Petsch)) (1698-1764) и его дядя Иоганн-Томас Фрич (15.12.1666-19.12.1726). У Ф.И. Фрича были сестра 

София-Елизавета (ск. 1734) и брат Захариас-Ремигиус (1737-1815). 
Андрей (Генрих-Иоганн) Андреевич Пеутлинг (Peutling) (03.08.1723-18.04.1787). Родился в 

Лифляндии в г. Выборге. По вероисповеданию принадлежал к лютеранской Церкви. Вероятно его отцом 

был лейтенант артиллерии Пеутлинг, женатый (с 1723 г.) на Марии-Доротее (урожденной фон Ламбсдорф 

(von Lambsdorff)) (1700-25.12.1770). В воинской службе находился с 1736 г. А.А. Пеутлинг являлся 

участником: Русско-турецкой войны (1735–1739), Русско-шведской войны (1741-1743), Войны за 

австрийское наследство (1740-1748), Семилетней войны (1756-1763) и Русско-турецкой войны (1768-1774). 

В армии А.А. Пеутлинг служил: в 1763 г. секунд-майором (1 января 1760); премьер-майором (1 мая 1763) в 

Воронежском пехотном полку, а в 1765-1768 гг. во 2-м Гренадерском полку, в 1769-1770 гг. подполковником 

(23 сентября 1768) в Выборгском пехотном полку. 27 июля 1770 г. подполковник А.А. Пеутлинг был, за 

отличие, награжден орденом святого Георгия 4-го класса. 21 апреля 1771 г. ему было присвоено звание 

полковник. В 1771 г. служил во 2-м Московском пехотном полку. Бригадир (19 февраля 1773). В 1773-   

1774 гг. исполнял обязанности коменданта Бендер. Очевидно по отставке, в 1776 г. бригадир А.А. Пеутлинг 
находился, сверх комплекта, на должности коменданта. Вероятно из-за того, что тогдашний комендант 

крепости Алексеевской полковник Ф.И. Фрич в это время отсутствовал при крепости, бригадир                 

А.А. Пеутлинг был назначен в 1776 г. исполнять обязанности коменданта (третьего) этой крепости. Но так 

как первая крепость Алексеевская была брошена, а новую крепость так и не начали строить, то он был 

определен присутствовать в Комиссии Днепровской линии. А когда в 1777 г. открылась комендантская 

вакансия в крепости Таганрогской, он был назначен в эту крепость комендантом, где и находился до 1781 г. 
Причем с 1781 г. бригадир А.А. Пеутлинг, числясь по штату Линии комендантом не действовавшей и 

безгарнизонной крепости Алексеевской, проживал в крепости Кирилловской и фактически управлял ею. В 

крепости Кирилловской вместе с ним жил и его внук Афанасий Петрович Белангов (р. 1776), отцом 

которого вероятно был лифляндский дворянин Петр Беланга (р.1750), служивший в 1762 г. 
подпрапорщиком (7 января 1761) в Астраханском пехотном полку. Скончался бригадир А.А. Пеутлинг         
18 апреля 1787 г.  

В 1788 г., на ставшее вакантным место коменданта  крепости Алексеевской, был назначен бригадир 
А.Я. Обернибесов. Он также, как и его предшественник, числясь по штату Линии комендантом 

(четвертым) крепости Алексеевской, проживал в крепости Кирилловской, которой и управлял. 7 октября 

1796 г. бригадир А.Я. Обернибесов был назначен обер-комендантом Днепровской линии, вместо умершего 

бригадира Г. Таубе. 
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Даниил Ефимович Ермаков (р. 1730/33). Из обер-офицерских детей. В воинской службе с            

1747 г. Участник Семилетней (1756-1763) и Русско-турецкой (1768-1774) войн. В 1781-1784 гг. секунд-

майором (24 ноября 1781) служил в Навагинском пехотном полку (в 1781 г. на капитанской вакансии и 

сверх комплекта), в 1785 г. продолжил службу в 3-м Харьковском мушкетерском батальоне, в 1787-1788 гг. 
он служил в Астраханском гренадерском полку, а в 1789 г. премьер-майором (1 января 1788) снова в 

Навагинском пехотном полку. 26 ноября 1788 г. премьер-майор Д.Е. Ермаков был награжден орденом 

святого Георгия 4-го класса. В 1792-1794 гг. премьер-майор Д.Е. Ермаков служил в Санкт-Петербургском 

гренадерском полку. В 1794 г. подполковник (30 марта 1794) Д.Е. Ермаков был определен комендантом в 

крепость Ильинскую на Оренбургской линии. С 18 июля 1796 г., перед своим назначением на Днепровскую 

линию, подполковник Д.Е. Ермаков служил комендантом в крепости Петропавловской той же Оренбургской 

линии. С 7 октября 1796 г. по 1797 г. подполковник (30 марта 1794) Д.Е. Ермаков служил комендантом 

(пятым и последним) в крепости Алексеевской на Днепровской линии. Так как старая крепость 

Алексеевская была оставлена, а новую крепость так и не начали строить, то можно предположить, что он, 

как и его предшественники, свое местопребывание имел в крепости Кирилловской. После упразднения в 

1797 г. должности коменданта безгарнизонной крепости Алексеевской подполковник Д.Е. Ермаков 

некоторое время, в том же 1797 г., «квартировал» в крепости Александровской. 

 

Крепость Захарьевская (1-я: 1771/1772-1777 гг.; 2-я: 1777-1797 гг.) 

Первым комендантом крепости Захарьевской в 1771 г. был назначен полковник (17 марта 1771) 
М.М. Караватка, который находился в этой должности до 1774 г. После чего он был переведен в крепость 

Александровскую. К 1773 г. строительство крепости Захарьевской еще не было полностью завершено. 

Жильем на это время для гарнизона крепости, который состоял из одной роты, служили землянки 

(капониры) покрытые дерном. 
Гендрик (Андрей) Тырк (Turk/ Turck) (1727-06.02.1786). Происходил из дворян Лифляндии. В 

воинской службе А. Тырк находился с 1749 г. Являлся участником: Семилетней войны (1756-1763), Войны с 

польскими конфедератами (1768-1772), Русско-турецкой войны (1768-1774). В 1765-1769 гг. капитан           

(1 января 1764); секунд-майор (22 сентября 1768) (звание получено «за отличный поступок при штурме 

замка Краковского») А. Тырк служил в Выборгском пехотном полку. В 1769-1771 гг. секунд-майор; премьер-

майор (1 января 1770) А. Тырк продолжил службу в Новгородском пехотном полку. В 1771-1773 гг. служил в 

Черниговском пехотном полку. В 1774-1786 гг. полковник (6 мая 1774) А. Тырк служил комендантом 

(вторым) в крепости Захарьевской на Днепровской линии. Предположительно в 1776 г. крепость 

Захарьевская была оставлена, так как вместо нее было решено строить, в другом, более удобном месте, 

новую крепость с тем же названием. В связи с чем, для несения службы в этой новой крепости, 

военнослужащие в количестве 60 солдат, во главе с офицером, отряжались из гарнизона крепости 

Кирилловской. При этом и комендант и «протчия все» проживали на новом месте в «худых землянках». И 

если еще в 1777-1778 гг. здесь еще шло какое-то строительство, то в 1779 г. все работы по возведению 

этой крепости были окончательно прекращены. Скончался комендант крепости Захарьевской полковник         
А. Тырк 6 февраля 1786 г. Как версию рассмотрим голландское происхождение А. Тырка. Некий Гендрик 

ден Турк (Hendrik den Turk) родился 20 декабря 1726 г. в голландском Горинхеме. Его родителями были 

Августин ден Турк (1703-1761) и Элизабета ден Турк (урожденная ван Леент (van Leent)) (р. 1705). У           

Г. ден Турка были братья и сестры: Клаас (1728-1729), Класинтия (1730-1731), Фредрик (1732-1791), 

Класинтия (1734-после 1764), Клаас (1736-1737), Паулус (р. 1739), Мария (р. 1741), Клаас (1745-1821), 

Мария (р. 1745?). Супругой Г. ден Турка была, брак состоялся 23 мая 1751 г., Гендрика Келдерманс 

(Keldermans) (р. 1725). В их браке родились: Класинтия (р. 1752), Гертруйя  (1753-1816), Фредерик (1755-

1756), Гендрик (1757-1804), Августинус (р. 1759), Элизабета (1760-1825).      
Петр Стефанович Стойков (1730/31/34-апрель 1807). Из сербских дворян. В воинской службе с  

1752 г. Был участником Семилетней (1756-1763) и Русско-турецкой (1768-1774) войн. П.С. Стойков служил: 

в 1770-1776 гг. секунд-майором (17 сентября 1770); премьер-майором (29 июля 1771) в Черном гусарском 

полку (поселенном) (сверх комплекта), в 1777-1784 гг. премьер-майором; подполковником (8 февраля 1778) 

в Болгарском гусарском полку (поселенном). В 1784-1785 гг. полковник П.С. Стойков числился комендантом 

на Днепровской линии, ожидая свободной вакансии. 17 марта 1786 г. полковник (21 апреля 1784)             

П.С. Стойков становится комендантом (третьим) крепости Захарьевской. В 1793-1794 гг., после смерти 

коменданта крепости Александровской полковника М.М. Караватки, полковник П.С. Стойков исполнял 

обязанности коменданта крепости Александровской до прибытия в эту крепость нового коменданта. 16 

июля 1797 г. коменданту крепости Захарьевской П.С. Стойкову было присвоено очередное воинское 

звание генерал-майор. А 9 сентября 1797 г. Высочайшим приказом генерал-майор П.С. Стойков был 

отправлен в отставку «с получением половиннаго жалованья и с ношением мундира». П.С. Стойков был 

женат на Марии Стойковой (1738-27.08.1814). В их браке были рождены, сыновья: Иосиф (р. 1752), Степан, 

Василий и дочери: Ульяна (в браке Михайлович), Анна (в браке Ульянова), Евдокия (в браке Прокопович) (1787-

22.07.1827). Скончался генерал-майор в отставке П.С. Стойков в апреле 1807 г. в с. Петровом 

Елисаветградского уезда Херсонской губернии. На 1787 г. в Елисаветградском уезде Екатеринославского 

наместничества в собственности помещика П.С. Стойкова числились: с. Петрово и д. Кузминец с 

крепостными крестьянами. 
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Георгий Савинович Стратимирович (1733-после 1797). Предками Г.С. Стратимировича были 

сербские князья, которые участвовали, на стороне России, в 1711 г. в Прутском походе. Его 

родственниками являлись князья Антон (ск. 1786) и Марк Стратиновичи, служившие в 1760-х гг. в 

Слободском и Молдавском гусарских полках. Сам Г.С. Стратимирович в воинской службе был с 1755 г. 
Участник Семилетней (1756-1763) и Русско-турецкой (1768-1774) войн. Служил: в 1782 г. секунд-майором 

(1 января 1780) в Молдавском гусарском полку (поселенном), в 1782-1783 гг. в Далматском гусарском полку 

(поселенном), в 1784-1789 гг. секунд-майором; премьер-майором (14 июля 1788) в Александрийском легко-

конном полку (сверх комплекта). 26 ноября 1788 г. премьер-майор Г.С. Стратимирович стал кавалером 

ордена святого Георгия 4-го класса. В 1792-1796 гг., вплоть до его назначения на должность коменданта, 

подполковник (5 июня 1790) Г.С. Стратимирович служил в крепости Елисаветградской, в Елисаветградском 

гарнизонном батальоне (сверх комплекта). 9 сентября 1797 г. полковник (9 сентября 1797)                              

Г.С. Стратимирович был назначен комендантом (четвертым) в крепость Захарьевскую на Днепровскую 

линию. Должность он не исполнял, так как 22 октября 1797 г. вышел в отставку. Вероятно его сыновьями 

были: Федор Егорович Стратимирович, который был женат на Евдокии Стратимирович (1780-04.09.1821) и 

Иван Егорович Стратимирович женатый на Надежде Стратимирович. 

 

Крепость Петровская (август 1770-1800 гг.) 
Франц Яковлевич де Роберти (de Roberti) (1724-09.01.1801). В российской воинской службе       

Ф.Я. де Роберти находился с 1750 г. До этого он служил в австрийской армии, а перед принятием в русскую 

службу во французской армии. Ф.Я. де Роберти являлся участником Семилетней (1756-1763) и Русско-

турецкой (1768-1774) войн. В российской армии будущий комендант служил: в 1750 г. поручиком (13 июня 

1750) в Апшеронском пехотном полку, в 1755 г. капитаном (25 апреля 1755) в Санкт-Петербургском 

пехотном полку, в 1759-1768 гг. секунд-майором (1 января 1759); премьер-майором (1 мая 1763) в 

Шлиссельбургском пехотном полку, в 1768-1769 гг. подполковником (23 сентября 1768) в Великолуцком 

пехотном полку, из которого был переведен в Навагинский пехотный полк. В 1770 г. подполковник          
Ф.Я. де Роберти получил отставку и был определен со званием полковник (1 января 1770) комендантом 

(первым) в крепость Петровскую. Полковник Ф.Я. де Роберти являлся кавалером ордена святого князя 

Владимира  4-й степени. 31 января (1 мая) 1779 г. полковник Ф.Я. де Роберти был отпущен в отпуск «к 
теплым водам на полтора года» и уже не вернулся к своей должности на Днепровскую линию. 22 июня 

1781 г. он был назначен комендантом в Балтийский Порт. Во время Русско-шведской войны (1788-1790), 6 

марта 1790 г. комендант Балтийского Порта полковник Ф.Я. де Роберти капитулировал перед десантом с 

двух шведских фрегатов. Участник той войны, Павел Васильевич Чичагов (1767-1849), впоследствии писал 

об этих событиях: «...два шведских фрегата подошли к Рогервику, т.е. Балтийскому Порту, где их никак не 

ожидали. Гарнизон, застигнутый врасплох, не успел опомниться и собраться, а шведы тем временем 

высадили на шлюпках небольшой десант, достигли крепостных орудий, заклепали их, сожгли казенные 

магазины с амуницией, затем бросились на гарнизон и заставили коменданта, полковника де-Роберти, 

заключить капитуляцию, на основании которой несколько русских купеческих судов предали огню, так же, 

как и почти все остальные магазины. Жители заплатили 4 тысячи контрибуции. И это все случилось в то 

время, когда в порте имелось до 300 человек войска, а шведов высадилось не более 50-ти. Де-Роберти 

уверял впоследствии, что шведы его обманули, подняв голландские флаги, но трудно было ошибиться, 

когда они, подойдя, стали обстреливать нашу батарею, сильно вооруженную еще к тому 40 орудиями. В 

Ревеле, разумеется, подняли тревогу, немедленно выслали помощь, но все это оказалось слишком 

поздним». Императрица Екатерина II 10 марта 1790 г. высказалась по этому поводу в разговоре со своим 

статс-секретарем, действительным статским советником Александром Васильевичем Храповицким (1749-

1801), таким образом: «Будут хвастать Шведы; негодяй полковник Роберти, комендант Балтийскаго Порта, 

сделал постыдную капитуляцию; магазейны выжжены, пушки заклепаны, и от города 4 тысячи заплачено; а 

Шведы тотчас уехали. Что же он спас? Хочу знать.- Себя только. Русской этого бы не сделал. Какая 

разница с Кузминым в Нейшлоте! (имелся в виду комендант крепости Нейшлот в 1786-1790 гг. секунд-

майор Павел Кузьмин, давший отпор шведам в 1788 г.- А.М.)». 11 марта 1790 г. полковник Ф.Я. де Роберти 

был отрешен от службы. Однако он не был уволен из армии и, по крайней мере, до 1796 г. еще числился 

как комендант. Скончался Ф.Я. де Роберти 9 января 1801 г. в г. Ревеле. Ф.Я. де Роберти родился в 1724 г. 
на территории Курпфальца (Священная Римская империя), происходил он «из дворян цесарской нации». 

По вероисповеданию был католиком. Его первой супругой (с 14 ноября 1751 г.) была Фридерика-Елизавета 

(урожденная фон Цанген (von Zangen)) (р. 26.05.1731). В этом браке были рождены: Фридрих-Андреас      

(р. 22.08.1752), Фридерика-Аврора (15.10.1755-30.04.1756), Катарина (р. 18.10.1756). Во втором его браке с 

эстляндской дворянкой Евой-Еленой (урожденной фон Фок (von Fock)) (р. 13.08.1748), родились: Магнус 

(Максим) (1766-12.07.1831), Ева-Доротея (р. 09.04.1768), Карл (р. 1768) (супруга (с 27 апреля 1800 г.) 
графиня Элеонора-Августа (Евгения Яковлевна) (урожденная де Кастро де ла Серда (de Castro de la 

Cerda)), Екатерина-Наталия (28.02.1774-14.06.1858) (в браке (с 1792 г.) за бароном Петром-Августом фон 

Майделем (von Maydell) (13.05.1770-09.01.1850)), Вильгельм (р. 1776), Августина (р. 1777) (замужем (с 10 

января 1793 г.) за Егором Павловичем фон Гетценом (von Gotzen) (ск. 1821)), Франц-Яков (р. 1779), Анна-

Шарлотта-Магдалена (1781-15/18.11.1836) (замужем за Федором Васильевичем Повалишиным (1775-

25.03.1857)), Александр (р. 1783), Отто-Петр-Яков (30.10.1785-27.12.1817). 
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В 1779 г. ушедшего в отпуск полковника Ф.Я. де Роберти временно заменил бригадир (16 августа 
1778) Г. Таубе. В 1780 г. бригадир Г. Таубе был утвержден на должность коменданта (второго) крепости 

Петровской уже на постоянной основе. В 1789 г. бригадир Г. Таубе был назначен обер-комендантом 

Днепровской линии. 
Андрей Николаевич Соколов (р. 1740). Происходил из российских дворян. В воинской службе 

числился с 1755 г. Был участником Семилетней (1753-1763), Русско-турецкой (1768-1774) и Русско-

турецкой (1787-1791) войн. В армии служил: в 1771 г. секунд-майором (10/28 июня 1771) в Копорском 

пехотном полку (сверх комплекта), в 1773 г., тем же чином, в Низовском пехотном полку (сверх комплекта), 

в 1776 г., тем же чином,  в Куринском пехотном полку, в 1779-1784 гг. премьер-майором (12/28 декабря 

1778) в Севском пехотном полку. 26 ноября 1784 г. подполковник (25 декабря 1783) А.Н. Соколов был 

награжден орденом святого Георгия 4-го класса. В 1785-1789 гг. его служба продолжилась 

подполковником; полковником (21 апреля 1789) в Апшеронском пехотном полку. В 1789 г. полковник         

А.Н. Соколов вышел в отставку и находился на комендантской должности (сверх комплекта), пока 8 января 

1790 г. не был назначен на открывшуюся вакансию коменданта (третьего) крепости Петровской. В начале 

1790-х гг. полковник А.Н. Соколов был удостоен ордена святого князя Владимира 4-й степени. 9 января 

1797 г. Петровский гарнизонный батальон был преобразован в полк, который стал именоваться 

гарнизонным полком Соколова. 16 июля 1797 г. комендант А.Н. Соколов жалуется чином генерал-майор, а 

17 сентября 1797 г. генерал-майор А.Н. Соколов становится шефом своего полка. В 1799 г. генерал-майор; 

генерал-лейтенант (29 января 1799) А.Н. Соколов со своим полком принимал участие в Русско-

французской войне (1798-1801). 11 июля 1799 г. шеф гарнизонного полка крепости Петровской генерал-

лейтенант А.Н. Соколов «за неисполнение даннаго ему повеления от начальника» был исключен из 

службы. 
Алексей Степанович Григораш-Гинкуль (1766-23.09.1811). «Из волохскаго шляхетства». В 

воинской службе с 1773 г. 1 января 1786 г. А.С. Гинкулю  было присвоено звание ротмистр, а 30 сентября 

1787 г. он вышел в отставку со званием секунд-майор. 30 июля 1789 г. А.С. Гинкуль был снова принят на 

службу в армию в звании секунд-майор. Секунд-майор А.С. Гинкуль  служил: в 1789 г. в Финляндской 

армии (сверх комплекта), в 1792-1795 гг. в Псковском драгунском полку (сверх комплекта), в 1796 г. в 8-м 

Московском полевом батальоне (на капитанской вакансии). 17 мая 1797 г. Московского гарнизона Архарова 

2-го полка майор А.С. Гинкуль был назначен плац-майором в г. Москве. В 1799 г., перед его назначением 

на должность коменданта в крепость Петровскую, подполковник А.С. Гинкуль  исполнял обязанности 

коменданта в крепости Одесской. 11 июля 1799 г. на должность коменданта (четвертого) крепости 

Петровской был назначен гарнизонного (Ивана Петровича) Архарова  полка полковник (11 июля 1799)       

А.С. Гинкуль. 4 марта 1800 г. гарнизонный полк крепости Петровской был упразднен и расформирован, а 

его шеф полковник А.С. Гинкуль и часть офицеров его полка были направлены в г. Ахтиар (Севастополь) в 

гарнизонный полк генерал-майора, князя (Михаила Сергеевича) Вяземского. Другая часть офицеров этого 

полка была переведена в гарнизонный полк генерал-майора (Ивана Ивановича) Альвинцева. 16 мая     

1803 г. полковник А.С. Гинкуль был произведен в следующий чин- генерал-майор. С 16 мая 1803 г. по 9 

марта 1804 г. генерал-майор А.С. Гинкуль служил шефом 3-го Морского полка. В 1805-1809 гг. генерал-

майор А.С. Гинкуль служил комендантом в г. Вильне (г. Вильнюс) и шефом Вильненского гарнизонного 

батальона. 22 сентября 1809 г. генерал-майор А.С. Гинкуль был определен шефом Белостокского 

мушкетерского (пехотного с 1810 г.) полка. Во время Русско-турецкой войны (1806-1812), 23 сентября   

1811 г. генерал-майор А.С. Гинкуль погиб в перестрелке, которая завязалась между подразделениями 

российской армии, принявшими в ночное время, по ошибке, друг друга за противника. 

Плац-майорами в крепости Петровской служили: в 1771-1775 гг.- секунд-майор (1 января 1769) 
Гавриил Алексеевич Суханов (1737-после 1792), в 1777-1793 гг.- секунд-майор, князь Иван Чефаридзев 

(1730-1793), с 8 августа 1795 г. по 1796? г.- секунд-майор (23 августа 1778) Андрей Данилович 

Сибиряков.   

                              

Вооруженные силы на Днепровской линии 
 

Гарнизонные батальоны (полки) Линии 

Первоначальный костяк вооруженных сил Линии составили батальоны сформированные и 

переведенные из Азова- два и по одному из Киева, и крепости Святого Дмитрия [34, 36]. Насколько можно 

судить, Александровский пограничный батальон был сформирован из военнослужащих Киевских 

гарнизонных батальонов. Кирилловский пограничный батальон был создан 1 июля 1770 г. в крепости 

Святого Дмитрия [4, 251]. Воинские подразделения при крепостях должны были именоваться «по тем 

местам, где они определены» [8, 70-74]. На Днепровской линии, во весь период ее существования, 

находилось четыре гарнизонных батальона. Три из них назывались по именам крепостей, в которых они 

служили: Александровский, Кирилловский и Петровский. Однако гарнизонная воинская команда в крепости 

Никитинской, когда в ней было укомплектовано подразделение численностью в батальон, стала 

именоваться как 5-й Днепровский батальон. В крепости Захарьевской гарнизон состоял из 

военнослужащих, которые откомандировывались в эту крепость из крепости Кирилловской. В крепостях 

Григорьевской и Алексеевской никогда гарнизонов не было. Я.П. Новицкий ошибочно считал, что на Линии 
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находился один-единственный, некий «5 Днепровский баталион», который, по его мнению, «частями» 

располагался во всех семи крепостях Днепровской линии [12, 45].  

Предполагалось, что батальоны на Линии, после их создания, будут комплектоваться за счет рекрут 

и солдатских детей [7, 32-34; 8, 174-176]. В рассматриваемое нами время армия формировалась на основе 

рекрутской повинности, которая осуществлялась через практически ежегодные рекрутские наборы. Служба 

в армии для солдат на то время была бессрочной (с 1796 г. она стала составлять 25 лет). Служба 

продолжалась до тех пор, пока только солдат способен был ее нести. С наступлением этого момента он 

получал отставку. Призывной возраст для рекрут был от 17 до 35 лет (на 1766 г.).   
17 марта 1771 г. императрицей Екатериной II был утвержден герб гарнизонных батальонов 

Днепровской линии. Герб представлял собой золотой овальный щит, над которым была императорская 

корона. Внутри щита, вверху, в голубом поле, находился государственный герб (двуглавый орел), а под 

ним, в зеленом поле, от реки до моря, укрепленная Линия («От реки до моря Линия на зеленой земле а 

сверху государственной герб в голубом поле») [32, 18; 35, 84]. 

В каждом гарнизонном батальоне было положено иметь по знамени зеленого цвета с черными 

наугольниками, внутри которых были вензеля императрицы Екатерины II, а в центре флага должен был 

располагаться герб гарнизонных батальонов Линии [32, 99].  

По «Генеральному наставлению» от 19 апреля 1764 г. служба гарнизонных батальонов должна была 

заключаться в следующем. Если при крепостях, помимо гарнизонных батальонов, были размещены другие 

воинские команды (полки), то в обязанность этих воинских команд входило «содержать» гауптвахты и все 

основные посты, а также борьба с уголовными преступниками и усмирение крестьянских бунтов. На долю 

же гарнизонных команд, в таком случае, оставалась караульная служба при церквях, складах, почтах, 

госпиталях, у школ, садов, у денежных сборов и т.п., а также служба на главных форпостах. Гарнизонные 

команды разрешалось также употреблять «в крепостную и городскую в государеву работу с заплатою». В 

обязанности военнослужащих гарнизонных батальонов входило также конвоирование «колодников» и 

сопровождение денежных средств (казны) при транспортировке. Если же при крепостях упоминавшиеся 

выше воинские команды (полки) отсутствовали, то все их обязанности должны были исполнять 

гарнизонные батальоны. Гарнизонные батальоны должны были безотлучно находиться при крепостях. 

Исключение делалось для случаев, если при крепостях не квартировали определенные к ним воинские 

команды (полки) [8, 70-74].  

В общих чертах обмундирование и вооружение военнослужащих гарнизонных батальонов до 1786 г. 
было следующим. Каждый штаб-офицер, обер-офицер и строевой солдат гарнизона был обмундирован в 

зеленый кафтан с воротником, обшлагами рукавов и подкладкой красного цвета, двумя рядами пуговиц на 

нем и шерстяным погоном на левом плече. Камзол также был зеленого цвета, с двумя рядами пуговиц. На 

шее был повязан черный галстук. Штаны также были зеленого цвета. Обувь представляла собой 

круглоносые башмаки, а от ступней и поверх колен крепились пуговицами и ремешками с пряжками 

голенища, состоявшие из штибель-манжет и штиблет. Головной убор представлял собой треуголку с 

бантом (без плюмажа), прикрепленным у переднего угла шляпы. Рядовому строевой роты полагались: 

шпага, портупея, ружье (фузея) со штыком и патронная сумка с перевязью. Главными отличительными 

особенностями мундиров штаб и обер-офицера от рядового состава были: опущенные полы кафтана, 

шарф на талии (обер-офицерские – черного цвета с желтым, штаб-офицерские – золотого цвета), у штаб-

офицеров в отличие от обер-офицеров на камзол нашивался, в зависимости от звания, в один или два 

ряда, галун золотого цвета. Офицерам полагалась шпага с темляком и портупеей [8, 70-74; 32, 14-18; 33, 

105]. Рядовому пограничного гарнизонного батальона мундир выдавался на 3 года.  

По штату 1770 г. на Линии должны были служить 5 пограничных гарнизонных батальонов 

назначенные, однако состоять, по примеру внутренних гарнизонных батальонов, из 5 строевых 

и 1 инвалидной роты в каждом. То есть в каждом батальоне должны были находиться 775 человек 

военнослужащих (т.е. 3875 человек, имелось в виду общее количество гарнизонных военнослужащих 

в крепостях Линии.- А.М.), а не 772 человека, как было положено в пограничном гарнизонном батальоне, 

состоявшем из 4 строевых, 1 инвалидной и 1 мастеровой рот. Однако жалованье военнослужащим 

начислялось по окладу пограничных батальонов. В инвалидной роте полагалось 30 человек мастеровых 

(«работных»). При каждом батальоне должно было быть 9 лошадей. На Линии также должны были служить 

три казацких полка по 517 человек в каждом [7, 32-34; 8, 174-176]. Инвалидная рота должна была 

пополняться из строевых рот теми офицерами и солдатами, которые по старости и немощности или из-за 

фронтовых увечий уже не могли нести строевую службу. Их удел был исправлять необременительную 

караульную службу при школах, складах, у церквей и т.п. (без огнестрельного оружия). Им позволялось 

даже, «для лучшаго ж им покою», нести службу сидя на лавках или стульях. Мастеровые же при 

инвалидной роте должны были обладать мастерством «требуемому в крепости, а именно: кузнечному, 

слесарному, каменному, плотничному, дернокладству» и пр. Мастеровые солдаты были избавлены от 

несения караульной и конвойной службы. Их должно было привлекать «только для исправления работ при 

крепостях» [8, 70-74]. 

20 октября 1771 г., согласно высочайше утвержденному докладу Военной коллегии, к штату 

Днепровской линии, для ведения «следственных и крихсрехтных дел», была прибавлена должность 

аудитора [10, 349]. 
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Согласно штату гарнизонного батальона состоявшего из 5 строевых и 1 инвалидной роты от 19 

апреля 1764 г., военнослужащие которого при этом находились на окладе пограничного батальона, состав 

батальона Линии и годовой оклад его служащих должны были быть следующими. Штаб: командир 

батальона (подполковник или премьер-майор)- 1 (200 руб.). Унтер-штаб: адъютант- 1 (80 руб.), лекарь- 1 

(120 руб.) (ему же полагалось на денщика и провиант- 9 руб. 40 1/3 коп.), провиантмейстер (сержант)- 1 (10 

руб.), надзиратель для больных (сержант)- 1 (10 руб.), профосов- 12 (5 руб. 60 коп. каждому). Ротный 

прима-план: капитанов- 6 (133 руб. 33 1/3 коп. каждому), поручиков- 6 (60 руб. каждому) (опечатка, должно 

быть- 80 руб.- А.М.), прапорщиков- 6 (66 руб. 66 коп. каждому), сержантов (старших)- 18 (10 руб. каждому), 

каптенармусов- 6 (8 руб. каждому), подпрапорщиков- 2 (8 руб. каждому), фурьеров- 6 (8 руб. каждому), 

капралов- 24 (7 руб. 33 1/3 коп. каждому), цырюльников- 6 (5 руб. 52 коп. каждому), барабанщиков- 12 (5 

руб. 52 коп. каждому), флейтистов- 6 (5 руб. 52 коп. каждому), рядовых- 660 (строевых- 550, инвалидных- 

110) (5 руб. 52 коп. каждому). Всего в батальоне должно было состоять 775 человек. К окладу всем «чинам 

не офицерскаго ранга» полагалась также сумма на провиант- 3 руб. 88 1/3 коп. При этом из зарплаты 

военнослужащих делались обязательные отчисления на медицину. Так, из жалованья штаб и обер-

офицеров, с каждого рубля, вычитались «на медикаменты» 1 1/2 копейки, а на подобные же расходы 

у унтер-офицерского и рядового состава уходила 1 копейка с рубля. Еще одна выплата- «на гошпиталь», 

которая составляла 1 копейку с каждого рубля, взималась со штаб-офицерского и унтер-офицерского 

состава. Деньги отчислявшиеся «на медикаменты» получала Медицинская коллегия, а средства 

перечислявшиеся «на гошпиталь» шли «в баталионы, на содержание больных» [8, 132-133]. Пограничный 

оклад военнослужащих гарнизонных батальонов составлял 2/3 от оклада армейского. Поэтому, вероятно в 

условиях отдаленного гарнизона, денег на нормальную жизнь не всегда хватало. Так, в 1777 г. отмечалось, 

что военнослужащие Александровского гарнизонного батальона «аммунициею и жалованьем весма 

обижены, ибо получают по окладу гарнизонному чем по дороговизне и пустоте сего места, содержать себя 

никак не могут» [4, 138-139]. 

Согласно «Учреждению» от 1764 г., для вдов и детей умерших гарнизонных штаб и обер-офицеров, 

унтер-офицеров и рядовых Государством предусматривались определенные денежные выплаты 

и пенсионное содержание. Однако эти суммы исчислялись из жалованья, предназначавшегося для 

военнослужащих инвалидов, а не из текущих годовых окладов их умерших мужей и отцов. Инвалидное 

жалованье в год составляло: подполковнику- 120 рублей, майору- 100 рублей, капитану- 65 рублей, поручику- 

40 рублей, подпоручику и прапорщику- 33 рубля, унтер-офицеру- 15 рублей и рядовому- 10 рублей. Так, штаб 

и обер-офицерским вдовам, возраст которых был до 40 лет, выдавался, разово, годовой оклад (инвалидный) 

их умерших мужей, а вдовам возрастом за 40 лет выдавалась (до замужества, или до пострижения в 

монастырь, или по смерть) восьмая часть годового оклада (инвалидного) их умерших мужей. Детям-сиротам 

была положена двенадцатая часть оклада (инвалидного) их умерших отцов. Причем мальчикам выплаты 

осуществлялись до 12-летнего возраста, после чего они должны были поступать «в школы, и к определению 

в военную службу». Девушки получали выплаты до 20-летнего возраста, после чего их, с полным годовым 

окладом (инвалидным), в качестве приданного, предполагалось выдавать замуж. Если же они из-за болезней 

или увечий выйти замуж не могли, то денежное содержание им продолжало выплачиваться и далее. Унтер-

офицерским и солдатским вдовам, при условии, что они не вышли снова замуж или не определились в 

монастырь, выплачивалось, по смерть их, по 2 рубля в год, а их детям: мальчикам, до того времени пока они 

не поступили в школу, платилось 3 рубля в год, девочкам до 12-летнего возраста также выплачивалось по 

3 рубля в год. С 12-летнего возраста выплаты девочкам прекращались, и их, если их не было кому 

содержать, отдавали в работу на фабрики [36, 565-569]. С января 1788 г. выдача средств инвалидам, 

пенсионерам, вдовам и сиротам была возложена непосредственно на обер-комендантов и комендантов, а не 

как ранее на Казенные палаты [37, 1025-1026]. 

С 1769 г. солдаты полевых полков и гарнизонных батальонов, которые привлекались 

к фортификационным работам, сверх получаемых ими оклада и провианта, стали получать следующее 

жалованье. Во внутренних (российских) крепостях военнослужащие занятые неквалифицированным 

трудом получали: летом- 2 копейки, а зимой- 1 1/2 копейки в день; каменщики получали: летом- 5 копеек, а 

зимой- 3 копейки в день; солдаты других специальностей (плотники, кузнецы и др.) получали: летом- 3 1/2 

копейки, зимой- 2 1/2 копейки в день. В остзейских крепостях разнорабочие получали: летом- 3 копейки, а 

зимой- 2 копейки в день; каменщики получали: летом- 7 копеек, а зимой- 5 копеек в день; солдаты других 

специальностей (плотники, кузнецы и др.) получали: летом- 5 копеек, зимой- 3 1/2 копейки в день [38, 995-

996]. С 24 апреля 1775 г. оплата строительных работ несколько изменилась. Теперь в Киевском, 

Астраханском и Сибирском департаментах и в городах Великие Луки, Смоленске и Архангельске 

каменщики получали: летом- 6 копеек, зимой- 4 копейки в день; прочие специалисты стали получать: 

летом- 5 копеек, зимой- 3 копейки в день; и солдаты-разнорабочие стали получать: летом- 3 копейки, 

зимой- 2 копейки в день. В остзейских крепостях Финляндского и Лифляндского департаментов каменщики 

получали: летом- 7 копеек, зимой- 5 копеек в день; прочие специалисты стали получать: летом- 6 копеек, 
зимой- 4 копейки в день; и солдаты-разнорабочие стали получать: летом- 5 копеек, зимой- 3 копейки в день 

[39, 128-129].   

После 1775 г., когда истек пятилетний срок наряда для «работных людей» («лопатников» и 

погонщиков), возводивших Линию с 1770 г., строительство должно было вестись силами гарнизонных 
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солдат Линии и военнослужащих других подразделений, и сосланных на Линию преступников. Так, 

например, в 1776 г. на строительстве пристани на Азовском море у крепости Петровской предполагалось 

задействовать солдат-«мастеровых»: плотников- 3763 человека, каменщиков- 940 человек, кузнецов- 916 

человек. Причем каменщикам предполагалось платить по 6 копеек в день, а всем остальным 

«мастеровым» по 5 копеек в день. Неквалифицированным рабочим из солдат, которые должны были быть 

привлечены «к битью свай к нагруске камнем к валовьим повоскам и к тасканию леса», оплата 

устанавливалась по 3 копейки в день [4, 87-89; 40, 119 об.-124; 41, 1-2/ 131/ 137; 42, 2/ 64; 43, 23 об.; 44, 1-2].          

Источником пополнения солдат в гарнизоны Линии были, как уже отмечалось, рекрутские наборы. Но 

вероятно не во все годы когда назначались рекрутские наборы, даже несмотря на то, что на Днепровской 

линии была хроническая нехватка военнослужащих, на Линию определялись нижние чины. В 

«росписаниях» рекрутских наборов за 1781 г., 1783 г., 1784 г., 1785 г., 1786 г., 1787 г., 1788 г., 1790 г.,    
1793 г., 1794 г. и 1796 г. только в трех из них имеются сведения об определении рекрут в батальоны 

крепостей Линии. Так для устранения некомлекта военнослужащих на Днепровской линии в 1783 г. из 

Пермского наместничества на Линию было определено 1074 рекрута, в 1787 г. с той же целью на Линию 

было определено 1816 рекрут из того же наместничества и в 1796 г. из Нижегородского и Брацлавского 

наместничеств на Линию отправили 2282 рекрута [45, 190/ 223; 46, N 60/ «Росписание», 8].  

Также одним из основных средств комплектации офицерами и солдатами гарнизонных батальонов 

Линии были отставки военнослужащих в армейских полевых полках. То есть военнослужащие неспособные 

нести строевую службу из-за болезней, по старости, «дряхлости» и увечий увольнялись из полевых полков и 

определялись или в монастыри (до 1764 г.) и богадельни, или на поселение, или в гарнизонные 

подразделения, где служба была легче и спокойнее (11 сентября 1785 г. именным указом было велено в 

гарнизоны определять только служивших в армейских полках солдат [37, 451]).  

Например, 10 марта 1779 г. генерал-поручик Александр Васильевич Суворов (1730-1800)  

рапортовал генерал-фельдмаршалу, графу П.А. Румянцеву-Задунайскому, что им, согласно Ордеру 

последнего от 3 ноября 1778 г., к которому была приложена копия указа Военной коллегии об отставке 

военнослужащих в армии, были отправлены в отставку из полевых полков и двуротных команд, 

находившихся в Крыму и на левой стороне Днепра, в гарнизонные батальоны состоявшие на Днепровской 

линии и в крепости Святого Дмитрия, неспособные к полевой службе нижние чины. Таковых оказалось 602 

человека [47, 178-179]. Ранее, в 1777 г. отмечалось, что в Александровском батальоне служат солдаты 

«частию молодые из рекрут, а болше старики из полевых полков». В это же время гарнизон крепости 

Никитинской состоял «из одного баталиона старых солдат», а Петровский батальон был укомплектован 

военнослужащими «из рекрут но мало, а болше из полевых полков старых солдат» [4, 138-139]. В рапорте 

от 19 июля 1779 г. Азовский губернатор генерал-поручик В.А. Чертков сообщал Главному командиру Линии 

генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину, что военнослужащие в четырех батальонах Линии «многия есть 

определенныя из полевых полков старыя дряхлыя и увечныя, никакой службы почти нести не могущия» [4, 

204-205].  

Указом от 7 ноября 1780 г. Военная коллегия, учитывая нехватку военнослужащих в гарнизонных 

батальонах, подтвердила действие ранее утвержденных указов от 28 июля 1765 г. и 28 сентября 1767 г. 
Согласно этому указу нижние чины армейских полков, неспособные более, по состоянию здоровья, нести 

«полевую» службу, должны были отправляться служить в гарнизонные батальоны. Те же из них, которые и 

в гарнизонных батальонах не могли служить в строевых ротах, должны были определяться в инвалидные 

роты этих батальонов [39, 1012-1013]. 

Об удручающей демографической ситуации в рядах нижних чинов Линии говорят данные об их 

возрастном составе. В 1783 г. из 380 человек рядового состава Александровского батальона 246 

военнослужащих были в возрасте 40 и более лет, причем предельный возраст составлял 78 лет [19, 288-

314]. В 1784 г. в Кирилловском батальоне ситуация была еще хуже. Из 139 рядовых этого батальона 122 

человека были в возрасте 40 и более лет, при этом предельный возраст составлял 76 лет [19, 315-341]. В 

Александровском батальоне в 1790 г. из 342 человек рядового состава 289 военнослужащих были в 

возрасте 40 и более лет (предельный возраст- 82 года) [19, 356-368]. А в 1797 г. в Александровском 

гарнизонном полку Аврамова из 151 человека рядового состава 141 военнослужащий был в возрасте 40 и 

более лет (предельный возраст- 89 лет) [19, 403-427].  

То есть из года в год комплектация гарнизонов Линии становилась все хуже и хуже, осуществляясь 

очевидно по остаточному принципу, при этом личный состав батальонов, в количественном выражении, 

становился с каждым годом все меньшим, а число пожилых и старых солдат в батальонах становилось все 

большим. 

Во все время существования Днепровской линии в гарнизонах, которые были размещены по ее 

крепостям, наблюдался постоянный некомплект военнослужащих. Так, в Кирилловском пограничном 

батальоне в 1775 г. числился всего 441 военнослужащий из положенных 775 [4, 251-264]. В начале 1777 г. 
в гарнизонах Линии был следующий некомплект: в Александровском батальоне- 218 человек, 
в Кирилловском батальоне- 347 человек, в 5-м Днепровском батальоне (крепость Никитинская)- 391 человек и в 

Петровском батальоне- 119 человек. То есть всего недоставало- 1075 человек [4, 104]. В середине 1779 г. в 

четырех батальонах Линии недоставало- 1180 человек [4, 204-205]. На начало 1780 г. в крепость 

Захарьевскую, для несения службы, отряжалось из Кирилловского батальона всего 58 человек «нижних 
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чинов». А в 5-м Днепровском батальоне (крепость Никитинская) по списку состояло всего: строевых 

рядовых- 131 человек и инвалидных- 100 человек. В Александровском батальоне некомплект строевых 

рядовых составлял 281 человек [4, 211-212]. Похожая картина в гарнизонных батальонах наблюдалась и 

во все последующие годы. В 1783 г. в Александровском батальоне состояло всего военнослужащих- 476 

человек [19, 137-138]. В конце 1783 г. некомплект военнослужащих батальонов Линии составлял- 1074 

человека [19, 69-70]. В 1784 г. в Кирилловском батальоне служило всего- 202 военнослужащих [19, 151-

152]. На конец 1787 г. в крепостях: Александровской, Никитинской и Кирилловской некомплект 

военнослужащих в батальонах- 1816 человек [19, 73]. И далее, по годам, в Александровском батальоне 

состояло: 1788 г.- 461 человек; 1789 г.- 450 человек; 1790 г.- 409 человек; 1791 г.- 259 человек (без 

инвалидной роты); 1792 г.- 292 человека; 1793 г.- 286 человек [19, 139-147/186]. В 5-м Днепровском 

батальоне крепости Никитинской количество военнослужащих, по годам, было следующим: 1788 г.- 82 

человека, 1789 г.- 91 человек, 1790 г.- 100 человек, 1791 г.- 100 человек, 1792 г.- 82 человека [19, 

190/199/207/211/218]. На конец 1796 г. недоштат военнослужащих в батальонах крепостей 

Александровской, Никитинской, Кирилловской и Петровской составлял- 2282 человека [19, 76]. В 1797 г. в 

Александровском гарнизонном полку Аврамова служило- 225 человек [19, 147-149]. И только уже после 

упразднения Днепровской линии в Александровском гарнизонном полку Аврамова в 1798 г. наблюдается 

увеличение численности- 680 человек [19, 149-151]. 

Семейным солдатам было разрешено, чтобы их семьи (жены и дети) проживали рядом с ними по 

месту постоянной дислокации их подразделений. Неженатые же солдаты могли, по месту службы, 

создавать свои семьи. Так, например, на начало 1783 г. в крепости Александровской, в Александровском 

пограничном батальоне дело с семейными солдатами обстояло таким образом. Непосредственно при 

гарнизоне состояло: в 1-й роте (58 рядовых)- 9 семей; во 2-й роте (57 рядовых)- 9 семей; в 3-й роте (69 

рядовых)- 11 семей; в 4-й роте (51 рядовой)- 11 семей; в 5-й роте (52 рядовых)- 9 семей и в Инвалидной 

роте (вместе с мастеровыми, 93 рядовых)- 16 семей. На эти 65 семей приходилось детей: мальчиков- 13 и 

девочек- 27. То есть из 380 человек рядового состава Александровского батальона 315 человек 
находились в гарнизоне, даже если предположить, что у кого-то из них семьи остались по месту их 

призыва, на положении холостяков [19, 288-314]. Не лучше обстояли дела с этим и в крепости 

Кирилловской, в Кирилловском пограничном батальоне. Так, на начало 1784 г. непосредственно при 

гарнизоне состояло: в 1-й роте (24 рядовых)- 0 семей (при этом 6 человек солдат числились женатыми, а 1 

вдовым);  во 2-й роте (19 рядовых)- 2 семьи (всего 8 женатых и 1 вдовый); в 3-й роте (24 рядовых)- 0 семей 

(всего 7 женатых и 4 вдовца); в 4-й роте (17 рядовых)- 2 семьи (всего 7 женатых и 2 вдовца); в 5-й роте (10 

рядовых)- 0 семей (всего 3 женатых и 1 вдовец) и в Инвалидной роте (45 рядовых)- 1 семья (всего 15 

женатых и 7 вдовцов). На эти 5 семей приходилось детей: мальчиков- 4 и девочек- 2. Таким образом, из 

139 человек рядового состава Кирилловского батальона 134 человека находились в гарнизоне также 

фактически на положении холостяков [19, 315-341]. И в последующие годы тенденция, когда бессемейные 

солдаты Александровского батальона превалировали по количеству над теми своими сослуживцами, у 

которых семьи проживали в крепости, продолжала сохраняться. 1789 г.- 387 (всего рядовых) / 43 

(семейных); 1790 г.- 342 (всего рядовых) / 56 (семейных); 1791 г.- 203 (всего рядовых, без Инвалидной 

роты) / 38 (семейных, без Инвалидной роты); 1792 г.- 227 (всего рядовых) / 58 (семейных); 1793 г.- 217 

(всего рядовых) / 62 (семейных) [19, 343-403]. В 1797 г., т.е. в последний год существования Днепровской 

линии, солдаты Александровского гарнизонного полка Аврамова, которые проживали в крепости 

Александровской вместе с семьями, как и в прежние годы, были, к общему числу рядовых батальона, 

в меньшинстве. 1-я рота (20 рядовых)- 7 семей (всего 14 женатых и 1 вдовец); 2-я рота (20 рядовых)- 6 

семей (всего 13 женатых и 1 вдовец); 3-я рота (24 рядовых)- 7 семей (всего 17 женатых); 4-я рота (28 

рядовых)- 13 семей (всего 19 женатых и 1 вдовец); 5-я рота (20 рядовых)- 8 семей (всего 13 женатых и 2 

вдовца) и Инвалидная рота (вместе с мастеровыми 39 рядовых)- 18 семей (всего 25 женатых и 2 вдовца). 

На эти 59 семей приходилось детей: мальчиков- 19 и девочек- 41. На 1797 г. из 151 человека рядового 

состава Александровского гарнизонного полка Аврамова 92 мужчины были или холостыми или их семьи 

находились вне расположения гарнизона крепости [19, 403-427].  

Во всех крепостях Днепровской линии, где служили гарнизонные батальоны (полки), были, со 

временем, выстроены: для рядового состава казармы, а для старших офицеров, как правило, отдельные 

дома. Первоначально же военнослужащим, впрочем, как и всем обитателям этих крепостей, приходилось 

довольствоваться землянками. К середине октября 1770 г. в строящейся крепости Александровской (1-й) 

для жилья военнослужащих были построены: «главная квартира», представлявшая собой г-образный дом, 

комендантская «квартира» состоявшая из двух домиков, дом для штаб-офицеров, шесть больших 

«землянок» (блиндажей) для обер-офицеров и рядовых [48]. Командовавший корпусом во время Русско-

турецкой войны (1768-1774) генерал-майор, князь Александр Александрович Прозоровский (1733-1809) 

отмечал в сентябре 1771 г., что «на новоделающейся Линии нет еще никакого селения, кроме землянок 
для гарнизонов в Александровской и Петровской крепостях» [49, 427]. В крепости Александровской к    

1780 г. для военнослужащих гарнизонного батальона было готово 5 казарм, в которых были помещения и 

для ротных офицеров [19, 525]. В крепости Никитинской (2-й) к 1779 г. наземное жилье для 5-го 

Днепровского батальона, вероятно, было только в проекте [19, 526]. В крепости Кирилловской к 1783 г. уже 

были готовы: «службы» для батальонного командира, две солдатские казармы, два домика для 
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батальонных капитанов и домик для батальонных поручика и прапорщика [19, 528]. В 1777 г. в строящейся 

крепости Захарьевской (2-й), отряжавшиеся для службы в ней из гарнизона крепости Кирилловской 

солдаты и офицер при них, проживали в «худых» землянках [4, 138-139]. В крепости Петровской на 1780 г. 
фиксируются 3 казармы: одна «ветхая», построенная в 1771 г., другая выстроенная в 1772-1773 гг. «с 

обмаскою стен глиною» и третья каменная, новая [19, 531]. 

После присоединения Крымского ханства к Российской империи, южные границы бывшего ханства 

автоматически стали границами России. Днепровская линия, проходившая по старой границе, оказалась от 

новой границы далеко внутри государства. 10 февраля 1784 г. императрица Екатерина II своим Указом, 

данным Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору, генерал-фельдмаршалу, князю         

Г.А. Потемкину, предписала, в связи с изменившимися границами государства, устроить новые 

пограничные укрепления и упразднить старые, которые оказались «внутри пределов государства». Под 

ликвидацию должны были попасть и крепости Днепровской линии. Согласно Указу, крепости Линии должно 

было обратить в гражданские населенные пункты (города, посады и т.д.). Судьбу крепостных гарнизонов и 

артиллерии на Линии императрица предписала решить лично князю [37, 21-22]. Тем не менее, и после 

февральского Указа 1784 г. Днепровская линия продолжала существовать как единый военно-

оборонительный комплекс. Однако, как представляется, именно новая русско-турецкая война 1787-1791 гг. 
сделала дальнейшее функционирование Днепровской линии актуальным, продлив, тем самым, ее 

существование на годы вперед. 

С 1790 г. при крепости Александровской стала действовать походная воинская церковь во имя  

Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского (Александро-Невская). При церкви служили 

воинский священник и церковники. До учреждения в 1790 г. в крепости Александровской церкви 

Александро-Невской военнослужащие гарнизона были прихожанами церкви во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы (Покровской), действовавшей в форштадте Александровском. На Днепровской линии 

действовали также воинские церкви в крепостях: Никитинской, Кирилловской и Петровской. 

28 июня 1794 г. именным указом военнослужащим пограничных и внутренних гарнизонных 

батальонов было увеличено жалованье. Обер-офицеры, начиная от прапорщика до капитана 

включительно, получили прибавку к годовому окладу в размере 20 рублей. Нижним чинам этих гарнизонов 

было добавлено к окладу по 1 рублю [50, 535]. 

3 декабря 1796 г. Российская армия была территориально разделена на 12 дивизий (военных 

округов). Гарнизонные батальоны (полки) Днепровской линии вошли в состав Екатеринославской дивизии 

(с 22 сентября 1797 г.- Днестровская дивизия).  

7 января 1797 г. в армии было введено звание штабс-капитан [31, 269]. 22 января 1797 г. жалованье 

военнослужащих гарнизонных полков на внутреннем положении: генералитета, штаб и обер-офицеров, 

унтер-офицеров и рядовых, строевых и инвалидных рот было уравнено с жалованьем, получаемым в 

полевых пехотных полках до 28 июня 1794 г. (штаб и обер-офицерам без рационов). Также с 22 января 

1797 г. в гарнизонных полках на внутреннем положении должен был быть один аудитор, исполнявший 

помимо своих обязанностей и квартирмейстерскую должность [8, 11-12]. В феврале 1797 г. были 

упразднены звания: секунд-майор и премьер-майор. Вместо них было введено единое звание- майор. 28 

февраля 1797 г. именным указом было разрешено комендантам, штаб и обер-офицерам гарнизонных 

полков на внутреннем положении использовать, без ущерба для воинской службы, рядовых солдат 

гарнизона «в свои услуги», соблюдая при этом их штатное количество [31, 506].  

В ноябре 1797 г. Днепровская линия перестала существовать как единый оборонительный комплекс. 

Более того, к концу этого года от всей бывшей Линии остались в строю только крепость Александровская и 

крепость Петровская. Этой реорганизации предшествовал ряд указов и приказов. Так согласно указу от 9 

января 1797 г. гарнизонные батальоны были преобразованы в гарнизонные полки, которые стали 

именоваться по фамилиям своих командиров (в крепости Александровской- Аврамова полк, в крепости 

Кирилловской- Обернибесова полк и в крепости Петровской- Соколова полк). С этого времени коменданты 

крепостей должны были обращаться с донесениями, минуя обер-коменданта, непосредственно к 
императору и в Военную коллегию [31, 270-271]. 28 января 1797 г. указом Военной коллегии была 

упразднена должность обер-коменданта [31, 304-305]. Согласно Высочайшему приказу от 17 сентября  

1797 г. командиры гарнизонных полков становились их шефами, а сами полки стали именоваться по 

фамилиям своих шефов [51, 130]. Помимо должности шефа полка, в полку существовала и должность 

командира полка.  

17 ноября 1797 г. инспектором гарнизонных полков Днестровской дивизии был определен генерал-

лейтенант Николай Михайлович Бердяев (1744-1823) [52, 69]. 

Тогда же, 17 ноября 1797 г. Высочайшим приказом, крепости Никитинской гарнизонный полк генерал-

майора Петра Ильича Гоголева (1747-1799) был переведен в крепость Александровскую, а крепости 

Кирилловской гарнизонный полк генерал-майора А.Я. Обернибесова был назначен к переводу в крепость 

Петровскую. То есть крепости Никитинская и Кирилловская были упразднены. А гарнизоны крепостей 

Александровской и Петровской стали на короткое время двухбатальонными. Последовавшим затем новым 

приказом от 15 февраля 1798 г. полк генерал-майора П.И. Гоголева был переведен из крепости 

Александровской в Балаклаву, а полк генерал-майора А.Я. Обернибесова был отправлен в Судак [53, NN 

125, 126, 129, 130; 54, 41-42]. Тогда же вероятно были официально упразднены и двуротные крепости 
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Линии. Еще до упразднения крепостей Алексеевской и Захарьевской, гарнизонная служба в которых не 

велась, коменданты этих крепостей: подполковник Даниил Ефимович Ермаков (р. 1730/33) и полковник 
Петр Стефанович Стойков (1730/31/34-1807) в 1797 г. «квартировали» в крепости Александровской [19, 

404; 55, 69]. С 1798 г. по январь 1799 г. гарнизонные полки бывшей Днепровской линии находились в 

составе Таврической дивизии (инспекции), которой командовали инспектора: по пехоте- генерал от 

инфантерии, граф Михаил Васильевич Каховский (1734-1800), по кавалерии- генерал от кавалерии Иван 

Иванович Михельсон 1-й (1740-1807) [56, 73].  

По новому, утвержденному 5 января 1798 г. штату, гарнизонные полки на внутреннем положении, 

состоявшие из 5 мушкетерских и одной инвалидной рот, к которым относились и полки бывшей 

Днепровской линии, претерпели некоторые изменения. По новому штату состав полка и годовой оклад его 

служащих должны были быть следующими: командир- 1, батальонный командир- 1 (376 руб. 20 коп.), 

майор- 1 (290 руб. 90 коп.), капитанов- 2 в строевых ротах (207 руб. 60 коп.) и 1 в инвалидной роте (195 

руб.), штабс-капитанов- 3 (207 руб. 60 коп.), поручиков- 5 в строевых ротах (123 руб. 30 коп.) и 2 в 

инвалидной роте (117 руб.), подпоручик- 1 в инвалидной роте (97 руб. 50 коп.), адъютант- 1 (103 руб. 80 

коп.), прапорщиков- 5 (103 руб. 80 коп.), унтер-офицеров- 3 в инвалидной роте (35 руб. 28 коп., 14 руб. 70 

коп., 11 руб. 76 коп.), фельдфебелей- 5 (35 руб. 28 коп.), подпрапорщиков- 5 (14 руб. 70 коп.), младших 

унтер-офицеров- 40 (11 руб. 76 коп.), рядовых- 500 в строевых ротах (7 руб. 42 1/2) и 100 в инвалидной роте 

(7 руб. 42 1/2), полковой барабанщик- 1 (10 руб. 89 коп.), барабанщиков- 10 в строевых ротах (7 руб. 42 1/2) 

и 2 в инвалидной роте (7 руб. 42 1/2), аудитор- 1 (103 руб. 80 коп.), лекарь- 1 (175 руб. 50 коп.), подлекарь- 1 

(97 руб. 50 коп.), фельдшеров- 5 в строевых ротах (7 руб. 42 1/2) и 1 в инвалидной роте (7 руб. 42 1/2), 

лазаретных служителей- 5 в строевых ротах (7 руб. 42 1/2) и 2 в инвалидной роте (7 руб. 42 1/2), 

мастеровых с собственным платьем- 5 (7 руб. 42 1/2), ложник с собственным платьем- 1 (58 руб. 80 коп.) и 

его ученик- 1 (7 руб. 42 1/2), слесарь с собственным платьем- 1 (58 руб. 80 коп.) и его ученик- 1 (7 руб. 42 

1/2), профос- 1 (7 руб.), денщиков- 29 в строевых ротах (6 руб. 30 коп.) и 4 в инвалидной роте (6 руб. 30 

коп.) (причем количество денщиков одному лицу определялось его званием или должностью: генерал-

майор- 8; полковник- 6; подполковник и майор (старший)- 3; майор (младший), капитан, штабс-капитан- 2; 

поручик, подпоручик, прапорщик, квартирмейстер, аудитор, священник- 1; лекарю вместо денщика 

полагалось жалованье- 6 руб. 30 коп.). Итого, в полку должно было состоять 753 (754) человека. Из них 600 

человек рядовых. Из оклада военнослужащих, как и ранее, производились вычеты на медикаменты и 

госпиталь [8, 112-117]. Так как в штате ничего не было сказано о полковых церковнослужителях, то 

понадобился особый указ Военной коллегии от 2 июня 1798 г., чтобы при гарнизонном полку крепости 

Александровской продолжали служить, как и прежде, священник и два церковника со старыми окладами 

[19, 86-87]. 

Согласно именному указу от 8 апреля 1798 г. роты в полках стали именоваться не по порядковым 

номерам, а по фамилиям своих командиров. А воинские звания: сержант, каптенармус, фурьер и капрал 

были упразднены, вместо них было велено употреблять звание унтер-офицер [57, 182].  

В конце 1798 г. была образована 2-я антифранцузская коалиция в составе Российской империи, 

Османской империи, Великобритании, Неаполитанского королевства и Швеции. В 1799 г. к этим странам 

присоединилась Австрийская монархия. В 1799 г., в силу коалиционных обязательств России, на западной 

границе империи, от г. Полангена (ныне г. Паланга.- А.М.) на Балтийском море до г. Одессы на Черном море, 

были сосредоточены две армии: первая под руководством генерала от инфантерии Бориса Петровича де 

Ласси (1737-1820), вторая под началом генерала от инфантерии, графа Ивана Васильевича Гудовича (1741-

1820) и корпус генерал-лейтенанта (генерала от кавалерии), барона Антона Осиповича фон Шица          

(1730-1810).  

В задачу корпуса генерал-лейтенанта, барона А.О. фон Шица входило: оберегать пределы России со 

стороны Бессарабии и Молдавии, а в случае возникновения волнений и беспорядков на приграничной 

территории внутри Османской империи, вменялось перейти границу и помочь в их ликвидации союзной 

Турции [56, 129-130]. В силу Высочайшего повеления от 22 января 1799 г., крепости Александровской 

гарнизонный полк полковника Ивана Петровича Вырубова 2-го (1766-1840) поступил под начало 

командующего корпусом генерал-лейтенанта, барона А.О. фон Шица (в состав корпуса вошел также 

гарнизонный полк крепости Петровской генерал-майора (позднее генерал-лейтенанта) Андрея 

Николаевича Соколова (р. 1740) [19, 259-260; 56, 480]). В 1799-1800 гг. оба полка, на время военной 

кампании, числились в составе Днестровской инспекции.     

6 марта 1799 г. полк выступил из крепости Александровской по направлению к турецкой границе к 

г. Тирасполю. Маршрут полка проходил вдоль Днепра и Буга, через города: Никополь, Бериславль, Херсон, 

Николаев и Вознесенск. 23 апреля 1799 г. полк прибыл в г. Тирасполь, где был временно расквартирован 

по обывательским домам, а 10 мая 1799 г. полк был расположен в крепости Тираспольской. В крепости 

Тираспольской полк находился до 25 февраля 1800 г. После чего полк маршем, который проходил через 

г. Балту, слободу Злынку, слободу Грузскую, слободу Аджамку, слободу Головковку, местечко Романков, 

слободу Лоцманскую Каменку и селение Неенбург, 16 апреля 1800 г. возвратился на свое постоянное место 

дислокации в крепость Александровскую [19, 264-267].  

Высочайшими приказами, отданными при пароле, от 4, 5 и 7 марта 1800 г. гарнизонные полки 

крепости Александровской генерал-майора И.П. Вырубова 2-го и крепости Петровской полковника Алексея 



История Днепровской линии (1770–1797) 
 

 

47 

Степановича Гинкуля (1766-1811) были упразднены (командовавший до этого гарнизонным полком 

крепости Петровской генерал-лейтенант А.Н. Соколов 11 июля 1799 г. был уволен за неповиновение 

начальству). Генерал-майор И.П. Вырубов 2-й вышел в отставку со званием генерал-лейтенант, а 

офицерский состав его полка был переведен в крепость Святого Дмитрия Ростовского, в гарнизонный полк 
коменданта, генерал-майора Ивана Ивановича Альвинцева (1756-1807). Полковник А.С. Гинкуль и часть 

офицеров его полка были направлены в г. Ахтиар (Севастополь), в гарнизонный полк коменданта,  

генерал-майора, князя Михаила Сергеевича Вяземского (1770-1848), другая часть офицеров этого полка 

была переведена в гарнизонный полк генерал-майора И.И. Альвинцева [19, 95; 54, 42; 58, 167-168; 59, 

67/70/77]. По разным полкам были распределены и годные к строевой службе нижние чины этих 

гарнизонов.   

После расформирования основного состава гарнизона крепости Александровской, в ней были 

оставлены служить Александровская инвалидная рота под командованием майора Трофима 

Прокофьевича Юмашева (р. 1749/51), состоявшая из чинов «совсем неспособных к службе», которая 

находилась в составе Крымской инспекции, и Александровская гарнизонная артиллерийская команда. В 

крепости также продолжал действовать и воинский лазарет [19, 95]. Аналогично и в крепости Петровской 

продолжали служить Петровская инвалидная рота под командованием подполковника Михаила Акимовича 

Фирсова (р. 1729) и Петровская гарнизонная артиллерийская команда, исполнял свои обязанности 

и воинский лазарет. В 1801 г. в этом гарнизоне числились 4 штаб и обер-офицера и 91 человек унтер-

офицерского и рядового состава [19, 464-470]. С 1800 г. крепости Александровская и Петровская перестали 

числиться в штате крепостей Российской Империи. 

 

Командиры Александровского гарнизонного батальона (полка) 

Первым командиром Александровского пограничного батальона 15 июня 1770 г. был назначен 
подполковник (21 декабря 1761) Андрей Петрович Панин (1724-01.07.1775). Происходил из подьяческих 

детей. Подполковник А.П. Панин находился в воинской службе с 10 мая 1736 г., образование получил в 

Инженерной школе. Участник Русско-турецкой (1735-1739) и Семилетней (1756-1763) войн. По 1761 г. 
состоял при Инженерном корпусе. До своего назначения в крепость Александровскую подполковник с   

1762 г. по 1770 г. командовал 3-м Киевским гарнизонным батальоном. Из чего можно предположить, что 

Александровский батальон был сформирован из военнослужащих, служивших в гарнизоне г. Киева. 

Состоял в Комиссии Днепровской линии [60, 33 об.-34]. 1 июля 1775 г. подполковник А.П. Панин скончался, 

за покойным остались вдова Анисия Матвеевна Панина 26 лет и дочь Екатерина 6 лет. По смерти мужа, 

вдова подполковника обращалась с прошением к Азовскому губернатору генерал-майору В.А. Черткову о 

«выдаче ей вдовскаго мужняго годоваго а дочери сиротскаго жалованья» [4, 68-69; 5, 24]. У А.П. Панина 

был также сын Василий, который умер в пятилетнем возрасте 7 января 1774 г. [5, 10].   

Следующим командиром Александровского пограничного батальона стал подполковник (22 ноября 
1773) Александр Афанасьев (1732-1778). Из обер-офицерских детей. В воинской службе А. Афанасьев 

числился с 1744 г. Подполковник А. Афанасьев был по образованию военным инженером. Участник 
Семилетней (1756-1763) и Русско-турецкой (1768-1774) войн [61, 544 об.-545]. К 1776 г. на его счету уже 

значились межевые работы в Елисаветградской провинции Новороссийской губернии и Азовской губернии. 

К этому времени он успел потрудиться уже в чертежной Днепровской линии, а также как им самим, «так и 

посылаемыми под смотрением ево афицерами» были «сняты»: «река Днепр от устья Орели до устья 

Конских Вод», реки «Орель, Самара и Волчьи Воды, с впадающими во оные речками с назначиванием и 

отводимых не занятых участков» [4, 94-95]. Командир Александровского батальона являлся также 

создателем проекта «машины», предназначавшейся для извлечения камней на Днепровских порогах        

[4, 465]. У командира батальона был родной брат инженер-поручик Федор Афанасьев. В Азовской губернии 

подполковнику с 1777 г. принадлежало 4500 десятин земли «по левую сторону Днепра, а по правую речки 

Волненки». Командовал батальоном подполковник А. Афанасьев недолго, т.к. в 1778 г. он скончался [4, 

190]. 

В 1779-1783 гг. должность командира Александровского пограничного батальона исполнял 
подполковник (5 мая 1779) Фридрих (Федор) Николаевич Штром (1732-до 1789). Вновь назначенный 

командир батальона в воинской службе находился с 1746 г. До своего назначения на эту должность       

Ф.Н. Штром служил в чине инженер-капитан на Днепровской линии и руководил в 1775-1779 гг. инженерной 

командой крепости Александровской. У него был сын Петр, который также служил на Линии инженером. 

Отцом Ф.Н. Штрома был, принятый в 1713 г. в Копенгагене в русскую службу, российского военно-морского 

флота капитан подполковничьего ранга (18 января 1733) Никлас Штром (ск. 1736) [62, 3 об.-4; 63, 430-431]. 

С 1783 г. по 1793 г. в должности командира Александровского гарнизонного батальона находился 
премьер-майор (14 февраля 1783) Георгий Васильевич Рунич (1738-1793). В российской воинской 

службе серб Г.В. Рунич числился с 1752 г. В 1757 г. он служил вахмистром в Славяносербском воинском 

корпусе в Шевича конном гусарском полку (поселенном), а в 1767 г. в чине подпоручика служил в 

Бахмутском гусарском полку (поселенном). До его назначения на должность Г.В. Рунич служил в 1782- 

1783 гг. в чине секунд-майор (1 января 1781) в Славянском гусарском полку (поселенном). Вторая жена           

Г.В. Рунича Мария Ивановна Рунич (р. 1758) принадлежала к лютеранской Церкви (его первая супруга 

Елизавета Георгиевна умерла и была похоронена 1 декабря 1787 г. [5, 97]). Его сын Пантелеймон с 24 
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декабря 1786 г. служил адъютантом в Кирилловском гарнизонном батальоне. В сентябре 1793 г. в возрасте 

55 лет премьер-майор Г.В. Рунич скончался. Вдова М.И. Рунич в 1794 г. вышла замуж за адъютанта 

Александровского гарнизонного батальона Евграфа Ивановича Орловского (р. 1754) [19, 75/ 226].  

В 1794 г. командиром Александровского гарнизонного батальона был назначен премьер-майор 
Богдан Иванович Банк (1739/42-1803?) (в 1793 г. он исполнял обязанности командира батальона). В 

воинской службе Б.И. Банк числился с 1757 г. В 1782-1783 гг. служил секунд-майором (1 января 1781) в 

Белорусском гусарском полку (полевом). В 1784-1787 гг. его служба проходила в Воронежском легко-

конном полку, а в 1788 г. в Харьковском легко-конном полку. 26 ноября 1788 г. секунд-майор Б.И. Банк был 

награжден орденом святого Георгия 4 класса. В 1789-1794 гг. премьер-майор (24 марта 1789) Б.И. Банк 

служил плац-майором в крепости Александровской. 6 октября 1797 г. Б.И. Банку был присвоен очередной 

чин- подполковник. В должности командира Александровского батальона подполковник Б.И. Банк 

находился до 1797 г., т.е. до времени, когда Александровский батальон был преобразован в полк. 
Впоследствии, в 1798 г. он командовал ротой в полку крепости Александровской, а в 1801-1803 гг. в 

подчинении у полковника Б.И. Банка была Инвалидная рота крепости. Лютеранин Б.И. Банк был женат с 

1784 г. на католичке, польке по национальности, дворянке Елене Матвеевне Банк (урожденной 

Вейнгровской/ Венигровской) (р. 1765). В браке у них родились мальчик и девочка, которые умерли в 

детском возрасте [19, 254; 64, 56 об.-57].  
С 1797 г. гарнизонные батальоны Линии были преобразованы в полки. В 1798 г., непродолжительное 

время, командиром полка был майор (14 ноября 1797) Трофим Прокофьевич Юмашев (р. 1749/51). 
Происходил из рязанских дворян. В службе находился с 1771 г. В 1783-1784 гг. был «в походе» в Польше. 
В 1791-1798 гг. командовал 3-й ротой Александровского гарнизонного батальона. В 1798-1799 гг. 
командовал ротой своего имени в полку. В 1799-1801 гг. и 1806-1811 гг. командовал Александровской 
инвалидной ротой. Был женат на дочери алексопольского помещика Мелании Игнатьевне Юмашевой 
(урожденной Скибе). Дети: Екатерина (р. 18.11.1790), Клеопатра (р. 20.10.1794), Иван (р. 01.06.1796) [4, 
366-369; 64, 60 об.-61].  

В 1798-1800 гг. должность командира полка занимал майор (28 октября 1798) Степан Сергеевич 

Казмин (Козмин, Кузьмин).   

 

Гарнизонные (батальонные) школы 

В России гарнизонные школы, призванные готовить обученные кадры для регулярной армии из 

солдатских детей, появились в первой половине XVIII века. На Днепровской линии гарнизонные 

(батальонные) школы для солдатских детей возрастом от 7 (в некоторых особых случаях на содержании 

школы могли быть дети и меньшего возраста) до 16 лет, готовившие ребят к срочной службе, были 

учреждены при крепостных гарнизонах в первой половине 1770-х гг.  
Школы учреждались только там, где гарнизон состоял не менее чем из одного батальона. Поэтому 

солдатские дети из небольших гарнизонов могли проходить обучение там, где эта школа была. 

В гарнизонные школы поступали также солдатские дети «от состоящих в тех местах дивизии полков». 

Содержание школы и ее учеников осуществлялось за счет того, что в каждой роте гарнизонного батальона 

учреждалась вакансия на 6 человек рядовых, деньги же, которые должны были идти на жалованье этих 

солдат, употреблялись на гарнизонную школу. Гарнизонные школы были всецело в ведении обер-

коменданта и комендантов, которые в этом вопросе были подотчетны перед губернатором и Военной 

коллегией. Каждый месяц обер-комендант и коменданты крепостей отправляли рапорты о числе 

школьников в Военную коллегию [8, 70-74].  

Здание школы должно было быть каменным, но на первый случай допускалась и деревянная 

постройка [8, 70-74]. Однако в крепостях Днепровской линии здания для школ, которые были 

предусмотрены проектами этих крепостей, вероятно так и не были построены. Так как в крепостях 

Александровской и Петровской к 1780 г., а в крепости Кирилловской к 1783 г. здания школ только 

намечались к постройке (небольшое здание школы в крепости Александровской должно было находиться 

рядом с цитаделью святого апостола Иоанна (литера «S»)) [19, 525/528/531]. Очевидно, что в этих 

крепостях школы были устроены в уже готовых зданиях, которые просто приспособили под школы.  

В школе учителя, гарнизонные офицеры, преподавали детям военное дело, учили читать и писать, 

обучали арифметике и геометрии, у гарнизонных музыкантов дети обучались «музыке», игре на 

музыкальных инструментах: барабане и флейте. По субботам школьникам преподавали воинский артикул, 

а в воскресные и праздничные дни они посещали церковь. Учебный процесс в школах был обеспечен 

учебниками, церковными книгами, чертежными инструментами, писчей бумагой, чернилами и т.д. При 

школе был определен командир (надзиратель) [8, 70-74]. В крепости Александровской долгое время 

надзирателем при школе был сержант Иван Михайлович Цырков (р. 1749). Вопреки мнению                    

Я.П. Новицкого, «Устав народным училищам в Российской империи» от 5 августа 1786 г., к организации 

обучения в воинских батальонных школах никакого отношения не имел [12, 48-50; 37, 646-669]. 

Гарнизонные школьники находились на полном государственном обеспечении. Деньги на питание 

учеников выдавались их родителям. Тем школьникам, у которых не было родителей, нанимались 

«гарнизонные бабы», которые должны были их «обшивать и обмывать». За внешним видом ребят должен 

был следить приставленный к ним командир. Школьнику полагался форменный мундир, представлявший 
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из себя кафтан с красным воротником и такого же цвета обшлагами. В состав формы входили также: 

суконная шапка красного цвета с черным околышем и с шерстяной кистью, галстук, рубашка, штаны, чулки 

шерстяные и башмаки с пряжками. На зиму школьнику выдавалась овчинная шуба покрытая «суровым 

полотном». Учащиеся, которым исполнялось 16 лет, зачислялись в армейские полки и крепостные 

гарнизоны солдатами. Но на службу школьники могли попасть и ранее этого возраста. Правда, тогда они 

служили флейтистами, барабанщиками, «музыкантами» и писарями [8, 70-74].   

17 января 1774 г. высочайше утвержденным докладом Сената было позволено определять, по 

просьбе родственников, в гарнизонные школы «неимущих дворянских малолетних детей». Ранее, 

президент Военной коллегии генерал-фельдмаршал, граф З.Г. Чернышев позволил зачислять в 

гарнизонные школы офицерских детей не дворянского звания [10, 893–895].   

В школах Линии проходили обучение дети не только от гарнизонных батальонов, но и от других 

команд крепостных гарнизонов. Так, в крепости Александровской в 1792-1793 гг. числился школьником при 

Александровской артиллерийской команде 9/10-летний Ефрем Васильевич Шиловский [19, 379/391]. 

Количество школьников на Днепровской линии не было величиной постоянной. Так, в 1773 г. на 

Линии числилось 10 школьников [65, 167]. В крепости Александровской на 1775 г. в гарнизонной школе 

насчитывалось 5 учеников возрастом от 4 до 14 лет. В том же 1775 г. в школе крепости Петровской было 6 

учеников возрастом от 6 до 9 лет [66, 481-482/ 562/ 705]. В крепости Александровской на 1788 г. в школе 

было 26 детей возрастом от 7 до 15 лет, а в 1789 г. 29 человек возрастом от 7 до 15 лет [67, 3-3 об./ 5-5 

об./ 10-10 об.]. На 1790 г. в школе этой крепости было 30 детей (от 5 до 15 лет), в 1791 г.- 26 человек (от 7 

до 15 лет), в 1792 г.- 22 человека (от 6 до 14 лет), в 1793 г.- 22 человека (от 5 до 13 лет) [19, 200-201/ 207-

208/ 212/ 219]. А в 1797 г.- 15 человек (от 7 до 14 лет) и в 1798 г.- 28 детей (от 4 до 15 лет) [19, 406/ 429-

430]. 

В 1797 г. гарнизонные школы были в крепостях: Александровской, Никитинской, Кирилловской 

и Петровской (осенью 1797 г. крепости Кирилловская и Никитинская были упразднены, а их гарнизоны 

переведены на иное место службы).  

«Положение» Военной коллегии о гарнизонных школах и школьниках от 25 сентября 1797 г. внесло 

некоторые изменения в систему подготовки солдатских детей для службы в армии. Так, в службу, по 

новому положению, школьники зачислялись с 15 лет, причем только солдатами, а не музыкантами или 

писарями как было возможно ранее. Губернаторы и коменданты должны были отчитываться теперь о 

числе и состоянии школьников, и их нуждах перед императором, военными инспекторами и Военной 

коллегией. Так же родителям или родственникам позволялось, чтобы  дети, до достижения ими 15-летнего 

возраста, находились при них и курс школьной науки проходили дома. По новым правилам учителями и 

обслуживающим персоналом при школе должны были быть или отставные военные или вольнонаемные. В 

школу позволено было принимать детей не только из местного гарнизона, но и из «губернских штатных 

воинских команд и от живущих по городам и уездам отставных военнослужителей...» [31, 743-746]. По 

новому положению надзиратель при школьниках получал 200 рублей в год. Изменилось и выраженное в 

денежном эквиваленте содержание школьников [8, 24-26].  

23 декабря 1798 г. гарнизонные школы крепостей Александровской и Петровской были 

преобразованы в отделения Императорского Военно-Сиротского дома. Содержание и воспитание 

солдатских детей при этом существенно не изменилось. Правда, в полки юноши зачислялись теперь с 18 

лет. Исключение делалось для барабанщиков и флейтистов, которые могли попасть в войска и с 15 лет 

[57, 488-496].  

В 1800 г. в крепостях Александровской и Петровской были упразднены гарнизонные полки. Вмести с 

ними в этих крепостях прекратили свое существование и отделения Императорского Военно-Сиротского 

дома.  

 

«Инженерные служители» 

Руководили строительством Днепровской линии и выполняли наиболее квалифицированную работу 

по возведению фортификационных объектов «инженерные служители». Нужное на Линии число военных 

инженеров должен был определить, согласно «докладным пунктам» 1770 г., командовавший Инженерным 

корпусом генерал-фельдцейхмейстер и над фортификациями генерал-директор, граф Г.Г. Орлов. 

Предполагалось также, что недостающее число инженеров могло быть восполнено за счет не инженерных 

офицеров «ту науку знающих» [10, 60-61].  

Строительство крепостей на Днепровской линии в 1770-1771 гг. начинали и вели следующие 

инженерные служители: инженер-подполковник; инженер-полковник Александр Иванович Ригельман (1714-

1789), инженер-подполковник Петр Ильич Уваров (1732-после 1790), инженер-майор Николай Иванович 

Колюбакин (1734-1794), инженер-капитан; инженер-майор Михаил Макарович Карцов (р. около 1725), 

инженер-капитан Александр Иванович Вахтин (1725-после 1794), инженер-капитан Александр Григорьевич 

Алексеев (ок. 1724-1794), инженер-прапорщик Александр Семенович Мусин-Пушкин (1747-1819), инженер-

прапорщик Матвей Степанович (Петрович) Буженинов, инженер-кондуктор 2-го класса Павел Николаевич 

Глебов (1754-1834), инженер-кондуктор 2-го класса Иван Галкин, инженер-кондуктор 2-го класса Михаил 

Синельщиков (р. 1747/48), инженер-кондуктор 3-го класса Иван Луговской (р. 1747/48), инженер-кондуктор 

3-го класса Петр Ларионов (р. 1747/48), инженер-кондуктор 3-го класса Никита (Андреевич) Андреев          
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(р. 1743?), инженер-кондуктор 3-го класса Яков Назаров, инженер-кондуктор 3-го класса Иван Капарулин 

(ск. 1772), инженер-кондуктор 3-го класса Тимофей Чирков (ск. 1772) и многие другие.  

При каждой строящейся крепости Линии действовала инженерная команда со своим командиром. На 

начало 1772 г. в инженерной команде крепости Александровской состояли: инженер-капитан А.Г. Алексеев 

и его денщик, инженер-кондуктор 3-го класса И. Капарулин, инженер-кондуктор 3-го класса Т. Чирков, 

писарь от крепостей Прокофий Гоняков (ск. 1772), писарь от крепостей Гавриил Хренов, подмастерье 

кузнеца Петр Пестов (ск. 1772), подмастерье плотника Федот Веридин (ск. 1772), дернокладчик Федор 

Тетерин, каменщик 1-го класса Наум Бочаров (ск. 1772), плотник 1-го класса Василий Первов (1719-1774), 

плотник 2-го класса Федор Корсаков (1718-1774), стекольщик 2-го класса Иев Купцов (1732-1774), пильщик 

2-го класса Михаил Ковылин (1720-1782), пильщик 2-го класса Федор Скопин (ск. 1773), столяр 2-го класса 

Авдей Исаевич Зыков (р. 1744) и шесть пионеров 2-го класса: Григорий Шелтышев (ск. 1772), Григорий 

Осминин (ск. 1772), Кирилл Регунов (Резунов) (ск. 1772), Андрей Ступин, Иван Семенович Шатов               

(р. 1737/42-1788), Степан Чекменев.   

Во второй половине 1772 г. в инженерной команде крепости Петровской числились: инженер-

подпоручик Александр Михайлович Кемпен (1740/45-1799) и его денщик, инженер-кондуктор 1-го класса   

М. Синельщиков, инженер-кондуктор 1-го класса Петр Выезжев, инженер-кондуктор 2-го класса                  

И. Луговской, инженер-кондуктор 2-го класса Федор (Теодор) Лидик (Лидике), дернокладчик Иван Шарыгин, 

дернокладчик Мартын Урванцев (р. 1718/19), кузнец 1-го класса Василий Кузнецов (р. 1719), столяр 2-го 

класса Спиридон Вахонин (р. 1745), каменщик 2-го класса Яков Матвеев (р. 1736/37), пионер 2-го класса 

Алексей Кузнецов, фурлейт Игнат Лукин [4, 299-348].  

На протяжении ряда лет Александровской инженерной командой руководили: в 1771-1772 гг.- 
инженер-капитан А.Г. Алексеев, в 1772-1774 гг.- инженер-капитан А.И. Вахтин, в 1774-1779 гг.- инженер-

капитан Федор (Фридрих) Николаевич Штром (1732-до 1789), в 1780 г.- инженер-подпоручик Захар 

Захарович Фаншмит (фон Шмит) (1750-после 1796), в 1780-1783 гг.- инженер-поручик Михаил 

Афанасьевич Баталзин (1746-1783).  

Штат инженерных служащих на Днепровской линии был составлен и утвержден Военной коллегией 

только 22 сентября 1774 (1773) г. В штат инженерного корпуса на Линии входили следующие инженерные 

чины: штаб и обер-офицеры, кондуктора, цейхвартеры, унтер-цейхвартеры, от крепостей писари, 

дернокладчики, плотники, кузнецы, каменщики, пильщики, стекольщики, столяры, резчики, пионеры 

и фурлейты. В штате инженерных служащих Днепровской линии, утвержденном в 1774   (1773) г., состояло: 

инженер-подполковник- 1, инженер-капитанов- 2, инженер-поручиков- 2, инженер-подпоручиков - 2, 

инженер-прапорщиков- 3, инженер-кондукторов 1 класса (в ранге армейского прапорщика)- 4, инженер-

кондукторов 2 класса (в ранге сержанта)- 8, инженер-кондукторов 3 класса (в ранге каптенармуса)- 4, 

цейхвартер (в ранге инженер-поручика)- 1, унтер-цейхвартеров (в ранге инженер-прапорщиков)- 2, от 

крепостей писарей («для производства письменных дел»)- 10, дернокладчиков- 10, плотников 1-го класса- 

3, плотников 2-го класса- 4, кузнецов 1-го класса- 3, кузнецов 2-го класса- 4, каменщиков 1-го класса- 3, 

каменщиков 2-го класса- 4, пильщиков 1-го класса- 3, пильщиков 2-го класса- 4, стекольщиков 2-го класса- 

3, столяров 1-го класса- 3, резчиков 2-го класса- 4 и фурлейт («для присмотру лошадей»)- 16. Всего по 

штату на Днепровской линии должно было находиться 125 человек инженерных служащих [8, 254; 68, 1-4]. 

В инженерных корпус Линии входили также денщики штаб и обер-офицеров.  

Однако не всегда реальное количество инженерных чинов на Линии соответствовало штатному 

расписанию. Например, в 1775 г. на Днепровской линии был некомплект инженер-кондукторов. Не хватало 

инженер-кондукторов: 1-го класса- 3-х, 2-го класса- 1-го и 3-го класса- 1-го [19, 57-58; 68, 6].  

Жалованье инженерным служителям выдавалось «третями» (за четыре месяца сразу). Инженерные 

штаб и обер-офицеры получали, помимо оклада, «рационные» (фуражные) и «денщичьи» (на содержание 

денщика) деньги, нижние чины, помимо оклада, получали «мясные» и «соляные» деньги. И с тех и с других 

взимались деньги на «медикамент» и «гофшпиталь» (с рубля от одной до двух копеек с половиною). 

Инженерные служители получали также деньги на изношенные: «аммуницию», сапоги, башмаки, галстуки, 

«белые штаны» «и за подчернение шляп». Находившиеся в командировке инженерные служители 

получали прогонные деньги на казенных или наемных лошадей, на пользование подводами. Так, 
например, 23 июня 1772 г. писарю инженерной команды крепости Петровской каптенармусу Ивану 

Гавриловичу Бобылеву, следовавшему из крепости Петровской в Санкт-Петербург, было выдано, «на 

заплату прогонных денег на две тысячи верст на каждую версту по копейке», 20 рублей [4, 319-348].  

Каждый месяц от инженерных команд, находившихся при крепостях Линии, отправлялись 

в действующую при Азовской губернской канцелярии, но независимую от нее, подотчетную Командиру 

Линии, Комиссию Днепровской линии ведомости («табели») о личном составе и состоянии той или иной 

инженерной команды. В ведомостях показывалось: положенное по штату число инженерных служащих, 

наличное количество чинов инженерной команды при крепости, число убывших и прибывших, в течение 

месяца, инженерных служителей, количество находящихся в отпусках и в других отлучках, число больных 

и здоровых, а также сведения о лошадях и волах инженерного ведомства. Командир Линии, 

первоприсутствующий в Комиссии Днепровской линии, в свою очередь, ежемесячно, доводил эти сведения 

до Главного командира Линии, высылая на его имя оригиналы «табелей» инженерных команд [4, 116-127]. 

Командирами инженерных команд составлялись также «ведомости» и «рапорты» о проделанных при 
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крепостях работах, и использованных при этом инструментах и материалах, а также о количестве и 

составе рабочих (инженерных служителей, гарнизонных солдат, каторжных) участвовавших в этих работах. 

При Комиссии Днепровской линии имелась «чертежная», в которой «у черчения планов» находились 

инженерные офицеры.  

Количественный состав инженерной команды, наличие в инженерной команде тех или иных 

специалистов зависели от объема и характера работ выполнявшихся при той или иной крепости. К примеру, 

в августе 1777 г. в крепостях Днепровской линии было следующее количество инженерных служителей: в 

Александровской- 36, в Никитинской- 3, в Кирилловской- 24, в Захарьевской- 10 и в Петровской- 33. А в июле 

1780 г. инженерных служителей в крепостях Линии было: в Александровской- 23, в Никитинской- 7, в 

Кирилловской- 23, в Захарьевской- 1 и в Петровской- 24 [4, 123-127]. Очень часто инженерные специалисты 

переводились из одной крепости Линии в другую. Общее число специалистов инженерного корпуса на Линии 

постоянно менялось. На Линию инженерные служащие как прибывали, так и переводились на новое место 

службы. Так, в июле 1780 г. на Днепровскую линию прибыл из крепости Святой Елисаветы инженер-

кондуктор 1-го класса Григорий Грибанов, а убыло: в Киевскую инженерную команду инженер-кондуктор 2-го 

класса Алексей Унжин и в Переволоченскую инженерную команду инженер-прапорщик Петр Даронов с 

денщиком [4, 216]. Нижние инженерные чины могли, если тому позволяли их профессионализм, штат и 

начальство, менять профессию. Так, например, в августе 1777 г. плотник 1-го класса Потап Гилев стал 

«первокласным» столяром, а столяр 2-го класса А.И. Зыков стал «второкласным» стекольщиком [4, 124]. 

Помимо выполнения работ по возведению крепостей Линии, инженерные служители Днепровской 

линии привлекались к строительству губернского города Екатеринослава, к межеванию земли, 

к укреплению морского берега у крепости Петровской, там же пристани, к строительству кирпичных 

и черепичных заводов, к составлению карт и планов местности и т.д. и т.п. Помимо этого инженерные 

служители прикомандировывались к различным «каммисиям». Известна, например, Комиссия 

возглавляемая инженер-подполковником Романом Никифоровичем Томиловым (1727/29-1796), 

занимавшаяся в 1770-х гг. картографированием Юга России [4, 101-102/ 116-117].  

Во всех крепостях Линии, где существовали инженерные команды, для их персонала создавались, 

как правило, отдельные от других команд жилье и хозяйственные постройки. К 1780 г. в крепости 

Александровской для нужд инженерной команды крепости существовали: недостроенный «квартал» с 

жилыми постройками и мастерскими для артиллерийских и инженерных штаб и обер-офицеров, одна, из 

двух по проекту, казарма для артиллерийских и инженерных нижних чинов с помещениями для офицеров 

этих команд, отдельный временный дом для командира инженерной команды, временный «материалной» 

инженерный склад. Также, вне крепости, со стороны цитадели, была выстроена инженерная кузница и при 

ней изба для служителей и угольный сарай [19, 525]. В 1779 г. в крепости Никитинской (2-й) для местной 

инженерной команды, которую возглавлял инженер-прапорщик Алексей Домков, еще только 

планировалось устроить: «деревянной инженерной времянной дом», каменный инженерный флигель и 

«фортификационную» кузницу [19, 526]. В крепости Кирилловской на 1783 г. в ведении инженерной 

команды состояли: дом со службами в Васильевской цитадели и в той же цитадели: временная кузница и 

временный склад, и внутри крепости: дом со службами для цейхвартера и кондукторов [19, 528]. В крепости 

Петровской на 1780 г. инженерной команде принадлежали: дом для штаб-офицеров, офицерский домик, 
временные склады в Михайловской цитадели, землянки для жилья и в инженерном квартале: дом для 

инженер-капитана со службами, в этом же доме были устроены чертежная и «кантора писменных дел» [19, 

531]. 

В 1783 г. строительные работы на Линии были прекращены. Комиссия Днепровской линии в 1783 г. 
«со всеми инженерными чинами, письменными делами и архивом» была переведена в г. Полтаву, а в 1784 г. 
Комиссия Днепровской линии была перемещена сначала в административный центр Екатеринославского 

наместничества г. Кременчуг, а в 1789 г. в г. Екатеринослав. Тем не менее, Днепровская линия продолжала 

находиться еще какое-то время в ведении Комиссии. Судя по всему, инженеры на Линии находились 

вплоть до ее окончательного упразднения. Так как в инженерном штате Империи, составленном на 1798 г., 
в «Южной части» (Южном инженерном округе), в крепости «Александровской при Днепре» должны были 

служить 21 человек инженерных служителей, а в крепости «Петровской у Азовскаго моря» службу должны 

были нести 8 человек инженерных служителей [69, 284/ 285-286].      

 

Артиллерийские гарнизонные команды 

По первому проекту в крепостях и редутах Линии планировалось разместить 1014 пушек и 306 

мортир и мортирок [2, 199 об.-200]. Однако этот проект был пересмотрен в сторону его удешевления, и 

было решено, что для Линии будет достаточно «артиллерии разных калибров- 580. Мортир 2-пудовых- 20. 

Мортирцов 6-фунтовых- 39» [5, 226-227].  

Предполагалось, что первоначально какое-то количество артиллерийских орудий будет доставлено 

на Линию из близлежащих крепостей, а впоследствии нужное число артиллерийских стволов и места, 

откуда они будут поступать, определит командовавший Артиллерийским корпусом генерал-

фельдцейхмейстер и над фортификациями генерал-директор, граф Г.Г. Орлов. При этом оговаривалось, 

что артиллерийские орудия должны быть «не всякаго калибра, но сколько возможно одинакого». На первое 

время для этого рода войск Линии было выделено 10 000 рублей [10, 60-61]. 
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По первому проекту, в каждой из фланговых крепостей Линии, должно было быть: пушек- 170, 

мортир- 30, гаубиц- 6, мортирок- 100 [3, 2]. На 1776 г. в крепостях Александровской и Петровской было по 

137 артиллерийских орудий [70, 5].  

На Днепровской линии артиллерийские гарнизонные команды действовали с 1770 г. в крепостях 

Александровской и Петровской. В 1775 г. была учреждена небольшая артиллерийская команда в крепости 

Кирилловской, при которой на 1776 г. было 4 трехфунтовых пушки [71, 58-58 об.]. Совсем крохотная, в два 

канонира, артиллерийская команда была в крепости Никитинской [72, 1].  

В крепости Кирилловской на 1776 г. артиллерийская команда состояла из 2 канониров и 5 фузелеров 

[72, 58-58 об.]. Состав артиллерийской команды крепости Александровской на 1779 г. был следующим: 

артиллерии капитан (командир), сержантов- 2, капралов- 2, бомбардир, канониров- 55, цирюльник, 
барабанщик, колесник, кузнец, слесарь, плотник, денщиков- 2. При артиллерийской команде было также 2 

лошади [62, 30-31].  Далее по годам, состав Александровской артиллерийской команды был таков: 1783 г.- 
артиллерии капитан (командир), штык-юнкер, сержант, капралов- 2, бомбардир, канониров- 35, цирюльник, 
барабанщик, колесник, кузнец, денщиков- 2 [19, 290-291]; 1789 г.- артиллерии подпоручик (командир), 

штык-юнкер, сержант, канониров- 26, цирюльник, денщик [19, 341-343]; 1790 г.- артиллерии подпоручик 
(командир), сержант, капрал, бомбардиров- 5, канониров- 19, цирюльник [19, 354-356]; 1792 г.- артиллерии 

подпоручик (командир), сержант, цейхшрейбер, капралов- 2, бомбардиров- 5, канониров- 27, погонщиков- 

2, школьник [19, 377-379]; 1793 г.- артиллерии подпоручик (командир), капралов- 2, бомбардиров- 5, 

канониров- 26, погонщиков- 2, школьник [19, 390-391]; 1797 г.- артиллерии подпоручик (командир), писарь, 

бомбардир, канониров- 10, бочаров- 2 [19, 404-405]; 1798 г.- артиллерии поручик (командир), фейерверкер, 

бомбардир, канониров- 9, бочаров- 2, денщик [19, 453-454].    

Артиллерийские команды крепостей Линии формировались из военнослужащих-артиллеристов 

откомандированных из гарнизонов: крепости Алексеевской на Украинской линии, Киева, крепости Святого 

Дмитрия Ростовского, Изюма, Тора, Переволочной, Бахмута, Чернигова [62, 30-31; 71, 102]. 

Количественный состав артиллерийских команд Линии в разные годы был непостоянным. Причем 

тенденция была такова, что количество артиллерийских служителей, чем ближе было к концу 

существования Линии, неуклонно уменьшалось. Если, например, в 1770 г. (31 декабря) в крепости 

Александровской было 152 артиллерийских служителя, то в 1773 г. (2 декабря)- 102 человека, в 1775 г. (28 

ноября)- 88 человек, в 1778 г. (3 мая)- 38 человек [4, 299-318/ 319-348/ 404-407], в 1783 г. (весна)- 47 

человек, в 1789 г. (19 февраля)- 31 человек, в 1793 г. (10 марта)- 39 человек, в 1797 г. (весна)- 15 человек и 

в 1798 г. (весна)- 15 человек [4, 404-407; 19, 290-454]. Похожая ситуация наблюдалась и в крепости 

Петровской. Так, в 1770 г. (31 декабря) в этой крепости находилось 77 человек артиллерийских 

служителей, в 1772 г. (1 декабря)- 121 человек, в 1774 г. (1 декабря)- 75 человек и в 1776 г. (2 июля)- 68 

человек [4, 299-318/ 319-348/ 404-407]. В крепости Кирилловской с 1775 г. по 1784 г. количество 

артиллерийских служителей колебалось от 9 человек в 1775 г., до 6 человек в 1784 г. [4, 299-318/ 319-348/ 

404-407; 19, 316]. 

18 января 1772 г. артиллерийским служащим гарнизонных батальонов, высочайше утвержденным 

докладом генерал-фельдцейхмейстера и над фортификациями генерал-директора, графа Г.Г. Орлова, 

было существенно увеличено жалованье. В гарнизонах до 1772 г. «по российскому окладу» артиллерии 

майор получал 120 рублей в год, а штык-юнкер и унтер-цейхвартер получали по 28 рублей в год. Теперь же 

оклады гарнизонных артиллеристов на Днепровской линии должны были составлять 2/3 от оклада 

артиллеристов канонирских полков [10, 426-427]. То есть теперь оклады гарнизонных артиллерийских 

служителей Линии должны были быть: поручика- 120 рублей в год, подпоручика- 80 рублей в год, штык-
юнкера- 56 рублей в год, бомбардира- 12 рублей в год и канонира- 10 рублей в год.  

Из всех крепостей Линии только в крепостях Александровской и Петровской было выстроено жилье и 

хозяйственные постройки для артиллерийских команд этих крепостей. Так, в крепости Александровской на 

1780 г. в квартале для артиллерийских и инженерных штаб и обер-офицеров было не совсем готовое жилье и 

мастерские. Из двух казарм для нижних чинов артиллерийских и инженерных служителей, при которых должны 

были располагаться и «покои» для офицеров этих команд, была готова только одна. Из четырех 

планировавшихся в крепости небольших пороховых погребов были готовы два. В бастионе святого апостола 

Марка находился временный сарай для артиллерийских орудий [19, 525]. Есть свидетельство, что в крепости 

была выстроена  артиллерийская лаборатория [19, 536]. В крепости Петровской на 1780 г., в Михайловской 

цитадели, были два временные артиллерийские цейхгауза [19, 531]. К 1783 г. внутри крепости были построены 

«под валами два деревянные, и один кирпичной на извести пороховые погреба». Из которых один, «за 

ветхостию», был разобран. Имелись также сарай и погреба, которые использовались артиллерийской командой 

совместно с плац-майором [4, 248-250]. Отдельных жилых помещений для артиллерийских служителей в этой 

крепости не фиксируется. В крепости Кирилловской, где также была артиллерийская команда, к 1783 г. 
отдельных жилых и служебных помещений для артиллеристов построено не было [19, 528]. 

С 1770 г. по 1776 г. Александровскую артиллерийскую команду возглавлял артиллерии подпоручик 
(21 апреля 1768); артиллерии поручик (10 апреля 1771); артиллерии капитан (11 декабря 1775) Иван 

Ильич Булгаков (р. 1729/31/32). Происходил из российских дворян. До назначения на Днепровскую линию 

артиллерии подпоручик И.И. Булгаков служил на Украинской линии в крепости Алексеевской. Артиллерии 

подпоручик И.И. Булгаков стоял у истоков учреждения на Линии артиллерийского рода войск, занимаясь в 
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первые годы создания Днепровской линии доставкой «на оную разных артиллерийских орудий с 

снарядами» [4, 210]. В середине 1770-х гг. находился в должности начальника Александровского карантина 

[4, 148]. Впоследствии надворный советник (1 января 1780); коллежский советник (21 апреля 1785)         

И.И. Булгаков служил в 1776-1780 гг. земским комиссаром Павловской провинции, с 9 июля 1780 г. по   

1782 г. воеводой в Александровском уезде, в 1782-1783 гг. директором экономии Азовской губернии, в 

1784- 1786 гг. директором экономии Екатеринославского наместничества. В 1778 г. активно участвовал в 

выводе переселенцев-христиан из Крыма [4, 178-179/ 210]. 6 октября 1786 г. коллежский советник          
И.И. Булгаков вышел в отставку с пенсией в 600 рублей в год. Первой супругой И.И. Булгакова была 

Наталия Никитична Булгакова (1739/41-18.01.1774), у которой, вероятно, от первого ее брака, была дочь 

Анна (р. 1766). Вторым браком И.И. Булгаков был женат на Пелагее Степановне (Семеновне) Булгаковой 

(р. 1752). В их семье было трое мальчиков: Андрей (р. 1769) и Василий (р. 1772), Александр (р. 10.08.1785) и 

девочка, умершая сразу же после рождения (02.09.1784-02.09.1784). До 1785 г. И.И. Булгаков с семьей 

проживал в форштадте Александровском [19, 307].  

В последующем Александровскую артиллерийскую команду возглавляли: в 1776-1784 гг.-артиллерии 
капитан Иван Александрович Быков (1740-после 1794), в 1784 г.- артиллерии майор Василий 

Федорович Штокс (р. 1726), служивший до этого на Украинской линии в крепости Алексеевской (супругой 

В.Ф. Штокса была Мавра Тимофеевна Штокс (р. 1731), их дети: Анна (р. 1757), Елизавета (р. 1761), Мария 
(р. 1764), Михаил (р. 1767)), в 1784-1787 гг.- вновь, артиллерии майор (24 сетября 1784) Иван 

Александрович Быков, в 1789-1793 гг.- артиллерии подпоручик Егор Карпович Щепунов (1734-

01.09.1793 (дата погребения)) (супруга Анна Орестовна Щепунова (1740-11.03.1803)), в 1794 г.- артиллерии 
капитан Иван Салков (возможно: артиллерии капитан Семен Мокеевич Салков (р. 1742)), в 1794-1805 гг.- 
артиллерии штык-юнкер; артиллерии подпоручик (19 декабря 1796); артиллерии поручик Иван Федотович 

Замотаев (1762-до 1816) (супруга Евфросиния Семеновна Замотаева (р. 1772), дети: Дмитрий (р. 1792), 

Андрей (р. 30.11.1794), Максим (р. 07.08.1796)).  

Петровская артиллерийская команда на протяжении своего существования была под управлением: в 
1770-1773 гг.- артиллерии штык-юнкера; артиллерии подпоручика (1771) Ивана Алексеева, в 1774 г.- 
артиллерии подпоручика Ветошникова, в 1774-1779 гг.- артиллерии подпоручика Е.К. Щепунова, 1779-

1797? гг.- артиллерии поручика; майора Егора Алексеевича Кочерина (р. 1740/41) (был женат на Елене 

Петровне Кочериной (р. 1739/40), дочь Ксения (р. 1770), его мать Евфимия Григорьевна Кочерина             
(р. 1702/09)), в 1801 г.- унтер-цейхвартера Тимофея Тимофеевича Новосильцева (р. 1763) (супруга 

Мария Ивановна Новосильцева (р. 1781), сын Алексей  (р. 1798)). 

19 декабря 1796 г. было упразднено звание- артиллерии штык-юнкер. С 11 января 1797 г. 
артиллерийские и инженерные чины стали именоваться общеармейскими званиями. В артиллерии первый 

офицерский чин с 11 февраля 1797 г.- подпоручик [31, 245/ 271/ 328]. 

После ликвидации в 1797 г. Днепровской линии, а затем и упразднения в 1800 г. в крепостях 

Александровской и Петровской основных воинских гарнизонов (полков), при этих крепостях были 

оставлены служить инвалидные роты, воинские лазареты и гарнизонные артиллерийские команды. 

Александровская артиллерийская команда числилась, вероятно, сначала по Херсонской инспекции, а 

потом по Киевской инспекции. Просуществовала эта артиллерийская команда при крепости до 1805 г. 
Летом 1805 г. она была переведена в крепость Херсонскую [73, 199 об.-200]. В 1801 г. в крепости 

Петровской артиллерийская команда состояла из 17 человек: унтер-цейхвартера, фейерверкеров- 2, 

бомбардиров- 4, канониров- 9 и денщика [19, 467].    

 

Иррегулярные войска на Линии 

Помимо регулярных войск на Днепровской линии служили также и нерегулярные воинские 

формирования. Так, согласно штату Линии, для ее охраны и обороны, на ней должны были находиться 

постоянно 3 полка Донских казаков. В каждом из этих полков должно было быть в наличии 517 человек. 
Личный состав каждого казачьего полка должен был состоять из: командира полка- полковника, 5 есаулов, 

5 хорунжих, 5 сотников, 1 квартирмейстера и 500 рядовых казаков. Казачьи полки прослужившие год на 

Линии, должны были сменяться новыми заступающими на дежурство полками [7, 25-31/ 32-34; 8, 174-1767].  

Ранее уже отмечалось, что первое подразделение Войска Донского, а именно казачий полк под 

командованием полковника П.П. Ребрикова, появилось на Линии уже летом 1770 г. [19, 40]. По всей Линии 

были устроены форпосты, между которыми курсировали казачьи разъезды. На Генеральной карте 

Днепровской линии, сочиненной 29 мая 1776 г., показаны 23 пикета Донских казаков, расположенных по 

пограничным рекам Конским Водам и Берде, в общем количестве- 185 казаков и при них 422 лошади (от 4 до 

12 казаков в пикете, от 10 до 27 лошадей на пикет) [4, 441-444]. 8 июня 1776 г. генерал-аншеф, князь 

Г.А. Потемкин утвердил представление генерал-майора В.А. Черткова о нахождении на Линии «в квартирах» 

трех пехотных полков и «на форпостах для разъездов» трех полков Войска Донского [74, 61-62].   

Кроме защиты Линии, Донским казакам вменялось в обязанность содержать вдоль всей Днепровской 

линии почтовые станции [75, 36-40]. Так например в 1773 г. при безгарнизонной крепости Алексеевской 

находилась почтовая станция Донских казаков [19, 51-54]. В 1789 г. в крепости Александровской «при 

почте» служило подразделение Войска Донского, состоявшее из 10 рядовых казаков и хорунжего во главе 

их [19, 196].   
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Помимо несения службы на Линии, составной частью службы казаков было также участие в военных 

операциях предпринимавшихся командованием русской Армии. Так, во время волнений крымских татар, 

противников союзника России хана Шагин Гирея, переходивших иногда в открытое вооруженное 

противостояние с русскими войсками находившимися в Крыму, генерал-фельдмаршал, граф 

П.А. Румянцев-Задунайский 9 января 1778 г. приказал генерал-поручику В.А. Черткову передать, 

находившиеся в его ведении, на Днепровской линии, два полка Войска Донского в Крымский корпус 

генерал-поручика, князя А.А. Прозоровского. Взамен на Линию должны были быть определены 

подразделения Гадячского и Миргородского полков малороссийских казаков [76, 36]. В 1773 г. на почтовых 

станциях у крепости Петровской служили как Донские казаки, так и малороссийские казаки Лубенского 

полка [77, 225-228].   

Как следует из вышеприведенного абзаца, на Линии, кроме Донских казаков, служили и казаки 

малороссийских полков. Что подтверждается и ведомостью от 14 мая 1783 г. Согласно которой 

малороссийские казаки на Линии охраняли при крепостях каторжных, служили при таможнях, карантинах и 

почтовых станциях, несли службу при пикетах и в разъездах. Всего в то время на Днепровской линии 

находилось более 1000 малороссийских казаков [4, 246-247].    

 

Строители (гражданские) Днепровской линии 
 

«Работные люди» («лопатники») и погонщики 

Так как крепости Линии были земляными, то для их возведения: копания рвов, насыпки валов, 

гласиса и т.п., требовалось значительное количество рабочих- «работных людей», «лопатников». На это 

строительство крестьяне из разных губерний Великороссии и полков Малороссии отправлялись 

(наряжались), на срок, в рамках исполнения государственной натуральной повинности для военных нужд. 

Повинности, отбываемые для воинских надобностей, оплачивались в установленном размере. Работники 

на Линии занятые неквалифицированным трудом получали по 5 копеек в день [78, 4].  

Государство брало также на себя обязанность доставлять рабочих на Линию и отправлять их, по 

окончании срока повинности, обратно на место жительства. Рабочие доставлялись к строительству и 

возвращались домой за счет Государства [78, 4]. Так рабочим, «при отпуске в их домы на проход до их 

жилищ», выдавалась определенная сумма. Например, 273 «рабочим людям» из Смоленской губернии 31 

октября 1770 г. было выдано «при отпуске в их домы за вычетом за полумесячной провиант» 567 рублей 

84 копейки. А например, Московской губернии «лопатнику» Григорию Мазуру было выдано 25 апреля     

1774 г. «на проход до оной губернии денег» 2 рубля, 12 декабря 1774 г. прапорщику Коробкову «на 

отправленных с ним в домы Малороссийской губернии лопатников ста человек на путевой проход» было 

выдано 150 рублей [4, 278-298]. Возвращающимся домой рабочим выдавался на дорогу и провиант. Так, в 

конце 1773 г. «бывшим для работ в крепости Александровской работным людям 115 человекам» был 

выдан, «на проход до их жилищ», провиант в количестве 28 четвертей, 6 четвериков муки и 1 четверти, 6 

четвериков, 3 гарцов крупы [4, 265-278]. 

Если в 1770 г. на Линию должны были прибыть «работные люди» из Смоленской, Нижегородской, 

Белгородской, Казанской и Слободской-Украинской губерний, то в последующем они наряжались из разных 

провинций Московской, Архангелогородской, Белгородской, Воронежской, Смоленской, Слободской-

Украинской губерний и полков Малороссийской губернии. Рабочие доставлялись на строительство Линии и 

отправлялись домой в сопровождении штатных воинских команд (штатных рот), в состав которых входили: 

штаб-офицеры, обер-офицеры, унтер-офицеры и рядовые тех губерний, откуда наряжались рабочие. 

Штатные команды (штатные роты) находились, в целом, в ведении гражданской администрации губерний и 

провинций и служили для караулов, разных командировок и т.п. Например, в 1771 г. в команде поручика 

Кубеникова было 7 человек военнослужащих, в команде подпоручика Крылова состояло 10 человек, а под 

началом прапорщика (Ивана) Заболоцкого было 7 человек военнослужащих [4, 265-278]. За 

сопровождение рабочих личному составу штатных команд (штатных рот) производилась оплата из 

«линейной суммы». Так, например, 20 сентября 1771 г. «находившемуся в крепости Александровской при 

рабочих людях Белогородской штатной команды подпорутчику Баркову з будущими в команде ево чинами» 

было выплачено «за майскую треть» (май, июнь, июль и август) 37 рублей 2 копейки. Солдат штатной 

роты, согласно своему окладу, получал жалованье 62 копейки в месяц. Также военнослужащим штатных 

рот выдавался помесячно провиант: мука и крупа. Военнослужащий рядового состава получал на месяц 2 

четверика муки и 1 гарнец крупы. Иногда, правда, сопровождение «лопатников» до их места жительства 

возлагалось на военнослужащих гарнизонов Днепровской линии. Например, в марте 1775 г. Петровского 

пограничного батальона поручик Василий Дерюгин (р. 1747) сопровождал «в домы» партию «лопатников» 

из 83 человек [4, 278-298].  

Жильем на строительстве для всех категорий рабочих служили землянки. В некоторых из них могло 

поместиться до нескольких десятков человек. К середине октября 1770 г. в строящейся крепости 

Александровской (1-й), в ее цитадели, было построено для гражданского люда крепости десять больших 

«землянок» (блиндажей) [4, 450; 43]. 

Работы на Линии велись практически в течение всего года. Одни рабочие партии, в сопровождении 

штатных команд, уходили домой, другие и бывшие с ними «у присмотру» штатные команды оставались в 
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крепостях на зимнее время. Так, в крепости Петровской в 1772 г. оставались «на зимнее время для работ»: 

20 человек из Тульской провинции, 11 человек из Углицкой провинции, 4 человека из Юрьевской 

провинции, 14 человек из Галицкой провинции, 10 человек из Вологодской провинции, 11 человек из 

Шацкой провинции, 7 человек из Костромской провинции, 4 человека из Валуйской провинции и 3 человека 

из Белгородской провинции. Помимо них в крепости, в это же время, находились погонщики: 5 человек из 

Изюмской провинции, 12 человек из Ахтырской провинции и 12 человек из Сумской провинции [4, 278-298].  

Количество рабочих в партиях, как в прибывавших на Линию, так и в отправлявшихся со 

строительства «до их жилищ», было разным. Например, в одной только партии «работных людей», 

которую возглавлял Глуховского гарнизонного батальона секунд-майор Лука Демидович Подгоредский 

(Подгорецкий), следовавших в конце октября 1771 г. домой, был 961 человек. А всего в конце октября 1771 

г. было отправлено домой «работных людей» и погонщиков 3196 человек. В конце июля 1774 г. было 

отправлено «в домы», бывших «в Александровской крепости в крепостной работе», 866 человек 
«лопатников». А в партии «работных людей», «отправляемых из крепости Петровской в домы», в том же 

июле 1774 г., которую возглавлял подпоручик Горлов, было 200 человек [4, 278-298].  

Случалось, что рабочие-«лопатники» прибывали к месту строительства больными. К примеру, 

в августе 1770 г. для больных «лопатников» были наняты «на прогоны» 10 подвод от Царичанки до Усть-

Самары и 5 подвод от Усть-Самары до крепости Александровской. Для них же были выделены деньги на 

покупку, «к степному переходу», двух куф (куфа- сорокаведерная бочка.- А.М.) воды. Строители, которых 

болезнь на Линии вывела из рабочего строя получали в день половину оклада. Заболевших на 

строительстве отправляли с Линии. Так, прапорщику Федору Вольскому в октябре 1770 г. «на проход 

отправлявшихся из крепости Петровской до Бахмута восмидесяти человекам болным на каждаго» было 

выдано по пятьдесят копеек [4, 278-298; 78, 4]. В начале 1770-х гг. на правом берегу реки Сухой Московки 

для «лопатников» был устроен лазарет. В 1774 г., возможно из-за эпидемии чумы, при крепости 

Александровской умерло 56 человек «лопатников»: в марте- 14, в апреле- 6, в мае- 15, в июне- 12 и в 

июле- 9 [5, 11-15; 19, 537].  

В 1775 г. последние «лопатники» были отправлены по домам и больше эта категория рабочих на 

строительстве Днепровской линии не употреблялась.  

Однако по ряду причин работа, которую должны были выполнить по наряду, в течении 5 лет, 

«работные люди», оказалась незавершенной. Во-первых, только в первый год на строительство прибыло 

положенное количество рабочих (5000 человек), а во все остальные годы на Линию их отправлялось 

половинное число. Во-вторых, как правило, рабочие прибывали на Линию не вовремя и многие из них, 

почти половина, были больными. В-третьих, из-за эпидемий чумы («моровой язвы») в крае, которые не 

обошли стороной и Линию, работы на ней в течении почти двух лет (вероятно часть 1772 г., часть 1773 г. и 

часть 1774 г.) не велись совсем [7, 4 об.]. 

Отдельную категорию среди строителей Днепровской линии составляли погонщики. На сооружение 

только фланговых крепостей Александровской и Петровской, «для возки материалов и припасов», 

намечалось, согласно «докладным пунктам», отправить из Слободской-Украинской, Белгородской и 

Малороссийской губерний по 300 пар волов с погонщиками и телегами. Погонщики работали на Линии как в 

«летнее», так и в «зимнее» время за определенную плату. По окончании работы, погонщикам, «при 

отправлении в их домы», выдавались деньги на корм волам во время пути. Так, 23 октября 1770 г. 
погонщикам Семену Мерещенко, Ивану Канивченко и Фитису Гостищеву, «с товарищи», было выдано, «на 

продоволствие в пути сорока осми пар волов на каждую пару по одному рублю», 48 рублей. И тем же 

погонщикам 27 октября 1770 г. был выдан 71 рубль на 71 пару волов, отправлявшихся с ними домой. 

Партии погонщиков с волами и прибывали на Линию и отправлялись домой в сопровождении воинских 

команд. Например, в конце октября 1774 г. Лубенского полка Малороссийской губернии 64 погонщика с 

волами были отправлены «в домы». До места назначения их сопровождал Лубенского полка войсковой 

товарищ Салимовский, которому были выданы, «на проход их и на прокормление волов», 192 рубля 

«награжденных» (наградных) денег [4, 278-298]. Вероятно из-за эпидемии чумы, в 1774 г. при крепости 

Александровской скончалось 46 человек погонщиков из Лубенского, Прилуцкого, Киевского, Стародубского, 

Переяславского, Гадячского и Нежинского полков Малороссии [5, 10-19].  

После 1775 г. погонщики также перестали присылаться на Линию по наряду. Вместо них, при всех 

инженерных командах Днепровской линии, были заведены, использовавшиеся на строительстве, казенные 

лошади и волы. Так в июне 1778 г. при инженерных командах крепостей было: Александровской- 11 

лошадей, Кирилловской- 10 лошадей и 25 волов, Захарьевской- 25 волов и Петровской- 6 лошадей и 74 

вола [4, 168-171]. 

После 1775 г. строительство Линии велось, в основном, силами гарнизонных солдат и сосланных на 

Линию преступников [4, 87-89; 40, 119 об.-124; 41, 1-2/ 131/ 137; 42, 2/ 64; 43, 23 об.; 44, 1-2]. 

 

Медицина на Днепровской линии 
 

С самого начала существования Днепровской линии на ней была организована военно-медицинская 

служба, которая включала в себя: аптеки, лазареты, госпитали, карантинные заставы и медицинский 
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персонал при них, гарнизонных лекарей. Все это должно было обеспечивать лечение и профилактику 

болезней, защиту от эпидемий как военнослужащих воинских подразделений, так и гражданских 

обывателей, и строителей находившихся на  Линии. Посильная медицинская помощь оказывалась также 

российской армии находившейся в то время на театре военных действий в Северном Причерноморье. 

 

Медицинский персонал 

Согласно майским 1770 г. «докладным пунктам» на Линию должны были быть определены «на 

первой случай»: «1 доктор, 4 лекарей, 4 подлекарей» и устроено две аптеки «с принадлежащими для 

услужения оных людьми». Жалованье медицинским работникам Линии предполагалось выдавать из суммы 

определенной на строительство и функционирование Линии [10, 60-61]. По общему же штату Линии от 10 

мая 1770 г. на ней должны были служить 8 гарнизонных лекарей. Годовой оклад лекаря должен был 

составлять 200 рублей [7, 32-34; 8, 174-176]. 23 марта 1771 г. Совет при Высочайшем Дворе, в ответ на 

требование Главного командира Днепровской линии генерал-поручика М.А. Деденева определить на 

Линию «несколько медицинских чинов для пользования употребленных на Днепровской линии работников 

и остережения их от опасной болезни», постановил «определить туда одного штаб-лекаря и четырех 

лекарей» [1, 396-397].  

Эпидемические болезни (чума, тиф), приходившие на Линию уносили большое количество людей. Так, 
в 1774 г. в крепости Александровской скончалось, умерших в основном от эпидемии чумы, 470 человек 
военнослужащих и гражданских лиц. Это, вероятно, было самое большое число умерших в этой крепости за 

весь период ее существования (данные об умерших в 1770-1773 гг. и 1778-1779 гг. не сохранились) [5, 10-19]. 

Эпидемии несли обитателям Линии не только смерть, но и разорение. Так, генерал-поручик В.А. Чертков, во 

время посещения крепости Петровской, оказал денежную помощь двум офицерским вдовам, мужья которых 

умерли от эпидемии. Встреченные им женщины из-за того, что имущество их было, для предосторожности, 

«все без остатку позжено», не имели ни средств к существованию, ни одежды, кроме нательных рубах                

[4, 142]. Для многих служивших и работавших на Днепровской линии местные климатические условия были 

непривычными, что обуславливало высокую заболеваемость. В 1777 г. отмечалось, что речка Московка у 

крепости Александровской «весма нездорова», особенно для вновь прибывающих в крепость, и потому 

«солдат в гарнизоне бывает болных много, болшой частию самою силною лихорадкою, а иногда горячкою, но 

теперь по их привычке к воздуху и воде, болных бывает менше; воду гарнизон берет из Днепра, опасаясь 

болезней». Тогда же отмечалось, что и при крепости Петровской «воздух весма нездоровай» [4, 138-139].  

Предполагалось, что в крепости Александровской «доктор, лекари и их служители» будут проживать 

в особом, выстроенном специально для них «квартале», здесь же должна была находиться и аптека [19, 

524]. Лекари назначались и переводились с одного места службы на другое Государственной медицинской 

коллегией. Однако Медицинская коллегия могла и изменить свое решение относительно того или иного 

лекаря. Так, в 1778 г., назначенные к переводу на новое место службы лекарь Александровского карантина 

Федор Амосович Иванов и лекарь Александровского генерального госпиталя Матвей Россинский, по 

просьбе Главного командира Линии, были оставлены на своих прежних местах [4, 131/ 140]. При крепости 
Александровской с 1771 по 1774 гг. гарнизонными лекарями служили: в 1771 г.- Барзин (вероятно Иоганн 

(Иван) Иванович Брозин (1751-после 1799)), в 1771-1772 гг.- Крат, в 1772-1774 гг.- Пот. В эти же годы при 

гарнизоне крепости Петровской находились лекари: в 1771 г.- Карл Николаевич Бицов (Бюцов) (1760-

после 1797), в 1773 г.- Иосиф Сергер и в   1774 г.- Афанасий Федорович Масловский (1750/53-1804). 

В крепости Никитинской в 1772-1774 гг.- служил лекарь Крат.  
 

Аптеки 

С 1770 г. при крепостях Александровской и Петровской начинают действовать аптеки                     

(Я.П. Новицкий считал, что первая аптека на Линии появилась в 1776 г. [12, 47]). Лекарства, медицинские 

препараты, инструменты и материалы поступали в аптеки Линии из Московской главной аптеки и 

Лубенской полевой аптеки. Из Государственной медицинской коллегии аптекарям присылалась 

специальная литература. Так, например, в 1770 г. Александровская и Петровская аптеки получили, по 

решению Государственной медицинской коллегии, по 4 ящика с «лекарскими инструментами» каждая, на 

сумму 1208 рублей. Обе аптеки Линии обслуживали собственные: гарнизонные батальоны, инженерные и 

артиллерийские команды, лазареты и пограничные карантины (Александровская аптека обслуживала 

также гарнизон крепости Никитинской, а Петровская аптека гарнизоны крепостей Кирилловской и 

Захарьевской). Через них также шло снабжение всем необходимым по медицинской части различных 

воинских сухопутных и морских команд находившихся в Северном Причерноморье [4, 159-163]. 8 июля 

1776 г. Главный командир Днепровской линии генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин сообщил генерал-

майору В.А. Черткову, что Медицинская коллегия запретила снабжать из Александровской и Петровской 

аптек материалами и медикаментами находившихся вне штата Днепровской линии полки и воинские 

команды [4, 83]. Однако, как свидетельствуют документы, аптеки и далее продолжали снабжать всем 

необходимым «не принадлежащия до Линии команды» [4, 161-163]. Стоимость выдаваемых из 

Александровской и Петровской аптек медикаментов и медицинских материалов, предназначавшихся не на 

нужды Линии, шла в долг, на счет Государственной медицинской коллегии. Впоследствии, Медицинская 
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коллегия возвращала свой долг деньгами или надобными на Линии «медикаментами так и разными 

материалами» [4, 200-201].  
Провизором Александровской аптеки в 1771-1786 гг. служил Иоганн-Готлиб (Иван/ Богдан) Шик.    

Я.П. Новицкий в своей работе упоминает двух провизоров под этой фамилией, но с разными именами: 

Богдана Шика и Ивана Шика [12, 47-48]. На самом деле Богдан и Иван Шики это одно и тоже лицо. 

Известно, что во время пребывания в запорожской Сечи И.-Г. Шик был символически принят товарищем в 

один из куреней Войска Запорожского Низового, в подтверждение чего ему был выдан «аттестат» за 

подписью кошевого атамана Петра Ивановича Калнышевского (1691?-1803) [79, 425-426]. Впоследствии      

И.-Г. Шик служил аптекарем: в 1786-1789 гг. в Кременчуге, а в 1789-1790 гг. в Херсонской полевой аптеке. 27 

июля 1785 г. И.-Г. Шик был обвенчан (для него это был уже второй брак, вероятно первая супруга аптекаря 

умерла в 1778-1779 гг.; его дочь от первого брака- Мария, умерла в возрасте шести дней в 1776 г.) с дочерью 

Павлоградского протоиерея Федора Кузьмича Тисаревского (1736-1786)- Иулианией (р. 1765) [5, 27/ 74]. При 

аптеке также состоял(и) ученик(и) провизора. Провизор И.-Г. Шик был достаточно образованным человеком, 

обладавшим определенными познаниями в химии. Так в 1773 г. он определил, что доставленная ему для 

изучения порода, найденная около Старого Кодака, содержит серебро и другие ценные элементы-примеси. 

Об этом событии был даже составлен письменный отчет и послан, для сведения, в Военную коллегию [80, 

114].  

 

Лазареты и госпитали 

Уже в 1770 г. внутри строящейся крепости Александровской (1-й) существовал воинский лазарет [48]. 

В 1771 г. при крепости Александровской (2-й) действовал «опасной» лазарет, для заболевших «опасной 

болезнью». Для лазарета, для борьбы с эпидемией чумы, закупались ведрами уксус и «горячее вино», мед 

фунтами. Для борьбы с болезнью покупались также чеснок и лук. Для выздоравливавших «из опасной 

болезни разнаго звания людей», мужчин и женщин, вместо их уничтоженной одежды, для их 

«обмундирования», закупались: сукно, женщинам на юбки пестрядь и им же платки «простые», полотно на 

рубахи, сапоги. Как в лазарет, так и в карантин указанные товары закупались как у находившегося при 

крепости Александровской маркетентера, купца Федора Швалева, так и у других великороссийских и 

малороссийских купцов и частных лиц. В крепости Петровской, в это же время, подобными поставками, 

помимо прочих поставщиков, занимался и маркетентер Иван Шелудяков [4, 278-298].   

В 1772 г. на правом берегу Мокрой Московки, недалеко от ретраншемента (форштадта), находился 

батальонный лазарет (предполагалось, что по завершению строительства новой (второй) крепости 

Александровской батальонный лазарет, состоящий из двух зданий, будет находиться внутри крепости [19, 

524]), а на правом берегу Сухой Московки лазарет для «лопатников» [4, 437-440]. На  1780 г. здание 

батальонного лазарета находилось уже внутри крепости Александровской в бастионе святого апостола 

Матфея [19, 525]. При крепости Александровской во время Русско-турецкой войны (1768-1774) и в 1775 г. 
действовал также полевой госпиталь Второй армии. В полевом госпитале служили: в 1773-1774 гг.- лекарь 
Илья Иванович Бречинский и в 1774 г.- доктор Альфонс (Альферий) Дементьевич Франций (ск. 1798).  

В 1777 г. на правом берегу реки Сухой Московки был построен Генеральный госпиталь, который 

просуществовал до 1784 г. Базой для этого госпиталя послужили многочисленные постройки бывшего 

здесь ранее лазарета для строителей крепости- «лопаточников». Причем часть построек бывшего 

лазарета, находившихся в некотором отдалении от Генерального госпиталя, стали использоваться как 

хлебопекарни. Генеральный госпиталь состоял из 12-ти домиков, часть из которых была выстроена вновь, 

а часть состояла из отремонтированных и утепленных домиков старого лазарета. Крепость и Генеральный 

госпиталь связывала дорога, проходившая через мост на реке Сухой Московке [19, 537]. В Генеральный 

госпиталь, помимо прочего, поставлялись для больных «питейныя припасы»: «горячее вино», спирт и пиво 
[4, 171-172]. В 1777 г. в Генеральном госпитале служил лекарь М. Россинский. Согласно указу генерал-

фельдмаршала, графа П.А. Румянцева-Задунайского от 9 октября 1778 г., которым он предписал 

расформировать военные госпитали, удаленные от Крымского воинского корпуса, госпиталь в крепости 

Александровской был «весьма уменьшен» [47, 134]. 

Действовавший в крепости Петровской, в Егорьевской цитадели лазарет представлял собою на       

1780 г. дом «построенной с обмаскою глиною» [19, 531]. Второй батальонный лазарет, находившейся в той 

же цитадели, в 1773 г. сгорел. Еще один лазарет в крепости Петровской находился на 1783 г. 
в Александровской цитадели [4, 248-250]. В крепости Кирилловской на 1783 г. действовал «для ссылочных 

лазарет» [19, 528]. 

12 марта 1798 г. было утверждено «положение», согласно которому при гарнизонных полках «на 

внутреннем содержании», должен был функционировать госпиталь или лазарет, в котором на один 

гарнизонный батальон должно было приходиться 20 койко-мест [8, 48-49].  

После упразднения в 1800 г. в крепостях Александровской и Петровской основных воинских 

гарнизонов (полков) в них (крепостях), при оставшихся инвалидных ротах, остались действовать 

и воинские лазареты. Некоторое время по медицинской части при Александровской инвалидной роте 
служили лекарь Стоцкий и фельдшер Иван Давидович Кузьмиченко. В ведомости крепости Петровской 

за 1801 г. при Петровской инвалидной роте значатся два «лазаретных служителя» [19, 465].  
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Карантины 

В 1771 г., в виду того, что в крае стала распространятся эпидемия чумы, на Днепровской линии, при 

крепостях Александровской и Петровской, были учреждены пограничные карантины. Александровская 

карантинная застава («карантинный дом») была устроена на левом берегу реки Мокрой Московки, 

примерно в 3-х верстах (3,2 км) от крепости Александровской [4, 437-440]. Здесь все прибывающие из 

Крыма должны были выдержать шестидневный карантин. Я.П. Новицкий считал, что карантин при крепости 

Александровской появился только в 1774 г. Ныне же запорожский историк Юлия Ивановна Головко 

утверждает, вопреки очевидному, что документальных свидетельств существования этого карантина до 

1776 г., не выявлено [12, 30/ 47; 81, 226].  

При карантине числились: начальник карантина и лекарь с учениками. С 1771 по 1781 гг. при 
Александровском пограничном карантине карантинными лекарями служили: в 1771-1772 гг.- Дмитрий 

Павлович Павловский, в 1772 г.- Степан Кошаровский, в 1772-1773 гг.- Ф.А. Иванов, в 1773 г.- (Петр-

Иоганн) Кремпин, в 1776-1777 гг.- Ф. А. Иванов, в 1777-1778 гг.- М. Россинский и в 1778-    1781 гг.- вновь 

Ф.А. Иванов. В 1771 г. при Петровском пограничном карантине служил карантинный лекарь Дмитрий 

Петров. Карантинные лекари имели 180-200-рублевый годовой оклад. «Денежное жалованье» выдавалось 

лекарям, как правило, за четыре месяца (годовая треть), «за вычетом на медикамент и гошпиталь» с рубля 

по две копейки с половиною. Получали они также деньги на жалованье для денщика и рационные деньги 

на фураж для лошади.  
В 1773 г. начальником Александровского карантина был вероятно инженер-капитан Александр 

Григорьевич Алексеев. В середине 1770-х гг. на этой должности пребывал артиллерии капитан            

И.И. Булгаков [4, 148; 19, 53]. 

Для обработки («окуривания и обмачивания») приходящей из Крыма «и из протчих мест» 

корреспонденции (писем) и подорожных в карантине использовали уксус, который закупали для этой цели 

ведрами. Ведро уксуса стоило от 60 копеек до 1 рубля 20 копеек. Так как верхняя одежда и обувь у 

находившихся в карантине, «по опасности» распространения инфекции сжигались, то для того чтобы одеть 

и обуть проходящих через карантин, специально выделялись деньги, на которые закупались у разных 

купцов: рубахи, чулки, зипуны или кафтаны, «штаны», сапоги или лапти. Закупалась также ткань для 

пошива одежды, причем пошив тоже оплачивался. На находившихся в карантине выделялся и провиант. 

Так в октябре 1772 г., для пребывавших в Петровском карантине, вышедших из Крыма 54 человекам 

«грузин», был выделен на 15 дней провиант в размере 6 четвертей, 6 четвериков муки и 3 четвериков, 3 

гарцов крупы [4, 265-278]. В 1778 г. через Александровский карантин прошло на поселение в Азовскую 

губернию 30 690 человек христиан разных национальностей, выведенных российским Правительством из 

Крымского ханства. Причем, ввиду особенных обстоятельств, распоряжением генерал-поручика                     

В.А. Черткова, время пребывания переселенцев в карантине было сокращено до 3-х дней [82, 128-130].  

 

Церковное устройство на Днепровской линии 
 

Становление в России, во время правления царя Алексея Михайловича Романова (1629-1676), а 
потом и его сына царя; императора (1721) Петра I (1672-1725), регулярных армии и флота, привело к 
появлению института военных священников, который обеспечивал постоянное присутствие духовных 
пастырей в полках армии и на кораблях флота. Причем военное духовенсто имело ряд отличий от 
духовенства приходского.    

Во-первых, военные священники назначались в армию и во флот Святейшим Правительствующим 
Синодом (Синодом) по требованиям Военной коллегии и армейского руководства. Впоследствии, с 26 января 
1758 г. (19 марта 1758 г.), воинским начальникам было предписано, для быстроты решения дела, обращаться 
по вопросу назначения священников в полки, непосредственно к епархиальному руководству той епархии на 
территории которой, в данный момент, находилось воинское подразделение [83, 316]. 18 февраля 1798 г. 
указом Синода было подтверждено право епархиального начальства назначать к полкам и увольнять из 
полков священников [57, 90-91]. Указами императора Александра I (1777-1825) от 14 и 19 апреля  1801 г. 
было подтверждено полное право Синода, как главной инстанции, назначать священников во флот и в 
армейские полки, которое было им временно утрачено в пользу полевого обер-священника (армии и флота 
обер-священника) во время правления императора Павла I (1754-1801) [84, 611/ 616-617]. В полковые 
священники, на самом высоком уровне, требовалось назначать только «из ученых в школах», образованных 
и добропорядочного поведения (указы от 21 января 1723 и 16 ноября 1797 гг.) [31, 800; 85, 16]. 

 Во-вторых, права, обязанности и материальное положение военных священников определялись 
воинскими уставами, военно-уголовными кодексами («Артикулами воинскими»), штатами воинских 
подразделений и конечно «Духовным регламентом»- законодательным актом, общим для как для 
епархиального, так и воинского духовенства.  

В-третьих, во время войны все полковые священники подчинялись полевому обер-священнику, 
находившемуся при штабе Армии. В функции которого, помимо исполнения им обычных церковных 
обязанностей, входил контроль как за бытовой так и служебной стороной деятельности подчиненных ему 
полковых священников [31, 700-702; 86, 240]. Помошниками полевого обер-священника в армии при 
дивизиях и инспекциях (военных округах) были «достойнейшие» (1797 г.) или «благочинные»   (1800 г.) 
священники, на которых была возложена часть функций полевого обер-священника [31, 702; 87, 102-105]. В 
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мирное время, согласно указу Синода от 15 января 1733 г. (подтверждено 20 апреля 1744 г.), военное 
духовенство было в ведении епархиального архиерея (Духовного правления) по месту постоянной 
дислокации воинского подразделения, в котором они служили [88, 6-8; 89, 77-78]. В 1763 г. было 
подтверждено, что полевые обер-священники армии нужны только во время войны. Указывалось также, 
что назначаются они лично Главнокомандующим, из действующих полковых священников [8, 9]. Однако, по 
указу императора Павла I, объявленным 4 апреля 1800 г. членом Синода, Санкт-Петербургским, 
Эстляндским и Выборгским архиепископом Амвросием (Андрей Иванович Подобедов, 1742-1818), все 
армейские священники, как в военное, так и в мирное время, стали находиться в ведении полевого обер-
священника [84, 114]. Указом от 22 апреля 1800 г. под команду полевого обер-священника были введены и 
священники полков лейб-гвардии [84, 138]. 9 мая 1800 г. указом императора, объявленным членом Синода, 
полевым обер-священником (4/9 апреля 1800-12 мая 1807), протоиереем Павлом Яковлевичем 
Озерецковским (1758-12.05.1807), было предписано всем воинским чинам обращаться по делам не в 
Консистории, а непосредственно к полевому обер-священнику [84, 155]. С того же времени все армейские и 
флотские священники стали находиться в ведении армии и флота обер-священника [87, 53]. Однако после 
смерти императора Павла I, благоволившего к протоиерею П.Я. Озерецковскому, указами нового 
императора Александра I от 14 и 19 апреля 1801 г., и предписаниями Синода армии и флота обер-
священнику, власть последнего над военными священниками, как и прежде, стала  распространялась 
только до тех пор, пока они, во время военных кампаний, были при своих полках или флотских экипажах 
[84, 611/ 616-617; 87, 60-61].      

В-четвертых, все военные священники были на государственном обеспечении. При полках, в 
гарнизонах крепостей, на кораблях, они получали жалованье положенное им по штату военного 
подразделения при котором они служили. От совершения треб священники также имели доход.   

В-пятых, в большинстве своем, военные священники служили в походных (передвижных) церквях. 
Воинская походная (передвижная) церковь представляла из себя палатку или намет (навес, полог), в 
которых находились: складной деревянный иконостас, с иконами написанными чаще всего на материи 
(холсте), престол, антиминс, церковная утварь и церковные книги. В первой половине 18 века, церковные 
наметы при полках делались, как правило, из однослойного полотна и потому они были недолговечны. С 
1731 г. было решено изготавливать церковные наметы из двухслойного грубого холста, чтобы они были 
«добрые и прочные» [8, 158]. В 1731 г., согласно штату, походная полковая церковь («намет церковной 
яричной с убором»), была расчитана на 5 лет службы и обходилась казне в  25 рублей [8, 140]. Со второй 
половины XVIII века церковный намет уже был «яринной двойной с убором», со сроком службы в 12 лет и 
стоимостью в 60 рублей. Для перевозки воинской церкви, которая при транспортировке хранилась в 
особых ящиках, использовалась повозка (повозки) на лошадиной тяге [8, 49/ 59]. 

Создание и функционирование Днепровской линии предполагало немалое число находящихся на 

Линии как гарнизонных военнослужащих, так и гражданского люда. Поэтому уже на подготовительном 

этапе по созданию Линии перед светской и церковной властью встала задача по организации на ней 

церковной жизни. 

Согласно утвержденному императрицей штату от 3 мая 1770 г., на Линии должны были служить 8 

священников и 16 церковников (т.е. в шести крепостях Линии должно было быть по одному священнику, а в 

седьмой крепости- Кирилловской, где должен был быть обер-комендант Линии- два священника; на 

каждого же священника должно было приходиться по два церковника) [7, 32-34; 8, 174-176].  

Количество и состав приходского причта определялся Синодом. Так синодским указом от 10 августа 

1722 г. было заявлено, что количество священников и церковников в приходе должно соотноситься с 

количеством приходских дворов следующим образом: на 1 священника должно приходиться 100-150 

дворов, на 2 священников должно было быть 200-250 дворов, а в приходе где служило 3 священника 

должно было быть около 300 дворов. При этом на одного попа должны были приходиться 1 дьячок и 1 

пономарь. Указ Синода от 8 октября 1778 г., посвященный этому же вопросу, уточнял указ 1722 г. По этому 

указу, в приходе состоявшем примерно из 150 дворов должен был служить 1 священник, в приходе с 200 

дворами мог быть и 1 и 2 священника, в зависимости от обстоятельств. В приходе из 250-300 дворов 

должны были состоять 2 священника и в приходе из 300 дворов, и более, могло быть 3 священника, если 2, 

по службе, справиться не могли. Количество дьяконов на приход определялось следующим образом. При 

трех попах их должно было быть 2 человека, при 2 священниках- 1 дьякон и при одном священнике- 1 

дьякон, если позволяло денежное положение церкви. Относительно количества дьячков и пономарей на 

приход, указ 1778 г. придерживался норм указа 1722 г. [39, 752-753; 90, 756-757].   

Согласно указу Сената от 18 апреля 1765 г. за определение дьяконов в попы, а дьячков в дьяконы, 

устанавливался единовременный сбор в размере 2 рублей. С определяемых в дьячки и пономари бралось 

по 1 рублю. Эти деньги шли «на стол клиру». При выдаче церковного антиминса бралось 50 копеек- 
«только за один холст». Грамоты на строение и освящение церквей были бесплатными [91, 117-118].   

Во всех крепостях Линии, где были приходы, годовое казенное жалованье (руга) священника 

составляло, согласно штату, 100 рублей. Жалованье это было таково, что позволяло ему иметь прислугу, 

состоявшую из одного-двух человек. Церковнику же полагалось в год 20 рублей жалованья и 

дополнительно, на провиант и фураж- 6 рублей 48 3/4 копейки [7, 32-34; 8, 174-176] (в 1788 г. церковнику 

выдавалось «ис казеннаго армейскаго могазеина ежемесячно муки аржаной по два четверика, и круп по 

одному гарцу» [19, 187-189]). Еще одним немаловажным источником доходов священников была плата за 
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совершение ими церковных треб. Плата за церковные требы была установлена указом Сената от 18 

апреля 1765 г. Расценки за церковные услуги были следующими: «за молитву родильницы»- 2 копейки, «за 

крещение младенца»- 3 копейки, «за свадьбу»- 10 копеек, «за погребение» взрослых- 10 копеек, «за 

погребение младенцев»- 3 копейки. Исповедь и причастие были бесплатны, а за раличные молебны и 

поминовение родителей можно было давать, кто сколько сможет или захочет [91, 117-118]. 3 апреля 1801 г. 
императорским указом расценки за исполнение церковных треб были увеличены ровно в два раза [84, 605-

606].      

Первоначально церкви и духовенство Днепровской линии находились в составе Белгородской 

епархии в ведении Белгородского и Обоянского архиерея. 24 сентября 1771 г. императрица Екатерина II 

обратилась в Синод с предложением рассмотреть вопрос об учреждении новой епархии с центром в 

Азове. По мысли императрицы, в составе этой епархии могли бы находиться Таганрог, Днепровская линия 

и крымские церкви «греческаго закона». Однако этот проект не был поддержан руководством Церкви. В 

свою очередь, Синод и Духовная Комиссия докладом императрице от 26 сентября 1771 г. предложили за 

лучшее приписать Днепровскую линию, «кафийския» и прочие церкви к Воронежской епархии, тем более, 

указывалось в этом докладе, что крепости Азов и Таганрог уже были в ведении этой епархии (с 27 октября 

1770 г.) [92, 750-751]. Проект императрицы получил свое развитие через четыре года созданием 

Славянской и Херсонской епархии. 

Прибывший в 1771 г. на Днепровскую линию Главный командир Днепровской линии генерал-майор 

В.А. Чертков, который сменил на должности Главного командира Линии генерал-поручика М.А. Деденева, 

обнаружил в крепости Александровской двух священников. Священники эти были «неученые» и не 

принадлежали к Белгородской епархии. Во время эпидемии чумы (моровой язвы), вероятно в 1772 г., эти 

священники умерли. В то же время (в 1771 г.) в крепости Петровской служил один «несколько ученый» 

священник Белгородской епархии, определенный туда Белгородским и Обоянским епископом Самуилом 

(Симеон Григорьевич Миславский, 1731-1796) [93, 248]. 

Согласно первоначальному плану 1770 г., в крепости Александровской церковь должна была быть 

расположена в ее центре. По этому же плану, внутри крепости, было отведено особое «место» для дворов 

«церковных служителей» [4, 447]. Однако первая церковь в этой крепости стала действовать только по 

прошествии двух лет с начала строительства Линии. 

В 1772 г. в крепости Александровской появляется первая церковь. 6 апреля 1772 г. Главный 

командир Днепровской линии генерал-майор В.А. Чертков обратился к Переяславскому и Бориспольскому 

епископу Иову (Иван Базилевич, 1723-1776) с просьбой чтобы тот распорядился передать в ведомство 

Днепровской линии, находившуюся на хранении в соборной церкви Святителя Христова Николая 

(Николаевской), в шанце Новомиргородском, воинскую походную церковь Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия (Георгиевскую). Эта воинская походная церковь ранее принадлежала созданному 9 

марта 1759 г. Болгарскому гусарскому полку, которым командовал премьер-майор Семен Степанович 

Пишчевич (Пищевич) (1731/35-1797). Болгарский гусарский полк входил в состав Новосербского воинского 

корпуса возглавляемого генерал-лейтенантом Иваном Самойловичем Хорватом (1722-18.11.1786). 26 июля 

1762 г. этот полк был расформирован и вошел в состав Македонского гусарского полка. Вероятно эта 

походная церковь попала сначала на воинский склад в Новомиргороде. Откуда она, как сообщил генерал-

майору В.А. Черткову командир Черного гусарского полка, штаб-квартира которого была в Новомиргороде, 

полковник, князь Сергей Юрьевич Баратов (ск. 1780), была передана на хранение в церковь Николаевскую. 

В итоге оказалось, что в церкви Николаевской имелся на хранении только иконостас церкви Георгиевской, 

без какой-либо другой церковной утвари, которая должна была быть при церкви. 10 мая 1772 г. церковь 

Георгиевская (иконостас), с описью, которую 7 мая 1772 г. составил новомиргородский протоиерей Петр 

Булич, была передана в Черный гусарский полк, а уже оттуда, по инстанции, она была отправлена на 

Днепровскую линию [93, 246-247; 94, 190-193].  

Иконостас воинской походной церкви Георгиевской был написан на холсте. Он состоял из шести 

местных икон, на которых были изображены: 1. «Спаситель», 2. «Богоматерь», 3. «С правой стороны» 

изображение «святаго великомученика Георгия», 4. «С левой строны» изображение «святаго пророка 

Аарона», 5. «Царския врата», 6. «Тайная вечера». С правой строны иконостаса были изображены 

«праздники»: «Преображение Господне» и «Крещение Господне». С левой строны иконостаса 

изображались «праздники»: «Вознесение Господне», «Рождество Христово». «В верху» было помещено 

«Коронование Богоматере» [93, 246-247; 94, 192-193].        

Несмотря на то, что церкви Днепровской линии принадлежали Белгородской епархии, епископ Иов, 

из-за дела не терпящего отлагательства, поручил освятить на новом антиминсе воинскую походную 

церковь Георгиевскую, Новороссийской губернии, Крыловской протопопии протопопу Дмитрию Петрову. 

Церковь прибыла на Линию в июне 1772 г. Предполагалось, что эта походная церковь будет временной в 

крепости Александровской и что после постройки в крепости стационарной церкви, она будет перенесена в 

другую строящуюся крепость Линии [93, 247]. 

Промежуточной ступенью церковной власти между архиерейской Консисторией и Церковью Линии в 

это время было Екатерининское духовное Правление с административным центром в слободе Водолаги, 

которым правил тогда протопоп Иоанн Семенович Сулима (1743-1810). Помимо этого, в   1772 г. на Линии 

был введен институт церковного Наместничества. Во главе этого Наместничества стоял священник 
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(наместник), находившийся при церкви в форштадте Александровском, которому подчинялись все церкви и 

духовенство Линии. Церковное Наместничество Днепровской линии просуществовало до  1777 г.   
5 августа 1772 г., по инициативе генерал-майора В.А. Черткова, первым наместником Днепровской 

линии становится, переведенный из Киевской епархии и рукоположенный в священника, в форштадт 
Александровский, бывший до этого в г. Кременчуге в церкви Спаса Преображения диаконом, Евфимий 

Тимофеевич Савурский (1738-1813) [93, 248/ 350]. Е.Т. Савурский был из духовного звания, его отец 

служил священником в Преображенской церкви г. Кролевец малороссийского Нежинского полка. Диакон  

Е.Т. Савурский характеризовался как «человек ученый» и в «проповедничестве и в истолковании Слова 

Божия рачительный» (Е.Т. Савурский обучался с 9 октября 1757 г. в Харьковском коллегиуме, где его 

учителем «пиитики» в 1759-1760 гг. был Григорий Саввич Сковорода (1722-1794) [93, 350; 95, 161]).          

Е.Т. Савурский был женат на Ирине Васильевне Савурской (р. 1744). Имел дочь Марию (25.03.1770-

31.07.1844), которая в 1793 г. вышла замуж за архитектора работавшего в Николаеве, капитана Петра 

Васильевича Неелова (01.10.1749-05.09.1846) (их дети: Анастасия (20.12.1794-23.11.1862), Александр 

(19.08.1796-25.06.1838), Елена (1802-14.05.1884)) и сына Петра (1774-22.11.1820), который был женат и 

имел в браке пятерых детей. П.Е. Савурский скончался в чине коллежского советника и был похоронен там 

же где и его сестра, на кладбище с. Большого Кузьмина под Царским Селом [96, 242-244; 97, 12]. У          

Е.Т. Савурского был также племянник Моисей (Николаевич) Сахновский (р. 1787). 

Надо отметить, что ходатайствовать о назначении к церкви того или иного священника или 

церковника могло не только руководство Линии. Согласно положению «Духовного регламента», прихожане 

церкви также имели право заявления епархиальному епископу своего желания иметь известное им лицо 

членом причта своей церкви [19, 179-180; 98, 57-58].  

В том же 1772 г. Екатерининским духовным Правлением в крепость Александровскую был 

определен, служивший до этого на Украинской линии в крепости Борисоглебской, вторым священником, 
«сверх комплекту», в церкви Преображения Господня, Роман Тихонович Кошевский (1720/22/23/29-

24.09.1786) [99, 434]. Священник Р.Т. Кошевский был «не учен», однако по характеристике данной ему 

генерал-майором В.А. Чертковым, он был «во исправлении по духовенству разных бываемых потреб 

неупустително рачителен, состояния трезваго и порядочнаго». Женат священник был на Агрипине 

Яковлевне Кошевской (р. 1739/41). В семье Кошевских было четыре сына: Федор (1751/52-24.02.1822), 

Яков (1752/55-до 1799) (супруга Мария Степановна Кошевская, сын Василий (р. 25.03.1782)), Стефан 

(1758/61/62/63/64/66-11.04.1815) и Феодосий (03.05.1777-17.05.1780). Вероятно у Р.Т. Кошевского были 

братья: Михаил (из мещан) и Иван. В ведении священника Р.Т. Кошевского находились крепость 

Александровская и при ней: карантин, полевой лазарет Второй армии, гарнизонный лазарет, а также 

крепость Никитинская [19, 163/ 288].  

С появлением в крепости Александровской Р.Т. Кошевского на Линии постепенно образовался 

семейный клан священно-и церковнослужителей Кошевских. Сыновья Р.Т. Кошевского: Федор и Стефан 

стали священниками, Яков в 1782-1783 гг. служил дьяконом при церкви Покровской, а с 1784 г. стал 

священником в церкви Преображенской, слободы Михайловки Павлоградского уезда. Дети братьев?      

Р.Т. Кошевского: Семен Михайлович Кошевский (1759/60-15.02.1796) (супруга мещанка Евфимия 

Семеновна Кошевская (урожденная Слюсаренко) (?-07.11.1788 (число погребения, умерла от родов), дети: 

Александр ((12.03.1785-03.03.1818) в 1817-1818 гг. служил священником при церкви Покровской, Афанасий 

(р. 04.07.1786)) в 1786-1789/92 гг. служил дьяконом при церкви Покровской, Максим Иванович Кошевский 

(р. 1764) (его супругой вероятно была Анна Моисеевна Кошевская) в  1784 г. был дьяконом при той же 

церкви, Иван Иванович Кошевский (р. 1767) в 1784-1793 гг. был пономарем (нерукоположенным) в крепости 

Кирилловской при воинской, походной церкви во имя Святого Апостола и Евангелиста Матфея.  

В 1771-1772 гг. из казны Днепровской линии, на устройство по Линии церквей и покупку церковной 

утвари, было потрачено 424 рубля 68 копеек [78, 20-21 об.].  

В 1773 г. инженерной командой крепости Александровской, по указанию генерал-майора                  

В.А. Черткова, в форштадте Александровском была построена, «из казенных линейнаго ведомства 

материалов», «деревянная при помощи кирпича, а местами и дикаго камня, со взнесением за оную в 

линейную сумму в уплату из бываемых при оной церкве разных зборов денег», церковь во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы (Покровская) [19, 182-183]. При основании этой церкви, вероятно под будущим 

алтарем, были водружены закладные камни: два грубоотесанных, положенные крестообразно друг на 

друга булыжника, с высечеными на них крестами [12, 40]. Со временем, рядом с церковью были посажены 

деревья, а вокруг нее была сделана ограда. Священникам и церковникам была отведена «усадебная» 

земля «близ оной церкви каждому порознь длиннику и поперешнику по дватцати сажень». Однако 

«пахатной» земли и земли для сенокоса при церкви не было. Священники и церковники пользовались 

беспрепятственно, как и прочие обыватели, угодьями, которые были отведены для крепости и форштадта 

[19, 179-180/ 183-184]. Церковь эта находилась практически на месте нынешнего собора Свято-

Покровского (Соборный проспект, 37), разница в их местоположении очень небольшая, около 10-15 м. Это 

место фактически является центром крепости Александровской (1-й), где и предполагалось, изначально, 

по проекту, поместить церковь [4, 447]. Ныне условный центр незавершенной крепости Александровской 

(1-й), которая после 1771 г. стала форштадтом Александровским, а впоследствии посадом 

Александровским (1785) и городом Александровском (1806), находится, примерно, в точке, которая 
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расположена на тротуаре между проезжей частью Соборного проспекта и современным собором Свято-

Покровским (Соборный проспект, 37).     

Интересно, что днепровский архитектор Александр Викторович Харлан самонадеянно полагает, что 

он является первооткрывателем места, на котором находилась первая деревянная церковь Покровская. 

После исследования неких картографических материалов, А.В. Харлан пришел к сенсационному по своей 

абсурдности выводу, что эта церковь стояла примерно в 100 м от нынешнего собора, т.е. примерно там, 

где раньше располагалось кафе «Снежинка» [81, 59-60]. Однако действительное  месторасположение этой 

церкви никогда не было загадкой. Так как на этот счет есть точное и ясное указание Я.П. Новицкого, 

современника закладки в 1886 г. каменного собора Покровского. Так вот александровский историк 

свидетельствует, что на месте строительства собора, во время его закладки 22 мая 1886 г., были найдены 

закладные камни как первой (1773-1788) так и второй (1789-1886) деревянных церквей Покровских (если не 

доверять этому сообщению историка, то чему тогда вообще из написанного Я.П. Новицким можно верить) 

[12, 40]. А так как нынешний собор Свято-Покровский стоит практически там же где стоял до него и первый 

каменный собор Покровский, чего кстати не оспаривает и А.В. Харлан, то и местоположение двух 

деревянных церквей Покровских поэтому определяется автоматически. Обширный архивный материал, в 

том числе и картографический, подтверждает слова первого историка нашего города [4, 466-467; 5, 242-

243/ 246/ 250-251/ 264; 19, 183-185/ 187]. А.В. Харлан также заявляет, что вторая деревянная церковь 

Покровская была демонтирована только после постройки каменного собора Покровского, что также идет 

вразрез с утверждением Я.П. Новицкого пишущего, что эта деревянная церковь была разобрана уже в 

1886 г., во время закладки нового храма [12, 40; 81, 59]. Правда, составленное священником этой церкви в 

феврале 1887 г. описание («метрика») деревянной церкви Покровской, как будто бы подтверждает 

высказанное А.В. Харланом. Ведь церковь в этом документе описывается как существующая [100, 1-        

14 об.]. Однако, священник заполнивший «метрику» просто не мог написать по-другому. Ведь церковь эта 

не упразднялась, а оставалась действующей, она просто приобретала новый вид с тем же именем. А так 
как новая каменная церковь еще только начала строиться, то описана в «метрике» была уже разобранная 

деревянная церковь Покровская. Церковная же служба, на время строительства, отправлялась очевидно, 

как это в таких случаях делается, в специально приспособленном для этого помещении.    

В приходе этой церкви находились как жители крепостного форштадта, так и гарнизон крепости 

Александровской (до 1790 г.). Содержание церкви осуществлялось за счет продажи свечей и кружечного 

сбора (добровольных пожертвований прихожан). Священник при церкви был обязан составлять, для 

отчета перед своим духовным Правлением, ежегодные ведомости о состоянии своей церкви «и священно 

и церковно-служителей, и их детей» при ней. Священник также вел метрические книги, куда заносились 

данные о рождении, бракосочетании и смерти прихожан церкви и составлял «исповедные росписи». В 

обязанности священника входило также вести письменный учет в «зашнурных книгах»: деньгам, как 
поступавшим «в приход», так и употреблявшимся «на церковные надобности в расход», и наличия 

богослужебного облачения и церковной утвари [19, 187-189].  

В 1774 г. наместник, священник Е.Т. Савурский был переведен с Днепровской линии обратно 

в Киевскую епархию, где в мае месяце был произведен в сан протопопа в губернский центр- г. Кременчуг 
[93, 350-351]. Впоследствии он, по протекции генерал-фельдмаршала, князя Г.А. Потемкина-Таврического, 

с 1790 г. и до самой смерти, служил протоиереем в г. Николаеве в Адмиралтейском соборе.  
В том же 1774 г. на место Е.Т. Савурского церковным наместником был определен священник Иоанн 

Антонович Коваленский (1724- после 1793) (запорожский историк Валерий Михайлович Стойчев в своей 

статье посвященной церковной истории г. Александровска почему-то не упоминает этого 

священнослужителя [101, 111-127]). И.А. Коваленский принадлежал к дворянскому роду, который вел свое 

начало от киевского ловчего Станислава Коваленского. В 1740-1760-х гг. И.А. Коваленский служил на 

Украинской линии в ландмилицком Ефремовском конном полку полковым священником, в полковой церкви 

Николаевской при крепости Алексеевской. До своего назначения на Днепровскую линию, он и его семья 

проживали в той же крепости Алексеевской на Украинской линии, где И.А. Коваленский служил еще с 

двумя священниками в церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая (Николаевской). Священник был 

женат на Акилине Григорьевне Коваленской (р. 1725). В семье священника росли дети, сыновья: Василий 

(р. 1750), Иван (р. 1766), Петр (р. 1767) и дочери: Елизавета (р. 1758), Надежда (р. 1762), Мария (р. 1769), 

которые на 1771 г. проживали с родителями. У И.А. Коваленского были также старшие сыновья: Григорий 

(ск. 1807/1824?) и Михаил (16.02.1745-06.06.1807), который был другом, учеником, и первым биографом 

Г.С. Сковороды [5, 8-9; 19, 223; 99, 248].    
В 1774 г. в форштадте Александровском при церкви Покровской служил также священник Иоанн 

Веселовский [5, 8-9]. 

9 сентября 1775 г. на территории края создается Славянская и Херсонская епархия 

с административным центром в г. Полтаве под юрисдикцию, которой, с 1776 г., подпала и Церковь 

Днепровской линии. В 1776-1777 гг. церковное устройство Линии находилось также в ведении, 

подчинявшегося Славянскому и Херсонскому архиепископу, Самарского духовного Правления, 

административный центр которого был в крепости Белевской.   

В 1776 г., после перевода священника И.А. Коваленского с Днепровской линии (в конце XVIII века,    

И.А. Коваленский, в сане протоиерея, служил в церкви Троицкой г. Змиева), в мае 1776 г., по ходатайству 
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генерал-майора В.А. Черткова, на должность наместника церквей Линии был определен г. Нежина, 
Киевской епархии, церкви Крестовоздвиженской священник («половинный») Федор Кузьмич Тисаревский 

(1736-07./08.06.1786). Ранее Ф.К. Тисаревский служил священником в Севском пикинерном полку, а после 

в Днепровском пикинерном полку во Власовской роте. По характеристике генерал-майора В.А. Черткова, 

этот священник был «…учоный, к проповедям старательный так, что из оных его проповедей есть и 

тиснением изданныя, да и лет еще не престарелых, а сложения твердаго…» [93, 249-250]. При этом 

священник Ф.К. Тисаревский числился в штате крепости Кирилловской и жалованье получал по этой 

крепости (вероятно, что и предыдущие церковные наместники Линии числились в штате крепости 

Кирилловской). Священник Ф.К. Тисаревский был женат на Агафии Ивановне Тисаревской (р. 1746). В 

семье Тисаревских было шестеро? детей: Матвей (р. 1760), Иулиания (р. 1765) (27 июля 1785 г. вышла 

замуж за александровского аптекаря Ивана (Богдана) (Иоганна-Готлиба) Ивановича Шика), Анна (р. 1770), 

Павел (р. 1773), Анастасия (р. 04.11.1780), Иван   (р. 27.01.1784) [5, 74; 19, 288].  

На 1776 г. на Днепровской линии находились две церкви: одна- Покровская, в форштадте крепости 

Александровской (приходских дворов- 38), с двумя священниками (Ф.К. Тисаревским и Р.Т. Кошевским), и 
вторая- Святой Великомученницы Екатерины, с одним священником (Андреем Кондратовичем 

(Кодратовым)), в крепости Петровской. Помимо этого в безцерковных крепостях Никитинской и 

Кирилловской служило в часовнях по одному священнику. Согласно плану 1776 г. церковь в крепости 

Петровской должна была находиться не по ее центру, а ближе к цитадели Федоровской. Жилые дома для 

священника и церковнослужителей планировалось выстроить на противоположной стороне крепостного 

двора рядом с цитаделью Александровской [4, 486]. В крепости Кирилловской, по плану 1776 г., 
планировалось построить церковь в центре крепостного двора. Недалеко от церкви должен был быть и 

дом священника [4, 485].  

В крепости Никитинской (приходских дворов- 11), в часовне, служил с 11 августа 1775 г. священник 
Стефан Максимович Малинский (1733-25.03.1812), который до этого был священником Белгородской 

епархии Архангельской (Архангела Михаила) церкви в слободе Малиновка, Чугуевского уезда. Священник 

С.М. Малинский в семинарии не обучался, происходил он из духовного звания, его отец был священником 

Белгородской епархии и тоже служил в церкви Архангельской (Архангела Михаила) в слободе Малиновка 

[19, 189-190]. На попечении этого священника состояли также жители слобод Камышевахи и Жеребца [93, 

269]. Священник был женат на Агрипине Малинской (1729-08.09.1819). У четы Малинских были сыновья: 

Василий (р. 1768), который с 1785 г. служил дьячком в церкви Николаевской Новомосковского уезда, 

слободы Григорьевка, впоследствии он служил, до 1794 г., в церкви святого Николая Чудотворца в 

крепости Святого Дмитрия Ростовского, а 18 мая 1794 г. был рукоположен к строящейся в воинской 

слободе Конской церкви Рождество-Богородичной, и Алексей (р. 1773), который с 1792 г. стал служить, 

вместе с отцом, в церкви при крепости Никитинской дьячком. По планам 1776 и 1779 гг. в крепости 

Никитинской (2-й) церковь должна была находиться в центре крепостного двора. Там же, недалеко от 

церкви, должны были быть выстроены жилые дома для священника и церковнослужителей [4, 484; 19, 

526].     
На 1777 г. в безцерковной крепости Кирилловской  (приходских дворов- 21) служил священник Иаков 

Грабовский (Грибовский) [102, 179-182]. 

25 марта 1777 г. священник Р.Т. Кошевский был пожалован в сан протоиерея [19, 167-168]. 

17 сентября 1777 г. Церковь Линии была переведена из под начала Самарского духовного 

Правления в ведение Павловского духовного Правления. Главой этого духовного Правления был назначен 

протопоп Ф.К. Тисаревский. Название этого духовного Правления объясняется как планом строительства 

города Павловска, так и уже реально существовавшей Павловской провинции, названных в честь 

наследника престола Павла Петровича. А поскольку город еще не был построен, административный центр 

провинции, а вместе с ним и Павловское духовное Правление были временно размещены в крепости 

Александровской.  

В октябре 1777 г. в ведении Павловского духовного Правления находились следующие церкви 

(приходы) на Днепровской линии. При крепости Александровской состояла: в форштадте- приходская 

церковь Покровская. В крепости Петровской находились: походная церковь Георгиевская (вероятно эта 

походная церковь была перенесена из крепости Александровской) и строившаяся, деревянная церковь во 

имя Святой Великомученицы Екатерины (на 1780 г. в крепости Петровской действовала, выстроенная в 

центре крепости, одна, «временная ис камыша» церковь и в это же время в крепости фиксируются два 

«фахверковыя» домика для священников [19, 531]). В крепостях Никитинской и Кирилловской и в 1777 г. 
еще не было церквей, а служили при них по одному священнику на крепость. Гарнизон и обыватели 

крепости Кирилловской были причислены к приходу походной церкви Георгиевской, находившейся в 

крепости Петровской. К Павловскому духовному Правлению в 1777 г. принадлежали также церкви 

(приходы): в Кальмиусе- походная во имя святителя Николая Чудотворца, в Ениколе- походная во имя 

Архангела Михаила, в Керчи- каменная Рождества Иоанна Предтечи и в Консководском уезде, в слободе 

Консководовке- священник без церкви, также и в Волководском уезде, в слободе Матвеевке- священник 
без церкви [93, 251-252].  

В 1777 г. в крепости Александровской, в воинском лазарете (госпитале) при больных солдатах, 

оставленных для излечения следовавшими в Крым войсками, временно находился Ряжского пехотного полка 
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священник Петр Павлович Малиновский (Маликовский). В его обязанности входило совершение церковных 

треб исключительно для солдат пребывавших в лазарете (госпитале). В том же году священник 
П.П. Малиновский (Маликовский) самовольно, нарушая церковные правила, которые запрещали без 

разрешения руководства епархии служить священнику в чужом приходе, установил в крепости 

Александровской воинскую походную церковь и начал в ней священнослужение. В этом ему содействовал, 

находившийся в крепости главным надзирателем (смотрителем) при больных солдатах подполковник 
(Василий) Путимцев. Это противозаконное дело было усугублено еще и тем, что священник использовал для 

службы не свою, которой у него не было, а воинскую походную церковь Святителей Петра, Алексея и Ионы 2-

го Московского пехотного полка. Церковь эта была оставлена, на хранение, в крепости Александровской в 

сентябре 1776 г. 2-м Московским полком, которым тогда  командовал полковник, князь Павел Сергеевич 

Гагарин (1747-1789). После того как эта церковь была установлена в крепости Александровской, «в жилом 

покои», гарнизон крепости стал, что естественно, посещать ее, а не церковь Покровскую, находившуюся в 

форштадте, почти в километре от крепости. Начавшееся в апреле 1777 г. в Славенской духовной 

консистории расследование этого дела привело к запрету священнику П.П. Малиновскому (Маликовскому) 

выходить за рамки своих служебных обязанностей [19, 168-169; 103, 216].  

3 декабря 1779 г. протоиерей Р.Т. Кошевский, вероятно из побуждений карьерного роста, «согласно 

его собственному желанию и прошению», был определен к походной церкви во имя Святителя Христова 

Николая (Николаевской) на Кальмиус, где должен был быть основан уездный г. Павловск. Но в одночасье 

планы властей предержащих изменились и на Кальмиусе было решено, вместо Павловска, заложить 

уездный г. Мариуполь, и поселить в нем выведенных в 1778 г. из Крыма греков. Жителей же 

несостоявшегося Павловска в 1780 г. переселили во вновь учреждающийся на реке Волчьей г. Павлоград. 

Туда же в 1781 г. была отправлена и походная церковь Николаевская. По причине всех этих событий 

протоиерей Р.Т. Кошевский еще в 1780 г. был вынужден возвратиться в форштадт Александровский и 

продолжить свою службу в церкви Покровской [104, 461]. 

В 1780/81 г. в крепости Кирилловской умер священник И. Грибовский (Грабовский). Поэтому, когда 
Александровского форштадта, церкви Покровской дьякон Федор Романович Кошевский (1751/52-

24.02.1822), служивший церковником в форштадте Александровском с 1772 г., подал прошение о своем 

назначении на его место, оно было 4 апреля 1781 г. удовлетворено. К приходу этого священника была 

приписана и воинская слобода Конская [93, 274-275]. Новоназначенный священник Ф.Р. Кошевский являлся 

сыном протопопа Р.Т. Кошевского. В семинарии этот священник не был, а обучался «в городе Кременчуге 

в казенной школе», где изучал греческий и немецкий языки, арифметику, рисование, и церковное пение 

[19, 266-267]. Ф.Р. Кошевский был женат на Христине Михайловне Кошевской (1763-22.01.1831), дочери 

коменданта крепости Александровской полковника М.М. Караватки (обряд венчания совершил 6 июня  

1776 г. священник И.А. Коваленский [19, 223]). В браке у Федора Романовича и Христины Михайловны 

Кошевских родились дети: Евдокия (р. 1782) (26 апреля 1797 г. вышла замуж за прапорщика Климентия 

Даниловича Гайворонского (р. 1765)), Федор (1784-10.06.1788 (число погребения)), Сосанна (р. 11.08.1790) 

(была замужем (с 22 августа 1810 г.) за священником церкви Воскресения Господня села Могилева, 

Новомосковского уезда Тихоном Алексеевичем Мочульским), Клеопатра (28.09.1794-13.07.1795 (число 

погребения)), Яков (08.10.1796-30.05.1797 (число погребения)), Дмитрий (р. 24.10.1798), Мариамна            

(р. 07.02.1803) (была замужем (с 22 января 1822 г.) за дьяконом Петром Кондратьевичем Билинским), 

Екатерина (р. 26.11.1804) (на 1839 г. была не замужем).   

В 1782 г. на Линии действуют уже три церкви: Покровская- в форштадте крепости Александровской, 

походная Святого Апостола и Евангелиста Матфея (Матфеевская)- в крепости Кирилловской (на 1783 г. в 

крепости Кирилловской, вне цитадели Васильевской, действовала «времянная деревянная» церковь 

[19, 528]) и «фаферковая...каменная» походная Георгиевская- в крепости Петровской (в крепости 

Петровской на 1783 г. для священника и церковников было выстроено два домика крытых камышом [4, 248-

250]), и один безцерковный приход в крепости Никитинской. Церковь походная Матфеевская была куплена 

на средства военнослужащих Кирилловского батальона в слободе Матвеевке (Луганке) (с  1784 г.-              
г. Павлоград) и перенесена в крепость Кирилловскую, и с 30 августа 1782 г. священник Ф.Р. Кошевский в 

ней начал богослужение (священник Ф.Р. Кошевский, первоначально, по неимению в крепости 

Кирилловской собственной церкви, был причислен к походной церкви Георгиевской, находившейся в 

крепости Петровской, но был при этом в штате крепости Кирилловской [19, 187-189]) [93, 275].    

29 июля 1783 г. указом Синода приходским священникам было запрещено венчать военнослужащих 

«без ведома и письменных свидетельств» их полковых командиров [105, 986]. 

В 1783 г. в крепости Александровской и в форштадте Александровском, в приходе церкви Покровской 

состояло, при 96 дворах, военнослужащих и гражданских лиц: 893 души мужского пола и 355 душ женского 

пола (всего- 1248 душ обоего пола) [19, 314]. В 1784 г. в крепости Кирилловской, в приходе походной церкви 

Матфеевской состояло: при 111 дворах, военнослужащих и гражданских лиц: 580 душ мужского пола и 194 

души женского пола (всего- 774 души обоего пола) [19, 340-341].  

В силу указов 1783-1784 гг. создается Екатеринославское наместничество, вместе с этим происходят 

административно-территориальные преобразования и в Славянской и Херсонской епархии. Указом 

Славянскаго и Херсонского архиепископа от 22 ноября 1784 г. упраздняется Павловское духовное 

Правление, а вместо него создается, для вновь образованного Новомосковского уезда, Новомосковское 
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духовное Правление с административным центром в г. Екатеринославе-I (г. Новомосковск). Под 

юрисдикцию этого правления подпали церкви и духовенство крепостей Александровской и Никитинской. 

Этим же указом, для нового Мариепольского (Мариупольского) уезда создается Мариепольское 

(Мариупольское) духовное Правление с административным центром в г. Таганроге (с 1796 г.- г. Токмак). 
Под начало этого Правления были приняты церкви и духовенство крепостей Кирилловской и Петровской 

[104, 14-18]. 
В 1785 г. в посаде Александровском при церкви Покровской служил также священник Павел 

Алексеев (р. 1737). Однако из-за того, что при этой церкви по штату был положен только один священник 

на жалованье (протоиерей Р.Т. Кошевский), а священнику П. Алексееву его содержания, получаемого 

«половиною от доходов», не хватало, он был переведен в слободу генерал-майора Ивана Тимофеевича 

Балабина (1734- после 1804)- Петровскую, где должна была быть построена церковь [19, 173-174].  

В конце 1785 г. священник Ф.Р. Кошевский, получив разрешение обер-коменданта Днепровской 

линии генерал-майора Н.Я. Ланова, но без разрешения духовного начальства, покинул свой «двупопный» 

приход при крепости Кирилловской (вторым священником при церкви в крепости Кирилловской состоял 
Александр Федоров) и прибыл в посад Александровский. Новомосковскому духовному Правлению свой 

поступок он объяснил стремлением помочь своему престарелому и больному отцу в исправлении 

церковной службы. На что Новомосковское духовное Правление 19 января 1786 г. отреагировало крайне 

негативно и предписало священнику «ни под каким видом» в крепости Александровской не находиться. 

Был упомянут даже 27-й пункт Духовного регламента, в котором не приветствовались родственные связи 

священника с другими духовными лицами в приходе, т.к. эта семейственность могла отрицательно 

сказаться на церковной службе [19, 174-178; 98, 86]. 24 сентября 1786 г. протоиерей Р.Т. Кошевский 

скончался, похоронен он был 27 сентября 1786 г. Дело же его сына, священника Ф.Р. Кошевского, 

закончилось, в конце концов, тем что Екатеринославская духовная Консистория, по просьбе этого 

священника, своим постановлением от 28 октября 1787 г., решила утвердить место священника при церкви 

Покровской за его младшим братом С.Р. Кошевским, который на то время учился в Екатеринославской 

(Славенской) семинарии (с 1786 г.) (ранее С.Р. Кошевский проходил обучение в Харьковском коллегиуме). 

При этом священнику Ф.Р. Кошевскому Консисторией вменялось, до окончания учебы его младшего брата, 

находиться при церкви Покровской [19, 184].  

Указом от 9 сентября 1786 г. вместо Славянской и Херсонской епархии создается Екатеринославская 

и Херсонеса Таврического епархия с тем же административным центром. В 1787 г. Новомосковское 

духовное Правление упраздняется и входит в состав Павлоградского духовного Правления с 

административным центром в г. Павлограде (с 1790 г.- Самарский Пустынно-Николаевский монастырь, а с 

1793 г.- м. Новоселица (г. Новомосковск)).  
В 1786 г. в крепости Александровской и в посаде Александровском, в приходе церкви Покровской 

состояло, при 116 дворах, военнослужащих и гражданских лиц: 764 души мужского пола и 489 душ 

женского пола (всего- 1253 души обоего пола) [19, 179-180].  

В 1787 г. священник Ф.Р. Кошевский начал хлопотать о постройке вместо «крайне обветшавшей» 

церкви Покровской- новой церкви. Так, в донесении Павлоградского духовного Правления к главе епархии 

архиепископу Амвросию (Авраам Никитич Серебренников (Серебряков), 1745-1792) от 27 августа 1787 г. за 

N 404, отмечалось, что церковь Покровская «пришла в крайнюю ветхость, более к стоянию ненадежна, да 

и подчинкою оной исправить нельзя, ибо во всем изготовилась к падению и требует неотменно 

перестройки». Для новой церкви были собраны деньги- 398 рублей 94 1/4 копеек и приготовлен 

лесоматериал (650 сосновых и дубовых бревен). 6 сентября 1787 г. архиепископ Амвросий дал 

разрешение на построение на том же самом месте, с тем же наименованием, новой церкви. 9 сентября 

1787 г. священнику Ф.Р. Кошевскому была выдана благословительная, храмозданная грамота на закладку 

этой церкви [93, 252-254].  

В 1788 г. в крепости Александровской и в посаде Александровском, в приходе церкви Покровской 

состояло, при 141 дворе, военнослужащих и гражданских лиц: 968 душ мужского пола и 573 души женского 

пола (всего- 1541 душа обоего пола). К Покровскому приходу, в это же время, были причислены также 

владельческие деревни: Натальевка и Евдокиевка [19, 185-187]. В крепости Никитинской, при часовенном 

приходе, в том же году, значились: 83 военнослужащих и 18 крестьян [19, 189-190].       

31 июля 1788 г. в посаде Александровском, вместо обветшавшей церкви Покровской, которая была 

уже разобрана, на том же самом месте и с тем же наименованием, павлоградским протоиереем                  

Алексеем Демьяновичем Хандалеевым (Ханделеевым) (1744-после 1791) была заложена новая церковь, а 

1 августа 1788 г. начато ее строительство. При закладке церкви, в склепе были положены одна на другую, 

две небольшие каменные плиты. На одной из них был высечен крест, по стронам которого было 

изображение букв: «Ис» (Иисус), «Х» (Христос), «Ни» и «Ка» (Ника, т.е.-победа),  а на другой плите: «1788 

год». Там же была положена свинцовая «доска» со срезанными углами длиной: 12 1/2 дюймов (ок. 32 см) и 

шириной: 8 1/4 дюймов (ок. 21 см). Здесь же было положено несколько серебрянных и медных монет того 

времени. На свинцовой «доске» была следующая, выполненная рукописным почерком, под изображением 

креста, надпись. На лицевой стороне «доски»: «Освятися жертвенник Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа во храм Покров Пресвятыя Богородицы, при державе благочистивейшия самодержавнейшия 

великия Государыни Нашей Императрицы Екатерины Алексеевны всея России и при наследнике ея 
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благоверном Государе цесаревиче и Великом князе Павле Петровиче и супруге его благоверной 

Государыне Великой княгине Марии Федоровне и благоверных Государех и Великих князьях Александре 

Павловиче и Константине Павловиче и благоверных государынех и Великих княжнах Александре 

Павловне, Елене Павловне, Марии Павловне и Екатерине Павловне, по благословению Святейшаго 

Правительствующаго Синода в Епархии Архиепископа Амвросия Екатеринославскаго и Херсониса 

Таврическаго, в лето от рождества Христова avпи (1778) (верно: азпи (1788).- А.М.) є индикта 5, месяца 

Июлия ла (31) числа, на память святаго праведнаго Евдокима». На обратной стороне «доски» была 

надпись: «Заложен в Александровском посаде Павлоградским протопопом Алексеем Хандалеевым, 

старшаго священника Федора Кошевскаго и ктитора мещанина Андрея Драгана и коего общества коштом» 

[12, 40]. 

Богослужение, на время строительства новой церкви, велось в специально приспособленном для 

этого помещении. В январе 1789 г. строительство церкви было закончено. В церкви был установлен 

деревянный иконостас из первой церкви, который как отмечалось в доношении Павлоградского духовного 

Правления епископу Амвросию от 31 января 1789 г., был еще «прочный, писанный искусным иконописным 

художеством» [93, 254]. В 1803 г. этот иконостас был заменен на новый, который выполнил новомосковский 

дьякон Федор Петрович Макаровский [12, 175]. В 1842 г. иконостас вновь обновили. В 1886 г. он был 

трехярусный. «Троечастный» алтарь находился за иконостасною стеною, в которой было три двери. В 

«предалтарях» были устроены: ризница, библиотека и пономарня. Престол был с сенью, а сделан он был 

из толстых дубовых досок. Его размеры: длина- 1 3/4 аршина (ок. 124 см), ширина- 1 аршин 10 вершков (ок. 
111 см) и высота- 1 аршин 6 вершков (ок. 95 см) [100, 1-14 об.]. Так как церковь была деревянная, то в ней 

случались иногда и пожары. Так в 1792 г. в церковной пономарне сгорел простенок, а в 1800 г. огонь 

уничтожил в церкви простенок и четыре иконы [12, 172/ 174].   

Церковь эта была ротондального типа, двенадцатигранной (священник в 1887 г. пишет ошибочно, 

что она была восьмигранной.- А.М.). В основном объеме храма были устроены двумя рядами окна, по 16 

штук в каждом ряду: квадратные и меньшие по размеру- вверху, а прямоугольные и большие по размеру- 

внизу. Причем в нижнем ряду окна были оборудованы решетками. Крыша церкви держалась не на столбах, 

а на наружных и внутренних стенах. Купол храма венчал световой барабан о четырех прямоугольных 

окнах, с главою, в которой также были четыре небольших ромбовидных окна, далее шло яблоко и на нем 

четырехконечный, без всяких украшений, железный крест. Крыша церкви (на 1886 г.) была покрыта 

листовым железом, выкрашенным в зеленый цвет. Церковь имела три входа, которые в XIX в. были 

оформлены снаружи в виде небольших прямоугольных пристроек со ступенями и с двускатными крышами. 

Все двери в храме были деревянными, но при этом двери с западной стороны были обшиты 

металлическими листами. Снаружи бревенчатые стены храма и пристроек у входов были вертикально 

обшиты сосновыми досками. Высота церкви была 12 1/2 сажень (ок. 27 м), а ширина основного объема 

составляла 9 сажень (ок. 19 м) [12, XV-1; 100, 1-14 об.; 106]. 6 февраля 1789 г. архиепископ Амвросий 

благословил освятить новую церковь. 24 февраля 1789 г. новая церковь Покровская павлоградским 

протопопом А.Д. Хандалеевым была освящена и в ней было открыто богослужение [93, 254]. Новая 

церковь была «деревянная без колоколни со оградою в ней сосуды серебренные и вызолоченные 

ризницею и колоколами достаточная» [19, 197-198]. Со временем у церкви была выстроена деревянная 

звонница. Каменная колокольня рядом с церковью появилась в 1870 г. В 1886 г. на этой колокольне было 

шесть колоколов [100, 1-14 об.].      

Совершенно нелепые сведения по поводу дальнейшей истории этой церкви высказал на 

проходившей в октябре 2020 г. в г. Запорожье «Международной научно-практической конференции «AB 

URBE CONDITA:…» запорожский историк В.М. Стойчев. Аудитории Конференции, которую составляли 

профессиональные историки из разных городов Украины, он поведал, что деревянная церковь Покровская 

(2-я) простояла на своем месте вплоть до 1907 г. Вероятно историка, что называется «перемкнуло» и он 

данные, относящиеся к церкви Вознесения Господня (Вознесенской) с. Вознесенки, уезда 

Александровского, перенес на церковь Покровскую [107, 44].    

Закончив обучение в Екатеринославской (бывшей Славенской) семинарии (июль 1788 г.), вернулся 
домой младший брат Ф.Р. Кошевского- Стефан Романович Кошевский (1758/61/62/63/64/66-11.04.1815).  

5 марта 1789 г. он был посвящен, как и предполагалось ранее, в священники к церкви Покровской. 

Священник С.Р. Кошевский был женат с 21 октября 1788 г. на Анне Трофимовне Кошевской (р. 1771), 

дочери помещика, отставного прапорщика Трофима Яковлевича Домашнего (1736-26.11.1823) и его 

супруги Евгении Андреевны Домашней. В браке у Стефана Романовича и Анны Трофимовны Кошевских 

родились дети: Иван (р. 21.07.1789), Григорий (р. 22.01.1791), Александр (13.03.1793-28.10.1794 (число 

погребения)), Василий (р. 04.02.1795), Лев (17.02.1797-1873?), Павел (р. 18.06.1799), Трофим                     

(р. 19.09.1802), Иосиф (р. 04.04.1805), Елизавета (р. 26.10.1807). Некоторое время оба священника 

служили в новой церкви «по недельно, но разделяя между собою по способности прихожан, всяк своим 

преподавал христианские требы» [19, 264].  

В 1789 г. в крепости Никитинской, вместо часовни, была создана походная церковь во имя Святого 

Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (Богословская), устроенная «за неимением намета в казенном 

нежилом доме» [19, 198-200].  
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В 1789 г., священник Ф. Романов (Кошевский) (с 1789 г. священник Ф.Р. Кошевский, практически во 

всех официальных документах стал именовать себя как священник Ф. Романов, а с 1800 г. даже как        
Ф.Р. Романов.- А.М.), заручившись поддержкой военнослужащих гарнизона крепости Александровской, 

стал ходатайствовать об учреждении на территории крепости Александровской (2-й) походной воинской 

церкви во имя Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского (Александро-Невской) (эту 

церковь историк В.М. Стойчев, вслед за церковным историком, епископом Феодосием (Александр 

Григорьевич Макаревский, 1822-1885), ошибочно называет «лазаретной» [93, 255; 101, 111-127]) [19, 194-

195]. Первоначально, когда в 1771 г. начала строиться вторая крепость Александровская, а первая 

крепость была обращена в форштадт, предполагалось, что церковь в новой крепости будет находиться 

между гауптвахтой (располагалась в центре крепости) и цитаделью святого апостола Иоанна [4, 451]. На 

церковь воинскими чинами, жителями посада Александровского и «посторонними людьми» была собрана, 

«доброхотным подаянием», необходимая денежная сумма [19, 264-266]. Новоселицкий дьякон                    

Ф.П. Макаровский, за плату, из собранных на новую церковь денег, написал для нее иконостас 

и плащаницу, и сделал «болшой деревяной процесной крест» [19, 195/ 218]. 

Летом 1789 г. священник Ф. Романов (Кошевский) обратился с прошением к исполнявшему 

обязанности обер-коменданта Линии коменданту крепости Петровской бригадиру Е.Е. Таубе. В 

«доношении» священник просил коменданта посодействовать передаче, для заводимой в крепости 

Александровской воинской церкви церковных вещей из церквей крепостей Никитинской и Кирилловской. 

Речь шла о церковном облачении, церковной утвари и церковных книгах, которые, в свое время, были 

безвозмездно переданы церквям этих крепостей из церкви Покровской. Священник Ф. Романов 

(Кошевский) считал, что вправе претендовать на эти вещи из-за того, что отданы они были в эти церкви 

бесплатно, были стары и по его мнению, ныне этим церквям «по излишестве и не нужны». Однако  

священники указанных церквей ответили, что эти вещи законно принадлежат их церквям и потому они 

отказались отдавать их священнику Ф. Романову (Кошевскому) [19, 191-194].      

Церковь начала действовать с 27 апреля 1790 г., однако приход новой церкви был сформирован уже 

в 1789 г., т.к. именно с этого года стали вестись метрические книги этой церкви (историк В.М. Стойчев и 

краевед Игорь Павелко в изобилующей большим количеством ошибок брошюре, изданной в 2018 г., 
утверждают, что эта церковь стала действовать с 1794 г. [107, 38/ 41]). Церковь Александро-Невская «за 

неимением намета» разместили «в нежилом казенном каменном покрытом железом доме», в здании 

бывшей аптеки [19, 204-206]. Это было единственное двухэтажное здание «квартала», который строился 

для доктора, лекарей и их служителей, здесь же была построена и аптека [19, 525]. Церковь эта была 

«утварью, сосудами, ризницею и колоколами достаточная». Земли «пашенной, и сенокосной, особо 

отведенной» для этой церкви не было. Сено и дрова священнослужители доставали «в ближайших 

помещичьих дачах за деньги». Священник и церковники этой церкви находились на казенном жалованье. 

Годовое казенное жалованье (руга) священника состовляло 100 рублей [19, 204-206]. До 1793 г. при церкви 

не было официально рукоположенных: дьякона, дьячка и пономаря. Должности дьячка и пономаря 

временно исполняли светские люди, получая за это жалованье и провиант. Церковнику полагалось в год 20 

рублей жалованья и дополнительно, на провиант «салдатскаго оклада, ежегодно» (например в 1793 г. на 

провиант выдавалось ежегодно: «муки аржаной по три четверти осьми четвериковых, да круп грешневых 

по восемнацати гарцов» [19, 224-226]) [19, 215-217]. «Особливым указом» от 28 июня 1794 г. оклады (руга) 

священнослужителям церкви Александро-Невской были повышены: священнику на 20 рублей, а 

церковникам на 1 рубль [19, 249]. При этом в документах фиксируется, что с 1797 г. из полного оклада 

священника и церковников вычитались «на госпиталь и медикаменты с рубля по две с половиною копейки 

в год» [19, 246-248].  

После того как в крепости Александровской (2-й) появилась воинская церковь, священникам 

и церковникам церкви Покровской перестала выплачиваться казенная зарплата (руга), и они стали 

существовать за счет «бываемаго за исправление християнских треб доброхотнаго подаяния» [19, 197-198]. 

Таким образом, в 1790 г. на Линии находилось и действовало пять церквей: в посаде 

Александровском- церковь Покровская (священник С.Р. Кошевский), в крепости Александровской- 

воинская, походная церковь Александро-Невская (священник Ф. Романов (Кошевский)), в крепости 

Никитинской- походная церковь Богословская (священник С.М. Малинский), в крепости Кирилловской- 
походная церковь Матфеевская (священник Иоанн Сергеевич Слоновский) и в крепости Петровской- 

походная церковь Георгиевская (священник Аверкий Красовский (1742-1792)).     

В 1790 г. в посаде Александровском, в приходе церкви Покровской состояло: «приказных»- 11, 

«купцов и мещан»- 495, «цеховых»- 184, «владелческих поселян»- 42 «и всех означенных чинов дворовых 

служителей»- 90. В том же году в крепости Александровской, в приходе церкви Александро-Невской 

состояло: «военных»- 641 «и всех их дворовых служителей»- 35. В крепости Никитинской в 1790 г., в 

приходе церкви Богословской состояло: военнослужащих- «мужеска 100 женска 31», «поселян мужеска 204 

женска 156», «владелческих поселян мужеска 31 женска 32», «работников малоросиян мужеска 4 женска 3», 

«крестьян мужеска 11 женска 8» [19, 203-207]. В 1791 г. в крепости Александровской, в приходе церкви 

Александро-Невской состояло: «военных»- 596 «и всех их дворовых служителей»- 42. В крепости 

Никитинской в 1791 г., в приходе церкви Богословской количество прихожан осталось тоже, что и в 1790 г. 
[19, 209-211]. В 1792 г. в посаде Александровском, в приходе церкви Покровской состояло: «военных»- 473, 
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«приказных»- 6, «купцов»- 85, «поселян»- 158 «и всех означенных чинов дворовых служителей»- 74. В том 

же году в крепости Александровской, в приходе церкви Александро-Невской состояло: «военных»- 560 «и 

всех их дворовых служителей»- 46. В крепости Никитинской в 1792 г., в приходе церкви Богословской 

состояло: военнослужащих- «мужеска 82 женска 33», «казенных поселян мужеска 144 женска 122», 

«владельческих поселян мужеска 25 женска 21», «работников в малоросиян мужеска 4 женска 2», «крестьян 

мужеска 7 женска 8» [19, 214-218].   

В 1792 г. в крепости Петровской скончался походной церкви Георгиевской священник А. Красовский, 

служивший в ней с 1784 (?) г. На этот год (1792 г.) в приходе этой церкви состояло 34 двора, а в них 

прихожан мужщин- 325, женщин- 149. 24 апреля 1793 г. к походной церкви Георгиевской был рукоположен 
в сан священника чиновник Екатеринославской духовной Консистории Михаил Андреевич Мельницкий 

(р. 1763) [92, 314-315]. Священник М.А. Мельницкий был женат на Елене Яковлевне Мельницкой (р. 1772). 

На 1801 г. в семье Мельницких было трое детей: сын Георгий (р. 1799) и дочери: Анна (р. 1793) и Ирина    

(р. 1791) [19, 464].   

В 1793 г. в крепости Александровской, в приходе церкви Александро-Невской состояло: «военных»- 

561, «а их дворовых служителей»- 43. В 1794 г. в крепости Александровской, в приходе церкви Александро-

Невской состояло: «военных»- 528, «а их дворовых служителей»- 28. В 1795 г. в крепости 

Александровской, в приходе церкви Александро-Невской состояло: «военных»- 521 «и всех их дворовых 

служителей»- 26. В крепости Никитинской в 1795 г., в приходе церкви Богословской состояло: 

военнослужащих- «мужеска и женска 98», «казенных поселян мужеска и женска 303», «подданных 

малоросиян мужеска и женска 40», «работников мужеска и женска 22», «крестьян мужеска и женска 15», 

«малоросиян живущих по пошпортам мужеска и женска 7» [19, 224-226/ 229-230/ 231-234].  

В 1796 г. на правом берегу Днепра, у местечка Кичкас была заложена Екатеринославская 

днепровская верфь, предназначавшаяся для строительства транспортных судов, которая находилась в 

ведении Черноморского Адмиралтейства (верфь эта просуществовала до 1797 г.). В связи с чем, 31 

августа 1796 г. комендантом крепости Александровской полковником И.С. Аврамовым было поручено 

священнику Ф. Романову (Кошевскому) отправление церковных треб для находившихся при верфи: 

военных моряков, адмиралтейских рабочих и военнослужащих Черноморского гренадерского корпуса 

назначенных для несения караульной службы [19, 236-237]. 

В 1796 г. в посаде Александровском, в приходе церкви Покровской состояло: «военных»- 206, 

«приказных»- 5, «купцов»- 207, «поселян»- 395 «и всех означенных чинов дворовых служителей»- 106. В 

1796 г. в крепости Александровской, в приходе церкви Александро-Невской состояло: «военных»- 541 «и 

всех их дворовых служителей»- 34 [19, 238-242].   

Согласно пункту 12 «Инструкции полевому обер-священнику» от 28 августа 1797 г. полковые 

священники могли  венчать только военнослужащих своего полка. При этом требовалось письменное 

разрешение на брак полкового командира, который по полковым спискам должен был выяснить- не имеет 

ли вступающий в брак каких-либо препятствий к этому. Полковой священник должен был также о всех 

браках в полку и об умерших женатых солдатах у которых остались вдовы, сообщать в епархиальную 

Консисторию той епархии на территории которой находился полк. Также в Синод нужно было отправлять 

сведения об умерших солдатах с указанием уезда и селения их призыва [31, 701].     

Осенью 1797 г. Днепровская линия как единый военно-оборонительный комплекс была упразднена. 

Были ликвидированы и некоторые ее крепости. Так 17 ноября 1797 г. высочайшим приказом крепости 

Никитинской гарнизонный полк генерал-майора П.И. Гоголева был переведен в крепость Александровскую, 

а крепости Кирилловской гарнизонный полк генерал-майора А.Я. Обернибесова был назначен к переводу в 

крепость Петровскую. При этом полк, переведенный из крепости Никитинской, стал состоять в приходе 

церкви Александро-Невской, а полк переведенный из крепости Кирилловской в крепость Петровскую стал, 

вероятно, состоять в приходе походной церкви Георгиевской. Позже, в феврале 1798 г. полки генерал-

майоров П.И. Гоголева и А.Я. Обернибесова были переведены в Крым. На 1798 г. в крепости Петровской 

деревянное здание церкви находилось в центре крепостного двора [4, 481].      

В 1797 г. в посаде Александровском, в приходе церкви Покровской состояло: «военных»- 115, 

«приказных»- 3, «купцов и мещан»- 110, «поселян»- 311, «и всех означенных чинов дворовых служителей»- 

69. В 1797 г. в крепости Александровской, в приходе церкви Александро-Невской состояло: «военных»- 

1100, «да в Екатеринославской днепровской верфи морских служителей»- 369, «и всех их дворовых 

служителей»- 44 [19, 244-248].  

21 декабря 1797 г. Екатеринославская и Херсонеса Таврического епархия перестает существовать, а 

вместо нее, с административным центром в г. Новомиргороде, создается Новороссийская и Днепровская 

епархия, просуществовавшая до 1803 г. (4 декабря 1803 г. была создана Екатеринославская, Херсонская и 

Таврическая епархия, действовавшая до 1837 г.). Произошли некоторые изменения административно-

территориального порядка и для Павлоградского и Мариупольского духовных Правлений. 13 августа     

1798 г. административный центр Павлоградского духовного Правления переместился в г. Павлоград, а 

старое Мариупольское духовное Правление было переименовано в Ростовское духовное Правление. 

Вместо него было учреждено новое Мариупольское духовное Правление с центром в г. Токмаке [19, 251-

252]. Впоследствии, в 1799 г. из г. Токмака оно было переведено в г. Орехов.  
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После того как крепость Никитинская была в 1797 г. упразднена, священник С.М. Малинский и его 

сын дьячок А.С. Малинский находились с воинской походной церковью Богословской при своем 

гарнизонном полку. В мае 1798 г., уже в Балаклаве, куда был переведен полк генерал-майора                      

П.И. Гоголева, священник и его сын дьячок были уволены. 30 июня 1798 г. по резолюции митрополита 

Гавриила (Григорий Григорьевич Банулеско-Бодони, 1746-1821), священник С.М. Малинский и его сын 

дьячок А.С. Малинский были определены в посад Александровский к церкви Покровской. С.М. Малинский 

стал вторым приходским священником, а его сын- дьячком. 25 марта 1812 г. 79- летний священник          
С.М. Малинский скончался от «водянки» в г. Александровске [19, 248-249/ 260-262/ 271-273; 108, 321]. 

5 января  1798 г. были высочайше утверждены штаты гарнизонным полкам. Однако о воинских 

«церквах священниках и церковниках» в штатах не было «ничего не объяснено». В связи с чем комендант 

крепости Александровской генерал-майор И.С. Аврамов обратился в Военную коллегию за разъяснением. 

2 июня 1798 г. уже новый комендант крепости Александровской полковник И.П. Вырубов 2-й получил по 

этому поводу решение, состоявшееся в Военной коллегии, согласно которому служители воинской, 

походной, полковой церкви Александро-Невской: священник Ф. Романов (Кошевский) (протоиерей с 3 
февраля 1799 г.), дьякон Федор Матвеевич Пивоваров (р. 1770) и дьячок Даниил Кириллович 

Збуривский (р. 1774/75) были при крепости и церкви «оставлены по-прежнему». Позже подобное решение 

вынес и Святейший Синод  [19, 86-87/ 249].  

В 1798 г. в крепости Александровской, в приходе церкви Александро-Невской состояло: «духовных»- 

3 м.п. и 6 ж.п., «военных»- 1034 м.п. и 325 ж.п., «дворовых служителей»- 18 м.п. и 26 ж.п. [19, 463].  

13 мая 1798 г. указом Синода были подтверждены синодский же указ от 29 июля 1783 г. и пункт 12 

«Инструкции полевому обер-священнику» от 1797 г. о запрещении приходским и полковым  священникам 

венчать полковых военнослужащих без ведома их полковых командиров [57, 246-247].    

Во время Русско-французской войны (1798-1800), с 6 марта 1799 г. по 16 апреля 1800 г., походная, 

полковая церковь Александро-Невская и ее священнослужители были со своим полком в военном походе 

к турецкой границе. Прибыв в г. Тирасполь полк был сначала расквартирован «по обывательским 

квартирам», а потом, с 10 мая 1799 г. по 25 февраля 1800 г., полк находился в крепости Тираспольской. 

Полковая церковь при этом была, на это время, поставлена «в казенном нежилом покое», где с 15 мая 

1799 г. было начато священнослужение. В этой кампании участвовал и гарнизонный полк крепости 

Петровской. Вероятно, что и походная, полковая церковь Георгиевская с причтом была в походе со своим 

полком. Оба полка входили в корпус генерал-лейтенанта, барона А.О. фон Шица, который состоял, в свою 

очередь, в армии генерала от инфантерии, графа И.В. Гудовича. Очевидно, что прямым начальником 

протоиерея Ф. Романова (Кошевского) и священника М.А. Мельницкого в то время был полевой обер-

священник протоиерей Василий Игнатович, определенный в 1799 г., на время военной кампании, в армию 

генерала от инфантерии, графа И.В. Гудовича [87, 31]. 16 апреля 1800 г. гарнизонный полк крепости 

Александровской и церковь при нем возвратились на свое постоянное место дислокации в крепость 

Александровскую [19, 259-260/ 266-267]. 

В 1799 г. в посаде Александровском, в приходе церкви Покровской состояло: «приказных»- 4, «купцов 

и мещан»- 264, «поселян»- 366 «и всех означенных чинов дворовых служителей»- 120. В    1800 г. в том же 

приходе состояло: «военных»- 14, «приказных»- 3, «купцов и мещан»- 273, «поселян»- 507 «и всех 

означенных чинов дворовых служителей»- 111 [19, 260-262/ 271-273]. 

Высочайшими приказами, отданными при пароле, от 4, 5 и 7 марта 1800 г. гарнизонные полки 

крепости Александровской генерал-майора И.П. Вырубова 2-го и крепости Петровской полковника 

А.С. Гинкуля были упразднены. Личный состав этих полков, годный к службе, был расформирован по 

другим полкам. В каждой из этих крепостей остались на службе: инвалидная рота, артиллерийская 

гарнизонная команда и воинский лазарет. Воинская же, походная церковь Александро-Невская и при ней: 
протопоп Ф. Романов (Кошевский), дьячок Пантелеймон Федорович Чернявский (р. 1766/67) и пономарь 

Стефан Гаврилович Златьковский (р. 1782) остались в крепости Александровской «никуда не 

причисленными» (очевидно, что та же судьба постигла и причт воинской, походной церкви Георгиевской 

крепости Петровской). После череды ходатайств к представителям высшей военной и духовной власти как 

самого протопопа Ф. Романова (Кошевского), так и бывшего шефа гарнизонного полка крепости 

Александровской генерал-лейтенанта И.П. Вырубова 2-го, и командира инвалидной роты майора            

Т.П. Юмашева, дальнейшая судьба воинской церкви Александро-Невской и ее причта была, наконец, 

разрешена. Указом Военной коллегии от 31 октября 1800 г. командир инвалидной роты майор                 

Т.П. Юмашев был уведомлен, что воинскую церковь Александро-Невскую и ее причт, с прежним его 

жалованьем, решено оставить на старом месте в крепости Александровской, при Александровской 

инвалидной роте, которая теперь числилась по инфантерии Крымской инспекции [19, 94-97]. В ведении 

воинской церкви остались также Александровская артиллерийская гарнизонная команда, возглавляемая 

артиллерии поручиком И.Ф. Замотаевым и воинский лазарет.  

Воинская церковь Александро-Невская перестала существовать в 1822 г. Можно сказать, что год 

смерти протоиерея Ф.Р. Романова (Кошевского), стал и ее последним годом. После кончины протоиерея, 

воинская церковь Александро-Невская еще действовала, пока ее судьба не была решена окончательно, до 

конца 1822 г. Службу в ней отправляли, попеременно, священники соборной церкви Покровской                  

г. Александровска и священники церкви Николаевской села Жеребец (протоиереи: Фома Корбала (1758-
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1824) и Рафаил Иванович Варашков (Ворошков) (р. 1790), священники: Тихон Алексеевич Мочульский, 

Иоанн Колтуновский (Колтоновский), Павел Цегельников, Феодор Мальцов и Иоанн Волков). Со 

следующего 1823 г. эта церковь в метрических книгах перестает упоминаться, хотя церковные приходно-

расходные книги в 1823 и 1824 гг. еще велись по церкви Александро-Невской. С 1823 по 1827 гг. в метриках 

начинает фиксироваться церковный приход при строящейся в с. Вознесенке (Вознесенском), уезда 

Александровского, церкви Вознесения Господня (Вознесенской) (заложена 30 июня 1823 г.). Вполне 

вероятно, что причт новой церкви располагался, пока ее строительство не было завершено в 1827 г. 
(освящена 20 ноября 1827 г.), в здании бывшей воинской церкви Александро-Невской.  

Воинская, походная церковь Георгиевская, после упразднения крепости Петровской, вероятно  

просуществовала недолго. В 1803 г. священник церкви Георгиевской М.А. Мельницкий, по его просьбе, был 

переведен в г. Мариуполь к церкви Марии Магдалины. В прошении о переводе, объясняя свое намерение, 

священник М.А. Мельницкий отметил, что причт церкви не получает жалованье уже со второй половины 

1799 г. и что положение его ненадежно, так как военнослужащие, которые остались при крепости 

Петровской, «по времени выдут на свои места, поелику и Артиллерийская команда назначена в 

Ростовскую крепость» [19, 273]. 

 

Осужденные преступники на Линии 
 

В XVIII веке Россия находилась в ряду тех государств Европы (Великобритания, Франция, и др.), 

которые для наказания преступников применяли каторжные работы. 

30 ноября 1773 г., согласно Указу Сената, для работ на Днепровской линии было решено привлекать 

осужденных на каторгу из Смоленской, Белгородской и Украинско-Слободской губерний. Ранее колодники 

из этих губерний ссылались в каторжную работу в Оренбург и Сибирь. При этом Указ предписывал, чтобы 

на Днепровской линии находилось одновременно не более 1000 человек осужденных  

[10, 867-868]. На Линию отправлялись также каторжники и сосланные на поселение из губерний: 

Новороссийской, Азовской, Астраханской, Киевской и Малороссии. 

Осужденные на каторгу, в казенную работу и на поселение стали прибывать на Днепровскую линию с 

1774 г. Первые каторжники (колодники) и ссыльно-поселенцы появились в крепости Александровской в 

начале 1774 г. В крепости Петровской первые каторжники (колодники) появились во второй половине   

1775 г. 31 марта 1775 г. Указом Сената действие Указа от 30 ноября 1773 г. было прекращено. Новым 

Указом было предписано «колодников», из указанных в старом Указе губерний, как и прежде, ссылать в 

Сибирь и Оренбург. Ранее же сосланных, по Указу 1773 г., преступников было решено, по-прежнему, 

«содержать в нынешних их местах» [39, 99].  

К 1779 г. из долженствующих находится на строительстве Днепровской линии 1000 человек ссыльно-

каторжных на Линии осталось менее двухсот. Начальство Линии забило тревогу, т.к. фортификационные 

работы на Линии почти полностью остановились из-за недостачи рабочих рук [4, 204-205]. Рассмотрев 

рапорт Главного командира Днепровской линии генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина, Сенат 31 мая  

1780 г. вынес постановление всем присутственным местам Империи, которые ранее посылали своих 

колодников на каторгу в г. Оренбург, отправлять их теперь на Днепровскую линию [39, 945].     

В 1783 г. строительные работы на Линии были прекращены. Каторжники, находившиеся на 

Днепровской линии, стали партиями отправляться на строительство в Херсон. Колодники же, которые 

ранее ссылались на Линию, теперь перенаправлялись на строительство Херсона. Так Смоленское 

наместническое правление получило 27 февраля 1785 г. указ из Сената об отправлении колодников 

в работу не на Днепровскую линию, как прежде, а в Херсон. Ранее подобный указ получило и Орловское 

наместническое правление [37, 316-317].   

Отправлявшиеся на Линию преступники были как гражданского, так и военного звания. Самыми 

распространенными преступлениями, которые наказывались каторжными работами, были: убийство, грабеж 

и неоднократное воровство. Наказывались каторжными работами также: родственное кровосмешение 

(инцест), шпионство в пользу другого государства, побеги из воинской службы и мест отбывания наказания, 

фальшивомонетничество и пр. Перед тем как отправить преступника на каторгу, его, как правило, подвергали 

наказанию кнутом или плетьми, вырезали ноздри «до кости» и клеймили лоб, щеки, иногда руку (женщины, в 

описываемое время, клеймению и вырезанию ноздрей не подвергались). Как правило, на лоб и щеки 

преступника специальными штемпелями с иглами наносились литеры: «В», «О», «Р», или, например, на 

правую руку литера: «У» (убийца). После чего в поврежденную кожу втирался порох.  

Так в 1775 г. Елисаветградской провинциальной канцелярией Новороссийской губернии был 

составлен список на 47 преступников, которые были двумя партиями (в 24 и 23 человека) отправлены 

в каторжную работу на Днепровскую линию. Из них 21 человек был осужден за «смертное убивство». 

Многие из списка были обвинены в грабежах, разбоях и воровстве. Малороссиянин Степан Шпак, из 

списка, был обвинен «в блудном кровосмешании з дочерью ево», а молдаванин Григораш Мунтян 

«в хождении от неприятеля шпионом», гусар Тодор Новак был осужден «за побег ис службы». 

К подавляющему большинству из 47 преступников были применены вышеуказанные способы наказания. 

Только беглого гусара наказали не кнутом, а шпицрутенами [4, 70-72]. 



История Днепровской линии (1770–1797) 
 

 

71 

Арестанты, мужчины и женщины, прибывали на Линию в сопровождении конвоя, как по одному 

человеку, так и партиями от нескольких человек до нескольких сот человек, как пешком, так и гужевым 

транспортом. Так в сентябре 1775 г. в крепость Александровскую прибыла партия колодников из 403 

человек, осужденных за участие на стороне «изменника и самозванца Пугачева» в восстании 1773-1775 гг. 
[4, 265-278]. А, к примеру, летом 1776 г. в крепость Александровскую на 4 подводах были доставлены 8 

«колодников». Подводы были наняты «под своз оных колодников рухляди (имущества.- А.М.) и на случай в 

пути болезни». В пути указанных колодников сопровождал Киевского батальона прапорщик Летягин, 

которому за прогоны было выдано 17 рублей 46 копеек [4, 278-298].   

В крепостях Александровской и Петровской каторжные содержались в «остроге». В крепости 

Александровской острог и при нем «караулня» находились в бастионе святого апостола Луки. Этот острог 
представлял собой огороженную забором казарму [19, 525]. В крепости Петровской осужденные 

содержались, вероятно, в Александровской цитадели, в каменном здании «секверста» [19, 531]. В крепости 

Кирилловской преступники, вероятно, также содержались в помещении «секверста» [19, 528]. В начале 

1780-х гг. (вероятно и ранее) охрана каторжных в крепостях Александровской, Кирилловской и Петровской и 

их сопровождение на этапах осуществлялись казаками малороссийских полков [4, 246-247]. Случались на 

Линии и побеги каторжных. Так, в провиантской ведомости фиксируется, что в сентябре 1776 г. 
«пойманному из бегов» каторжнику был выдан на питание провиант [4, 265-278]. Уже находясь на Линии, 

каторжные могли быть направлены на строительство и других объектов Азовской губернии. Так, в рапорте 

от 23 апреля 1776 г. губернатор, генерал-майор В.А. Чертков предлагал генерал-аншефу, князю                

Г.А. Потемкину направить на строительство «губернскаго города Екатеринослава на речке Килчене» 200 

человек «колодников» из крепости Александровской [4, 80-81].  

При каторжных и поселенцах в крепостях были определены смотрители. В период с 1774 по  1778 гг. в 

крепостях Линии были следующие смотрители. В крепости Александровской смотрителями при «каторжных и 
поселенных» были: в 1774-1775 гг.- исполняющий обязанности, сержант Николай Чудинцев (р. 1749), в 

1775-1776 гг.- прапорщик Иванов, в 1776-1778 гг.- прапорщик Кузьма Яковлевич Кученев (р. 1736). 

С 1777 г. в крепости Александровской надзор за каторжными и поселенцами стали осуществлять уже два 

человека. Один был смотрителем при каторжных, другой при поселенцах. Причем поселенцы находились в 

ведомстве Земского комиссариата Павловской провинции. Смотрителями при поселенцах были: в 1777 г.- 
поручик Иван Путимцев (р. 1722/27), в 1777-1778 гг.- временно, сержант Никита Леонтьевич Давыдов 

(р. 1749/50/51) и в 1778-1779 гг.- вновь поручик И. Путимцев. В крепости Петровской, в те же годы, 

смотрителями при «колодниках» были: в 1775-1777 гг.- поручик Василий Дерюгин (р. 1747) и в 1777-1778 гг.- 
секунд-майор, князь Иван Чефаридзев (1730-1793) [4, 265-278/ 278-298].  

Помимо прочего, смотрители были обязаны составлять помесячные именные списки заключенных. 

Смотрители при каторжных и поселенцах получали на осужденных «кормовые» деньги, деньги «на крупу» 

(деньги «на крупу»- от 0,07 копеек до 1 копейки, фиксируются в документах с конца 1775 г. по апрель 1777 г.- 
А.М.) и на соль. Выдача кормовых и соляных денег смотрителям производилась, как правило, помесячно. 

Кормовые деньги составляли: в крепости Александровской, до середины 1775 г., 1 копейка в день на 

человека, а после, как правило, 1,8-1,9 копеек в день на человека, а в крепости Петровской до сентября 

1776 г. 1 копейка в день на человека, а далее, как правило, 2 копейки в день на человека. Деньги на соль 

составляли в крепости Александровской 0,06 копеек в день на человека. Продукты питания выдавались 

арестантам по обстоятельствам, как натурой, так и деньгами на них. В крепости Петровской в ноябре 1775 г. 
колоднику на месяц выдавалось 2 четверика муки и 1 гарнец крупы. С 1777 г. поселенцы, в отличие от 

каторжных, стали получать вместо кормовых «зарабочие» деньги, которые составляли 3 копейки в день на 

человека (в 1778 г. поселенцы стали получать по 1 копейке в день на человека). В документах фиксируется, 

что поселенцы получали свои «зарабочие» деньги, в том числе и состоя «у разводу лесов» [4, 265-278/ 278-

298]. 

Для содержания осужденных за счет казны, покупались, на срок, верхняя одежда и обувь, предметы 

быта. К примеру, в мае 1774 г. «для варения каторжным каш» был приобретен казан, обошедшийся казне в 

1 рубль 74 копейки. А, к примеру, в феврале 1778 г. на одежду и обувь для содержащихся «в остроге в 

крепостях Александровской и Петровской каторжным колодникам» было выделено 450 рублей 14 копеек. 
Заболевшие преступники не оставались без медицинской помощи. Так, например, в июне 1775 г. 
путивльскому купцу Маклакову было заплачено 3 рубля 10 копеек «за взятые у него на излечение болных 

каторжных разные припасы». А в августе 1776 г. поверенному человеку коронно-поверенного (откупщик 
питейных сборов.- А.М.) Василия Тимофеева (ск. 1785) было выдано 4 рубля 20 копеек «за купленные у 

него на лечение состоящих в крепости Александровской в остроге каторжных болных разные припасы». Из 

аптеки, находящейся в крепости Александровской, для лечения «каторжных колодников» состоящих при 

крепости Александровской было отпущено, по годам, «медикаментов, материалов и инструментов» на 

следующие суммы: в 1775 г.- 259 рублей 6 копеек, в 1776 г.- 214 рублей 48 копеек, в 1777 г.- 75 рублей 38 

копеек и в 1778 г.- 298 рублей 29 копеек [4, 265-278/ 278-298].  

Находившиеся на Линии «каторжные колодники», как и все прочие, могли законно создавать 

собственные семьи и заводить детей. Так в ноябре 1775 г. в крепости Александровской состоялось три 

бракосочетания каторжных. 18 ноября были повенчаны каторжник Савелий Трофимович Рудиченков 

и каторжная, вдова Наталья Сидяченкова, оба вторым браком; 19 ноября венчались каторжный Филипп 
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Антонович Украинцов с каторжной, вдовой Ульяною Шестаковой, он первым, а она вторым браком и 20 

ноября венчались каторжный Яков Степанович Жученков с каторжной, вдовой Татьяной Яковченковой, оба 

вторым браком [5, 20]. Однако содержание подрастающих детей было для каторжных тяжелым бременем. 

В связи с чем губернатор, генерал-майор В.А. Чертков 21 января 1777 г. обратился с рапортом к генерал-

аншефу, князю Г.А. Потемкину, предложив детей каторжных содержать на положении малолетних 

солдатских детей, а по достижению семилетнего возраста определять их в гарнизонные школы при 

крепостях [4, 97].  

Каторга для осужденных была как на срок, так и бессрочная. Например, в начале декабря 1775 г., отбыв 

срок, бывшие в заключении в крепости Александровской 155 человек, служившие до осуждения в нижних 

чинах в Первом фузелерном полку, были освобождены и отправлены «для определения по разным полкам». 

Или, например, в начале февраля 1776 г. преступник Артемий Чеканов, отбыв срок заключения в крепости 

Петровской, был отправлен служить в Азовский пехотный полк. Также преступник, по отбытии срока 

наказания, мог быть причислен «в число тамошних поселян» [4, 278-298]. 

Рабочих рук на строительстве Линии не хватало. И поэтому губернатор, генерал-майор В.А. Чертков 

в рапорте от 17 марта 1777 г. предложил генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину способ пополнения рядов 

строителей Линии, который заключался в том, чтобы преступникам вверенной ему Азовской губернии, 

взамен на облегчение или отмену вовсе телесного наказания, за не тяжкие преступления, вменить 

отбывание определенного срока (от нескольких месяцев до нескольких лет) в работе на Линии [4, 104].  

Количеству каторжных на Днепровской линии велся постоянный учет. Коменданты крепостей Линии 

каждый месяц отсылали в Комиссию Днепровской линии «перечневые» ведомости о числе заключенных в 

их крепостях, Первоприсутствующий в Комиссии Днепровской линии, в свою очередь, отчитывался об этом 

уже перед Главным командиром Линии. Количество «каторжных колодников» и «поселенных» 

пребывавших на Линии не было величиной постоянной. На протяжении одного года количество 

осужденных в крепостях могло существенно, в силу разных причин (поступление новых осужденных, 

освобождение заключенных по отбытии срока наказания, смерть осужденных, побеги и т.д.), меняться. 

Так, в мае 1774 г. в крепости Александровской было 23 «колодника» и 13 «поселенных», а в декабре 

того же года и тех и других осужденных насчитывалось уже 85 человек. В 1775 г. в крепости 

Александровской в январе «каторжных и поселенных» было 114 человек, в июне 143 человека, а в ноябре 

550 человек. А в крепости Петровской, в том же 1775 г., в октябре «каторжных колодников» было 150 

человек, а в конце декабря уже 81 человек. В 1776 г. в крепости Александровской «каторжных и 

поселенных» в январе было 292 человека, а в декабре 150 человек; в крепости Петровской в январе того 

же года был 81 «колодник», а в декабре уже 11 человек. В 1777 г. в крепости Александровской в апреле 

было 143 «каторжных» и 16 «поселенных», а в декабре соответственно: 140 и 13 человек; в крепости 

Петровской в том же году в июле «колодников» было 18 человек, а в декабре их же 13 человек. В 1778 г. в 

крепости Александровской в январе было 139 «каторжных» и 12 «поселенных», а в декабре «каторжных» 

134, а «поселенных» 14. В крепости Петровской в 1778 г. в январе было 24 человека «колодников», а в 

декабре уже 58 человек осужденных на каторгу [4, 265-278/ 278-298]. В сентябре 1779 г. в крепости 

Александровской числились 155, а в крепости Петровской 63 «каторжных» [4, 209]. В июле 1780 г. в 

крепости Александровской находились 171, а в крепости Петровской 54 «каторжных» [4, 214]. В феврале 

1781 г. в крепости Александровской было 279, в крепости Петровской 43, а в крепости Кирилловской 33 

«каторжных» [4, 224]. В январе 1782 г. отбывали наказание: в крепости Александровской 273, в крепости 

Петровской 268 и в крепости Кирилловской 250 человек «каторжных» [4, 235]. Весной 1783 г. в крепости 

Александровской еще значились 75 человек «каторжных» [19, 304-306].  

 

Фортификационные сооружения Днепровской линии 
 

После того как генерал-поручик М.А. Деденев в 1771 г. сдал должность Главного командира 

Днепровской линии генерал-майору В.А. Черткову, задача по возведению этого фортификационного 

объекта полностью легла на плечи последнего. Генерал-майор, помимо прочих документов, получил от 

генерал-поручика общую карту Днепровской линии, на которой было изображено местоположение 

крепостей Линии и укрепления (линии в Линии) между истоками рек Конских Вод и Берды, а также «планы и 

профили» фланговых крепостей Александровской (2-й) и Петровской, и один «план для двуротных 

крепостей». 

В 1770-1772 гг., шести крепостям Линии, кроме седьмой Кирилловской, уже было положено начало и 

они находились на той или иной стадии строительства. Фланговые, батальонные крепости 

Александровская (1-я) и Петровская начали возводиться летом 1770 г. при генерал-поручике                   

М.А. Деденеве. Весной 1771 г. строительство крепости Александровской (1-й) на правом берегу речки 

Мокрой Московки, из-за неудачно выбранного местоположения, было остановлено. Главной причиной для 

этого послужило то, что плавневая зона лежавшая между крепостью и Днепром препятствовала весной и 

осенью подвозить от Днепра приходящие по нему грузы нужные для строительства. Вместо нее генерал-

поручик М.А. Деденев заложил новую крепость с тем же названием на левом берегу, впадавшей в Днепр, 
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речки Сухой Московки. Для этой крепости генерал-поручик создал проект кардинально отличавшийся от 

проекта первой крепости Александровской.   

Двуротные крепости Никитинская, Григорьевская, Алексеевская и Захарьевская получили свое 

начало в 1771-1772 гг. при Главном командире Днепровской линии генерал-майоре В.А. Черткове. Эти 

крепости строились по плану безымянной двуротной крепости, полученному генерал-майором от генерал-

поручика М.А. Деденева. Местоположение этих крепостей отличалось от того, что было обозначено на 

карте Днепровской линии, сочиненной генерал-поручиком. Новое местоположение указанных крепостей по 

пограничным рекам Конкие Воды и Берде было выбрано генерал-майором В.А. Чертковым с учетом того, 

чтобы с противоположного, заграничного берега, с его высоких мест, невозможно было безнаказанно 

обстреливать российские укрепления. Поэтому эти крепости им было решено возводить на расстоянии 

пушечного выстрела от границы. К 1773 г. двуротные крепости были фактически на начальной стадии 

строительства. В каждой из них к тому времени успели насыпать, в основном, только по четыре угловых 

бастиона высотой не более 5-6 футов (1,5-1,8 м). Колодцы в этих крепостях только планировалось 

выкопать. На октябрь 1773 г. из четырех двуротных крепостей реально действовали, только две: 

Никитинская и Захарьевская. То есть в этих двух крепостях были коменданты и несшие службу воинские 

гарнизоны. Недостроенные крепости Григорьевская и Алексеевская стояли пустыми [7, 8-11; 19, 51-54]. 

Предворяя нижеследующее следует отметить, что из-за того что большинство крепостей Линии 

меняли свое расположение на местности, то и карты Линии составленные в те или иные годы отражают ту 

ситуацию с крепостями, которая была на момент создания карты. Так общие карты Линии выполненные 

при генерал-поручике М.А. Деденеве в 1770-1771 гг. являются проектными картами (не следует путать с 

отдельными планами крепостей Линии этого времени). По ним нельзя судить о реальном положении дел 

на Линии после 1771 г. Генерал-майор В.А. Чертков отступил от первоначального проекта Линии и поэтому 

карты 1772-1775 гг. показывают часть крепостей Линии там где им назначил быть генерал-майор и где они 

реально были построены. С 1775-1776 гг. карты Линии изображают крепости в тех местах где им в 1774-

1775 гг. было определено быть Военной коллегией и инженер-генералом.          

Местоположение крепостей Линии к 1773 г. выглядело следующим образом.  
К этому времени крепость Александровская (1-я), начатая строительством в августе 1770 г. на 

правом берегу речки Московки (Мокрой Московки), из-за неудачно выбранного для нее места, была 

оставлена. Вместо нее генерал-поручиком М.А. Деденевым была основана 23 мая 1771 г., на левом берегу 

речки Сухой Московки, крепость Александровская (2-я). Территория, на которой располагалась 

несохранившаяся крепость Александровская (1-я) (впоследствии: форштадт; посад; город) находится 

ныне, практически полностью, между улицами г. Запорожья: Жуковского, Земского врача Лукашевича, 

Академика Амосова и Тургенева. Ныне, условным центром этой крепости можно считать точку, 

находящуюся, примерно, на тротуаре, между проезжей частью Соборного проспекта и собором Свято-

Покровским (Соборный проспект, 37). (N 47.811061, E 35.183043).   

Первый историк г. Александровска Я.П. Новицкий ошибочно считал, что крепость Александровская, 

которая для него была первой и единственной и форштадт, были заложены практически одновременно, и 

независимо друг от друга. Он думал, что в августе 1770 г. крепость начали возводить у левого берега речки 

Сухой Московки, а форштадт основали тогда же на правом берегу речки Московки (Мокрой Московки). 

Причем он считал, что форштадт Александровский, а впоследствии и г. Александровск образовавшийся на 

его месте, были основаны на месте («внутри») укрепления («Миниховскаго ретранжамента») времен 

Русско-турецкой войны (1735-1739). Он ничего не знал о существовании крепости Александровской (1-й), 

которая и была для него тем самым мифическим «Миниховским ретранжаментом». Валы крепости 

Александровской (1-й) еще в 1905 г. можно было видеть среди улиц тогдашнего города: «Московской» 

(ныне Академика Амосова), «Николаевской» (ныне Святого Николая), «Екатериновской» (ныне Почтовой) и 

«Соборной» (ныне Соборный проспект). Я.П. Новицкого видимо подвела карта 1798 г. («Геометрической 

специальной план...»), из архива Александровской городской управы, которой он пользовался. На ней он 

принял очертания крепости Александровской (1-й), ее вал, за «Миниховский ретранжамент», построенный 

в 1736 г. [12, 34]. Находясь в плену своих ошибочных представлений о начальной истории города, он также 

неверно истолковал слова местного старожила Василия Ивановича Москаленко (Нагирного) (1781-

30.12.1886 (дата погребения 02.01.1887)), который в 1884 г., повествуя об истории г. Александровска, 

сообщил историку, что город был «заложен» в «старой крепости». Несомненно, что под «старой 

крепостью» В.И. Москаленко (Нагирный) имел в виду первую крепость Александровскую. Однако            

Я.П. Новицкий, заблуждаясь, в специально сделанной сноске, отметил, что «Под Старой крепостью, 

разсказчик разумеет ретранжамент, построенный графом Минихом…» [12, 11]. В действительности же, не 

имевшее никакого отношения к основанию крепости Александровской (1-й), небольшое земляное 

укрепление («ретрашамент», «шанец»), возведенное в 1736 г. во время Русско-турецкой войны (1735-

1739), находилось не на правом, а на левом берегу речки Московки (Мокрой Московки) [4, 447/ 448/ 450;  

19, 524; 48; 109, 60]. Ныне это место локализуется в районе: Запорожской автобусной станции (Соборный 

проспект, 20), электроподстанции «Александровской-1» (Соборный проспект, 18) и «Исследовательско-

экспериментального механического завода» (Соборный проспект, 20 В). Это примерно в 170 м от моста 

через речку Московку (Мокрую Московку). Недалеко от этого, уже находившегося не в лучшем состоянии 

укрепления, в 1770 г., для прикрытия моста через речку Московку (Мокрую Московку), был создан, близкий 
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по размерам первому, но отличавшийся конфигурацией, второй земляной шанец (редут). Находился он 

примерно в 400 м от моста через Московку (Мокрую Московку), рядом с нынешним перекрестьем 

Соборного проспекта и улицы Сергея Серикова, приблизительно на месте нынешнего Прессово-

сварочного корпуса Запорожского автомобилестроительного завода, который, в свою очередь, находится 

недалеко от Дома культуры этого завода. К сожалению, ошибки Я.П. Новицкого не избежало большинство 

запорожских краеведов и историков затрагивавших эту тему. Так краевед В.Г. Фоменко, в своей работе 

«Звідки ця назва?», изданной в 1969 г., указывал, что крепостной форштадт был создан на месте 

построенного в 1736 г., на правом берегу речки Московки, «ретрашемента» [110, 36]. Однако, 

справедливости ради, надо сказать, что эта работа была создана им гораздо ранее 1969 г. К этому 

времени он уже полностью поменял свой взгляд на историю основания г. Александровска (Запорожья). И 

произошло это, вероятно, после его ознакомления с картографическим материалом, который он получил, 

под заказ, из РГВИА. Так как в написанных в 1968-1969 гг. работах, В.Г.Фоменко уже довольно точно 

указывал- когда, где, и как был основан наш город [13, 23-24; 111, 113]. В 1992 г. краевед Юрий Аркадьевич 

Вилинов в своей газетной статье посвященной выдуманной им дате основания г. Запорожья, также 

утверждал, что форштадт Александровский построен на месте «Миниховских редутов» [112]. Уже в XXI 

веке, историк А.И. Карагодин, в книге «Александровск-Запорожье: этапы городской власти», изданной в 

2004 г., уже после его смерти, «поместил» крепость Александровскую (1-ю) между правым берегом речки 

Кушугум (Кучюгум, Кучугум) и левым берегом речки Московки (Мокрой Московки), а форштадт он 

расположил на правом берегу этой же речки, «в границах…Миниховского ретраншемента» [113, 5-7]. В 

2005 г. историк Александр Леонтьевич Олийнык в работе где он оперирует данными о тысячах запорожских 

зимовников, не смог правильно определить местоположение одного фортификационного объекта- 

крепости Александровской (1-й) («Александровского ретраншемента»), поместив ее ошибочно между 

речками Московкой и «Кушугумкой» [114, 113]. В 2007 г., в своих «примечаниях и комментариях» к новому 

изданию книги Я.П. Новицкого «История города Александровска…», опубликованной в 1-ом томе 

«академического» собрания Сочинений «Нестора украинской этнографии», историки Анатолий Васильевич 

Бойко (1960-2010) и Юрий Петрович Князьков утверждали вслед за Я.П. Новицким, что форштадт 

Александровский возник на месте ретраншемента, возведенного в 1736 г. [115, 439-440]. В 2010 г. историк 
Руслан Борисович Шиханов писал, что прибывшие в 1770 г. к месту строительства крепости 

Александровской полковник В.-Л. фон Фредерздорф и его подчиненные, разместили свой лагерь на 

правом берегу речки Мокрой Московки, в «старом Миниховском или Московском ретраншементе», 

построенном в 1736 г. Он же, заблуждаясь, считал, что для  крепости Александровской было заранее, на 

всякий случай, предложено два варианта ее расположения, один у устья речки Мокрой Московки, другой 

«поблизости» речки Сухой Московки [116, 14-17]. В том же  2010 г. сотрудники Государственного архива 

запорожской области Виталий Александрович Бондарь и Ирина Валентиновна Козлова в статье 

опубликованной в журнале «Архіви України», солидаризуясь с Я.П. Новицким, пересказали историю 

основания крепости Александровской и ее форштадта, изложенную в книге первого историка                       

г. Александровска [117, 110]. В 2018 г. историк Владимир Анатольевич Лиников писал, что «Миниховский 

ретраншемент» был использован в 1770 г., «как основа» при строительстве крепости Александровской 

[118, 194]. В 2019 г. «историк архитектуры» (в миру: шестой категории чиновник буряковской мэрии) Павло 

Павлович Кравчук, ничтоже сумняшеся, поведал, что «Миниховский ретраншемент» находился «в районе 

расположения нынешнего сквера Пионеров». Такой же ахинеей является и его утверждение о том, что 

крепость Александровская (2-я) была возведена на «загодя» подготовленном «резервном месте» [119]. В 

2020 г., историк Сергей Николаевич Биливненко, также как и большинство его предшественников, считал, 

что крепость Александровская была построена «на остатках российского ретраншемента первой половины 

XVIII века» [81, 122]. Точки зрения, что форштадт Александровский берет свое начало в границах 

«Миниховского ретраншемента» придерживался и историк В.М. Стойчев. Эту мысль он высказал на 

«Международной научно-практической конференции «AB URBE CONDITA:…», проходившей в октябре 

2020 г. в г. Запорожье. И наконец, историк Владимир Иванович Мильчев, в том же году, писал, что к 
находившемуся на правом берегу речки Мокрой Московки ретраншементу времен Русско-турецкой войны 

(1735-1739), в 1770 г. была «достроена» крепость Александровская (1-я) [81, 28-29].  
Крепость Никитинская (1-я) была заложена в 1771 г. Крепость находилась на правом берегу речки 

Жеребец (Мечетной, Жеребчика, Жеребячьей), в 1 версте (ок. 1 км) от нее. От реки Конки (Конские Воды), 

куда впадает р. Жеребец, крепость располагалась примерно в 2,7 км. От крепости Александровской до 

крепости Никитинской (1-й) было 45 верст (48 км). По обеим берегам р. Жеребец, на момент основания 

этой крепости, были развалины древних сооружений, которые назывались тогда «Татарскими Мечетями». 

В 2015 г. фрагменты 4-х бастионов крепости еще можно было увидеть посреди поля у с. Таврийского, 

Ореховского р-на, Запорожской обл. [4, 492]. (N 47.683294, E 35.697506).  
Крепость Григорьевская была основана в 1771-1772 гг. Запорожскими краеведами и 

профессиональными историками не раз высказывалось сомнение в ее существовании. Это ошибочное 

суждение сложилось у исследователей из-за незнания того факта, что эта, уже начавшая возводиться 

крепость через некоторое время была брошена. А назначенная вместо нее к строительству новая крепость 

(условно 2-я), с тем же именем, так и не была создана. Поэтому все изображения этой крепости на картах 

второй половины 70-х годов XVIII века являются не реальными, а проектными. И оттого все попытки 
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локализовать эту крепость по этим картам были безуспешны. Например, краевед Ю.А. Вилинов, используя 

карту Днепровской линии 1776 г., на которой изображено всего лишь проектное местоположение крепости 

Григорьевской (условно 2-й), «нашел» эту крепость там где ее никогда не существовало [4, 441-444; 120, 

20-21]. По свидетельству академика И.-А. Гюльденштедта (Гильденштедта) крепость Григорьевская 

находилась на правом берегу реки Конки, более чем в версте от нее. К 1773 г. у крепости были уже 

«частично» насыпаны валы, но она стояла пустой [19, 51-54]. От крепости Никитинской (1-й) эта крепость 

была примерно в 29 верстах (ок. 30,9 км). На карте «Шуберта-Тучкова» XIX в. эта крепость обозначена как 
бывшее укрепление «Новогеоргиевское». Согласно этой карты крепость находилась примерно в 4 верстах 

(ок. 4,3 км) от с. Белогорья и примерно в 1,3 верстах (ок. 1 км) от д. Новокарловки (Карловки) [4, 496]. По 

утверждению белогорьевского учителя Ивана Андреевича Завалия, валы этого укрепления, уже 

практически уничтоженные хозяйственной деятельностью человека, еще можно было видеть в 1965 г. на 

правом берегу р. Конки, в 500-700 м от реки, между селами: Луговским, Ореховского р-на, Запорожской 

обл., Новокарловкой и Богатым, Пологовского р-на, Запорожской обл., недалеко (ок. 2 км) от 

Новоселковской картонной фабрики (ныне не действует) [4, 495-496]. Запорожский краевед В.Г. Фоменко 

локализовал эту крепость «к востоку от с. Белогория, между фермой и хутором «Ударник»» [13, 43].           

(N 47.523114, E 36.059339 (координаты требуют уточнения)).  
В 1773 г. крепости Кирилловской еще не существовало. Для нее было только определено 

местоположение, которое находилось в 17 верстах (18,1 км) от крепости Григорьевской и в 1 версте         

(ок. 1 км) от источника называвшегося тогда «Конский Колодец». Место под крепость было найдено в 1772-

1773 гг. Главным командиром Линии генерал-майором В.А. Чертковым вместе с находившимися на Линии, 

инженер-полковником Яковом Петровичем Бибиковым (1730-1795) и инженер-майором Исааком 

Исааковичем (Ивановичем) Брамсом (Браамсом) (ок. 1725-после 1796) [7, 8-11; 19, 51-54]. Впоследствии 

это проектное местоположение крепости было изменено.  
Крепость Алексеевская была заложена в 1771-1772 гг. В 1773 г. в недостроенной, в безгарнизонной 

крепости Алексеевской находилась почтовая станция, при которой несли службу Донские казаки [19, 51-54]. 

Ныне сохранившиеся валы крепости Алексеевской находятся на левом берегу реки Берды (ок. 600 м от 

реки), внутри условного треугольника вершины которого: с. Ланцевое, с. Белоцерковка и с. Благовещенка, 

Бельмакского р-на, Запорожской обл. [4, 498]. (N 47.242102, E 36.775251). 
Крепость Захарьевская (1-я), также как и другие двуротные крепости, была основана в 1771-          

1772 гг. Крепость находилась в 30 верстах (32 км) от крепости Алексеевской [19, 51-54]. Валы крепости 

ныне расположены на левом берегу р. Берды, в 1,2 км от реки, неподалеку (ок. 1 км) от с. Калайтановки, 

Бердянского р-на, Запорожской обл. [4, 499]. (N 47.059334, E 36.978229). 
Крепость Петровская находилась у Азовского моря, на левом берегу реки Берды, при ее устье. От 

нее до крепости Захарьевской (1-й) было 25 верст (ок. 26,6 км). Она была единственной крепостью Линии, 

местоположение которой, с ее основания, т.е. с 1770 г., не менялось. На месте бывшей крепости ныне 

находится с. Новопетровка, Бердянского р-на, Запорожской обл. Фрагменты валов крепости Петровской 

еще можно видеть на территории этого населенного пункта [4, 500]. (N 46.816672, E 36.900523). 

В 1773 г. генерал-майор В.А. Чертков обратился в Военную коллегию с рапортом на имя ее вице-

президента генерал-аншефа, графа З.Г. Чернышева. К рапорту были приложены указанные выше карта и 

планы крепостей, а также, выполненные уже при генерал-майоре, планы-проекты крепости Кирилловской и 

двуротных крепостей, с их внутренними строениями, и планом-проектом, на котором были изображены, как 

уже строившаяся крепость Александровская (2-я) и форштадт (несостоявшаяся крепость Александровская 

(1-я)), так и проектировавшиеся: еще один укрепленный форштадт, и укрепленные кварталы для 

обывателей [7, 8-11; 19, 524]. В рапорте генерал-майор В.А. Чертков, по пунктам, обрисовал ситуацию со 

строительством Линии и представил на утверждение Военной коллегии свои предложения по 

дальнейшему строительству и внутреннему устройству ее фортификационных объектов [7, 8-11].   

Вице-президент Военной коллегии 16 мая 1773 г., в ответе («диспозиции») на рапорт генерал-

майора, одобрил продолжение строительства крепостей Александровской (2-й) и Петровской, в виду того, 

что их проекты уже были высочайше утверждены. Однако проект нового расширенного предместья для 

крепости Александровской им был отклонен. Граф также пожелал, чтобы строения внутри этих крепостей, 

для экономии древесины, возводились из камня или делались фахверковыми [7, 8-11].   

Относительно двуротных крепостей вице-президент Военной коллегии в 1773 г. постановил: во-

первых, чтобы все эти крепости строились по утвержденному им проекту крепости Никитинской (проект, на 

тот момент безымянной крепости, был выполнен генерал-поручиком М.А. Деденевым.- А.М.), во-вторых, 

постараться найти для этих крепостей новое местоположение, с тем чтобы они находились вблизи речных 

берегов, для того, чтобы крепостные гарнизоны были обеспечены проточной водой, а плотины, которые 

должны были быть возведены на этих реках, получили защиту от этих крепостей. Вице-президента не 

смущало, что строительство двуротных крепостей уже было начато и что на это были потрачены 

определенные денежные средства и человеческий труд. Однако, все-таки, в случае если таковых мест не 

оказалось бы, граф был готов оставить крепости на их настоящих местах [7, 8-11].   

Батальонная крепость Кирилловская, в которой должно было находиться руководство Линии, на  

1773 г. была только в проекте. Как уже отмечалось выше, место под эту крепость определии в 1772 г. или в 

1773 г. Главный командир Линии генерал-майор В.А. Чертков вместе со служившими на Линии, инженер-
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полковником Я.П. Бибиковым и инженер-майором И.И. Брамсом (Браамсом). Место под строительство 

«средней» крепости находилось, как и предполагалось изначально, почти посередине Линии. Оно лежало в 

100 верстах (ок. 107 км) от крепости Александровской и в 96 верстах (ок. 102 км) от крепости Петровской [7, 

8-11; 19, 51-54]. 

Генерал-аншеф, граф З.Г. Чернышев, представленный ему в 1773 г. Главным командиром Линии 

проект крепости Кирилловской, в целом одобрил, но условиями для его реализации утвердил: во-первых, 

чтобы эта крепость находилась от берега реки на расстоянии не более как в 2-3 саженях (ок. 4-6 м) и во-

вторых, выглядеть она должна была «таким  же  образом» как и крепость Петровская [7, 8-11]. 

Также, из ответа («диспозиции») генерал-аншефа, графа З.Г. Чернышева на рапорт генерал-майора 

В.А. Черткова, видно, что в 1773 г. и линия, планировавшаяся между истоками рек Конских Вод и Берды,  и 

плотины, которые должны были быть возведены по рекам Конским Водам и Берде, на всем протяжении 

Днепровской линии, были только на стадии обсуждения их проектов. В «диспозиции» граф З.Г. Чернышев 

предлагал занять, находившийся за русско-турецкой границей, в 7 верстах (ок. 7,5 км) от Линии, курган 

Токмак Могилу. Он считал этот курган высотой стратегического значения и предлагал возвести на нем 

блокгауз [7, 8-11].  

Результатом переписки между Главным командиром Днепровской линии генерал-майором                

В.А. Чертковым и вице-президентом Военной коллегии генерал-аншефом, графом З.Г. Чернышевым, 

явилось, принятое в 1774 г., решение: строить все двуротные крепости на новых местах. Первоначальное, 

проектное местоположение крепости Кирилловской также было изменено, и она была заложена 8 июля 

1774 г. уже на новом месте [4, 248-250].  

Вступивший 17 марта 1774 г. в должность инженер-генерала Михаил Иванович Мордвинов (1725-1782) 

также принял деятельное участие в судьбе Днепровской линии, так как согласно своих обязанностей, он, 

помимо прочего, должен был заведовать строительством пограничных крепостей. Вероятно в 1775 г., 
очевидно в ответ на обращение к нему Главного командира Днепровской линии генерал-майора 

В.А. Черткова, он предложил для крепостей: Григорьевской, Кирилловской и Алексеевской новое 

местонахождение (не исключено, что по его воле и другие двуротные крепости должны были поменять свое 

расположение на местности). Относительно укрепленной линии между истоками рек Конских Вод и Берды, 

инженер-генерал придерживался проекта генерал-поручика М.А. Деденева [7, 36-36 об.; 121, 13-14].   

Видимо в том же 1775 г., служивший на Линии и находившийся на вакансии инженер-подполковника, 

надворный советник Алексей Корнилович Шалыгин (1727/32/33-после 1787) составил «Описание» части 

Днепровской линии с критическим разбором предлагаемых инженер-генералом М.И. Мордвиновым 

нововведений на Линии. Выбранное генерал-инженером новое место для крепости Григорьевской, 

находившееся недалеко от соединения двух истоков реки Конских Вод, нареканий со стороны надворного 

советника не вызвало. Зато с новым местом для крепости Кирилловской, которая уже была заложена в 

1774 г., он был категорически не согласен. Надворный советник указывал, что место намеченное генерал-

инженером для этой крепости было непригодно из-за трудностей, которые бы возникли со снабжением 

гарнизона крепости питьевой водой. Так как, во-первых, это место  находилось на высоте, что было бы 

проблемой для устройства здесь колодца. Во-вторых, русло у истока реки Конские Воды, где намечалась к 
строительству новая крепость Кирилловская, было неглубоким из-за чего вода здесь уже в мае месяце 

быстро портилась и была непригодна к употреблению. Поэтому надворный советник предлагал место для 

уже строившейся крепости Кирилловской не менять. Относительно крепости Алексеевской, которую 

генерал-инженер также хотел видеть на новом месте, надворный советник указывал, что выбранное 

генерал-инженером место под строительство этой крепости совершенно непригодно из-за неподходящего 

для этого рельефа местности. От себя, он предлагал заложить эту крепость у истока реки Берды, в месте 

отстоящем от первой крепости Алексеевской на 15 верст (16 км) [121, 13-14].    

После всех перипетий 1773-1776 гг. по установлению нового местоположения для ряда крепостей 

Днепровской линии, в которых тон задавали вице-президент Военной коллегии и инженер-генерал 

Инженерного корпуса, окончательная дислокация крепостей Линии стала выглядеть   следующим образом. 
Крепость Александровская (2-я) находилась недалеко от левого берега речки Сухой Московки 

впадавшей в Днепр, т.е. в том самом месте, которое для нее 23 мая 1771 г. определил и где начал ее 

строительство генерал-поручик М.А. Деденев. Почти вся местность, которая находилась под 

несохранившейся крепостью Александровской (2-й), ограничивается ныне улицами г. Запорожья: 

Соборным проспектом, Крепостной, Прибрежной автомагистралью и Украинской. Крепость 

Александровская (2-я) по отношению к крепости Александровской (1-й) была несколько развернута влево. 

Поэтому и улицы (Запорожская, Авангардная, Приходская) на территории бывшей крепости 

Александровской (2-й), отражая былое устройство крепости, идут относительно улиц старой части города, 

пересекающих Соборный проспект перпендикулярно, под углом. Условный центр бывшей крепости 

находится у дома N 32 по ул. Школьной. Локализуется он, примерно, во внутреннем дворе этого дома.      

(N 47.822275, E 35.161910).  
Основанная в 1774 г. крепость Никитинская (2-я) находилась на правом берегу реки Конской 

(Конских Вод) (примерно в 100 м от реки), недалеко от речки Сухой Камышеватки (Сухой Камышеватой), в 

34 верстах (36,3 км) / 35 верстах (37,3 км)  от крепости Александровской и в 8 верстах (8,5 км) от первой 

крепости Никитинской. Сохранившиеся валы этой крепости ныне находятся внутри условного треугольника 
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вершины которого: пгт. Камышеваха, с. Заречное и с. Желтенькое, Ореховского р-на, Запорожской обл. [4, 

493-494]. (N 47.699773, E 35.581716).  
Крепость Григорьевская («Ново Григорьевская») (условно 2-я) должна была находиться в 35 

верстах (37,3 км) от крепости Никитинской, рядом с местом где сходились два истока реки Конской 

(Конских Вод). Иногда эту никогда не бывшую крепость ошибочно отождествляют с укреплением 

«Новогеоргиевским», изображенным на карте «Шуберта-Тучкова» XIX в.  
Начатая строительством 8 июля 1774 г. крепость Кирилловская находилась в 30 верстах (32 км) от 

крепости Григорьевской у одного из истоков реки Конской (Конских Вод). Сохранившиеся фрагменты валов 

крепости Кирилловской (цитадель Васильевская) находятся на правом берегу притока р. Конки- речки 

Малой Токмачки (примерно в 100 м от нее), на территории с. Семеновки, Пологовского р-на, Запорожской 

обл. [4, 497]. (N 47.319091, E 36.309779). 
Крепость Алексеевская (условно 2-я), так никогда и не начатая строительством, должна была 

находиться у истока реки Берды, в 20 верстах (21,3 км) от крепости Кирилловской, а от крепости 

Алексеевской (1-й) в 19,5 верстах (ок. 20 км 803 м) (по решению от 1774 г.). Если же было утверждено 

местоположение для этой крепости предложенное в 1775? г. надворным советником А.К. Шалыгиным, то 

она должна была располагаться в 15 верстах (16 км) от крепости Алексеевской (1-й).  
Крепость Захарьевская (2-я) начала строиться в 1777 г. между впадавшими в реку Берду речками 

Каратюк и Каратыш, на левом берегу, при устье, речки Каратюк. Место строительства находилось в 30 

верстах (32 км) от крепости Алексеевской. Ныне на территории несохранившейся крепости Захарьевской 

(2-й) находится с. Захаровка, Мангушского р-на, Донецкой обл. [4, 446]. (N 47.139892, E 36.975552 

(координаты требуют уточнения)).  
Крепость Петровская на Азовском море. От крепости Захарьевской (2-й) до нее было 36 верст (38,4 

км) / 37 верст (39,4 км). Местоположение крепости с 1770 г. не менялось. Ныне на месте крепости 

находится с. Новопетровка, Бердянского р-на, Запорожской обл. Сохранившиеся валы крепости 

Петровской еще видны на территории этого населенного пункта [4, 500]. (N 46.816672, E 36.900523).  

Уже окончательно определенные места для всех крепостей Линии можно видеть на заверенной 

генерал-майором В.А. Чертковым, «Генеральной карте Днепровской линии…», сочиненной в Комиссии 

Днепровской линии 29 мая 1776 г. На карте указано только новое местоположение крепостей Линии (для 

крепостей Григорьевской и Алексеевской предполагаемое). Первые крепости: Никитинская, Григорьевская, 

Алексеевская и Захарьевская на ней не показаны. На этой карте изображен также, составленный генерал-

майором В.А. Чертковым, проект укрепленной линии, идущей от крепости Кирилловской до кургана Токмак 
Могилы, а от него до крепости Алексеевской. Проект этот, как и подобные ему проекты генерал-поручика  

М.А. Деденева и надворного советника А.К. Шалыгина, 14 июня 1776 г. был отклонен новым Главным 

командиром Днепровской линии генерал-аншефом, князем Г.А. Потемкиным. Вместо этой линии, князь 

утвердил проект, по которому между крепостями Кирилловской и Алексеевской, как впрочем и между всеми 

крепостями Днепровской линии, на расстоянии 5 верст (5,3 км) друг от друга, должны были быть сооружены 

укрепленные селения, с проживающими в них вооруженными поселянами [4, 82/ 138-139/ 441-444].   

С 1776 г. строительство Линии должно было вестись силами гарнизонных солдат и сосланных на 

Линию преступников, так как в 1775 г. истек пятилетний срок наряда для «работных людей» («лопатников» 

и погонщиков), возводивших Линию с 1770 г. Однако несмотря на то, что новые места для крепостей Линии 

уже были определены, а объем строительства Линии был сокращен за счет упразднения в 1776 г. линии 

между истоками рек Конских Вод и Берды, и в том же 1776 г. принятых решений: оставить из трех 

цитаделей крепости Кирилловской- одну (вероятно ошибка, так как по плану от 5 апреля  1775 г. в крепости 

должно было быть четыре цитадели.- А.М.), а во всех двуротных крепостях, и в батальонной крепости 

Кирилловской также, отменить возведение сутеренгов, продолжать строительство на Днепровской линии 

было практически некому. Генерал-майор В.А. Чертков, неоднократно, в рапортах на имя Главного 

командира Линии генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина доводил, что при том количестве солдат в 

гарнизонах крепостей, в которых, согласно штату, наблюдался почти половинный некомплект 

военнослужащих, Линию будет невозможно достроить ни через 5 лет, как планировалось в 1776 г., ни даже 

и через 10 лет. На 1776 г. во всех гарнизонных батальонах Линии находилось 1423 рядовых солдат. Из них, 

исключая: состоявших в инвалидных ротах 322 человека, которых в работу вообще нельзя было 

употребить, а также больных, пожилых и находившихся в командировках, в строительных работах 

участвовало, без ущерба для службы, не более 400 человек [4, 469/ 485; 78, 2-4 об./ 36-36 об.].     

Чтобы уложиться в новый пятилетний, начиная с 1776 г., срок строительства Линии генерал-майор 

В.А. Чертков предлагал увеличить количество батальонов на ней с четырех уже существовавших, до 

одиннадцати, а количество присылаемых на Линию преступников довести до 1000 человек (в 1777 г. на 

Линии состояло: в крепости Александровской- 157 осужденных м.п. и в крепости Петровской- 11 

осужденных м.п.). Помимо этого, по мнению генерал-майора, для успешного окончания строительства, на 

Линии должно было находиться: в караулах- два-три пехотных полка, а для форпостов и разъездов- три 

полка Донских казаков [7, 3.-3 об.; 78, 2-4 об./ 25-25 об./ 36-36 об.]. 

Позднее, в 1777 г., генерал-майор (генерал-поручик с 28 июня 1777 г.) В.А. Чертков уже был готов 

достроить Линию, но при условии: во-первых, полного укомплектования четырех гарнизонных батальонов, 

во-вторых, прибытия на Линию, утвержденного в 1777 г. в штат Линии, пятого батальона, в-третьих, 
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прекращения отправки солдат из гарнизонных батальонов Линии в армейские полки, в-четвертых, 

доведения числа присылаемых на Линию преступников до 1000 человек и в-пятых, присылки на Линию, 

вместо «лопатников», 3 тысяч рекрут, которые должны были бы, в основном, заниматься строительством 

этого фортификационного объекта. Главный командир Днепровской линии генерал-аншеф, князь            

Г.А. Потемкин, со своей стороны, обращаясь в Военную коллегию, просил разрешить использовать на 

строительстве Линии военнослужащих из четырех полков, находившихся на русско-турецкой границе [78, 

2-4 об./ 33-33 об./ 34-35 об.].   

На конец 1777 г. на Днепровской линии шло строительство в крепостях: Александровской, 

Никитинской, Кирилловской и Петровской. Для крепости Захарьевской, на это время, было подготовлено 

(«разбито») только место ее будущего расположения и выкопано несколько жилых землянок, 
заготовлялись также для ее строительства материалы и припасы. Само строительство этой крепости 

планировалось начать весной 1778 г. При всех этих крепостях были выстроены кирпичные «заводы», а при 

крепости Александровской еще и «завод» для изготовления извести. В местах, которые были назначены 

под крепости Григорьевскую и Алексеевскую, никаких работ, из-за отсутствия рабочих рук, начато не было. 

Но уже в 1779 г. отмечалось, что строительство во всех этих крепостях из-за отсутствия рабочих 

практически остановилось. Велись лишь кое-какие, самые необходимые ремонтные работы. Строить было 

некому, так как в четырех батальонах Линии был большой некомплект солдат-1180 человек. А из тех кто 

был налицо, часть солдат, что «поздоровее», была «безсменно» на службе, другая часть, «старыя 

дряхлыя и увечныя», не годилась не то чтобы к работе, но и к обычной строевой службе. «Ссылочных 

колодников» привлекавшихся к строительству на Линии было менее двухсот человек [4, 204-205; 78, 15-16].    

В 1779 г. Главный командир Днепровской линии генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин приказал 

генерал-поручику В.А. Черткову прекратить все строительные работы в крепостях: Никитинской, 

Григорьевской, Алексеевской и Захарьевской. Фактически это касалось только крепостей Никитинской и 

Захарьевской, так как до этого времени в местах определенных для двух других крепостей никаких работ 

не производилось. С этого времени, сначала генерал-поручик В.А. Чертков, а в 1783 г. новый Командир 

Днепровской линии, Новороссийский губернатор генерал-майор Николай Данилович Языков (1740-1803) 

ходатайствовали перед высшим начальством о полном упразднении действовавших крепостей 

Никитинской и Захарьевской, и формально существовавших крепостей Григорьевской и Алексеевской, и о 

выводе их из под военного управления. При этом генерал-поручик предлагал в ликвидированных крепостях 

поселить отставных солдат [4, 208/ 211-212/ 248-250].   

До 1783 г. в крепостях Александровской, Кирилловской и Петровской еще осуществлялись 

строительные и ремонтные работы небольшого объема, и даже генерал-майор Н.Д. Языков в 1783 г. еще 

пытался получить деньги на достройку этих крепостей. Но видимо в 1783 г., после присоединения 

территории Крымского ханства к России, у высшего руководства уже созрела мысль о полной ликвидации 

Днепровской линии. Все работы на Линии были свернуты («уничтожены»). Комиссия Днепровской линии со 

всеми инженерными работниками была переведена в Полтаву. А «каторжные колодники» партиями стали 

отправляться с Линии на строительство Херсона [37, 316-317].    

10 февраля 1784 г. императрица Екатерина II указом предписала генерал-фельдмаршалу, князю  

Г.А. Потемкину, в связи с изменившимися границами государства, устроить новые пограничные укрепления 

и упразднить те, которые были на старых границах. Под ликвидацию попадали и крепости Днепровской 

линии. Их должно было преобразовать, по возможности, в города и посады. Князь также  должен был 

решить судьбу гарнизонов и артиллерии этих крепостей [37, 21-22]. Однако, фактически вопреки этому 

указу, Линия, как единый военный фортификационный объект, просуществовала еще до 1797 г., а ее 

отдельные крепости: Александровская и Петровская до 1800 г. Единственно, пожалуй, что можно было бы 

считать выполненным согласно этому указу, это то, что форштадт Александровский с 1785 г. стал посадом.    

 

Крепость Александровская (1-я: август 1770-23 мая 1771 гг.; 2-я: 23 мая 1771-1800 гг.) 
При проектировке Линии перед генерал-поручиком М.А. Деденевым встала задача по выбору 

оптимального месторасположения для крепости Александровской. Место предполагаемого строительства 
будущей крепости Александровской, как вероятно и других крепостей Линии, было выбрано после 
совместного осмотра территории генерал-поручиком М.А. Деденевым и генерал-поручиком М.-И. фон 
Бергом в 1769 г. Место это находилось «менее двух верст от Днепра, при устье Московки, впадающей в 
реку Кочюгур (приток Днепра.- А.М.)» [18, 403-408].         

Однако в силу каких-то сомнений по этому поводу, одновременно было разработано два варианта 

разрешавших эту задачу. Согласно первому варианту крепость Александровская должна была находиться 

между правым берегом речки Кучюгум (Кучугум) и левым берегом, впадавшей в речку Кучюгум (Кучугум), 

речки Московки (Мокрой Московки). В этом случае предполагаемое строительство должно было бы вестись 

практически на месте небольшого земляного укрепления возведенного русскими войсками в 1736 г. во 

времена Русско-турецкой войны (1735-1739), представлявшего из себя горн-верк (укрепление состоящее 

из двух полубастионов.- А.М.) замкнутый с горжи (тыльная сторона укрепления.- А.М.) валом, по краям 

которого находились два редута. Также, согласно этому варианту, рядом с крепостью на речке Московке 

(Мокрой Московке) должна была быть устроена «плотина для прудов со спусками» для поднятия уровня 

воды в реке, а на берегу Днепра, напротив крепости, должен был быть построен фельдшанец «для 
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прикрытия пристани» «и выгружающихся привозных материалов» (по другому варианту предполагалось 

также для этой цели соорудить не один, а два фельдшанца на расстоянии один от другого примерно в 300 

саженей (ок. 640 метров), соединенных между собой непрерывным земляным валом). Здесь же, между 

левым берегом речки Московки (Мокрой Московки) и правым берегом речки Кучюгум (Кучугум) находилось 

4 пустующих «хутора» (зимовника) запорожских казаков [4, 447-449].  

Второй же вариант по выбору месторасположения крепости Александровской, который и был принят 

к реализации, предусматривал нахождение крепости на правом берегу речки Московки (Мокрой Московки). 

На плане 1770 г., когда еще стоял вопрос выбора местонахождения крепости Александровской, на счет 

этого варианта было указано: «А естли за способное признано будет крепость строить на сем месте то 

здесь назначена окружность оной фигуры» [4, 447]. Рядом с крепостью в 1770 г. был построен мост, 

который связывал правый и левый берега речки Московки (Мокрой Московки). В том же 1770 г. для защиты 

этого моста и в целом строительства крепости, на левом берегу Московки (Мокрой Московки), рядом со 

старым земляным укреплением 1736 г., которое было уже не в лучшем состоянии, было сооружено 

земляное укрепление в виде горн-верка замкнутого с горжи валом, в центре которого располагался 

бастион (есть правда свидетельство более позднего времени, что это укрепление было возведено в      

1771 г.- А.М.) [4, 450; 19, 524; 48]. На правом берегу Московки (Мокрой Московки) было 5 пустующих 

зимовников запорожских казаков. Все они были вне намеченной к строительству крепости  [4, 447-449]. 

Некоторые из них вероятно сохранились даже к 1771 г., т.е. когда уже была начата строением крепость 

Александровская (2-я) [4, 450].   

Строительство крепости Александровской началось во второй половине августа 1770 г. По плану 

генерал-поручика М.А. Деденева строительство крепости должно было начаться с изготовления 

и установления по всему периметру строительства, т.е. по наружному краю гласиса, деревянных рогаток 
(переносное деревянное заграждение, состоящее из бревна с вделанными в него накрест кольями.- А.М.), 

которые бы обеспечили гарнизон крепости и ее строителей «от нечаяннаго неприятельскаго нападения» 

(такое начало строительства предусматривалось для всех крепостей Линии.- А.М.). Для обороны и жилья, 

на первое время, также по всему периметру будущей крепости, за рогатками, внутри, предполагалось 

устроить капониры (сооружение для ведения стрельбы по двум противоположным направлениям.- А.М.) 

блиндированного (покрытого бревнами и землей.- А.М.) типа, расположенные наподобие редантов 

(укрепление состоящее из двух фасов образовывавших исходящий угол.- А.М.), а по возможности в виде 

редутов. Капониры должны были быть сделаны полностью из двухсаженных деревянных брусков, с 

крышей покрытой землей и дерном. Для отопления в капонирах планировалось изготовить печи. Редутное 

расположение капониров позволяло бы вести круговую оборону артиллерией и ружьями. После 

установления рогаток и устройства капониров планировалось приступить к сооружению, перед капонирами, 

на расстоянии от них 35 (?) футов (ок. 10,5 (?) м), первого наружного земляного укрепления- «бруствера 

разрезного гласиса» и рва («ровика») перед ним, что позволило бы сделать вокруг всей строящейся 

крепости надежное укрепление («ретранжемент»). Бруствер (вал) разрезного гласиса с отлогостями и 

банкетом (площадка для стрелков в виде ступени с внутренней стороны вала.- А.М.) должен был быть 

толщиной 18 футов (ок. 5,4 м) и максимальной высотой 8 футов (ок. 2,4 м) (по другому варианту: 6 футов 

(ок. 1,8 м)), ширина рва перед бруствером должна была быть 17 футов (ок. 5,1 м), а глубина 15 футов      

(ок. 4,5 м). По мысли генерал-поручика М.А. Деденева, вся эта подготовительная работа не только бы 

защитила войска и строителей крепости от неприятеля, но и позволила бы им до окончательного 

устройства крепости, спокойно «жить и работу продолжать». Генерал-поручик М.А. Деденев предполагал 

также, что если на строительстве этих оборонительных укреплений задействовать 2000 работников, то 

работу по их возведению можно было бы сделать в сорок дней [4, 448-449].  

Согласно плану генерал-поручика М.А. Деденева крепость Александровская в фортификационном 

отношении должна была представлять собою квадрат (основное укрепление) со стороной примерно 400 

метров, четыре угла которого образовывали бастионы, по четырем сторонам квадрата, по центру сторон, 

выступая за них, должны были находиться четыре, отделенные (деташированные) от основной постройки 

рвами, укрепления (цитадели). Три из которых должны были быть в виде горн-верков замкнутых с горжи 

валом, на котором в центре располагался бастион. Четвертая цитадель должна была быть больше 

остальных и замыкаться с горжи не валом с бастионом, а также горн-верком. Перед всеми цитаделями 

должны были быть устроены «равелины» (фортификационное сооружение треугольной формы, 

расположенное перед крепостной стеной впереди рва, но скорее это были люнеты – фортификационное 

сооружение, состоящее из одного-двух валов и боковых валов для прикрытия флангов, но открытое с 

тыла.- А.М.). Такое инженерное решение, примененное генерал-поручиком М.А. Деденевым при 

проектировке крепостей Днепровской линии, позволяло сравнительно небольшому гарнизону, не занимая 

главного вала, находиться в цитаделях и вести из них не только фронтальный, но и фланговый огонь 

в направлении главного крепостного вала и рва, а также, в случае необходимости, обстреливать 

внутреннее пространство крепости. Каждая из трех малых цитаделей должна была быть обнесена валом с 

отлогостями и банкетом толщиной 18 футов (ок. 5,4 м) и максимальной высотой 6 футов (ок. 1,8 м), за ним 

следовала 7-ми футовая (ок. 2,1 м) берма (площадка (полоса земли) между валом и рвом, 

предохраняющая от осыпания оборонительной насыпи в ров.- А.М.), далее шел главный ров крепости. 

Полубастион («рог») малой цитадели должен был состоять из двух валов. Сначала шел вал с отлогостями 
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и банкетом толщиной 18 футов (ок. 5,4 м) и максимальной высотой 16 футов (ок. 4,8 м), а на расстоянии от 

него в 14 футов (ок. 4,2 м) шел внешний вал с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 м) и 

максимальной высотой 11 футов (ок. 3,3 м), за ним 7-ми футовая (ок. 2,1 м) берма, далее шел главный ров 

крепости. В цитаделях должны были находиться «цейхаузы и магазейны», «в бастионах или где место 

способное найдется» пороховые погреба. Квадратное укрепление должно было быть обнесено главным 

валом с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 м) и максимальной высотой 11 футов            

(ок. 3,3 м), за которым шла 7-ми футовая (ок. 2,1 м) берма, за которой должен был следовать 

трапециевидный ров шириной 70 футов (ок. 21 м) и глубиной 12 футов (ок. 3,6 м) (по всему рву, по его 

центру, планировалось высадить терновник), за ним прикрытый путь шириной примерно 80 футов (ок. 24 м) 

с деревянными траверзами «наподобие редантов», на котором должен был быть вал с отлогостями и 

банкетом толщиной 18 футов (ок. 5,4 м) и максимальной высотой 6 футов (ок. 1,8 м). За прикрытым путем 

должен был находиться треугольный ров шириной 17 футов (ок. 5,1 м) и глубиной 15 футов (ок. 4,5 м), 

далее разрезной гласис с банкетом. По краю гласиса планировалось высадить колючий терновник. 
Квадратное укрепление и цитадели образовывали вместе шестнадцатиконечную звезду. Вал же по 

периметру всей крепости представлял из себя тридцатидвухконечную звезду. Длина и ширина (с гласисом) 

крепости Александровской (1-й) должны были быть примерно по 900 м. Такие же размеры 

предусматривались и у двух других батальонных крепостей. В крепости планировалось построить церковь, 

помещения для коменданта, плац-майора и комендантской канцелярии, для церковнослужителей, 

артиллерийской и инженерной команд, для обер-офицеров, солдат и обывателей. В крепости также 

должны были быть рынок, кордегардия, казармы для «конных с конюшнями», «магазейны для поклажи 

провианта и протчаго» [4, 447]. 

23 мая 1771 г., по проекту генерал-поручика М.А. Деденева, ближе к Днепру, в сторону реки Сухой 

Московки, на расстоянии примерно 500 саженей (ок. 1066 м) от старой крепости и примерно в 300 саженях 

(ок. 640 м) от реки Днепра, была заложена новая крепость Александровская. Старая же крепость 

Александровская была превращена в форштадт (оставленная крепость поначалу называлась 

ретраншементом.- А.М.) [4, 248-250/ 450-451]. 

Собственно первая крепость Александровская (будущий форштадт) на то время представляла собой 

только контур незавершенной строительством крепости. С августа 1770 г. по начало 1771 г., по всему 

периметру этой крепости, был насыпан только, представлявший из себя тридцатидвухконечную звезду, 

земляной вал (бруствер разрезного гласиса) толщиной 11 футов (ок. 3,3 м) и максимальной высотой 7 

футов (ок. 2,1 м), перед которым с внешней стороны после 4-х футовой (ок. 1,2 м) бермы был выкопан 

трапециевидный ров шириной 17 футов (ок. 5,1 м) и глубиной 9 футов (ок. 2,7 м). Валом и рвом были 

обозначены и контуры цитадели, единственной начатой, из четырех намечавшихся к постройке в 

несостоявшейся крепости. Вал (внутренний) цитадели был максимальной высотой 6 футов (ок. 1,8 м), а 

ров (внутренний) перед ним был шириной 12 футов (ок. 3,6 м) и глубиной 9 футов (ок. 2,7 м). Начатая 

строительством цитадель представляла из себя горн-верк замкнутый с горжи валом на котором в центре 

располагался бастион. Размеры цитадели, ее ширина и длина (с бастионом) примерно были: 266,7 м и 

249,6 м. По всему периметру строившегося укрепления, перед рвом, для дополнительной защиты, были 

устновлены деревянные рогатки. Размеры всего этого земляного укрепления, его длина и ширина, 

примерно составляли: 871 м и 836 м (археолог О.В. Тубольцев в 2020 г. считал, что размеры крепости 

Александровской (1-й) были 440 м на 440 м [122]). К сооружению основного укрепления так и не успели 

приступить. В этом «ретранжементе», к 18 октября 1770 г., были построены: три «караульни» (у трех его 

входов-выходов), «главная квартира» представлявшая собой г-образный дом, «квартира» для коменданта, 

состоявшая из двух домиков, дом для штаб-офицеров, гауптвахта, шесть больших «землянок» 

(блиндажей), с разделением на отдельные помещения, для обер-офицеров и рядовых, и лазарет. Внутри 

цитадели находились: десять больших «землянок» (блиндажей), с разделением на отдельные помещения, 

в которых вероятно проживал гражданский люд, два пороховых погреба, а также два складских здания для 

хозяйственного, провиантского и воинского имущества [4, 450; 48].        

Обосновывая перенос строительства крепости на новое место, «ближе к реке Днепру», генерал-

поручик М.А. Деденев писал, что сделано это «для способнейшаго получения жителям воды (воду из 

Мокрой Московки для питья старались не использовать.- А.М.) и всево что рекою как для строения равно и 

пропитания привезено быть может» (местность между Днепром и первой крепостью отличалась сильно 

развитой плавневой зоной Днепра, а также она была изрезана извилистыми руслами и протоками речек 

Мокрой Московки и Кучюгум (Кучугум), что вместе, особенно во время половодья, являлось препятствием, 

которое осложняло путь между крепостью и рекой Днепром.- А.М.). Кроме этого, он указывал, что начатая 

строением в 1770 г. при речке Мокрой Московке крепость, в которой «желающим жителям довольно места 

для поселения», может служить также и укреплением (ретраншементом) «от нечаянных каких либо 

нападениев», так как, писал он, «без укрепления на теперешной случай тамо никаких селений произвесть 

нельзя» [4, 450]. 

По плану генерал-поручика М.А. Деденева от 1771 г. внутри новой крепости должны были 

находиться церковь, гауптвахта, «генералитетский» дом, комендантский дом, строения («квартиры») для 

офицерского состава и нижних чинов, провиантские магазины [4, 451].  
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В фортификационном отношении новая крепость существенно отличалась от первой. Меньшая 

размером, она должна была состоять также из основного укрепления (условно квадрата), одной цитадели 

во имя святого апостола Иоанна, перед которой был «равелин» (люнет), и одиннадцати бастионов. Три из 

которых, носивших имена святых апостолов: Матфея, Луки и Марка, должны были быть деташированными 

(без рвов вокруг них) и заменить собою ранее планировшиеся к постройке цитадели. Цитадель и бастионы 

должны были быть окружены главным валом с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 м) 

и максимальной высотой 12 футов (ок. 3,6 м), за которым, после 7-ми футовой (ок. 2,1 м) бермы, следовал 

трапециевидный ров шириной 70 футов (ок. 21 м) и глубиной 10 футов (ок. 3 м) (по всему рву, по его 

центру, планировалось высадить терновник), за которым шел прикрытый путь шириной в 83 фута (ок. 25 м) 

с валом с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 м) и максимальной высотой 6 футов          

(ок. 1,8 м), далее следовала 2-х футовая (ок. 0,6 м) берма, за ней треугольный ров шириной 17 футов     

(ок. 5,1 м) и глубиной 15 футов (ок. 4,5 м), далее разрезной гласис шириной 120 футов (ок. 36 м). Со 

стороны Днепра гласиса не должно было быть, а был «положен бруствер». По краю гласиса должен был 

быть высажен терновник. Деташированный бастион имел вал с отлогостями и банкетом толщиной 16 

футов (ок. 4,8 м) и максимальной высотой 11 футов (ок. 3,3 м), далее следовал собственный 

трапециевидный ров бастиона шириной 5 футов (ок. 1,5 м) и глубиной 5 футов (ок. 1,5 м), далее вал, 

соединявший бастионы крепости, с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 м) и максимальной 

высотой 6 футов (ок. 1,8 м), за которым, после 7-ми футовой (ок. 2,1 м), бермы шел главный ров крепости. 

В цитадели вал с отлогостями и банкетом, соединявший ее четыре бастиона («рога»), был максимальной 

высотой 9 футов (ок. 2,7 м) и толщиной 16 футов (ок. 4,8 м), далее шла 7-ми футовая (ок. 2,1 м) берма, а за 

ней главный ров крепости. Бастион («рог») цитадели, направленный во вне, имел вал с отлогостями и 

банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 м) и максимальной высотой 11 футов (ок. 3,3 м), далее, после 7-ми 

футовой (ок. 2,1 м) бермы, следовал главный ров крепости, за ним прикрытый путь шириной 52 фута (ок. 
15,6 м) с валом с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 м), за ним 2-х футовая (ок. 0,6 м) 

берма, за ней треугольный ров шириной 17 футов (ок. 5,1 м) и глубиной 15 футов (ок. 4,5 м), гласиса нет. 

Бастион («рог») цитадели, направленный внутрь крепости, имел вал с отлогостями и банкетом толщиной 

16 футов (ок. 4,8 м) и максимальной высотой 9 футов (ок. 2,7 м) за которым, после 7-ми футовой (ок. 2,1 м) 

бермы, следовал собственный трапециевидный ров бастиона шириной 21 фут (ок. 6,3 м) и глубиной 8 

футов (ок. 2,4 м), далее шел внутренний двор крепости. «Равелин» (люнет) перед цитаделью имел вал с 

отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 м) и максимальной высотой 9 футов (ок. 2,7 м) за 

которым, после 7-ми футовой (ок. 2,1 м) бермы, следовал главный ров крепости [4, 457/ 458]. Бастионы 

крепости и цитадель с «равелином» (люнетом) образовывали вместе четырнадцатиконечную звезду. 

Разрезной гласис крепости образовывал двадцатипятиконечную звезду. Длина и ширина (с гласисом) 

крепости Александровской (2-й) составляли примерно: 783 м и 860 м (по другим данным: 774 м и 839 м) 

(археолог О.В. Тубольцев в 2020 г. считал, что размеры крепости Александровской (2-й) были 388 м на  

405 м [123]). В крепости были предусмотрены три «выезда» из нее. Также в крепости должен был быть 

колодец и во рву «пруд» с водой, «глубиною ниже днепровской воды» [4, 451].  

Уже к 1772 г. рядом с крепостью Александровской (2-й) действовало два кирпичных завода. Один на 

левом берегу реки Кучюгум (Кучугум), недалеко от места, где в нее впадала Мокрая Московка, другой на 

левом берегу Сухой Московки. Выше по течению реки Кучюгум (Кучугум), на правом берегу, находился 

завод по изготовлению извести [4, 437-440]. 

Согласно экспликации к карте 1773 г., в крепости Александровской (2-й) должны были быть построены: 

церковь, купеческие лавки, гауптвахта, дом «генералитетский» со службами, дом для приезжих на шесть 

семей, квартал для офицеров артиллерийской и инженерной команд, в котором должны были находиться 

мастерские, цейхгаузы для материалов и инструментов, кузница, квартал для доктора, лекаря и их 

служителей, тут же аптека, квартал для коменданта и его канцелярии, квартал для плац-майора и 

батальонного командира с его канцелярией, квартал из восьми дворов для священников и других 

церковнослужителей, квартал из восьми дворов для купечества, шесть казарм для нижних чинов и ротных 

командиров Александровского батальона, две казармы для нижних чинов и офицеров артиллерийской и 

инженерной команд, двухсводчатый пороховой магазин, в котором должна была находиться также казна 

крепости, четыре небольших пороховых погреба, гарнизонная школа, лазареты, четыре провиантских 

магазина, «секверст» и при нем караульная, лаборатория, бассейн и колодцы. В фортификационном 

отношении характеристики крепости 1771 г. на 1773 г. претерпели не очень существенные изменения [19, 524].  

В 1773 г. возник план (неосуществленный), по которому за рекой Сухой Московкой в 752 саженях   

(ок. 1603 м) от крепости Александровской (2-й), на линии крепость Александровская (2-я)-форштадт 

предполагалось создать еще одно, по размерам внешних контуров сопостовимое с крепостью 

Александровской (2-й), земляное укрепление (ретраншемент). Это новое укрепление должно было 

представлять собой вал и ров перед ним, которые образовывали тринадцатиконечную звезду. По плану, 

все три укрепления должны были быть соединены двумя непрерывными земляными валами с рвами перед 

ними. Оба вала, параллельные друг другу, должны были образовать между форштадтом, крепостью 

Александровской (2-й) и новым укреплением «коридор» шириной примерно в 167 саженей (ок. 356 м). В 

«коридоре», справа и слева от крепости Александровской (2-й), должны были быть построены 18 

кварталов на 144 двора «партикулярнаго строения обывателям». Предполагалось также, что внутри 
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форштадта и нового укрепления «обывательских же дворов в кварталах поместится без утеснения может 

до пяти сот» [19, 524]. 

Принявший в 1776 г. главное командование над Линией генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин 

Ордером от 8 июня 1776 г. утвердил представление Азовского губернатора и Командира линии генерал-

майора В.А. Черткова о продолжении строительства фланговых крепостей Александровской и Петровской 

по проекту генерал-поручика М.А. Деденева [74, 61-62]. 

5 февраля 1776 г. Указом Сената, «для сбора пошлин», был учрежден ряд таможен, среди которых 

при крепости Александровской (2-й)- пограничная Александровская таможня и при крепости Петровской 

«на устье реки Берды, впадающей в Азовское море»- Петровская застава [39, 345-346]. А уже 5 апреля 

1776 г. в крепость Александровскую (2-ю) прибыли таможенные служители, которым комендантской 

канцелярией, в форштадте, был отведен «казенный дом, о двух покоях». 9 апреля 1776 г. Александровская 

таможня начала свою работу [124, 99-100]. Указом Сената от 26 мая 1776 г. подтверждалось создание 

Александровской таможни и учреждалась, подчиненная ей, застава на реке Конские Воды. Для остальных 

крепостей Днепровской линии Указом было предусмотрено по одному таможенному досмотрщику на 

крепость. Также по всей Линии должен был действовать таможенный разъезд [39, 385-387]. 

Согласно описанию Днепровской линии, составленного в 1777 г., крепость Александровская (2-я) 

была «как внутри так и снаружи не совсем еще окончана; но в разсуждении татар, доволно в 

оборонителном состоянии». На то время «леса болшого» рядом с крепостью не было, его доставляли, 

если была надобность, по Днепру. Но на приготовление пищи, как указывалось, дерева хватало. Из речки 

Сухой Московки, рядом с которой располагалась крепость, воду, из-за ее качества, старались не 

употреблять, опасаясь заболеть лихорадкой и горячкой. Поэтому воду брали из Днепра, хотя в крепости и 

были колодцы с «посредственной» водой. Нужные товары и продукты гарнизон получал из ближайшего 

к крепости местечка Новоселицы Азовской губернии, которое находилось в 85-ти верстах (ок. 90 км.) от нее 

[4, 138-139]. 

Весной 1778 г. началось строительство, вновь спроектированных, «близ Александровской крепости 

при реке Конской карантина, таможни и меноваго двора», которые должны были находиться внутри 

«ретранжамента» [124, 137-139]. 

К 1780 г. крепость Александровская (2-я) состояла из одной цитадели (святого апостола Иоанна), 

обращенной к Днепру, равелина (люнета) перед ней и одиннадцати бастионов, три из которых были 

деташированными (святых апостолов: Матфея, Луки и Марка). Цитадель, равелин (люнет) и бастионы 

образовывали вместе четырнадцатиконечную звезду. Крепость была окружена сухим рвом, за которым 

следовали прикрытый путь и разрезной гласис, которые образовывали вокруг основного сооружения 

двадцатипятиконечную звезду. По всему прикрытому пути были сделаны поперечные «фалверковые 

траверзы или капониры». У крепости было три входа (выхода). Дороги из крепости (в крепость) соединяли 

ее с форштадтом, устьем реки Московки и кирпичным заводом. При этом цитадель крепости была еще не 

совсем окончена. Из трех деташированных бастионов крепости был почти готов только бастион святого 

апостола Марка, остальные строились; из остальных восьми бастионов (без цитадели) были почти готовы 

только 5-й, 6-й, 7-й и 8-й. Из назначенных к построению внутри крепости еще не было: церкви, купеческих 

лавок, дома «генералитетского» со службами, квартала для коменданта и его канцелярии, домов для плац-

майора и батальонного командира с его канцелярией, квартала для священников и других 

церковнослужителей, двухсводного порохового «магазеина», где должна была содержаться и казна, дома 

для гарнизонной школы, лаборатории. Готовы были уже полностью или частично: гауптвахта, дом для 

приезжих, квартал для артиллерийских и инженерных штаб и обер-офицеров и в нем: мастерские, 

двухэтажный цейхгауз и провиантский магазин; квартал для доктора, лекарей и их служителей, аптека; 

были также готовы: пять из шести батальонных казарм, одна из двух казарм для нижних чинов 

артиллерийской и инженерной команд и при них «покои» для офицеров тех команд; временный дом для 

командира инженерной команды, лазарет, находившийся в бастионе святого апостола Матфея, два из 

четырех малых пороховых погреба; два из четырех, почти готовые, провиантские магазины; острог и при 

нем караульная, временный сарай для артиллерийских орудий, из пяти-шести, по проекту, колодцев в 

крепости действовало два с «посредственной» водой, был начат квартал для купечества, в цитадели 

землянка для караульных; временный инженерный «материалной» цейхгауз, в инженерном квартале 

фахверковый магазин, был начат двухэтажный «фортификационной» цейхгауз, рядом с цитаделью были 

готовы несколько траверзов (ретирад). Во рву крепости был выкопан бассейн для воды. Рядом с 

крепостью, со стороны Днепра, была кузница инженерной команды, угольный сарай и изба «служителям» 

[19, 525].  

К 1782 г. в крепости Александровской (2-й) земляное укрепление было «почти отделано». В самой 

крепости было построено «каменнаго строения домов 6, в том числе два фаферковых; фаферковаго – 25, 

в том числе два окладных дерном; деревяннаго- 6 домов». В Александровском уезде, «по малости 

заселения», из административных учреждений полагались только: нижний земский суд, уездное 

казначейство и магистрат. Администрация уезда располагалась в форштадте крепости. Форштадт 

населяли 7 купцов, 329 мещан и разного звания жителей 47 человек [124, 291-294]. 

В 1783 г., в отчете, составленном для высшего командования, «Мнение о крепостях Днепровской 

линии», относительно крепости Александровской (2-й) отмечалось, что эта крепость расположена «не 
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весма на выгодном месте». Имелось в виду то, что крепость находилась на склоне холма и в ней не 

хватало питьевой и технической воды. Выход из этого виделся в устройстве в крепости дополнительных 

колодцев и в усовершенствовании уже имевшегося в крепостном рву бассейна для сбора дождевой, 

и талой воды. Тем не менее, согласно отчету, крепость как фортификационное сооружение, в целом, была 

«почти» окончена. В покрытом пути крепости имелись 16 капониров с крышами, покрытыми землей, а «под 

валом траверзов казематы». Внутри крепости были сделаны для гарнизона 5 длинных казарм с 

флигилями, батальонный лазарет и «крестообразный» с флигилями и службами дом для приезжего 

«генералитета» и коменданта. Отмечалось, что этих строений хватало для размещения в них гарнизона и 

«других чинов». Однако в отчете указывалось, что строения эти сделаны на «слабом» фундаменте. Стены 

их из-за нехватки лесоматериалов были сделаны не целиком из бревен, а представляли собой каркас из 

несущих столбов. Внутри него, между дверных и оконных проемов, набивались колья, которые 

переплетались потом хворостом. Все это потом и внутри, и снаружи обмазывалось глиной. Крыши этих 

сооружений крылись дранью. Со временем, как указывалось в документе, как сама крепость, так и 

постройки в ней стали приходить в негодность. Этому способствовал и местный климат. Так покрытие 

земляных валов крепости дерном во многих местах обвалилось как «от силных жаров», так и из-за 

песчаного состава земли. Дрань на крышах «от силных летних жаров искалолась». Во время дождя крыши 

зданий протекали, а глиняная обмазка стен смывалась водой. Стены строений зимой сильно промерзали, 

особенно во время сильных, нередких здесь, ветров. От перепада температур деревянная основа стен 

гнила и пропадала. Многие стены казарм были «для безопасности от падения подперты бревнами». Внутри 

крепости были также и «гражданские» строения, многие из которых были сделаны из кирпича, «нужнейшия 

на извести, а другие на глине». При крепости делался кирпич, который, чтобы удешевить его производство, 

обжигался не на дровах, а на камыше, бурьяне и навозе [4, 138-139].  

Если с начала 1780-х гг. строительные фортификационные работы в крепости Александровской (2-й), 

впрочем, как и по всей Линии, уже не велись, то текущий ремонт каких-то крепостных сооружений или 

строительство отдельных зданий, построек в крепости или около нее еще производились. Так, например, 

27 июля 1795 г. указом императрицы, данным генерал-губернатору, графу П.А. Зубову, было решено в 

Екатеринославском и Вознесенском наместничествах устроить сеть городских хлебных магазинов 

(складов). Один из таких складов, на 5000 четвертей зерна, должен был быть сделан при крепости 

Александровской (2-й). При складе, который должен был состоять в ведении коменданта, должны были 

служить два смотрителя из отставных сержантов [50, 738-747]. 

 

Крепость Никитинская (1-я: 1771-1774 гг.; 2-я: 1774-1797 гг.) 

Крепость Никитинская (1-я) начала строиться в 1771 г. В 1773 г. в этом укреплении располагался 

гарнизон в один неполный батальон. В крепости и далее продолжал служить гарнизонный батальон (5-й 

Днепровский батальон), хотя первоначально она считалась двуротной. Крепость находилась в 45 верстах 

(ок. 48 км) от крепости Александровской, на правом берегу, впадающей в р. Конскую (правый берег),          
р. Жеребца, в 1 версте (ок. 1,06 км) от этой реки [19, 51-54]. 

Однако в 1774? г. эта крепость «за худым местоположением» была оставлена. А в 8 верстах            

(ок. 8,5 км) от нее, на правом берегу р. (Сухой) Камышеватой, была основана новая крепость с тем же 

наименованием [4, 138-139]. Крепость Никитинская (2-я) находилась в 35 верстах (ок. 37,3 км) от крепости 

Александровской [4, 248-250].  

Земляные крепости Никитинская, Григорьевская, Алексеевская и Захарьевская по проекту были 

однотипными. Каждая из них представляла собой квадрат (основное укрепление) со стороной примерно 

200 м, четыре угла которого образовывали бастионы. По всем четырем сторонам квадрата, по центру их, 

также должны были находиться, выступающие за квадрат основного укрепления, бастионы. Все эти 

крепости должны были быть окружены рвом, за которым следовал прикрытый путь, а далее гласис. Их 

длина и ширина (с гласисом) должны были быть, примерно по 400 м [4, 484]. 

Новая крепость Никитинская (2-я) состояла из восьми бастионов, которые придавали ей вид 

восьмиконечной звезды. В 1779 г. еще велись работы по завершению этих бастионов, в двух из которых 

были сделаны два из четырех фахверковых капонира. Были также готовы дом коменданта, каменный 

провиантский магазин и фахверковая гауптвахта. В крепости планировалось также устроить: «деревянной 

инженерной времянной дом», каменный инженерный флигель, кузницу, каменную солдатскую казарму. На 

покрытом пути должны были быть устроены восемь капониров, а в банетном валу четыре пороховых 

погреба. В крепости должны были находиться: церковь, помещения для артиллерийских и инженерных 

служителей, четыре дома для офицеров, дом священника, дом для церковнослужителей, а также лавки, 

два дома для купцов и казармы. Главный вал крепости с отлогостями и банкетом должен был быть 

максимальной высотой 14 футов (ок. 4,2 м) и толщиной 14 футов (ок. 4,2 м) [19, 526]. В крепости имелись 

колодцы. 

В 1779 г. по распоряжению Главного командира Днепровской линии генерал-аншефа, князя 

Г.А. Потемкина «производство» в крепостях Никитинской (2-й), Григорьевской, Алексеевской 

и Захарьевской (2-й) было прекращено [4, 208]. 
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Крепость Григорьевская (1771/1772-1797 гг.) 

Вопреки бытующему мнению крепость Григорьевская реально существовала. Строиться она начала 

в 1771 г., а к 1773 г. уже были частично готовы валы этого укрепления. Но она так и осталась 

недостроенной и пустой. Крепость находилась в 34 верстах (ок. 36 км) от крепости Никитинской (1-й), более 

чем в версте от р. Конской (правый берег) и в 28 верстах (ок. 29,9 км) от р. Жеребца [19, 51-54]. Гарнизона 

в этой крепости никогда не было, однако коменданты в нее регулярно назначались, числясь в штате Линии. 

Крепость Григорьевская, согласно плану 1775 г., должна была состоять, как и другие двуротные 

крепости Линии, из основного укрепления (квадрата) и 4 бастионов по центру сторон этого укрепления, 

которые вместе образовывали восьмиконечную звезду. Крепость должны были окружать ров и разрезной 

гласис, образовывавшие шестнадцатиконечную звезду [4, 484; 19, 527]. 

В 1776 г. было решено, «за невыгодным местоположением» крепости Григорьевской, строить вместо 

нее, в другом месте, крепость Ново-Григорьевскую [4, 138-139]. Однако ее строительство так и не было 

начато [4, 248-250]. 

 

Крепость Кирилловская (8 июля 1774-1797 гг.) 

Крепость Кирилловская должна была находиться на р. Конские Воды (правый берег), примерно в 17 

верстах (ок. 18 км) от крепости Григорьевской и в одной версте от источника Конские Колодези, 

впадавшего в р. Конские Воды (правый берег) [19, 51-54]. Впоследствии проектное месторасположение 

этой крепости было изменено. Реальное же строительство крепости Кирилловской началось только 8 июля 

1774 г. [4, 248-250]. Крепость Кирилловская находилась в 30 верстах (32 км) от крепости Григорьевской, на 

правом берегу речки Малой Токмачки, являющейся притоком реки Конки. 

Проект батальонной крепости Кирилловской поначалу ничем не отличался от первоначальных 

проектов батальонных крепостей Александровской и Петровской. Длина и ширина (с гласисом) крепости 

должны были быть примерно по 900 м. Согласно плану, составленному 5 апреля 1775 г., крепость 

Кирилловская должна была представлять собой, как и первая крепость Александровская, и как крепость 

Петровская: квадрат, углы которого образовывали бастионы, по центру сторон квадрата, выступая за них, 

должны были быть построены четыре цитадели, отделенные (деташированные) от основной постройки 

рвами, перед цитаделями должны были быть устроены равелины. Цитадели крепости должны были носить 

имена: Николаевская, Алексеевская, Васильевская и Дмитриевская. Основное укрепление с цитаделями 

должно было образовывать шестнадцатиконечную звезду. Ров вокруг крепости и разрезной гласис должны 

были образовывать тридцатидвухконечную звезду [4, 469]. 

С 1774 по 1776 г. в крепости Кирилловской работы шли, в основном, по сооружению цитадели 

Васильевской. К 1 января 1776 г. в цитадели Васильевской уже были готовы: дом инженерной команды со 

службами (сарай, конюшни, погреб) и рядом временный сарай, капонир на каменном фундаменте. Также, 

за цитаделью, слева и справа от нее, были готовы 4 капонира. Два из которых были покрыты дерном. Еще 

2 капонира были сделаны за крепостью у р. Конские Воды [4, 470]. 

В 1776 г. проект крепости был существенно изменен. Ордером от 8 июня 1776 г., адресованным 

генерал-майору В.А. Черткову, Главный командир Днепровской линии генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин 

из трех (четырех.- А.М.) деташированных цитаделей крепости назначил к строительству только одну 

цитадель (с равелином перед ней, но без рва вокруг нее). Князем также были отменены в крепости 

сутеренги (подземные сооружения.- А.М.) [74, 61-62].  

Согласно проекту 1776 г. основное укрепление крепости Кирилловской с бастионами и цитаделью 

Васильевской с равелином должны были образовывать тринадцатиконечную звезду. От трех остальных 

цитаделей, по новому проекту, остался только их внешний контур. Внутри крепости должны были быть 

выстроены: пороховые погреба, церковь, гаубвахта, дома для батальонного командира, плац-майора, 

адъютанта, лекаря и священника. В крепости также должны были быть: квартал с гостиным двором и 6 

домами, квартал для обер-коменданта со службами, квартал для проезжающего через крепость 

генералитета, два квартала для артиллерийских и инженерных офицеров, два квартала для купеческих 

домов. Для нижних чинов в крепости были предусмотрены: 3 солдатских казармы и одна для 

артиллерийских и инженерных служителей. В крепости также должны были быть построены: лазарет, 4 

склада для провианта, «секвестр» и при нем караульная, лаборатория со складом и батальонный склад. А 

также выкопаны колодцы и сделаны капониры [4, 485].   

В 1777 г. в описании крепости Кирилловской отмечалось, что эта крепость начала строиться недавно. 

Однако указывалось, что крепость (вероятно, имелась в виду цитадель Васильевская.- А.М.) «в 

разсуждении татар по нужде оборонятца может». К этому времени в крепости был выстроен только один 

дом, «деревянной изрядной», принадлежавший инженерной команде. Офицеры же и солдаты 

Кирилловского гарнизонного батальона проживали в землянках [4, 138-139]. 

В 1783 г. в крепости Кирилловской еще продолжались строительные работы. В том же году был 

составлен новый, еще более упрощенный проект этой крепости, который также не был полностью 

исполнен. По проекту 1783 г. длина и ширина (с гласисом) крепости должны были быть, примерно:           

796 м и 745 м. Фактически к тому времени из всего проекта крепости Кирилловской была построена только 

цитадель Васильевская и несколько построек вне ее. Да и то земляные валы цетадели даже не были 

покрыты дерном. Цитадель Васильевская, обращенная к реке Конской, представляла собой горн-верк, 
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перед которым был равелин (люнет), замыкалась цитадель с горжи также горн-верком. К 1783 г. в 

цитадели Васильевской были готовы: инженерный дом со службами, который предполагалось 

переоборудовать для проживания в нем коменданта; временный сарай для скота и повозок, который 

предполагалось сломать, а на его месте построить артиллерийский цейхгауз; временная кузница и 

временный артиллерийский цейхгауз (в равелине), которые также были назначены к слому и временный 

провиантский магазин (в равелине). Длина (с равелином) и ширина цитадели Васильевской составляли 

примерно: 235 м и 226 м. На территории крепости, вне цитадели, были построены: два временных 

провиантских магазина (все три временных провиантских магазина крепости, после построения вместо них 

каменных, предполагалось сломать); дом для цейхвартера и кондукторов; службы для батальонного 

командира и для плац-майора; помещение гаубвахты, тут же лазарет для ссыльных и секверст; второй 

секверст; две солдатские казармы; два домика для батальонных капитанов и домик для батальонных 

поручика и прапорщика; временная деревянная церковь; за крепостью был выстроен кирпичный завод [4, 

248-250; 19, 528].  

 

Крепость Алексеевская (1771/1772-1797 гг.) 

Крепость Алексеевская находилась примерно в 45 верстах (ок. 48 км) от крепости Кирилловской. В 

одной версте от крепости была речка Каменная впадающая в р. Берду (левый берег) [19, 51-54]. 

Крепость Алексеевская начала строиться в 1771 г. по типичному проекту для двуротных крепостей 

Линии. Согласно экспликации к плану крепости Алексеевской, составленной 3 марта 1773 г., в крепости 

должны были быть построены: церковь, гауптвахта, дома: для коменданта, адъютанта, канцелярии, для 

комендантской прислуги, для капитанов. В крепости также должны были находиться: несколько сараев и 

конюшен, 2 «людцкия» избы, квартал для инженерных и артиллерийских служителей, квартал для ротных 

обер-офицеров, 4 солдатских казармы, кварталы для священнослужителей и купечества. Также в ней 

должны были быть выстроены: 4 пороховых погреба, 2 провиантских «могазейна», артиллерийский и 

инженерный «могазейны» [19, 529].     

В крепости Алексеевской к 1773 г. было почти полностью готово основное укрепление (квадрат) 

и сделаны, выступающие за квадрат основного укрепления, 4 бастиона. Однако кроме жилья (два капонира 

обложенные дерном с плетневыми крышами покрытыми землей) для почтовых служителей (до этого была 

землянка, построенная в 1771 г.) и сарая, крытого камышом со стойлами для почтовых лошадей, 

выстроенных в 1772 г., других построек в крепости не было. Укрепление в 1773 г. стояло пустым, в нем 

находилась только почтовая станция Донских казаков [19, 51-54/ 529]. 

В 1777 г. отмечалось, что «зделанная» крепость Алексеевская «оставлена за худым 

местоположением», «а новая еще и начала не имеет» [4, 138-139]. В частично выстроенной крепости 

Алексеевской никогда не было гарнизона, но коменданты в нее, как и в крепость Григорьевскую, 

назначались. После того как эта крепость была оставлена, новую крепость Алексеевскую строить так и не 

начали [4, 248-250]. 

 

Крепость Захарьевская (1-я: 1771/1772-1777 гг.; 2-я: 1777-1797 гг.) 

Крепость Захарьевская (1-я), строительство которой началось в 1771 г., находилась в 30 верстах   

(ок. 32 км) от крепости Алексеевской и чуть более чем в версте от р. Берды (левый берег). Рядом с Бердой 

был источник, водой которого пользовались в крепости [19, 51-54]. Крепость была построена вне 

официальной русско-турецкой границы 1740-х гг., на «барьерной земле», которую Россия, после 

начавшейся войны, перестала признавать нейтральной территорией, считая ее уже своей землей.   

По проекту двуротная крепость Захарьевская (1-я) была подобна крепостям Никитинской, 

Григорьевской и Алексеевской. 3 марта 1773 г. был «сочинен» план крепости Захарьевской, согласно 

которому в ней должны были быть выстроены: церковь, гауптвахта, дом для коменданта, дом для 

артиллерийских и инженерных служителей, дома для ротных обер-офицеров, 4 солдатские казармы, 

кварталы для священнослужителей и купечества, 4 пороховых погреба, провиантские «могазеины», 

артиллерийские и инженерные «материалные дворы» и капонир. Словом, все тоже самое, что и в крепости 

Алексеевской. К тому времени (март 1773 г.), кроме землянки, сделанной в 1771 г., других строений внутри 

крепости еще не было. Однако основное укрепление крепости (квадрат) и выступающие за его стороны 

бастионы уже были почти готовы [19, 530]. В октябре 1773 г. в крепости было несколько землянок (капониров) 

покрытых дерном, в которых обитали комендант и гарнизон состоявший из одной роты [19, 51-54].   

В 1774 г. крепость Захарьевскую (1-ю) было решено оставить, а вместо нее строить новую крепость 

Захарьевскую (2-ю). Новую крепость начали возводить в 1777 г. в 30 верстах (32 км) от крепости 

Алексеевской. Крепость была заложена на левом берегу речки Каратюк при впадении ее в реку Берду 

(левый берег). В 1777 г. своего гарнизона в крепости не было. Солдаты в количестве 60 человек во главе 

с офицером отряжались в крепость из гарнизона крепости Кирилловской. Комендант крепости и ее 

гарнизон проживали «в худых землянках» [4, 138-139]. В 1779 г. все строительные работы в крепости были 

прекращены. За это время успели построить немного. Сделали только некоторые жилые и хозяйственные 

постройки, а из оборонительных фортификационных сооружений ничего возведено не было. Первая 

крепость Захарьевская находилась в 25 верстах (ок. 26,6 км) от крепости Петровской, а крепость 

Захарьевская  (2-я) уже в 37 верстах (ок. 39,5 км) от той же крепости [4, 248-250; 19, 51-54].  
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Крепость Петровская (август 1770-1800 гг.) 

Строительство батальонной крепости Петровской началось в августе 1770 г. на берегу Азовского 

моря в устье р. Берды (левый берег). Крепость располагалась на косе, которая возвышалась над уровнем 

моря на две сажени (ок. 4,3 м). Рядом с крепостью находился Бердинский лиман (озеро). Эта крепость, как 

и крепость Захарьевская, была возведена на бывшей «барьерной земле». 

Крепость Петровская, в отличии от других крепостей Линии, не переносилась на новое место, 

поэтому ее первый проект остался практически без изменений. Этот проект был почти тождественен 

первоначальным проектам первой крепости Александровской и крепости Кирилловской. В 

фортификационном отношении крепость Петровская представляла из себя квадрат, со стороной примерно 

400 метров. По четырем сторонам которого, по центру сторон, выступая за них, находились четыре, 

отделенные (деташированные) от основной постройки рвами, укрепления (цитадели), перед которыми 

были устроены равелины. Цитадели назывались: Егорьевская, Александровская, Михайловская и 

Федоровская. Квадратное укрепление, углы которого образовывали бастионы и цитадели, вместе, 

составляли шестнадцатиконечную звезду. Ров и разрезной гласис по периметру всей крепости 

образовывали тридцатидвухконечную звезду. Длина и ширина (с гласисом) крепости были примерно по 

900 м [19, 531].   

К 1773 г. в крепости Петровской уже были готовы четыре деташированные (окруженные сухими 

рвами) цитадели. Земляные валы цитаделей были немного более сажени (ок. 2,1 м) высотой. Дома 

в крепости делались из бревен, крыши домов крылись гонтом или камышом. Внутри крепости был колодец, 

а еще один был вне ее. Строительный лес для крепости, которого в окрестности не было, доставлялся из 

других мест по Днепру [77, 225-228]. 

8 июня 1776 г. Главный командир Днепровской линии генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин утвердил 

представление генерал-майора В.А. Черткова о продолжении строительства крепости Петровской «по ее 

первоначальному... проекту», и приказал генерал-майору укрепить берег Азовского моря, к которому 

вплотную подходила крепость Петровская, «пластинами шпунтовыми» и сваями, насыпав за пластинами и 

перед ними камень [74, 61-62].  

В 1777 г. отмечалось, что крепость Петровская была «не совсем еще отделана, но оборонатца по 

нужде» могла. В крепости были большие комендантский и инженерной команды дома, была аптека. 

Солдаты гарнизона проживали в казармах. Гарнизон состоял из одного батальона, в котором служащие 

были, в основном, из полков старые солдаты, служили и рекруты, но мало. В крепости часто 

останавливались приплывавшие морем купцы и «вольные», а также ехавшие посуху в Крымское ханство за 

солью. Разрешение на ночлег выдавал комендант. Воздух в округе, как отмечалось, был «весма 

нездоровай» [4, 138-139]. 

К 1 октября 1780 г. внутри крепости Петровской успели построить: временную, сделанную из 

камыша, церковь, «набитую глиною» гауптвахту, 3 казармы сооруженные в начале и конце 1770-х гг., 
«с обмаскою глиною» лазарет, «штабской» инженерный дом, «домик» для инженерных офицеров, 

деревянный дом для коменданта, мазанку для адъютанта, инженерный и артиллерийский временные 

цейхгаузы, временный «провиантский» сарай, каменный «секверст», инженерные землянки, таможенную 

землянку, фахверковые домики для священников, «временныя обывателския землянки и сараи», два 

капонира «в плацдармах», в инженерном квартале крепости находились: дом для инженер-капитана, в 

нем же чертежная и контора письменных дел, при нем же людские избы, конюшня, сарай и погреб; дом 

для обер-офицеров, при нем службы, конюшня, сарай и погреб; «мастерские избы», в Федоровской 

цитадели для запасного провианта был сделан временный «могазеин»; начато строение еще одного 

цейхгауза, в крепости также было два колодца [19, 531]. 

На 1782 г. в крепости Петровской земляные укрепления были «почти совсем отделанныя». В 

крепости была одна каменная фахверковая церковь. В крепостном колодце вода была «не весьма пресная 

но к употреблению годная». Рядом с крепостью морской берег был укреплен деревянными сваями. От 

берега в море уходила, построенная на сваях, пристань длинной 12 саженей (ок. 25,2 м). В крепости 

действовали томоженная застава и почта [125, 291-294]. 

В составленном в 1783 г. «Мнении о крепостях Днепровской линии» отмечалось, что крепость 

Петровская в фортификационном отношении была практически полностью готова. Даже земляные валы 

крепости «во многих местах были облицованы дерном», правда, со временем, из-за песчаного состава 

грунта, это покрытие обвалилось. Отмечалось также, что «высокий и крутой» берег моря рядом с крепостью 

был оббит, для укрепления его, «шпанпланками из пластин». От этого берега в море уходила сделанная на 

деревянных сваях пристань. К 1783 г. в цитаделях и внутри крепости были сделаны: 3 пороховых погреба 

(один из них «за ветхостию» был сломан), 6 временных «плетневых и камышем оставленных магазейнов», на 

прикрытом пути 2 капонира, в цитадели Егорьевской 2 батальонных лазарета (один из которых в 1773 г. 
сгорел), гауптвахта, 4 батальонных казармы (одна из них кирпичная под земляной крышей) (из них одна в 

1776 г. сгорела, другая была в 1782 г. «за ветхостию» сломана), 2 крытых дранкой домика для инженерных 

штаб и обер-офицеров, инженерной команды «мастерская» и 7 землянок для инженерных нижних чинов. 

Также в крепости были готовы: 2 домика крытых камышем для священника и других церковнослужителей, 

деревянный дом со службами для коменданта, 3 колодца. В инженерном квартале крепости были сделаны: 

крытый железом цехгауз, дом для инженер-капитана и дом для других инженерных офицеров, мастерская 
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«изба», казарма для нижних инженерных чинов. В комендантском квартале были готовы, комендантские: 

кирпичные «людская изба» под крышей из дерева с кухней и сенями, конюшня, сарай и погреба, плац-

майорские и артиллерийской команды: конюшни, сарай и погреба. В цитадели Александровской в земле 

были вырыты и покрыты земляными крышами 2 «секвестра», а над ними были устроены караульная и 

лазарет. Вне крепости находились: кирпичный завод с печами и сараями и принадлежавшие инженерной 

команде кузницы, а также сарай и конюшни для казенных лошадей и волов [4, 248-250]. 

 

Линия с редутами (Днепровская линия) 

Днепровской линией, как указывалось выше, первоначально, до 1771 г., назывался отдельный 

фортификационный объект создаваемой Линии. Он-то, собственно, и дал впоследствии название всей 

строящейся Линии. Это должно было быть фортификационное сооружение, которое бы своими 

укреплениями закрывало, лишенный естественной водной преграды, участок государственной границы 

между крепостями Кирилловской и Алексеевской, а точнее: пространство между истоками рек Конские 

Воды и Берды. Строительство этого фортификационного объекта (Днепровской линии), согласно  первому 

проекту, должно было начаться и закончиться на пятом году строительства всей Линии, то есть в 1775 г.  
По первому проекту генерал-поручика М.А. Деденева, это укрепление должно было представлять 

собой непрерывный земляной вал (бруствер) длиной в 8 верст 35 сажень (8,6 км). Высота этого вала 

(бруствера) должна была быть 7 футов (2,1 м). Ров перед валом должен был быть шириной 28 футов     

(8,5 м) и глубиной 14 футов (4,3 м). По всей длине этого вала должны были быть расположены 10 

небольших земляных укреплений: 3 ротных крепости и 7 редутов. Гарнизон каждого редута должен был 

составлять 25 человек. Генерал-поручик М.А. Деденев планировал также на находившемся перед линией, 

за российской границей, кургане Токмак Могиле устроить, со временем, блокгауз [2, 166; 3, 2].  
Во втором проекте эта линия тянулась 8 верст (8,5 км), от крепости Алексеевской до одного из 

истоков реки Конских Вод, а на Токмак Могиле также планировалось возвести блокгауз. В истоках рек 
Конских Вод и Берды, генерал-поручик предполагал поднять уровень воды с помощью плотин [4, 82]. 
Также, согласно второму проекту сооружение ротных крепостей на этой линии было отменено. По новому 
плану на линии должно было быть три «двойных» и семь «одинаких» редутов [5, 226-227]. В других 
документах двойные редуты еще назывались двойными фельдшанцами [5, 228-231]. В этом проекте 
высота вала (бруствера) линии составляла 5 футов (1,5 м), а ров должен был быть глубиной 9 футов      
(2,7 м) [9, 134-135].   

Из переписки, которая велась в 1773 г. между Главным командиром Днепровской линии генерал-

майором В.А. Чертковым и вице-президентом Военной коллегии генерал-аншефом, графом                      

З.Г. Чернышевым можно усмотреть, что до строительства линии между истоками рек Конские Воды и 

Берда было еще очень далеко. При обсуждении генералами этого фортификационного объекта речь шла, 

пока что только: об осмотре местности, на которой он должен был возводиться, о создании подробной 

карты этой местности и о сочинении графических планов этого укрепления [7, 8-11].  

Однако сооружение этого оборонительного объекта было отменено так и не начавшись. 14 июня 

1776 г. новый Главный командир Днепровской линии генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин по-своему решил 

судьбу этого фортификационного объекта. В этот день князь рассматривал два новых проекта этой линии. 

1-й проект был составлен инженером, надворным советником А. К. Шалыгиным. Этот проект состоял в том, 

чтобы вести 11-ти верстную (ок. 11,7 км) укрепленную линию от крепости Кирилловской, а закончить ее у 

одного из истоков реки Берды, примерно в 3 верстах (ок. 3,2 км) от крепости Алексеевской. Также, по 

проекту инженера, в 3,5 верстах (ок. 3,7 км) от этой линии, на высоком кургане Токмак Могиле, должен был 

находиться блокгауз. 2-й проект линии был представлен князю генерал-майором В.А. Чертковым. Идея 

этого проекта заключалась в том, чтобы строить указанную линию от крепости Кирилловской до Токмак 
Могилы, а от последней вести линию до крепости Алексеевской. В этом случае длина линии должна была 

составить 15,5 верст (16,5 км) [4, 82].  

Однако оба эти проекта, как впрочем и проект (2-й) генерал-поручика М.А. Деденева, были 

отвергнуты князем. Их реализация, по его мнению, была невозможна уже потому, что Токмак Могила 

находилась вне российской границы, на территории Крымского ханства. Вместо представленных ему 

проектов генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин постановил обустроить участок между крепостями 

Кирилловской и Алексеевской укрепленными селениями. То есть сообразно принятому ранее (8 сентября 

1775 г.- А.М.) решению, согласно которому по всей «дистанции» Днепровской линии, между крепостями, на 

расстоянии 5 верст друг от друга, должны были быть устроены «ретраншированные селения». А на Токмак 
Могиле князь предложил выставить временный казацкий пост [4, 82]. 

10 ноября 1776 г., согласно пожеланию князя Г.А. Потемкина по устройству границы между 

крепостями Кирилловской и Алексеевской, был составлен новый проект укрепления этого участка. 

Согласно которому, между этими крепостями должны были быть расположены 2 пятидесятидворовых, 

обнесенных валом, селения и четыре земляных редута. В каждом из имеющих форму квадрата редутов 

должны были быть устроены караульная и конюшни, а по углам этого укрепления должны были быть 

сделаны боннеты (дополнительное укрепление бруствера для защиты обороняющихся.- А.М.) [4, 487-488]. 

Но и этот проект не был осуществлен. Только в 1780 г. в 10 верстах (ок. 10,7 км) от крепости 

Кирилловской было устроено воинское поселение отставных солдат- слобода Конская.    
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Поселения на Днепровской линии (Камышеватая, Жеребец, Конская) 
 

Первоначально Днепровская линия проходила по территориям Самарской и Кальмиуской паланок 
Войска запорожского. Население этих паланок было крайне малочисленным, так как Войско запорожское, 

не являясь значительной военной силой, не могло обеспечить его надежной защитой от нападения турок и 

татар. Если до войны человеческое присутствие на этой земле было обозначено немногочисленными, 

разбросанными по берегам некоторых рек и речушек, зимовниками запорожских казаков, то после ее 

начала край стал практически необитаемым. 

В 1771 г. генерал-майор, князь А.А. Прозоровский отмечал, что от реки Самары «до самой новой 

Днепровской линии, как и от оной до Перекопу нигде никакого селения нет. А бывшие прежде зимовники по 

рекам Калмиусу, Волчей, Быку, тож и по самому Днепру между новой Линией и рекой Самарой в 

нынешнюю войну все разорены» [49, 427]. А в дневнике ученого-естествоиспытателя и путешественника 

И.-А. Гюльденштедта, проделавшего в 1773 г. путь от крепости Петровской до крепости Александровской, 

вдоль рек Берды и Конской и подробно описавшего свой маршрут, нет даже намека на то, что ему в дороге 

встречались запорожские зимовники [19, 51-54].  

2 сентября 1770 г. императрица Екатерина II обратилась с секретным указом к губернатору 

Слободско-Украинской губернии генерал-майору Евдокиму Алексеевичу Щербинину (1728-1783). В указе, в 

котором собственно шла речь о территории будущей Азовской губернии, императрица просила генерал-

майора Е.А. Щербинина составить, на будущее, план административно-территориального устройства 

и хозяйственного освоения края лежавшего между Украинской и Днепровской линиями, рекой Кальмиусом 

и г. Бахмутом. В указе императрица выражала надежду, что указанная территория, надежно защищенная 

Днепровской линией, в недалеком будущем получит возможность для быстрого заселения и эффективного 

экономического развития [10, 126-127].  

Интересно, что одними из первых, кто пожелал поселиться на Днепровской линии, были 

«подданные» Войска Запорожского. Эти люди (крестьяне и простые казаки), спасаясь от тяжелых 

повинностей, которые налагало на них Войско запорожское, стали селиться как в крепости 

Александровской, так и рядом в слободах и хуторах. Это вызывало недовольство казацкой старшины, 

которая не хотела терять своих «подданных», эксплуатация которых приносила ей немалую прибыль [126, 

80-82]. Так 26 июля 1771 г. Войска запорожского кошевой атаман П.И. Калнышевский обратился 

с доношением к командующему Второй армией генерал-аншефу, князю В.М. Долгорукову. В нем он 

представил список из 35 беглецов, «подчиненных запорожских», из Кодацкой и Самарской паланок и 

просил князя приказать коменданту крепости Александровской, чтобы он впредь таковых у себя не 

принимал. Со своей стороны командующий Второй армией сообщил руководству Войска запорожского, что 

им было предложено коменданту крепости Александровской полковнику В.-Л. фон Фредерздорфу, «чтоб он 

всех по тому списку казаков собрав, отослал в Кайдак и Самару» и приказано, «чтоб он впредь таковых 

беглецов в ту крепость не принимал» [27, 87-92].   

Подписание (1774 г.) и ратификация (1775 г.) Кючук-Кайнарджийского мирного договора, усилившего 

геополитические позиции России в Северном Причерноморье, и курс взятый руководством страны на 

укрепление и централизацию государственного управления, законодательно оформленный принятием 

«Учреждений для управления губерний Всероссийской империи» (1775 г.), делали ненужным дальнейшее 

существование, утратившего свое милитарное значение, Войска Запорожского Низового. Которое, помимо 

прочего, стало «тормозом» для проведения государственной колонизации и развития торговли на Юге 

страны [126, 154/ 176]. В 1775 г. Войско Запорожское, не вписававшееся в рамки государственного 

устройства империи, было упразднено. Земли же, которые контролировали запорожские казаки, в 1775-

1776 гг. были распределены между Новороссийской и Азовской губерниями.  

С 1775 г. руководством края неоднократно рассматривались различные варианты по созданию 

поселений на Днепровской линии с целью не только увеличить народонаселение на этой территории, но и 

надежнее укрепить государственную границу.   

29 августа 1775 г. Азовский губернатор, Главный командир Днепровской линии генерал-майор       

В.А. Чертков предложил Новороссийскому и Азовскому генерал-губернатору генерал-аншефу, графу      

Г.А. Потемкину создать на Днепровской линии, между крепостями, укрепленные селения. На что 8 

сентября того же года получил от генерал-губернатора согласие. Поселенцам полагалась «шестилетняя, а 

выводимым из-за границы десятилетняя... от податей льгота» [74, 18]. Предполагалось, что будет создано 

30 населенных пунктов. Чтобы осуществить задуманное дело, генерал-майор В.А. Чертков предлагал 

привлечь к этому, в качестве организатора, бывшего запорожца, а на 1775 г. малороссийского 

Миргородского полка городничего сотника Григория Ивановича Ляховича [127, 30]. 

14 июня 1776 г. генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин ордером к генерал-майору В.А. Черткову, 

постановил, что участок Днепровской линии между крепостями Кирилловской и Алексеевской следует 

обустроить не как нибудь иначе, а именно укрепленными селениями. То есть сообразно ранее принятому 

решению, согласно которому по всей «дистанции» Днепровской линии, между крепостями, на расстоянии   

5 верст друг от друга, должны были быть устроены «ретраншированные селения» [4, 82]. 

На 1776 г. проект укрепленного селения представлял собой следующее. Согласно проекту, 

поселение, состоявшее из пятидесяти дворов, должно было быть обнесено земляным 
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двенадцатиугольным звездообразным валом. В валу предполагалось четыре въезда-выезда с караульней 

на каждом. По центру поселения должна была быть выстроена церковь [4, 487].  

15 апреля 1777 г. Азовский губернатор генерал-майор В.А. Чертков донес рапортом генерал-аншефу, 

князю Г.А. Потемкину, что представился случай поселить на Днепровской линии, в укрепленных селениях 

жителей Белгородской губернии, Валуйского уезда. Это были раскольники и «правоверные» сел 

Черниговка, Лащиновка и Богдановка, общее число которых достигало «до пяти тысяч душ». 

Потенциальные переселенцы готовы были перейти в Азовскую губернию из-за нехватки земельных угодий 

под их селениями. В рапорте губернатор указывал также, что на Днепровскую линию «из малороссиан 

мало желающих перейтить на жителство сыскалось». И что на них «как не привыкших иметь прямой 

оседлости и склонных к переходу с одного на другое место» (вероятно речь шла об обитателях 

зимовников) «положится не можно» [4, 106-107]. 

6 июня 1779 г. генерал-поручик В.А. Чертков рапортом генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину 

предложил, на приказ последнего отправлять на поселение в Азовскую губернию холостых и женатых 

отставных солдат, селить их на Днепровской линии «по рекам Конской и Берде» «в селениях укрепленных 

земляными ретранжаментами». Азовский губернатор полагал устроить на Линии всего 25 таких селений 

(это «сверх начавшихся там малоросийских трех» селений). Каждому населенному пункту, состоящему из 

пятидесяти дворов, должно было быть отведено 6 тысяч десятин земли. Одно поселение должно было 

насчитывать 100 человек жителей. Из 25 сел, находившихся друг от друга на расстоянии 5-7 верст, 10 

губернатор предполагал отвести отставным солдатам, а 15 проживавшим в Бахмутской провинции, 

нуждающимся в земле, 2000 однодворцам. И те и другие поселенцы, по мысли генерал-поручика, должны 

были быть вооружены стрелковым оружием и даже артиллерией, чтобы выполнять на Линии роль 

пограничной стражи. Поселенцам также должна была быть дана 6-летняя льгота «от всяких земских 

нарядов» и разрешена продажа «горячего вина» с тридцати копеечной пошлиной с каждого ведра. 

Указанные селения генерал-поручик В.А. Чертков предлагал построить заранее, до прибытия в них 

поселенцев, чтобы не отягощать их «обзаведением и обнесением их жилищ ретранжаментами». 

Губернатор предлагал также, ради экономии, упразднить из семи крепостей Линии четыре: Захарьевскую, 

Алексеевскую, Григорьевскую и Никитинскую. А на их месте обустроить селения для отставных солдат     

[4, 202-204]. 

7 ноября 1779 г. Азовский губернатор генерал-поручик В.А. Чертков вновь обратился к генерал-

аншефу, князю Г.А. Потемкину с просьбой упразднить четыре крепости Днепровской линии. С тем, чтобы, 

обратя их в укрепленные селения, в 200 дворов каждое, поселить в них весной 1780 г. отставных солдат. 

Всего отставников насчитывалось 963 человека. Из них «престарелых и дряхлых» генерал-поручик 
предполагал определить в больницы, а «мастеровых» поселить в Екатеринославе. Между крепостями же, 

на Линии, предполагалось поселить более двух тысяч однодворцев из Бахмутской и Екатерининской 

провинций Азовской губернии [4, 208]. 

12 февраля 1780 г. губернатор генерал-поручик В.А. Чертков доносил генерал-аншефу, князю         

Г.А. Потемкину, что «отставных от службы», «бывших на турецких и татарских границах» солдат было 

прислано на поселение в Азовскую губернию 1062 человека. Из которых налицо, «за убылью», 543 

человека холостых и 422 человека женатых. Из последних, 133 человека были отправлены за их семьями, 

чтобы они доставили своих жен и детей на новое место жительства. Все солдаты «на первой случай» были 

размещены в крепостях: Александровской, Никитинской, Кирилловской и Захарьевской. В рапорте 

губернатор снова просил князя об упразднении четырех крепостей Линии, чтобы «на самых тех местах» 

устроить селения для отставных солдат [4, 211-212]. 

22 декабря 1780 г. Азовский губернатор генерал-поручик В.А. Чертков доносил генерал-аншефу, 

князю Г.А. Потемкину, что «вновь заводимыя на новой Днепровской линии при крепостях Кириловской и 

Захарьевской из отставных салдат селении, в непродолжителном времяни приведутся в желаемое 

состояние». И что строительный лес для домов на место уже доставлен, а само строительство «с успехом 

производится». В рапорте генерал-поручика сообщалось также, что солдаты пока проживают в «казенных 

землянках». Из них 190 человек уже привезли на новое место жительства свои семьи, а еще 192 человека 

отправлено в Россию за их женами и детьми. И что из холостых поселенцев 12 человек уже женились, а 

179 холостых солдат отправлены в Малороссию для приискания себе пары. Губернатор также сообщал 

князю, что каждой вновь образованной семье из казны выдается, «в награждение», по два рубля [4, 219]. 

На февраль 1781 г. в воинской слободе Конской, находящейся от крепости Кирилловской в 10 

верстах, при 100 дворах находилось отставных солдат и членов их семей- 344 м.п. и 197 ж.п. [93, 274]. 

18 июня 1781 г. губернаторский товарищ коллежский советник Илларион Спиридонович Алексеев 

(1742-1798), которому было поручено дело «обселения отставных салдат в Азовской губернии», 

рапортовал губернатору генерал-поручику В.А. Черткову, что на Днепровской линии «при реке Конской» 

устроено три слободы (Камышеватая, Жеребец и Конская.- А.М.), в которых дома уже построены «и все 

салдаты совершенно водворены». И что все необходимое для ведения домашнего хозяйства и 

хлебопашества им дано [4, 228]. К рапорту была приложена ведомость. Согласно которой на реке Конской 

было заведено три слободы. Две из которых были по 100 дворов и одна в 50 дворов. 250 домов этих 

слобод были построены за казенный счет из строевого леса приобретенного в Польше. Дома в слободах 

были выстроены «в желаемом порядке регулярно». Всего в слободах было поселено 920 человек. Из них 
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54 холостых переселенца женились (каждая новая семья получала из казны по 3 рубля). Да сверх того, «ис 

России привезено и в слободах находится жен» 154 и 58 детей обоего пола. Каждому из 920 поселенцев 

было выделено на обзаведение хозяйством по 8 рублей, на которые им были куплены: деревянная посуда, 

сохи, плуги и прочее для хозяйства. А также для каждого двора были приобретены: лошадь с возом, 

корова, пара овец. А для каждой слободы «для роспаши целинной земли по три плуга волов». При 

слободах был высажен вербовый лес, отмечалось, что около 5 тысяч деревьев принялись. Также 

прилагались усилия по постройке в слободах церквей и мельниц. Первые два года поселенцы получали 

бесплатный казенный провиант из армейских на Линии и запасного губернского складов. В первый же год 

для посева слобожане получили от государства семена проса, ячьменя, пшеницы и ржы. Однако в 1780 г. 
все «посеянное, даже и траву саранча истребила». Но, как отмечалось в ведомости, в 1781 г. «хлеба 

посеянного преизобильно» и есть надежда, что казенного провианта уже не понадобится, а семян после 

уборки злаков хватит на новый сев [4, 228-229]. 

17 ноября 1781 г. Азовский губернатор генерал-поручик В.А. Чертков обратился к чрезвычайному 

посланнику и полномочному министру при крымском хане действительному статскому советнику Петру 

Петровичу Веселицкому (1711-1786) с просьбой, чтобы тот довел до хана сведения о случаях, с целью 

пресечь подобные, когда вооруженные крымские татары, подъезжая к русской границе, к реке Конские 

Воды, стреляли в сторону солдатских слобод, расположенных на Днепровской линии (конкретно 

губернатором упоминалась слобода Жеребец) [128, 328-329]. 

В 1782 г. в слободе Жеребце, находившейся от крепости Никитинской примерно в 12 верстах, 

состояло отставных солдат и членов их семей- 362 м.п. и 277 ж.п. В 1784 г. в слободе Жеребце при 79 

дворах числилось 517 жителей обоего пола. Слобода Камышеватая (Камышеваха) находилась от крепости 

Никитинской в 4 верстах [93, 269-270].  

В июне 1787 г. отставные солдаты слободы Камышеватой обратились к генерал-фельдмаршалу, 

князю Г.А. Потемкину с просьбой, чтобы с них сняли задолженность по полученному ими ранее казенному 

провианту. Провиант был выдан жителями слободы в долг, в связи с неурожайными 1781-1782 гг. В 

обращении к князю слобожане отмечали, вероятно, надеясь, что этот аргумент будет учтен генерал-

фельдмаршалом, что из первоначального числа поселенцев «убыло и померло 30, да дряхлых и к работе 

вовсе неспособных 15 человек» [129, 171]. 

В воинской слободе Жеребце на 1787 г. было 47 домов, сооруженных на казенный счет и 

расчитанных на две семьи (два двора) каждый. Дома были каркасные, о деревянных столбах, 

установленных в углах зданий, с венцами сверху. Стены были вальковые. Каждый дом разделялся на две 

половины, с отдельными на каждую его часть выходами в отдельный двор. Размеры каждого из строений 

были следующими: длина- 4 1/2 сажени, ширина- 3 сажени, высота- 3 аршина (от пола до потолка). 

Размеры дверей: 1 1/3 X 1 1/16 аршина. В каждой половине дома было по четыре окна, размером: 10 X 8 

вершков. Вся слобода, первоначально, была окружена деревянными рогатками [130, 21].    

На 1787 г. в Екатеринославском наместничестве, в селениях, где были определены отставные 

солдаты, поселенцев обоего пола состояло: в Новомосковском уезде, в д. Жеребце- 362 м.п. и 177 ж.п. (по 

другим данным: 423 м.п. и 295 ж.п. [130, 22]) при 18000 дес. земли («удобной») и 2060 дес. земли 

(«неудобной»); в д. Павловке (Камышеватая)- 234 м.п. и 93 ж.п. при 6000 дес. земли («удобной») и 908 дес. 

земли («неудобной»). В Мариупольском уезде, в с. Конской- 315 м.п. и 109 ж.п. при 12000 дес. земли 

(«удобной») и 1027 дес. земли («неудобной») [131, 157/ 221].  

В 1792 г. правитель Екатеринославского наместничества генерал-майор Василий Васильевич  

Каховский (1738-1794) полагал, что выходящих из Польши российских «дизертиров» (беглых) и 

старообрядцев можно было бы поселить на Днепровской линии в крепостях: Никитинской, Кирилловской, 

Захарьевской и Петровской. Где, как он считал, они «имели бы при крепостях надежное пристанище 

и составили надежное сообщение до Азовского моря» [132, 386-387].  

Таким образом, в результате деятельности по осуществлению проекта 1775 г. по созданию на всей 

«дистанции» Днепровской линии, 25-30 укрепленных селений, было сделано немного. В 1780 г., недалеко 

от крепостей Никитинской и Кирилловской, были основаны всего лишь три воинские слободы- Жеребец, 

Камышеватая (Камышеваха) и Конская. И как видим, и в 1792 г. руководство края не оставляло идею 

разместить на Днепровской линии новых поселенцев. Очевидно, что крепости Линии являлись на то время 

не худшим пристанищем этого края, где вновь прибывший на поселение мог как-то закрепиться.  

  

Днепровская линия. Периодизация 
 
1-й, 1770-1775 гг. Утвержден проект (второй) Линии. Крепостям Линии были даны имена членов 

Совета при Высочайшем Дворе. Генерал-поручик М.А. Деденев назначен Главным командиром Линии. Во 
второй половине августа 1770 г. началось строительство Линии. Под руководством генерал-поручика    
М.А. Деденева были заложены две фланговые крепости Линии- Александровская (1-я) и Петровская. На 
протяжении 1770-1771 гг. во все крепости были назначены коменданты. В 1771 г. для крепости 
Александровской было выбрано другое местоположение. С 1771 г. на месте крепости Александровской   
(1-й) стал формироваться форштадт Александровский. С 1771 г. по 1776 г. Главным командиром Линии 
был, сменивший генерал-поручика М.А. Деденева, генерал-майор В.А. Чертков. При нем было начато 
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строительство большинства крепостей Линии. Двуротные крепости (Никитинская, Григорьевская, 
Алексеевская, Захарьевская), заложенные в 1771 г. генерал-майором В.А. Чертковым располагались 
примерно на расстоянии версты от пограничных рек Конских Вод и Берды. В 1771 г. безымянная новая 
пограничная Линия получила, ставшее впоследствии официальным, название- Днепровская линия. Это 
наименование она приобрела от одного из своих фортификационных объектов- линии в Линии. С 1773 г. 
стало возможным привлекать к работам на Линии осужденных преступников. В 1773 г. Военная колегия 
решила перенести уже заложенные и начатые строительством крепости (двуротные) ближе к пограничным 
рекам. Было изменено проектное местоположение крепости Кирилловской. В 1774-1775 гг. было 
окончательно определено местонахождение для большинства крепостей Линии. В 1774 г. начато 
строительство крепости Никитинской (2-й) и крепости Кирилловской. В 1775 г. было упразднено Ее 
императорского величества Войско Запорожское Низовое, а земли данные Войску на период его службы 
Государству, на которых располагалась и Линия, были распределены в 1776 г. между Новороссийской и 
Азовской губерниями. И наконец, 1775 г. стал последним годом использования труда работников 
(«лопатников» и погонщиков волов) присылаемых на Линию по наряду. 

2-й, 1776-1784 гг. С 1776 г. и по свою смерть Главным командиром Линии становится генерал-
аншеф, граф; князь Г.А. Потемкин. С 1776 г. строительство и ремонт крепостей Линии велись силами 
гарнизонных солдат и заключенных. В 1777 г. началось строительство крепости Захарьевской (2-й). В   
1779 г. все строительные работы в двуротных крепостях были остановлены (в крепостях Григорьевской и 
Алексеевской строительство и не начиналось). После включения  в 1783 г. территории Крымского ханства в 
состав России и перенесения государственной границы к берегам Черного моря, Днепровская линия 
утратила свой пограничный статус, оказавшись глубоко внутри государства. К 1784 г. строительство на 
Линии было полностью прекращено. В 1784 г. вышел указ императрицы Екатерины II об упразднении 
Линии, который однако не привел к ликвидации этого фортификационного объекта. 

3-й, 1785-1797 гг. Все эти тринадцать лет Линия существовала в качестве тылового воинского 
объекта. В 1791 г. умер Главный командир Линии и генерал-губернатор края, генерал-фельдмаршал,  
князь Г.А. Потемкин-Таврический. В 1797 г. Днепровская линия как единый воинский объект была 
упразднена. Однако и после этого, крепости Александровская и Петровская еще почти три года (до 1800 г.) 
числились в штате действующих крепостей Российской империи.       

 

Заключение 

 
Несомненно, главной причиной того, что проект Днепровской пограничной линии 1770 г. так и не был 

полностью осуществлен- это выгодно менявшаяся для России, в течение сравнительно небольшого 

промежутка времени, геополитическая ситуация в Северном Причерноморье. Так удачная для России 

война с Турцией 1768-1774 гг., которая собственно и дала толчок к сооружению Линии, закончилась 

подписанием между сторонами Кучук-Кайнарджийского мирного договора (до этого был мирный договор 

1772 г. между Россией и Крымским ханством, по которому последнее было провозглашено независимым 

государством). Согласно договору, Крымское ханство было признано Турцией независимым государством. 

То есть Турция лишилась своего вассала, а Россия получила на своей южной границе самостоятельное, 

нейтральное государство. Последующие события привели, в конечном итоге, к включению в 1783 г. 
территории Крымского ханства в состав России и перенесению русской границы к берегам Черного моря. В 

результате, Днепровская линия утратила свой пограничный статус, оказавшись глубоко внутри 

государства. 

Поэтому, не имевший быть недостаток: денежных средств, рабочей силы и материалов для 

строительства Линии, был причиной того, что к 1784 г., когда это строительство уже было полностью 

прекращено, этот фортификационный объект оказался далеко не завершенным. Все это было скорее 

следствием того, что у Власти, в период строительства Линии, уже были другие, более важные задачи. 

Перед Россией в то время стоял уже не вопрос защиты существовавшей государственной границы, 

а задача кардинального решения Черноморской проблемы. 

И все же даже указ императрицы Екатерины II 1784 г. об упразднении этого фортификационного 

объекта, официально подтвердивший утрату Днепровской линией своего первоначального 

предназначения, не привел к ликвидации Линии. Вероятно реваншистские поползновения Турции 

к возврату контроля над Крымом, приведшие в конечном итоге к Русско-турецкой войне (1787-1791), 

заставили генерал-губернатора края и фактически соправителя императрицы Екатерины II, генерал-

фельдмаршала, князя Г.А. Потемкина отложить упразднение Днепровской линии. Что и продлило ее 

существование в качестве тылового воинского объекта до 1797 г. 
Что же касается Днепровской линии как фортификационного объекта и ее проекта, то здесь можно 

констатировать следующее. Все крепости Днепровской линии, как и предусматривалось проектом, были, 

одни раньше, другие позже, начаты строительством. Крепости Александровская и Петровская начали 

возводиться в августе 1770 г. Крепости: Никитинская, Григорьевская, Алексеевская и Захарьевская были 

заложены и начали строиться в 1771 г. Крепость Кирилловскую начали строить самой последней в 1774 г. 
При этом, строительство крепости Александровской, из-за неудачно выбранного места, в 1771 г. было 

остановлено и было начато возведение новой крепости Александровской на новом месте. Из-за решения 

Военной коллегии от 1773 г. о переносе крепостей: Никитинской, Григорьевской, Алексеевской и 
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Захарьевской на новые места, ближе к пограничным рекам. Крепость Никитинская в 1774 г. была 

оставлена, и вместо нее, уже в другом месте, началось строительство новой крепости Никитинской. Были 

оставлены по этой же причине и крепости: Григорьевская, Алексеевская и Захарьевская. Но если крепость 

Захарьевская все же в 1777 г. начала строиться, то к возведению крепостей Григорьевской и Алексеевской 

уже больше не приступали. В 1779 г. Главным командиром Днепровкой линии было решено в крепостях 

Никитинской, Григорьевской, Алексеевской и Захарьевской все работы, которые еще велись, прекратить. 

Естественно, что после такого указания на существовании крепостей, где работы вообще еще и не 

начинались (Григорьевская, Алексеевская), был поставлен крест.  

С самого начала возведения Линии и в течение всего ее сооружения проекты практически всех 

крепостей Линии подвергались изменению или корректировке. Так проект крепости Александровской после 

перенесения в 1771 г. ее строительства на новое место был кардинально изменен. Значительному 

изменению в 1776 г. подвергся и проект крепости Кирилловской. Были несколько изменены в 1776 г. и 

проекты двуротных крепостей Линии. Пожалуй, крепость Петровская была единственная из крепостей 

Линии, которая наиболее соответствовала по возведении своему первоначальному проекту. Надо учесть 

еще и то, что и внутреннее пространство всех крепостей с их жилыми, хозяйственными и военного 

назначения сооружениями, по большей части, не соответствовало своему первоначальному проекту. 

Многие из проектируемых сооружений внутри крепостей просто не были построены, какие-то из них были 

не достроены, некоторые построенные не соответствовали первоначальному плану. Укрепленная линия, 

которую по плану должны были возвести между крепостями Кирилловской и Алексеевской, так и не была 

построена. Не были построены на реках Мокрой Московке, Конские Воды и Берде и плотины, которые 

должны были усилить обороноспособность Линии.      

В результате, к 1784 г. наиболее готовыми и обороноспособными крепостями оказались крепости: 

Александровская, Никитинская и Петровская. В крепости Кирилловской, к этому времени, из всех 

оборонительных сооружений успели построить только цитадель Васильевскую- крепость в крепости, этим и 

ограничились, посчитав, что возведенная цитадель «по нужде оборонятца может». В крепости Захарьевской 

к 1779 г., когда все работы в ней были прекращены, вероятно, успели сделать только некоторые жилые 

постройки, а из оборонительных фортификационных сооружений ничего возведено не было. 

Во всех обороноспособных крепостях Линии: Александровской, Никитинской, Кирилловской 

и Петровской были собственные гарнизоны, состоявшие из одного батальона каждый (в 1796 г. 
гарнизонные батальоны были преобразованы в полки). Только в крепость Захарьевскую отряжалось из 

крепости Кирилловской небольшое воинское подразделение. В крепостях Григорьевской и Алексеевской 

никогда гарнизонов не было. Во всех гарнизонах Линии наблюдался некомплект офицеров и солдат, так 
как Линия, утратив свое значение, пополнялась военнослужащими по остаточному принципу.  

Во все крепости Днепровской линии назначались согласно штату коменданты, а так как крепостей 

Григорьевской и Алексеевской, можно сказать, и не существовало, то их коменданты, чтобы они 

находились при деле, назначались служить, например, в Комиссию Днепровской линии. А, к примеру, 

комендант крепости Алексеевской бригадир А.А. Пеутлинг был командирован служить комендантом в 

Таганрогскую крепость. Или они могли служить комендантами в крепости Кирилловской, числясь при этом 

по штату в крепости Алексеевской. Дело в том, что согласно штату Линии в крепостях должны были 

служить 7 комендантов и один обер-комендант (в крепости Кирилловской должны были находиться 

комендант и обер-комендант). Фактически же на Линию назначались 6 комендантов и обер-комендант.  

Несмотря на то, что Днепровская линия, в силу сложившихся обстоятельств, утратила свою 

основную функцию- быть защитой государственной границы, ее значение как военного опорного пункта 

(базы) трудно переоценить. На Линии войска могли получить: провиант, фураж, строительные материалы, 

воинские припасы, медицинскую помощь и пристанище для личного состава воинских подразделений. 

Также на Линии, через систему почтовых станций, которые содержали донские и малороссийские казаки, 

была организована регулярная доставка военной корреспонденции. 

Днепровская линия сыграла заметную роль и в хозяйственном освоении края. Рядом с Линией, под 

ее защитой, стали появляться казенные и владельческие селения. Через крепости Александровскую и 

Петровскую, которые являлись административными центрами уездов и таможенными пунктами (с 1776 г.), 
шел товаропоток как в Россию, так и в обратном направлении. В крепостях Линии появились купцы, стали 

развиваться торговля и ремесла. В форштадте крепости Александровской были учреждены ярмарки. При 

крепости Петровской действовала грузовая пристань. Все это способствовало постепенному 

экономическому развитию края. 
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ДОКУМЕНТЫ ПЕРВОГО ПРОЕКТА НОВОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ЛИНИИ (ДНЕПРОВСКОЙ ЛИНИИ). 
ШТАТЫ ДНЕПРОВСКОЙ ЛИНИИ. РАПОРТЫ И ДОКЛАДЫ О СОСТОЯНИИ И УСТРОЙСТВЕ 
ЛИНИИ. ФИНАНСОВЫЕ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ ЛИНИИ 

 
1770 г. Февраля 13.- Рапорт генерал-поручика Михаила Алексеевича Деденева*, поданный 
в Военную коллегию, копию которого последняя, 20 марта 1770 г. направила на 
рассмотрение императрице Екатерине II. При рапорте генерал-поручиком был  
представлен проект (1-й) (состоявший из описательной части и десяти ведомостей) 
пограничной оборонительной Линии (будущей Днепровской линии), которая должна была 
прикрывать российскую границу на участке от Днепра до Азовского моря    
 

Реестр подносимым Ея Императорскому Величеству от Военной коллегии всеподданейшим докладам. 

 

1. Которым представляется донесение генерал-порутчика Деденева, по каким резонам находит он не 

полезною Азовскую крепость; и о нужных вместо того дву укреплениях**, и мнении на то Военной коллегии 

и господина генерал-фелдцейхмейстера. 

2. Представляются на Высочайшее разсмотрение означенного генерал-порутчика рапорт в копии с 

приложениями, и орегинальная карта и планы всем между Азовским морем и Днепром лежащим местам, с 

показанием где и какие полагает он зделать укреплении и какого роду, с присовокуплением мненей 

Военной коллегии и господина генерал-фелдцейхмейстера.  // 

 

Всепресветлейшей Державнейшей Великой Государыне Императрице и Самодержице Всероссийской. 

 

От Военной кольлегии всеподданнейший доклад. 

 

Во исполнение Всевысочайшаго Вашего Императорскаго Величества повеления, данного Военной 

кольлегии минувшаго августа 4 дня***, генерал-порутчик и оной Кольлегии член Деденев, командированной 

для осмотру положения мест от Днепра до Азовского моря, и для прожектирования с той стороны границам 

Империи Вашего Императорскаго Величества укрепления, возвратясь и исполня Всевысочайше ему 

порученное // подал в Военную кольлегию о всем том рапорт и генеральную карту всем между Азовским 

морем и Днепром лежащим местам, с показанием в каких местах, и какие полагает он зделать укреплении, 

и какого роду присовокупя к тому и особливыя планы, как полагаемым им двум средняго рояла фланговым 

крепостям одной на правом у Днепра где река Московка во оной впадает, а другой на левом при Азовском 

море где река Берда втекает во оное, также и пяти назначиваемым между оными меншаго рояла 

крепостям и укреплениям, и ведомости сколько при начатии // надобно работных людей, всяких припасов и 

денег, сколько потребно для закрытия сей работы войск, сколко надобно будет для всей линии содержать 

всегда гарнизону, и генеральное исчисление сколко все сие укрепление коштовать будет и в какое время 

построится. 

Военная кольлегия сей его генерала-порутчика рапорт, прожект, планы и вычислении, не оставила 

сообщить господину генерал-фелдцейхмейстеру графу Орлову****, с требованием его разсмотрения и 

мнения касательно до роду сего укрепления, на что помянутой господин генерал-фелдцейхмейстер 

рапортом в Кольлегию донес, что разсматривая оной прожект обще с членами Канцелярии главной 

артилерии и фортификации находит, занятие // кратчайшей ко учреждению укрепления дистанции весма 

выгодным как в разсуждении времяни к производству работ требующагося и в уважении збережения 

лишних розходов, так и потому что лежащие поныне вне линии города, Тор, Бахмут, и Изюм будут 

прикрыты; что фланговыя крепости для пласдармов и могазинов во время войны, так как и другия между 

ими назначивающияся менш рояла крепости и редуты весма полезны быть могут, и что о дефензии их и 

сумнения не остается что б при порядочной обороне не чинили б они тамошнему неприятелю довольно 

отпору; но касательно до полагаемых вместо связн(ой) линии плотин, для наводнения в потребном случае 

// к возпрещению неприятелского проходу, сумневается он, что б не предвидя разныя могущия встретится 

неудобства, сим предприятием не зделать ошибки, как в расположении оных так и в щетах о потребном на 

них иждивении, а иногда б и совсем не лишится ожидаемой от них ползы; потому что совсем еще не 

известно о точном места положении, о бывающем в вешнее или осеннее время половодии, о свойствах 

грунта и берегов и о падении тех рек где сии плотины назначиваются, не упоминая о всегдашнем 

содержании починкою, что времянем доволно убытков причиняет заключая тем, что сколко бы не желаемо 

было иметь сей род укрепления, но пока о всех вышереченных обстоятельствах, надежныя // примечании и 

достоверныя наблюдении учинены будут, точного положения зделать не можно. предоставляя при том 
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протчие генерал-порутчиком Деденевым примечания, как то очищении Днепровских порогов, о учреждении 

при Берде реке гавани и тому подобное, разсмотрению подлежащи(е) места. 

С сим его господина генерал-фелдцейхмейстера и кавалера мнением и Военная кольлегия, будучи 

согласна, с тем что когда представляемой генерал-порутчиком Деденевым, прожект укрепления границы 

Всевысочайше апробован будет, то тогда тому, кому произведение оного в действо всемилостивейше 

вверено // будет, при том поручив и то чтоб он все потребныя к построению сих плотин примечание зделав 

и положение и удобность показанных мест осмотря, сим ли от генерала-порутчика Деденева 

предложенным или иным каким образом то разстояние укрепить за полезнее найдет, тогда б представил 

свое мнение, которое по надлежащем разсмотрении и Вашему Императорскому Величеству поднести. 

Вследствие сего Военная кольлегия при сем на Высочайшее Вашего Императорскаго Величества 

усмотрение всеподданнейше представляет помянутой поданной от генерал-порутчика Деденева рапорт в 

точной копии со всеми к нему приложениями и орегиналную карту и планы, присовокупя с своей стороны 

только то, что естли все оное Высочайшей Вашего Императорскаго Величества апробации удостоится // то 

тогда от Военной кольлегии и надлежащие всему на сию Линию полагаемому гарнизону и казацким 

командам штаты равномерно к Высочайшему ж усмотрению поднесены будут, а между тем здесь донести 

имеет, что на учреждение всего полагаемого гарнизона и казаков потре(бно) будет единовремянно двести 

девяноста одна тысяча четыреста пятдесят один руб(ль) сорок копеек. на ежегодное ж содержание по сту 

по девяносту по три тысячи по сту по шестдесят по два рубли по восмидесят по две копейки. 

 

Граф Захар Чернышев*****  

Барон Томас фон Диц****** 

 

В Санктпетербурге 

Марта 20-го дня 

1770 году  

N 164. 

 

 

Копия с рапорта полученного в Военную коллегию, от генерал-порутчика оной Коллегии члена и кавалера 

Деденева от 13-го февраля 1770-го года. Под N 24-м.  

 

От 2-го ноября 1769-го года рапортом Государственной военной коллегии имел честь донести, что по 

порученной мне коммисии между Азовского моря, и Днепра реки, Берду, и Конския Воды, сколь много 

поздное время дозволило, и корпус войск******* Ея Императорскаго Величества мог в степи оставатся, 

осмотрел; нужнейшим местам планы снять велел, и с тем возвратился в Петербург. 
I-е. 

По приезде моем сочинил 1-е. Генеральную карту, всем лежащим местам между Азовскаго моря, и 

Днепра, с показанием в каких местах, и какия полагаю произвести укреплении. 

2-е. Тем укреплениям особливыя планы, большим крепостям под литерою «А» малым под литерою 

«В», линии под литерою «С». 

3-е. Ведомости I-я. Сколько при начатии надобно работных людей, II-я. Каких припасов материалов и 

денег, III-я. А для прикрытия какое число войск // потребно, IV-я. Сколько артиллерии и ее припасов, V-я. 

Сколько в добавку к фланговой крепости для строения, мастеров, работников, материалов, припасов, и 

инструментов и денежной казны потребно, VI-я. Во сколько баталионныя крепости коштовать будут, VII-я. 

Изчислении прожектированной на вершинах линии, VIII. Плотинам и спускам, IX. Сколько для всегдашнего 

крепостей и линии содержания гарнизону надобно, X. Генеральная ведомость во сколько все укреплении 

коштовать будут и в какое время оныя построютца,  

 

Сверх же того имею честь объяснить следующее 

II. 

Уже довольно известно, что река Берда была последнею границею между Российской Империи и 

Турециею течение имеет от запада несколько верст на восток, а по соединении с рекою Каратышом 

поворачиваетца вкруте на полдень, и втекает самым тихим течением во озеро, которое от Азовского моря 

разделено уским пещаным перешейком, сквозь которой видно прибылая вода всегда свое движение имеет 

разстоянием река не больше 70-ти верст, и имеет берега от вершины везде почти каменныя и местами 

неприступныя. Другая ж граничная река к Днепру называется Конские Воды, вершины обоих начал // имеют 

в недальном разстоянии из разных крутых буераков, одна течет на восток как сказано выше, а другая на 

запад. 

Конские ж Воды имеют место положение с российской стороны очень высокое; а с турецкой по самую реку 

Мечетную очень отлогое и ровное до 50-ти верст, почему татара к нападению на Украинскую линию и 

Бахмуту болшею частию переходят на сей дистанции; от Мечетной же до Великого Лугу, места со обоих 

сторон высокия и болше гористыя, а на конец до Днепра продолжаетца Великой Луг, течения ж от вершин 

Конских Вод считая с Великим Лугом до Днепра верст со ста, а обоих рек между морем и Днепром до ста 
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семидесяти; сие разстояние изо всей крымской степи за самое кратчайшее почитаю, а к тому ж и 

способнейшее по течению в обе стороны рек удобных для укрепления границ. 

III. 

И объясня сии приимущества, теперь имею честь представить где от меня ради каких резонов крепости и 

другия укреплении на приложенной при сем карте назначены. 

А имянно. 

1-е. На правом фланге у Днепра, где река Московка в оную впадает полагаю крепость средняго // рояла, а 

другую на левом фланге при Азовском море где Берда во оное втекает; и сии обе крепости служить могут 

навсегда плацдармом армии, и запасным магазеином; во время противу Крыму войны, а другое на обоих 

флангах прикрывать границы. 

3-е. Ежели на Азовском море будет содержан флот, уповаю при Берде как уже в открытом море, хорошую 

гавань зделать можно; на Днепре (ж) и прежде флотилиа у Хартицкого острова имела свою гавань, а сей 

остров лежит против самой Московки. 

4-е. В обе крепости водою все потребное к строению равно и к пропитанию людей, не только сим 

крепостям но и всей линии, о которой говорено будет ниже, навсегда доставлять можно, с одной стороны 

морем а с другой Днепром, по вычищении порогов, и сим важным постам сняты планы, зделаны прожекты 

и вычислении, и при сем представляютца. Под литерою «А» одне для всегдашнего укрепления, а другия 

что на первой случай для прикрытия работников потребно зделать. 

Между фланговыми двумя крепостьми полагаю зделать на Берде две малого рояла крепости, одну где 

Мокрая Балка, а другую где Ратич впадает в Берду, или где // по снятии окуратнейших планов лутчия места 

усмотрены будут. Четверо угольныя малыя крепости коих примерной план под литерою «В» здесь 

приложен.  

На вершинах где обе реки течение в разныя стороны взяли, на несколько верст место пришло ровное и 

удобное для неприятельского проходу; за нужное почитаю укрепить линиею, с прикрытием дву или трех, 

больших шанцов или ротных крепостей. Чему примерной план с прожектом представляю под литерою «С». 

При занятии ж сего поста надлежит напомянуть чтоб и Могилу Такмак по ее чрезвычайной высоте, хотя она 

будет и в неприятельской стороне от линии в семи верстах, хорошим деташаментом занять. И со 

времянем на ней построить блокгоус и мояк, чем можно по ее высоте во все строны на несколько десятков 

верст положение места открыть. И всей линии почти о движении неприятельском чрез мояки известии 

сообщать. 

На реке Конских Вод полагаю две или три малого рояла крепости, первую при соединении вершин 

упоминаемой реки, вторую между вершинами и Мечетной, имя тому месту неизвестно, только разстоянием 

от соединения вершин дватцать восемь верст, и место приметное // потому, что с обоих сторон ровное и 

под крепость весьма удобное, третью на Мечетной или Большаго Лугу где место лутче впредь отыскать 

можно. План сих малых крепостей под тою же литерою «В». 

Между сими назначенными местами, по снятии окуратнейшим образом обеих рек планов и профилей, 

расположить можно вместо непрерывной линии плотины, одне при означенных малых и средних 

крепостях, а другие между ими с некоторым укреплением для удержания нечаянного м(еж)ду крепостьми 

неприятельского нападения, и сим способом из обеих рек по их тихому течению зделать можно 

непроходимыя озера, где летучей а притом робкой татарин ни летом ни зимою прокрастца не может, летом 

потому что переплывать не отважитца естли будут по берегу в разных местах малые укрепления где и 

поселяна могут жить, а зимою в озерах воду держать чрез спуски в неровном возвышении и не давать ей в 

одной высоте крепко замерзать, следственно лед не утвердитца, или чрез спуски воды переломаетца, 

тогда большою кучею на лошадях вовсе переехать нельзя, да и пешим без крайнего затруднения // 

перейти не можно, а болше всего нечаянному нападению сие весма препятствовать может. 

Мною означенныя в сем пункте пруды и еще могут полезности приносить следующия на них расположить 

пилныя и мучныя мелницы, или какие фабрики завести, которыя и без того б надобно построить естли 

селении тамо умножатца. 

От Конских Вод до Московки разстояние до пятнатцати верст где Великой Луг до Днепра продолжается, по 

сняти окуратно сего места зделать прожект какие тамо надобны будут для зимнего времяни укреплении, 

ибо летом за болотистыми и топкими местами проезду мало бывает следственно и опасности нет. Для 

делания ж плотин не можно удобнее сыскать реки, как Конские Воды, потому что место положение около 

сей реки само собою во многих местах показывает где быть плотинам; и так употребя к тому несколко 

искуства и иждивения, остаетца зделать одне запоры и спуски. 

На реке Берде берега хотя не столь удобны за крутизною и каменистыми буераками к зделанию плотин; но 

ситуация напротив того сей недостаток тем награждает что переправлятца // во многих местах и без 

укрепления невозможно сколко ж таковых плотин зделать должно (без) окуратнейшаго измерения рек, 
снятия планов и примечания вешних и осенных вод, число их и (ве)личину назначить невозможно. Почему 

их предбудущим летом окуратно снять за нужное почитаю но по горизонтальному и тихому течению сих 

обеих рек болшаго числа быть нельзя и осмеливаюсь донести что на Конских Водах не более восми, а на 

Берде тоже или не болше десяти оных потребно редуты же между плотин, или лутче сказать поселянские 

укреплении надобны ли будут или нет оное теперь наверно положить нельзя, а примерно полагаю плотин 

до дватцети, и они все не бо(лше) будут стоить суммою 51842 рубли. 
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Сверх сего описанное мною укрепление следующия иметь будет выгоды.   

1-е. Что сею короткою дистанциею много можно прикрыть те селении, кои доныне всегда были набегам 

неприятелским подвержены. 

2-е. Содержание сей Линии гораздо полезнейше той будет. Однако ж менше нежели какое содержание 

употреблялось на Украинскую линию. // 

3-е. Сею Линиею прикроетца также и дистанция от Изюма до Таганрога разстоянием до трех сот верст так 
что несколко крепостей уничтожить будет можно, где еще необходимо бы делать надлежало вновь 

укреплении естли сей Линии не будет. 

А наконец 4. От Украинской линии до Конских Вод а з другой стороны от Таганрога до Берды несколко 

десятков тысяч квадратных верст теперь в пусте лежащей за опасностию татарских набегов земли, сею 

Линиею прикроютца и населены быть могут. А хотя на первой случей, такому поселению недостаток лесов 

препятствовать и будет; но сие препятство со временем отвратить не невозможно. 

IV. 

Число ж работников на первой и теперешней случей полагаю в обе фланговые крепости, по две тысячи по 

сту по шестидесят человек, а дабы сии посты занимая скорея укрепитца и работных людей от нападения 

неприятелскаго также и от перемены воздуха прикрыть, надобно во всяком плацдарме покрытаго пути 

прожектированных сих крепостей наподобие редантов капониры: они будут на первой случей служить 

казармами и укреплением капониры ж все снаружи прикрыть // должно рагатками, чем на первой случей (и) 

всегда при работе безопасн(ы) чему прилагаю особливыя чертежи по литерою «А». 

V. 

Рогатки ж и брусья заготовить можно к одной крепости на Донце, и доставить к крепости Святаго Димитрия 

или в Таганрог, а оттуда на мореходных судах на Берду. Когда ж за неимением пристани на том месте 

выгружать будет сначала не безопасно, то на первой случей в устье Калмиуса входить и выгруску делать, 

и на Белосарской косе где для пристанища людей и магазеин на первой случей с некоторым укреплением 

положить а оттуда уже доставлять на валах или лошадях сухим путем, а к тому потребно до трех сот пар 

валов, которые могут употреблены быть и в то время, когда баталионные крепости и плотины строить 

начнут. 

А к другой крепости на Днепре, или во оную впадающих реках, равное число рогаток и брусьев изготовить, 

и буде можно то доставить их водою до самой Московки. А естли пороги совсем неудобны, и никакое на 

нис судно или плот спущены быть не могут, тогда где обыще(тся) // подле порогов для пристанища зделать 

малое на берегу Днепра укрепление и тамо учредить могазеин; а оттуда все что принадлежащее до 

прокормления также припасов и материалов на строение крепости кроме лесу обвозить сухим путем, а лес 

просто спущать пока они вычищены и судоходны будут, и для того заблаговремянно весною или летом 

надлежит послать искусного штаб-афицера, придав ему доволное число инженеров, и велеть 

геометрически измеря сочинить планы и во многих местах профили, а бес того и к работе приступить не 

должно, потому что легко произойти оттого может крайнее затруднение и безполезной убыток как уже сие 

самым делом доказано, когда в последнею турецкую войну болше иждивение употреблено, и несколко 

тысяч людей потеряно, а пороги по-прежнему не судоходны остались, сколко ж мне случей дозволил, 

самыя из них нижни(я) к Хортицкому острову видеть. То могу донести что оне не стоят той 

непреодолимости, как об них разглашено, а о протчих которых не видал сказать сего не могу. Валов же или 

лошадей для обвозу порогов, естли лес водою доставить на Московку можно. То для транспорту протчих 

надобностей доволно будет ста пар валов, а когда // на Конских Водах плотины и баталионные крепости 

строить будут, тогда потребно (рав)ное их число как и на Берде положено. 

VI. 

Для прикрытия на первой случай работников во обоих флангах по два полка инфантерии и по три тысячи 

нерегулярных войск полагаю. Потому что с одной стороны не без опасности с моря десанту, а з другой на 

верность запорожцов полагатца кажетца ненадежно. В середине же сей Линии числа войск для защищения 

сего места назначить не могу зачем и числа работников не полагаю, ибо естли хан с своими войсками 

останетца в Крыму и вознамеритца препятствовать сему намерению, то для удержания ево сил и 

сообщения между обоими фланговыми постами потребен будет весма достаточной корпус буде же толко 

останется войск в Крыму сколко нынешним летом оставалось, то в таком случае доволно кажетца для 

прикрытия и комуникации с флангами тысяч пяти регулярных и нерегулярных сражающихся, а притом они 

стоя по прожекту // сей Линии в ротных шанцах наружные укреплении производить могут. 

VII. 

Что ж принадлежит до изчисления крепостей во сколко каждая коштовать будет, оное кроме примернаго 

означить верно нелзя, ибо каждая вещь привозимая из далних мест водою или сухим путем чего будет 

стоить наверное положить невозможно, а по примеру протчих полагаю средняго рояла фланговые две 

крепости 629198 ру малых крепостей пять 414292 ру линию 20354 ру плотины со спусками 51842 ру а всей 

суммы 1178549 ру 79 ко. 

VIII. 

Для всегдашнего гарнизона к содержанию во оборонителном состоянии фланговых крепостей в каждой из 

них полагаю по четыре баталиона итого………………………………………………………………………...……….8 

Казаков по пяти сот человек в каждой итого……………………………………...…………………………...…….1000 
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В малых крепостях с их дистанциями и у плотин в редутах по одному баталиону а во всех………….….…..5 // 

На линии……………………………………………………………………………………………...…………...……………1 

Казаков во всех малых крепостях на Линии по сту человек а во всех………………………...…….……………600 

                                                                                                              Баталионов…........................................….14 

                                                                                            Итого  

                                                                                                              Казаков……………...…………………….1600 

IX. 

Главным командиром за надобное почитаю на до всеми укреплениями в днепровской крепости обер-

камендантом генерал-майора искуснаго инженера которому поручить работу на Линии и чищение порогов 

а на Берде камендантом брегадира тож со знанием фортификации, которой ему навсегда на другом 

фланге в смотрении работ вспомоществовать будет: в малых же крепостях баталионные командиры и 

камендантами быть могут а при том строении инженеров потребно два штаб-афицера по пропорции с их 

афицерами покуда строение производитца будет. Артилеристов на первой случей надобно тож два штаб-

афицера с пристойным числом обер-афицеров а рядовых по числу орудия, а сколко артилерии и ея 

снарядов на первой случей в обе крепости потребно тому ведомость при сем представляется под N 3 IV-я. 

// Из медицинских же чинов, одного доктора, одного штап-лекаря, и з баталионными лекарями, полевую 

аптеку с принадлежащими служительми дабы при открывающихся болезнях, а особливо на первой случай 

без пользования собранныя работники и разного звания люди оставатся не могли. 

X. 

При окончании ж сего как от меня выше о недостатке лесу упомянуто за нужное почитаю по мнению своему 

к соблюдению тамо ростущаго лесу и к хозяйственному употреблению привозимого на строение 

следующее средство. 

1-е. На Днепре реке ниже и выше Московки изрядныя леса находятся, а особливо дубовыя кои надобно 

крайне зберегать, и без особливой нужды как то доныне происходило старатца истреблять всячески не 

допускать, а естли востребует когда нужда, находящемуся тамо войску и работным людям какой лес на 

дрова, то оной не рубить а сбирать валежник и отпиливать у больших деревьев сучья, а малой и совсем не 

трогать от чего не только ущерб в лесу, но еще каждое дерево приходить будет годное к строению в лутчее 

состояние, и для того надлежит тамо запасти довольное число ручных пил. // 

2-е. На строение употребляемыя леса никогда не тесать но пиловать, отчего по тамошнему недостатку 

можно несколько получить горбылей для покры(шки) какого-либо строения, и на первой случай потребн(ых) 

туда дву ручныя пилы пока можно будет завести водяныя и ветреныя к тому машины. 

3-е. Никакого строения как обыкновенно сплошн(ое) из бревен горизонтально рубитца тамо строить не 

дозволять, убегая болшаго на них лесу употребления, а делать домы для жилья и казармы для военных 

служителей как обыкновенно из пе(ре)везных рам мазанки делаются, чему прилагаются здесь чертежи на 

листе под литерою «В» N 4. Сим способом большую часть лесу противу обыкновенного употребления 

сохранить можно. 

4-е. Старание необходимо надобно приложить к тому, чтобы крыши на всех казенных и партику(ль)ных 

строениях не крыть ни досками ни дранью а приучать крыть дерном как сие во употреблении в Швеции и во 

всей Финляндии есть, хотя тамо лесов и довольно, но тому притчина что оне прочнее и безопаснее от 

пожаров нежели деревянныя. 

5-е. Полисадов во укрепленных местах по тамошнему безлесному месту, никогда становить // не должно, а 

вместо их насаживать везде терновник, коего тамо множество, а оной нетолко равно с полисадником 

неприятеля, но еще и более удерживать может, а в каких местах для влажности можно ево в земле садить 

сие означено на профилях средних и малых крепостей. А когда разростется сверх фруктов и на топление 

употреблять по нескольку можно, буде же где востребуется по необходимости и полисад, то надлежит 

нужное число подвижной заготовить, сохраняя оной в мирное время в сараях. 

6-е. Платформы сплошныя на батареях под пушки как обыкновенно строются не надобны затем, что в них 

великое множество идет лесу, а полагать только два бруса где пушечныя колеса стоят, заготовленныя ж 

толстыя доски для мощения во время войны содержать всегда в сараях же; а во время нужды тотчас на 

тех полигонах помостить откуда атака производится будет, или и на всей крепости, а каким образом 

строить их при сем на чертеже под литерою «В» особливо увеличенной план N 3 и профиль N 4 

приложены. 

7-е. А при всем том еще за нужное почитаю донести что по тамошнему хорошему качеству // земли 

необходимо надобно приложить старание о размножении лесов, с сожалением можно сказать, что при 

зжении каждого лета степей которой родился и начинает расти выгарает, а более притчиною тому были 

татарския в наших границах паствы скота, и где они бывали тамо почти и знаку лесов нет; по учреждении ж 

означенной Линии, сие истребление лесов кончится; и следовательно произращение оных зависить будет 

от рачения людей тамо поселяемых, а наипаче от доброго на сей случай учреждения и наблюдения чтоб 

оное исполнялось. 

А в заключении всего моего представления за должность почитаю Государственной военной коллегии 

рекомендовать прилежность и труды всех находящихся при сей исправляемой мною коммисии штаб обер и 

унтер офицеров полев(ых) и инженерных, а особливо за прилежное стара(ние) и искуство в снятии 

окуратно выбранных (под) фланговыя крепости мест квартермистра […]ева. // 



История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797) 
 

 

102

Реэстр представленным при сем рапорте одной карте и планам прожектированной Линии по рекам Берде и 

Конским Водам. 

 

1. Карта последней границы Российской империи и Отоманской порты от реки Буга до Азова с показанием 

Украинской и вновь теперь прожектированной Линии между Днепра и Азовскаго моря по рекам Конские 

Воды и Берде какие где укреплении прожектированы.   

2-я. Два плана прожектированной крепости при Азовском море на устье реки Берды один при начатии 

первых работ а второй непременнаго укрепления. 

3-я. Два плана прожектированной крепости на Днепре при реке Московке один при начатии первых работ а 

другой генералного укрепления. 

4. План прожектированной по рекам Берде и Конские Воды одной баталионной крепости. 

5. Примерной план прожектированной линии между вершин рек Берды и Конские Воды с показанием трех 

ротных крепостей и семи редутов. // 

 

№ 3 

Ведомость I 
Коликое  число на первой  случай к каждой  фланговой  крепости  работных и мастеро- 
вых  людей потребно что оным  заработных денег и правианта на три месеца полагает- 
ца 

Лопатников…………………………… 
Столяров……………………………... 
Плотников……………………………. 
Кузнецов и слесарей……………….. 
Для  делания  кирпича  печей и ко- 
лотья  камня под фундаменты кир-  
пичников и каменщиков……………. 
Оконничников………………………... 

Ч
и
сл
о

 л
ю
д
ей

 

Мастеровым и 
работным  лю- 
дям заработ- 
ных денег каж- 
дому в день 

В три месеца 
на всех 

Муки  
всем 
на три  

 месеца 

Круп на три 
месеца 

Р
уб

ли
 

Ко
пе

йк
и 

Р
уб

ли
 

Ко
пе

йк
и 

Кулей 
9-ти 
пудо-
ваго 
весу 

П
уд

о
в 

Ч
е
тв

е
р
ти

 

Ч
е
тв

е
р
и
ки

 

2160 
10 
100 
20 
 
 

2000 
10 

--- 
 
 
 

--- 

5 
 
 
 
7 

9720 
 
 
 

2142 

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

1500 

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

117 

 
 
 
 

1 1/2 

Итого… 
Заработных денег…………………... 
Правианта……………………………. 
Для  перевоски  материалов и инс- 
трументов  валов  триста  пар  при 
них повощиков………………………. 

2500 
--- 
--- 
 
 

300 

 
--- 
--- 
 
 

--- 

 
--- 
--- 
 
 
5 

 
11862 

--- 
 
 

1350 

 
--- 
--- 
 
 

--- 

 
--- 

1500 
 
 

180 

 
--- 
--- 
 
 

--- 

 
--- 

117 
 
 

14 

 
--- 

1 1/2 
 

 
1/2 

Итого… 2800 --- --- 13212 --- 1680 --- 131 2 // 

 

 

№ 3 

Ведомость II 
Коликое число на первой случей на каждую фланговую  крепость потребно каких мате- 
риалов  инструментов и сколко на оныя по примерным ценам  денежной казны  полага- 
етца 
 Число  

материа- 
лов и ин-  
струмен- 

тов 

Нижеписа- 
нныя мате-  
риалы и ин- 
струменты   
по пример- 
 ным ценам 

За все 

Р
уб

ли
 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 
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Бревен  или  брусья  на капаниры      А  как  уже оных  загото- 
длиною  двух   сажень толщиною       вление  ныне и произво-  
от 10-ти  до 12-ти  дюймов  30000       дитца  то  по  каким  це- 
                                                               нам   оные   доставлены  
Рогаток  зделанных  двух  сажен-       будут   здесь   сумма  не  
ных с подлежащею оковкою 2000       полагаетца 

10000 2 --- 20  Гвоздей железных пяти дюймовых………………………............. 
Досок длиною трех сажень толщиною в три дюйма……………. 5000 --- 40 2000  
Железа сибирскаго поланаго………………………………………. 1000 пуд 1 --- 1000  
Замков висячих для магазеинов…………………………………… 25 1 --- 25  
Кулков рогожных……………………………………………………… 10000 --- 4 400  
Мелу для плотничных работ……………………………………….. 4 пу --- 80 3 20 
Масла для замаски стекол………………………………………….. 5 пуд 1 29 6 15 
Белил на замаску стекол……………………………………………. 5 пуд 4 --- 20  
Ниток меловых плотничных ………………………………………... 300 са --- 1 3  
                                                        Дверных………………………. 
Петель железных с крюками     
                                                        К окошкам…………………….. 

500 
 

1000 

--- 
 

--- 

25 
 

20 

125 
 

200  
Стекол для окончин ящиков………………………………………… 5 8 --- 40 // 
Стали для наварки инструментов…………………………………. 100 пуд 2 87 287  
Уголья моренаго четвертей………………………………………… 2000 --- 50 1000  
Холста хрящу на мешки и носке земли аршин………………….. 5000 --- 3 150  
Войлоков шерстяных простых……………………………………… 1000 --- 20 200 --- 
Шнуру  смоленаго к разным  работам 500 сажень весом 7 пуд 7 1 3 7 21 
Аншпугов……………………………………………………………….. 200 --- 40 80 --- 
Ведер водоносных…………………………………………………… 500 --- 4 20 --- 
Гвоздилных досок…………………………………………………….. 10 1 10 11  
Граблей железных к земляным работам з древками………….. 50 --- 25 12 50 
Деревянных з древками……………………………………………... 500 --- 10 50  
Долот плотничных……………………………………………………. 500 --- 20 100 --- 
Запанов кузнецам и дулщикам…………………………………….. 20 1 28 25 60 
Зубил…………………………………………………………………… 10 --- 6 --- 60 
Кос сенокосных……………………………………………………….. 500 --- 24 120 --- 
Клещей кузнечных …………………………………………………… 40 --- 55 22 --- 
Лопаток железных и с чернями…………………………………….. 5000 --- 20 1000  
Ломов железных болших и малых………………………………… 500 1 --- 500  
Лопат деревянных……………………………………………………. 200 --- 3 6  
                                         Болших…………………………………… 
Молотов железных     
                                         Малых……………………………………. 

40 
 

20 

1 
 

--- 

40 
 

60 

56 
 

12 // 
Мехов ручных пар……………………………………………………. 10 3 20 32  
Ножей дерновых……………………………………………………… 500 --- 10 50  
Носилок для ношения дерна……………………………………….. 1000 --- 10 10  
Напарей болших и малых…………………………………………… 40 --- 26 10 40 
Наковалней во всех весу до ста пуд……………………………… 10 2 --- 200  
Обрезов железных дерновых к работам…………………………. 200 --- 45 90 --- 
Просеков на оба конца………………………………………………. 10 --- 15 1 50 
Пил продолных……………………………………………………….. 30 1 80 54 --- 
Поперечных……………………………………………………………. 10 1 80 18  
Ресцов железных для рески дерну………………………………... 25 --- 50 12 50 
Скобелей………………………………………………………………. 200 --- 12 36 --- 
Столярнаго инструменту ящиков………………………………….. 4 40 --- 160  
Топоров плотничных…………………………………………………. 500 --- 30 150  
Точил каменных з железными веретенами и з станками……… 7 15 --- 105 --- 
Брусков для точения топоров………………………………………. 200 --- 10 20 --- 
Тесел плотничных……………………………………………………. 50 --- 25 12 50 
Ушатов к работам…………………………………………………….. 200 --- 12 2 40 
Шаек ко всем работам……………………………………………….. 150 --- 4 2  

Итого за материалы и инструменты по примерным ценам --- --- --- 8452 86 // 

Да  к вышеписанной сумме полагаетца  на чрезвычайныя  росходы  которых предвидеть 
неможно на первой случей…………………………………………………………………………… 4000  

Всего за материалы инструменты тож и на  
                                 чрезвычайныя росходы……………………... 12452 86 // 
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№ 3 

Ведомость III 
Коликое число на первой случай в одну фланговую  крепость для прикрытия работных  
людей подружейных войск на первые три месеца им правианта потребно, 

Два полка инфантери………………………………………… 
На оных правианта……………………………………………. 
Лехких войск……………………………………………………. 
Оным правианта………………………………………………. 

Число 
людей 

Правианта на три месеца 

Муки ржаной 9-ти 
пудоваго весу 

Круп 

Ч
ис

ло
 

ку
ле

й 

П
уд

о
в 

Ч
е
тв

е
р
ти

 

Ч
е
тв

е
р
и
ки

 

2 
--- 

3000 
--- 

2438 
--- 

1800 

1 пуд 37 фу 

--- 
--- 

190 
--- 

140 

4 
--- 
5 

Итого на одну крепость --- 4238 1 пуд 37 фу 331 1 // 

 

№ 3 

Ведомость IV 
Коликое  число на первой случай на одну фланговую крепость артилери и ея припасов 
заготовить надлежит разделяя на три или на два привоза 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     24 фу…………………………... 

                                                     18……………………….…… 
Пушек от каких                           12………………….….…....... 
фунтов                                         6……….…………………….. 
                                                     3…………….……………….. 
                                                     9……………….…………….. 
Мартир от каких                          5……….…………………….. 
пудов                                           2……………………………… 
                                                     1………….………………….. 
Гоубиц дву пудовых……………………………………………... 
Мартирцов железных 6-ти фунтовых………………………… 
Штуцаров винтовалных………………………………………… 

Ружья 
Дубельгаков железных………………………………………….. 
Фузей раскатных пулею в 4 лота……………………………… 
Пистолет…………………………………………………………... 
На каждое орудие  пороху ружейнаго и пушечнаго, бомб и 
ядер на  300  выстрелов в  первой привоз  на 100  а в пос- 
ледней на 200./ 
Картечь  на  каждую  пушку  по  30  зарядов в первой при- 
воз по 10 а в последней по 20 зарядов./ 
Гранат ручных……………………………………………………. 
                                   Ружейных………………………………... 
Кремней вареных   
                                   Пистолетных……………………………. 

В первой привоз 
В последней 
один или на 
два привоза 

Число 
вещей П

уд
ы

 

Ф
ун

ты
 

Число 
вещей П

уд
ы

 

Ф
ун

ты
 

8 
10 
12 
12 
12 
--- 
3 
3 
2 
2 
32 
100 

 
--- 
--- 
--- 
 
 
 
 
 

24000 
--- 
 

--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
 

--- 
--- 
--- 
 
 
 
 
 

--- 
--- 
 

--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
 

--- 
--- 
--- 
 
 
 
 
 

--- 
--- 
 

--- 

12 
20 
28 
28 
28 
4 
7 
7 
4 
4 
68 
400 

 
150 
100 
2000 

 
 
 
 
 

72000 
18000 

 
2000 

 

// 
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По пропорци полагаемой на первой случай артилери принадлежит следующих припасов 
 

Ящиков пороховых к пушкам 
К мартирам 
Бочек для содержания пороху 
Пенки или пакли на пыжи 
Фитилей 

К пушкам на картузы 
Жести двойной 
Бумаги картузной 
Полотна шерстянаго на мешки 
Трубок тростяных 

К мартирам к гоубицам 
Ломов железных 
Канатов белых для таскания пушек мартир и гоубиц 
Шуфл медных 

К пушкам гоубицам и фалконетам 
Банников 
Пыжевников 
Трещеток 
Мерок пороховых 
Покрышек свинцовых 
Станков пушечных и мартирных  // 

 

№ 3 

Ведомость V 

Сколко в добавку к фланговой крепости для строения мастеровых работников матери- 
алов припасов инструментов и денежной казны потребно 

Работных людей 
Для выемки  земли и насыпки на  главное кре- 
постное и наружное  строение  49908 кубичес- 
ких сажень,  и 137 кубических  фут полагая на 
каждую сажень в каждой день по 15 человек… 
Заработных денег им каждому в день по 5 ко.. 

Мастеровых 
Столяров……………………………………………. 
Токарей……………………………………………… 
Рещиков…………………………………………….. 
Моляров…………………………………………….. 
Слесарей 2 к ним помошников 6 итого………... 
Кузнецов 10 к ним работников 10 итого……….. 
Плотников…………………………………………... 
Печников и кирпичников для печей и мазанок.. 
Каменщиков для делания фундаментов……… 
Бочаров……………………………………………... 
Оконнишников……………………………………... 
Заработных денег в день им по 7 ко 

Число 
масте- 
ровых 

и 
работ- 
ных 
людей 

Мастеровым и 
работным лю- 
дям заработ- 
ных денег на 
11 месецов 

Правианту на 11 месецов 

Муки рже- 
ной 9-ти 
пудоваго 
весу 

Круп 

Р
уб

ле
й 

Ко
пе

ек
 

Ч
и
сл

о
 

ку
л
е
й 

П
уд

о
в 

Ч
е
тв

е
р
те

й 

Ч
е
тв

е
р
и
ко

в 
2160 

--- 
 

10 
2 
2 
2 
8 
20 
80 
166 
40 
7 
3 

 
 

35640 
 
 
 
 
 

9101 
 
 

       
--- 

       
 5618 

    
8 

    
438 

           
7 3/4 

Итого… 
Для перевоски  материалов  инструментов ва- 
лов 300 пар при них извощиков………………… 

2500 
 

300 

44741 
 

4950 

--- 
 

--- 

5618 
 

660 

8 
 

--- 

438 
 

51 

7 3/4 

 
4 1/2 

Всего… 2800 49691 --- 6278 8 490 4 1/4 // 
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Б 
Лесу   на   строение   генералитетскаго   обер-камендантскаго 
штаб и обер афицерских  домов  салдатских  казарм  арсена- 
лов  магазеинов  пороховых  погребов  ежели  оное все дере- 
вянное будет построено наподобие мазанок как оной особли- 
вой  чертеж приложен  под ли «В» бревен мерою четырех са- 
женных щитая их пополам толщиною от 10 до 12 дюймов…… 
Болтов железных с наметки и с чеки к подъемным мостам….. 
Баб чугунных каждая по 45 пудов…………………………………. 
Брусков каменных для точения топоров…………………………. 
Бочек для воски воды к работам…………………………………... 
Белил для крашения ворот мостов и для замаски стекол…….. 
Бротков для поялной работы………………………………………. 
Буравов железных болших малых и средних…………………… 

Число  
матери- 
алов и  
инстру- 
ментов 

Нижеписан- 
ныя мате- 
риалы и ин- 
струменты  
по пример- 
ным ценам 

За все 

Р
уб

ли
 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

156000 
300 
2 

200 
20 

10 пуд 

10 
100 

1 
--- 
45 
--- 
 
2 
--- 
--- 

--- 
40 
--- 
10 

 
--- 
10 
30 

156000 
120 
90 
20 
 

20 
1 
30  

В 
Веревок  для битья  свай разного  сорту  лопарю  такелю и на  
кошки бечевки………………………………………………………… 
Вохры для крашения мостов ворот и буток……………………… 
Веса  железныя со всем прибором и з гирями весом 25-ти пу- 
дов………………………………………………………………………. 

                
221 пуд 

20 пуд 
 

1 

           
1 
2 
 

--- 

            
4 
--- 
 

--- 

           
229 
40 
 

50 

84 
// 
 

--- 
Г 

Граблей железных с чернями к земляным работам…………… 
                                        Однотесных………………..…………….. 
Гвоздей железных        
                                         Двоетесных……………………………… 
Грохотов железных для сеяния извести…………………………. 
Гребков железных для творения извести………………………... 

150 
600000 

 
600000 

4 
50 

--- 
1 
 
1 
1 
--- 

25 
10 

 
50 
--- 
10 

12 
660 

 
900 
4 
5 

50 
--- 
 

--- 
--- 
--- 

Д 
Досок длиною трех сажень толшиною в два с половиною дю- 
йма……………………………………………………………………… 
Долот разного сорту…………………………………………………. 

72000 
100 

--- 
--- 

30 
20 

21600 
20 

--- 
--- 

Ж 
Железа полоснаго пудов……………………………………………. 
Жердей для  подмосток  длиною от двух до трех  сажень тол- 
шиною в два три и до четырех дюймов…………………………... 
Железных  листов на  дверцы и  заслонки к  печам в квадрат- 
ной аршин……………………………………………………………… 

3500 
 

1000 
 

100 

1 
 

--- 
 

--- 

--- 
 

10 
 

40 

3500 
 

100 
 

40 

--- 
 

--- 
 

--- // 
З 

Запанов кузнецам…………………………………………………….. 20 1 28 25 60 
И 

Извести дватцати пудовых бочек………………………………….. 1000 --- 57 570 --- 
К 

Клею для столярных работ…………………………………………. 
Кирок каменщичьих…………………………………………………... 
Клещей кузнечных болших и малых………………………………. 
Кулков рогожных……………………………………………………… 

10 пуд 
200 
20 

10000 

4 
--- 
--- 
--- 

20 
25 
55 
4 

42 
50 
11 
400 

--- 
--- 
--- 
--- 

Л 
Лопаток железных с чернями ко всем работам…………….…… 
Лопаток каменщичьих подливных…………………………………. 
Ломов железных болших и малых………………………………… 

6000 
500 
200 

--- 
--- 
1 

20 
20 
--- 

1200 
100 
200 

--- 
--- 
--- 

М 
Мелу для плотничных работ и на протчия надобности………... 
Масла поснаго пудов………………………………………………… 
Молотов каменщичьих болших и малых…………………………. 

20 пуд 

200 
100 

--- 
1 
--- 

80 
30 
50 

16 
260 
50 

--- 
--- 
--- 

Н 
Ножей дерновых……………………………………………………… 
Носилок для носки дерна извести и каменья……………………. 
Ниток меловых ……………………………………………………….. 

1000 
2000 

1000 са 

--- 
--- 
--- 

10 
10 
1 

100 
200 
10 

--- // 
 
 

О 
Обрезов железных дерновых ежели будет дерновая работа... 400 --- 45 180 --- 
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П 
Просеков на оба конца………………………………………………. 
Пил слесарных разных сортов шесть дюжин……………………. 

20 
72 

--- 
--- 

15 
--- 

3 
14 40 

Р 
Ресцов железных для рески дерну………………………………... 50 --- --- 35  

С 
Стали на разныя наварки…………………………………………… 
Свечь салных маканых……………………………………………… 
Скобелей………………………………………………………………. 

200 пуд 

20 пуд 

100 

--- 
3 
--- 

--- 
--- 
12 

287 
60 
12 

--- 
--- 
--- 

Т 
Тисков х кузнечным работам стуловых и ручных………………. 
Топоров плотничных…………………………………………………. 
Тележек землевозных окованных с колесами и болтами……... 
Тесел плотничных……………………………………………………. 

8 
1000 
1000 
80 

--- 
--- 
--- 
1 

--- 
30 
--- 
--- 

18 
300 
800 
12 

96 
--- 

--- // 
50 

У 
Ушатов ко всем работам……………………………………………. 
Уголья х кузнечным работам четвертей………………………….. 

100 
4000 

--- 
--- 

10 
50 

10 
2000 

--- 
--- 

Ф 
Фонарей простых……………………………………………………... 60 --- 25 15 --- 

Х 
Холста хрещу на мешки для ношения земли аршин…………… 4000 --- 3 120 --- 

Ц 
Цыркулей железных к столярным работам……………………… 
Цепей  железных к подъемным  мостам 117  сажень в каждой 
сажени по 2 пуда а во всех…………………………………………. 
Цепей землемерных десяти сажень………………………………. 

10 
 

234 
10 

--- 
 
1 
1 

50 
 

--- 
50 

5 
 

234 
15 

--- 
 

--- 
--- 

Ч 
Чугунных котлов каждой в три ведра……………………………... 
Чернели к крашению мостов и протчего…………………………. 

20 
400 пуд 

1 
1 

50 
6 

30 
402 

--- 
40 

Ш 
Шнуру смоленаго к разным работам сажень……………………. 
весом 20 пуд…………………………………………………….…….. 
Шаек…………………………………………………………………….. 

Лесу на платформы 
Брусья двух саженнаго толшиною от 10-ти до 12-ти дюймов… 
Досок длиною трех сажень толшиною в 4 дюйма………………. 
Гвоздей железных на укрепление платформ девяти дюймовых 
На печи и кирпич для вставки в строение между брусья. Стек- 
ла замки и протчия мелкости, которых на первой случай ныне 
предвидеть неможно……………………………………………….... 

1500 
--- 

100 
 

5166 
13170 
15500 

 
 

--- 

--- 
--- 
--- 
 

--- 
--- 
3 
 
 

--- 

--- 
--- 
4 
 

50 
40 
50 

 
 

--- 

--- 
20 
4 
 

2583 
5268 
54 
 
 

40000 

--- 
80 // 
--- 
 

--- 
--- 
25 

 
 

--- 

Итого на одну фланговую крепость за  
материалы припасы и инструменты… --- --- --- 239243 25 

Работным и мастеровым людям и при  
валах повощикам заработных денег… --- --- --- 49691 --- 

Всего………………………………………. --- --- --- 288932 25 

А всего как на первой  случай  так и на  всегдашнее  укрепле- 
ние кроме правианта в цену не положенного  фланговая кре-  
пость коштовать имеет…………………………………………........ --- --- --- 314597 11 // 

 

 

№ 3 

Ведомость VI 
На одну баталионную крепость сколко припасов материалов инструментов работных и 
мастеровых  людей в 14 месецов и им правианта и заработных  денег  потребно значит 
под сим. 
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Работных людей                                                         
Для выемки земли 30934-х кубических сажень 
полагая на каждую сажень в день по 15-ти че- 
ловек с насыпкою на крепостное строение а в 
14 месецов на всякой день по…………………... 
Им заработных  денег каждому  в день по 5-ти 
а всем……………………………………………….. 

Мастеровых 
Токарей……………………………………………… 
Столяров……………………………………………. 
Моляров…………………………………………….. 
Плотников…………………………………………... 
Слесарь один к нему помошников два………… 
Кузнецов……………………………………………. 
Для  делания кирпича  печей и колотья  камня  
под фундаменты кирпичников и каменщиков… 
Бочаров……………………………………………... 
Оконнишников……………………………………... 
Заработных  денег  каждому  в  день  по 7 ко и 
провиант 

Ч
и
сл
о

 р
аб
о
тн
ы
х 
и

 
м
ас
те
р
о
в
ы
х 

 л
ю
д
ей

 

Мастеровым и 
работным лю- 
дям заработ- 
ных денег на  
14 месецов 

Правианта на 14 месецов 

Муки 9-ти 
пудоваго 
весу 

Круп 

Р
уб

ли
 

Ко
пе

йк
и 

К
ул

е
й 

П
уд

о
в 

Ч
е
тв

е
р
те

й 

Ч
е
тв

е
р
и
ко

в 

1105 
 

--- 
 
2 
6 
2 
50 
3 
3 
 

100 
2 
2 

--- 
 

23205 
 
 
 
 
 
 

4998 

   
          

--- 

 
     

3570 

   
        

--- 

 
    

279 

 
             

--- 

Итого 1275 28203 --- 3570 --- 279 --- // 

 

Б 
Бревен на строение камендантского штаб и обер афицерс-  
ких домов салдатских казарм арсеналов могазеинов и по- 
роховых погребов ежели оное все деревянное будет пост- 
роено наподобие мазанок по особливо приложенному чер- 
тежу под литерою «В» бревен мерою 4-х сажень толшиною 
от 10-ти до 12-ти дюймов считая их пополам………………… 
Болтов железных с наметки и с чеки к подъемным мостам... 
Баб чугунных в 45 пуд…………………………………………….. 
Брусков каменных для точения топоров……………………….. 
Бочек для воски воды к работам………………………………… 
Белил для крашения ворот мостов и для замаски стекол….. 
Буравов железных болших малых и средних…………………. 

Ч
и
сл
о

 м
ат
ер
и
ал
о
в

 и
 

и
н
ст
р
ум
ен
то
в

 

Нижеписан- 
ные мате- 
риалы и ин- 
струменты  
по пример- 
ным ценам 

За все 

Р
уб

ли
 

К
о
пе

й
ки

 

Р
уб

л
и

 

К
о
пе

й
ки

 
36000 
150 
1 
40 
4 

5 пуд 

15 

1 
--- 
45 
--- 
--- 
4 
--- 

--- 
40 
--- 
10 
--- 
--- 
30 

36000 
60 
45 
4 
--- 
20 
4 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
50 

В 
Веревок  для битья свай разного  сорту лопарю такелю и на 
кошки бечевки………………………………………………………. 
Вохры для крашения мостов ворот и буток…………………… 
Весы  железные со всем  прибором и з гирями  весом 25-ти 
пудов…………………………………………………………………. 

35 пуд 

10 пуд 
 

1 

1 
2 
 

--- 

4 
--- 
 

--- 

36 
20 
 

50 

46 
--- // 

 
--- 

Г 
Граблей железных с чернями к земленым работам…………. 
Гвоздей железных одно тесных…………………………………. 
дву тесных…………………………………………………………... 
Грохотов железных для сеяния извести……………………….. 
Грепков железных для творения извести……………………… 

35 
100000 
100000 

1 
10 

--- 
1 
1 
1 
--- 

25 
10 
50 
--- 
10 

8 
110 
150 
1 
1 

75 
--- 
 
 

--- 
Д 

Досок длиною трех сажень толшиною в 2 1/2 дюйма………... 
Долот разного сорту……………………………………………….. 

12000 
15 

--- 
--- 

30 
20 

3600 
3 

--- 
--- 
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Ж 
Железа полоснаго пудов…………………………………………. 
Жердей для подмосток длиною от 2-х до 3-х сажень толши- 
ною в 2 3 и 4 дюйма……………………………………………….. 
Железных  листов на двери и заслонки к печам квадратных 
аршин………………………………………………………………… 

600 
 

200 
 

50 

1 
 

--- 
 

--- 

--- 
 

10 
 

40 

600 
 

20 
 

20 

--- 
 

--- 
 
 

З 
Запонов кузнецам………………………………………………….. 6 1 28 7 48 // 

И 
Извести дватцати пудовых бочек……………………………….. 180 --- 57 102 --- 

К 
Клею для столярных работ………………………………………. 
Кирок каменщичьих………………………………………………... 
Клещей кузнечных болших и малых……………………………. 
Кулков рогожных…………………………………………………… 

2 пуда 

35 
6 

2000 

4 
--- 
--- 
--- 

20 
25 
55 
4 

8 
7 
3 
80 

40 
75 
30 
--- 

Л 
Лопаток железных с чернями ко всем работам………………. 
Лопаток каменщичьих подливных………………………………. 
Ломов железных болших и малых………………………………. 

1500 
80 
100 

--- 
--- 
1 

20 
--- 
--- 

300 
16 
100 

--- 
--- 
--- 

М 
Молотов к кузнечным работам болших и малых……………... 
Мелу для плотничных работ и на протчия надобности……... 
Масла поснаго пудов……………………………………………… 
Молотов каменщичьих болших и малых………………………. 
Мехов х кузнечным работам……………………………………... 

6 
4 
50 
20 

4 пары 

1 
--- 
1 
--- 
3 

--- 
80 
30 
50 
20 

6 
3 
65 
10 
12 

--- 
20 
--- 
--- 
80 

Н 
Ножей дерновых……………………………………………………. 
Наковалней железных весом в 20 пуд…………………………. 
Носилок для носки дерна из дести и каменья………………… 
Ниток меловых……………………………………………………… 

100 
4 

300 
200 са 

--- 
10 
--- 
--- 

10 
--- 
10 
1 

10 
40 
30 
2 

--- // 
--- 
--- 
--- 

О 
Обрезов железных дерновых ежели будет дерновая работа 60 --- 45 27 --- 

П 
Просеков на оба конца……………………………………………. 
Пил слесарных разных сортов…………………………………... 
                                                       Дверных…………………….. 
Петель железных с крюками    
                                                       Оконнишных………………... 

4 
12 
200 

 
200 

--- 
--- 
--- 
 

--- 

15 
--- 
25 

 
20 

--- 
2 
50 
 

80 

60 
40 
--- 
 

--- 
Р 

Ресцов железных для рески дерну……………………………… 10 --- 70 7 --- 
С 

Стали на разныя наварки………………………………………… 
Столярнаго инструменту один ящик……………………………. 
Свечь салных маканых……………………………………………. 
Скобелей…………………………………………………………….. 

30 пуд 

1 
5 пуд 

25 

--- 
40 
3 
--- 

--- 
--- 
--- 
12 

43 
40 
15 
3 

50 
--- 
--- 
--- 

Т 
Тисков к кузнечным работам стуловых и ручных…………….. 
Топоров плотничных………………………………………………. 
Тележек землевозных окованных с колесами и болтами…... 
Тесел плотничных…………………………………………………. 
Точил каменных с железными веретенами и станками……... 

3 
150 
200 
10 
2 

--- 
--- 
--- 
--- 
15 

--- 
30 
80 
25 
--- 

7 
45 
160 
2 
30 

50 // 
 

--- 
50 
--- 

У 
Ушатов ко всем работам………………………………………….. 
Уголья к кузнечным работам…………………………………….. 

20 
700 чети 

--- 
--- 

10 
50 

2 
350  

Ф 
Фанарей простых…………………………………………………... 10 --- 25 2 50 

Х 
Холста хрящу на мешки для ношения земли аршин………… 2000 --- 3 60  

Ц 
Цыркулей железных к столярным работам……………………. 
Цепей землемерных 10-ти сажен……………………………….. 
Цепей  железных к подъемным  мостам 60 сажень в каждой 
сажени весом по два пуда а во всех 120 пуд…………………. 

2 
2 
 

120 пуд 

--- 
1 
 

--- 

50 
50 

 
--- 

1 
3 
 

120 --- // 
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Ч 
Чугунных котлов для варения масла…………………………… 
Чернели х крашению мостов и протчего………………………. 

3 
100 пуд 

1 
1 

50 
6 

4 
106 

50 
 

Ш 
Шнуру смоленаго к разным работам весом 4 пуда………….. 
Шаек………………………………………………………………….. 
На печи и на кирпич  для  заделывания  в  строение  между  
брусья стекла замки и протчия мелкости которых ныне пре- 
двидеть неможно…………………………………………………... 

Лесу на платформы 
Брусов 2-х саженных толшиною от 10--ти до 12-ти дюймов.. 
Досок длиною 3-х сажен толшиною в 4 дюйма……………….. 
Гвоздей железных на укрепление платформ 9-ти дюймовых 

300 са 

20 
 
 

--- 
 

1290 
3300 
4000 

--- 
--- 
 
 

--- 
 

--- 
--- 
3 

--- 
4 
 
 

--- 
 

50 
40 
50 

4 
--- 
 
 

7000 
 

645 
1320 
14 

16 
80 
 
 

--- 
 

--- 
 
 

Итого за материалы припасы и инструменты --- --- --- 52135 54 

А  всего  одна  баталионная  крепость с  работными  людми  
материалами и инструментами и чрезвычайными  росхода- 
ми обойдется кроме правианта в цену не положенного……..  --- --- --- 80338 54 // 

 

А на все пять крепостей потребно мастеровых 
людей……………………………………………….. 
Работников…………………………………………. 
Погонщиков………………………………………… 
За материалы припасы и протчее……………… 

Ч
и
сл
о

 р
аб
о
тн
ы
х 
л
ю
д
ей

 
Работным лю- 
дям на 14 ме- 
сецов зара- 
ботных  денег 

Правианта на 14 месецов 

Муки 9-ти 
пудоваго 
весу 

Круп 

Р
уб

ли
 

Ко
пе

йк
и 

К
ул

е
й 

П
уд

о
в 

Ч
е
тв

е
р
те

й 

Ч
е
тв

е
р
и
ко

в 

850 
5525 
600 
--- 

24990 
116025 
12600 
260677 

--- 
--- 
--- 
70 

19530 --- 1395 --- 

Всего… --- 414292 70 19530 --- 1395 --- // 

 
№ 3 

Ведомость VII 
Для  прожектированной  линии между  вершин рек Берды и Конских Вод  сколко к оной  
потребно  инструментов  материалов и припасов мастеровых и работных людей им за- 
работных денег и правианта полагая в 7 месецов, 

Работных  людей  для  выемки изо рва 
земли 20175 кубических сажен и насы- 
пки  на бруствер  по длине 8 верст  по- 

Ч
и
сл
о

 л
ю
д
ей

 

Ч
и
сл
о

 и
н
ст
р
ум
ен
то
в

 и
 

м
ат
ер
и
ал
о
в

 

За  материалы 
и инструменты 
по  примерным 
крепости Свята- 
го   Димитрия 
ценам и работ- 
ным   людям 

заработных  де- 
нег в 7 месецов 

Правианта на 7 месецов 

Муки 9 
пудоваго 
весу 

Круп 

Р
уб

ли
 

Ко
пе

йк
и 

К
ул

и 

П
уд

ы
 

Ч
е
тв

е
р
ти

 

Ч
е
тв

е
р
и
ки

 

лагая на каждую сажень по 13 человек 
Повощиков………………………………... 
Им  заработных  денег каждому в день 
по 5 ко……………………………………… 

1498 
600 

 
--- 

 
 
 

--- 

 
 

18879 
 

 
 

--- 
 

 
 

2500 
 

 
 

--- 
 

 
 

197 
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Инструментов 
Лопаток  железных з деревянными че-  
рнями………………………………………. 
Топоров……………………………………. 
Ломов железных…………………………. 
Граблей железных с чернями…………. 

Материалов 
Бочек для воски воды…………………… 
Ушатов…………………………………….. 
Ведер водоносных………………………. 
Шнуру   смоленаго   для  продолжения  
линии 1000 сажен………………………... 
Брусков  каменных  для  точения топо- 
ров………………………………………….. 

 
 

--- 
--- 
--- 
--- 
 

--- 
--- 
--- 
 

--- 
 

--- 

 
 

4000 
400 
500 
90 
 

10 
50 
100 

 
14 пуд 

 

100 

 
 

800 
120 
500 
22 
 
 
5 
4 
 

14 
 

10 

 
 

--- 
--- 
 

50 
 
 
 
 
 

42 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Итого за материалы и инструменты --- --- 1475 92     

Итого работных людей им заработных  
денег  кроме  правианта  в цену не по- 
ложенного…………………………………. 1798 --- 20354 92 2500 --- 197 // 

 

 
 

На одну ротную крепость 
Для  выемки земли 3260 кубических сажен по- 
лагая  на  сажен в  день  по 13  человек а на 7  
месецов в каждой день…………………………... 
Им  заработных денег в праздничныя и работ- 
ныя дни по 5 ко а на 7 месецов…………………. 

Мастеровых 
Столяров……………………………………………. 
Токарей……………………………………………… 
Кузнецов и к ним работников……………………. 
Плотников…………………………………………... 
Оконнишников……………………………………... 
Бочаров……………………………………………... 
Для  делания кирпича  печей и колотья  камня  
под фундаменты кирпичников и каменщиков… 
Им заработных денег каждому в день по 7 ко.. 

Ч
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р
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о
тн
ы
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 и
 

м
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р
о
в
ы
х 
л
ю
д
ей

 
Им в 7 месецов 
заработных 

денег 

Правианта 

Муки 9-ти 
пудоваго 
весу 

Круп 

Р
уб

ли
 

Ко
пе

йк
и 

К
ул

и 

П
уд

ы
 

Ч
е
тв

е
р
ти

 

Ч
е
тв

е
р
и
ки

 

242 
 

--- 
 
4 
2 
8 
64 
4 
4 
 

50 
 

2541 
 
 
 
 
 

1999 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

530 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 
 
  

Итого на одну ротную крепость  378 4540 20 530 --- 42 --- // 

 

 

Б 
Бревен  четырех саженных толщиною от 10 до 12 дюймов 
на строение  обер-афицерских  домов  салдатских казарм 
магазеинов и протчаго………………………………………….. 
Баба чюгунная весом в 40 пудов со всею к ней принадле- 
жностью и с копром……………………………………………… 
Брусков каменных для точения топоров…………………….. 
Баб ручных деревянных………………………………………... 

Ч
и
сл
о

 м
ат
ер
и
ал
о
в

 и
 

и
н
ст
р
ум
ен
то
в

 

Нижеписанныя 
материалы  и 
инструменты 
по примерным 

ценам 

З
а
 в
с
е

 

Р
уб

ли
 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

6000 
 
1 
50 
20 

1 
 

50 
--- 
--- 

--- 
 

--- 
10 
15 

6000 
 

50 
5 
3 

--- 
 

--- 
--- 
--- 
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Бочек для воски воды…………………………………………… 
Белил для крашения ворот и на замаски стекол…………... 
Буравов железных болших и малых…………………………. 

5 
3 пу 

20 

--- 
4 
--- 

--- 
--- 
20 

--- 
12 
4 

--- 
--- 
 

В 
Ведер водоносных………………………………………………. 
Вохры для крашения мостов ворот и буток…………………. 
Весы  железныя  со всем  прибором  и з гирями  весом 25  
пудов……………………………………………………………….. 

50 
2 пу 

 

1 

--- 
2 
 

50 

4 
--- 
 

--- 

2 
4 
 

50 

--- 
 
 

--- 
Г 

Гвоздей однотесных…………………………………………….. 
двоетесных……………………………………………………….. 
Граблей железных с чернями к земляным работам………. 
деревянных с чернями………………………………………….. 
Грохот железной для сеяния извести………………………... 
Грепков железных для творения извести…………………… 

25000 
25000 

25 
200 
1 
10 

1 
1 
--- 
--- 
1 
--- 

10 
50 
25 
--- 
--- 
10 

27 
37 
6 
--- 
1 
1 

50 
50 
25 
--- 
--- 

--- // 

Д 
Досок длиною трех  сажен толщиною в два дюйма с поло- 
виною………………………………………………………………. 
Долот разного сорту…………………………………………….. 

3500 
30 

--- 
--- 

30 
20 

3150 
6 

--- 
--- 

Ж 
Железа полоснаго пудов……………………………………….. 150 1 --- 150 --- 

З 
Запанов кузнечных………………………………………………. 4 1 28 9 40 

И 
Извести 20-ти пудовых бочек………………………………….. 50 --- 57 28 50 

К 
Клею для столярных работ…………………………………….. 
Колья  разнаго  сорту для  подмостов к носке  земли  дли- 
ною двух саженных толщиною в 2 3 и до 4 дюймов………. 
Кирок каменщичьих……………………………………………… 
Клещей кузнечных………………………………………………. 
Кос сенокосных…………………………………………………... 
Кулков рогожных…………………………………………………. 

1 пуд 
 

250 
20 
4 

100 
1000 

4 
 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

20 
 

10 
25 
55 
24 
4 

4 
 

25 
5 
2 
24 
40 

20 
 

--- 
--- 
20 
--- 
--- 

Л 
Листов  железных к дверцам и  заслонкам  квадратных (в) 
аршин……………………………………………………………… 
Лопаток железных с чернями………………………………….. 
Лопаток каменщичьих подливных…………………………….. 
Ломов железных болших и малых……………………………. 

25 
400 
30 
25 

--- 
--- 
--- 
1 

40 
20 
20 
--- 

10 
80 
6 
25 

--- 
--- // 
--- 
--- 

М 
Молотов болших к кузнечным работам……………………… 
Мехов кузнечных………………………………………………… 
Мелу для плотничных работ…………………………………… 
Масла  поснаго  на  замаску  стекол на крашение  ворот и  
мостов……………………………………………………………... 
Молотов каменщичьих болших и малых…………………….. 

4 
2 пары 

1 
 

10 
10 

1 
3 
--- 
 
1 
--- 

--- 
20 
80 

 
29 
50 

4 
6 
--- 
 

12 
5 

--- 
40 
80 
 

90 
--- 

Н 
Ножей дерновых…………………………………………………. 
Носилок для носки дерну………………………………………. 
Напарей к плотничным работам………………………………. 
Наковалней железных весом 10 пудов………………………. 
Ниток меловых…………………………………………………… 

25 
40 
5 
2 

250 са 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

10 
10 
25 
--- 
1 

2 
4 
1 
20 
2 

50 
--- 
30 
--- 
50 

О 
Обрезов железных дерновых………………………………….. 20 --- 45 9 --- 

П 
Петель железных с крюками          Дверных………………… 
и подставками пар                          Оконничных…………….. 
Просеков на оба конца………………………………………….. 
Пил разных сортов продолных………………………………... 
поперечных……………………………………………………….. 
Пил слесарных дюжина………………………………………… 

50 
100 
5 
10 
5 
12 

--- 
--- 
--- 
1 
1 
2 

25 
20 
15 
80 
80 
40 

12 
20 
--- 
18 
9 
2 

50 
--- 
75 
--- 
--- 

40 // 
Р 

Ресцов железных для рески дерну…………………………… 10 --- 70 7 --- 
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С 
Стали на разные наварки………………………………………. 
Столярного инструмента……………………………………….. 
Скобелей………………………………………………………….. 

25 пуд 
1/4 ящика 

10 

1 
--- 
--- 

47 
--- 
12 

36 
10 
1 

75 
--- 
20 

Т 
Топоров плотничных……………………………………………. 
Тисков кузнечных………………………………………………… 
Точило для точения топоров с деревянным станком……... 
Тесел плотничных……………………………………………….. 

50 
2 
1 
5 

--- 
--- 
5 
--- 

30 
50 
--- 
12 

15 
1 
5 
--- 

--- 
--- 
--- 
60 

У 
Ушатов ко всем работам……………………………………….. 
Уголья к кузнечным работам…………………………………... 

10 
400 

--- 
--- 

10 
50 

1 
200 

--- 
--- 

Х 
Холста хрящу на мешки для ношения земли………………. 700 ар --- 3 21 --- 

Ц 
Цыркулей железных к столярным работам…………………. 
Цепей железных к подъемному мосту 30 сажен весом…… 
Цепь землемерная………………………………………………. 

1 
60 пуд 

1 

--- 
1 
1 

50 
--- 
50 

--- 
60 
1 

50 
--- 
50 

Ч 
Чюгунной котел для варения масла………………………….. 
Черлени для крашения мостов ворот и буток………………. 

1 
20 пу 

1 
1 

50 
6 

1 
21 

50 
20 // 

Ш 
Шнуру смоленаго ко всем работам…………………………… 
Шаек……………………………………………………………….. 
На  печи и для  заделывания в строение между брусья на 
кирпич стекла  замки и протчия мелкости которых предви- 
деть неможно…………………………………………………….. 

Лесу на платформы 
Брусков дву саженных толщиною от 10 до 12-ти дюймов... 
Досок длиною трех сажен толщиною в 4 дюйма…………… 
Гвоздей  железных на укрепление платформ девети дюй- 
мовых………………………………………………………………. 

250 
30 
 
 

--- 
 

140 
680 

 
500 

--- 
--- 
 
 

--- 
 

--- 
--- 
 

--- 

1 1/2 

4 
 
 

--- 
 

50 
40 

 
--- 

3 
1 
 
 

1500 
 

70 
272 

 
1 

75 
20 
 
 

--- 
 

--- 
--- 
 

75 

Итого на одну крепость за материалы  
припасы и инструменты……………….. --- --- --- 12125 55 

А  всего  одна ротная крепость с работными людми мате- 
риалами и инструментами  и  чрезвычайными  росходами  
обойдется кроме правианта в цену не положенного……… --- --- --- 16665 75 // 

 

 

По  вышеписанному  подробному   положению  
три  ротные  крепости построением обойдутца  
в сем месецов работных и мастеровых людей 
с  материалами  припасами  и  инструментами 
кирпичем  и другими  непредвидимыми надоб- 
ностьми……………………………………………… 

На три ротные крепости в 7 месецов 

Ч
и
сл
о

 м
ас
те
р
о
в
ы
х 
и

 
р
аб
о
тн
ы
х 
л
ю
д
ей

 Им  заработных 
денег  и за мате- 
риалы  по   при-  
мерным  ценам  

Правианта 

Муки 9-ти 
пудоваго 
весу 

Круп 

Р
уб

ли
 

Ко
пе

йк
и 

К
ул

и 

П
уд

ы
 

Ч
е
тв

е
р
ти

 

Ч
е
тв

е
р
и
ки

 

1134 49997 25 1590 --- 176 --- 
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На один редут 
Для выемки земли 470 кубических сажен и на- 
сыпки  оной работных  людей на сажень по 13 
человек  полагая в 7  месецов на каждой день 
по 30 человек………………………………………. 
Им заработных денег каждому в день по 5 ко.. 

Мастеровых 
Столяров……………………………………………. 
Кузнецов и работников…………………………… 
Оконнишников……………………………………... 
Бочаров……………………………………………... 
Печников и каменщиков………………………….. 
Плотников…………………………………………... 
Им  каждому  заработных денег по 7 ко в день 
а в 7-м месецов……………………………………. 

На один редут в 7 месецов 

Ч
и
сл
о

 м
ат
ер
и
ал
о
в

  
(м
а
с
т
е
-

р
о
в
ы
х
.-
  А

.М
.)
 и

 р
аб
о
тн
ы
х 

л
ю
д
ей

   
  
  
   

  
   

   Им  заработных 
денег  и за мате- 
риалы  по   при-  
мерным  ценам 

Правианта 

Муки 9-ти 
пудоваго 
весу 

Круп 

Р
уб

ли
 

Ко
пе

йк
и 

К
ул

е
й 

П
уд

о
в 

Ч
е
тв

е
р
те

й 

Ч
е
тв

е
р
и
ко

в 

30 
--- 
 
2 
4 
2 
2 
20 
40 
 

--- 

315 
 
 
 
 
 
 
 
 

1029  

140 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
  

Итого... 100 1344 --- 140 --- 11 --- // 

 

Материалов 
Б 

Бревен или  брусья длиною  4-х  саженных  толщиною от 10 
до 12 дюймов щитая пополам…………………………………… 
Брусков каменных для точения топоров……………………….. 
Баб ручных деревянных…………………………………………... 
Бочек для воски воды к работам………………………………… 
Буравов железных разных сортов………………………………. 

Ч
и
сл
о

 м
ат
ер
и
ал
о
в

 
и

 и
н
ст
р
ум
ен
то
в

 
Нижеписанныя 
материалы  и 
инструменты 
по примерным 

ценам 

З
а
 в
с
е

 

Р
уб

ли
 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

880 
20 
10 
2 
10 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

50 
10 
15 
--- 
20 

440 
2 
1 
--- 
2 

--- 
--- 
50 
--- 
--- 

В 
Ведер водоносных…………………………………………………. 10 --- 4 --- 40 

Г 
Граблей железных с чернями к земляной работе……………. 
Граблей деревянных с чернями…………………………………. 

10 
15 

--- 
--- 

25 
--- 

2 
--- 

50 
--- 

Д 
Досок длиною трех саженных……………………………………. 
Долот разного сорту……………………………………………….. 

875 
10 

--- 
--- 

30 
20 

262 
2 

50 
--- 

Ж 
Железа полоснаго пудов…………………………………………. 
Железных листов на затворы к печам…………………………. 

50 
8 

1 
--- 

--- 
40 

50 
3 

--- 
20 

З 
Запанов кузнецам………………………………………………….. 2 1 --- 2 --- 

К 
Кирик каменщичьих………………………………………………... 
Клещей кузнечных…………………………………………………. 
Кос сенокосных……………………………………………………... 

20 
2 
10 

--- 
--- 
--- 

25 
55 
25 

5 
1 
2 

--- 
10 

40 // 

Л 
Лопаток железных с чернями……………………………………. 
Ломов болших и малых…………………………………………… 
Лопаток деревянных………………………………………………. 

30 
15 
30 

--- 
1 
--- 

20 
--- 
3 

6 
15 
--- 

--- 
--- 
90 
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М 
Молотов болших и малых х кузнечным работам……………... 
Мелу для плотничных работ и других надобностей…………. 
Масла поснаго для делания замаски…………………………… 
Мехов кузнечных одна пара……………………………………… 
Молотов каменщичьих болших и малых………………………. 

2 
2 пу 

2 
1 
10 

1 
--- 
1 
3 
--- 

--- 
80 
29 
20 
50 

2 
1 
2 
3 
5 

--- 
60 
58 
20 
--- 

Н 
Ножей дерновых……………………………………………………. 
Носилок для дерна………………………………………………… 
Напарей к плотничным работам………………………………… 
Наковална кузнечная……………………………………………… 
Ниток меловых сажен……………………………………………... 

10 
20 
4 
1 

100 

--- 
--- 
--- 
10 
--- 

10 
10 
26 
--- 
1 

1 
2 
1 

10 
1 

--- 
--- 
4 
--- 
--- 

О 
Обрезов железных дерновых……………………………………. 10 --- 45 4 50 

П 
Петель железных с крюками             Дверных………………… 
и  подставками  пар                           Оконничных…………….. 
Пил продолных……………………………………………………... 
поперечных………………………………………………………….. 

15 
30 
5 
2 

--- 
--- 
1 
1 

25 
20 
80 
80 

3 
6 
9 
3 

75 
--- 
--- 
60 

Р 
Ресцов железных для рески дерна……………………………... 5 --- 70 3 50 

С 
Стали на разныя наварки………………………………………… 
Столярного инструменту на……………………………………… 

5 пуд 

--- 
1 
--- 

47 
--- 

7 
5 

35 
--- // 

Т 
Точило  каменное для точения топоров с деревянным стан- 
ком……………………………………………………………………. 1 5 --- 5 --- 

У 
Ушатов ко всем работам………………………………………….. 
Уголья х кузнечным работам четвертей……………………….. 

10 
200 

--- 
--- 

10 
50 

1 
100 

--- 
--- 

Х 
Холста хрящу на мешки для ношения земли…………………. 500 ар --- 3 15 --- 

Ш 
Шнуру смоленого ко всем работам……………………………... 
На печи для  заделывания в строения между брусьях на ки- 
рпич стекла замки и протчия  мелкости которых предвидеть 
неможно……………………………………………………………… 

На платформы 
Брусков 2-х саженных толщиною от 10 до 12 дюймов………. 
Досок длиною 3-х саженных толщиною в 4 дюйма…………... 
Гвоздей железных 9-ти дюймовых……………………………… 

200 са 
 

 
--- 
 

40 
300 
250 

--- 
 
 

--- 
 

--- 
--- 
--- 

1 1/2 
 

 
--- 
 

50 
40 
--- 

3 
 
 

500 
 

20 
120 
--- 

--- 
 
 

--- 
 

--- 
--- 
90 

Итого за материалы… --- --- --- 1632 12 

Всего на  один редут  с материалами и заработными денга- 
ми не полагая правианта в цену обойдется…………………... --- --- --- 2976 12 

 

 
 

По  вышеписанному  подробному   положению  
сем  редутов  коштовать  будут с работными и  
мастеровыми людми за материалы припасы и 
инструменты и другия надобности…………….. 

На семь редутов в 7 месецов 

Ч
и
сл
о

 л
ю
д
ей

 Им заработных 
денег  и  за 
материалы 

Правианта 

Муки 9-ти 
пудоваго 
весу 

Круп 

Р
уб

ли
 

Ко
пе

йк
и 

К
ул

е
й 

П
уд

о
в 

Ч
е
тв

е
р
те

й 

Ч
ет

ве
ри

ко
в 

700 20762 84 980 --- 77 --- // 
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Вся  линия  три  ротныя крепости и семь реду- 
тов с работными и мастеровыми  людми зара- 
ботными  денгами материалами инструмента- 
ми и протчими надобностми не полагая в цену 
правианта обойдется…………………………….. 

Ч
и
сл
о

 л
ю
д
ей

 н
а 
в
сю

 л
и
н
и
ю

 
тр
и

 р
о
тн
ы
е 
кр
еп
о
ст
и

 и
 с
ем
ь

 
р
ед
ут
о
в

  

Им заработных 
денег  за   мате- 
риалы и инстру- 
менты   по  при- 
мерным  ценам 

Правианта в                        
7-м месецов 

Муки 9-ти 
пудоваго 
весу 

Круп 

Р
уб

ли
 

Ко
пе

йк
и 

К
ул

е
й 

П
уд

о
в 

Ч
е
тв

е
р
те

й 

Ч
е
тв

е
р
и
ко

в 

3632 87965 1 4589 --- 660 --- // 

 

№ 3 

Ведомость VIII 
Прожектированным по рекам Берде и Конские  Воды  дватцати плотинам со спусками и 
коликое  число  работных  и  мастеровых  людей  им заработных  денег и правианта а к  
работам  инструментов и материалов  потребно и в какую  оныя по примеру цену пола- 
гаютца: 

Земли  насыпать  надлежит  26080 кубических 
сажен а носить и насыпать кубическую сажень 
15  человекам  на 7-м  месецов  на каждой ра- 
ботной день по…………………………………….. 
Валовщиков с тремя стами пар валов………… 
Им  всем как работным людям так и валовщи- 
кам  заработных  денег  каждому в работной и 
праздничной день по 5 ко………………………... 

К строению спусков 
Плотников…………………………………………... 
Столяров……………………………………………. 
Кузнецов……………………………………………. 
Им заработных денег каждому в день по 7 ко.. 

Ч
и
сл
о

 л
ю
д
ей

 

Заработным лю- 
дям заработных 
денег  в  7-м 
месецов  

Правианта на сем 
месяцов 

Муки 9-ти 
пудоваго 
весу 

Круп 

Р
уб

ли
 

Ко
пе

йк
и 

К
ул

и 

П
уд

ы
 

Ч
е
тв

е
р
ти

 

Ч
е
тв

е
р
и
ки

 

1862 
300 

 
 

--- 
 

170 
23 
12 
--- 

22701 
 
 
 
 

3028 20 

3315 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 

259 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 

Итого… 2368 25729 20 3315 --- 259 --- // 
 

 

Б 
Бревен  длиною  2-х сажен  толщиною  от 10-ти  до 12  
дюймов……………………………………………………….. 
длиною 3-х сажен той же толстоты……………………… 
Баба  чюгунная для битья свай весом 35 пуд с копром 
и  принадлежащими  ко оной лопарем также и безевс- 
кой……………………………………………………………... 

Ч
и
сл
о

 
м
ат
ер
и
ал
о
в

  
и

 
и
н
ст
р
ум
ен
то
в

 Нижеписанныя 
материалы и 
инструменты 

(по примерным 
ценам) 

З
а
 в
с
е

 

Рубли Копейки Рубли 
Копей-

ки 

20000 
200 

 
 

20 

--- 
--- 
 
 

50 

50 
75 
 
 

--- 

10000 
150 

 
 

500 

--- 
--- 
 
 

--- 

Буравов железных болших и малых…………………….. 
Брусков каменных для точения инструментов………… 
Баб ручных для убивания земли…………………………. 

200 
100 
200 

--- 
--- 
--- 

20 
10 
15 

40 
10 
30 

--- 
--- 
--- 
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В 
Ведер водоносным…………………………………………. 600 --- 4 24 --- 

Г 
Гвоздей железных 8-ми дюймовых……………………… 
                         7……………………………………………... 
Дюймовых       5……………………………………..............        
                         4……………………………………………... 

20000 
20000 
10000 
10000 

5 
4 
3 
2 

50 
--- 
--- 
--- 

110 
80 
30 
20 

--- 
 
 

--- 

Д 
Долот болших средних и малых………………………..... 
Досок длиною 2-х сажен толщиною в 4 дюйма………... 
Той же длины        в 3 дюйма……………………………... 
                                в 2 дюйма…………………………….. 

300 
4000 
4000 
2000 

--- 
--- 
--- 
--- 

20 
40 
35 
25 

60 
1600 
1400 
500 

--- 
--- 
--- 
--- 

Ж 
Железа сибирского  полоснаго на оковку всех принад- 
лежностей……………………………………………………. 1600 1 --- 1600 --- // 

З 
Запанов кузнечных…………………………………………. 12 1 28 16 36 

К 
Клещей кузнечных………………………………………….. 
Котлов чюгунных для варения смолы…………………… 

80 
20 

--- 
1 

55 
25 

44 
25 

--- 
--- 

Л 
Лопаток железных землекопных с чернями……………. 
Ломов железных…………………………………………….. 

10000 
400 

--- 
1 

20 
--- 

2000 
400 

--- 
--- 

М 
Молотов кузнечных…………………………………………. 
Мехов кузнечных……………………………………………. 

80 
12 пар 

--- 
3 

50 
20 

40 
38 

--- 
40 

Н 
Ниток плотничных…………………………………………... 
Напарей к плотничным работам…………………………. 
Наковалней кузнечных…………………………………….. 

1000 сажен 

40 
12 

--- 
--- 
4 

1 
25 
--- 

10 
10 
48 

--- 
--- 
--- 

С 
Стали на разныя надобности…………………………….. 
Скобелей к плотничным работам………………………... 
Смолы для маски спусков…………………………………. 
Столярного инструменту ящиков………………………… 

80 пуд 

200 
400 пуд 

3 

2 
--- 
--- 
--- 

87 
16 
50 
40 

229 
32 
200 
120 

60 
--- 
--- 
--- 

Т 
Тележек с окованными колесы и з болты………………. 2240 --- 80 1792 --- 

У 
Уголья х кузнечным работам……………………………… 2000 чет --- 50 1000 --- 

Итого  на 20 плотин со спусками за материалы припа- 
сы и инструменты…………………………………………… 
А всего 20 плотин со спусками  заработными  денгами 
материалами и инструментами кроме правианта в це- 
ну не положенного обойдутся…………………………….. 

--- 
 
 

--- 

--- 
 
 

--- 

--- 
 
 

--- 

22159 
 
 

51842 

36 
 
 

86 // 

 

№ 3 

Ведомость IX 
Сколко для всегдашнего  содержания в две  фланговыя и пять малых крепостей между 
рек Берды и Конских Вод прожектированной Лини(и) гарнизону полагается. 

В прожектированную на Днепре крепость обер-камендант генерал-майор ис- 
кусной  инженер  которому поручить работу на Лини(и) и чищение  порогов с 
полным при нем штатом. 
 
В прожектированную на Берде  крепость  камендантом  брегадир со знанием 
фортификаци  которой  будет навсегда  на другом фланге в смотрени(и)  ра-  
бот обер-каменданту вспомоществовать с полным при нем штатом./ 
 
Во  оные  гарнизону  в  две  фланговые  крепости  в  каждую  по 4 баталиона  
итого,………………………………………………………………………………………. 
казаков по 500……………………………………………………………………………. 

Число 
баталионов 

Число 
казаков 

8 
--- 

--- 
1000 
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В пяти  малых крепостях и на лини(и)  камендантами  быть  баталионным ко- 
мандирам, 
 
В  которых с их дистанциями и у плотин в редутах по  одному баталиону а во 
всех………………………………………………………………………………………… 
казаков в каждой по 100 а во всех…….……………………………………………… 
На лини(и) один баталион……………………………………………………………… 
казаков…………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
5 
--- 
1 
--- 

 
 
 
 
 

--- 
500 
--- 

100 

Итого… 14 1600 // 

 

 

Генералная ведомость X 
Прожектированной  Лини(и)  от  Днепра  до  Азовскаго  моря по рекам  Берде и Конским 
Водам сколко потребно мастеровых и работных  людей им правианта и денег  також за  
материалы и припасы полагая произведение оной в шесть лет 

В первые два лета на 2 фланговые крепости 
Работных людей им по 5 ко……………………... 
Мастеровых им по 7 ко…………………………… 
Повощиков при валах им по 5 ко……………….. 
Им всем заработных денег……………………… 
За материалы припасы и инструменты на чре- 
звычайныя росходы и что в ведомости на пер- 
вой случай показано……………………………… 

Число 
работ-
ных и 
масте- 
ровых 

 
 
 
 
 

Работным   и 
мастеровым  
людям   зара- 
ботных  денег 
и за покупныя 
материалы  и 
инструменты 
по примерным 

ценам 

Правианта на 14 месец 

Муки 9-ти 
пудоваго 
весу 

Круп 

Рубли 
Ко

пе
йк

и 
Кулей 

П
уд

о
в 

Ч
е
тв

е
р
ти

 

Ч
е
тв

е
р
и
ки

 

4320 
680 
600 
--- 
 
 

--- 

90720 
19992 
12600 
123312 

 
 

505886 

--- 
 
 

22 

15916 
 
 
 

--- 
 
 
 

1243 
 
 
  

Итого на две  фланговые крепости работных и 
мастеровых людей………………………………... 
Повощиков………………………………………….. 
Коштовать  имеют кроме правианта  которой в 
цену не положен…………………………………... 

Во вторые два лета 
На пять баталионных крепостей работных лю- 
дей…………………………………………………… 
Мастеровых………………………………………… 
Повощиков при валах…………………………….. 
Им заработных денег…………………………….. 
За материалы припасы и инструменты……….. 

5000 
600 

 
--- 
 
 

5525 
850 
600 
--- 
--- 

629198 
 
 
 
 
 

153615 
260667 

22 
 
 
 
 
 

--- 
70 

15916 
 
 
 
 
 

19530 
 

--- 
 
 
 
 
 

--- 
 

1243 
 
 
 
 
 

1526 
  

Итого  на 5 баталионных  крепостей работных 
и мастеровых людей……………………………… 
Повощиков………………………………………….. 
Коштовать  имеют кроме  правианта которой в 
цену не положен…………………………………... 

6375 
600 

 
--- 414292 70 19530 --- 1526  // 
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В пятое и шестое лето 
Строение лини(и) трех ротных крепостей и се- 
ми редутов и по рекам 20-ти плотин со спуска- 
ми по примеру  прожектированной  близ Днеп- 
ра на реке Московке плотине 

В пятое лето на строение лини(и) 
с ея укреплениями 

Работных людей…………………………………... 
Мастеровых………………………………………… 
Повощиков при валах…………………………….. 

В шестое лето на строение плотин 
со спусками 

Работных людей…………………………………... 
Мастеровых………………………………………… 
Повощиков при валах…………………………….. 
Им всем заработных денег  
Правианта 
За материалы припасы и инструменты……….. 

Число 
работ-
ных и 
масте- 
ровых 

Работным   и 
мастеровым  
людям  зара- 
ботных денег 
и за покупные 
материалы по 
примерным 

ценам 

Правианта на 7 месецов 

Муки 9-ти 
пудоваго 
весу 

Круп 

Рубли 

Ко
пе

йк
и 

Кулей 

П
уд

о
в 

Ч
е
тв

е
р
те

й 

Ч
е
тв

е
р
и
ко

в 

2434 
898 
300 

 
 

1862 
206 
300 

 
 

--- 

71586 
 
 
 
 
 

63472 

20 
 
 
 
 
 

63 

7904 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

660 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

Итого на делание лини(и) трех ротных крепос- 
тей  семи  редутов и 20  плотин за  материалы 
припасы и  инструменты  кроме  правианта ко- 
торой в цену не положен………………………… 
 
NB: Положенные по исчислению 5000 человек  
работных  и мастеровых в  два  года построют  
две фланговые крепости а во вторые два года 
пять баталионых  // 
 
А в трети  два лета  линию с ея укреплениями  
и  плотины со спусками  а как  по  исчислению  
надобно  на пять  баталионных  крепостей ра- 
ботных и мастеровых  6375 человек но напро- 
тив  того гораздо  со  уменшением  при  строе- 
ни  лини(и)  и  плотин  потребно то в последни 
два года все  неокончанныя работы  при бата- 
лионных  крепостях  оставшим  числом  от ли- 
ни(и) и плотин исправлены быть могут, 
 
Всего  на укрепление  от Днепра до Азовскаго  
моря  на   две  фланговые  пять  баталионных  
трех  ротных крепостей  лини(и) на  оной семь 
редутов  тож и по рекам  дватцати  плотин по- 
лагаетца сумма денег……………………………. 
 
Шести летней  правиант работным и мастеро- 
вым 5000 повощикам 600………………………... 
 
Прикрывающим   на   первой   случай   работу 
фланговых крепостей четырем полкам инфан- 
тери и шести  тысячам  лехких  войск  полагая 
трех месечной правиант…………………………. 

                
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 

         
135058 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1178549 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 

      
83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 

        
7904 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47040 
 
 
 
 

8476 

      
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 

 
660 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3835 
 
 
 
 

662 // 
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На все укреплени(и) потребно артилери разных калибров со всеми принад- 
лежностми а имянно 

 
На две фланговые крепости 

                   24-х фунтовых…………………………………………………………………... 
                   18………………………………………………………………………………….. 
Пушек       12………………............................................................................................ 
                   6 и 8-ми…………………………………………………………………………… 
                   3-х…………………………………………………………………………………. 

 
Гоубиц дву пудовых………………………………………………………………………….. 

 
                   9-ти пудовых…………………………………………………………………….. 
Мартир      5……………………………………………………………………………………. 
                   2-х…………………………………………………………………………………. 
                   1-го………………………………………………………………………………... 

 
Мартирцов шести фунтовых………………………………………………………………... 

Ч
и
с
л
о

 
м
а
р
ти
р

 

Ч
и
с
л
о

 
п
у
ш
е
к 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
 

--- 
 
8 

20 
20 
12 

 
200 

40 
60 
60 
60 
60 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 

Итого… 
На пять баталионных крепостей 

                   18-ти фунтовых…………………………………………………………………. 
Пушек        6 и 8-ми…………………………………………………………………………... 
                   3-х…………………………………………………………………………………. 
 
Мартир дву пудовых…………………………………………………………………………. 

260 
 

--- 
--- 
--- 
 

40 

292 
 

80 
80 
360 

 
 

Итого… 
На три ротныя крепости 

                   18-ти фунтовых…………………………………………………………………. 
Пушек        8…………………………………………………………………………………… 
                   3-х…………………………………………………………………………………. 
 
Мартир дву пудовых…………………………………………………………………………. 

40 
 

--- 
--- 
--- 
 
6 

520 
 

24 
24 
48 

 
 

Итого… 
На семь редутов 

Пушек        8-ми фунтовых………………………………………………………………….. 
                   3-х…………………………………………………………………………………. 

6 
 

--- 
--- 

96 // 
 

28 
28 

Итого… 
А на все укреплени(и) вообще 

                   24-х фунтовых…………………………………………………………………... 
                   18………………………………………………………………………………….. 
Пушек        12………………………………………………………………………………….. 
                   6 и 8-ми…………………………………………………………………………… 
                   3…………………………………………………………………………………… 
 
Гоубиц дву пудовых………………………………………………………………………….. 
 
                   9-ти пудовых…………………………………………………………………….. 
Мартир      5-ти………………………………………………………………………………... 
                   2-х…………………………………………………………………………………. 
                   1-го………………………………………………………………………………... 
 
Шести фунтовых мартирцов………………………………………………………………... 

--- 
 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
 

--- 
 
8 

20 
66 
12 

 
200 

56 
 

40 
164 
60 
182 
556 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 

Итого… 378 1014 // 

 

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 846. Оп. 16. Д. 123. Л. 161-200. 

 

* Генерал-поручик Деденев Михаил Алексеевич (1721-1786). Член Военной коллегии с 1767 г. В 1770-1771 гг. являлся 

Главным командиром Днепровской линии. С 3 ноября 1771 г. сенатор. 21 апреля 1773 г. пожалован в чин 

действительного тайного советника.   

 

** Имелся в виду рапорт генерал-поручика Деденева М.А. в Военную коллегию под N 19 от 24 января 1770 г. // РГВИА. 

Ф. 846. Оп. 16. Д. 123. Л. 209.  
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*** Речь идет о 4 августа 1769 г. 
 

**** Генерал-фельдцейхмейстер и над фортификациями генерал-директор, граф Орлов Григорий Григорьевич (1734-

1783).  

 

***** Вице-президент (1764-1771); президент (1774) Военной коллегии генерал-аншеф, граф Чернышев Захар 

Григорьевич (1722-1784).  

 

****** Член Военной коллегии (1764-1771) генерал-поручик, барон фон Диц Томас-Юстус (Фома Григорьевич) (1711-

1771). 

 

******* Работу экспедиции, возглавляемой генерал-поручиком Деденевым М.А. прикрывал корпус генерал-поручика (23 

мая 1762) фон Берга Магнуса-Иоганна (Максима Васильевича) (26.03.1720-09.08.1784).  

 
1770 г. Мая 3.- Штат Линии (Днепровской пограничной линии) 
 

Копия 

Опробовано майя 3 дня 1770 году 

Штат 
полагаемым  на  Линии  в  7-ми  крепостях  обер-каменданту и камендантам с протчими  
гарни(зонн)ыми чинами пяти гарнизон(н)ым баталионам и трем казацким полкам: 

Обер-камендант чина брегадирскаго…………………………....1 
            Ему жалованья………………………………………………. 

Полного На год 

Руб: Ко: Руб: Ко: 

800 --- 800 --- 
Камендантов чина полковничья…………………………..………7 
            Им жалованья каждому по 600 ру а всем……………….. 4200 --- 4200 --- 
При них писарей при каждом по 2 а при всех……………….. 16 
            Им жалованья каждому по 7 ру по 33 1/4 ко а всем…… 
            Им на провиант каждому по 6 ру по 48 3/4 ко а всем….. 

117 
103 

33 1/3 
80 

117 
103 

33 1/4 
80 

Плац-майоров………………………………………………………..3 
            Им жалованья каждому по 166 ру по 66 2/3 ко а всем… 500 --- 500 --- 
Капелмейстеров из иноземцов……………………………………3 
            Им жалованья каждому по 120 рублев а всем…………. 360 --- 360 --- 

Руских  гобоистов  3 хора в каждом  по  шести  человек а все- 
го……………………………………………………………………...18 
            Им жалованья каждому по 5 ру а всем………………….. 
            Им на провиант каждому по 6 ру по 48 3/4 ко а всем….. 

90 
116 

--- 
77 1/2 

90 
116 

--- 
77 1/2 

Священников……………………………………………………..….8 
            Им жалованья каждому по 100 ру а всем……………….. 800 --- 800 --- // 
Церковников……………………………………………...…………16 
            Им жалованья каждому по 20 ру а всем………………… 
            Им на провиант каждому по 6 ру по 48 3/4 ко а всем….. 

320 
103 

--- 
80 

320 
103 

--- 
80 

Гарнизонных лекарей………………………………………….……8 
            Им жалованья каждому по 200 ру а всем……………….. 1600 --- 1600 --- 

Гарнизонных  баталионов 5 которым  состоять числом людей 
противу внутренних то есть каждому в пяти строевых ротах и 
одной инвалидной а в сей последней полагается мастеровых 
по 30-ти человек с жалованьем  противу  пограничных в  каж- 
дом  из сих 5-ти  баталионов  всех чинов  по 775 человек а во 
всех…………………………………………………………….….3875 
            Им жалованья………………………………………………... 
   На  провиант  для  каждаго кому  он  полагается по  6  ру по   
   48 3/4 ко………………………………………………………………. 
   На мундирныя аммуничныя и протчия баталионныя вещи… 

32046 
 

24490 
26604 

--- 
 

31 1/4 
76 1/4 

32046 
 

24490 
12017 

--- 
 

31 1/4 
2 1/2 

В  каждой  баталион  на 9-ть а во все 5-ть на 45-ть лошадей и 
им  на фураж так и на  равномерную  как в протчих  гарнизон- 
ных  баталионах  упряшку но ценою фураж полагая овса по 1 
ру по 25 ко за четверть а сена по 7 ко за пуд……………………  1336 50 810 --- // 
На  канцелярской  расход в обер-камендантской  и  в двух ка- 
мендантских  по 40 ру а в протчих пяти камендантских канце-  
ляриях по 10 ру во все ж 8 канцелярий…………………………... 170 --- 170 --- 
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На мундирныя и аммуничныя вещи камендантским писарям и 
гобоистам в трех крепостях  да одним  писарям  при  протчих  
5-ти камендантских…………………………………………………... 286 84 3/4 134 58 7/8 
На  три хора  музыкалных инструментов  какие в протчих гар- 
низонах положены…………………………………………………… 142 20 11 85 

Три казацких полка ис которых в каждом состоять полковнику 
1-му есаулам 5-ти хоружим 5-ти сотникам 5-ти квартермистру 
одному рядовых 500 а всех чинов 517 человек в 3 же полках.. 
……………………………………………………..………………1551 
Им жалованье в год полагая оное против того как при случае 
командирования  к  армиям  определяется на один полк 6388  
ру а на три……………………………………………………………... 
Да на провиант и фураж  ценами полагая муку 2 ру крупу 2 ру 
60 ко  овес 1 ру 25 ко четверть  на один полк 11257 ру 55 ко а 
на три…………………………………………………………………… 

19164 
 
 

33772 

--- 
 
 

65 

19164 
 
 

33772 

--- 
 
 

65 

Итого… 147124 97 3/4 1/3 131728 13 1/3 // 

А  выключая  отпускаемую  уже в числе трех на два Азовския 
гарнизонныя баталиона которыя в число вышеписанных пяти 
назначиваютца  ежегодно  по  19936 ру  по 47 1/3 ко потребно 
суммы…………………………………………………………………... 127188 50 3/4 111791 66 // 

Как в вычете с кого надлежит на медикамент и гошпиталь так в отсылании сих вычитаемых денег в Ме- 
дицынскую  кольлегию и баталионы и в протчем поступать на основании конфермованных в 1764-м го-  
ду о гарнизонах штатов. 
Денщиков  комендантам и плац-майорам не иметь а из оных  последнему для услуг давать из баталио- 
нов одного с тем однако ж чтоб и оному когда в смотр выведутца баталионы отпущену быть в роту. Ко-  
мплектовать все помянутыя баталионы из рекрут и салдатских детей.  
 
На копии подписано тако 
Граф Захар Чернышев 
Барон Томас фон Диц 
По листам скрепил секретарь Иван Петухов* // 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 1. Л. 32-34. 

 

* Секретарь, коллежский асессор (9 марта 1770) Петухов Иван Федорович. 

 

 

1770 г. Мая 10.- Указ Военной коллегии, которым назначенному Главным командиром 
Линии (Днепровской пограничной линии) генерал-поручику М.А. Деденеву доводились 
положения «Докладных пунктов» и которым он также уведомлялся о первых шагах 
предпринятых высшими органами государственной власти по организации строительства 
и устройства этой Линии. В указе также были прописаны действия, которые должен был 
выполнить Главный командир на начальном этапе строительства Линии    
 

Получен 10 марта 177[…]  

Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийской из Государственной военной кольлегии 

господину генералу-порутчику кавалеру и оной Кольлегии члену Деденеву. 

 

При конфермовании всеподданнейше поднесенных от Военной кольлегии докладных пунктов ко 

приведению в действо учреждения высочайше апробованной по рекам Берде и Московке Линии Ея 

Императорское Величество всевысочайше указать соизволила./ 

 

К производству помянутого учреждения определить вас господина генерала-порутчика всемилостивейше 

повелевая производить вам сверх получаемого по чину жалованья еже месячно по двесте пятдесят 

рублев./ 

 

Состоять вам под дирекциею господина генерала-фелдцейхмейстера и как надлежащия о работах рапорты 

присылать к нему так от него требовать и случающеися резолюции а сходственно с сим по наставлению 

какое дано вам будет от Военной кольлегии равномерно присылать вам свои рапорты и в оную 

 

Подлежащее число инженеров определить генералу-фелдцейхмейстеру, а протчих афицеров по 

возможности и ту науку знающих также  и таких которые к должностям потребны от Военной кольлегии с 
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тем что естли случатся употреблены быть из отставных или других гарнизонов то производить им полевое 

инженерное жалованье из суммы определяемой на крепостное строение  // 

 

Как по представленному проекту о сих крепостях, для воски материалов и припасов потребно к обеим 

фланговым крепостям по триста пар волов с их погонщиками и телегами то и выслать их из Слободской 

Белогородской и Малороссийской губерней за которое заплата производится будет из определенной 

суммы а когда и в которое время им явится о том сообщить вам в те губернии от себя. 

 

Как при самом начале и заложении необходимо нужно иметь там артиллерию то оную туда и доставлять 

вначале из ближайших крепостей а потом потребным числом по разсмотрению генерал-

фелдцейхмейстера и из других мест с тем однако ж чтоб была она не всякаго калибера но сколко 

возможно одинакаго как-то в 24 18 12 и 6 фу орудиях с принадлежащим числом зарядов ядер и бомб и 

всего потребнаго снабдить и снабдевать сколко чего по артиллерискому стату на таковое укрепление 

нужно. 

 

Дабы с поспешностию работы исправляемы были определить к смотрению оных под командою вашею тех 

самых людей которые в сих крепостях жителство иметь будут для чего о назначении как комендантов так 

артиллериских инженерных афицеров по статам быть там полагаемых и поднести Ея Императорскому 

Величеству всеподданнейший доклад. 

 

Наименования представленным в проекте трем баталионным и четырем дву ротным крепостям иметь 

следующия, Кириловская, Александровская, Петровская, Никитинская, Захарьевская Григорьевская 

Алексеевская а линия с ея редутами Днепровская  // 

 

Для ползования всех к учреждению крепостей и линии определяемых также и работных людей определить 

на первой случай одного доктора четырех лекарей четырех подлекарей и две аптеки с принадлежащими 

для услужения оных людми содержать же всех сих медицынских чинов на отпущаемой для крепостного 

строения сумме./ 

 

Во исполнение сего высочайшего Ея Императорскаго Величества повеления Военная кольлегия не толко 

дала уже для надлежащаго исполнения о всем том знать господину генералу-фелдцейхмейстеру но при 

указе отправила к нему как орегиналныя карту и планы прожектированной Линии так в копиях и все 

сочиненныя вами к тому ведомости и вычислении а вам господину генералу-порутчику сим предписывает 

чтоб для принятия повеления и наставления явились вы у него господина генерал-фелдцейхмейстера и 

кавалера как скоро сие вами получено будет а между тем следующее здесь присовокупляет./ 

 

1-е. Для произведения помянутых поручаемых вам крепостных работ, еще в минувшем генваре месеце 

имянным Ея Императорскаго Величества указом Правительствующему Сенату повелено нарядить 

работников пять тысяч человек из которых половину отправить в крепость Святаго Димитрия а другую в 

Кременчуг где и явится им у тамошних комендантов вследствие чего Правительствующий Сенат и 

приказал тем работникам наряд учинить с губерней Смоленской четыре ста дватцать девять 

Нижегородской шесть сот восемдесят три Белогородской тысяча двести тритцать четыре Казанской тысяча 

восем сот шесть десят четыре // Слободской сем сот девяносто а всего пять тысяч человек так чтоб одна 

треть из них была с топорами а две трети с железными лопатками и из них Казанских и Нижегородских 

отправить в крепость Святаго Димитрия а Смоленских Белогородских и Слободских в Кременчуг с таким 

предписанием чтоб помянутыя работники к тамошним камендантам конечно в майе месеце сего году 

доставлены были./ 

И как уже помянутыя работныя люди будучи з губерней наряжены сумнения нет чтоб в ныне настоящем 

майе месеце в оба предписанныя места то есть две тысячи пятсот человек в крепость Святаго Димитрия и 

две тысячи пять сот же человек в Кременчуг не прибыли то и остается толко вам господину генералу-

порутчику дать свои повелении к находящимся в помянутых крепостях, в первой обер-каменданту генерал-

майору Потапову* а в Кременчуге правящему обер-каменданскую должность брегадиру Черткову** чтоб 

помянутых прибывших к ним работников отправляли они в те места где вам потребны они будут и на таком 

основании как от вас то предписано им будет. 2-е. Для разных же при том строеней во исполнение 

высочайшаго имянного Ея Императорскаго Величества указа Правителствующим Сенатом повелено, как в 

крепость Святаго Димитрия так и в Кременчуг доставить по тритцати тысяч дву саженных бревен в 

толщину от шести до семи вершков, и по две тысячи дву саженных брусьев, а на всякой брус по осми 

кольев длиною в одну сажень а толщиною не менее вершка для рогаток вырубя оныя в Воронежской 

Слободской и Белогородской губерниях, и сие отправление поручено в крепость Святаго Димитрия 

воронежскому а в Кременчуг белогородскому господам губернаторам с таковым предписанием чтоб из тех 

же самих мест где рубка назначится нарядили они потребное число пеших и конных работников из коих бы 

одним // рубку леса производить другия к водяной коммуникации доставлять а третьи в плоты, плотя на 

места сплавить могли а притом бы старание приложили дабы весь сей лес неотменно в майе месеце сего 
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года в оба помянутыя места был доставлен для чего чтоб вывоз сего лесу к берегу и сплавка оного 

способнее и облегчителнее быть могла к рубке выбрать места велено болше такие которые ближе 

прилегли к водяной коммуникации в Коллегии ж известно уже по рапортам штаб-афицеров которым в 

Белогородской губернии рубка лесу поручена что оного немалое число вырублено к берегам вывезено а 

несколк(ое) уже и в плоты сплочено чего для и не оставите вы господин генерал-порутчик и кавалер как 
надлежащих к доставлению в потребныя вам места помянутого лесу мер принять так и дать о том своих 

повеленей крепости Святаго Димитрия обер-каменданту и правящему сию должность в Кременчуге по 

случаю ж надобности сношени о том чинить с теми господами губернаторами которым отправление 

помянутого лесу поручено; 

 

3-е. Положенных по проекту на Линию пяти гарнизонным баталионам а равномерно и камендантам с 

протчими гарнизонными чинами поднесенной от Военной коллегии стат всевысочайше уже конфирмован и 

здесь в копии прилагается и как в число помянутых пяти баталионов определяются два из Азова но 

неупователно еще чтоб оныя там уформированы были то ныне ж посланными к киевскому и крепости 

Святаго Димитрия обер-камендантам указами // велено выбрав из состоящих в обеих сих местах всех 

гарнизонных баталионов сформировать по одному баталиону в такое число всех чинов как по статам 

полагаемых на Линию баталионах предписывается наблюдая чтоб рядовыя конечно в оные определены 

были сколко возможно из способнейших к службе а не из рекрут и снабдя их всеми потребными 

оружейными мундирными и аммуничными вещми и на проход всем нужным первому то есть ис Киева тот 

сформированной баталион определя в оной как баталионного командира так и столкое число афицеров и 

действително выключа их (у) всех определенных в сей баталион чинов из своего гарнизону отправить в 

Кременчуг из крепости Святаго Димитрия на таком же точно основани другой баталион с равномерною же 

выключкою в Таганрог предписав командирам тех баталионов ожидать там о далнейшем следовании 

вашего повеления котораго в свое время и доставить вы им не оставите о сочинении ж равномерных 

статов артилериским и инженерным служителям во все крепости сей Линии так как и всему тому что к 

услужению артилери потребно господину генерал-фе(лд)цыхмейстеру указ послан; 

 

4-е. Полагаемые в штате три казацкие полка командировать велено с Дону еже годно посменно учреждая 

оную смену в ноябре месеце о чем уже в Войско Донское грамота послана с тем чтоб все положенное в 

штате число старшин и казаков исправных вооруженных по казацкому обыкновению и доброконных не 

толко ныне ж наряжено было но немедленно по снабдени порохом и свинцом из крепости С: Димитрия и 

отправлено было пять сот человек в Кременчуг а тысяча к реке Берде предписав командированным с ними 

полковникам состоять там с порученными им полками в такой готовности // дабы тот час выступить и 

следовать они могли как скоро от вас господина генерала-порутчика получат о том повеление. 

Жалованье сим казацким полкам производить надлежит первым, то есть ныне командированным с 

того времяни, как они действительно к вам прибудут, а тем, которые впредь на смену одне другим 

приходить будут, как выше упоминается каждаго года в ноябре месеце с того числа, как они прибывши на 

Линию прежних сменят. 

К сему то только еще присовокупляется, что по прибытии к вам сих полутора тысяч казаков 

уповательно что возможно будет командированное число Донскаго ж Войска казаков для разъездов на 

Калмиус уменшить, чего вы по разсмотрению своему учинить и не оставите. 

 

5-е. К снабдению в свое время и тех трех баталионов с прочими гарнизонными чинами, которыя на 

Линию сверх определяемых двух из Азова, назначиваются аммуничными вещми предписано господину 

генералу кригскамисару, чтоб приказал он все оныя по статам положенныя из состоящих в цейхаузах 

отборных от полевых полков, кои к службе способны, переправя и перечиня, а равномерно и потребное 

число трем баталионам мундиров, которые в Москве построить велеть с прочими мундирными вещми, так 
же и нижнюю годовую аммуницию заблаговремянно доставить // в Бахмут к там находящемуся каменданту 

предписав ему хранить все то в бережении впредь до получаемаго от Коллегии, или от вас повеления, об 

оружейных же вещах чтоб оныя равномерно туда доставлены были предложено господину генералу-

фелдцейхмейстеру. 

 

6-е. Вся полагаемая на строение крепостей и линии с ея редутами сумма, так как и на правиант 

работным людям, кроме той которая на гарнизонные баталионы и казацкие полки полагается доставлятся 

будет к вам господину генерал-порутчику, вы не оставте толко Военную коллегию уведомить, в которое 

точно место присылать к вам оную надобно а впредь о расходе из оной ежемесячно присылать в Коллегию 

ведомости с точным показанием на какое имянно употребление сколко денег издержано, на записку ж в 

приход и в расход оной содержать порядочныя за шнуром и печатью книги, в которыя весь тот приход и 

расход и записываем быть должен, к чему вы и не оставите особливаго афицера употребить. 

 

7-е. О наряде из Слободской, Белогородской и Малороссийской губерней для воски материалов и 

припасов к обеим фланговым крепостям по три ста пар волов с их погонщиками и телегами, 
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Правительствующему Сенату представлено, а куда оным и в которое время явится будет надобно, не 

оставите вы господин генерал-порутчик в те губернии от себя сообщить. 

 

8-е. О определении вышеупомянутых доктора, лекарей, подлекарей и аптек, с принадлежащими к 

ним // служителми и медикаментами, полагая оных тысяч на восем человек сообщено в Государственную 

медицынскую коллегию, с тем чтоб отправлены они были таким образом: доктор с половиною других 

медицынских чинов и одною аптекою в Кременчуг, а прочее число медицынских чинов и другая аптека в 

крепость Святаго Димитрия, приказав им ожидать там повеления вашего. 

Что ж принадлежит до гарнизонных восми лекарей, то сообщено в Государственную медицынскую 

коллегию, дабы определение и отправление оным учинено было в то время, когда вы господин генерал-

порутчик требовать оных будите, и куда им следовать, место назначите. 

 

9-е. Как на первой случай Ея Императорское Величество всевысочайше указать соизволила в 

учреждаемые крепости означить трех камендантов, то ныне ж всеподданнейше и поднесен будет от 

Коллегии доклад, о определении в среднюю баталионную крепость обер-камендантом генерал-

квартермистра-лейтнанта Медера***, а в две фланговые крепости полковников Дероберти**** и 

Фрейдерздорфа*****, что ж принадлежит до афицеров знающих по возможности инженерную науку, также и 

таким, которые к должностям потребны, то о признаных вами к сему делу спасобными, имеете вы господин 

генерал-порутчик представлять Коллегии, которые по разсмотрению и определяемы к вам будут. 

 

10. В Правителствующий Синод представлено доношением, чтоб положенное по высочайше 

конфирмованным статам число священников людей достойных // и ученых и церковников повелено было 

назначить из Белогородской епархии и отправление оным учинить по требованиям в ту епархию вашим 

господина генерала-порутчика. 

 

11-е. Касателно до правианта требующагося к продоволствию командированных для произведения 

крепостных работ работных людей, то на две тысячи пять сот человек генералу-майору и крепости Святаго 

Димитрия обер-каменданту Потапову отправить онаго велено из крепости Святаго Димитрия в Таганрог, а 

коменданту сей последней крепости брегадиру Дежедерасу****** предписано тот правиант нынешнею 

водяною каммуникациею доставлять в те места, куда назначено ему будет на приготовленных для случая 

сего транспорта казачьих лодках, которыя и велено генерал-майору Потапову как наискорее к нему 

отправлять, сверх же того требовать в случае надобности и нужды в перевоске того правианта 

вспоможения от Главнаго командира флотиллии на Азовском море находящагося, на других же две тысячи 

пять сот человек потребное число правианта иметь велено в Кременчуге, чего для сверх того количества, 

которое в тамошних магазеинах находится, доставить еще туда велено правиантскаго штата 

подполковнику князю Ухтомскому******* из киевских магазеинов столко, чтоб оным и пять тысяч человек 

целое годовое время продоволствованы быть могли, ибо с воинскими командами и действително не 

менше того числа людей состоять там будет, правящему ж в Кременчуге должность обер-камендантскую 

брегадиру Черткову двоекратно // указы посланы с таким повелением чтоб он как возможно старался тот 

правиант для пяти тысяч человек на продаволствие в целой год доставить к реке Московке с таковым 

распоряжением чтоб во первых свезен он был, ежели ближе к той реке способность не дозволит в Самару, 

а оттуда уже и на Московку. 

Посему имеете вы, о доставлении того правианта и в самыя те места куда надобность оной 

требовать будет с своей же стороны надлежащие к тому меры принять, и помянутым брегадиру де 

Жедерасу и Черткову давать свои повелении. 

А как выше сказано, что полагаемая сумма на правиант работным людем с прочею генералною на 

учреждение крепостей определяемою суммою доставлятся будет к вам господину генералу-порутчику, то и 

надлежит из оной за такое число правианта сколко на работных людей будет издержано, по той цене, по 

какой в казну он обошелся в правиантское ведомство возвратить, заготовление же онаго впредь на 

определенную сумму такими способами, какими вы сами за благо разсудите и доставление в те места где 

вам оной нужен будет, оставляет Коллегия вашему попечению с тем однако ж, чтоб сверх потребнаго 

числа на работных людей во всякой заводимой крепости онаго состояло на гарнизон и случающияся 

команды до тысячи человек на целой год, с своей же стороны не оставит Коллегия всякаго возможнейшаго 

споспешествования вам и в сем случае доставлять, как скоро требовании о том ваши получаемы здесь 

будут, а между тем предписано // генерал-правиантмейстеру и кавалеру Хомотову********, чтоб как сам он 

всевозможнейшее по требованиям вашим вспомоществование в заготовлении правианта чинил, так о том 

же б повелении свои дал и подчиненным порученнаго ему департамента местам. 

 

12-е. Всемилостивейше определенные вам сверх положеннаго жалованья ежемесячно по двесте 

пяти десят рублев, имеете вы господин генерал-порутчик получать из генералной отпускаемой на 

учреждение Линии суммы. 
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13-е. О доставлении вам к произведению работ надежнаго прикрытия, так как при случае вашего 

требования и возможнейшаго вспомоществования сего ж числа указом из Коллегии к господину генерал-

порутчику и кавалеру Бергу, которой командует определенным от Второй Ея Императорскаго Величества 

армии корпусом отправлен и с таким предписанием, чтоб не толко на сие время, но по случаю его отбытия 

на зимния квартиры в новозаводимых крепостях оставил он в каждой по одному из пехотных полков 

баталиону, о чем и главнокомандующий сею армиею господин генерал-аншеф и кавалер граф Петр 

Иванович Панин********* уведомлен. при сем случае вам Коллегия приметить находит, что ежели б из 

прикрытия ли к вам определеннаго, или из гарнизонных туда положенных баталионов и ближайших 

воинских команд возможности нашли вы употребить, некоторое число людей к каким либо крепостным 

работам то не упустите вы сим воспользоватся, но из виду того не упуская, чтоб таким употреблением // 

обезсилены не были те посты, которыя оными людми заняты быть долженствуют, когда ж такое 

определение зделать будет можно, то производить им заработныя деньги против прочих работников. 

 

14. Как о успехе порученнаго вам дела, так и о состоянии определяемых гарнизонов казацких полков 

и работных людей, а равномерно и о числе больных с показанием имянно кто чем болен, не оставите вы 

господин генерал-порутчик обстоятелныя и вернейшия рапорты присылать в Коллегию с нарочными по 

прошествии каждаго месеца а по случаю нужды и чаще, с тем что у вас происходить будет. 

 

15-е. В заключении сего Коллегия рекомендуя вам господину генерал-порутчику и кавалеру 

наиточнейшее исполнение выше изображеннаго всевысочайшаго Ея Императорскаго Величества 

соизволения и всего Коллегиею здесь предписываемаго, по известной и многими опытами совершенно 

доказанной ревности вашей к отменному усердию к службе, твердо надеится, что не пожалеете вы ни сил 

своих, ни старания и при сем возлагаемом на вас столь важном деле употребить всего, что только 

послужит к непременному и поспешнейшему достижению высочайшаго Ея Императорскаго Величества 

намерения. 

 

Подлинной подписал: Граф Захар Чернышев. 

 

В Санктпетербурге. 

Майя 10 дня 

1770 года //  

             

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 1. Л. 25-31. 

 

* Крепости Святого Дмитрия Ростовского обер-комендант (1766-1775) генерал-майор Потапов Иван Алексеевич (1722-

1791). 

 

** В 1766-1771 гг. бригадир Чертков Василий Алексеевич (1726-1793) исполнял обязанности кременчугского обер-

коменданта. В 1771 г. генерал-майор (21 апреля 1771) Чертков В.А. был назначен Главным командиром Днепровской 

линии и в этой должности находился до 1776 г. В 1776-1782 гг Командир (заместитель Главного командира) 

Днепровской линии. С 1775 г. губернатор Азовской губернии. 

 

*** Первый обер-комендант Днепровской линии. Бригадир (14 мая 1770); генерал-майор (14 августа 1775) Медер 

Андрей Иванович (1724-1792) был определен обер-комендантом на Днепровскую пограничную линию 14 мая   1770 г. 
Должность не исполнял, так как был назначен в действующую Армию. 

 

**** Комендант крепости Петровской (1770-1780) полковник де Роберти Франц Яковлевич (1724-1801). 

 

***** Комендант крепости Александровской (1770-1774) полковник фон Фредерздорф (Фрейдерздорф) Вилим 

(Вильгельм)-Людвиг (1715/17/19- после 1774). 

 

****** Комендант Таганрога (1769-1775) бригадир (21 января 1769); генерал-майор (21 апреля 1771) де Жедерак 
(Жедерас) Никлас (Иван Петрович) (ск. 16.06.1782). 

 

******* Подполковник князь Ухтомский Дмитрий Михайлович (1726-1791/1801). 

 

******** Генерал-провиантмейстер Хомутов Николай Алексеевич (1704?-после 1774). 

 

********* Командующий Второй армией (1769-1770) генерал-аншеф, граф Панин Петр Иванович (1721-1789). С 17 

января по 13 августа 1769 г. состоял в Совете при Высочайшем Дворе. 
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1773 г. Мая 16.- «Диспозиция» вице-президента Военной коллегии генерал-аншефа, графа 
З.Г. Чернышева, в ответ на рапорт Главного командира Днепровской пограничной линии 
генерал-майора В.А. Черткова, в которой указывается генерал-майору, каким образом 
продолжать строительство Линии 
 

Копия 

Диспозиция 
о производстве на Днепровской линии по апрабованным прожектам работ. 

Рапортом от господина  генерал-майора  Черт- 
кова представлено. 

На  оное  представление в резолюцию  предла- 
гается. 

1-е 
По  принятии  в  ведение  мое  сооружения  новой  
Днепровской  линии получил я  между  протчим от 
господина  генерал-порутчика сенатора и  кавале- 
ра  Михайлы  Алексеевича  Деденева  карту о  но- 
вой  Линии с назначением на  оной  где  быть кре- 
постям  и линии  меж  вершин  рек  Конских Вод  и   
Берды  равным  образом  планы  с профилми  как 
быть построенным фланговым крепостям Алекса- 
ндровской  и Петровской  по которым  те крепости 
касательно  до  крепостнаго  строения  работою  и 
производятся да один на котором надписано план 
для  дво  ротных крепостей  с  которых  копии  при  
сем под  литерами  А. Б. В.  представляются  а ка- 
кому  в тех фланговых и  в тех дву ротных крепос- 
тях  быть гражданскому строению  и каким  разде-  
лением оное  на планах  под литерами Г. Д. Е. оз- 
начено и когда произведение в действо того граж-  
данскаго  строения  апрабуется  то   зделав  оным 
фасады представить имею, 
 

На 1-е 
Фланговые  баталионные  Петровскую и Александ-  
ровскую  крепости как уже  о построении оных пла-  
ны и  профили  высочайше  конфермованы  совер-  
шать по присланным к вам от  господина  генерал- 
порутчика и кавалера, что ныне действителной та- 
йной советник и сенатор,  Деденева планам что же  
принадлежит до внутренняго строения то располо- 
жение онаго на представленных от вас планах под 
литерами  Г.Д.  мною  апрабуется с тем чтоб  оное  
построено  было  пристойными  фасадами и в раз- 
суждении по тамошним  местам недостатка в лесе  
делать оное болшею частию каменное или фахве-  
рковое дабы лес зберечь на самые нужнейшие ра-  
боты  касателно же  до прикрытия фарштатов рет-  
ранжаментами при  Александровской крепости как   
уже с  правой стороны  где  сперва  крепость была  
заложена  многие из обывателей  поселились да и 
самое сие заложение ретранжаментом уже служит 
то к населению  обывателей  таким образом как на 
плане  означено за полезное  признаваю строение  
же  ретранжамента по левую  сторону  равно как и   
комуникационные  линии до умножения желающих  
к поселению  жителей  к разсмотрению  впредь ос-  
тавляется*. 
 

2-е 
По  вышепомянутому  ж  о  дву  ротных  крепостях  
плану  заложены // почти  на  самых  назначенных   
местах на карте Захарьевская Алексеевская  Гри-  
горьевская  и  Никитинская  крепости  толко  отда- 
лясь  несколько  во  внутренность  от  рек Конских  
Вод и Берды  для  избежания от командования** в  
оныя с  противо  лежащих  гор  почему и нужно во  
оных да и в протчих  крепостях  вырыть  колодези  
но в тех дву ротных крепостях из вынутаго рва на- 
сыпано только по четыре бастиона и не более вы- 
сотою как от 5-ти до 6-ти фут. 

На 2-е 
При заложении сих крепостей необходимо должно  
было  прежде снять // обеим рекам окуратныя пла- 
ны а в  тех  местах  где оные  крепости  назначены  
для  обыскания удобных к заложению  оных мест и 
всей сетуации профили с таким примечанием чтоб 
оные  крепости заложить  при самых  тех рек бере- 
гах  дабы чрез то во-первых  снабдить жителей те- 
кучими  водами а во-вторых ежели на сих реках по 
снятии окуратных  планов и профилей к  поднятию  
вод для сочинения непрерывной  между крепостей  
в  переходе  неприятелю  в  наши   земли  водяной  
препоны, плотины построить будет удобно в таком 
бы случае и те плотины свою оборону от них полу- 
чили  а   устроенными  для  разнаго  употребления  
на них машинами в ползу крепости служили и егда  
все  сие  еще  в  точности  не  изследовано и оныя  
крепости  далее  пушечнаго  выстрела  от  берегов  
рек  отнесены то  и  к  утверждению  их приступить  
ныне  не  можно и для того  необходимо  нужно  от  
тех  пунктов где оные крепости на генералной кар- 
те примерно назначены в обе стороны по рекам по 
крайней  мере на три версты снять окуратныя пла- 
ны и профили и когда на тех разстояниях или хотя 
несколко  и   далее  к  заложению  оных  крепостей  
способные  места при самых  берегах отищутся то 
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 в разсуждении небольших еще работ и употребле-  
ннаго  кошта  к  наблюдению  выше  предписанных  
обстоятелств  оставя   нынешния  места  заложить  
другие  такою фигурою как в  4-м пункте упомянуто  
в которых же точно местах оные крепости по удоб-  
ности  мест  заложены  вами  будут  и  прислать ко  
мне окуратную карту а естли таких  полезных мест  
нигде  не отищется  то все оные  крепости // имеют 
остатся на тех  местах где ныне от вашего превос- 
ходителства строением  уже начаты но для оборо-  
ны  зделанных впредь  при оных крепостях плотин  
старатся  надлежит учредить  особливые полевые 
укреплении. 
 

3-е 
По осмотру мною обще с господами инженер-пол- 
ковником  Бибиковым***  и инженер-майором Бра- 
мсом**** для  средней Кириловской крепости меж- 
ду  вершин  Берды и Конских  Вод  в  разсуждении  
гор касагоров и буераков удобнаго места для пол- 
ожения  крепости не сыскалось а при том река Бе- 
рда гораздо короче реки Конских Вод тоб сия сре- 
дняя  крепость от праваго  фланга  гораздо далее  
нежели от леваго отдалена была  почему принуж- 
денным   нашелся  с  вышеписанными  господами  
инженер-полковником  и  инженер-майором  пода-   
ваясь  вниз по Конским Водам изыскивать удобна-  
го  под оную крепость  места и  напоследок по до- 
вольном обозрении за удобнейше признали в раз-  
стоянии от Александровской  крепости во сте а от 
Петровской в 96-ти  верстах то о котором  при сем 
план и профили  под литерою Ж. и проэкты  каким 
образом  зделать крепостное строение по одному  
полигону тремя  разными  образы  под литерою З. 
И. I. ис коих один под литерою I. круглой на самой  
той  сетуации  наложен с  расположением  внутри  
крепости и гражданскаго  строения  в  благоусмот- 
рение представляются. 

На 3-е 
На  самой ли средине  разстояния  между  фланго-  
вых  крепостей  или отступя несколько по вершине  
реки Конских Вод среднюю  баталионную крепость 
устроить в том  далней нужды не обстоит толко бы  
сия  крепость  с   желаемою  ползою  расположена   
была по сетуации при заложении которой к наблю- 
дению  тоже самое что и при дву ротных крепостях 
предписать   нахожу  и  когда  по  снятии  сих  мест  
плана и  профилей а паче  осмотру  вашему  лутче 
сего на котором вы ныне  представляете  место не  
отыщется  то и  заложить оную не далее  однако ж 
от берега реки Конских  Вод от двух до 3-х сажен я   
согласен  ибо  на  сем разстоянии как из представ- 
ленных от вас сему месту  профилей  видно от вы- 
соты  под знаком ♀ будет уже далее и жителям те- 
кучая вода когда оная плотиною поднята будет ра- 
вно и той самой плотины оборона от крепости дос- 
тавится  может  что  же  принадлежит  какою  оной   
крепости  быть  фигурою  то  хотя представленные   
от вас на оную прожекты и все суть // такаго качес- 
тва  что никакого  недостатка в оборонах  своих не   
имеют и во всех частях по правилам искуства рас- 
положены,  но когда уже  обе фланговые  крепости  
высочайше конфермованы из числа которых и сия  
как  баталионная же  крепость не изключается то и  
полагаю  оную  устроить  таким  же  образом  как и  
Петровскую в цытоделех же расположить магазеи-  
ны  и  другие  требующие  вящей  безопасности,  а  
протчие  внутренные  строении в  разсуждении что 
сия  крепость находится  будет  на  средине Линии  
следователно  и  главному  правлению всей Линии  
при  ней  быть   следует  расположить  достаточно   
для  всех  надобностей по  вашему  благоусмотре- 
нию и каким образом расположено представить ко 
мне  план причем за нужное упомянуть нахожу что 
между  вершин  рек  Берды и Конских  Вод находя-  
щуюся  за Линеею  разстоянием по примеру в 7-ми 
верстах  Токмак  Могилу в разсуждении ее высоты 
следует  занять  и  со  временем  устроить  на  ней  
блокгоуз  чем бы  можно  было  во все  стороны на  
несколко верст положение места открыть и чрез то  
всей  Линии о движении  неприятелском посредст-  
вом маяков известие  сообщать  чему  наперед ос- 
мотря  место  как и самой  той  полагаемой  между  
вершин часто упоминаемых рек линии сняв окура-  
тно планы // и профили зделать прожект таким об- 
разом  чтоб  каждое  селение имело свое укрепле- 
ние и взаимное в случаях  неприятелскаго нападе- 
ния к оборонам вспомоществование что все и пре- 
дставить ко мне на разсмотрение. 
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4-е 
Как  сии три баталионные крепости различные ви-  
ды представлять  имеют то ко  дву ротных крепос-  
тях  разсуждая  положение  тех  мест и удобности  
осмеливаюсь вашему высокографскому сиятелст-  
ву доложить не соизволено ли будет  чтоб крепос- 
ти  Никитинскую построить  по тому  от  господина  
генерал-порутчика сенатора и кавалера Деденева  
проэкту  под  литерою В.  а протчия  по приложен- 
ным здесь  планам и профилям а имянно для Гри- 
горьевской под  литерою К. для Алексеевской под  
литерою  Л.  а для  Захариевской под  литерою М. 
Все оные планы имеют с вышеписанным господи-  
на  генерал-порутчика сенатора и кавалера  Деде- 
нева проэктом равныя полигоны почему и намета- 
нные уже  бастионы по всем  тем четырем крепос- 
тям  останутся почти в своем положени(и) а рабо- 
тою следователно и против изчисления зделанна- 
го на тот проэкт в цене превзойти не могут. 
 

На 4-е 
Как  здесь  таких  обстоятелств не описывается ка- 
ких ради притчин один прожект на все сии дву рот- 
ные  крепости  служить не может а при том  и в де- 
фензии Никитинской крепости никакого недостатка 
не предусматривается да (и) ваше превосходител- 
ство  о  сем не представляет и для того ко избежа- 
нию в разсуждении недостатка в лесе от постанов- 
ления  полисадов  естли  сетуация  в разсуждении   
крепостных  верков какой либо  отмены  требовать  
не будет полагаю их строить во всем против Ники- 
тинской  крепости  которой и план  за подписанием  
моим   прилагаю  и  в   расположении  внутренняго   
строения  где и церкве  необходимо  быть  должно  
отдается на ваше разсмотрение. 

5-е 
О Захариевской  крепости по положению ея на во- 
звышенном  месте  имеющем  во все  стороны от-  
ложистые  скаты на  котором не будет ли за благо   
признано  //  положить  укрепление  состоящее  из  
одних  редантов и капониров  с окружающим рвом  
и гласисом  чертеж под литерою  Н. при сем преп- 
ровождаю в которых  капонирах все нужныя граж-  
данския  строении  (с)покойно  расположены быть  
могут. 
 

На 5-е 
О сей  крепости  тоже  предписать  нахожу  как и о  
протчих дву ротных крепостях, 

6-е 
Естли что к действителному произведению по тем 
чертежам за благо принято будет то оныя с утвер- 
дителною  апрабациею и подписанием для испол- 
нения  при повелении ко мне  прислать с таковым  
при  том дозволением чтоб как в крепостных так и 
гражданских  строениях  не  отступая   от  фигуры  
проэктов  в  длине  широте  и  высоте оных посту-  
пать  смотря что  по  положению  места  полезнее   
когда же паче чаяния  востребовалось  бы по пра- 
вилам  военной и гражданской  архитектуры пере- 
менить и  фигуру без  представления и получения 
на оное повелителнаго от вашего высокографска- 
го  сиятелства  решения  отнюдь того не предпри- 
нимать. 
 

На 6-е 
Касателно  же до  неболших в разсуждении  сетуа- 
ции  перемен  как в крепостном  так и гражданском   
строении против апрабованных планов оное оста- 
вляется к лутчему на  самом  месте  разсмотрение 
только  надлежит  соблюдать  во всем действител-  
ную  ползу к  защищению  места и производить как  
лутчие к тому  средствы  окажутся  не отступая од- 
нако ж по  апрабованным  планам  от фигуры что и 
зависеть  имеет от искуства и распоряжения ваше- 
го превосходителства а естли и когда такие случа- 
тся  обстоятелства что  должно  будет переменить  
фигуру  в таком  случае  представля(ть)  ко  мне со 
мнениями и требовать резолюции. 

7-е 
Касательно до линии  между  вершин  рек Конских 
Вод и Берды и  плотин  для  поднятия в тех  реках  
воды  особливо по притчине  бывшей в Александ- 
ровской Никитинской и Петровской крепостях опа- 
сной болезни а потом по случившимся мне болез- 
ненным  припадкам   приступить  к  совершенному  
того  обозрению не имея достаточнаго времяни  // 
при  сем случае  ничего обстоятелнаго донести не 
могу  а  впредь  наиточнейше   разсмотря  мнение  
мое об оных вашего высокографскаго  сиятелства 
благоусмотрению предать непремину. 

На 7-е 
Что принадлежит до линии между вершин рек Кон- 
ских Вод и Берды равно как и плотин для поднятия 
в тех реках воды  чтоб неприятел(ю) в наши земли 
поход  наитруднейшим  учинить  оное  все требует  
точнейшаго разсмотрения и снятия окуратных пла- 
нов и оных рек падения а сверх сего и необходимо 
нужно все оные места // в удобные  времена осмо- 
треть  и  зделать  верные  примечании как вешним 
так и летним  водам по снятии ж окуратных планов  
и осмотре  сочинить на  все прожекты положа пло- 
тины  во-первых при  крепостях чтоб  они имели от 
них оборону а потом естли  потребно будет и меж- 
ду  крепостей с неболшими при  них укреплениями  
в которых  можно  для  обороны несколько и жите- 
лей посел(я)ть линию же которой необходимо над- 
лежит быть по суходолу между  вершин упоминае- 
мых  рек  Берды  и  Конских  Вод ибо на сем месте  
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 обыкновенно  татары  для опустошения иногда на- 
ших  земель  проход  свой  имели по снятии сетуа- 
ции  планов и профилей  таким  образом  располо- 
жить  как  в  третьем  пункте  упомянуто  и  все сии  
прожекты как  и геометрически  снятую карту пред-  
ставить ко мне на разсмотрение. 
 

Подлинную подписал граф Захар Чернышев 
С подлинно(ю) сверял инженер-порутчик Гаврила Ба(и)ов 
 
Ч: 16-го майя 
1773 года // 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 1. Л. 8-11. 

 

* Вероятно имелся в виду «План на новоучрежденной Днепровской линии праваго фланга Александровской крепости с 

показанием внутри оной расположенных разных званей домов и форштата с прикрытием онаго ретранжаментов и 

ближнею ситуациею. Сочинен 1773 года» (См. иллюстрации). 

 

** Очевидно ошибка переписчика. Вероятно в оригинале было: отакования.  

 

*** Инженер-полковник (28 декабря 1771) Бибиков Яков Петрович (1730-08.02.1795). В службе с 1742 г. В 1765-1768 гг. 
инженер-майором (3 марта 1763) служил в Киеве. В 1769 г. находился при армии. В 1770-1771 гг. инженер-

подполковником (1 января 1770); инженер-полковником служил советником в Артиллерийской конторе. В 1772-1774 гг. 
находился на Днепровской линии. В 1776-1795 гг. генерал-майор (10 июля 1775) гарнизонных войск (сверх комплекта). 

Родился в семье майора (1726); подполковника (1730) Бибикова Петра Григорьевича (1675/1677/1680-1749) и его 

супруги Бибиковой Марфы Алексеевны. Бибиков П.Г. являлся участником Северной войны (1700-1721), в 1734-1737 гг. 
служил воеводой в Курске, а в 1740/41-1743 гг. продолжил службу воеводой в Калужской провинции. Братья Бибикова 

П.Г.: Алексей, Иван. Помещик Алексинского уезда Калужской губернии (34 души мужского пола). Бибиков Я.П. имел 

брата и сестру: Петра (супруга Прасковья Григорьевна) и Наталию (1735?-12.11.1799) (замужем за Арцыбашевым 

Иваном Назарьевичем). Его сыновья: Михаил (р. 1755), Дмитрий (р. 1756), Александр.  

 

**** Инженер-майор (1 января 1770) Браамс (Брамс) Исаак Исаакович (Иванович) (ок. 1725-после 1796). В службе с            

1745 г. В 1770 г. служил в Выборге, а в 1771 г. в Фридрихсгаме. В 1772-1773 гг. на Днепровской линии. В 1776- 1787 гг. 
инженер-подполковником (17 марта 1774); инженер-полковником (28 июня 1776); инженер-генерал-майором (2 октября 

1781) служил в Оренбурге. С 26 ноября 1781 г. кавалер ордена святого Георгия 4 класса (по выслуге лет). С 1 января 

1787 г. в отставке. Родился в семье (брак в 1718 г. в Ревеле) Браамса Исаака (ок. 1680-после 1740) и Браамс 

(урожденная Реймерс) Элеоноры. Имел двух братьев: Иоганна-Каспара (р. 1718) и Иоганна (р. 1722). Его отец 

голандец Браамс И. 1 марта 1716 г. был принят в русскую службу поручиком. 15 марта 1726 г. зачислен во флот. С 

1727 г. в чине капитан-лейтенант. 12 марта 1734 г. пожалован в подполковники. Участник Русско-турецкой войны (1735-

1739). В 1740 г. «за невежество и пьянство» отдан под суд и уволен из службы. Браамс И.И. был женат (брак заключен 

20 января 1771 г. в Выборге) на Браамс Анне-Элизабете. Сыновья: Исаак   (крещен 06.02.1772), Александр (1772?-

после 1831), Антон (р. 22.12.1773, Фридрихсгам). Дворянин Оренбургской губернии.     

 

 

1773 г. Сентября 22.- «Штат» инженерных служащих на Днепровской линии, с указанием их 
состава и количества, а также с прописанием «сколько им жалованья рационов на мундир 
провиант и протчее потребно в год суммы»  
 

Штат 

учиненной новостроющейся Днепровской линии семи крепостей, и имянно; Александровской, Никитинской, 

Григорьевской, Кириловской, Алексеевской, Захарьевской и Петровской, для производения работ и 

содержания оных, сколько полагается быть инженер штаб обер офицеров, кандукторов писарей и 

мастеровых, в разсуждении обстоящаго ныне в Инженерном корпусе во всех оных чинах крайняго 

недостатка, сверх инженернаго штата на суммме оной Линии, или на особливой, и сколько им жалованья 

рационов на мундир провиант и протчее потребно в год суммы, полагая во всем как сроки, так и оклады 

против инженернаго штата Сентебря 22 дня 1773 году*.  



Документы и материалы 
 

 

131

 

Инженер-подполковник… 
Инженер-капитанов…….. 
Порутчиков……………….. 
Подпорутчиков…………... 
Прапорщиков…………….. 
Кандукторов 1-го класа в 
ранге  армейскаго прапо- 
рщика……………………… 
Втораго  класа  в   ранге 
сержанта…………………. 
Третьяго  класа  в  ранге 
каптенармуса……………. 
И  для содержания мате- 
риалов  инструментов   и 
протчаго  что при крепос- 
ти имется а равно писме- 
нных дел и чертежей, 
Цейхвартер  в  ранге  ин- 
женер-порутчика………… 
Унтер-цейхвартеров ран- 
га инженер-прапорщика.. 
Для производства писме- 
нных   дел  от  крепостей 
писарей…………………… 

Ч
и
сл

о
 л

ю
д
е
й

 

Каждому окладнаго полнаго и жалованья и 
рационов в год 

Всем жа- 
лованья и 
рационов 

имеет 
быть 

Оным сос-
тоять на та-
ком же осно-
вании как об 
них в штате 
инженерном 
предписано. 

Окладна-
го 

Ч
и
сл

о
 р

а
ц
е
й

 

За ним де-  
нег полага-
ется   на  8 
месецов за  
каждой  ра- 
цион 12 ру-
блей по ны- 
нешнему 

положению  

А с оклад-
ными 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

1 
2 
2 
2 
3 
 
 
4 
 
8 
 
4 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 

10 

600 
300 
200 
120 
100 

 
 

72 
 

60 
 

48 
 
 
 
 
 
 

200 
 

100 
 
 

12 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

--- 
 
 

--- 

22 
13 
7 
6 
5 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

--- 
 
 

--- 

264 
156 
84 
72 
60 

 
 

36 
 

36 
 

36 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

--- 
 
 

--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

--- 
 
 

--- 

864 
456 
284 
192 
160 

 
 

108 
 

96 
 

84 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

--- 
 
 

--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

--- 
 
 

--- 

864 
912 
568 
384 
480 

 
 

432 
 

768 
 

336 
 
 
 
 
 
 

200 
 

200 
 
 

120 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

--- 
 
 

--- 
 
 
 

Мастеровых 
Дернокладчиков…………………………………………………. 
                           перваго          …………………………………           
Плотников                                 класов 
                           втораго          ………………………………… 
                           перваго          …………………………………         
Кузнецов                                   класов 
                           втораго          ………………………………… 
                           перваго          …………………………………         
Каменщиков                              класов 
                           втораго          ………………………………… 

Ч
и
сл

о
 л

ю
д
е
й

 

Им жалованья полна- 
го  окладнаго  в  год.  

Каждому Всем. 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

10 
3 
 
4 
3 
 
4 
3 
 
4 

20 
15 
 

12 
18 
 

13 
18 
 

13 

--- 
--- 
 

--- 
--- 
 

--- 
--- 
 

--- 

200 
45 

 
48 
54 

 
52 
54 

 
52 

 
--- 
--- 
--- 
--- 
 

--- 
--- 
 

--- 
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                           перваго          ………………………………… 
Пильщиков                               класов 
                           втораго          ………………………………… 
Секольщиков 2-го класа……………………………………….. 
Столяров           перваго……………………………………….. 
и                                        
рещиков             втораго……………………………………….. 
Для присмотру лошадей фурлейт…………………………… 

Денщиков. 
Подполковнику…………………………………………………... 
Капитанам по 3………………………………………………….. 
Порутчикам по 1-му…………………………………………….. 
Подпорутчикам по 1-му………………………………………… 
Прапорщикам по 1-му………………………………………….. 
Цейхвартеру……………………………………………………... 
Унтер-цейхвартерам по одному……………………………… 

3 
 
4 
3 
3 
 
4 

16 
 
6 
6 
2 
2 
3 
1 
2 

15 
 

12 
12 
18 
 

13 
6 
 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

--- 
 

--- 
--- 
--- 
 

--- 
--- 
 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

45 
 

48 
36 
54 

 
52 
96 

 
36 
36 
12 
12 
18 
6 

12 

--- 
 

--- 
--- 
--- 
 

--- 
--- 
 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

Итого штаб и обер  офицерам и  
всем служителям на жалованье  

                и рационы в год…………...…….. 125 --- --- 6232 --- 

 

Вышеписанным  мастеровым  служителям  погонщикам  и  денщикам  96-ти человекам  
правианта считая на каждаго в год муки  за 3 четверти круп  за 1 1/2 четверик весом и с  
кулем в 8-м пуд, по положенной в инженерном штате цене муки по 1 ру круп по 1 ру по 
50 ко четверть итого на каждаго человека по 3 ру по 28 ко а на всех………………………. 
За соль по указной цене на каждого в год по 24 ко а на всех…………………………………  

Р
уб

л
и

 

К
о
пе

йк
и 

314 
23 

88 
4 

У всех вышеписанных чинов из их окладнаго жалованья чинить вычет на медикамент с  
обер-офицера и первокласнаго кандуктора с каждого рубля по одной с половиною коп-  
ейки в  гофшпиталь со всех означенных служителей с каждого рубля по одной копейки.  
За  мясо писарям 10-ти дернокладчикам 10-ти плотникам 7-ми кузнецам 7 каменщикам 
7 пильщикам 7 стекольщикам 3-м столярам и рещикам 7 фурлейтам 16 всего 74-м каж-  
дому по 72 копейки итого…………………………………………………………………………… 53 28 

Писарям 10-ти  дернокладчикам 10-ти  плотникам 7  каменщикам 7 пильщикам 7 стеко- 
льщикам 3 кузнецам 7 столярам и рещикам 7 всего 58 человекам. 

В 4 года 
Епанеч из краснаго сукна на каждую по 4 аршина по 8 вершков каждой аршин по 60 ко  
на  подбой  каразеи красной  по 2 аршин по  2 вершка каждой аршин по 14 1/2 ко за ши-  
тье и на нитки по 3 копейки итого за одну епанчу 3 ру 3 3/4 ко а за все……………………. 176 17 1/4 
К тем х каждой по одной пуговице оловянной литой ценою портище по 8 ко а за 4 пор- 
тище и 10 пуговиц……………………………………………………………………………………. --- 38 2/3 

В 3 года 
Кафтанов на  вышеписанных же  служителей ис  краснаго сукна на каждой кафтан по 3 
аршина  по 7 вершков ценою аршин по 60 ко на обшлага воротники а писарям и лацка- 
ны  трипу чернаго мастеровым по 10-ти вершков  а писарям по  одному аршину  и по 1- 
му вершку за  каждой аршин  по 1 ру по 10 ко  на подбои каразеи красной три аршина 8  
вершков  по 14 1/2 ко за аршин в рукава в спину в фалды и в карманы крашенины крас- 
ной  5 аршин 8  вершков по 3 ко аршин  за шитье и на  нитки 7 копеек,  итого за кафтан   
писарьской 3 ру 97 1/4 копеек а за мастеровой 3 рубли 49 1/4 копеек а за все……………  207 36 1/2 
Ко оным  кафтанам пуговиц оловянных  литых кафтанных писарскому по 1-му портищу  
и по 11 пуговиц  а к мастеровому по 1 1/2 портищу за каждое по 8-ми копеек а за 91 по- 
ртище и 2 пуговицы………………………………………………………………………………….. 7 28 1/3 

Камзолов  суконных красных на  строевых и мастеровых  на 50 человек в каждой сукна  
по  2 аршина по 4 вершка  по 60 ко аршин на подбой холста по 7 аршин по 4 вершка по  
2 1/2 копейки аршин, за шитье и нитки 2 ко итого за один камзол 1 рубль 55 копеек, а за  
все………………………………………………………………………………………………………. 89 90 
Ко  оным камзолам пуговиц  оловянных  литых  по 1 1/2 портищу на  каждое ценою по 4   
копейки за 87 портищ………………………………………………………………………………... 3 48 
Штанов в 3 года на человека по двои в каждые сукна краснаго по 1-му аршину по 60 ко  
за  аршин на подбой  холста по 3 аршину  по 4 вершка по  2 1/2 ко аршин за шитье и на   
нитки по 2 копейки итого за одне штаны 70 копеек а за обои 1 ру 40 ко а за все………… 81 20 
К тем штанам пуговиц  камзольных на каждые штаны  по 11 да кафтанных по 2 каждое 
портище кафтанных  по 8 ко, а камзольных по 4 ко итого за кафтанные 19 портищ 4 пу- 
говицы камзольных 106 портищ и 4 пуговицы…………………………………………………...  

1 
4 

54 2/3 
25 1/3 
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В 2 года 
Означенным  же служителям  58-ми человекам  шляп по  одной за  каждую по  24 ко ко  
оной  голуну нитенаго с городками один аршин 12 вершков за каждой аршин по 7 копе-  
ек, на бант белаго ж  нитенаго галуна 1 аршин по 1 1/2 ко, три кисти шерстяныя по 2 ко,   
и  на петлю к  банту черной  тесемки 1 аршин 12 вершков  каждой аршин по 1/2 копейке   
да на подчерненье оной по 2 1/2 копейки итого за одну шляпу 46 1/2 копеек а за все…...  26 77 

В 4 года 
Фурлейтам 16-ти  человекам епанеч из синяго сукна на каждую по 4 аршина по 8 верш- 
ков  по 60 ко аршин,  на подбой каразеи синей по  2 аршина по 2 вершка каждой аршин  
по 14 1/2 копеек  за шитье и на нитки  по 3 ко итого за одну епанчу  3 ру 3 3/4 копейки, а  
за все…………………………………………………………………………………………………… 48 60 
К тем епанчам пуговиц кафтанных оловянных литых х каждой по 2 пуговицы ценою по- 
ртище по 8 ко а на все епанчи за 2 портища и 8 пуговиц……………………………………... --- 21 1/3 

В 3 года 
Сертуков с картузами  на каждой сертук и  картус сукну  синяго по три аршина по 14 1/6  
вершков  каждой аршин по 60 ко  на подбой и в картус крашенины синей по 5 аршин по  
3 ко за каждой аршин, в рукава  в спину и в  фалды холста  подкладочного  по 5 аршин  
по  8 вершков, аршин по  2 1/2 копейки на посадку  пуговиц ремней сыромятных по 1 3/4   
каждой  ремень по 1 копейки  войлока коровья  ис целой полсти длиною 2 1/2 шириною   
1 1/2 аршин  по 1/13 копейке доле  снурку белаго нитенаго  по 3 аршина  по 8 вершков 1  
копейка, за шитье  и на нитки за сертук 7 ко картус 2 ко итого по 9 ко всего за один сер- 
тук с картузом 2 рубли 74 1/2 копейки, а за все…………………………………………………………. 43 92 
Пуговиц  оловянных литых кафтанных по 1 1/2 портищу каждое портище по 8 ко а за 24  
портища………………………………………………………………………………………………... 1 92 
Х картузу камзольных по три пуговицы портище по 4 копейки а за 4 портища…………… --- 16 
Штанов козлинных по однем каждые по 1 рублю по 20 копеек, а за все…………………… 19 20 

В 1 год 
Вышеписанным  служителям  и извощикам 74  человекам за сапоги и башмаки по 1-му  
рублю, а всем…………………………………………………………………………………………. 74 --- 
Им же галстуков волосеных черных с обшивкою по одному, за каждой по 5 ко а за все.. 3 70 

В 20 лет 
К тем галстукам замков х каждому по 1-му по 7 копеек замок а за 74……………………… 5 18 
У оных служителей на мундир сумма из написанных выше сего окладов отделена и по- 
лагается сверх их  жалованья особо для того чтоб все оные служители не почитали то- 
го  получаемым из окладу своего  жалованья но сверх того им  дающимся из  казны как  
оное  заготовлятся будет  казенным попечением по прошествии ж сроков заслуженной  
мундир  от тех служителей не отбирать,  со отставными ж кои не заслужа оного из Кор- 
пусу выключутся с теми о отобрании или о оставлении при них мундиров, поступать на 
основании  воинскаго 731-го года  стата следующим образом,  кои до указнаго мундир- 
наго срока  до году и менше о(т)ставлены будут тем мундир отдавать а кои прежде он- 
ого времяни  не отставятся у тех  отбирать а вместо  того из мундирной  суммы давать  
по одному  рублю человеку равным и  после умерших с  наследниками при прозбе их в  
отдаче  того мундира поступать,  а которые  быв  в службе менше  четырех лет  или за  
францускими  болезньми от  оной отставятся  тем мундира  отдачи ни  денег по рублю  
выдачи не чинить. 
Что ж  принадлежит означенным служителям до нижняго мундира яко то рубах щибле- 
тов чулков и протчаго то оное делать или покупкою изправлять из их жалованья стара-  
нием  находящихся в крепостях командиров, чего ради на то из их окладов и вычету не 
положено. 

24 --- 

В 20 лет 
Писарям и  дернокладчикам тесаков  с медными эфесы  всего 20-ти человекам каждой  
по одному рублю по 20 копеек, а за все………………………………………………………….. 

В 6 лет 
Партупеи  лосинных  подшитых  тесмою  с пряшки тож  число каждая по 50 копеек, а за  
все………………………………………………………………………………………………………. 10 --- 

Итого за правиант и аммуницию с мясными 
                                    и солеными денгами………………………….. 1220 45 1/4 

Всего имеет быть и з жалованьем……………………….. 7452 45 1/2 

 

Подлинной подписал, тако 

Князь Г: Орлов. 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 44. Л. 1-4. 

 

* Возможно ошибка, и штат был составлен 22 сентября 1774 г. 
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1774 г. Сентября 22.- «Росписание» состава и количества инженерных служащих в 
крепостях Днепровской линии 

Копия 

Росписание 
учиненное по штату Днепровской линии сколько  в которой крепости полагается быть для исправления 
крепостных фортификационных  работ инженерных обер-афицеров кандукторов и  мастеровых значит 
ниже сего. Сентября 22-го дня 1774 года 

Звание крепостей 
 

Чины 
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В Александровскую -- 1 -- -- 1 1 1 1 1 -- 2 2 1 1 1 1 1 1 3 19 

В Никитинскую……. -- -- 1 -- -- 1 -- 1 -- -- 1 1 1 1 1 1 -- 1 2 12 

В Григорьевскую….. -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- 1 1 1 1 1 1 -- 1 2 11 

В Кириловскую……. 1 -- 1 -- -- 1 2 1 -- 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 20 

В Алексеевскую…... -- -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- 1 1 1 1 1 1 -- 1 2 11 

В Захарьевскую…... -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- 1 1 1 1 1 1 -- 1 1 10 

В Петровскую……... -- 1 -- -- 1 1 2 1 -- 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 20 

Всего всех чинов…. 1 2 2 2 3 4 8 4 1 2 10 10 7 7 7 7 3 7 16 103 

 

Из онаго числа смотря по работам в которой крепости ко окончанию в совершенство остается менее, 

господин генерал-майор и той Линии Главной командир может по своему разсмотрению определить к 

своей чертежной какие к тому чины потребны для разсматривания работных репортов чертежей а в случае 

нужды и для употребления к снятию мест. 

(?) подлиннаго подписал тако князь Г: Орлов. 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 44. Л. 5. 

 

 

1775 г.- «Список» инженерных служащих находившихся в крепостях Днепровской линии 

 

Список имянной находящимся ныне на Днепровской линии в  штатном положении  по крепостям инже- 
нерным штаб обер афицерам и кандукторам также и состоящим в должности инженеров. 

По штату положено 
Число 
людей 

Чины и имена 

Инженер-подполковник…………………… 
 
Капитанов…………………………………… 
 
 
Порутчиков………………………………….. 
 
 
Подпорутчиков……………………………... 
 
 
Прапорщиков……………………………….. 
 
 
 
 
Цейхвартер…………………………………. 
Унтер-цейхвартеров………………………. 
 
 

1. 
 

2. 
 
 

2. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 
 

1. 
2. 
 
 

Вместо онаго находится надворной советник Але- 
ксей Шалыгин*. 
Капитан Федор Штром**.  
А  на  другой  ваканции секунд-майор Федор Нако- 
вальнин***. 

Порутчики 
Семен Замошников****.  
Сергей Лавров*****. 
Подпорутчик Александр Мусин-Пушкин******. 
А  на   другой  ваканции   капитан   Дмитрей  Черт- 
ков*******. 

Прапорщики 
Михайла Синельщиков********. 
Петр Выезжей*********. 
Осип Плохов**********. 
Федор Маслов***********. 
На оную ваканцию еще никто не произведен. 

Унтер-цейхвартеры 
Иван Морозов************. 
Никандр Петров*************. 
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Кандукторов 
перваго      ………………………………….. 
                     класов 
втораго      ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Третьего класа……………………………... 
 
 
 
В  штатное  число  недослано по непол- 
ному нынне в  Корпусе комплекту канду- 
                перваго     ………………………. 
кторов     втораго     класов……………… 
                третьего    ………………………. 

 
4. 
 

8. 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

3. 
1. 
1. 

 
Перваго класа кандуктор Никита Лбов. 

2-го класа 
Семен Васильев**************. 
Петр Ларионов***************. 
Петр Кузнецов****************. 
Иван Луговской*****************. 
Николай Губин******************. 
Никита Андреев*******************. 
Петр Штром. 

3-го класа 
Михайла Худинской********************. 
Антон Наумов*********************. 
Петр Кузмин**********************. 
 
 
 
 
 

 

Михайла Мордвинов*********************** 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 44. Л. 6. 

 

* Инженер, надворный советник Шалыгин Алексей Корнилович (р. 1727/32/33). Из дворян Белозерского уезда 

Новгородского наместничества. У его деда на 1778 г. было 20 душ крестьян. В службе с 1745 г. С 1 января 1758 г. 
инженер-капитан-поручиком в Инженерном корпусе. С 1759 г. инженер-капитаном (1 января (1759) участвовал в 

Семилетней войне (1756-1763). В 1763 г. находился под воинским судом за самовольное распоряжение казенными 

деньгами, но был оправдан с понижением чина.  В 1765 г. находился под началом инженер-генерал-майора Деденева 

М.А. при строительстве канала между реками Волгой и Волхов. 8 января 1765 г. возвращен прежний чин (инженер-

капитан). На Днепровскую линию был определен 16 мая 1773 г. в чине инженер-майор (20 апреля 1767). С 4 февраля 

1774 г. надворный советник на инженер-подполковничьей вакансии. Числился при Кирилловской крепости. В 1776- 

1783 гг. находился при Комиссии Днепровской линии. Был женат на Шалыгиной Евдокие Семеновне (р. 1732). На    

1778 г. имел одного ребенка. На 1787 г. владел в Новомосковском уезде Екатеринослаского наместничества деревней 

Корниловкой (6600 д. земли) с 48 душами мужского и женского пола в ней.   

 

** В 1775-1779 гг. инженер-капитан Штром Фридрих (Федор Николаевич) (1732-до 1789) возглавлял инженерную 

команду в крепости Александровской. С 1779 по 1783 гг. подполковник Штром Ф.Н. командовал Александровским 

гарнизонным батальоном. Его сын, Штром Петр Федорович (р. 1760) (был женат на Штром Прасковье Алексеевне) в 

1774-1776 гг., в чине инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса служил в Александровской 

инженерной команде, в чине инженер-прапорщик служил в 1780-1781 гг. в крепости Петровской в Петровской 

инженерной команде, а уже в звании инженер-подпоручик в 1789 г. находился при Кирилловской инженерной команде. 

Отцом Штрома Ф.Н. был, принятый в 1713 г. в Копенгагене в русскую службу, капитан подполковничьего ранга           

(18 января 1733) российского военно-морского флота Штром Никлас. Капитан Штром Н. являлся участником Войны за 

Польское наследство (1733-1735) и Русско-турецкой войны (1735-1739). В июле 1736 г. капитан был, «за безумством», 

отставлен от командования. Скончался Штром Н. в Таврове 6 августа 1736 г. 
 

*** Секунд-майор Наковальнин Федор Алексеевич (1739/42/43-1800?). Из дворян. Родился в семье Наковальнина 

Алексея Федоровича (р.1715?). Наковальнин А.Ф. капитаном (10 декабря 1748); коллежским асессором в 1752-1762 гг. 
служил полицмейстером в Киеве. В 1761-1764 гг. был 2-м комиссаром при Киевской пограничной с польским 

Брацлавским воеводством комиссии. В 1764-1765 гг. и в 1769 г. служил пограничным комиссаром в Новороссийской 

пограничной с польским Брацлавским воеводством комиссии. Братьями Наковальнина А.Ф. были: Федор (р. 1705?) (его 

дети: Сергей (1732-1790), Федор (р. 1736)) и Антон (р. 1710?). 29 декабря 1758 г. Наковальнин Ф.А. поступил в 

Сухопутный кадетский корпус. Был преподавателем в Корпусе. Капрал (19 марта 1762); армейский поручик (14 марта 

1763); капитан (15 сентября 1766); секунд-майор (12 июля 1772) (по другим данным: подпоручик (1 января 1757); 

поручик (1 января 1760); капитан (1 января 1765); секунд-майор (12 июня 1772)). После выпуска из кадетского корпуса 

был определен к строительству Сясьского канала, откуда в 1770 г. был направлен, в качестве инженера (на инженер-

капитанскую вакансию), на Днепровскую линию. На Линии состоял в должности казначея. В 1775?-1778 гг. числился в 

Петровской инженерной команде. В 1777?-1783 гг. был членом Комиссии Днепровской линии. 8 июня 1787 г., во время 

путешествия императрицы Екатерины II в Крым, подполковник (21 апреля 1785) Наковальнин Ф.А. был удостоен 

ордена святого Владимира 4-й степени. В 1794-1796? гг. полковником служил предводителем дворянства 

Новомосковского уезда Екатеринославского наместничества. Был женат дважды. Первым браком: на Наковальниной 

Екатерине Адриановне (1752/55-до 1783), вторым: на Наковальниной (урожденной Павловой) Марии Петровне           

(р. 1766). Дети: Иван (р. 1780) (от первого брака), Александр (р. 1788/89), Николай (1790/91-1852) (супруга 
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Наковальнина Вера), Иван (1794-после 1854), Прасковья (1795-1858) (замужем за Павловым Александром 

Михайловичем).  

 

**** Инженер-поручик Замошников (Замочников) Семен Иванович. В начале 1777 г. руководил инженерной командой 

крепости Петровской. В 1777-1778 гг. возглавлял инженерную команду крепости Кирилловской. Продолжил службу на 

гражданском поприще в Вятском наместничестве. Сначала, в 1782-1785 гг. коллежский асессор Замошников С.И. 

служил заседателем во втором департаменте Верхнего земского суда, а в 1786-1795 гг. находился, в той же должности 

и в том же звании, в Совестном суде.    

 

***** Инженер-поручик; инженер-капитан; инженер-майор (24 ноября 1783); инженер-подполковник (25 марта 1791); 

инженер-полковник (24 ноября 1794); инженер-бригадир (15 ноября 1796);  инженер-генерал-майор (4 июня 1797); 

инженер-генерал-лейтенант (30 октября 1798) Лавров Сергей Иванович (1744/45-06./07.03.1814). Из дворян 

Великолуцкого уезда. В службе с 1755 г. С 1774 г. на Днепровской линии в крепости Петровской, в том же году в 

крепости Кирилловской. В 1775 г. в крепости Александровской. В 1776 г. на Украинской линии в крепости Белевской. В 

1777-1784 гг. вновь на Днепровской линии в крепости Петровской. Руководил Петровской инженерной командой. В 

1784-1785 гг. в Москве, асессором (присутствующий) в Артиллерийской и фортификационной конторе. В 1786-1795 гг. в 

Фридрихсгаме. В 1795-1799 гг. в Выборге, при командовании инженерными командами Выборгской губернии. С 1803 г. 
в отставке. С 26 ноября 1790 г. кавалер ордена святого Георгия 4-го класса. С 1794 г. кавалер ордена святого 

Владимира 4-й степени. Похоронен в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре (могила сохранилась).  

 

****** Инженер-подпоручик (1771) Мусин-Пушкин Александр Семенович (1747-14.01.1819). Из дворян Ярославского 

наместничества. Родился в семье капитана Мусина-Пушкина Семена Львовича (р. 1708) и его третьей жены, 

урожденной Горихвостовой (первая жена- урожденная Костюрина). Братья: граф (1779) Алексей (1730-00.10.1817) (от 

1-го брака) (1-я жена: урожденная графиня Вахтмейстер Софья Алексеевна (1739-16.02.1777), 2-я жена: урожденная 

графиня фон Вартенслебен Елизавета Федоровна (07.03.1758-27.08.1835)), Петр (р. 1737) (от 2-го брака), Клавдий     

(р. 1741) (от 2-го брака) (супруга (2-я) урожденная Борщова Наталия Семеновна (09.08.1757-31.10.1843)). Сестра: 

Матрена (1757-03.06.1823) (с 1781 г. замужем за князем Оболенским Николаем Алексеевичем (19.10.1731-22.12.1797)). 

Мусин-Пушкин А.С. с 1763 г. в кадетском корпусе. Инженер-прапорщик (11 марта 1765), инженер-поручик (1775), 

инженер-капитан (9 января 1778), подполковник (24 ноября 1781), полковник (22 сентября 1785). В 1770-1775 гг. служил 

в инженерной команде в крепости Александровской на Днепровской линии. С 7 сентября 1786 г. коллежский советник 
Мусин-Пушкин А.С. председатель уголовного суда в Кавказском наместничестве. В 1792-1798 гг. статский советник, 

предводитель дворянства Мологского уезда Ярославского наместничества. Был дважды женат. Первая жена: 

урожденная Текутьева Дарья Григорьевна (р. 03.01.1762), вторая супруга: урожденная Сухотина Анастасия 

Николаевна (1771-11.03.1829). Дети: сын Илларион (10.05.1796-после 1842) (супруга урожденная Струкова Мария 

Николаевна (1806-1884)) и дочь Варвара (1804-1865) (замужем за Толстым Василием Александровичем (1797-1838)).  

 

******* Капитан (6 января 1775) Чертков Дмитрий Васильевич (01.05.1758-01.04.1831). Сын Главного командира 

Днепровской линии генерал-майора Черткова В.А. В службе с 16 апреля 1771 г. Вахмистр (22 апреля 1771); прапорщик 
(2 мая 1771); подпоручик (22 июля 1772); поручик (27 марта 1774). В 1775-1777 гг. служил инженером на Днепровской 

линии. В 1778-1783 гг. служил, как и его брат Николай (1759-1838?), в Луганском пикинерном полку, шефом которого 

был его отец. С 5 июня 1779 г. (по другим данным с 7 июля 1777 г.) секунд-майор. В 1784 г. в Екатеринославской 

коннице. В 1785 г. в Харьковском легкоконном полку. В 1787 г. премьер-майором (1 января 1786) в Екатеринославской 

и Украинской коннице. С 10 марта 1788 г. советник в Воронежском наместническом правлении. В 1790 г. подполковник. 

С 13 июля 1792 г. до 1796 г. председатель 2-го департамента воронежского Верхнего земского суда. В 1796 г. судья в 

воронежском Совестном суде. С 1 января 1798 г. по 1822 г. воронежский губернский предводитель дворянства. Уже в 

1802 г. коллежский советник. 31 декабря 1804 г. статский советник. 26 июня 1818 г. действительный статский советник. 

С 1795 г. кавалер ордена святого Владимира 4-й степени. С 23 февраля 1800 г. кавалер ордена святой Анны 2-й 

степени. В 1808 г. кавалер (командор) ордена святого Иоанна Иерусалимского. С 1811 г. кавалер ордена святого 

Владимира 3-й степени. 7 октября 1786 г. женился на Чертковой (урожденной Тевяшовой) Евдокии Степановне 

(21.02.1769-24.05.1800). Дети: Наталия (26.08.1787-1789), Мария (26.07.1788-1790), Александр (19.06.1789-10.11.1858), 

Степан (р. 27.08.1790), Екатерина (19.11.1791-1867) (замужем за Сонцовым Петром Александровичем (1785-1850)), 

Прасковья (р. 14.11.1792) (замужем за Хрущовым Иваном Алексеевичем (07.08.1774-27.11.1824)), Николай (18.06.1794-

1852), Павел (12.12.1795-1797), Иван (29.12.1796/ 22.12.1797-06.02.1865), Елизавета (р. 02.05.1798), Мария 

(05.10.1799-25.07.1874) (с 1822 г. замужем за бароном фон Шеппингом Отто Дмитриевичем (Дмитрием Андреевичем) 

(01.07.1790-13.01.1874)).  

 

******** Инженер-прапорщик (14 августа 1775) Синельщиков (Синельников?) Михаил (р. 1747/48). Из подьяческих детей. 

В 1769 г. инженер-кондуктором 2-го класса участвовал в экспедиции в Приазовье для избрания места под крепости 

проектирующейся Днепровской линии. 19 августа 1770 г. был определен на Днепровскую линию в крепость 

Петровскую. В 1774 г. служил в крепости Кирилловской. В 1774-1775 гг. находился в командировках в Кременчуге и 

Санкт-Петербурге. С 19 декабря 1775 г. в крепости Петровской. В 1777-1778 гг. инженер-прапорщик Синельщиков М. 

руководил Петровской инженерной командой.  
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********* Инженер-прапорщик Выезжев Петр. В 1772-1773 гг. в звании инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-

кондуктор 1-го класса служил в Петровской инженерной команде. В 1773 г. инженер-кондуктором 1-го класса в 

Александровской инженерной команде. В 1784-1785 гг., вероятно, служил землемером в Котельническом уезде 

Вятского наместничества. 

 

********** Инженер-прапорщик Плохов Осип Никитич (р. 1750/51/52). Сын канонира. Обучался в кадетском корпусе. В 

1771-1773 гг. инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса (21 апреля 1772) «у черчения планов» при 

Комиссии Днепровской линии. В 1777 г. служил инженер-цейхвартером в крепости Никитинской. В 1777-1778 гг. в 

крепости Петровской. В 1778-1783 гг. в крепости Александровской. Был женат на Плоховой Марфе Игнатьевне            

(р. 1751). Дети: Алексей (р. 1775), Кузьма (р. 1778).   

 

*********** Инженер-прапорщик Маслов Федор Иванович. В 1771-1772 гг. инженер-кондуктором 2-го класса в Петровской 

инженерной команде. В 1772-1774 гг. инженер-кондуктором 1-го класса (1772); инженер-прапорщиком (1773) в 

Александровской инженерной команде. В начале 1777 г. руководил Кирилловской инженерной командой. В том же году 

инженер-подпоручиком (10 июня 1777) в Александровской инженерной команде, находился в Никитинской крепости. 

Возможно в 1794-1795 гг. служил землемером в Грязовецком уезде Вологодского наместничества. 

 
************ Унтер-цейхвартер Морозов Иван (1749-14.04.1777). В 1774-1777 гг. служил в Александровской инженерной 
команде.  

 

************* Унтер-цейхвартер Петров Никандр. В 1774-1775 гг. служил в Петровской инженерной команде. 

 

************** Инженер-кондуктор 2-го класса Васильев Семен. В 1772-1773 гг. инженер-кондуктором 2-го класса 

находился при крепости Александровской. В 1776 г. в том же звании, при крепости Кирилловской. В 1777-1778 гг. 
инженер-кондуктором 1-го класса руководил Захарьевской инженерной командой.  

 

*************** Инженер-кандуктор 2-го класса Ларионов Петр (р. 1747/48). Сын канонира. В 1769 г. инженер-кондуктором 

3-го класса участвовал в проектировании на местности, в Приазовье, Днепровской линии. 25 мая 1770 г. был 

определен в Александровскую инженерную команду. 13 апреля 1773 г., уже инженер-кондуктором 2-го класса (1 мая 

1772), при крепости Петровской. В 1780-1781 гг. в звании инженер-прапорщик в Александровской инженерной команде. 

23 июля 1781 г. в церкви форштадта Александровского был обвенчан с вдовой,  порутчицей (Р)езанцевой Анной.  

 

**************** Инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса (15 (21) апреля 1777) Кузнецов Петр       

(р. 1753). Сын обер-офицера. С 1769 г. обучался в кадетском корпусе. На Днепровской линии находился с 1772 г. В 

1772-1774 гг. находился при Комиссии Днепровской линии. В 1777 г. при крепости Кирилловской. 

 

***************** Инженер-кондуктор 2-го класса (1 мая 1772); инженер-кондуктор 1-го класса (21 апреля 1777) Луговской 

Иван (р. 1747/48). Сын канонира. В 1769 г. инженер-кондуктором 3-го класса находился в Приазовье при 

проектировании Днепровской линии. В 1770-1778 гг. в Петровской инженерной команде.   

 

****************** Инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-кондуктор 2-го класса (1772) Губин Николай в 1771-1773 гг. 
состоял при Комиссии Днепровской линии «у черчения планов». 

 

******************* Инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-кондуктор 2-го класса (17 мая 1773) Андреев Никита 

(Андреевич) (р. 1743?) в 1771 г. был при крепости Петровской, в 1772-1777 г. числился в Александровской инженерной 

команде. С 22 июля 1777 г. по 31 марта 1778 г. находился при крепости Кирилловской. В 1778 г. переведен в 

гарнизонный батальон. 

 

******************** Инженер-кондуктор 3-го класса (8 февраля 1774); инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 

1-го класса (1783) Худинский Михаил Иванович (р. 1755/56). Сын канонира. На Днепровской линии с 22 марта 1774 г. в 

крепости Петровской. В 1774-1783 гг. при Александровской инженерной команде. В 1778 г. командирован для работ 

при крепостях Никитинской и Кирилловской. Был женат на Худинской Марфе Михайловне (р. 1762). Дети: Варвара     

(р. 1781), Анна (р. 09.12.1782).   

 

********************* Инженер-кондуктор 3-го класса Наумов Антон. В 1777 г. находился при Кирилловской инженерной 

команде. 31 июля 1777 г. был откомандирован в Киевскую инженерную команду. 

 

********************** Инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-кондуктор 2-го класса Кузмин Петр Федорович (р. 1752). В 

1774?-1783 гг. при Александровской инженерной команде. В 1780-1781 гг. в крепости Петровской.   

 

************************ Командующий Инженерным корпусом (17 марта 1774-1 января 1780), инженер-генерал (17 марта 

1774) Мордвинов Михаил Иванович (05.11.1725-07.10.1782). 

 



История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797) 
 

 

138

От автора. Приводим также сведения об инженерах строивших Линию ранее 1775 г. и после этого года. 

 

* Алексеев Александр Григорьевич  (около 1724-23.10.1794). В службе с 1743 г. В 1771-1772 гг., в звании инженер-

капитан, находился на Днепровской линии при строительстве крепости Александровской. Инженер-майор (10 июля 

1775); инженер-подполковник (28 июня 1783); инженер-полковник (1787). В 1779-1783 гг. служил в Таганроге. В 1784- 

1785 гг. находился при крепости Святого Дмитрия Ростовского. В 1787 г. в Азове. В 1788-1794 гг. числился, сверх 

комплекта, бригадиром (1 января 1787) в гарнизонных войсках.  

 

** Вахтин Александр Иванович (1725-после 1794). Из дворян Ярославского наместничества. 13 января 1744 г. поступил 

в Инженерный корпус. В 1771-1772 гг., в звании инженер-капитан (1 января 1770), находился на Линии при 

строительстве крепости Петровской, а в 1772-1774 гг. при строительстве крепости Александровской. 1 марта 1774 г. 
уволен в отставку со званием инженер-майор. В 1781-1784 гг. заседатель рыбинского уездного суда. Был женат на 

дворянке, вдове Масловой Ксении (Евфимии) Андреевне. Дети: Степан (р. 1768), Иван (р. 1772), который с 30 октября 

1809 г. был женат на дочери штаб-лекаря (И)офмана Ивана Ивановича- Ульяне (1787-после 1741). 

 

*** Кемпен Александр Михайлович (1740/45-1799). В службе с 1755 г. В 1762 г. закончил Артиллерийскую и инженерную 

школу в Санкт-Петербурге и определен инженер-кондуктором 2-го класса в крепость св. Дмитрия Ростовского. В     

1772 г., в звании инженер-подпоручик, находился на Линии при строительстве крепостей Александровской и 

Петровской. В 1778-1779 гг. инженер-поручиком в Крыму при армии. В 1782-1788 гг. инженер-капитаном; инженер-

майором (1 января 1787) в Нарве. В 1789-1795 гг. в Москве асессором (до 1794), в чинах инженер-майор и инженер-

полковник (24 ноября 1794), присутствующим в Конторе артиллерии и фортификации (в Конторе артиллерии 

советником). С 1796 г. служил в Киеве. Бригадир (15 ноября 1796); генерал-майор (4 июня 1797); генерал-лейтенант   

(1 ноября 1798). Был женат (с 1795?) на вдове Дудышкиной Акулине Борисовне (1743-после 1801). Ее первым мужем 

был купец Дудышкин Кузьма Дмитриевич (1732-1792). Сама Акулина Борисовна была из семьи торопецкого купца 

Белавина Бориса (Петровича). В семье Дудышкиных были рождены дети: Анна (р. 1770), Василий (р. 1771), Иван       

(р. 1772), Михаил (р. 1773), Прасковья (1774-1776), Екатерина, Евдокия (1781-1783), Матвей (р. 1783), Петр (р. 1786) 

или (19.06.1784-21.08.1836).  

 

**** Карцов Михаил Макарович (р. около 1725). В службе с 1743 г. В 1770-1771 гг. находился на Днепровской линии в 

инженерной команде в крепости Петровской. Инженер-капитан; инженер-майор (13 декабря 1770). В 1771-1775 гг. 
асессором в Канцелярии главной артиллерии и фортификации. Инженер-подполковник (10 июля 1775). В 1776 г. 
служил в Санкт-Петербурге. Ниже приводимые сведения о Карцове М.М. имеют предположительный характер. Из 

костромских дворян. Отцом Карцова М.М. был майор; подполковник Карцов Макар Романович (р. 1680-е). Первой 

супругой которого была вдова Сытина (урожденная Киленина) Елена Пантелеевна. Вторая жена: Жеребцова 

Прасковья Федоровна, которая после смерти Карцова М.Р. вышла замуж за Юрлова Семена Акимовича. У         

Карцова М.Р. был брат Карцов Степан Романович (1680-е-после 1721), который вероятно был женат на вдове 

Стромичевской (урожденной Матюшкиной) Дарье Федосеевне и сестра Агафия. Отцом Карцовых М.Р., С.Р. и А.Р. был 

Карцов Роман Тимофеевич, женатый вероятно на Сытиной Домне Семеновне. У Карцова М.М. были братья Дмитрий, 

Петр и сестра Евдокия.   

 

***** Колюбакин Николай Иванович (1734-1794). Из дворян Новгородского  наместничества. В службе с 26 января    

1747 г. 25 августа 1750 г. инженер-кондуктор. С 26 мая 1752 г. флигель-адъютант, в чине армейского подпоручика, при 

генерал-майоре Ганнибале Аврааме Петровиче (1696-1781), который в то время был обер-комендантом в Ревеле. С 15 

мая 1756 г. в пехотных полках. Участник Семилетней войны (1756-1763). В Пруссии, 19 августа 1757 г. был ранен в 

грудь и в руку навылет. 1 января 1757 г. поручик. В мае 1758 г., по представлению генерал-фельдцейхмейстера, графа 

Шувалова Петра Ивановича (1710/11-1762), произведен в инженер-поручики. Впоследствии инженер-капитан-поручик. 

Возможно также, что в 1765 г. он, премьер-майором, служил в Бутырском пехотном полку. С 8 сентября 1765 г. 
инженер-майор. В 1766 г. участвовал в инженерных работах в крепости Переволоченской. В 1766-1770 гг. служил в 

крепости Святой Елисаветы. В 1770-1771 гг. находился на Днепровской линии. В 1780-1781 гг. служил в звании 

инженер-подполковник уездным судьей в г. Устюжне Новгородского наместничества. Родился в семье Колюбакина 

Ивана Ивановича (1697-после 1755) и Колюбакиной (урожденной Зенебяковой) Пелагеи Ивановны. Его отец с 1716 г., 
служил солдатом; прапорщиком (1725); подпоручиком (1728) во Владимирском пехотном полку, а с 1733 г. поручиком в 

Невском пехотном полку. В 1738 г. капитан. В 1744 г., в связи с разграничением границ с Польшей находился в 

запорожской Сечи. С 1 июня 1747 г. секунд-майор. Уволен в отставку 13 марта 1755 г. премьер-майором. Дедом 

Колюбакина Н.И. был Колюбакин Иван Тимофеевич (ск. 1709), участник Северной войны (1700-1721), служивший в 

Нижегородском драгунском полку и погибший под Нарвой? У Колюбакина Н.И. был брат участник: Русско-турецкой 

войны (1735-1739), Русско-шведской войны (1741-1743), Войны за австрийское наследство (1740-1748), Семилетней 

войны (1756-1763), Русско-турецкой войны (1768-1774). Кавалер оденов: святого Георгия 3-го класса (12 апреля 1772), 

святой Анны (24 ноября 1780), святого Владимира 4-й степени, полковник (22 сентября 1768); генерал-майор (21 

апреля 1773); генерал-поручик (5 мая 1779) Колюбакин Сергей Иванович (1722-08.03.1793) (был женат дважды, 1-я 

жена (с 1763 г.) урожденная Ушакова (ск. 1763/64) (брак бездетный); 2-я супруга урожденная Карила? Мария 

Григорьевна). Сын Колюбакина С.И. и Колюбакиной М.Г.: Николай (1776-07.02.1822) (супруга урожденная Кайсарова 

Агния Львовна (1764-20.12.1867). В 1778-1781 гг. Колюбакин С.И. служил правителем Смоленского наместничества. 
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Вышел в отставку 19 декабря 1786 г. Колюбакин Н.И. был женат на дочери генерал-поручика Глебова Николая 

Ивановича (1716-1799) и его супруги Глебовой Елизаветы Михайловны (1723-1772)- Екатерине. Дети от брака Николая 

и Екатерины Колюбакиных: Сергей (ск. 1795), Анна (06.10.1777-23.09.1800), Мария (р. 1780), Наталия (р. 1782), 

Александра (р. 1787), Владимир (1790-16.03.1851), Александр (1793-16.08.1849) (супруга урожденная Рылеева 

Надежда Антоновна), Ольга (в замужестве Колтовская). Брат его жены: Глебов Павел Николаевич (1754-1834) 

инженер-кондуктором; инженер-прапорщиком в 1770-1773 гг. тоже служил на Днепровской линии. 

 

****** Глебов Павел Николаевич (1754-1834). Из дворян Ярославской губернии. Родился в семье генерал-поручика (31 

января 1771) Глебова Николая Ивановича (1716-11.09.1799) и Глебовой Елизаветы Михайловны (23.04.1723-

24.08.1772). Братья: Николай (1755-18.08.1818) (супруга (с 1786 г.) урожденная княжна Засекина Александра 

Андреевна (р. 28.03.1756)), Дмитрий (р. 1766), Сергей. Сестры: Екатерина (замужем за инженер-подполковником 

Колюбакиным Николаем Ивановичем (1734-1794)), Анна (р. 1761). Инженер-кондуктор 2-го класса (11 декабря 1768); 

инженер-прапорщик (1 января 1771). В 1769 г. при крепости Святой Елисаветы. В 1770-1773 гг. служил на Днепровской 

линии. Инженер-подпоручик (14 марта 1774); цейхвартер (4 января 1778); инженер-поручик (14 февраля 1778). 31 

марта 1780 г., по болезни, отставлен от службы с чином инженер-капитан. С 1 января 1781 г. до 1783 г. исправник в 

мологском Земском суде. С 1 января 1791 г. по 23 июня 1792 г. предводитель дворянства Мологского уезда. 23 июня 

1792 г.-4 января 1804 г. городничий в г. Молога. 27 мая 1797 г. коллежский асессор. 5 июня 1798 г. надворный советник. 

27 ноября 1799 г. коллежский советник. 20 декабря 1806 г.-1812 г. предводитель дворянства Мологского уезда. В    

1810 г. исполнял обязанности губернского предводителя дворянства. С 1812 г. кавалер ордена святого Владимира 4-й 

степени. Был женат на вдове коллегии юнкера Кувшинова Ивана Петровича (ск. около 1780), Кувшиновой Надежде 

Михайловне (1755-02.05.1835). Сыновья: Николай (1781/88-26.12.1826) (супруга Глебова Елизавета Николаевна), Иван 

(1793-1856?) (супруга Глебова Евдокия Григорьевна), Михаил (р. 1797). Дочери: Екатерина (р. 1783) (в браке за 

Малышкиным (Николаем Маркеловичем)), Мария (1785-29.08.1877) (замужем за Ортнером Иосифом Лаврентьевичем 

(1775-29.07.1820)), Вера (р. 1786), Александра (1791/95-30.07.1831), Елизавета (17.11.1793-19.06.1820) (замужем за 

Шубинским Василием Ивановичем (1773-1751)), Анна (р. 1801). 

 

******* Шмит (Фаншмит, Шмидт) фон Захар Захарович (1750-после 1796). В службе с 1770 г. В 1780-1782 гг. инженер-

подпоручиком на Днепровской линии. В 1780 г. командовал Александровской инженерной командой. Инженер-поручик 

(7 ноября 1781). В 1787-1788 гг. инженер-капитаном на Днепровской линии. Участник Русско-турецкой войны (1787-

1791). Кавалер ордена Св. Георгия 4-го класса (14 апреля 1789). В 1792-1793 гг. в Соколах при порученной комиссии. 

Инженер-майор (28 июня 1794). В 1793 г. при строительстве крепости Фанагорийской. В 1795 г. в Ениколе. В 1795-   

1796 гг. при крепости Фанагорийской.   

 
1775? г.- «Описание» выполненное инженером, надворным советником А.К. Шалыгиным, в 
котором приводятся: аргументы за и против переноса на Днепровской линии на новое 
место крепостей: Григорьевской, Кирилловской и Алексеевской, так и соображения об 
устройстве укрепления (линии в Линии) между крепостями Кирилловской и Алексеевской   
 

Описание 

положению места части реки Конской и Берды начиная от крепости Григорьевской до устья реки Груской. 

 

1-е. Что касается до положения места назначенного его высокопревосходительством господином генерал-

инженером Михайлою Ивановичем Мордвиновым, под крепость Григорьевскую, то оное несколько пониже 

соединения обоих вершин реки Конской, кажется весма удобно, только по малоимению людей, а особливо 

кондукторов и афицеров акуратного плана, с окрестною ситуациею, и с подлежащими профильми еще не 

снято;  

2-е. Касательно ж до положения места на первой ближайшей в нашу сторону вершине реки Конской 

назначеннаго его ж высокопревосходителством под крепость Кириловскую, то нельзя сказать, чтоб оное 

было неудобно к расположению укрепления, но естли расположить точно по апробованному прожекту, то 

надобно будет преодолеть многия натуралныя затруднения, а наипаче всего в тамошней вершине по 

причине весма тиноватого в реке Конской и ниских оной берегах грунта вода и в начале майя месяца была 

весма вонюча, когда ж оную чрез зделанную плотину хотя на две сажени поднять, и тот тиноватой грунт не 

расчистить то совершенно оная, а особливо в летния жары совсем испортится может, на высоте ж горы по 

которому крепостныя укрепления расположены быть должны, вырытье колодезей будет требовать 

немалаго иждивения, и для того то место, на котором ныне крепость Кириловская заложена*, в 

разсуждении доволнаго числа ключей и чистого воздуху несравненно полезнее, чему ясным 

доказателством служить может ниже следующее. 1-е. Прошедшаго лета с начала производства работ, 

было в оном месте разного звания военных людей, также и лапатников, более трех сот человек // Из 

которого числа во время самого жестокого солнечняго зноя болных не более тритцати человек состояло, 

да и те болшою частию застарелыми ранами и другими малыми припадками. 2-е. Сего лета с начала июня 

месяца сверх находящихся в здешней крепости гарнизонных артилерийских и инженерных служителей у 

самой почти крепости расположен был лагирем Белозерской пехотной полк, часть полевой артилерии и 
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один эскадрон Астраханского драгунского полку не упоминая о двух полках Донскаго войска казаков, при 

всех оных камандах болных хотя уже и силнейшия жары были, более дватцати человек не бывало. 

3. Что ж принадлежит до выбору места под крепость Алексеевскую, то в тех местах где оная назначена от 

его высокопревосходителства господина генерал-инженера Михайлы Ивановича Мордвинова по причине с 

нашу сторону продолжающихся от реки Берды на версту и более косогора, а с крымскаго крутаго и 

высокого берега удобнаго к расположению крепостных укреплений не предвидится, а признавается 

положение места к вершине оной реки пониже того места где в прошедшем лете оная крепость 

Алексеевская назначена в четырех с половиною и выше прежде заложенной в петнатцати верстах, 

которому на той же специалной карте на листу 1-м под литерою «В» по увеличенному маштабу с 

окрестною от центра на одну версту ситуациею план и на особом листе 11-м две профили у сего на 

разсмотрение прилагаются. 

4-е. Хотя по мнению его высокопревосходительства господина генерал-порутчика /:что ныне 

действительной тайный саветник сенатор./ и кавалер; Михайлы Алексеевича Деденева между вершин рек 
Конской и Берды по ближайшим в нашу // сторону отвершкам расположенная линия с фельдшанцами и 

редутами действительно противу расположенной с занятием Токмак кургана и гораздо короче; но оная 

расположена по самым сухим и безводным вершинам, а притом левой берег вершины реки Конской столь 

низок, что естли оная и по самому хребту означенному красными литерами «А» «В» «С» «Д» ведена будет 

с противного берега, за бруствером люди нетолько открыты будут, но и вдаль, с крымской стороны за 

упомянутою с правой стороны вершины высотою под знаком « » «♀» сколь ни высок Токмак курган онаго 

не видно, к расположению ж оной линии, естли крепость Кириловская останется на том же месте где оная 

начата, а Токмак курган в линию захвачен не будет, за удобнейшее признавается место под желтыми 

литерами назначенное на особливом плане под № 3-м желтою краскою со оттушевкою, а каким образом 

оную укрепить отдаю на разсмотрение главной команде, почему и сметы оной не полагаю, а назначил 

единственно фельдшанцы в тех точно местах которыя по натуральному положению удобными быть 

усматриваются; сие ж местоположение для линии кажется тем полезнее что из-за оной во первых в 

крымскую сторону на немалое разстояние все места открыты, а притом сухия рек Конской и Берды 

отвершки останутся за линиею в недалном разстоянии в которых для снабдения воды можно будет 

неболшим иждивением зделать колодези. 

 

Подлинной подписал надворный советник Шалыгин: //           

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 104. Ч. 1. Л. 13-14. 

 

* Крепость Кирилловская была заложена 8 июля 1774 г. 
 

 

1776 г. Января 11.- Указ императрицы Екатерины II о назначении генерал-аншефа, графа 
Григория Александровича Потемкина* Главным командиром Днепровской Линии 
 
Копия 

Указ Нашему Новороссийскому и Азовскому генерал-губернатору, графу Потемкину. 

 

Препоруча хозяйственному попечению вашему Новороссийскую и Азовскую губернии, вверяем в 

тоже время и укрепление апробованной Нами Днепровской линии со всем принадлежащим к оной в полное 

ведение и команду вашу. Утверждаясь на испытанном усердии и ревности вашей к Нам и отечеству, 

остаемся Мы в полной надежде, что высочайшее Наше намерение с которым устроеваем Мы сию Линию к 
совершенному обезпечению той части пределов от набегов татарских с желаемою точностию исполнено 

будет. 

 

На подлинном подписано собственною Ея Императорскаго Величества рукою, тако: 

Екатерина 

 

С подлинным свидетельствовал подполковник Петр Турчанинов** 

 

Генваря 11-го дня 

1776-го года  

 
РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 1. Л. 44. 

 
* Новороссийский (1774-1783), Азовский (1775-1783), Астраханский (1776), Саратовский (1780), Екатеринославский 

(1783-1791), Таврический (1784-1791), Харьковский (1787) генерал-губернатор, Главный командир Днепровской линии 
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(1776-1791) генерал-аншеф; генерал-фельдмаршал (1784), граф (1775); князь (21 марта 1776) Потемкин Григорий 

Александрович (1739-1791). 

 

** Правитель канцелярии графа Потемкина Г.А. подполковник Турчанинов Петр Иванович (1746-1824). 

 

 

1776 г. Январь?.- Ведомость о произведенных с 1 ноября 1774 г. по 1 января 1776 г. в 
крепости Кирилловской строительных работах, с показанием их стоимости 

 

Краткая ведомость о исправлениях при Кириловской крепости прошлаго 774-го ноября с 1-го числа се- 
го 776-го году генваря по 1-е число фортофикационных  работ с показанием во что  оныя с материала- 
ми и з заработными людми коштовали и много ль еще по окончание тех работ потребно:/ 

Звание работ. 

Сколько  на  ко-  
торою  по   дис- 
позиции   денег 
положено. 

Во  что  с  мате- 
риалами   и  за- 
работными ден- 
гами коштует. 

Сколько  еще 
на окончание 
оных  потреб- 
но денег. 

1. 
Кириловской  крепости в зачетой  строением 774 году 
в Васильевской цитадели вынуто в прошлом 775 году 
с обеих сторон оной цитодели и по обе стороны раве- 
линов  в плацдармах  и за  рвом  и взездов  земли ку- 
бечиских сажень 114 фут 179 на плане, листа I-го под 
литерою В. на профилях под N 1. 2 и 3. 

--- --- --- 
 

154 ру 17 ко 

 
2765 ру 90 ко 

 
2. 

В  оной цитадели зачетой строением 774 инженерной 
дом в  775-м  вокруг внутри и  снаружи  белым мерги- 
лем  обмазан  двери  навешены печи зделаны  в трех   
покоях  около окошек и  дверей положены налишники  
плинтусы и карнизы побе стороны покоев до флигиля  
сад  от двора  отделан  штакетом значит  в плане под  
литерою C. D. 

--- --- --- 
 

121 ру 98 1/2 

 
7 ру 10 ко 

 
3. 

Внутри онай жа цытодели по необходимой надобнос- 
ти на зделанном в прошлом 774 году каменном фунд- 
аменте  поставлен привезенной из Алексеевской кре- 
пости капонир  с положением верхних и нижних венц- 
ов с постоновлением стоек с переплеткою сеном стен 
зделанием 3-х дверей 4-х оконниц 2-х печей и с окла- 
дкою вокруг  и на оном крыши  дерном длиною 5 саж-  
ень  широтою 2-х саж:  а вышеписанной  привезенной  
из  Алексеевской крепости  капанир с  материалами и   
работою  в прошлом 774 году  построением коштовал  
31 ру  88 копеек  значит в  плане листа  I-го под  лите-  
рою F. 

--- --- --- 
 

35 ру 76 3/4 

  
4. 

774  году зачетое в Васильевской цытодели инженер-   
наго дому  строение службы  сараи погреб конюшни в  
775 году доделаны кровли дерном покрыты стены се-  
ном переплетены  и снаружи мергелем  обмазаны и в 
некоторых по необходимости надобности вновь пере-  
горотки  зделаны значит в  плане листа  I-го под лите- 
рою Е. 

 
--- --- --- 

 
81 ру 46 1/4 ко  

5. 
По неоходимой надобности построен близ служебной 
избы  временной сарай  с постоновлением сох на них 
перекладов значит в плане под литерою N…………….  --- --- --- 3 ру 25 3/4 ко  

6. 
С левой стороны Васильевской цытодели в построен- 
ном  774  году  на плацдарме  2-го капанира  зделаты  
нары  с помощением досок  в нем плетьневая труба 1  
значит в плане под литерою Н…………………………… --- --- --- 6 ру 13 3/4 ко  
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7. 
С правой стороны той  же цытодели в плацдарме 3-го 
копанира  зделаны нары  1 печей  2 и вокруг  окладен   
дерном  покрыт  камышем плетенных труб 2 внутрен-   
няя и передняя стены обмазаны глиною значит в пла- 
не по(д) литерою Ї………………………………………….. --- --- --- 53 ру 68 ко  

8. 
4-й  капонир  достроен  вокруг  и внутри  обмазан гли- 
ною  верх комышем покрыт  печи зделаны, окны вста- 
влены  нары зделаны,  дерном сверху и вокруг обкла-  
ден значит в плане под литерою К………………………. --- --- --- 38 ру 95 ко  

9. 
В  зделанном  на берегу реки Конской  1-м копанире с   
помощением полу  нары 1 печь  1 значит в  плане под 
литерою L……………………………………………………. --- --- --- 10 ру ---  

10. 
На  берегу реки Конской 2-й копонир обкладен почин- 
кою дерном  внутри и снаружи обмазан,  труба здела- 
на  плетьневая 1  и белою  глиной выбелена значит в 
плане под литерою М……………………………………… --- --- --- 3 ру 72 ко  

11. 
Вырыта  во  рву  для  зделания  печей  на кирпишную  
печь яма 1 и для печения лопатникам хлебов печей 2 
а  над кирпичною печью зделана кровля с покрышкою 
комышем……………………………………………………... --- --- --- 4 ру 74 ко  

12. 
За  употребленныя  в  сталярныя  работы  на  разныя  
мелочи  плотнешныя работы материалы, за реску де- 
рну  за пилку леса,  за  жетье  комышу  за кошение на   
лугах травы…………………………………………………..  --- --- --- 821 ру 85 1/4 ко  

13. 
Наломано дикаго камня кубеческих сажень 11 и внут-  
ри  Васильевской цытодели под магазейн фундамент  
длиною  38 сажень  высотою 2 фута  широтою 2 фута  
со щебнем выбучен значит в плане листа 1-го под ли-  
терою О………………………………………………………. --- --- --- 18 ру 32 ко  

14. 
Зделано  мятьем  глиною  сыраго  кирпича  большаго  
6320  малаго 3300  из онаго обозжено большаго 5420 
малаго 2000…………………………………………………. --- --- --- 5 ру 34 ко  

15. 
За бытие  в разных местах в съемке ситуации и за за- 
готовленные  в урочище  Дубровках лесных припасов --- --- --- 34 ру 66 ко  

16. 
За  присмотр казенных правианских волов, также фо- 
ртофикационных лошадей и волов и за бытие при це- 
йгаузе за цейхденеров при канцелярии  и при чертеж- 
ной за сторожей…………………………………………….. --- --- --- 180 ру 19 1/2 ко  

17. 
За  употребленное на разные фортофикационные по- 
ковки железо уголье с заработными……………………. --- --- --- 27 ру 7 1/4 ко  

18. 
За  привозку разных  материалов и за употребленной  
дегодь и за протчие………………………………………… --- --- --- 241 ру 15 1/2 ко  

Итого. --- --- --- 1832 ру 46 1/2 ко 2773 ру 

 

Надворной советник Алексей Шалыгин 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 44. Л. 76-77 об. 
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1776 г. Февраля 23.- «Мнение» неизвестного лица (инженер-генерал М.И. Мордвинов?) об 
устройстве Днепровской линии  
 

Мнение мое о прикрытии границы к вторже крымской есть следующее. 

Как положении места между границею российскою и полуостровом Крымским обнято реками Бердою и 

Конскими Водами, то оные сами собою, составляют во-первых натуральную преграду, которая 

построением на тех реках несколких крепостей еще более укрепитса. 

Нахожу при сем прежде сказать, что так далеко распространенное место, никогда таким образом 

укреплено или прикрыто быть не может, чтоб не осталось бы одного или более мест на несколько верст 

открытых, чрез которые бы малое число людей прорватся не могли. 

Таковым образом, когда по тем двум рекам, по каждой от устья до вершины несколько крепостей с 

достаточными гарнизонами и числом других людей по зделанному уже проекту расположены будут, и без 

укрепленных между оными селениев, граница довольно прикрыта будет. 

Я полагаю расположение крепостей таковым образом, как оные на представленной при сем карте 

назначены, не входя в растояние их одной от другой которое несколько верст более или меньше быть 

может, а предпоставляю только, что оне в тех местах, которые неприятелю к переходу удобнейшия, 

заложены будут, обыскание к оным способных мест, оставляетса инженерам или тем которые те места 

обозревать и в том упражнятса имеют. 

Сверх сего, хотя вся сия Линия от стороны реки Днепра имеюшеюся при оной крепостью Александровскою 

и прикрыта, можно положить еще при впадении назначенной на сей карте речки Кучумы в реку Конские 

Воды, малое укрепление, или поставить фарпост, которой из Александровской крепости подкрепляем быть 

может: и таким образом, посредством довольнаго числа людей в тех крепостях, как прежде сказано, вся 

сия Линия довольно прикрыта и защищена будет. А назначенныя от нижняго устья речки Кучумы до 

впадения в Днепр реки Конских Вод, укрепленныя селения отменять можно, потому что оне будут 

излишны. 

Касательно до главнаго сего дела предмета, или до проектированной линии; то по мнению моему, оную 

совсем отменить можно, потому, что когда крепости // Алексеевская и Кириловская, станутса на вершинах 

реки Берды и Конских Вод а в средине их одной от другой растояния, или на Токмак Могиле, построится 

каменная круглая башня с малою коммандою людей, и с одною или двумя пушками, для возвещания тем 

крепостям приближения неприятельскаго; то сие лстивое ему место, уже довольно прикрыто: ибо таковая 

башня как известно не только противу татар, но и противу всякаго неприятеля немалое время защищатся 

может: а оной никогда не отважитса, меж оными крепостями прорватся и оставить их за спиною, зная что 

когда его прибытие известно, всегда он отрезан, или возвратной путь ему пресечен быть может. 

Когда ж оное между крепостями растояние имеюшее более 14-ти верст, в натуре протянутыми линиями и 

другими укреплениями, по проекту укрепить; то должно по крайней мере, в каждой дистанции 50-ти 

саженной иметь одного человека для караулу, а на каждой версте 20 человек для смены и подкрепления 

оных а в крепостях Алексеевской и Кириловской изключая легких и других войск в каждой по крайней мере 

по одному баталиону; то для содержания только однех караулов потребно 1640 человек, чрез что казне 

причинится казне излишней убыток, а людям отягощение: не уважая что содержание большаго числа 

людей, по тамошнему природою от всего обнаженного месту, подвержено большому препятствию; а сверх 

сего и по известному там нездоровому воздуху и гнилой воды стесненное множество людей опасно. 

Что ж касается до назначенных по проекту на карте укрепленных селений, которые не для размножения 

людей, но единственно для наибольшей защиты сей Линии назначены быть кажутся; то на поселение 

потребно к оным не менее 2000 семей, которые изобильнейшия их места в размену на самые скуднейшия, 

неохотно оставят, а сим переводом, государству больше прежняго прибыли приносить не могут; 

построение ж их жилищь, за неимением в тех местах лесов стоить будет немалые суммы. Во избежание ж 

сего /:когда те между крепостями дистанции, необходимо укреплениями прикрыть за нужное причтетса:/ 

можно положить между оными, смотря по растоянию по одному или несколько легких редутов. 

Касательно ж разности мнения господина генерала Черткова, и господина надворнаго советника 

Шалыгина; то как его превосходительство говорит о генеральном сей линии расположении, а господин 

Шалыгин единственно о удоб // нейшем расположении крепостей; а по моему разсуждению оная совсем 

излишня, (рас)положение оной несколько верст вперед или назад, не зделает большой в генеральной 

диспозиции разности: но когда оную линию необходимо положить признаетса; то нахожу мнение его 

превосходительства, в разсуждении показанных в его рапорте притчин, основательным и нужным, 

исключая только назначение укрепленных селениев, которые нахожу излишными. 

Я поставляю при сем основанием всего сказаннаго мною, по большой части сие разсуждение, помянутое 

уже прежде: что так далеко распространенная обширность, какова здесь граница крымская, никогда таким 

образом укреплена или прикрыта быть не может, чтоб не осталось бы одного или более мест на несколько 

верст открытых, чрез которые бы малое число людей прорватся не могли.  

В Санктпетербурге февраля 23-го дня 1776-го году.   

      

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 1. Л. 37-38. 
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1776 г. Март.- Рапорт (черновик) генерал-аншефа, графа Г.А. Потемкина в Сенат с просьбой 
утвердить предлагающиеся им меры по ускоренному заселению как укрепленных 
поселений, которые должны были быть устроены между крепостями Днепровской линии, 
так и всей Азовской губернии   
 

Правительствующему Сенату 

От генерал-аншефа, Астраханскаго, Новороссийскаго и Азовскаго государева наместника и кавалера 

графа Потемкина 

Рапорт 

Для лутчей связи крепостей составляющих Днепровскую линию и для надежнейшаго прикрытия границы от 

обыкновенных татарских набегов полагаются между всеми крепостьми укрепленныя ретранжаментами 

селении одно от другаго в пяти верстах, каждое из них на двести дворов; но как к заселению оных со всею 

полагаемою от податей против протчих мест льготою не уповательно, чтоб охотники в скором времяни 

сыскатся могли; то я представя Правительствующему Сенату мнение мое покорнейше прошу. 1-е чтоб 

отныне осуждаемых к отсылке в разныя места на поселение приказать отправлять на Днепровскую линию 

со всем их семейством, сим способом уповаю я не умалится наказание таковых осужденных, на 

содержание же и обзавод их в домостроительстве определить ежегодно по (в тексте для не указанной 

суммы оставлен пробел.- А.М.). 2-е взяв во уважение происходящую от сего заселения пользу Государства 

не угодно ли будет повелеть, чтоб из утесненных землями великороссийских провинций однодворцов и 

тому подобных, а особливо на старой Линии весма утесненно живущих перевесть на помянутую 

Днепровскую линию и в другия Азовской губернии между обоими оными Линиями лежащия места, то есть 

на те самыя места, кои будучи захвачены запорожцами при всех выгодных своих положениях нималейшей 

Государству не приносили пользы, а чтоб придать лутчую для сих последних охоту к переселению их; то 

мнится мне, что уволнением их от обыкновенных в казну податей на семь лет, очевидную получит 

Государство пользу. // 3-е предписать Государственной военной коллегии, чтоб впредь до дальнаго 

повеления, отставляемых из полевых полков нижних чинов отсылать туда же как для комплетования 

гарнизонов, так и на поселение. 

Сими способами не токмо укрепятся надежнейшим образом пределы Государства, но возспособствуется 

немало учреждающейся при тамошних портах торговле, а при том и бывшия запорожцы будучи со всех 

сторон окружены селениями надежных людей, тем скорее и удобнее переменят образ прежней своей 

безплодной жизни и в подобающее придут устройство. 

 

Марта         дня 

1776 года 

   РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 1. Л. 39-39 об. 

 

 

1776 г.- Доклад генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, графу Г.А. Потемкину, в 
котором генерал-майор отстаивает свой проект по устройству Днепровской линии, 
критикуя при этом проект Линии М.А. Деденева от 1770 г., поддерживаемый инженер- 
генералом М.И. Мордвиновым 
 
Сиятельнейший граф. 

Милостивый государь! 

Ваше высокографское сиятельство из препровождаемой при репорте копии, с таковаго ж к Михайле 

Ивановичу Мордвинову /: которой для изъяснения о пологаемых мною на новой Линии крепостях 

Кириловской, Григорьевской и Алексеевской на последних рукавах Конских Вод и Берды, а линии между 

вершин тех же рек примыкая к Токмак Могиле, сколько для пограничного воспрепятствования неприятелю, 

сколько ж и для хозяйственнаго заведения селений захвачением немалой части удобной земли в пределы 

наши, принужденным нашелся разпространить :/ и при оном к тому принадлежащих чертежей, усмотреть 

соизволите, что Михайла Иванович, сколько мне мниться, желает единственна утвердить проэкт Михайла 

Алексеевича Деденева, которому по тогдашнему времяни и по краткости бытия ево в точность обозреть 

было всего не можно, и при начале войны неизв(ес)тно было, где по окончании оной положены будут 

пределы да и состояние и нравы здешних обывателей и соседей уповаю не столько ему были сведомы, 

сколько здесь проживающим; я же соображая соседския обращения // и сколько можно безубыточныя 

способы к их удержанию, внутреннее здешнее спокойствие, избежание всякой с соседами вражды и 

зависящия безопасность следственно и прибытки от заложения крепостей, линии и укрепленных селений 

по самой границе, признаваю удобнее занять оными самые к соседней стороне последние вершины, тех 

рек которые границею утверждены; но все то предав лутчему благоусмотрению вашего высокографскаго 

сиятельства, как в ожидании благопоспешнаго в том, равно в употреблении в работу положенных на Линии 

пяти баталионов, по их укомплектованию и в определении для караулов на оную двух пехотных полков 

решительнаго повеления, так и навсегда с глубочайшим высокопочитанием пребуду. 
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Милостивый государь! 

Вашего высокографскаго сиятельства 

всепокорнейший слуга 

Василей Чертков 

дня      

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 1. Л. 36-36 об. 

 
1776 г. Апреля 2.- Смета на производство работ по сооружению пристани на Азовском 
море у крепости Петровской   

Смета  

прожектированной морской пристани у новь строющейся на Днепровской линии Петровской крепости 

сочинена 1776 году апреля 2 дня./ 
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Звание мастеровых и работных людей 

В тритцать дней 
салдат 

М
а
ст

е
р
о
вы

х 

Р
а
б
о
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ы
х 

 

Положено  по 
прожекту мор- 
скую пристань 
при   Петровс- 
кой   крепости 
построить./ 

К плотнишным                  Плотников………………. 
Х кузнечным                      Кузнецов……………….. 
К валовым 
работам                             К валовым работам…... 
 

9600 
240 

 
--- --- --- 

 

480 
 

14400 
 

 

Звание материалов и припасов 

Щ
е
то

м
 

Оным цена 

И
зъ

яс
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е

 
о
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е
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За каждое За все 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

                            5 сажень………………………………. 
                            4-х 1/2………………………………………. 

                            4-х………………………………………. 
Бревен               3 1/2………………………………………….  
длиною               3-х………………………………………. 
                            2 1/2………………………………………… 

                            2………………………………………… 
Железа на колцы…………………………………………. 
                                  3-х сажень………………………... 
Досок длиною      
                                  4-х сажень………………………... 
Капров с чугунными бабами……………………………. 
Канату толщиною 2 1/2 дюймов сажень……………… 
Веревок сажень в 1 дюйм………………………………. 
 
Гвоздей            6-ти дюймовых………………………… 
длиною             9-ти дюймовых………………………… 
Тапоров плотнишных……………………………………. 
Долот плотнишных………………………………………. 
Буравов болших………………………………………….. 
Точил……………………………………………………….. 
Кузнечных инструментов……………………………….. 
Уголья четвертей………………………………………… 
Дехтю ведр………………………………………………… 

400 
300 
1450 
200 
520 
264 
620 
600 
1650 

 
1250 

3 
500 
1500 

 
4950 
3750 
200 
200 
40 
4 
2 

200 
92 

3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
--- 
 

--- 
30 
--- 
--- 

Тысяча 

10 
15 
--- 
--- 
--- 
5 
20 
--- 
1 

56 
92 
77 
25 
98 
70 
50 
15 
78 
 

92 
--- 
8 
3 
 

--- 
--- 
67 
50 
70 
--- 
--- 
90 
--- 

1424 
876 
4016 
450 
1029 
448 
900 
690 
1287 

 
1150 
90 
40 
45 
 

49 
56 
134 
100 
28 
20 
40 
180 
92 

--- 
--- 
50 
--- 
60 
80 
--- 
--- 
--- 
 

--- 
--- 
--- 
--- 
 

50 
25 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 

Итого на материалы и припасы денег………………... 
Заработных  денег плотникам  каждому в  день по 5 
ко кузнецам по 6 работным по 3 капейки а всем…… 

--- 
 

--- 

--- 
 

--- 

--- 
 

--- 

13146 
 

940 

65 
 

80 

Всего……………………………………………………….. --- --- --- 14087 45 

Александровскаго баталиона 
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Краткая ведомость 
прожектированной у вновь строющейся на Днепровской линии Петровской крепости пристани для наг- 
руски на морския суда разных припасов сколко потребно к построению оной работных людей из сал-  
дат полагая в 120 дней тож и во сколко денег оная коштовать должна Сочинена 1776-го году         дня./ 

К работам 

Мастеровых 
и   работных 
людей из са-  
лдат, 

За работу за ма- 
териалы денег, 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

й
-

ки
 

Плотников              ……………………………………………………... 
Кузнецов                В каждой………………………………………….. 
Работных               день……………………………………………….. 

80 
2 

124 

480 
14 
446 

--- --- --- 
40 
40 

Итого заработных денег… 
На материалы припасы и инструменты… 

--- --- --- 
--- --- --- 

940 
13146 

80 
65 

Всего при(с)тань коштовать должна… --- --- --- 14087 45 

 

подполковник Александр Афанасьев* 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 7. Л. 146-146 об., 149-149 об. 
 

* Командир Александровского гарнизонного батальона крепости Александровской в 1775-1778 гг. подполковник 
Афанасьев Александр (1732-1778). 

 

 
1776 г. Апреля 22.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю 
Г.А. Потемкину о необходимости укрепить размывающийся Азовским морем берег рядом с 
крепостью Петровской, чтобы избежать в будущем разрушение и самой крепости  
 

Июня 1-го дня 1776 года 

Его светлости 

высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 

ирърегулярными войсками, и Санкт-Петербургскою девизиею, сенатору Государственной военной 

коллеги(и) вице-президенту, Астраханскому Новороссийскому и Азовскому государеву намеснику: войск 

тамо поселенных Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-

адъютанту, действителному камергеру, лейб-гварди(и) Преображенскаго полку подполковнику, 

ковалергардскаго корпуса порутчику, кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, мастеровой и оружейной 

полаты верховному началнику; разных иноверцов обитающих в России по Коммиси(и) новосочиняемаго 

Уложения, опекуна: и орденов розсиских святых Андрея Первозваннаго: Александра Невскаго, 

великомученика и победоносца Георгия, болшаго креста; Белаго Орла святаго Станислава и святыя Анны: 

ковалеру: князь Григорью Александровичу Потемкину,  

От генерал-майора Азовскаго губернатора 

и ковалера Черткова 

Рапорт 

Примечая ежегодное отмытие берега, Азовскаго моря, против строющейся крепости Петровской, предвижу 

некоторую опасность, о разрушени(и) со временем и крепостнаго строения: и потому нахожу необходимо, 

нужным оной берег укрепить: о чем препровождая при сем, потребныя чертежи и смету, по которой 

значится, что оное укрепление, которым поспешить небезнужно имеет, обойтится ценою в шесть тысячь 

шездесят восемь рублев дватцать копеек: а в работу можно будет болшею частию при баталионных 

салдатах, употребить ссылочных колодников, испрашиваю вашей светлости повеления, и асигнации, 

откуда определено будет, вышеписанных денег шести тысячь, шестидесят осми рублев дватцати копеек, 
требовать, 

Генерал-майор Василей Чертков 

N 683 
 

Апреля 22-го дня 

1776 году 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 7. Л. 145. 
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1776 г.- «Мнение» генерал-поручика Петра Аврамовича Текели* и генерал-майоров Матвея 
Васильевича Муромцева** и В.А. Черткова о границах Новороссийской и Азовской 
губерний, о старых и новых крепостях в этих губерниях, и о формировании в этих же 
губерниях двух пикинерных полков 
 

Мнение 

о положении границ Новороссийской и Азовской губерний, о крепостях как в оных вновь построить а 

старые уничтожить надлежит, также и о двух пикенерных полках из каких мест оныя сформировать. 

 

Границы Новороссийской губернии начиная от устья реки Тясмины, где оная впала в Днепр, и до устья 

реки Синюхи по той черте, как теперь Елисаветградская провинция от Польши отделяется; от устья ж 

Синюхи, где оная впадает в Буг, вниз Бугом до устья где оной впадает в Днепр и за Днепром крепость 

Кинбург с ея округом; потому что от устья Буга прямо на российскую землю принадлежащую к Кинбурну 

переезжать можно, следовательно и связь оной с Новороссийскою губерниею быть должна; естьли ж сей 

крепости как по левую сторону Днепра лежащей надлежать бы к Азовской губернии, то потому что 

коммуникацию с оною разделяют татарские земли сия неудобность и препятствует ей быть в оной 

губернии. 

От устья Буга продолжается граница Новороссийской губернии вверх Днепра по левому берегу лимана а 

потом Днепра и входит в устье Конской и идет до самого Великаго Луга левым берегом по течению Конских 

Вод как и прежде бывшие запорожцы владели и имели на оба берега Днепра и Конской свой перевоз; от 

нижняго ж края считая по течению Днепра Великаго Луга, которой должен быть в Азовской губернии где 

оной Великой Луг помянутым нижним краем касается Днепру граница идет вверх Днепром, разделяя 

острова с лесом меж обеих губерний по равной части до самого владения Днепровскаго пикенернаго полку 

где оное примыкается к Днепру и весь помянутой полк должен принадлежать в Новороссийскую губернию, 

тож и входящие в средину онаго местечки Малороссии Поток и Омельник с их округами, а обойдя 

Днепровской пикенерной полк граница оной губернии примыкается от Власовки в устье Тясмины откуда 

оная взяла свое начало, и Днепр с обеими уже берегами от начала до конца где к нему помянутой 

Днепровской пикинерной полк прилегает, входит в Новороссийскую губернию, равно и от устья Буга до 

Великаго Луга а между онаго и Днепровскаго пикенернаго полку принадлежащими местами до рыбных 

ловел пользоваться обще Новороссийской и Азовской губерниям. 

Вновь построить крепости в Новороссийской губернии 1. На Никитинском перевозе; 2. Близ 

Кизикерменя; 3. Около устья Буга; // 4. По Бугу вверх по течению на левом берегу против речки Чичаклеи и 

5. В околичностях запорозкаго Гарду; а Екатерининской шанец привесть в оборонительное состояние, и 

между всеми теми крепостями в потребных местах завести укрепленныя селения, из коих в каждом 

полагается по четыре пушки; все же вышеписанныя крепости и укрепленныя селения необходимо нужны 

для прикрытия границ от турок и татар. Во всех вышеписанных крепостях полагается гарнизону по одному 

баталиону с присовокуплением жителей назначенных во время обороны  ис прилежащих к оным мест: что 

ж принадлежит до крепости полагаемой на устье Буга, то как оная по локальному своему положению будет 

защищать и прикрывать вверх Днепра и Буга тож во время нужное и подкреплять Кунбурн и противустоять 

Ачакову, то и должно быть ей великой, и иметь гарнизон не менее восьми баталионов и сверх того 

оружейных жителей окружающих ее, ибо когда случиться и будет нужда баталионы выслать на 

подкрепление других мест, то в таком случае жители могут заступать их место, да и пикенерной полк 
которой сформируется из бывших запорозских селений лежащих на правой стороне Днепра в 

Новороссийской губернии, тож и из вербованных польских казаков и арнаутов может тогда делать 

вспоможение, и как потому Переволочанская крепость остается совсем назади, то и почитается за 

излишнюю; крепость же Святыя Елисаветы как нужна для арсеналов и против польской стороны должна 

всегда быть в оборогнительном состоянии. 

В Азовской губернии быть нынешнему Донецкому пикенерному полку с присовокуплением города 

Тора с уездом от Слободской губернии, потому что Луганского пикенернаго полку почти все пикенеры с их 

подпомошниками в оном уезде земли и селении имеют; городу Бахмуту с уездом, и в том уезде с 

нынешними поселенными Бахмутским гусарским и частию Луганским пикенерным полками, равно и со 

всеми теми селениями которыя вне границы того уезда заняты, а как большей части из оных отводу не 

было, то как их, так и протчие без отводу, где б то нибыло заведенныя селения причислить в 

государственныя поселяне той губернии; земля между старою и новою Линиями на которой из живущих 

бывших запорожцов сформировать вновь пикенерной, равномерно из оных же пополнить и Луганской 

пикенерныя полки. Равно вся новая Линия и земля от крепости Александровской до реки Конских Вод и по 

оной до нижняго края Великаго Луга; от крепости ж Петровской по берегу Азовскаго моря до устья 

Калмиуса, также крепости Таганрогская, Святаго Димитрия Ростовскаго, Азов, Керчь и Яникули с их 

уездами, да и все земли Донских казаков. // 

В Азовской губернии достроить новую Линию, по апробованному прожекту, с тем прибавлением, чтоб 

вместо пяти было бы на оной адинатцать баталионов, а именно: в Александровской, Кириловской и 

Петровской по два, а в Никитинской, Григорьевской, Алексеевской и Захарьевской, тож на линии между 
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вершин Берды и Конских Вод, по одному баталиону, а при том крепости Кириловской по полезному оной 

положению и по имению при оной чистой и здоровой воды и что оная будучи на последней вершине 

Конских Вод следовательно на самой границе и уже часть оной приведена в некоторое оборонительное 

состояние, прикрывает многия весьма удобныя к поселению места, остаться без всякой отмены на том 

месте; от оной же начав по самой границе зделать линию к Токмак Могиле, на которой положено построить 

блокгауз, от того же блокгауза на другую сторону зделать таковую же линию до вершин Берд, а при 

окончании оной построить крепость Алексеевскую; крепости же Таганрогскую, Святаго Димитрия 

Ростовскаго, Азовскую, Керчи и Яникуль привесть и впредь содержать в должном оборонительном 

состоянии; сверх того построить губернской город с небольшим укреплением на правом берегу реки 

Самары между Новоселицею и Богородичным или Самарским ретранжементом по удобности места 

положения и что по реке Днепру в которую Самара впадает со всеми местами камуникацию иметь можно; 

напротив того Самарской ретранжемент, крепости Бахмутскую, Тор и Изюм не разрывая укреплений а 

содержать оныя тамошними жителями для собственной их обороны, уничтожить, а положенную на те 

крепости сумму тож и инженеров обратить на новую Линию для скорейшаго приведения оной в 

совершенство; помянутыя ж крепости уничтожить для того, что оныя прикрыты новою Линиею и протчими 

по Азовскому морю крепостями; а между всеми крепостями по новой Линии и по Азовскому морю в 

удобных местах зделать укрепленныя селении подобныя положенным в Новороссийской губернии к 
воспрепятствованию и пресечению татарских набегов и турецких особливо морем покушений. 

 

Генерал-поручик Петр Текелий 

Генерал-майор Василей Чертков 

Генерал-майор Матвей Муромцов //    

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 1. Л. 42-43.      

 
* Командующий корпусом расположенным в Новороссийской и Азовской губерниях «и войсками к стороне Крыма» 

генерал-поручик Текели Петр Аврамович (1720-1792). 

 

** Новороссийский губернатор (1775-1777) генерал-майор Муромцев Матвей Васильевич (1737-1799).   

 
 

1776 г.- Экстракт из предложений генерал-майора В.А. Черткова по строительству Линии, 
составленный вероятно для ознакомления генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина в его 
канцелярии 
 

О Днепровской линии. 

1-е. Вместо того, что по апробованному о той линии проэкту действительнаго тайнаго советника Деденева 

положено вести оную от вершины Конских Вод до вершины Берды разстоянием на 8 верстах и поднять 

воду плотинами, а на Токмак Могиле построить блокгауз, чему и смета учинена в 59000 ру. 

 

Генерал-майор Чертков представляет мнение, чтоб от Алексеевской крепости простирать оную линию чрез 

Токмак Могилу до Кириловской крепости разстоянием 15 верст, продолжая ее сомкнутыми редантами и 

редутами в 80-ти саженях один от другаго; а в двух пристойных местах полагает один штерн и один 

фельдшанец, чему и смета в 11529 ру 72 3/4 ко да на Токмак Могиле блокгауз в 1783 ру 55 1/2 ко. 

 

Польза сей линии есть та, что как Токмак Могила возвышением своим открывает все места вершин 

помянутых рек и крепостей Кириловской и Алексеевской; то татара усмотря ея не занятою, линию сию 

будут себе присвоять и построенной на ней блокгауз могут от линии отрезать. 

 

2-е. Фланговые крепости Александровскую при Днепре, а Петровскую при Азовском море, как они ко 

окончанию приходят; то и достроить по первоначальному их проекту. 

 

3-е. В Кириловской баталионной крепости вместо положенных в главном строении трех цытаделей 

оставить одну, а в протчих четырех двухротных крепостях так как и в Кириловской сутеренги по 

дороговизне и по непрочности их отменить, а покрытой путь с гласисом переменить. 
 

О гарнизоне тех крепостей остается при общем своем мнении с Текеллием и Муромцовым полагая в 

фланговых Александровской и Петровской и в центре Линии в Кириловской, по два баталиона, а в 

Никитинской, Григорьевской, Алексеевской и Захарьевской да на вышеписанной прожектируемой // на 

Такмак Могиле между вершин Конских Вод и Берд, в каждой крепости по одному итого на всей Линии 11. 

баталионов. 
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Да сверх того во всякое время содержать там на квартирах три пехотных да для фарпостов и разъездов 

три Донских полка. 
 

Вся оная Линия на прописанном основании в 5 лет окончится. 
 

Он же представил смету прожектированной в Петровской крепости морской пристане в 14087 ру 45 ко. 
 

Вся сия пристань продолжается от берегу в море на 200 сажень широтою в три сажени на сваях 

деревянная но опыты доказали совершенную невозможность к построению ея, потому что от силнаго льда 

устоять оная не может, а при том имея в Таганроге удобную для судов пристань признает сию излишнею. // 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 1. Л. 3.-3 об. 

 

 

1776 г. Октября. 10.- Рапорт (копия) генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю 
Г. А. Потемкину о состоянии дел на Днепровской линии 
 

Копия с рапорта от 10 октября прошлаго 776 года под N 1508 

От 24 минувшаго апреля рапортом моим вашей светлости по шестому пункту между протчим имел честь 

донести, что Днепровская линия с крепостьми и планами («и плотинами».- А.М.) по прежнему или по 

новому проэктам строением чрез пять лет окончена быть имеет, с тем естли употребятся в работу, 

полагаемыя на той Линии гарнизонных одиннатцать комплектных баталионов, с прибавлением к ним из 

сылочных каторжных, а для содержания караулов присылатся будет по три или по два пехотных полка ./но 

как на новой Линии состоит только четыре баталиона, да и те в штатное положение почти половинная 

часть требуется в добавок; а за исключением инфалидных четырех рот /:которых ни в какую работу за 

дряхлостию состоящих в них людей, кроме мастеровых употреблять невозможно:/ действително уже 

меншая только половина комплекта наберется, да ис тех бывает по немалому числу выборы в полевыя 

полки, и выраются люди самыя лутчия; а на место их ис полков присылаются старыя и дряхлыя, которых 

затем не токмо в земляную работу, или к приучению какого либо мастерства употреблять неможно, но и 

самую легкую гарнизонную службу с нуждою они исправлять могут; и естли сии выборы из тех баталионов 

в полки людей не отменятся, а назначенныя одиннатцать баталионов между тем не укомплектуются, то 

построение всех крепостей и плотин не токмо чрез пять лет как надеялся, но и с прибавлением к тому 

толикаго ж времени, хотя бы к находящимся ныне на Линии четырем баталионам два прикомандировать, 

которые бы сходно с представленным к вашей светлости общим о гарнизонах мнением, и взять можно из 

Дмитриевской и Таганрогской крепостей, поелику в оных положено содержать по два, а ныне состоит по 

три баталиона, но великое несостояние в оных комплекта, того зделать не дозволяет; так что ежели взять 

по полному баталиону то не упоминая ж о дряхлости салдат за выборами в полевые полки, и для 

крайнейших караулов будет весма недостаточно, во окончание привести сумневаяс(ь) осмеливаюсь вашей 

светлости представить, чтобы выбор из гарнизонных как новолинейных, так и изо всех протчих состоящих 

ныне в Азовской губернии баталионов в армейския полки людей, повелеть отменить, а вместо того оныя 

баталионы молодыми и здоровыми людми из рекрут укомплектовывать, чем бы самым как до желаемаго в 

казенных работах а особливо на Днепровской линии окончания скоряе достигнуть, так и приучением людей 

разным мастерствам восползоватца было можно; а более все то предаю высокому вашей светлости 

разсмотрению;      
 

Отпуском свидетельствовал адъютант Леонтей Прахаев* 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 3. Л. 36-36 об. 
 

* Адъютант подпоручик Прахаев Леонтий Данилович. 

 

 

1776 г. Октябрь.- Доклад (черновик) генерал-аншефа, князя Г. А. Потемкина на имя 
императрицы Екатерины II о состоянии Днепровской линии 
 

Всемилостивейшая Государыня ! 

В сходственность всемилостивейше возложеннаго на меня Вашим Императорским Величеством 

особливаго попечения, о приведении в совершенство Днепровской линии*, соответствуя укреплением 

локальному ея положению, препоручил я Азовскому губернатору, господину генерал-майору и кавалеру 

Черткову, чтоб он доставил мне обстоятельное о всем касающемся той Линии сведение, в следствие чего 

и представляет он ко мне, 1-е Что все назначенныя на оной Линии крепости будучи расположены по рекам 

Берде и Конской, следовательно по самой границе строятся во всех частях по правилам фортификации, и 

каждая линия достаточныя имеет позбочныя обороны, и служит преградою нашествиям непрительским, а 

особливо когда между крепостьми не более пятиверстнаго разстояния будут ретраншированныя селении; 

крепость же Александровская, которая в 24 верстах от границы может быть удобна к содержанию 

арсенала, и запаснаго для всей Линии цейхауза, естьли только аппробовано будет вычистить по Днепру 

пороги, на что потребно суммы (в черновике, в оставленном в тексте пробеле, другим почерком, вписана 
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сумма- 48642 64.- А.М.) и естьли построить впереди оной крепости уездной город Консковод при Конских 

Водах, и Павловск при устье реки Калмиуса. 2-е Из сих крепостей полагает он губернатор 

Александровскую и Петровскую, как оных укрепления ко окончанию уже приходят, // построить по 

первоначальному проекту, протчия ж с некоторою отменою, то есть: в Кириловской вместо положенных в 

главном строении трех цытаделей одну, а в четырех двуротных крепостях, так как и в Кириловской 

сутеренги по дороговизне лесу и по видимой непрочности отменить, покрытой же путь с гласисом делать 

соответственно настоящему тех крепостей положению. Сколько же во всех оных крепостях полагается 

быть гарнизону, о том уже Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше от меня представлено. 3-

е В построении той Линии учинилось продолжение от того, что кроме одного года вместо положенных пяти 

тысяч работников высылалось только по половинному числу, из коих почти половина ж бывали больными, 

да и никогда в назначенное время они не прихаживали, а между тем по обстоятельствам моровой язвы на 

Линии около двух лет почти работ совсем не производилось, ныне ж естли высочайше аппробовано будет 

мнение о гарнизонах, то полагая их в полном комплекте с прибавлением к тому из сылочных, и каторжных, 

а для содержания караулов присылаться будут по три или по два полка, можно оную Линию построить и по 

прежнему и по новому проекту в пять лет употребляя в работу людей по третей части или по крайней мере 

со всеми росходами половинное число с переменою. 4-е Что касается до суммы, то оной при начатии той 

Линии на все строение ея ассигновано 616000. 39 ко ныне же в остатке налицо при Днепровской линии 

50275 ру 75 1/2 ко. Разных инструментов и материалов в заготовлении на 57769 ру 45 ко правианта и 

фуража на 37586 ру 57 3/4 ко к получению следует из разных мест по ращетам // и задолжениям 175300 ру 

4 3/4 ко не требованных и к тому не полученных 46964 ру 39 ко а всего с заготовленным правиантом 

материалами и не полученными из других мест 367896. 22 ко. О чем для лучшаго усмотрения подношу при 

сем табель и краткую ведомость. А по сметам на окончание полагаемаго крепостнаго и сивильнаго 

строения обще с линеею между вершин Берд и Конских Вод и блокгаузом на Токмак Могиле выходит 

315527 ру 78 3/4 ко. Да сверх того Командиру оной Линии столовых денег медицинских и других 

определяемым к разным должностям чинам на жалованье чрез пять лет 25000 ру за тем останется 27368 

ру 43 1/4 ко которыми полагается исправить по рекам Конской и Берде плотины. А как по прежним планам и 

сметам, на жалованье инженерным чинам, на письменныя дела, чертежныя припасы на покупку разных 

материалов и инструментов, на прогоны курьерам, на перевозки особливо денежной казны, на содержание 

подъемных инженерных лошадей и на всякия мелочныя и непредвидимыя расходы не положено никакой 

суммы, на все же оныя случайности выходило немалое число денег из ассигнованной на строение 

крепостей суммы, то повелено б было отпустить для тех издержек сверх ассигнованной 87976 ру 8 1/2 ко. Я 

разсматривая все сие предписал оному губернатору, чтоб он о всех учиненных побочных издержках из 

суммы определенной собственно на строение той Линии, как оной против тогдашней сметы, на окончание 

всей Линии доставать не будет так равно и на предбудущее время, на не положенныя по тому издержки 

сколько потребно зделав особое исчисление представил ко мне для исходатайствования подлежащей на 

то ассигнацеи, а употребленную на щет других департаментов сумму старался всеми мерами возвратить в 

линейную // сумму; представленныя же о построении той Линии проекты аппробовав, приказал ему 

губернатору, чтоб он о содержании в квартирах по той Линии трех пехотных и на фарпостах для разъездов 

трех же Войска Донскаго полков за отсудствием господина генерала-фельдмаршала и кавалера графа 

Петра Александровича Румянцова-Задунайскаго** требовал подлежащих распоряжений от генерала-

порутчика князя Прозоровскаго***. А как по представленной от него смете и проекту о линии ведущей на 

Токмак Могилу против прежняго проекта господина действительнаго тайнаго советника Деденева имеет 

быть в сумме остаток, то из онаго обмываемой морем в Петровской крепости гласис удобным летним 

временем укрепить от моря пластинами шпунтовыми высотою от воды в пять фут, и сквозь оныя 

пропустить брусы с болтами, в концах же укрепить сваями, и осыпать как снаружи, так и свнутри оных 

пластин каменьями употребя изчисленную им губернатором сумму 6000 ру из имеющаго быть остатка. О 

чем Вашему Императорскому Величеству сим всеподданнейше донести честь имею. 
 

Всемилостивейшая Государыня 

Вашего Императорскаго Величества 

верновсеподданнейший раб 

Кто (место для отсутствующей подписи.- А.М.) 

Октября        дня 

1776 года        
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 1. Л. 4.-5 об. 
 

* 11 января 1776 г. генерал-аншеф, князь Потемкин Г.А. был назначен императрицей Главным командиром 

Днепровской линии. 
 

** Генерал-фельдмаршал, граф Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725-1796).  
 

*** Командовавший войсками на левобережной стороне Днепра генерал-поручик, князь Прозоровский Александр 

Александрович (1733-1809). 
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1776 г. Ноября 25.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю 
Г.А. Потемкину о состоянии дел по строительству Днепровской линии 
 
Его светлости, 

высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 

нерегулярными войсками, и Санкт-Питербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной коллегии 

вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской губерний государеву наместнику, войск тамо 

поселенных, и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-

адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, кирасирского 

Новотроицкаго полку шефу, Кавалергардского корпуса порутчику, Мастерской и оружейной полаты 

верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по Коммисии новосочиняемого Уложения 

опекуну, орденов российских: святых Андрея Первозванного, Александра-Невскаго, великомученика и 

победоносца  Георгия, болшаго креста, королевских: пруского Черного орла, датского Слона, шведскаго 

Серафима, полских: Белого орла, святаго Станислава, и великокняжеского святыя Анны кавалеру, князь 

Григорью Александровичу Потемкину; 

От генерал-майора Азовского губернатора и кавалера 

Рапорт, 

Исполняя вашей светлости от 8-го минувшаго июня под N 1522-м повеление, коликое число с начала 

сооружения Днепровской линии с прошлаго 770 по нынешней 776 год, издержано из определенной на 

строение той Линии суммы, на побочныя неположенныя по прежним сметам расходы /:которыя в ту сумму 

по-прежнему возвратить следует:/ и много ли применяясь ко оным впредь на таковыя ж, и на 

непредвидимыя издержки на пять лет потребно денег, поднося у сего вашей светлости ведомость; 

осмеливаюсь представить, хотя по оной и требуется на побочныя издержки на пять лет, семдесят две 

тысечи четыреста шездесят два рубли дватцать сем копеек с половинаю, но что сие пяти летнее, на 

окончание Линии время, полагалось с тем ежели бы употребились в работу полагаемыя на той Линии 

гарнизонных одиннатцать комплетных баталионов, с прибавлением к ним из сылочных каторжных, а для 

содержания караулов присылатся будет по три или по два пехотных полка; а ныне на новой Линии состоит 

толко четыре баталиона, да и в те /:как вашей светлости от 10 сего октября имел честь донести:/ в штатное 

положение почти половинная часть требуется в добавок, а за исключением инвалидных рот, которых ни в 

какую работу за дряхлостию состоящих в них людей, кроме мастеровых, употреблять неможно, 

действително уже меншая толко половина комплекта наберется, то по сим обстоятелствам не имея уже во 

окончании чрез пять лет сей Линии никакой надежды, почитаю что к той требующейся на пять лет сумме, 

еще на побочныя линейныя издержки, необходимо надобно будет прибавить, сколко уже по 

благоусмотрению своему ваша светлость определить соизволите; но чтобы как на возвращение в 

линейную сумму чрез шесть лет издержанных, так и на отпуск впредь на пять лет требующихся, коих всего 

составляет сто тритцать четыре тысячи шесть сот семдесят два рубли пятдесят пять копеек с половинаю, 

единовременным отпуском не умножить вдруг казне расхода, не соизволите б ваша светлость повелеть, 

определить отпускать в ту сумму ежегодно по пятой части, то есть в число требующихся в возврат, по 

двенатцати тысяч по четыреста по сороку по два рубли по пяти копеек с половинаю, а в число 

полагающихся впредь на пять лет, по четырнатцати тысяч по четыреста по девяносту по два рубли по 

сороку по пяти копеек с половинаю, а всего по дватцати по шести тысяч по девети сот по тритцати по 

четыре рубли по пятидесяти по одной копейки на год, или как вашей светлости благоусмотрению угодно 

будет./ 

Генерал-майор Василей Чертков   

N 1620 

От 25 ноября 

1776 года 

К: Белевская    

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 3. Л. 25-25 об. 

 

 

1776 г. Ноября 25.- Ведомость представленная генерал-майором В.А. Чертковым генерал-
аншефу, князю Г.А. Потемкину о денежных суммах потраченных на непредвидимые 
расходы по устройству Днепровской линии за период с 1770 по 1776 гг., а также на такие 
же расходы на следующие пять лет 

Копия 

Ведомость 
Коликое число  с начала сооружения  Днепровской линии  с прошлаго 770-го  по нынешней 776 год, из-  
держано из определенной на строение той Линии суммы, на побочныя неположенныя по прежним сме- 
там  расходы,  и много  ли применяясь  к оным на таковыя ж  и на непредвидимыя  издержки впредь на  
пять лет потребно денег, и на что именна Ноября 25 дня 1776 года:/ 
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А именно издержано 
В 770-м году 

На содержание аптек  и на жалованье медицынским чинам…………………………………... 
На  канцелярския  расходы чертежные припасы как то инструменты бумагу краски и прот- 
чее……………………………………………………………………………………………………... 
На  прогоны на  перевоску денежной казны и на покупку  подъемных  артиллерийских  ло-  
шадей………………………………………………………………………………………………….. 
На  жалованье разным при Каммисии чинам столовых денег бывшему Главным команди- 
ром на Днепровской линии, его высокопревосходителству господину действителному  та- 
йному советнику сенатору и кавалеру Михайле Алексеевичу Деденеву…………………….. 

Рубли Копейки 

703 
 

434 
 

2126 
 
 

3500 

46 1/2 
 

1 
 
8 
 
 

--- 

Итого в 770-м году… 
В 771-м 

На содержание аптек  и на жалованье медицинским чинам………………………………….... 
На  канцелярские расходы чертежные припасы, как то инструменты бумагу краски и прот- 
чее……………………………………………………………………………………………………... 
На  прогоны на перевоз  денежной  казны из разных мест,  и на покупку подъемных лоша- 
дей, для доставления разных вещей и денежной казны……………………………………….. 
На жалованье разным чинам при Коммисии ……………………………………………………. 
Столовых денег бывшему Главным командиром на Днепровской линии, его высокопрево- 
сходителству действителному тайному советнику сенатору и кавалеру Михайле Алексее-  
вичу Деденеву………………………………………………………………………………………... 
Столовых денег генерал-майору и кавалеру Черткову…………………………………………. 
На построение по Линии церквей и на покупку утвари………………………………………….. 

10914 
 

2324 
 

526 
 

889 
2272 

 
 

1291 
653 
380 

68 
 

75 1/2 
 

54 
 

91 1/2 
41 1/2 

 

 
66 1/4 
33 1/4 

68 

Итого в 771-м году 
В 772-м  

На содержание аптек и на жалованье медицинским чинам…………………………………… 
На канцелярские расходы  чертежные припасы, как то инструменты бумагу и протчее…... 
На прогоны на перевоску денежной казны из разных мест, и на покупку подъемных лоша- 
дей, для доставления разных вещей и денежной казны……………………………………….. 
На жалованье разным чинам при Каммисии Днепровской линии…………………………….. 
Столовых денег  генерал-майору Черткову……………………………………………………… 
На построение по Линии церквей………………………………………………………………….. 
На разведение по Линии лесов…………………………………………………………………….. 

8339 
 

2200 
356 

 
1178 
1791 
1200 
44 
138 

30 
 

30 1/2 
65 

 
49 1/2 
97 1/2 

--- 
--- 
12 

Итого в 772-м году 
В 773-м 

На содержание аптек и на жалованье медицинским чинам…………………………………… 
На канцелярские расходы чертежные припасы, как то инструменты бумагу  краски и прот-  
чее……………………………………………………………………………………………………... 
На прогоны на  перевоску денежной казны из разных мест, и на покупку и содержание по- 
дъемных инженерных лошадей…………………………………………………………………… 
На жалованье разным чинам при Каммисии……………………………………………………..  
Столовых денег генерал-майору и кавалеру Черткову…………………………………………. 
На построение по Линии церквей на покупку утвари и на развод по Линии лесов………….. 

6909 
 

1619 
 

562 
 

2428 
2024 
800 
34 

54 1/2 

 
42 3/4 

 
86 

 
30 
52 
--- 
36 

Итого в 773-м году 
В 774-м 

На содержание аптек и на жалованье медицинским чинам…………………………………… 
На канцелярские расходы  чертежные припасы как то инструменты  бумагу краски и прот- 
чее……………………………………………………………………………………………………... 
На прогоны на перевозку денежной казны из разных мест, на покупку и содержание подъ- 
емных инженерных лошадей………………………………………………………………………. 
На жалованье разным чинам при Каммисии…………………………………………………….. 
На жалованье инженерным штаб обер и ундер афицерам и редовым, и на аммуницию по 
конфермованному в том году штату………………………………………………………………. 
Столовых генерал-майору и  кавалеру Черткову с  недонятыми на 773 год четырмя стами 
рублями……………………………………………………………………………………………….. 
На развод по Линии лесов………………………………………………………………………….. 

7469 
 

2053 
 

672 
 

1849 
2552 

 
5388 

 
1600 
101 

46 3/4 

 
13 

 
40 1/2 

 
21 3/4 

83 
 

38 3/4 

 
--- 
41 

Итого в 774-м году 
В 775-м 

На содержание аптек и жалованье медицинским чинам……………………………………….. 
На  (ка)нцелярские  расходы чертежные  припасы,  как то  и(н)струменты  бумагу  краску и 
протчее………………………………………………………………………………………………... 
На прогоны на перевозку денежной казны из разных мест, на покупку и содержание подъ- 
емных инженерных лошадей………………………………………………………………………. 
На жалованье разным чинам по Коммисии………………………………………………………. 

14217 
 

1704 
 

247 
 

801 
1988 

38 
 

64 1/2 

 
55 

 
84 1/2 
65 3/4 
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На  жалованье  инженерным штаб  обер  и ундер афицерам  и рядовым, и на аммуницию  
оным по конфермованному в 774-м году штату…………………………………………………. 
Столовых генерал-майору и кавалеру Черткову………………………………………………… 
На развод по Линии лесов………………………………………………………………………….. 
На покупку для Днепровской линии  к крепостным  работам волов с упражью и повозками, 
и на содержание оных фуражем…………………………………………………………………... 

 
6410 
1200 
84 
 

1921 

 
91 
--- 
92 

 
38 

Итого в 775 году 
А  всего  в 770-м 771-м 772-м 773-м 774-м  и 775-м годех  на неположенныя  при строении  
Днепровской линии расходы издержано………………………………………………………….. 

А ныне применяясь к тому на каждой год потребно, 
Инженерным чинам на жалованье провиант, и аммуницию положенную по штату………... 
На канцелярские расходы…………………………………………………………………………... 
На жалованье при Каммисии за секретаря………………………………………………………. 
Генералному писарю одному………………………………………………………………………. 
Писарям двум каждому по шестидесят рублев а обеим……………………………………….. 
Столярному мастеру для обучения из гарнизонов……………………………………………… 
Для найму четырех каменщиков каждому по осмидесят рублев а всем……………………... 
На покупку для чертежей красок бумаги и протчих припасов и инструментов………………. 
На прогоны курьирам и на перевоску денежной казны и протчаго……………………………. 
На содержание подъемных лошадей……………………………………………………………... 
На покупку волов с их упряжью и на продоволствие их фуражем…………………………….. 
Командиру Линии столовых денег  в силе высочайше апробованных  Ея  Императорскаго  
Величества,  поднесеных  Государственною  военною коллегиею,  в прошлом  770-м году  
Докладных при начатии сооружения Линии пунктов……………………………………………. 
На всякия мелочныя и на непредвидимыя расходы……………………………………………. 

14359 
 

62210 
 

7452 
200 
300 
100 
120 
300 
320 
300 
500 
400 
500 

 
 

3000 
1000 

90 3/4 

 
28 

 
45 1/2 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
 
 

--- 
--- 

Итого… 
А на пять лет………………………………………………………………………………………….. 
С требующимися ж в возврат чрез шесть лет издержанными………………………………… 
А с неполученными в асигнованную на  сооружение Линии сумму 46964-мя рублями 39-ю 
копейками……………………………………………………………………………………………... 

14492 
72462 
134672 

 
181636 

45 1/2 
27 1/2 
55 1/2 

 
94 1/2 

 

Свидетельствовал адъютант Леонтей Прахаев 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 3. Л. 20-21 об. 

 

 

1776 г.- «Экстракт» представленный генерал-майором В.А. Чертковым генерал-аншефу, 
князю Г.А. Потемкину о денежной казне Днепровской линии за 1770-1776 гг. 
 

Краткой  экстракт о состоящей с начала заведения Днепровской линии по нынешней 776 год денежной 
казне 

По опробованному проэкту в 1770-м году положено на построении Днепровской линии..... 
В то число асигновано из разных мест……………………………………………………………. 
Следует получить в добавок……………………………………………………………………….. 
Из  асигнованной 570000 ру суммы употреблено в тех местах где асигнация была на рас- 
ходы Днепровской линии…………………………………………………………………………… 
А затем поступило действительно на Днепровскую линию из асигнованных мест…………. 

Рубли Копейки 

616964 
570000 
46964 

 
55137 
484177 

39 
--- 
39 

 
66 

30 3/4 

Итого….. 
Сверх того 

Следует  получать  не досланных из  Канцелярии  главной артилерии  и фортификации в  
число асигнованной в 1774-м году 120000 ру суммы…………………………………………… 
Да не доставленных Тройницким………………………………………………………………….. 

539315 
 
 

20826 
9858 

96 3/4 
 

 
80 1/2 
12 3/4 

Итого….. 
Итак полученной  асигнованной состояло 484177 ру 30 3/4 ко да к тому числу вступило  
асигнованныя  Главным  крикс-камисариатом  в 1771-м году  на жалованье находящимся  
на  Днепровской линии  баталионным чинам  и на канцелярские каменданския расходы и  
на жалованье  положенным трем  Донским казачьим полкам  из Воронежской  губернской   
канцелярии  всего 29936 ру и сверх того поступивших от расходу паки в приход во все го- 
да  22116 ру 74  ?/4 ко  да возвращено  в 1774-м году  от Штатс-канторы  6449 ру 36 3/4 ко    
да экстроардинарной 4981 ру 62 3/4 ко то  и состояло в  приходе 547661 ру 4 1/2 ко из   
того  числа  в расходе  497381 ру  29 1/2 ко  затем  к нынешнему 1776  году  в остатке   
50279 ру 75 ко………………………………………………………………………………………... 

570000 
 
 
 
 
 
 
 
 

50279 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 
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Естли ж поступят в возврат  из Крикс-камисариата за исключением поступивших в 1771-м 
году 29936 ру как на оном в задолжении 36223 ру 66 3/4 ко…………………………………. 
Из Государственной штатс-канторы за исключением возвращенных в 1774-м году 6449 ру 
36 3/4 ко из почитающейся на оной в задолжении 20000 ру 16 1/4 ко…………………. 
Из Главной провианской……………………………………………………………………………. 
Из Канцелярии главной артилерии и фортификации…………………………………………... 
Из Государственной медицинской коллегии……………………………………………………... 
Из Канцелярии Новороссийской губернии……………………………………………………….. 
Из Канцелярии главной артилерии и фортификации в число асигнованной………………... 
Да когда взыщутся с ротмистра Тройницкого не доставленныя………………………………. 
И поступить в полное число положенной на построение Линии суммы астальныя………… 

 
6287 

 
13550 
12383 
20583 
21809 
70000 
20826 
9858 

46964 

 
66 3/4 

 
81 1/2 
24 1/2 
71 3/4 

67 
--- 

80 1/2 
12 3/4 

39 

То и имеет быть всей суммы….. 
Да сверх  оной суммы находится в заготовлении материалов и разных припасов на Днеп- 
ровской линии на…………………………………………………………………………………….. 
Да провианта и фуража на…………………………………………………………………………. 

272544 
 

57769 
37586 

18 3/4 

 
45 
94 

Что и составит всей суммы….. 368000 57 3/4 

 
Генерал-майор Василей Чертков 

 
РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 3. Л. 24. 

 

 

1776? г.- Доклад о создании Днепровской линии, который был вероятно составлен в 
канцелярии генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина для его ознакомления 
 

О учреждени(и) Днепровской линии. 

В 770-м году когда Кольлегия поднесенным Ея Императорскому Величеству докладными пунктами 

испрашивала, кого соизволено будет определить к производству учреждения по рекам Берде и Московке 

Лини(и), с произвождением тому определенному для прописанных в тех пунктах резонов из суммы на 

построение той Лини(и) сверх обыкновенного жалованья на месец по 250 ру с тем, что состоять ему под 

главною дирекциею генерала-фелдцейхмейстера и как надлежащие о работах рапорты присылать к нему 

так от него требовать и случающияся резолюци(и), а сходственно с сим по наставлению какое дано ему 

будет от Военной кольлегии равномерно присылать ему свои рапорты и в Кольлегию; тогда высочайшая 

конфирмация последовала на сие, генерал-порутчика Деденева; которой при устроени(и) той Лини(и) и 

состоял; а в 771-м по высочайшей конфирмаци(и) по болезненным ево генерала Деденева припадкам на 

место ево и с такою ж доверенностию определен генерал-майор Чертков; а от Кольлегии Черткову 

предписано, состоять ему по той коммисии под дирекциею генерал-фелдцейхмейстера и обо всем рапорты 

присылать к нему и резолюци(и) случающияся требовать от него ж как и в Кольлегию о успехе порученнаго 

ему дела каждой месяц а по случаю нужды и чаще репортовать, да и получать ему сверх положенного 

жалованья по 100 ру на месяц из суммы определенной на устроение Лини(и).  

Особо же то учреждение Лини(и) в правление ни графу Захару Григорьевичу ни генералу-инженеру 

Мордвинову поручено не было.     

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 1. Л. 45. 

 

 

1776 г.- Резюме о проектах и сметах генерал-майора В.А. Черткова по «прочистке» 4-х 
Днепровских порогов и укреплению морского берега у крепости Петровской 
 

Генерал-майор Чертков представляет проэкт и смету каким образом прочистить четыре Днепровския 

порога на что потребно со всеми материалами и судами 48842 ру 64 ко. 

Которую работу окончить можно тысячью человеками в два года. 

Он же представляет план профили обмываемому Азовским морем Петровской крепости гласису, так 

что онаго уже сажень на сорок в широту обмыло, представляет чтоб укрепить тот гласис от моря 

пластинами шпунтовыми высотою от воды: в 5 фут и сквозь оныя пропустить брусья с болтами в конце же 

укрепить сваями, и осыпать как снаружи так и снутри оных пластин каменьями; что по учиненной смете 

обойдется в 6000 ру. 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 7. Л. 148. 
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1776 г.- Смета на производство работ по укреплению берега на Азовском море у крепости 
Петровской   
 

Смета 

Прожектированному укреплению морскаго берега лежащего у новь строющейся на Днепровской линии 

Петровской крепости, сочинена 1776 году  :         :  дня   ./  
 

К
о
гд

а
  
о
пр

о
б
о
ва

-
н
о
 и

л
и
  
вн

о
вь

  
ко

 
о
пр

о
б
а
ц
и
и
 п

р
е
д

-
ст

а
вл

я
ю

тц
а
./

 

З
ва

н
и
е
 р

а
б
о
т 

Звание мастеровых и работных людей 

В тритцать дней 
салдат 

М
а
ст

е
р
о
вы

х 

Р
а
б
о
тн

ы
х 

 По прожекту поло- 
жено   поврежден- 
но(й) морскою  по- 
годою берег  укре- 
пить  и  по  оному 
набитье  наклоне- 
нных свай и  отсы- 
пать камнем и  от- 
гласировать   зем- 
лею……………….. 

Мастеровых            К  разным  плотнишным 
и работных             работам…………………. 
людей во                 К битью свай  забутке и  
все дни                    отсыпке землею……….. 

600 
 

--- --- --- 
 
 
 

7800 
 
 
 

 

Звание материалов и припасов 

Щ
е
то

м
 

Оным цена 

И
зъ

яс
н
е
н
и
е
 

о
б
ст

о
ят

е
л
ьс

тв
 

За каждое За все 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

Капров……………………………………………….. 
Баб деревянных окованных……………………... 
Канату в 1 1/2 дюйм сажень……………………… 
Веревок сажень……………………………………. 
Дехтю ведр…………………………………………. 
Камня щебню сажень…………………………….. 
                       2-х сажень………………………… 
Бревен           4-х…………………………………... 
                       3-х…………………………………… 
Лапаток железных………………………………… 
Тапаров……………………………………………... 
Долот………………………………………………… 

5 
5 

100 
400 
20 
400 
2420 
100 
40 
150 
60 
60 

10 
3 
--- 
--- 
1 
4 
1 
2 
1 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
5 
2 
--- 
--- 
50 
77 
98 
30 
67 
50 

50 
15 
5 
8 
20 

1600 
3630 
277 
79 
45 
40 
30 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
20 
--- 

 

Итого на материалы и припасы… 
Заработных денег  плотникам каждому  в день  
по 5-ти работным по 3 капейки а всем………… 

--- 
 

--- 

--- 
 

--- 

--- 
 

--- 

5804 
 

264 

20 
 

--- 
 

Всего………………………………………………… --- --- --- 6068 20  

 
Александровскаго баталиона 

 

Краткая ведомость 
по  прожектированному укреплению у  вновь  строющейся  на Днепровской линии  Петровской крепости 
морскаго берега  для исправления онаго сколко потребно работных людей из салдат полагая в 30 дней 
тож и сколко денег оное коштовать должно./ сочинена 1776 году         дня./ 

К работам 

Мастеровых 
и  работных 
людей   из 
салдат./ 

За  работу  за 
материалы денег; 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 
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Плотников                    ……………………………………………………. 
                                         В каждой день 
Работных людей         ……………………………………………………. 

20 
 

200 

30 
 

234 
 

Итого заработных денег….. 
На материалы припасы и инструменты 

--- --- --- 
--- --- --- 

264 
5804 

--- --- --- 
20 

Всего укрепление берега коштовать должно….. --- --- --- 6068 20 

 
подполковник Александр Афанасьев 

 
РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 7. Л. 150-151 об. 

 

  
1777 г. Март.- Доклад (черновик) генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина на имя 
императрицы Екатерины II о состоянии Днепровской линии 
 
Всемилостивейшая Государыня. 

В сходственность всемилостивейше возложеннаго на меня Вашим Императорским Величеством 

особливаго попечения о приведении в совершенство Днепровской линии, соответствуя укреплением 

локальному ея положению, препоручил я Азовскому губернатору господину генерал-порутчику и кавалеру 

Черткову, чтоб он доставил мне обстоятельное о всем касающемся той Линии сведение: в следствие чего 

и представляет он ко мне, 1-е Что все назначенныя на оной Линии крепости будучи расположены по рекам 

Берде и Конской следовательно по самой границе строятся во всех частях по правилам фортификации, и 

каждая линия достаточныя имея обороны служит преградою нашествиям неприятельским, а особливо 

когда между крепостьми, не более пяти верстнаго разстояния будут ретраншированныя селении, крепость 

же Александровская, которая в дватцати четырех верстах от границы может быть удобна к содержанию 

арсенала и запаснаго для всей Линии цейхгауза, естьли только апробовано будет вычистить по Днепру 

пороги, на что потребно суммы со всеми издержками сорок восемь тысяч восемь сот сорок два рубли 

шестьдесят четыре копейки. 2-е Из составляющих Днепровскую линию крепостей полагает он губернатор 

фланговыя Александровскую и Петровскую, как оных укрепления ко окончанию уже приходят, достроить по 

первоначальному проекту, протчия ж с некоторою отменою, то есть: в Кириловской вместо положенных в 

главном строении трех цытаделей зделать одну, а в четырех дву ротных крепостях, так как и в 

Кириловской сутеренги по дороговизне лесу и по видимой их непрочности отменить покритой же путь с 

гласисом делать соответственно настоящему тех крепостей положению. 3-е О числе полагаемаго во всех 

оных крепостях гарнизона всеподданнейше представляется к разсмотрению Вашего Императорскаго 

Величества особливым докладом. 4-е Касательно успеха в построении той Линии осмеливаюсь донести, 

что учинившееся по ныне продолжение произошло единственно от того, что кроме одного года, вместо 

положенных пяти тысяч работников высылалось туда, только по половинному числу из коих почти 

половина же была больных, да и никогда в назначенное время работники не приходили, а между тем по 

причине бывшей там моровой язвы около двух лет почти совсем работ не производилось, ныне ж естьли 

высочайше аппробовано будет мнение о гарнизоне, котораго полагается на Днепровской линии одинатцать 

баталионов; то с прибавкою к оным работников из ссылочных и каторжных, и когда к содержанию караулов 

присылаться будут, туда по три или по два полка можно будет оную Линию совершенно достроить в пять 

лет употребляя в работу из вышеписаннаго числа людей третью часть, а по крайней мере со всеми по 

Линии расходами половинное число, однако ж с тем, чтоб выбор из гарнизонных, как из линейных, так и 

изо всех протчих состоящих ныне в Азовской губернии баталионов в армейския полки людей повелеть 

отменить, а вместо того оныя баталионы молодыми и здоровыми людьми из рекрут укомплектовать, а 

самым тем как до желаемаго казенных работ окончания достигнуть так и обучить тех людей разным 

мастерьствам. 5-е Что касается до суммы, то оной при начатии той Линии на все строение ея ассигновано 

шесть сот шестьнатцать тысяч рублей тритцать девять копеек из которой ныне в остатке состоит при 

Днепровской линии пятьдесят тысяч двесте семьдесят пять рублей, семьдесят пять копеек с половиною. 

Разных инструментов и материалов в заготовлении на пятьдесят семь тысяч семь сот шестьдесят девять 

рублей сорок пять копеек. Провианта и фуража на тритцать семь тысяч, пять сот восемьдесят шесть 

рублей пятьдесят семь копеек три четверти да к получению следует из разных мест по расчетам и 

задолжениям сто семьдесят пять тысяч триста рублей четыре копейки три четверти, сверх того 

нетребованных еще сорок шесть тысяч девять сот шестьдесят четыре рубли тритцать девять копеек, а 

всего с заготовленным провиантом материалами и не полученными из других мест триста шестьдесят семь 

тысяч восемь сот девяносто шесть рублей дватцать две копейки. По сметам же на окончание полагаемаго 

крепостнаго и городскаго строения обще с линиею между вершин Берд и Конских Вод и блокгаузом на 

Токмак Могиле выходит триста пятьнатцать тысяч пять сот дватцать семь рублей семьдесят восемь копеек 

три четверти, да сверх того Командиру оной Линии столовых денег, медицинским и другим определяемым 

к разным должностям чинам на жалованье чрез пять лет дватцать пять тысяч рублей, за тем останется 

дватцать семь тысяч, триста шестьдесят восемь рублей сорок три копейки одна четверть, которыми 
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полагается исправить по рекам Конской и Берде плотины. А как по прежним планам и сметам на 

жалованье инженерным чинам, на письменныя дела, чертежныя припасы на покупку разных материалов и 

инструментов, на прогоны курьерам, на перевозки особливо денежной казны на содержание подъемных 

инженерных лошадей и на всякия мелочныя и непредвидимыя расходы неположено никакой суммы, на все 

же оныя случайности выходило немалое число денег из ассигнованной на строение крепостей суммы; то и 

испрашивается об отпуске для тех издержек сверх ассигнованной суммы еще сто тритцать четыре тысячи 

шесть сот семьдесят два рубли, пятьдесят пять копеек с половиною. О каковых побочных совсем 

издержках кои при сочинении сметы исчислены не были поднося при сем ведомость всеподданнейше 

прошу указать об ассигновании оной откуда следует. Касательно же, до успеха в скорейшем окончании 

Линии, как теперь большая часть пехотных полков находится в тамошних окрестностях; то не соизволите 

ли Ваше Императорское Величество высочайше указать требуемое число работников отрядить по 

расчислению со всех тамошних пехотных полков с положенною по законам на каждаго работника платою. 

Сим средством можно избегнуть особаго наряда работников с государьства, а при том что состоящия там в 

полках люди зделав уже привычку к тамошнему воздуху способнее будут к работе нежели вновь 

пришедшия. И естьли благоугодно будет Вашему Императорскому Величеству удостоить все сие 

высочайшей аппробации; то основываясь на сем испрашиваю всемилостивейшаго указа, чтоб и к строению 

протчих на тамошней границе состоящих крепостей употреблять работников из тех же полков с 

положенною платою. 

Всемилостивейшая Государыня Вашего Императорскаго Величества                   

верновсеподданнейший раб 

Переписан и отдан 6 марта (приписка на поле документа.- А.М.) 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 3. Л. 18-19 об. 

 

 

1777 г. Апреля 15.- Рапорт (под N: 109) генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, 
князю Г.А. Потемкину о состоянии дел по строительству Днепровской линии 
 

Получен 30-го апреля 

Его светлости 

высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 

нерегулярными войсками и Санкт-Петербургскою дивизиею сенатору Государственной военной коллегии 

вице-президенту Новороссийской Азовской и Астраханской губерней государеву наместнику войск тамо 

поселенных и Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адьютанту 

действителному камерьгеру лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику кирасирского 

Новотроицкого полку шефу Кавалергардского корпуса порутчику Мастерской и оружейной полаты 

верховному началнику разных иноверцов обитающих в России и по Комисии новосочиняемого Уложения 

опекуну орденов российских святых Андрея Первозваннаго Александра Невского великомученика и 

победоносца Георьгия болшаго креста королевских пруского Черного орла датского Слона шведскаго 

Серафима полских Белого орла святаго Станислава и великокняжескаго святыя Анны кавалеру князю 

Григорью Александровичу Потемкину, 

От генерал-майора Азовскаго губернатора и кавалера,  

рапорт 

Присланныя ко мне Днепровской линии крепостей Александровской Никитинской и Петровской от 

инженерных команд, сочиненныя о происходимых там в прошлом 776 году крепостных и сивилных 

строениях, годовыя рабочия планы, о которых особая опись при сем препровождается; рапорты ж и 

ведомости единственно о Александровской и Петровской крепостях вашей светлости у сего подношу; 

отправлением коих промедлил, потому, что за неисправностию ведомостей принужден был посылать к тем 

инженерным командам нарочного, но и затем и сии не совершенно исправны, а о Никитинской крепости, по 

причине многих ошибок, и чтоб за переправлением оных не продолжить еще напрасно времени, оставя 

отсылкою к вашей светлости, требую от Александровской и Петровской инженерных команд объяснений, а 

бывшаго при строении Никитинской крепости инженер афицера арестом оштрафовать приказал./ 

Ваша светлость из всего вышеписанного усмотреть соизволите, сколь мало в минувшем году произведено 

по Линии крепостных и гражданских строений, чему причиною малолюдство рабочих людей; ибо во всех 

состоящих по оной четырех баталионах, состоит рядовых тысяча четыре ста дватцать три, а за 

исключением инвалидных трех сот дватцети двух человек /:коих совсем в работу употребить неможно,:/ 

престарелых, болных, в караулах и за другими по баталиону расходами и командировками, особливо в 

Петровской крепости к нагрузу в суда отправляемого в Яниколь провианта и протчих припасов, не 

выходило в работу щитая вобще по всей Линии и по четыреста человек; колодников же, хотя по указу 

Правителствующаго Сената прошлаго 773 года от 10 декабря, и велено прислать на сию Днепровскую 

линию тысячу человек, но оных поныне мужеска пола, неболее как в Александровской сто пятдесят сем, да 

в Петровской одинатцать человек; и потому дабы желаемой успех в построении Линии иметь можно, 
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осмеливаюсь вашей светлости представить о укомплектовании хотя уже действително на Линии 

находящихся четырех баталионов /:а если б и все в Азовской губернии состоящие баталионы тоб еще 

полезнее:/ полным числом из рекрут, равно и о определении положеннаго по апробованному о сей Линии 

штату пятаго баталиона, которой еще и до сего времени не прислан, а назначен был из Дмитриевскаго 

департамента, и упователно с прочими отправлен в Яниколь; тепер же из баталионов того департамента 

ниоткуда более уделить неможно; и которой бы казалось удобнее сформировать вновь из рекрут с 

определением к приведению их в порядок исправных афицеров, и исходатайствовать чтоб и в сих как 
пограничных баталионов, да и по причине употребления оных в крепостныя и гражданския работы в 

армейские полки молодых и здоровых людей не выбирать, и вместо оных не наполнять старыми 

дряхлыми, и не толко к работе но и к гарнизонной службе неспособными, да и чтобы в силу вышеписанного 

Ея Императорскаго Величества указа тысячное число колодников наполнено было, или хотя бы и 

превосходнее, особливо такими, кои не вечно, а на урочное время ссылаются за каковыми не столь много 

присмотра, как за прямыми злодеями требуется, да и по окончании крепостных работ, в тех крепостях, 

когда присылка уже оных пресечется, их великаго числа в остатке быть не может, а успеха в работе от 

таковых более, нежели от протчих, какого б звания нибыли, ожидать надежно./ 

Между тем осмеливаюсь предать благоусмотрению вашей светлости мнение, о поспешествовании успеха 

построения сей Днепровской линии, а именно: при начатии оной положено высылать в работу по наряду из 

России по пяти тысяч человек пеших, коим сверх сбору в тех местах, на проход и выдачи на возвратной 

путь денег, производилось зарабочих денег каждому человеку по пети копеек на день, а болным в полы и 

указной месячной провиант; вместо которых не примете ли ваша светлость за благо, чтоб определя на 

Линию положенной пятой баталион, и укомплектовав находящияся уже там четыре гарнизонныя 

баталиона; набрать особо три тысечи человек рекрут или и более, как благоугодно будет вашей светлости, 

от пятнатцети до тритцети пети или и сорока лет, не наблюдая росту, а единственно толко, чтоб были 

люди здоровые и к работе способные, и всема б небезполезно, когда болшая часть из них была женатых, с 

обыкновенным как и прочих рекрут удоволствием; каковые рекруты, в разсуждении лет и росту, и будут не 

в толикую тягость как прочие отдатчикам, и содержать их из тех определенных заробочих денег, производя 

сверх указного месячного провианта, вместо зарабочих денег в месяц жалованья по семидесяти по пяти 

копеек, а в случае болезни половинное против того число, другая же в месяц семдесят пять копеек а в год 

девять рублев оставаться имеет им на одежду и обувь, а сколко на каждого в год той одежды и обуви и по 

каким ценам потребно, прилагается здесь ведомость; из сих рекрут  молодых можно обучать разным при 

строениях потребным мастерствам, а прочих употреблять в земляную работу, комплектуя из последних, а 

паче женатых, всегда упалыя места в гарнизонах по той Линии; а из молодых когда подростут и способны 

окажутся, определять и в полевыя полки, кои же в мастерствах отличны будут в мастеровыя инженерныя 

чины по Линии, а при окончании каждого года, пока по Линии работа продолжатся будет сколко оных 

выбудет, и куда именно; представлять в Государственную военную коллегию  репорты, на кои упалыя 

места и набирать паки таковых же рекрут так, чтоб в каждом году трех тысячное число тех работников 

было./ 

Губернатор Василей Чертков 

Ч. 15-го апреля 

1777 года 

К: Белиовская./ 

 
РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 3. Л. 2-4 об. 

 

 

1777 г. Апреля 15.- Ведомость,  приложенная к рапорту генерал-майора В.А. Черткова 
генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину, о количестве и цене одежды и обуви для рекрут, 
если те будут присылаться на Днепровскую линию как на службу, так и в качестве рабочей 
силы для ее строительства   

 

Ведомость 
какое полагается на  Днепровской линии будущим рекрутам платье, с показанием оному цен и 
сроков./ 

Звание вещей 

Полнаго за 
вещи 

На один год 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 
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В 2 года 
Шапка одна………………………………………………………………... 
Кафтан серой один………………………………………………………. 
Штанов серых двое каждые по 75 ко…………………………………. 
Кушак один………………………………………………………………… 

В 1 год 
Галстук чорной каламенковой один…………………………………... 
Рубах три каждая по 40 ко……………………………………………… 
Портков двои каждые по 15 ко………………………………………… 
Чулков шерстяных двои по 18 ко……………………………………… 
Сапогов две пары по 75 ко……………………………………………... 

В 3 года 
Шуба авчинная наголная одна………………………………………… 

--- 
3 
1 
--- 
 

--- 
1 
--- 
--- 
1 
 
3 

40 
--- 
50 
50 

 
30 
20 
30 
36 
50 

 
--- 

--- 
1 
--- 
--- 
 

--- 
1 
--- 
--- 
1 
 
1 

20 
50 
75 
25 

 
30 
20 
30 
36 
50 

 
--- 

Всего…… 12 6 7 36 

 

Василей Чертков 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 3. Л. 3.  

 

 

1777 г. Июнь.- Рапорт (черновик) генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина в Военную 
коллегию о состоянии дел на Днепровской линии 
 
В Государьственную военную коллегию 

От генерала-аншефа оной Коллегии вице-президента и кавалера князя Потемкина. 

Рапорт. 

По пректу Днепровской линии, на строение оной ассигновано шесть сот шестьнатцать тысяч рублей 

тритцать девять копеек, и положено оную окончать в пять лет пятью тысячми человек работных по наряду 

из России, коим сверх выдачи на путевыя расходы производилось заработных денег каждому по пяти 

копеек на день, но как по причине встретившихся тогда неудобств наряд работников отменен; то и 

полагается ныне по мнению генерал-майора и кавалера Черткова для окончания оной Линии в пять же лет 

учредить там одинатцать гарнизонных баталионов, каждой в шести ротах, в том числе одной мастеровой с 

прибавлением к тому из сылочных каторжных, что ж принадлежит до суммы; то достаточно бы было на 

докончание ежели б по необходимости не было употреблено из оной побочных издержек, коих в шесть лет 

употреблено шестьдесят две тысячи двесте десять рублей, дватцать восемь копеек, о которых в прежних 

господина тайнаго действительнаго советника и кавалера Деденева сметах совсем не показано, и именно 

1-е На жалованье инженерным чинам, 2-е На письменные дела 3-е На чертежные припасы 4-е На покупку 

материалов и инструментов 5-е На прогоны курьерам, 6-е На перевозку денежной казны 7-е На 

содержание лошадей, так и на всякия мелочныя и непредвидимыя расходы, а применяясь к оным, и 

требуется теперь на таковыя ж издержки полагая на каждой год по четырнатцати тысяч четыреста 

девяносто два рубли по сороку по пяти копеек с половиною, а на пять лет семьдесят две тысячи четыреста 

шестьдесять два рубли дватцать семь копеек с половиною и так с помянутыми требующимися в возврат в 

линейную сумму шестидесятью двумя тысячами, двумя стами десятью рублями дватцатью восьмью 

копейками. Всего ныне потребно на окончание Днепровской линии сто тритцать четыре тысячи шесть сот 

семьдесять два рубли пятьдесять пять копеек с половиною. Я с моей стороны споспешествуя скорейшему 

окончанию сей Линии инаго удобнейшаго средства не нахожу, как 1-е Прибавкою гарнизонных баталионов 

требующих большаго из казны капитала удержаться до генеральнаго разсмотрения о всех гарнизонах, а 

вместо того как теперь в тамошней части войск состоит весьма довольное число, которое большею частию 

расположено при самой границе; то и употребить по примеру строения произходящаго в Финляндии   

попеременно четыре пехотных полка с заплатою по пяти копеек в сутки на каждаго человека, и о сем равно 

как и о подлежащих для возвращения в линейную сумму шестидесяти двух тысячах, двух стах десяти 

рублях дватцати восьми копейках да впредь на неположенныя по сметам побочныя издержки семидесяти 

двух тысяч четырех сот шестидесять двух рублей дватцати семи копеек споловиною, а всего ста тритцати 

четырех тысяч, шести сот семидесять двух рублей, пятидесять пяти копеек с половиною Военной коллегии 

почтеннейше представляя донести имею что ныне строение сей Линии весьма медлительно происходит по 

причине крайняго недостатка работников, коих из тамошних четырех гарнизонных баталионов не более 

четырех сот человек набирается, а вольных за наем совсем найти неможно, напротив чего, того 

пограничныя обстоятельства требуют чтоб усугубить все способы к скорейшему окончанию Линии.           

Июня    дня 

1777 года  

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 3. Л. 33-33 об. 
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1777 г. Августа 11.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю 
Г.А. Потемкину о состоянии дел по строительству Днепровской линии 
 

7-го сентября 1777 (года) 

Его светлости 

высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею, всеми 

нерегулярными войсками, и Санкт-Петербургскою дивизиею сенатору, Государственной военной коллегии 

вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской губерней государеву наместнику, войск тамо 

поселенных и Днепровской линии Главному командиру; Ея Императорскаго Величества генерал-

адъютанту, действителному камерьгеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, 

кирасирского Новотроицкого полку шефу, Кавалергардского корпуса порутчику, Мастерской и оружейной 

полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России, и по Комисии новосочиняемого 

Уложения опекуну; орденов российских святых: Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго, 

великомученика и победоносца Георьгия, болшаго креста, королевских: прускаго Чернаго орла, датскаго 

Слона, шведскаго Серафима, полских: Белаго орла, святаго Станислава, и великокняжескаго святыя Анны 

кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину, 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 

Рапорт 

Двумя рапортами вашей светлости имел честь представлять, 1-м от 10 октября прошлаго 776 году, об 

отмене выбора, как из новолинейных, так и изо всех протчих состоящих в Азовской губернии гарнизонных 

баталионов, в армейския полки людей, а на место того, о укомплектовании состоящих на Линии четырех 

баталионов молодыми и здоровыми из рекрут людми, чрез чтобы достигнуть до желаемаго окончания 

Днепровской линии; поелику хотя и надеялся как представлением моим от 24 апреля того ж году вашей 

светлости донес, построение всех крепостей и плотин, окончать чрез пять лет, но по причине что вместо 

полагаемых на ту Линию адиннатцати, состоит толко четыре баталиона, да и из сих за изключением 

инвалидных /:коих ни в какую работу за дряхлостию состоящих в них людей, кроме мастеровых, 

употреблять неможно:/ действително уже меншая толко половина комплекта наберется, бывают по 

немалому числу выборы в полевыя полки, а на место их присылаются совсем к работам неспособныя; не 

токмо чрез пять лет но и с прибавлением к тому толикого ж времяни за всем о том попечением, во 

окончание привести никак будет неможно, и 2-м от 15 апреля нынешняго года, с приложением за прошлой 

776 год, о произсходимых в крепостях Александровской и Петровской, крепостных и сивилных строениях 

рапортов и ведомостей, при изъяснении о укомплектовании ж помянутых баталионов; не соизволите ль 

ваша светлость на место положеннаго по апробованном о сей Линии штату, пятаго баталиона, 

назначенного из Димитриевскаго департамента, которой до сего времяни не прибыл, и упователно с 

протчими отправлен в Яниколь, как из того департамента уделить уже неможно, сформировать вновь из 

рекрут; и вследствие Правителствующаго Сената указа, тысячное число колодников коих, состоит толко 

сто шестьдесят восем человек наполнить притом же к поспешествованию успеха, о построении сей 

Днепровской линии, в разсуждении что при начатии оной, положено высылать в работу по наряду из Росии 

по пяти тысяч человек пеших, коим сверх збору в тех местах на проход и выдачи на возвратной путь 

производилось зарабочих денег каждому человеку по пяти копеек на день, и обыкновенной месячной 

провиант; набрать особо до трех тысяч или более, сколко вашей светлости благоугодно будет рекрут; от 

пятнатцати до тритцати пяти и до сорока лет, хотя и не рослых но толко бы были люди здоровыя, и к 

работе способныя, коих и содержать на жалованье из той положенной рабочим людям суммы; обучая 

молодых при строении потребным мастерствам, а протчих употребляя в земленую работу, комплектовать 

из них упалыя места в гарнизонах по той Линии; способных же и молодых определять и в полевыя полки, а 

тех которые в мастерствах отличны будут, и в мастеровыя инженерныя чины по ново Днепровской линии; 

для чего вместо убылых и наполнять ежегодно то трех тысячное число, но как от вашей светлости на все 

вышепрописанное и поныне в получении резолюции не имею, и потому уповаю что те представлении каким 

либо случаем к вашей светлости дойти не могли; то и осмеливаюсь о том чрез сие повторить, и поднеся с 

оных точныя копии, как о укомплектовании вышеизъясненных состоящих на Линии четырех /:а естли ваша 

светлость апробовать изволите:/то весма бы небезполезно и всех находящихся в Азовской губернии 

гарнизонных баталионов:/ так и о сформировании из рекрут по прописанным обстоятелствам, положеннаго 

по апробованному о сей Линии штату пятаго баталиона, а вместо тех определенных в присылку пяти тысяч 

человек пеших работников, о наборе до трех тысяч, или сколко заблагоразсудить изволите рекрут; поелику 

они в разсуждении лет и росту, будут не столко тягостны как протчие отдатчикам, а тем самым 

восползоватца можно, не токмо хорошими плотниками и протчими мастеровыми людми, но и строение сей 

Днепровской линии гораздо успешнее производимо будет, поелику без того окончания крепостей той 

Днепровской линии не токмо чрез должайшее время надеятся нельзя, как то и в нынешнем году в 

строющихся крепостях за уменшением и еще в состоящих ныне четырех баталионах людей, едва ли что в 

построениях сего лета успеть будет можно; но между тем по продолжению времени и сооруженное, 

особливо земляное крепостное строение, повреждаясь от воздушных перемен портится, и осыпатся 
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станет, от чего и произойдет па малолюдству безпрерывная более в починках, а не в постройке вновь 

состоящая работа, о чем вашей светлости донеся, ожидаю повелителнаго решения. 

Губернатор Василей Чертков 

N 249 

Ч. 11 августа 

1777 года 

К: Белевская          

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 3. Л. 34-35 об. 

 

 

1777 г. Декабря 8.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю 
Г.А. Потемкину с предложениями по устройству и строительству Днепровской линии 
 

Декабря 27 дня 1777 г. 
Его светлости 

высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею, всеми 

нерегулярными войсками, и Санкт-Петербургскою дивизиею сенатору, Государственной военной коллегии 

вице-президенту, Новороссийской Азовской, и Астраханской губерний государеву наместнику войск тамо 

поселенных и Днепровской линии Главному командиру; Ея Императорскаго Величества генерал-

адьютанту, действителному камерьгеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, 

кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, Кавалергардскаго корпуса порутчику, Мастерской и оружейной 

полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России, и по Коммисии новосочиняемаго 

Уложения опекуну, орденов российских святых; Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго, 

великомученика и победоносца Георьгия, болшаго креста, королевских; прускаго Чернаго орла, датскаго 

Слона, шведскаго Серафима, полских; Белаго орла, святаго Станислава, и великокняжескаго святыя Анны 

кавалеру, князю Григорью Александровичу Потемкину. 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 

Рапорт 

Исполняя полученное мною от вашей светлости от 28 минувшаго октября под N: 2085-м повеление, какие 

именно Днепровской линии в крепостях доныне крепостные и гражданские строении зделаны; особое по 

крепостям описание у сего на благоусмотрение представляю, а притом осмеливаюсь вашей светлости 

донести, 1-е Что по апробованным от вашей светлости Днепровской линии о крепостях проэктам, для 

производства разнаго звания работ в сметах полагаемы были рабочие люди из салдат, коими ныне как о 

том вашей светлости и последним моим минувшаго октября от 5 числа под N: 1177-м рапортом донесено, 

по не состоянию в баталионах полнаго комплекта людей, и по малоимению ссылошных; не толко в пяти 

летнее время как прежде надеялся, но и в десять лет окончать невозможно./ 2-е А потому и положенное в 

сметах на производство работ число денег, от продолжения, по малоимению рабочих людей времени, без 

всякой ползы издерживано будет, единственно на починки зделанных строениев, на производство 

инженерным чинам жалованья провианта и мундирных вещей, на содержание Каммисии Днепровской 

линии, и протчие необходимые /:равно чтоб надобно бы и при достаточном числе рабочих людей:/ 

расходы; в разсуждении чего не соизволите ль ваша светлость к отвращению сего, и к поспешествованию 

о приведении оных крепостей по апробованным планам в желаемое окончание, представленные в том 

моем рапорте средства 1-е о укомплектовании на оной Линии ныне состоящих /:в число положенных по 

апробованному штату пяти:/ четырех баталионов полным числом из рекрут людей, и о набрании туда до 

стальнаго одного баталиона, тож и об отмене выбора из оных, как из самых пограничных крепостей в 

полевые полки, 2-е о наборе и доставлении на Линию вместо лопатников рекрут, невзирая на рост и леты 

хотя от пятнатцати до сорока лет, трех тысячнаго числа работников, и о содержании оных на таком 

основании как тем моим вашей светлости сего года от 15 числа апреля под N: 109 рапортом представлено, 

равно и о доставлении определеннаго Правителствующим Сенатом тысячнаго числа колодников, коих 

ныне состоит толко сто тритцать восем человек; приняв во уважение пред стателством вашей светлости 

испросить апробации; и когда все вышеписанное на Днепровскую линию доставлено, а притом в 

требуемую по сметам сумму денег, как не допущенные в число асигнованных шести сот шестьнатцати 

тысяч девяти сот шестидесяти четырех рублев тритцати девяти копеек, досталные сорок шесть тысяч 

девять сот шездесят четыре рубли тритцать девять копеек, равно и вместо издержанных на неположенные 

в прежних сметах побочные, с начала Линии то есть 770 по 1776-й год расходы, шездесят две тысячи 

двесте десять рублев дватцать восем копеек, о коих при рапорте моем от 25 ноября 1776 года под N: 1620-

м отправлена к вашей светлости /:каковую и здесь в копии препровождаю:/ ведомость, да ныне применяясь 

к тому на таковые ж неположенные по сметам расходы, до окончания той Линии на пять лет, семдесят две 

тысячи четыреста шездесят два рубли дватцать сем копеек с половиною, а всего сто восемдесят одна 

тысяча шесть сот тритцать шесть рублей девяносто четыре копейки с половиною, а разделяя из оных на 

побочные только расходы, как прежде на шесть лет издержанных, так и требующихся к тому впредь на 

пять лет, ста тритцати четырех тысяч шести сот семидесяти двух рублей пятидесят пяти копеек с 
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половиною, чтобы единовременным сей суммы отпуском не отяготить казны расходом, на пять частей; то 

есть при начале каждаго года по дватцати по шести тысяч по девяти сот по тритцати по четыре рубли по 

пятидесяти по одной копейки на год, к отпуску асигнованы будут; то надеюсь, что все Днепровской линии 

крепости по апробованным планам со всеми положенными строениями, в желаемое окончание в те пять 

лет приведены будут; и хотя для лутчаго изъяснения следовало бы обо всех крепостных и гражданских 

строениях с показанием что действително зделано, и что еще достроить надлежит, поднести подлежащие 

чертежи, но чтоб тем не продолжить времени, предварително сим сколко можно изъясняющим о всем 

требуемом по новой Днепровской линии представлением, поспешая, предложил инженерным командам 

чтоб как наискоряе сочиня за сей истекающей 1777 год рабочия чертежи и рапорты, в коих все нужное 

обяснитца, для представления вашей светлости ко мне прислали; касателно до прочих пограничных 

крепостей, о Яниколе и Керче писал к господину генерал-майору и обер-каменданту Барзову*, о 

Димитриевской же Азовской и Таганрогской крепостях, по полученному мною от господина генерала-

инженера и кавалера Мордвинова сообщению, подлежащаго сведения, без представления его светлости 

господину генерал-фелдцейхмейстеру, над фортификациями генерал-директору, Кавалергарскаго корпуса 

шефу, действителному камерьгеру, и разных орденов кавалеру князю Григорью Григорьевичу Орлову, 

получить неможно; как о том рапортами моими от 21 августа под N: 1001-м и от 27 ноября под N: 1510-м 

вашей светлости донесено./      

Генерал-порутчик Василей Чертков 

Ч. 8-го декабря 

1777 года 

К; Белевская 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 3. Л. 13-14 об. 

 

* Генерал-майор (10 июля 1775) Борзов Николай Владимирович (1728-после 1787). В 1775-1781 гг. обер-комендант 

крепостей Керчь и Еникале (в 1779 г. в отпуске на год). С 1780 г. при Пограничной дивизии Азовской губернии. 

 

 

1777 г. Декабря 8 (?).- Представленное генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину от  генерал-
поручика В.А. Черткова «описание» выполненных и предстоящих работ в крепостях 
Днепровской линии 
 
Описание на новой Днепровской линии крепостным и гражданским строениям, сколко чего построено, и что 

еще достроить надлежит;  

1. В крепости Александровской 

Крепоснаго строения главные валы и разрезной гласис, при всех полигонах в подлежащую профиль 

зделаны вал же цитадели; хотя и не в полной профили но все оное приведено в оборонительное 

состояние, на покрытом пути, в плацдармах семнатцать капониров, в траверзах лежащих по обеим 

сторонам цитадели казематы, и в трех деташированных бастионах подвалом пороховые погреба зделаны 

а внутри оной крепости гражданского строения; 

1. Квартал для приезжаго генералитета штаб и обер афицеров с их службами, из коих ныне помещены в 

одном флигеле обер-камендант господин генерал-майор Ланов*, в другом камендант той крепости 

господин полковник Караватка**; а два остаются для проезжих в достаточном числе покоев, 

2. Для артиллерийских инженерных и гарнизонных афицеров и редовых пять казарм, из коих одна с 

каменными двух этажными флигелями, 

3. Гоубтвахт,  

4. Для помещения жительством разных чинов три корпуса каменных, 

5. В деташированных бостионах в одном лазорет, в другом острог, с кардигардиею, а в третьем сараи для 

артиллериских снарядов, 

6. В цитаделе для положения провианта один фахверковой, а другой каменной провианские магазеины, и 

два колодезя, да и положенной басеин отделывается; в вышеписанных строениях обще с казематами и 

капонирами, из коих в большой части без нужно жить можно, равно и в укрепленном форштате где 

партикулярных дворов достаточно, могут сверх положенных при оной крепости чинов и гарнизона; 

поместитца без утеснения два пехотныя полка с их штаб и обер афицерами, 

2. В Петровской 

Крепостнаго строения и четырех цитаделей, главные валы и разрезной гласис в подлежащую профиль 

насыпаны, и приведены в оборонительное состояние, а некоторые и облицованы; в плацдармах покрытаго 

пути два капонира, в цитаделях подвалом два пороховые погреба, из коих один каменной зделаны, 

гражданскаго ж строения внутри крепости; 

1. Три казармы, а четвертой один флигель каменной, 

2. Дом деревянной со службами для каменданта,  

3. Дом для инженерных команд и приезжаго генералитета, фахверковой 

4. Два дома для священников и причетников, 
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5. Школа, 

6. Гоубтвахт, 

7. В одной цитадели два временныя провианския магазеина, в другой лазарет, в третей временной сарай 

для цейхауза совсем зделаны, в четвертой каменной провианской магазеин стенами, до половинной 

высоты стен взведен; 

8. Берег Азовскаго моря чтоб онаго пред крепостью не подмывало обделавается, сверх того находятся в 

оной крепости разныя казенныя и партикулярныя землянки, в каковых построениях сверх положенных при 

оной крепости чинов, может поместитца по нужде один пехотной полк, 
3. В крепости Кириловской 

Крепоснаго строения валы цитадели, равно и по обеим сторонам оной цитадели в плацдармах, покрытаго 

пути реданты хотя и не в настоящую профиль насыпаны, но приведены в оборонителное состояние; и при 

вышеписанных обеих плацдармах построено четыре капонира, да внутри цитадели дом со службами для 

инженерных команд и приезжающих штаб и обер афицеров; а сверх того в той же цитадели для 

инженерных служителей построены на поверхности земли две землянки, и один сарай, да за крепостью на 

берегу реки Конской для лазарета и медицинских чинов зделано на поверхности ж земли два копонира, в 

коих построениях помещены на первой случай состоящеи там баталион, и инженерныя чины; 

4. В крепости Никитинской 

Крепоснаго строения главнаго вала четыре бастиона, хотя не в настоящую профиль насыпаны, но 

облицованы; а посредине полигонов четыре двойныя капонира фахверком зделаны, и окружены 

небольшим рвом с отсыпкою гласиса, и все оное приведено в некоторое оборонительное состояние, 

внутри ж крепости для инженерных афицеров построен небольшой деревяной дом, и при оном каменной 

флигель, и одна каменная казарма совсем зделана; а для другой казармы и для камендантскаго дому со 

службами фундаменты, тож провианскаго магазеина каменныя стены, до половины высоты зделаны, в 

коих строениях и помещен камендант, гарнизонной баталион и инженерныя служители, 

5. Под крепость Захарьевскую 

Разбито место, и заготовляется сколко можно по малому числу рабочих людей, все потребныя к 
крепостному и гражданскому строению подлежащия припасы, а для прожития поделаны землянки и 

будущею же весною имеет производится строение, а в назначенных местах для крепостей Григорьевской, 

и Алексеевской, за неимением рабочих людей ничего еще не начато, 

 

Сверх сего при вышеписанных пяти крепостях зделаны кирпичныя заводы, а при Александровской и завод 

для жжения извести, а прочее все при тех пяти крепостях противу апробованных планов достроить 

надлежит./  

Генерал-порутчик Василей Чертков 

 
РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 3. Л. 15-16. 

 

* Генерал-майор Ланов Николай Яковлевич (1720/24-1787/88) в 1775-1787/88 гг. служил обер-комендантом на 

Днепровской линии. 

 

** Комендант крепости Александровской (1774-1793) полковник Караватка Михаил Михайлович (1723-1793). 

 

 

1777 г. Декабря 25.- Из «Годовой работной ведомости» о количестве и составе 
Кирилловской инженерной команды и Кирилловского гарнизонного батальона, а также о 
количестве лошадей и волов задействованных в 1777 г. в фортификационных работах при 
крепости Кирилловской, без показания стоимости работ и материалов 
 

Годовая работная ведомость 
с показанием коликое число при исправлении сего 777 году  майя с 10-го гего ж году октя 
тах находилась инженерных служителей  и Кириловскаго баталиона салдат линейных ло 
работными  денгами коштовали  значит под сим Сочинен в крепости Кириловской при ин 
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1 
 
 
 

В кузнице у кузнечнаго 
исправления кузнецов 
 
При   них  дулщиков  и  
малотобойщиков…….. 

777 году июня с 
1-го июля по 6 
число 

--- 
9 
 

--- 

--- 
26 
 

--- 

--- 
 
 

--- 

9 
 
 

--- 

--- 
 
 

--- 

--- 
 
 

--- 

--- 
 
 

--- 

--- 
 
 

--- 

2 
 
 
 
 

У выемки в  Васильев- 
ской цытодели изо рва  
и  у носки навал земли 
также  и у выемки зем- 
ли  ис  под   кирпичной 
печи…………………… 

1777  году майя 
с  10-го июля по 
2-е число 

38 15 --- 17 --- --- --- --- 

3 
 

У пиления лесу………. 
 

1777  году июня 
с 14-го  июля по 
30 число 

27 19 --- --- --- 27 --- --- 

4 
 

У плотничнаго мастер-
ства……………………. 

Майя   с  10-  го 
сентября по 1-е 
число 

85 59 --- 2 80 --- --- --- 

5 
 

У делания кирпича сы-
рца  и  у  складывания 
оного в стопы………… 

Майя   с  10-  го 
сентября по  20 
число 

76 57 --- --- --- --- 61 --- 

6 
 

У  делания  вновь кир-
пичной  печи   для  об-
жигания оного………... 

Июля  с  4-го по 
19 число 

11 4 --- --- --- --- 11 --- 

7 
 
 

У кошения в лугах для 
продоволствия  казен-
ных  валов и  лошадей 
сена…………………… 

Июня   с  10-  го 
августа  по   25 
число 

44 32 28 13 --- --- --- --- 

8 
 
 

У  жатья  камыша  для 
покрыши  кровель  об-
жигания кирпича и для 
протчих  потребностей 

Июня  с   24-  го 
октября  по  1-е 
число 

46 53 --- --- --- 42 --- --- 

9 
 

У    разных   мелочных  
работ  в   разных  мес-
тах……………………...  

Майя   с  10-  го 
октября  по  1-е 
число 

83 61 4 --- --- 14 6 --- 

10 
 
 
 
 

У  починки  вновь  и  у  
переправки     разных 
разваливших  прежде 
построенных  копани-
ров и у клатки во оных 
печей…………………..  

Июня с 2-го  ок-
тября по 1-е чи- 
сло 

80 41 --- --- --- --- --- --- 

11 
 

У пасьбы в лугу казен-
ных валов и лошадей.. 

Майя с 10-го ок-
тября по 1-е чи-
сло 

139 5 --- --- --- --- --- --- 

12 
 

У разных  фортифика-
цыонных повозок к ра-
зным местам…………. 

Майя с 10-го ок-
тября по 1-е чи-
сло 

105 39 --- 1 12 13 12 12 

 

Всего  всех  при   всех 
вышеписанных   рабо- 
тах находилась  инже-
нерных служителей  и 
баталионных   салдат  
линейных      лошадей 
также и валов пар…… 

 --- --- 32 42 92 96 90 12 

 
 

крепости Кириловской 
бря  по 1-е число  во оной крепости фортификацыоных  работ и сколко при оных рабо- 
шадей  и валов и что  оными сработано  и во что каждая работа с материалами и з за- 
женерной команде:/ 1777 году декабря 25-го дня 
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Кириловскаго баталиона салдат Дни 
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--- 
 
 

--- 

--- 
 
 

--- 

--- --- --- --- 1135 30 1152 12 --- --- 

--- 148 --- --- --- 6 178 13 --- --- 

263 --- --- --- --- 4 345 5 --- --- 

--- --- --- 231 37 4 329 25 --- --- 

--- --- 31 --- --- 3 42 9 --- --- 

--- --- --- --- 398 9 439 43 --- --- 

--- --- --- --- 438 10 480 20 --- --- 

--- --- --- --- 328 4 352 20 --- --- 

--- --- --- --- 1114 1/2 13 1114 1/2 64 1/2 --- --- 

--- --- --- --- 139 1 139 --- --- --- 

--- --- --- --- 556 5 606 81 24 551 

263 148 31 231 4154 1/2 --- 5200 1/2 --- 24 551 

 

Инженер-порутчик Семион Замошников 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 10. Л. 1-2. 
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1777? г.- «Краткая ведомость» составленная инженером, надворным советником 
А.К. Шалыгиным, как уже о выполненных работах по созданию Днепровской линии так и о 
том, что еще нужно было сделать в этом направлении 
 

Краткая  ведомость о произведенных  Днепровской линии в  крепостях работах, с пока- 
занием, что еще при каждой достроить следует, и сколько на окончание оных в пятиле- 
тнее время денег и рабочих людей потребно. 

Звание  крепостей 
и при  каких  оные 
реках. 

С
ко
л
ь
ко

  о
т  о

д
- 

н
о
й

   д
о

   д
р
уго

й
 

в
ер
ст 

Какие  доныне  крепосные  и  гра-  
жданские строении зделаны 

Что еще докончить следует. 

1. Крепость  Алексан- 
дровская  на   Днепре 
при устье Московки.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Во оной крепостные линеи при всех по- 
лигонах в подлежащую профиль здела- 
ны и облицованы,  а цытадели крепост- 
ные  линеи  еще  не в  полной профили,  
но в оборонительном состоянии, внутри 
ж крепости,  квартал  для  приезжаго ге- 
нералитета со службами:  5. казарм, го- 
убвахт  и  в  двух  кварталах три камен-  
ные корпуса,  лазарет один каменный а 
другой  фахверковый  […]*  и  при  оной  
кирпичные и извесные заводы зделаны. 

Все   крепосные   линеи   цытадели   со  
рвом  и  гласисом  окончить в подлежа-  
щую  профиль и облицовать, построить 
шестую казарму тож аптеку с протчими 
строениями, дом для инженерных и ар- 
тиллериских команд с деловым двором 
домы  для  коменданта и баталионнаго  
командира плац-майора, церковь и для 
священников […]** 
 
 

2.  Никитенская-   при 
реке Конской от Алек- 
сандровской…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крепостнаго   строения   главные  валы  
четырех  бастионов  хотя  не  в  полную  
профиль   зделаны,  но  облицованы,  а  
между  оных  против  редантов  4. двой- 
них  капонира  фахверковые сделаны и 
уским рвом  обнесены, внутри крепости 
гражданскаго   строения   для  инженер-  
ных  офицеров  небольшой деревянной 
домик  и  один  каменной  флигель, тож   
для салдат каменная казарма и кирпич- 
ной завод зделаны. 

Все   положенные   по   опробованному  
плану  крепосные и гражданские строе- 
нии сделать.  // 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Григорьевская   на 
Конской при разделе- 
нии  вершин  от Ники- 
тенской……………….. 35. 

Еще никаких работ не начето. 
 
 
 

Все по аппробованному плану сделать. 
 
 
 

4.   Кириловская   при 
вершине   реки  Конс- 
кой; от Григорьевской 
 
 

30. 
 
 

Одной цытадели крепостные линеи,  не 
в  полную  профиль  насыпаны,  и  рвом  
окопаны на  покрытом пути  4. капанира 
а внутри оной фахверковой дом со слу-  
жбами, и кирпичной завод сделаны.  

Оную  цытадель  в  подлежащую проф- 
иль  отделать  и  облицовать и все кре- 
посные  и  гражданские строении по ап- 
пробованному плану окончить. 
 

5.  Алексеевская   при 
вершине реки Берды, 
от Кириловской……… 20. 

Еще не зачета. 
 
 

      Все крепосные и гражданские стро- 
      ения сделать. 

6.   Захарьевская    на  
Берде  при устье реч- 
ки Каратыша от Алек- 
сеевской……………… 30. 

Только   заложена  и   кирпичной  завод  
зделан. 
 
 

7. Петровская у Азов- 
скаго  моря при устье 
реки  Берды  от Заха- 
рьевской……………… 
 
 
 
 
Селениев  между  он- 
ыми  крепостьми еще 
нет,  а  учреждены  от 
Донских  казацких по- 
лков пикеты. 
 
 
 
 

36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крепосные линеи при всех цытаделях и 
редантах  со  рвом и гласисом  в подле- 
жащую профиль сделаны,  на покрытом 
пути два капонира, в цытаделях под ва- 
лом  один  деревянной а другой  камен- 
ной пороховые погреба  два временные 
провиантские  магазейна и один камен- 
ной до половины высоты стен,  фахвер- 
ковой  лазарет сделаны а внутри крепо- 
сти;  три  казармы  фахверковые и один  
флигель каменной,  дом деревянной со 
службами для коменданта дом фахвер- 
ковой для приезжих,  и для инженерной   
команды  2.  домика  для  священников,  
школа и гоубтвахт фахверковые сдела- 
ны,  и укрепление берега Азовскаго мо-  
ря начато. 

Крепосные  строения  облицовать  и на 
покрытом  пути  17.  капониров,  внутри   
крепости и цытаделях, церьковь,  домы  
для коменданта плац-майора и батали- 
оннаго командира с канцеляриею,  дом 
для приезжих, домы для инженерных и 
артиллериских команд, с деловым дво- 
ром  главной  пороховой  магазеин и  3. 
провиантские   магазейна  и  четвертую  
каменную  казарму   доделать  и  берег   
Азовскаго моря укрепить.  // 
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На достройку ж тех 7. крепостей сверьх недопущенных в число асигнованных при начале оных 616964 ру 

39 ко недопущенных 46964 ру 39 ко потребно чрез пять лет при начале каждаго по 26934 ру 51 ко а всех 

134672. 55 1/2 ко итого всех 181636 ру 94 1/2 ко а рабочих людей сверьх укомплетования 5. баталионов, 

работников ежегодно 3000. да колодников 1000. 

Надворной саветник 

Алексей Шалыгин 

  

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 1. Л. 1 об.-2 об. 

 

* Некоторая часть текста в документе утрачена из-за внешнего воздействия.  

 

** Несколько строк текста утрачено. 

 

 

1777 г.- «Ведомость» показывающая сколько требовалось: времени, денежных средств и 
рабочих рук на построение и ремонт крепостей в Новороссийской и Азовской губерниях  
 

Ведомость 
сочиненная из представленных смет,  требуемой  сумме,  как на построение вновь про- 
жектированных,  так и на исправление старых  крепостей состоящих в Новороссийской  
и  Азовской губерниях,  с показанием в какое  время  полагается  какую работу,  и каким  
числом работных людей окончить. 

Херсонская крепость вновь прожектирова- 
нная,  состоящая при стечении рек Днепра 
и  Буга к устью первой  реки на мысу назы- 
ваемом  Ки(з)е,  на  которую  по смете пот- 
ребно 460103 ру 41 ко……………………….. 
Славянская крепость полагаемая при Дне- 
пре  у  Никитинскаго  перевоза, соединяю-   
щаяся  цепью  с  фланговою  Днепровской  
линии Александровскою крепостью,  на ко- 
торую по смете требуется 128990 ру 7 ко... 
Четыре  небольшия  по  границе крепости: 
из коих одна при Днепре, а прочия при Бу- 
ге имянуемыя 1-я Екатерининская, 2-я Но- 
вопавловская,  3-я   Новогригорьевская   и 
4-я   Кизикерменская   из  коих   каждая  по  
смете  стоить будет 89075 ру а все 356300 
ру………………………………………………… 
Полагая  все  оныя  кончить в 6-ть лет пот- 

ребно: 
Мастеровых и работников из салдат……… 
Да на чертежныя  припасы и на прочия не- 
предвидимыя росходы в каждой год по три 
тысячи, а в шесть лет 18000 ру……………. 

Итого… 
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48 // 

Ретраншамент  делаемой  в  округе  замка  
Кинбурна, полагая в то число и следуемыя 
к  возвращению  в  Новороссийскую губер- 
нию  5500 ру употребленныя на исправле- 
ние того замка потребно 34754 ру 46 3/4 ко 
а разделяя работу во 120 дней полагается: 
Мастеровых и работников из салдат……… 
Денежной суммы……………………………… 

2272 
--- 34754 46 3/4 --- --- 34754 46 3/4 
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Морская пристань при Петровской крепос- 
ти  для лутчей морем коммуникации с кре- 
постьми  Керчей  и Ениколем,  которую по- 
лагается кончить в два месяца. 
Мастеровых и работников из салдат……… 
Денежной суммы по смете………………….. 

259 
--- 10448 37 --- --- 10448 37 

Днепровская линия,  на окончание которой  
не требовалось бы никакой прибавки к оп- 
ределенной на то сумме, есть ли бы не из- 
держано  было  из той линейной суммы на  
ра(з)ныя  екстраординарныя  и совсем  по- 
бочныя  расходы  не  положенныя  в преж- 
них   сметах,  о   которых   особой  щет  на   
62210 ру 28 ко учинен,  а  потому как оные  
следует  возвратить  так  и  впредь чрез  5  
лет  на совершенное окончание сей Линии 
по  примеру  тех  росходов  следует отпус- 
тить 72462 ру 27 ко. 
Полагая же окончить ту Линию в 5 лет пот- 

ребно: 
Мастеровых и работников из салдат……… 
Всей же по смете суммы…………………….. 

4544 
--- 26934 51 1/2 26934 51 1/2 134672 55 1/2 

Таганрогская   крепость   на   исправление  
против  аппробованнаго плана всех // фор- 
тификационных  работ к имеющимся ныне 
налицо  определенной на то сумме  12829  
ру   18  ко  в   добавок  потребно  51174  ру  
95 1/2 ко. 
Разделяя  же  работу  в  5  лет полагается  
мастеровых и рабочих из салдат………….. 
Всей же суммы по смете…………………….. 

894 
--- 11174 95 1/2 10000 --- 51174 95 1/2 

Азовская  крепость  на  исправление  кото- 
рой причитая к наличной определенной на 
то сумме 24862 ру 51 1/2 ко  в добавок потре- 
бно 50271 ру 20 1/4 ко а разделяя работу в 5   
лет полагается  мастеровых  и работников 
из салдат……………………………………….. 
Всей же суммы по смете…………………….. 

992 
--- 10271 20 1/4 10000 --- 50271 20 1/4 

Крепость   С-го  Димитрия  Ростовскаго  на  
исправление  ея к наличным 7855 ру 37 1/2 
ко в добавку потребно 128354 ру 9 1/2 ко а 
разделяя  работу  в  5 лет полагается мас- 
теровых и работников……………………….. 
Всей же по смете суммы…………………….. 

2516 
--- 48354 9 1/2 20000 --- 128354 9 1/2 

На построение прожектированнаго в Азов- 
ской  губернии  губернскаго  города Екате- 
ринослава  при речке Калчене близ впаде- 
ния  ея в реку Самару потребно 137140 ру 
32 1/2 ко. 
На  построение двух в  Азовской же губер- 
нии   провинцияльных  городов  Павловска  
при  устье  Кальмиуса,  и  Консковода  при   
Конских  Водах  на  каждой по  23526 ру 42  
3/4 ко а на оба 47652 ру 85 1/2 ко. //   
Разделяя  же  работу  в  8  лет полагается   
мастеров и работников из салдат…………. 
Всей же по смете суммы…………………….. 

2036 
--- 23024 14 3/4 23024 14 3/4 184193 18 

Керчь и Ениколь две крепости в Крыму, на 
отделку  которых  по сделанному им плану  
в пять лет потребно суммы 138802 ру 85 ко 2298 37760 53 27760 53 138862 65 
На  очищение имеющихся по Днепру трит- 
цати порогов,  посредством чего откроется 
свободная коммуникация потребно……….. --- 48842 64 --- --- 48842 64 



Документы и материалы 
 

 

169

Итого требуется единовремянно………………………. 684667 ру 95 1/4 ко. 
За единовремянным отпуском требуется 
Ежегодно…………………………………………………… 223797 ру 28 1/4 ко. 
Генеральной же на все строении суммы……………...1 м 444967 ру 59 1/2 ко. // 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 1. Л. 18-19 об. 

 

 

1777 г.- Из «Рапорта» о количестве и составе: Александровской инженерной команды, 
батальонных солдат, наемных рабочих, каторжников, погонщиков, а также о количестве 
волов и лошадей, задействованных в 1776-1777 гг. в строительных работах в крепости 
Александровской, без показания стоимости работ и материалов 

 

Рапорт 776-го году октября с 1-го 
с  показанием коликое  число при  исправлении  в Александровской крепости  фортификационных работ  
баталионов  мастеровых и работных волнонаемных каменщиков присланных из разных губерней катарж  
тано,  и во что каждая работа  с материалами  коштовать будет  Сочинен при Александровской инженер 

N
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У  кузнечного   исправления 
кузнецов……………………… 
При  них дульщиков и моло-  
тобойщиков………………….. 
Инженерных кузнецов……... 
 

776  октября   с   1-го  
777 годов октября по 
1-е число 

322 
 

--- 
 
 

43 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

706 
 
      

2 
 
 

У  разнаго  столярнаго  исп- 
равления столяров…………. 
Инженерных столяров…….. 
 

776  октября   с   1-го 
777 годов октября по 
1-е число 

349 1/2 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

700 
 

--- 
 

3 
 
 
 
 
 
 

У  исправления разных пло- 
тнишных работ плотников… 
 
Тож  у  исправления  гошпи- 
талей………………………….. 
 
 

776  октября   с   1-го 
777 годов октября по 
1-е число 
777   году  апреля   с  
15-го  октября по 1-е  
число 

184 
 
 
 
 
 

    

356 
 
 

   

4 
 

У пилки лесу к плотнишным 
работам………………………. 
 

777 году марта  с 10- 
го  сентября  по 1- е  
число 

173 1/2         

5 
 

У  разнаго  бондарнаго  исп- 
равления……………………... 
 

776 году октября с 1- 
го  777 октября по 1-  
е число 

138         

6 
 

У делания вновь тож и у по- 
чинки конских повозок……... 
 

776   октября   с  1-го  
777 году  октября  по 
1-е число 

51 --- --- --- --- --- 51 --- --- 

7 
 

У делания вновь тож и у по- 
чинки валовьих повозок…… 

776  декабря  с   1-го 
777  годов  сентября  
по 1 число 

286 --- 286       

8 
 

Каменная работа 
У исправления зала………... 
 

777  году  февраля с  
2 по 7-е число 

4 1/2 1/2   
5 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

9 
 

У    строения    аптекарского  
дому…………………………... 
 

777  году  апреля с 5 
июня по 24 число 

--- 
79 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

79 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

10 
 

У строения 1-го инженерно- 
го дому……………………….. 

777  году  июня  с 26  
июля по 14 число 

15 3        

11 
 

У строения 2-го инженерно- 
го дому……………………….. 
 

Июля  с 14  сентября 
по 19 число 

--- 
52 
 

--- 
15 
 

--- 
--- 
 

--- 
--- 
 

52 
--- 
 

--- 
--- 
 

--- 
--- 
 

--- 
--- 
 

--- 
--- 
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12 
 
 

У строения новостроющего- 
ся  каменного  провианского 
могазеина……………………. 
 

777  году  июля  с 24 
сентября  по 14  чис- 
ло: 

--- 
 

41 
 

---- 
 

11 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

41 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

13 
 

У  строения  мастерской  ка- 
зармы…………………………. 
 

777 году июня  с 7 по 
23 число:/ 

13 3 --- --- --- --- --- --- --- 

14 
 

У пороховаго погреба……… 
 
 

Апреля с 27 июня по 
14 число 

36 1/2 10 1/2 --- --- --- --- --- --- --- 

15 
 
 

У  клатки  печей  в гошпита- 
лях  и у наплескивания сна- 
ружи  глиною  стен тож  для  
носки глины и песку………... 

777  году  июня  с   7  
июля по 9-е число 

--- 
25 1/2 

--- 
6 1/2 

--- 
--- 

--- 
--- 

--- 
--- 

26 
--- 

--- 
--- 

--- 
--- 

--- 
--- 

16 
 
 
 

У  разных  земленых   работ 
тож  у  плакировки  и клатки  
дерном……………………….. 
 
 

Апреля с  4 июня  по 
19 число 

--- 
 

59 
 
 

--- 
 

16 
 
 

59 --- --- --- --- --- --- 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У делания кирпича…………. 
 
 
У нагруски в печь кирпича… 
 
 
У зжения кирпича…………… 
 
У  выгруски ис печи кирпича 
 
 

776   октября  с   1-го  
777 годов октября по 
1-е число 
776   октября  с   1-го 
777 годов октября по 
1-е число: 
777 году апреля со 2 
майя по 15 число: 
Майя  с  26  июня  по 
26 число 
 

127 
 
 

81 
 
 

42 
 

61 
 
 

238 
 
 

274 
 
 

323 
 

304 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 
 
 

18 
 
 
 

У зжения извести…………… 
У коления известнаго камня 
У  нагруски  в  печь  камня у 
выгруски  ис печи извести  и  
у тушения печки…………….. 

776  году  октября   с 
1-го 777 годов октяб- 
ря по 1-е число: 

48 
11 
 
 

28 

--- 
--- 
 
 
 

--- 
--- 
 
 
 

--- 
--- 
 
 
 

--- 
--- 
 
 
 

--- 
--- 
 
 
 

--- 
--- 
 
 
 

--- 
--- 
 
 
 

--- 
--- 
 
 
 

19 
 

У рубки в лесу дров………… 
 
 

776 октября с 1: 777 
годов октября по 1  
число 

93 278 
93 --- --- --- --- --- --- 

20 
 
 
 
 

У починки  и клатки  вновь в 
казенных   домах  и   казарм  
печей ………………………… 
Тож  и  у  обмаски  снутри  и 
снаружи оных……………….. 
 

776 октября с 1-го: 
777 годов октября по 
1-е число 

--- 
 

133 
 

--- 
 

232 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

133 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

21 
У кашения сена……………... 
 

777  году   июня  с  6  
августа по 2-е число: 

45 12 --- 
45 

--- --- --- --- --- --- 

22 
 

У   ломки  дикого  камня  на  
фундаменты…………………. 
 

776 году июня с 6 по 
10 число 

4 --- --- --- --- --- --- --- --- 

23 
 

У тески плитного камня……. 
 
 

776  октября с 1: 777 
годов октября по 1-е 
число: 

101 264 --- --- --- --- --- --- --- 

24 
У ломки плитного камня при 
речки Камышеватой……….. 

Майя с 24 по 27 чис- 
ло: 3 --- --- --- --- --- --- --- --- 

25  
У  клатки  печей  на  извест- 
ном заводе…………………... 

Ноября  с 1-го по 27- 
е число 20 6 --- --- --- --- --- --- --- 

26 
 
 

У шитья  земляносных меш- 
ков тож и для воски извести  
веретьев  и казенных лоша- 
дей торб……………………… 

Октября  со  2  по 19 
число 

17 --- --- --- --- --- --- --- --- 

27 
У делания для казенных ло- 
шадей хомутов……………… 

Февраля  с 1-го мар- 
та по 1 число 28 --- --- --- --- --- --- --- --- 

28 
У жатья камыша…………….. 
 

Июля с 27 августа по 
5 число 

23 6 --- --- --- --- --- --- --- 

29 
 
 
 
 
 

У разных повозок…………… 
 
 
 
 
 

776 октября с 1:  777 
годов  октября  по   1  
число 

365 
 
 
 

---- 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

Итого при всех вышеписанных ра- 
ботах людей находилось…………. 

   483 706 310 382 51 700 --- 
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1 
 

Да сверх  оного находилось 
 
Для  писма  в каменданской 
канцеляри(и)………………… 

776  октября с 1: 777 
году  октября по   1-е 
число 

365 --- --- --- --- --- --- --- --- 

2 
 

Для   писма  в   инженерной  
канторе……………………….. 
 

776  октября с 1: 777 
году октября по 1 чи- 
сло 

365 --- --- --- --- --- --- --- --- 

3 
 

У исправления  цейхвартер- 
ских дел………………………. 
 

776  октября с 1  777 
годов октября по 1-е 
число 

365 --- --- --- --- --- --- --- --- 

4 
 

Старост………………………. 
 
 

776  октября с 1  777 
годов  октября  по   1  
число 

365 --- --- --- --- --- --- --- --- 

5 
 

У надзирания болных……… 776  октября с 1  777 
годов  октября   по  1  
число 

365 --- --- --- --- --- --- --- --- 

6 
Цырюлников…………………. 
 

777 году  майя с 1-го 
октября по 1-е число 

153 --- --- --- --- --- --- --- --- 

7 
 

У выделки валовьих кож…... 
 
 

776  октября с 1  777 
годов  октября  по   1 
число 

365 --- --- --- --- --- --- --- --- 

8 
 

У варения каш………………. 776  октября с 1: 777 
годов  октября   по  1  
число: 

365 --- --- --- --- --- --- --- --- 

9 
 

У чищения труб также по го- 
роду нечистоты……………... 

776 октября  с 1: 777 
годов  октября  по   1 
число 

365 --- --- --- --- --- --- --- --- 

10 
 

У  кармления грудных детей 
баб…………………………….. 

776 октября  с 1: 777 
годов  октября   по  1 
число 

365 --- --- --- --- --- --- --- --- 

11 
У копания на Сухой Москов- 
ке под деревья ямок……….. 

777 году августа с 27 
сентября  по 1 число 5 --- --- --- --- --- --- --- --- 

12 
 

У  мытья в  казенных  домах 
полов баб……………………. 

776  октября с 1  777 
годов октября по 1-е 
число 

3651 --- --- --- --- --- --- --- --- 

13 
 

В канторе за сторожей…….. 776  октября с 1  777 
годов октября по 1-е 
число: 

365 --- --- --- --- --- --- --- --- 

14 
 

У  надсматривания кирпиш- 
ных сараев…………………... 

776  октября с 1  777 
годов  октября   по  1 
число 

365 --- --- --- --- --- --- --- --- 

15 
 

                   Мужиков………... 
Болных      
                   Баб……………… 

776 октября с 1:  777 
годов  октября   по  1 
число 

--- 
 

--- 

--- 
365 
--- 

--- 
 

--- 

--- 
 

--- 

--- 
 

--- 

--- 
 

--- 

--- 
 

--- 

--- 
 

--- 

--- 
 

--- 

 
 

777-го году октября по 1-е число 
находилось  инженерных служителей  Александровскаго 5-го Днепровскаго  Кириловского и Петровского 
ных людей, и при валах  вместо погонщиков салдат  валов пар и линейных лошадей  и что оными срабо- 
ной команде 1777 году;/ 

Александровского баталиона 
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54 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

17 
 
 
 
   

966 
2070 

 

--- 
--- 
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2 

1037 
2070 
706 

71 
138 
222   

--- 
 

350 
--- 
 

--- 
--- 
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--- 
--- 
 

--- 
--- 
 

--- 
--- 
 

140 
--- 
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--- 
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700 
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РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 6. Л. 119 об.-124. 

 

* В оригинале документа эти числа расположены горизонтально. 
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1777 г.- «Краткая ведомость» о произведенных в 1777 г. в крепости Александровской 
строительных работах, с показанием их стоимости 
 
№ 4. 

Краткая ведомость 
о  исправленных при Александровской крепости  в 777-м году фортификационных  работ с показанием  
во что  оныя коштовали с материалами и  зарабочими денгами и  затем много ль еще на  окончание их  
потребно на 778 год;/ 

Звание работ 

Сколко на  
которую по  
диспозици 
денег поло- 
жено было 

Во что с мате- 
риалами и за- 
работными де- 
нгами коштуют 

Сколко  еще  на 
окончание оных  
потребно денег:/ 

1) 
В зале в нижним этаже пол наслан и потолок убит доск- 
ами: в том же этаже зделана лесница круглая для всхо-   
ду  в хоры  и крылцо для  выходу наверх  перед хорами  
зделаны перилы с 2-мя лесницами для всходу на верха  
с  галлирею кругом  вверху зделаны  перилы: во втором  
этаже  стены обиты  внутри досками  крыша где перилы  
покрыта  для  ходу  ватерпасно в  верхнем этаже  около  
окошек  и одних дверей зделаны налишники и прибиты: 
во  оном зале  во всех покоях зделано рам  и вставлено  
за  стеклами  дверей  створчетых  зделано и  навешено   
налишники и карнизы выкрашены белою а столбы и за-   
биранные у перил  доски серою красками в нижнем эта- 
же  между окон и  дверей  забрано  стен  половинчетым   
кирпичем  с глиною оная  работа значит на плане листа   
I  под литерою А  а по увеличенному  мачтабу листа II в 
фасадной профили под N 1 деревянная покрытием гус- 
тою  деревянною  краскою под литерою  a каменная ра-   
бота покрытием кармином под литерою b крыша насла- 
на досками для ходу под литерою с  

--- --- --- 
 
 
 
 
 
 

449 ру 19 1/2 ко 
 
 
 
 
 
  

2) 
У аптекарскаго дому 

Вынуто  для стен  фундамента печей и кухонь земли ку-  
бических сажен  сем  фут сто дватцать  девять  во оные  
набучено  фундаменты дикаго  камня с ызвестью  куби- 
ческих  сажен сем фут сто  дватцать девять сверх оных 
фундаментов  выкладено по  ватерпасу  тесаным  плит- 
ным камнем с ызвестью  из лица триста петдесят высо- 
тою  по  сравнению  одного с  половиною фута  ко оным  
прибучено  дикаго камня кубических  сажень одна  с по- 
ловиною; сверх  оного  складено стен кирпичем  до кар-  
низа   длиною  десять  сажен  широтою  четыре  сажени 
высотою  двенатцать фут  толстотою  два с  половиною 
фута  внутри  продолная одна  поперешных пять  высо-  
тою одиннатцать  толстотою одного  с половиною  фута  
сверх  оного строения  выкладено кирпичем  карнизным  
а  снутри глатким  высотою одного фута во оныя строе- 
нии печей складено с трубами четыре ачегов два и сну- 
три и  снаружи выщекатурены и  выбилены сверх  оных 
стен   насланы   матицы   зделан  потолок   для   крыши    
астроп и покрыта дранью на потолоки наношено  земли 
кубических  сажен  две  фут  двесте  девеносто  четыре 
внутри покоев пол наслан досками; 
Оная  работа значит на  плане листа I  под литерою В а 
по увеличенному мачтабу листа III на фасадной профи- 
ли под N 1 земленая работа покрытием земленою крас-   
кою  под литерою d каменная покрытием  кармином под 
литерою с деревянная густою деревянною краскою под 
литерою; f 

 

747 ру 70 1/2 ко 
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3) 
У перваго инженернаго дому 

Вынуто  для стен  под фундамент земли кубических са- 
жен  четыре  фут сорок  четыре  во оныя набучено фун- 
даменты   камня  дикаго с  ызвестью  кубических  сажен  
четыре фут сорок четыре сверх оного фундамента вык- 
ладено по ватерпасу тесаным  плитным камнем с ызве- 
стью  из лица  двесте шездесят высотою по  сравнению   
одного с половиною фута ко оным прибучено дикаго ка- 
мня кубических сажен дна фут сорок;/…….……………… 
Оная  работа значит на  плане листа I  под литерою С а 
по  увеличенному  мачтабу  листа  IV  земленая  работа  
покрытием земленою краскою под литерою; q каменная 
покрытием кармином под литерою; q 

--- --- --- 
 
 
 
 
 

28 ру 50 1/4 ко 
 
 
 
 
 

423 ру 59 ко 
 
 
 
 
 

4) 
У втараго инженернаго дому 

Вунуто для стен фундамента печей и кухон земли куби- 
ческих сажен   шесть фут  тритцать  во  оные  набучено 
фундаменты  дикаго  камня с  ызвестью  кубических са- 
жен  шесть  фут тритцать сверх оных  фундаментов вы- 
кладено по  ватерпасу тесаным  плитным камнем  с ыз-  
вестью  из лица  двесте  восимдесят  пять  высотою  по  
сравнению одного с половиною фута ко оным  прибуче-  
но дикаго камня  кубических сажен  одна фут сто петде- 
сят пять сверх  оного складено стен кирпичем до карни-  
за  длиною осми сажен  широтою пети  сажень высотою 
одного  с половиною фута  толстотою два с  половиною  
фута внутри продолных одна поперешных два высотою 
одиннатцать фут  толстотою одного  с половиною  фута  
сверх  оного строения  выкладено  кирпичем карнизным 
а снутри  глатким высотою одного  фута во оныя строе- 
нии печей складено с трубами  три очаг один и снутри и 
снаружи  выщекатурены  и  выбилены  сверх оных  стен  
насланы  матицы зделан  потолок для  крыши астроп  и   
покрыта дранью на  потолоки наношено земли кубичес- 
ких  сажен  две  фут  двесте  девеносто  четыре  внутри  
покоев полы насланы досками;/……………………………. 
Оная  работа значит  на плане листа I под  литерою D а  
по  увеличенному  мачтабу  листа  V   земленая  работа 
покрытием  зеленою краскою  под литерою h  каменная  
покрытием кармином под литерою j  деревянная густою  
деревянною краскою под литерою;/ k 

--- --- --- 
 
 
 
 
 
 

629 ру 93 1/2 ко 
 
 
 
 
 
  

5) 
У правиантскаго магозеина  

У вновь строющаго  каменнаго магозеина  которой дли- 
ною дватцать три сажени  широтою пять сажен;  вынуто 
земли  ис  под  фундамента  кубических сажен  семнат-  
цать фут петдесят один во оные ровики набучено дика- 
го камня с ызвестью  кубических сажен семнатцать фут  
петдесят один  сверх оного  фундамента выкладено  по  
ватерпасу тесаным  плитным камнем с ызвестью из ли-  
ца  семсот восимдесят  четыре  высотою  по сравнению  
два фута ко  оным прибучено  дикого камня  кубических  
сажен четыре фут сто  восимдесят сверх оного  складе-  
но  стен кирпичем высотою  по сравнению в  три фута в  
дверях вложены крючья железныя:/………………………. 
Оная  работа значит  на плане листа I под  литерою E а 
по  увеличенному  мачтабу  листа  IV  земленая  работа 
покрытием  зеленою  краскою  под литерою l  каменная 
покрытием кармином под литерою l в фасадном профи- 
ли под N I 

  
 
 
 
 
 
 
 
                     

--- --- --- 

     
 
 
 
 
 
 
 
                       

234 ру 59 1/4 

         
 
 
 
 
 
 
 
                                     

1215 ру 94 ко 
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6) 
У мастерской казармы 

Мастерская  казарма которая ныне употребляетца вме- 
сто  цейхауза  состоит  длиною десять  сажен  широтою  
три сажени  вынуто земли ис  под фундамента кубичес- 
ких сажен одна фут дватцать один  во оные  ровики  на-  
бучено дикаго камня с ызвестью кубических сажен одна 
фут дватцать один сверх оного фундамента выкладено  
по ватерпасу тесаным  плитным камнем  с ызвестью  из 
лица  двесте дватцать высотою по  сравнению одного с   
половиною фута ко оным прибучено дикаго камня куби- 
ческих  фут   триста  дватцать три  на  оной  фундамент  
связаны  брусья и поставлены стойки с крестами между 
крестов  стоек и рам  выкладено целым  не додженым и  
половинчетым  кирпичем с  глиною толстотою  во 1 кир- 
пич  высотою девять  фут изнутри  и снаружи  обмазано  
глиною известью выбилено на оной зделан остроп и на  
крышу насыпано земли и наслано дерном;/  
Оная  работа значит  на плане листа I под  литерою F а 
по  увеличенному  мачтабу  листа  VII каменная  работа 
покрытием  кармином под литерою m деревянная дере- 
вянным  n крыша зеленым n а в фасадной профили под  
N 1 поперешняя под N 2 

--- --- --- 
 
 
 
 
 
 

190 ру 39 ко 
 
 
 
 
 
  

7) 
У пороховаго погреба 

Между осмым полубастионом и цыдоделю где быть по- 
роховому  погребу вынуто земли тож и спод фундамен- 
та  кубических  сажен  восимдесят три  фут восимдесят   
во оные  ровики набучено  дикаго камня  кубических са-  
жен десять фут сто дватцать пять………………………….  
Оная  работа значит  на плане листа I под  литерою G а 
по увеличенному  мачтабу листа VIII выемка земли пок-   
рытием тушью под литерою o бучение каменьев покры-  
тием  кармином  под  литерою  p  а  в профилях под N 1   
листа I под N 4 и 5 

--- --- --- 
 
 
 
 
 
 

36 ру 73 1/4 ко 
 
 
 
 
 
 

2039 ру 63 3/4 ко 
 
 
 
 
 
 

8) 
У строения гошпиталей 

Для  шести казарм каждая длиною четырнатцати сажен  
широтою  трех сажен  высотою  до крыши  девять фут с  
выниманием пазов вкопано в землю столбов одинатца-  
ти футовых (пробел в предложении.- А.М.) оныя столбы        
забраны  досками  длиною трех  сажен толщиною  двух   
вершковыми  иснутри  выстрагано  оныя столбы  вокруг 
связаны  брусьеми  поперек оных  положено  бревенче-  
тых матиц    
На коих наслан потолок  выстраганными с одной сторо- 
ны в закрой досками сверху зделаны  астропы  которые 
обрешечены жердями и покрыты в два реда дранью 
По углам и поверху ребра обиты шелевонными досками 
Во оных свезях зделано в кровлях слуховых окон 
В сенях зделано дверей 
Внутри оных казарм зделаны настоящим образом нары  
Во оные казармы зделано окошек 
Вокруг связей зделаны ис плетня завалины  
На потолоки наношено земли и во всех свезях как оныя 
стоят по касагору для равнения полу и убито под ватер- 
пас 
На подставки бревен трем сажен  
На нижния кругом сеней брусья 
На косеки к дверям 
К рамам на стойки 
При  оных гошпиталях  зделано  кухон  две каждая дли- 
ною семи широтою трех сажен 
Вкопано в землю с выниманием пазов одиннатцати фу- 
товых столбов 

   



Документы и материалы 
 

 

177

Кои забраны досками высотою восем фут 
На оныя  зделаны астропы  кои обрешечены и покрыты 
в два реда дранью  
Углы по верху ребра обиты шелеванными досками 
У оных кухон зделано и навешено дверей 
Зделан сарай для поклажи вещей дошатой длиною ше- 
сти широтою трех сажен с остропом и обрешечен и пок- 
рыт в два реда дранью и в средине зделаны нары 
При  оном же  гошпитале  построена  сперед  банником  
баня длиною пети широтою трех сажен 
Для коей поставлено столбов с выниманием пазов оные  
столбы забраны дву вершковыми досками 
Оные столбы  связаны брусьеми и  матицы положены и 
наслан взакрой потолок двух дюймовыми досками 
На оной зделан астроп со обрешечиванием дранью 
Во оной бани зделано дверей 
Углы и поверху ребра обиты шелеванными досками 
На пол лесницы и полок насланы доски 
Сверх  оных  новых  казарм починкою  исправлено быв- 
ших  лопатничьих лазарет летние  плетневые со обмас- 
кою глиною которыя совсем обвалились каждая длиною 
тринатцати широтою трех  сажен для  связывания оных  
столбов  положены бревенчетыя брусья на кои положе-  
ны  матицы на  коих наслан  потолок  выстраганными  с 
одной стороны в закрой досками;/  
На оныя поставлены астропы обрешечены и покрыты в 
два реда дранью; 

   

Углы поверх ребра обиты шелеванными досками;/ 
Вокруг оных казарм внутри зделаны нары  
У оных стены оплетены плетнем и снутри наплесканы и 
обмазаны глиною и выбилены известью 
Вокруг оных зделаны ис плетня завалины  
Во оных казармах зделано окошек  
В сенях зделано дверей 
На подставки под матицы 
В афицерской на перегородки;/…………………………….. 
Оная  работа значит  на плане листа  IX внов построен- 
ныя связи под литерою H на  профилях  фасадных  под  
N 1,  2,  3-м кухни  под  литерою I  сарай под литерою K  
баня  под литерою L  бывшие старые  лопатничьи лазо- 
реты для  летнего времени  M а на профилях под N 4, 5   
и 6-м 

--- --- --- 
 
 
 
 
 
 
 

3455 ру 28 3/4 ко 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9) 
Земленая работа 

Между осмым и седмым бастионом  у ломаной куртины 
и  фланги от литеры  a до литеры  b выпланирована на- 
ружная крутость по  длине сажен тритцать восим широ-   
тою фут три высотою по диогагоналю по сравнению фут  
сем а по исчислению кубических сажен шеснатцать фут  
девеносто восим у оной  же куртины выкладено внутре-  
нной  крутости бруствера дерном  по длине сажен трит-  
цать один высотою фут пять широтою фут два;/ 
У онаго ж бастиона выпланировано в нутренной крутос- 
ти  валганка по  длине сажен  тритцать  восим  высотою  
фут деветь широтою фут три а по исчислению кубичес- 
ких сажен дватцать фут триста дватцать два;/  
Вунуто земли из бугра осмаго бастиона по длине сажен  
восим  широтою по сравнению сем сажен глубиною два  
фута  а по  исчислению  кубических  сажен  шеснатцать  
оная земля ношена во оной бастион на фланк;/  
Вунуто ж земли против перваго траверза и леваго фаза 
цытадели по длине сажен тритцать три широтою сажен 
два  глубиною  по сравнению  фут два а по исчислению  
кубических сажен осмнатцать фут двесте девеносто че- 
тыре оная земля ношена осмаго бастиона на валганк;/.. --- --- --- 107 ру 27 1/2 ко 
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Оная работа  значит на плане листа I выемка земли по-  
крытием  тушью под литерою  N насыпка густою земля- 
ною  плакировка и дерновая клатка под литерою O а на  
профилях под N 1, 2, 3, 4 и 5-м 
Вунуто земли из главнаго рва против  праваго фаза  ос- 
маго бастиона тож и шкарпа басейнова по длине сажен  
дватцать  шириною сажен  пять глубиною фут пять а по  
исчислению  кубических  сажен семдесят одна  фут сто  
сорок сем оная земля ношена на берму;/…………………  
Оная работа  значит на плане листа I выемка земли по- 
крытием  тушью под литерою  P насыпка  густою земля- 
ною под литерою Q а на профилях под N 1, 2, 3 и 4-м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- --- --- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 ру 75 3/4 ко 
 
 
 

 

 

Инженер-капитан Федор Штром 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 6. Л. 207-212. 

 

 

1777 г.- «Краткая ведомость» о количестве рабочих требовавшихся на 1778 г. для 
продолжения строительных работ в крепости Александровской 
 

N 6 

Краткая ведомость 
какое число потребно ко  исправлению Александровской крепости в будущей 778 год фортификацион- 
ных работ салдат мастеровых работных тож вместо погонщиков (при) волах и лошедях салдат./ 

Звание мастеровых и работных людей 

Число людей  
в летнее вре- 
мя во 120 ра- 
ботных  дней 

Число людей  
в зимнее вре- 
мя во 100 ра- 
ботных  дней 

Им  заработных 
денег  

Рубли Копейки 

                       Каменщиков………………………………… 
Бата-              Плотников…………………………………... 
лион-              Столяров…………………………............... 
ных                 Кузнецов……………………………………. 
                       Работных………………………………........ 

805 
1030 
120 
90 

4992 

--- --- --- 
--- --- --- 

120 
51 

--- --- --- 

48 
51 
9 
6 

149 

30 
50 
60 
3 
76 

Итого….. 
Каторжных…………………………………………………… 

7037 
3642 

--- --- --- 
--- --- --- 

265 
72 

19 
84 

Итого….. 10679 --- --- --- 338 3 

Да на материалы припасы и инструменты ко всем ра- 
ботам…..6525 ру 20 ко 
За исключением из  оных наличных по ценам 1205 ру 
22 ко потребно………………………………………………. 
Сверх  всего полагаетца  на содержание фурлейт жа- 
лаванье провиант  и мундиры также фортификацион- 
ных лошадей………………………………………………… 

--- --- --- 
 
 

--- --- --- 

--- --- --- 
 
 

--- --- --- 

5319 
 
 

189 

98 
 
 

52 

А всего на 778 год потребно……………………………… --- --- --- --- --- --- 5847 53 

 

Инженер-капитан Федор Штром                          

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 6. Л. 213. 

 

 

1777 г.- «Краткая ведомость» о произведенных в 1776-1777 гг. в крепости Петровской 
строительных работах, с показанием их стоимости 

 

Краткая ведомость  о исправленных при  Петровской крепости  776 году октября  с 1-го и  чрез 777 год  
ноября по 1-е число главных  фортификационных работах, с показанием сколко по диспозиции денеж- 
ной  суммы положено и  во что оные с материалами и з заработными денгами равно и с выдачею кош- 
товали, а затем много ли еще на окончание их потребно;  
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Звание работ 

Сколко   на 
которую по 
диспозиции 
денег поло- 
жено было 

Во  что с  мате- 
риалами и з за-  
работными ден- 
гами  коштуют 

Сколко еще  
на  оныя  ко 
окончанию  
потребно де- 
нег 

1-е) 
Зачетая строением  в 773-м году Александровская цыта- 
дель  противу контрегарда  праваго  фазу за  разрезным   
бруствером и с противу лежащаго малаго рва из гласиса  
вынуто земли по  опробованному плану работа сия пока- 
зана  в плане  листа I […] а в  профилях листа  II выемка  
земли  покрыто густою тушею  а насыпка покрыто густою 
ж земляною краскою под N 4, 5, 6, 7 и 8-м  
Всего  по цене с материалами  и с заработными денгами 
оная выемка земли с относкою коштует…………………… --- --- --- 111 ру 99 ко  

2-е) 
В  Федоровской  цытадели  за зачетой в  прошлом 776-м  
году  под валом пороховой  каменной погреб  которой по 
предъявленным  работам  кузнечной  плотничной камен- 
ной кладка  с ломкою и по привоске  показано в генерал- 
ном плане листа I под литерою О 
Все вышеписанныя работы  с выдачею работным людям 
с заработными денгами по цене коштует………………….. --- --- --- 139 ру 15 1/2 ко  

3-е) 
В Федоровской цытадели зачетой в прошлом в 776-м го- 
ду каменной могазеин которой  по предъявленным рабо- 
там плотничной каменной кладка с ломкою  и по привос-   
ке показано  в генералном плане  листа I литерою P а на  
увеличенном  плане  листа  IV тою ж литерою все выше- 
писанныя  работы  с выдачею  работным  людям с  зара- 
ботными денгами по цене коштует……….………………….  --- --- --- 372 ру 67 1/4 ко  

4-е) 
Егорьевской цытадели  внутри крепости пред контрегар- 
дом праваго  фазу вновь строющейся каменной флигель 
казармы которая по работам кузнечной и земленой  пло- 
тничной каменной кладка  с ломкою с накошением комы-  
ша с рескою  и складкою дерну и по привоске показано в 
генералном плане листа I под литерою (S) а на увеличе-  
нном  плане листа III  тою ж  литерою  все вышеозначен- 
ные работы  с выдачею работным людям с заработными  
денгами по цене коштует…………….……………………….. --- --- --- 1263 ру 31 1/4  

5-е) 
Камендантской казенной деревянной дом построенной в 
771-м году  х коему  сего  777-го году  вновь  пристроено   
пристройка также  и перекрыта крыша гонтом которой по 
работам  кузнечной плотничной  каменной и по привоске 
показано в  генералном  плане листа I под  литерою  U а   
на увеличенном плане листа  тою ж литерою все вышео-  
значенные работы  с выдачею  работным людям  с зара- 
ботными денгами по цене коштует……………….…………. --- --- --- 491 ру 54 1/2  

6-е) 
Егорьевской  цытадели пред  контрегардом дом  за глав- 
ным рвом на покрытом пути в платдарме зачетой  строе-  
нием в 773-м году копанир  которой по работам плотнич- 
ной каменной  кладка с ломкою с  накошением комыша с  
рескою и  кладкою  дерном и по привоске  показано в ге- 
нералном плане  листа I  под  литерою K а на  увеличен-  
ном плане листа VI тою ж литерою все вышеозначенные   
работы с выдачею работным людям с заработными ден- 
гами по цене коштует………………….………………………. --- --- --- 119 ру 35 3/4  
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7-е) 
Церковной сарай вновь построенной сего 777-го году ко- 
торой  по работам плотничной  и по привоске показано в 
генералном плане листа I под литерою (T) а на увеличе-  
нном  плане листа VII тою ж  литерою все вышеозначен- 
ные работы с  выдачею работным людям с заработными 
денгами по цене коштует………………….………………….. --- --- --- 50 ру 65 3/4 ко  

8-е) 
В Егорьевской цытадели  по правую сторону вновь стро- 
ющейся  колодезь которой по работам кузнечной земля- 
ной  плотничной  и по  привоске  показано  в генералном  
плане  листа I под  литерою (Z) а на  увеличенном плане  
листа VIII  тою ж литерою  все вышеозначенные  работы  
с  выдачею работным  людям с заработными денгами по 
цене коштует……………………………………………………. --- --- --- 44 (ру) 10 3/4 ко  

9-е) 
За крепостью построена в 771-м году инженерная кузни- 
ца со слесарною  которая сего 777-го году сломана и пе- 
реправлена  вновь которая по работам  кузнечной  плот-  
ничной каменной с накошением комыша с рескою и кла-  
дкою дерну  и по привоске показано в генералном плане 
листа I  под литерою (а)  а на  увеличенном  плане листа  
XII тою ж  литерою все вышеозначенные работы с выда-  
чею  работным  людям  с заработными  денгами по цене   
коштует…………………………………………………………… --- --- --- 89 ру 24  

10-е) 
За крепостью построенныя  775-го и 776-го годов два ки- 
рпичныя  сараи и  с двумя ко обожжению  кирпича горна- 
ми  которыя ж  горны  сего 777 году  перекладены  вновь  
которыя  по  работам  кузнечной  земляной   плотничной  
каменной  клатка  с ломкою  с накошением  комыша и по  
привоске показано кои  значут при особом плане листа X 
все  вышеозначенныя работы  с выдачею  работным лю- 
дям с заработными денгами по цене коштует……………..  --- --- --- 201 ру 57 1/2 ко  

11-е) 
В  Михайловской цытадели сарай  камышевой  построен 
сего 777-го году для поклажи материалов которой по ра- 
ботам плотничной  с накошением комыша и  по привоске  
показано в  генералном плане  листа I  под литерою K [а  
на  увеличенном плане  листа … тою ж литерою] все вы- 
шеозначенныя работы с выдачею работным людям с за-  
работными денгами по цене коштует………………………. --- --- --- 125 ру 60 1/4 ко  

12-е) 
На инженерном деловом дворе дерновая кухня и погреб 
переделаны  вновь которыя  по работам кузнечной плот-  
ничной  и каменной с рескою  и кладкою дерну  и по при- 
воске показано в генералном плане листа I под литерою  
кухня а погреб b а на  увеличенном  плане листа  XII под 
тою ж литерою все вышеозначенные работы  с выдачею   
работным людям с заработными денгами по цене кошту- 
ет………………………………………………………………….. --- --- --- 68 ру 23 1/2  

13-е) 
В Егорьевской цытадели по левую сторону зачетой 775-м 
году  линейной лазарет  за достройку за починку и за то-  
пление  комышем  печей  которой по  работам кузнечной  
плотничной каменной с накошением комыша и по приво-  
ске  показано в  генералном плане  листа I под  литерою  
(V) все  вышеозначенные  работы с  выдачею  работным  
людям с заработными денгами по цене коштует………… --- --- --- 98 ру 49 ко  
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14-е) 
За кошение  сена сего году к продоволствию и на содер- 
жание фуражем опалных и линейных лошадей и волов с 
пасением и с перевоскою для продоволствия сена по ку-  
знечной плотничной работе за починенныя телеги за де- 
лание шкур и  за починку хамутов  по предъявленной го-  
довой  работной  ведомости  заработных  денег по  цене   
коштует…………………………………………………………… --- --- --- 236 ру 6 ко  

15-е) 
На выдачу инженерным фурлейтам жалованья и за при- 
нетой по примерной цене провианта……………………….. --- --- --- 48 ру 59 1/2 ко  

16-е) 
Разные по крепости тож в казармах гоубвахте провианс-  
ким  могазейнам копанирам  обер-афицерская  инженер- 
ная квартира  в загородной инженерной канюшне и в зе- 
млянках  и протчим строениям или  мелочным поделкам  
починкою исправлены по предъявленной годовой работ- 
ной ведомости  означены с выдачею  работным людям с  
заработными денгами по цене коштуют…………………… --- --- --- 584 ру 40 1/4  

17-е) 
За  делание мостов чрез реку Берду и куцую реку Бердя- 
нку для  проезду знаменитой особы который  по работам  
и годовой ведомости значит по  плотничной и по привос- 
ке  показано все вышеозначенные работы с выдачью ра-  
ботным людям с заработными  денгами по цене коштует --- --- --- 186 ру 65 1/2 ко  

 

Инженер-прапорщик Михайла Синелщиков 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 7. Л. 125-129. 

 

 

1777 г.- «Краткая ведомость» об обороте денежных сумм, связанных со строительными 
работами в крепости Петровской в 1776-1777 гг.  

 

Краткая ведомость  о приходе  и расходе и  об остатке денежной казны 1776 году октября  с 1-го и чрез 
777 год ноября по 1-е число вступило. 

Остаточныя от 776-го года октября к 1-му числу……………………………………………. 
К тому в приход 1776-го году октября с 1-го чрез 777 год ноября по первое число  
вступило…………………………………………………………………………………………….. 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

2725 
 

1490 

71 1/2 
 

66 

Итого….. 
Ис того в расходе 

За покупныя при команде для работ материалы и припасы по цене выдано…………..  
За привозимой волно наемными людми камень выдано………………………………….. 
Заработных денег салдатам и мастеровым работным людям…………………………… 
Инженерным фурлейтам с сапожными жалованья выдано……………………………….. 

4216 
 

237 
24 

1410 
20 

37 1/2 

 
36 1/2  

30 
16 1/2 

96 

Итого на фартификационные расходы денег выдано….. 
По примерной цене за линейной фураж козенным лошадям и волам………………….. 
За принетой  на фурлейтов провиант  по примерной цене значит из линейнаго мога- 
зейна………………………………………………………………………………………………… 
Из армейскаго могазейна………………………………………………………………………... 
Да по  исчислению тож  инженерным фурлейтам  следует получить  сего 777-го году  
за два месеца с сапожными жалованья………………………………………………………. 

1692 
622 

 
12 
15 
 
4 

73 
65 
 

56 1/4  
7 1/2 

 
92 

Итого на фартификационные расходы примерным положением….. 
Инженерным афицерам кандукторам с  рацыоными а нижним чинам без рацыонов с 
галстучными и сапожными за три трети жалованья выдано……………………………… 
Нижним чинам на положенную по штату на мундирные вещи и на крашенину……….. 
За указной месечной правиант служителю из линейной суммы выдано……………….. 

655 
 

879 
6 
--- 

30 3/4 

 
60 3/4  

3/4 
37 
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Итого на инженерныя расходы денег выдано….. 
В Захарьевскую инженерную команду на инженерных служителей жалованья выдано 
На выдачу при оной команде мастеровым и  работным людям заработных денег вы- 
дано………………………………………………………………………………………………….. 

205 
9 
 

23 

69 1/2 
77 1/4 

 
63 

Итого на щет Захарьевской инженерной команде…..  
Оной  Захарьевской  инженерной  команде  инженерным  служителям  за  выданной  
провиант по примерной цене…………………………………………………………………… 
За отпущенное ко оной команде на продоволствие валов сена…………………………. 

33 
 
8 
18 

40 1/4 

 
49 1/4 
31 1/2 

Итого на щет Захарьевской инженерной команды….. 
Правизару Иону* для  ползования полевых  команд на разныя аптечныя надобности  
Аптечным служителям за  отпущенной провиант  из армейскаго  могазейна  всего по 
цене………………………………………………………………………………………………….. 

26 
100 

 
7 

80 3/4 
 

 
42 

Итого на медицынские расходы….. 
В Кириловскую  крепость артиллерийской команде  нижним чинам на жалованье де- 
нег выдано………………………………………………………………………………………….. 

167 
 

69 

42 
 

27 1/2  

Итого на артиллерийския расходы….. 
Петровской артиллерийской  команде афицерам нижним чинам на жалованье денег 
выдано………………………………………………………………………………………………. 
При оной  же команде на исправление  писменных дел за  покупную бумагу и  сургуч  
денех выдано………………………………………………………………………………………. 
Оной же  команде на прогоны для принятия  из Растовской крепости аммуниции тож  
и за шитье мундирных вещей денег выдано…………………………………………………. 

69 
 

596 
 
5 
 

16 

27 1/2 

 
67 1/2 

 
10 
 

90 

Итого на артиллерийския расходы….. 
При ползовании болных работных людей лекарю Розе** на жалованье денег выдано 

618 
65 

67 1/2 
--- 

Итого на медицынские расходы….. 
За покупныя  для исправления крепосных планов и  командных писменных  дел сал- 
ныя свечи пищей бумаги за сургуч нитки и чернилы денег выдано……………………… 

65 
 

57 

--- 
 
2 

Итого на инженерныя расходы….. 
Ссылочным и содержащим под караулом колодников кормовых денег выдано………. 

57 
110 

2 
34 

Итого на Штат-канторские доходы….. 
За выданной  из линейнаго  могазейна ссылочным  и содержащим под  караулом ко- 
лодникам провиант по примерной цене………………………………………………………. 

110 
 

26 

34 
 

4 3/4 

Итого на Штат-канторские доходы….. 
Всего  из линейной суммы  кроме положенного  примером за  правиант и фураж иск- 
лючая за оное употреблено денежной казны линейной суммы…………………………... 

Затем по выдаче оной сего 1777-го году ноября  к 1-му 
числу денежной линейной суммы состоит в остатке….. 

26 
 

3632 
 

584 

4 3/4 

 
42 3/4 

 
68 1/? 

 

Инженер-прапорщик Михайла Синелщиков 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 7. Л. 130-130 об. 

 

* Провизор Левин Ион Самуэль (Самойло). В 1778 гг. был губернским аптекарем в Новороссийской губернии. В 1779 г. 
аптекарь Адмиралтейской аптеки в г. Ревеле.   

 

** Возможно речь идет о лекаре Роде Карле-Августе Ивановиче (1746-11.03.1821, г. Екатеринослав), уроженце 

Ганновера, Оснабрюкского княжества. 

 

 

1777 г.- «Краткая ведомость» о произведенных в 1777 г. в крепости Кирилловской 
строительных работах, с показанием их стоимости 

 

 

(Краткая) ведомость о исправленных при Кириловской крепости в (777-м) году главных фортификацы- 
онных  работ с  показанием во  что каждая  работа  с материалами и  зарабочими денгами  коштовали   
значит под сим 

Звание работ 

Сколко  на кото-  
рую по диспази- 
цыи денег поло- 
жено 

Во  что с материа- 
лами  и  зарабочи- 
ми денгами кошту-  
ют 

Сколко   еще  
на окончание 
оных потреб- 
но денег 
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1-е) 
В  Васильевской  цытодели  вынуто  и выношено из 
главнаго  рва  земли  с  положением  и  с  насыпкою   
оной навал по длине сажен 84 широтою 25 фут глу- 
биною  фут 3 1/2 а по  исчислению кубических саже- 
нь 172 кубических фут 75 оная выемка изо рва зем-  
ли и насыпка наваль значит  в генералном плане на 
листу I между литерами  А покрыта житкою тушью а 
в профилях на том же листу под N: 1, 2, 3 и 4 выем- 
ка  земли черною  а насыпка навал  земленою крас-  
ками покрыта, оная работа с материалами и з зара-  
ботными денгами по цене всего коштует в…………..  --- --- --- 52 ру 61 1/2 ко  

2-е) 
У  исправления зделанной при реке  вершине Конс- 
ких  Вод для  обжигания  кирпича кирпичной  печи с   
выемкою из под оной земли и складкою […] ачелках  
с  обклаткою  около  оной печи с  четырех сторон из 
сыраго кирпича и зделанием над оной крыши с пос-  
тановлением сох  с  положением на  оные  перекла- 
дов и по оным решетин и с покрытием кровли камы-  
шем  кои значит в  генералном плане на листу I под  
литерою  В а на увеличенном  плане на листу II под 
тою ж литерою В а в профиле того ж листа II под N:   
8 и 9-м  выемка земли  тушью деревянное строение   
деревянною  выклатка кирпичем  красною покрытие  
кровли  камышем зеленою  красками значит  покры- 
та; оная работа с материалами и заработными ден- 
гами по цене всего коштуют в………………………….. --- --- --- 54 ру 23 1/2 ко  

3-е) 
У  исправления  вновь  при  реке  вершине  Конских  
Вод   построенныех  двух   кирпичныех  сараев  кои  
длиною сажен 20 широтою 3 сажени  с выкопавани- 
ем ям с постановлением стоек с положением на он- 
ых перекладов с постановлением же на оные быков 
и с  положением решетин и с покрытием  кровли ка- 
мышем с  положением сверх камышу  прижимен ко-  
торые два сарая значит в генералном плане на лис-  
ту  I под литерою С а на увеличенном плане на лис- 
ту II под тою ж литерою С а в профиле того ж листа 
II  под  N 10 и 11-м  деревянное  строение  деревян- 
ною  покрытие кровли  камышем зеленою  красками  
значит  покрыто;  оные два  сараи с  материалами и  
заработными денгами по цене всего коштуют в……. --- --- --- 233 ру 81 ко  

4-е) 
В  Васильевской цытодели прежде застроенной 776  
году без крыши и строением недоконченной для со- 
держания  казенных  линейных  валов развалившей  
сарай которой починкою и вновь перестроением ис- 
правлен  с постановлением вместо  сох вновь стоек  
и с положением на оных вновь брусьев в замок и на 
оные  с положением  вместо страпил  быков с поло- 
жением  же  по оным  вновь  решетин  и  покрытием   
сверх  оных кровля  камышом и с выкладыванием з  
боков  дерном которой  значит в  генералном плане  
на  листу I под литерою D а на увеличенном на лис- 
ту III  под тою ж литерою D а  в профиле того ж лис- 
та  под N 12  и 13-м деревянное  строение деревян- 
ною крыша камышем и клатка дерном зеленою кра- 
сками значит покрыто оной сарай  починкою в пост-  
роени(и) с материалами и з зарабочими денгами по  
цене всего коштуют в……………………………………. --- --- --- 54 ру 53 ко  
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5-е) 
В  Васильевской цытодели развалившей по ветхос- 
ти вовсе  прежде построенной 774 году на инженер- 
ном  дворе сарай которой починкою вновь и постро-  
ением   исправлен  с  постановлением   вместо  сох   
вновь стоек  с положением на оных вновь брусьев в 
замок  и вместо  стропил с  положением быков  и по  
оным  с  настилкою   вновь  решетин  и   покрытием   
сверх  оных кровля  камышем  и  свитием згутами  з 
глиной  между  колышков  и з  заплетением  стен со 
старым  сеном  и с обмаскою  оных глиною  которой 
значит в генералном  плане на  листу I под литерою  
Е а  на  увеличенном плане  на листу IIII  под тою  ж  
литерою Е а в профиле того ж листа под N 14 и 15-м  
деревянное  строение  деревянною   крытке  кровли 
камышем  зеленою  красками  значит  покрыто оной   
сарай  починкою  в построени(и)  с материалами и з 
заработными денгами по цене всего коштуют в…….  --- --- --- 26 ру 94 ко  

6-е) 
У исправления вновь и у починки  против Васильев- 
ской  цытодели по правую сторону прежде построе-  
нного в  прошлом 774-м  году развалившей первого  
копанира  с постановлением  вновь стоек  з заруба- 
нием  шипов с  положением  на  оные стойки  вновь  
продолных и поперечных брусьев в замок и с поло- 
жением  вновь по  оным решетин и  витием жгутами 
з  глиной з  заплетением стен  промежду  колышков 
со  старым сеном и с  покрытием сверх оных крыши    
камышем и по оному с насыпкою землею крыши ко-  
торой значит в генералном плане на листу I под ли-  
терою  F а  на  увеличенном  плане на  листу V  под   
тою ж литерою а в профиле того ж листа под N 16 и  
17-м  деревянное строение  деревянною крыша  ка-   
мышем зеленою  а насыпка  на  крышу земли  зеле-  
ною красками значит покрыто, оной копанир в  пост- 
роени(и) починкою с материалами и з  заработными  
денгами по цене всего коштует в……………………… --- --- --- 45 ру 35 1/4 ко  

7-е) 
У  исправления вновь и у починки против Васильев- 
ской  цытодели по правую сторону прежде построе-  
нного в прошлом 774-м году другаго копанира  с по-  
становлением  вновь  стоек  и зарубанием  шипов с 
положением на оныя стойки вновь  продолных и по- 
перечных  брусьев в  замок  с положением  по оным  
решетин и с  витием жгутами з  глиной з заплетени- 
ем  стен промежду  колышков  старым сеном и  пок- 
рытием  сверху оных  крыши камышем  и по оным с  
засыпкою  землею   которой  значит  в   генералном   
плане  на листу I под  литерою F а  на увеличенном  
плане  на  листу V под тою ж  литерою а в  профиле  
того ж  листа под N 16  и17-м  деревянное строение   
деревянною покрыем  камышем зеленою а насыпка   
на  крышу земли  зеленою красками значит покрыто  
оной копанир в построени(и) починкой с материала- 
ми и з заработными  денгами по цене всего коштует  
в……………………………………………………………... --- --- --- 39 ру 3/4 ко  

8-е) 
У  исправления вновь и у починки против Васильев- 
ской цытодели по  левую сторону прежде построен- 
ного в  прошлом 775-м году третьего копанира с по-   
становлением  вновь  стоек  з  зарубанием  шипов с  
положением  на оныя стойки вновь продолных и по- 
перечных  брусьев в замок и с положением по оным 
вновь решетин и с витием жгутами з глиною и з зап-    
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летанием стен промежду колышков старым сеном и 
с  покрытием сверху  крыши камышем и с выклады- 
ванием во оном печи и обкладыванием з баков сна- 
ружной  стороны дерном  и сверх камышу на крышу 
с  насыпкою  землею и  с  обмаскою  серою  глиною  
стен, которой  значит в генералном плане на листу I  
под литерою G а на увеличенном плане на листу VI   
под тою  ж литерою а в профиле того ж листа под N  
18 и 19 деревянное строение  деревянною  а клатка  
печи красною клатка дерну и крыши камышем зеле-  
ною красками значит  покрыта оной копанир  в пост- 
роени(и)  починкой с материалами и з заработными  
денгами по цене всего коштует в……………………… --- --- --- (51 ру 23) 1/4 ко  

9-е) 
У  исправления вновь и у починки против Васильев- 
ской цытодели по  левую сторону прежде построен-  
ной  в прошлом  775-м году  четвертаго  копанира  с  
постановлением вновь стоек з зарубанием шипов, с 
положением на оные стойки  вновь продолных и по- 
перечных  брусьев в  замок с  положением  по оным  
решетин  и с витием  жгутами з глиной заплетением 
стен промежду колышков со старым сеном с покры- 
тием сверху оных крыши  камышем и по оному с на-  
сыпкою  землею крыши  с починкою печи и с обмас-  
кою стен  и  с клаткою с 3-х  сторон около наружных 
стен  дерном  которой   значит  в  генералном   пла-  
не на  листу I под литерою G а на увеличенном пла-  
не на листу VI под тою  ж литерою а в профиле того  
ж листа под N 18 и 19-м деревянное строение дере-   
вянною починка печи красной клатка дерну и крыша 
камышем  зеленою  красками  значит покрыто  оной    

копанир в построени(и) починкой с материалами и з  
заработными денгами по цене всего коштуют в……. --- --- --- 60 ру 75 3/4 ко  

10-е) 
У  исправления вновь и у починки при реке в берегу 
Конской  вершине прежде  построенной в  прошлом  
775-м  году развалившаго  пятаго копанира  для со-  
держания болных с постановлением стоек и з зару-   
банием во оных шипов с положением вновь на оныя 
стойки  продолных и  поперечных брусьев в замок с 
положением  по оным вновь  решетин и с  обвитием  
жгутами  з глиной с заплетанием стен промежду ко- 
лышков  старым сеном  и с покрытием  верху камы-  
шем и по оному с насыпкою землею крыши склады- 
ванием  вновь печи и  с обмаскою стен  как снаружи   
так и снутри серой глиной и с обклаткою снаружных  
3-х  сторон стен  дерном которой  значит в генерал-  
ном плане на  листу I под литерою H а на увеличен-  
ном плане  на листу VII  под тою ж литерою а в про-  
филе того ж листа под N 20 и 21-м деревянное стро- 
ение  деревянною клатка  печи красной клатка  дер- 
ну и крыша  камышем зеленою красками  значит по-  
крыто  оной копанир в  построени(и) починкой  с ма- 
териалами  и з  зарабочими  денгами по  цене всего   
коштует в…………………………………………………... --- --- --- 24 ру 2 1/2 ко  

11-е) 
У исправления и починки при реке в берегу Конской 
вершины  прежде построенной в прошлом 775-м го- 
ду  шестаго копанира для содержания абтеки с пос-   
тановлением  вновь стоек  и з зарубанием  шипов  с 
положением на  оныя стойки вновь продолных и по- 
перечных  брусьев  в замок с  положением  по оным  
решетин и с обвитием  жгутами з  глиной с заплете- 
нием  стен  промежду  колышков старым  сеном и  с      
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покрытием сверху  крыши  камышем и  по оному на- 
сыпкою  землею крыши  с починкою во  оном печи с 
обмаскою  как снаружи так и внутри стен серою гли- 
ною и с  обкладыванием снаружных 3-х сторон дер- 
ном которой  значит в  генералном плане на  листу I  
под литерою H а на увеличенном плане на листу VII  
под тою  ж литерою а в  профиле того ж листа под N  
20 и 21-м деревянное строение  деревянною клатка  
печи  красною клатка дерном и крыша камышем зе- 
леною красками значит покрыто оной  копанир в по- 
строени(и)  починкой с материалами и з заработны- 
ми денгами по цене всего коштует в………………….. --- --- --- 21 ру 70 3/4 ко  

12) 
У исправления накошенного в лугах для продоволс- 
твия на  зиму фортификацыонных валов сена, кото- 
рое с материалами и  з заработными денгами всего 
ценою коштует……………………………………………. --- --- --- 24 ру 9 3/4 ко  

13-е) 
Против Васильевской  цытодели по правую сторону   
построенной  в 776-м году  кирпичной  сарай у кото- 
раго  по ветхости крыша  вновь камышем  и старым  
сеном переправлена и ко оному со зделанием з  бо-  
ков из хворосту щитов из камыша со старым  сеном   
которой  значит в генералном  плане на листу  I под  
литерою М оной сарай починкою с материалами и з 
заработными денгами по цене всего коштует в……..  --- --- --- 2 ру 71 ко  

14-е) 
Для   изсправления  на  предбудущей  778- й  год  к  
строением  зделанного кирпича сырцу  с привоскою  
ко оному  песку и воды и з с  материалами и з зара-  
ботными денгами по цене коштует в…………………. --- --- --- 29 ру 60 ко  

15-е) 
У  исправления починкою и наваркою изломанных в 
разных работах и кузнечных инструментов…………. --- --- --- 45 ко  

16-е) 
У  исправления заготовленного камышу  впреть для 
обжигания  кирпича  сырца с материалами и з зара- 
ботными денгами всего по цене коштует в………….. --- --- --- 4 ру 53 ко  

17-е 
У  пасения в лугу казенных линейных валов и лоша-  
дей з заработными денгами по цене коштуют в……. --- --- --- 4 ру 17 ко  

18-е) 
Для  исправления в  предбудущее время ко исправ- 
лению   фортификацыонных   работ  к   построению  
временной  кузныцы привезено  лесных  припасов с 
реки  Волчьих  Вот  (Волчьих Вод.- А.М.) с  заработ- 
ными денгами по  цене коштует в…………………….. --- --- --- 47 ко  

19-е) 
Для  исправления в  предбудущее  время к починке  
валовьих  повозок и  разным требуемым  работам с  
реки Волчьих Вот  привезено (осей)  кои с  заработ-   
ными денгами по цене коштуют в……………………... --- --- --- 1 ру 26 1/2 ко  

20-е) 
У  исправления в Васильевской цытодели у прежде  
построенного  в 774-м году для инженерных штаб  и 
обер афицерских  покоев у починки  оных обмаскою  
как снаружи тож  и внутри серою глиною и с конопа- 
чеванием  во оных  стен и  с  выбелением  оных бе- 
лою глиною с  привоскою ко  оным песку  и воды ко- 
торой значит в генералном плане на листу I под ли-   
терою I оное поправление и починка с материалами 
и з заработными денгами по цене всего коштуют в.. --- --- --- 1 ру 56 ко  
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21-е) 
У исправления  и привоски из Александровской кре- 
пости на  выдачу инженерным служителям на жало- 
ванье работным людем на  заработные денги дене- 
жной казны линейной суммы с выдачею заработных 
денег по цене коштует в………………………………… --- --- --- 1 ру 16 ко  

22-е) 
Для  обжигания кирпича сырца  и нагруске в кирпич- 
ную в печь  с привоскою кирпича сырца и нагрускою 
оного в  печь оная работа с  материалами  и з зара-   
ботными денгами всего по цене коштует в………….. --- --- --- 2 ру 61 ко  

23-е) 
Для  изправления и  у  отвозу в  крепость Александ- 
ровскую линейной аптеки по цене коштует в……….. --- --- --- 18 ко  

24-е) 
Для  исправления чертежных и писменных дел стол  
[…] и исправлен  кои с материалами и з заработны-  
ми денгами по цене коштует в…………………………. --- --- --- 30 ко  

Кои  все  вышепрописанные  производимые  форти-  
фикацыонные  работы с  материалами и  з заработ- 
ными денгами всего на все по цене коштуют в……... --- --- --- (745 ру 27) 1/2 ко  

 

Инженер-порутчик Семион Замошников 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 10. Л. 38-41. 

 

 

1777 г.- «Краткая ведомость» о приходе и расходе «денежной казны» крепости 
Кирилловской в 1777 г. 

 

Краткая ведомость о приходе и расходе и об остатке денежной казны за 777 год:/ 

Остаточной от прошлаго 776 году сего  к 777 году генваря к 1-му числу 
в приходе денежной казны линейной суммы ничего не состояло:/ 
 
Сего 777 году  денежной казны линейной суммы  всего в приход посту- 
пило………………………………………………………………………………… 

Из оного числа в расходе 
За  покупные при  команде для  изправления текущих  писменных  дел 
бумаги пищей и для сшивания оных суровых ниток………………………. 

Р
уб

л
и
 

К
о
пе

йки
 

818 
 
 
3 

91 1/2 
 
 

25 

Итого на инженерные расходы……………….. 
Бывших при Кириловской крепости у исправления фортификацыонных 
работ  Кириловскаго баталиона салдатам мастеровым и работным лю-  
дем выдано зарабочих денег………………………………………………….. 

3 
 
 

158 

25 
 
 

59 1/2 

Итого на фортификацыонные расходы……... 
Инженерному одному фурлейту на жалованье на 2 месеца…………….. 
Инженерным служителям на жалованье и рацыоны на 5-ть месецов…. 

158 
1 

230 

59 1/2 
14 

24 3/4 

Итого инженерным служителям и фурлейтам 
на жалованье и рацыоны……………………….  231 38 3/4  

Итого всего на все денежной казны линейной суммы в расход употреб- 
лено………………………………………………………………………………… 393 23 1/4 

Затем  сего  777 году  октября к 1-му  числу денежной  казны линейной  
суммы в остатке………………………………………………………………….. 425 61 1/4 

Итого….. 818 91 1/2 

Да сверх вышепрописанной денежной казны линейной суммы инжене- 
рного  корпуса фурлейту  одному  за  принятой  натурою из  линейного  
магазейна провиант  да за присланные из (Камиси(и)) Днепровской ли- 
нии мундирных вещей которое по цене коштует на………………………..  
Да  за принятой натурою на инженерных служителей из линейного ма- 
газейна провиант по цене на…………………………………………………... 
Да  на  построение  инженерным  служителям  мундиров  кои  натурою  
присланные от (Камиси(и)) Днепровской линии по цене на……………… 

--- --- --- 
 

15 
 
3 

71 1/4  
 

10 1/2 
 

79 1/4 



История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797) 
 

 

188

Итого сверх денежной  казны линейной суммы за выданной 
из линейного магазейна инженерным служителям провиант 
и за мундирные вещи по цене коштует…………...……………  19 61 

 

Инженер-порутчик Семион Замошников 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 10. Л. 29 об. 

 

1777 г.- «Краткая ведомость» о требующемся на 1778 г. количестве «мастеровых и 
работных людей» из солдат для продолжения фортификацыонных работ в крепости 
Никитинской  

 

Краткая ведомость 
Коликое число потребно ко исправлению в Никитенской крепости  в будущ(е)м 778-м году фортифика-  
цыоных работ из салдат мастеровых и работных людей в каждой день:/ 

Звание мастеровых и работных людей 
Число людей 
в летнее вре- 
мя в 120 дней 

Число людей 
в зимнее вре- 
мя в 100 дней 

Им заработных 
денег 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

                           Кузнецов…………………………………….. 
                           Плотников…………………………………... 
Из салдат          Столяров…………………………………….   
                           Пилшиков…………………………………… 
                           Каменшиков………………………………… 
                           Работных……………………………………. 

40 
100 
24 
72 
135 
1925 

--- --- --- 
--- --- --- 
--- --- --- 
--- --- --- 
--- --- --- 
--- --- --- 

2 
5 
1 
3 
8 

57 

20 
60 
10 
75 

Всего….. 2296 --- --- --- 77 65 

Да на материалы и припасы инструменты ко всем рабо- 
там 687 рублев 14 1/2 ко(п)еек  за исключением  налиш- 
ных по ценам на 43 ру 73 ко потребно…………………….. 
Сверх сего полагаетца  на содержание двух фурлет жа- 
лованьем  провиантом  и мун(дирам) также и фураж ва-   
лов (608) парам………………………………………………... 

--- --- --- 
 
 

--- --- --- 

--- --- --- 
 
 

--- --- --- 

643 
 
 

69 

41 1/2 
 
 

82 1/2 

Всего на 778 дод потребно………………………………….. --- --- --- --- --- --- 790 89 

 

(Инженер-подпорутчик) Федор Маслов 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 9. Л. 23 об. 

 

1777 г.- «Краткая ведомость» о денежных средствах использовавшихся в 1776-1777 гг. при 
строительстве крепости Никитинской 

 

Краткая ведомость 
с показанием  сколко при  крепости Никитинской  776 октября с 1-го 777 году  октября по 1-е число 
состоит в приходе и в расходе денежной казны линейной суммы:/  

Прошлаго 776 году к 1-му числу состояло в остатке……………………………….. 
К тому числу прибыло 

За неявшия материалы………………………………………………………………….. 
На заплату зарабочих денег………………………………………………………......... 

Итого….. 
Из онаго в расходе 

На прогоны на щет цейхвартера Плахова и первокласнаго кондуктора Лбова* 
На заплату работным людям заработных денег…………………………………….. 

Итого….. 
Затем сего 777-го году октября по 1-е число налицо состоит…………………….. 

Рубли Копейки 

173 
 

42 
708 
923 

 
6 

329  
336 
587 

41 1/2 
 

1 3/4 

38 
81 1/4  

 
20 

91 1/2 
11 1/2 
69 1/4 

 

Инженер-подпорутчик Федор Маслов 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 9. Л. 28. 
 

* Инженер-кондуктор 1-го класса Лбов Никита.  
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1777 г.- «Краткая ведомость» о произведенных в 1777 г. в крепости Никитинской 
строительных работах, с показанием их стоимости 

 

Краткая ведомость 
о исправленных  в Никитинской крепости  в 777 году  главных фортификационных  работ крепостных и   
цивилных строений с показанием сколко по прожекту денежной суммы положено и во что оныя с мате- 
риалами и з заработными денгами коштовали Сочинена при Никитинской инженерной команде 

Звание работ 
Сколко на  кото- 
рую по прожекту 
денег  положено 

Во  что с  мате- 
риалами и з за- 
работными  де- 
нгами  коштует 

Что еще на ок- 
ончание  оных 
потребно   де- 

нег 

1) 
В  трех  капонирах  за  ветхостию  потолака  которой   
прежде сего наслан был камышем и  поверх землею  
наплескан глиною но оные от течи обвалились кото- 
рые  вновь оплесканы  и для лутчей  прочности чтоб  
во оных жить можно подбиты шелеванными досками 
Оная значит  на плане листа I  под литерами А В С а  
по  увеличенному мачтабу листа II под литерою А на 
профиле под N 1-м покрыта густою деревянною кра- 
скою;  
Во  оных же капонирах и в четвертом под литерою  I 
перекладено печей шесть;/ 
И оные как снаружи  так изнутри обмазаны глиною и 
выбилены 

--- --- --- 
 
 

 

157 ру 91 3/4 
 
 

 

 

2) 
Во  2-м бастионе  вновь  строющагося  правианскаго  
могазеина  сверх выбученнаго в  прошлом году фун-   
дамента  выкладено по ватерпасу тесаным плитным  
камнем  с ызвестью излица 116, высатою по сравне- 
нию 1 фут ко оным прибучено дикаго камня кубичес- 
кая сажен одна; 
У онаго ж могазеина у притворов столбы выкладены  
тесаною плитою штук 128,  к притворам же выкладе- 
но кирпичем с ызвестью стен……………………………   
Длиною по сложению сажен 16, ширатою по сравне- 
нию  2 1/4 фута высатою  по сравнению 7 фут  по ис- 
числению кубических сажен 5 фут 49 
Оная  работа значит на плане листа I под литерою D  
а  на увеличенном  плане листа II  под литерою В на 
профилях  под N 2  и 3-м каменная  работа  покрыта   
густым кармином; 

303 ру 8 ко 
 
 
 
 
 
 
 

 

110 ру 50 1/2 ко 
 
 
 
 
 
 
 

 

192 ру 51 1/2 ко 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) 
Салдацкой казармы выкладено сверх фундамента и 
тесаннаго  камня стен до  карниза вокруг  длиною по 
сложению  сажен 46,  фут 1 1/2  высатою по  сравне- 
нию фут 8; талстатою 2 1/2  фута поперечных  стен 4   
по  сложению 10 сажен 3 фута высатою 8 фут, талс- 
татою 1 1/2 фут, по исчислению кубических сажен 21  
фут 143 на оные положено матиц 15………………….. 
Оная  значит на  плане  листа I  под литерою Е  а по  
увеличенному мачтабу листа II под литерою С в про-  
филе  и фасаде под N 4 и 5-м каменная  работа пок-  
рыта густым кармином а деревянная густою деревя- 
нною краскою; 

832 ру 77 1/2 ко 
 
 
 
 

 

332 ру 61 1/2 ко 
 
 
 
 

 

500 ру 16 ко 
 
 
 
 

 
4) 

У  кирпишной печи с  четырех сторон выкладено сы- 
рым кирпичем длиною по  сложению 5 сажен 2 фута 
высатою  по сравнению 7 1/2 фут, талстатою 2 фута;  
по исчислению кубических сажен 1 фут 212 выноше- 
но обвалившейся со сторон у кирпишной печи земли  
кубических сажен 1/2. 
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Вынуто вокруг  кирпишной печи из  ровика земли  ку- 
бических  сажен 1 1/2 перекрыта  над кирпишною пе- 
чью крыша………………………………………………….. 
Х кирпишному сараю на  заставку со сторон связано  
щитов 14 и в разных местах починена крыша, 
Оная значит на плане листа I под литерою F а на ув-   
еличенном  плане листа II  под  литерою D каменная  
кладка  покрыта густым  кармином а  в  профиле под 
N 6 

 
 

--- --- --- 
 

 
 

14 ру 43 1/2 ко 
 

 

5) 
Из  главнаго рва против  2-го бастиона праваго фаза 
вынуто земли длиною по сложению сажен 20 1/2 ши- 
риною  сажен 6 1/2  а по исчислению  кубических  са- 
жен 63 фут 105 оная земля наношена на гласис,…… 
Оная  работа значит на плане листа I выемка  земли   
покрытием  тушью под литерою G  а насыпка густою  
земленою  краскою  под  литерою H  а  на профилях  
под N 7 

--- --- --- 
 
 
 

 

25 ру 81 1/2 ко 
 
 
 

  

 

Инженер-подпорутчик Федор Маслов 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 9. Л. 29-30. 

 

 

1777 г.- Докладная записка-проект: «Учреждение оборонителное или военное относящееся 
к страже и обороне границы», составленная губернатором Новороссийской губернии 
Н.Д. Языковым* и губернатором Азовской губернии В.А. Чертковым  
 

Учреждение оборонителное или военное относящееся к страже и обороне границы 

 
1-е. Как Азовская губерния граничит Александровским, и Павлоградским уездам(и) с крымскими, и 

кубанскими татарами, имея преградою реки Конския Воды, и Берду обще с Азовским морем, и 

Таганрогским уездом, смежна с кубанскими ж татарами, посредством реки Эе; то по известной 

необузданности и вкорененных своеволств сих соседей, для соблюдения внутренняго спокойствия, 

неминуемо сию границу надлежит навсегда содержать в оборонителном состоянии, имея в готовности и 

войски к отряжению всяких набегов потребныя. 

2-е. Хотя по рекам Конской, и Берде строится новая Днепровская линия, на коих положено шесть крепостей 

а именно Никитинская, Григорьевская, Кириловская, Алексеевская, Захарьевская, и Петровская; из коих 

последняя на самом берегу Азовскаго моря при устье Берды; да подавшись во внутренность от Конских 

Вод от того места, где мост чрез оную для переправы в Крымскую область в дватцати двух верстах, 

седмая на реке Московке Александровская; но поелику пространство между сих крепостей 

простирающееся местами от тритцати, и до сорока верст открыто; то от наглых и скоропостижных сих 

соседей набегов, хотя б воду в тех реках Конских Водах и Берде плотинами и поднять, во всякое время 

удержать и от расхищения внутри особливо поблизости живущих обитателей защитить невозможно; 

3-е. К отвращению чего, при вышеупомянутом чрез Конские Воды мосте для прикрытия онаго, и переправы 

построить из таможенной суммы таможню с меновым двором, и в отделенной части карантин с 

укреплением, котораго план, профили и смета при сем под N 1-м подносится, в коем свободно для 

содержания караулов, и обороны гарнизонной баталион и для всяких разъездов сто человек казаков 

поместится, а на валу двенатцать шести фунтовых пушек, и четырнатцать морских фалконетов 

постановится могли; для коих и иметь там снарядов, и артиллерийских чинов штатное число; равным 

образом зделать с приличными укреплениями уездной город Павлоград, при устье реки Калмиуса, где она 

впадает в Азовское море; которой город и будет служить обще с крепостью Петровскою, к охранению 

тамошняго до семидесят верст простирающегося морскаго берега; и новостроющейся губернской город 

Екатеринослав с предмесстием на реке Самаре при впадении во оную реки Килчени, разстоянием в 

восмидесяти верстах от крепости Александровской, ради содержания там запасных орудий, заготовления 

всех нужных припасов каковыя туда безпрепятственно 

рекою Днепром доставлятся могут, употребя на то таможенную же сумму, сколко оной в котором году за 

расходами оставатся будет, и снабдя оныя города потребным числом артиллерии, снарядов, и 

артиллерийских служителей. 

4-е. Между крепостей по Линии, и по берегу Азовскаго моря, между крепостью Петровскою, и Павлоградом, 

чрез пять шесть или сем верст, по удобности мест поселить слободы из определяемых к переходу из 

России однадворцов так, чтоб пушечныя ядра при выстрелах хотя на елевацию около средины между двух 

таковых селений сходится могли по пятидесят дворов, обнеся оныя для собственной безопасности самими 
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теми обывателями без заплаты из казны, земляными ретраншаментами; на коих быть по две шести, по две 

ж трех фунтовых пушек, и по четыре морския фалконета, с отпуском на оныя штатного положения, 

снарядов, и по одному артиллерийскому унтер-афицеру, или капралу, с двумя кананирами, отделяя оных 

из близь лежащих крепостей, а в случае нужды употреблять для производства стрельбы в помощь 

тамошних обывателей; которым сверх того выдать единовременно из цейхаузов из отобранных от полков 

ружей на каждой двор по одному, тож по портупее, шпаге, и суме с перевезью, да по дватцати по четыре 

патрона с пулями безденежно; которую аммуницию они хранить, и собственно от себя исправлять должны; 

да сверх того на обучение ежегодно по три холостых патрона, каковых селений имеет быть по новой Линии 

от реки Днепра, до Азовскаго моря, и по берегу Азовскаго моря между Петровскою крепостью, и 

Павлоградом тритцать восемь, да для содержания фарпостов между каждыми таковыми двумя 

поселениями по редуту, и в каждом из оных внутри для прожития по одной землянке; коим укрепленным 

селениям равно и редутам планы и профили на листе под N 2-м подносится; таковыя же укрепленныя 

селении нужно завести для отвращения десантов, и всяких чрез море тайных провозов товаров, и 

протчего; и Донскому войску в их пределах по берегу Азовскаго моря между Калмиусом, и Миусом, и от 

устья Самбека к крепости Святаго Димитрия Растовскаго, из находящихся в дачах Донскаго войска около 

дватцати тысяч черкас зависящих платежем подушных денег в Слободскую Украинскую губернию, а в округ 
Таганрогской крепости исправя прежния крепостцы Семеновскую, и Черепаху, и снабдя из Таганрога 

артиллериею, снарядами, и артиллерийскими служителями, занять оныя Албанским баталионом, как оные 

крепостцы в определяемых им дачах состоят. 

5-е. На случай естли б каким ниесть образом, какия либо хищники сквозь таковую Линию прокрались во 

внутренности, смежно  с теми государственными селениями, основать таковых же однадворческих с 

равным укреплением четырнатцать пятидесят дворовых слобод, да между дачь Славянскаго гусарскаго, и 

Луганскаго пикинернаго полков занять земли определяемыми же к переводу из России однадворцами 

шесть селений в каждом по двесте дворов, но без укрепления; которых однадворцов во всех местах так, 
как вышепомянуто снабдить аммунициею, и порохом безденежно; кои в случае нужды и имеют составлять 

пехотную ландмилицию удобную к отряжению всяких набегов тем паче, что со временем /: поелику 

поступающие из тех однадворцов в службу по отставке должны возвращатся в прежния свои жителства :/ 

болшая часть в тех селениях состоять будет из отставных унтер-афицеров, салдат и их детей, чему на 

равном основании определяется и о поселенных гусарах, пикинерах, и их унтер-афицерах, кои по отставке 

возвращаясь в свои селения, и будучи на каждой двор тож снабдены из отобранных от полков по карабину, 

паре пистолет, сабле с паскою, и подсумком, и на карабины и пистолеты порохом, и пулями на каждой по 

дватцати по четыре патронов безденежно, составят конную ландмилицию, коим также ежегодно отпускать 

на обучение по три холостых патрона. 

6-е. В Таганрогском уезде по реке Эе необходимо нужно завести таковые же однадворческия укрепленные 

селения, и между ими редуты; но как по великому отдалению той реки, от жилых мест, и что 

новозаселяющияся всегда подвержены будут расхищению горских черкес, кубанских татар, и других 

степных тамошних народов; то завести таковыя селения на первой случай по реке Кагальныку, начиная от 

устья оной впадающаго в Азовское море, где имеет быть пятидесяти дворовых селений девять, а со 

временем когда сии поселяне обзаведутся и утвердятся, заселить таковыяже однадворческия 

укрепленныя селения и по правому берегу реки Эе, начиная от устья ж оной впадающаго в Азовское море, 

до ея вершины, и на вершинах Егерлыка, где таковых селений полагается тритцать пять, да построить 

подобную сказанной в 3-м пункте укрепленную таможню, с меновым двором, и карантином при реке Эе, на 

самом том месте, где ныне татарской базар находится из таможенной суммы. 

7-е. В крепостях Азовской губернии быть гарнизонным баталионам в Азове 2-м Святаго Димитрия 

Растовскаго 2-м Таганроге 3-м где иметь пребывание для управления всеми гарнизонными баталионами в 

Азовской губернии обер-каменданту чина генерал-майорскаго, в Петровской 2-м в Захарьевской 1-му в 

Алексеевской 1-му в Кириловской 2-м в Григорьевской 1-му в Никитинской 1-му в Александровской 2-м в 

укреплении около таможни меноваго двора и карантина при реке Конской 1-му в губернском городе 

Екатеринославе 1-му в укрепленном уездном городе Павлограде 1-му да в укреплении около таможни 

меноваго двора и карантина на реке Эе 1-му коему до начатия строения того укрепления иметь 

пребывание в крепости Азовской, и того дватцати одному баталиону; а исправление и содержание 

укрепления в городах Бахмуте, и Тору как внутри лежащих предоставить на попечение тамошних 

обитателей; а баталионы, следователно и камендантов во оных отменить; в Ениколе же и Керче быть трем 

гарнизонным баталионам под началством тамошняго воинскаго командира./ 

8-е. Для содержания фарпостов как ради пограничной стражи, и отвращения тайных провозов, так и 

содержания караулов при карантинах, и таможнях, равно чинения разъездов присылать на новую 

Днепровскую линию, как высочайше апробованным об оной минувшаго 1770 году майя 3-го штатом 

положено по три Донския полка, с ежегодною переменою, коим и впредь быть на положенном по тому 

штату содержании, да по три таковых же полков и на таком же содержании командировать ежегодно 

посменно для стражи ж по границе в Таганрогском уезде по рекам Эе, и Кагалныку, тож для разъездов и 

караулов при карантине, таможне, и меновом дворе, на что и определить сумму из Главнаго кригс-

каммисариата из остающей от неполнаго комплекта в полках. 
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9-е. К усилению сих мест, сверх того войском, дабы тем как границу содержать в безопасной, так обуздать 

нахалство и своеволство в набегах степных и к хищению обыклых соседей, командировать ежегодно 

посменно на новую Днепровскую линию с трех поселенных сей губернии пикинерных полков по два, итого 

по шести эскадронов; для пребывания которых и зделать из казны единожди временныя землянки, и 

канюшни остановленныя и покрытыя камышем при крепостях Александровской, Кириловской, и 

Петровской, при каждой для двух эскадронов самими теми пикинерами; на что и потребно припасов на 

тысячу восем сот рублев; а когда выстроятся по границе однадворческия укрепленныя селении, то 

становить их по квартирам в оных; 

10-е. В подкрепление сих пикинерных эскадронов, и трех Донских казачьих полков, присылать по 

разсмотрению главнокомандующаго Украинскою дивизиею по три пехотныя полка; коим квартируя в 

крепостях и предместиях оных по новой Днепровской линии, а частию и в прилежащих к той Линии 

селениях, содержать в оных, и в других нужных местах караулы, а гарнизонных баталионов салдат 

употреблять в крепостныя работы, не оставляя притом и без упражнения оных в воинских обрядах. 

11-е. Для охранения границы в Таганрогском уезде от стороны Кубани, сверх выше упомянутых трех 

Донских казачьих полков, командировать ежегодно посменно из трех поселенных в сей губернии гусарских 

полков, из каждаго по два, а всего по шести эскадронов; которым до заведения однадворческих 

укрепленных селений, по Кагалныку, а потом по реке Эе, в коих иметь им по удобности на самой границе 

квартиры, расположить всех при крепости Азовской, зделав для них из казны единожди временные 

землянки, и канюшни, которые обойдутся казне по тамошнему безлесному месту, в две тысяче пять сот 

рублев, и из Украинской дивизии по три пехотныя полка, коим квартируя в крепостях Азовской, Святаго 

Димитрия Растовскаго, и Таганрогской обще с тамошними предместиями, а частию и в ближних селениях, 

быть на выше писанном же о новой Днепровской линии основании; во время производства строений 

однадворческих по реке Эе, и Кагалныку укрепленных селений, при коих наперед до прибытия 

переселенцов зделать редуты, и в оных в каждой по одной землянке, употребляя /: дабы 

невозпрепятствовать новым переселенцам в домостроителстве и хлебопашестве :/ к той работе из 

крепостей Азовской, Дмитриевской, и Таганрогской баталионных салдат, с заплатою зарабочих денег, коим 

потребно и с материалами на построение по Кагалныку девяти, а по Эе тритцати пяти, итого на сорок 

четыре редута, полагая на каждой и с землянкою по двесте, восем тысяч восем сот рублев, и снабдить 

оные редуты по две трех фунтовыя пушки, с штатным числом снарядов, и при артилерийском капрале по 

четыре человека канонир, что все по состроении обывателями безденежно ретраншаментов, около 

селений, перевесть в оныя, командировав к прикрытию производства тех строений, и к недопущению в 

расхищение оных степными народами по баталиону с каждаго полку, и все гусарские шесть эскадронов, 

приумножа в тех же самых местах и донских казаков, а по новой Днепровской линии как там в 

производстве однадворческих укрепленных селений, за прикрытием донских казачьих полков фарпостами, 

и шестью пикинерными эскадронами никакой опасности нет, делать обывателям жилыя строения; а между 

тем баталионными салдатами из крепостей состоящих по оной Линии, строить редуты, и в них землянки с 

платежем зарабочих денег, коих потребно полагая за каждой и с материалами по сту, по осмидесяти по 

одному рублю по пятидесяти по осми с половиною копейки, на тритцать пять, шесть тысяч девять сот 

рублев, четыре копейки; а на все восемдесят два редута, и с землянками по новой Линии, и рекам 

Кагалныку, и Эе пятнатцать тысяч, сем сот рублев, четыре копейки; со временем же сами обитатели без 

платежа из казны могут обнести свои селения положенным укреплением к собственному их охранению. 

12-е. Все сии воинския команды не токмо будут содержать пограничную стражу, и обуздают неистовыя 

предприятия хищников, но в случае каких либо безпокойств, составят в обеих частях нарочитыя 

деташаменты, кои сами собою особливо безпорядочно толпам воюющим, нетолко достаточно 

сопротивлятся, но и силной отпор зделать, да и всегда безпромедлително усилены быть могут, на новой 

Днепровской линии остающимися трех пикинерных полков эскадронами, и Донскими казачьими полками, а 

в Таганрогском уезде против Кубани трех гусарских поселенных полков остающимися на поселении 

эскадронами, и поблизости Донским войском, которому по требованиям губернаторским в таковых случаях 

в выкомандировании донских казачьих полков, чинить непременное исполнение; и для того в каждой з тех 

двух отрядов определить из Украинской дивизии по одному генерал-майору, коим и с теми воинскими 

командами зависеть от распоряжений губернатора; а ему о всем касателном до сих воинских команд, 

относится и быть под началством как государева сей губернии наместника, так и дивизионнаго Украинской 

дивизии командира. 

13-е. На построение при крепостях Александровской, Кириловской, Петровской, и Азовской для 

поселенных гусарских, и пикинерных полков двенатцати эскадронов временнаго строения, четыре тысячи 

триста, да на заплату зарабочих денег при делании редутов по новой Линии, и по рекам Кагалныку и Эе 

пятнатцать тысяч, сем сот рублев, четыре копейки, а всего дватцать тысяч рублев, четыре копейки, 

отпускать сколко в котором году на построение оных редутов потребно будет из из губернских таможенных 

доходов. 

14-е. По Азовскому морю в обезпечение состоящих в Крыму российских крепостей Керчи, и Яниколя, 

мореходным судам быть на основании именнаго Вашего Императорскаго Величества прошлаго 776-го году 

майя 31-го дня указа, даннаго Государственной адмиралтейской коллегии, для препровождения туда 

провианта, лесных припасов, извести, кирпича, денежной казны, и протчих мелочных материалов, кои и 
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содержать под ведомством от Государственной адмиралтейской коллегии определеннаго началника, 

транспортных, в которые бы и пяти саженной лес вмещатся мог восем, да четыре какия к тому удобны, для 

содержания всегдашней почты между Яниколем, Петровскою крепостью, и Таганрогом, и переправления 

командируемых в Яниколь, и посылаемых оттуда всякаго звания людей, тож денежной казны, а частию 

провианта, кирпича, извести, и всяких мелочных припасов, на непредвидимое же случаи для прикрытия тех 

транспортных судов, иметь всегда в готовности при Таганрогском порте вооруженной фрегат, и два 

морския бота, или какия на сем море суда способны./ 

15-е. Ради доставления по Дону, и по Азовскому морю от крепости Святаго Димитрия, до крепости 

Таганрогской, и Петровской денежной казны, провианта, лесных и протчих припасов в силу имяннаго ж 

Вашего Императорскаго Величества 1776 году майя 31-го дня указа, иметь в крепостях Дмитриевской, 

Таганроге, и Петровской дватцать донских болших мореходных лодок, из коих смотря где какова 

надобность случится, таковое число там оных и содержать, да при крепости Александровской для всяких 

транспортов по Днепру, и до Кинбурна две запорожския лодки, и на каждой как на донских, так и 

запорожских лодках по два фалконета, и два так называемыя здесь болшия дуба, да для перевозу вместо 

Днепра чрез реку Дон, у Азовской крепости два парома, и одну болшую лодку потому, что на Днепре при 

местечке Кайдаках тот перевоз имеет уже содержатся от Новороссийскаго наместничества. 

16. На построение тех судов внов, и заготовления всех потребных снастей, положено на дватцать донских 

на каждую по триста запорожских на две лодки по двесте рублев, кроме фалконетов, и снарядов ко оным 

тож и якорей на два дуба на каждой по пятидесят рублев, да на два порома и одну болшую лодку двесте 

пятдесят рублей, единовременной суммы шесть тысяч сем сот пятдесят рублев, ежегодно ж на 

содержание и исправление тех судов, а по обетшалости и на зделание оных внов, и на покупку к каждой 

лодке по челноку, ремонтных по тысячи, по триста, по восмидесяти по пяти рублев; почему как ту 

единовременную, так и годовую сумму употреблять из таможенных сего наместничества зборов; на 

каковом основании все те суда и впредь содержать; а чего из положенной суммы по каким либо 

обстоятелствам особливо при нечаянном разбитии, и равно и погибели из оных на море, прибавлять из 

таможенной суммы; 

17. К управлению теми лодками так, как в море плавании, и в хорошем содержании оных, должны избраны 

быть на первые годы из волных и знающих сию должность малороссиан в лоцманы, или по тамошнему 

названию в рейзы, с произвождением им из положенной на содержание тех лодок ремонтной суммы 

годоваго жалованья; а для работ на оных, и ради изучения ко всегдашнему управлению теми лодками, да и 

чтоб впредь можно было обойтится без найму волных лоцманов, определить к каждой по три человека из 

гарнизонных салдат, не отнимая уже их от сей должности, а оставляя навсегда безсменными, и 

безотлучными коих потому исчислять в инвалидных ротах. 

18. Все вышеозначенные лодки с их припасами, и людми, имеют во всегдашнем смотрении, и в исправном 

на всякой случай содержании, оставатся в ведомстве тех мест обер-каменданта, и камендантов, в коих 

оныя находится будут, под началством и под всегдашним оными распоряжением Азовскаго губернатора, и 

наместническаго правления; которому с своей стороны в отпуске асигнованной на то суммы, и о 

порядочной тех лодок во всякое время исправности иметь попечение. 

19. Фалконеты на дватцать лодок, на Дону, снесясь с Государственною адмиралтейскою коллегиею, взять 

из оставленных в прежнюю еще Турецкую войну, в крепости Святыя Анны из Димитриевской крепости а на 

две запорожския из таковых же в Самарском ретраншаменте. 

20-е. Штатное количество пороху, и снарядов, на все те фалконеты, отпускать из ближних могазеинов 

ведомства Главной артиллерии безденежно, а в случае когда те лодки куда либо отправлятся будут, то из 

тех крепостей откуда оныя пойдут, командировать на одно толко то время, пока оныя в свое место 

возвратятся, из тамошних артиллериских команд, на каждую лодку по два кананера; вместо издержанных 

же снарядов, и пороху, а последняго иногда от долговременнаго лежания и повреждения, отпускать по 

требованиям и прилагаемым о издержанном по необходимости расходе ведомостям, з 

засвидетелствованием о том наместническаго правления, из тех же артиллерийских могазеинов без 

платежа за оныя.                           

Губернатор Василей Чертков 

Губернатор Николай Языков 

 

Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 16. Оп. 1. Д. 588. Ч. 11. Л. 515-523. 

 

* Генерал-майор (1777) Языков Николай Данилович (1740-1803). С 7 июня 1777 г. по 1783 г. Новороссийский 

губернатор. С 27 сентября 1782 г. по 1783 г. был Командиром Днепровской линии.  
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1778 г. Января 8.- Из «Годового рабочего рапорта» о количестве и составе Никитинской 
инженерной команды и батальонных солдат, а также о количестве волов 
задействованных в неполные 1776-1777 гг. в строительных работах при крепости 
Никитинской, без показания стоимости работ и материалов 
 

Годовой рабочей рапорт Никитинской крепости 776 октября с 1-го по 777 год октября по 1-е число с по-  
казанием  коликое число при  исправлени(и) во оной  крепости фортификацыонных работ и что именно  
сработано  и во  что каждая  работа  с материалами  и заработными  денгами  коштовала  значит ниже 
Генваря 8 дня 1778 году  
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1 
 
 
 

У   кузнешнаго  исп- 
равления  кузнецов 
при      инженерных  
дулщиков   и  моло- 
тобойщиков……….. 

Майя с 29  
июня по 1-е 

число 

3 --- --- 3 --- --- --- --- 3 2 6   

2 
 

У  исправления  ра-  
зных    плотничных 
работ плотников...... 

Майя с 4 ок- 
тября по 1-е  

число 67 83 --- --- 43 --- --- 1328 19 20 1390 50  

3 
 

У    распилки    лесу 
к   плотничным  ра- 
ботам……………… 

Майя  с 5 се- 
нтября по 12 

число 22 108 --- --- --- 19 --- 44 --- 2 63 19  

4 
У   починки  бондар- 
ной посуды………... 

Июня с  1-го 
по 6 число 5 --- --- --- --- --- --- 15 --- 3 15   

5 
 
 

Каменная работа  у 
перекладки  в  4  ка- 
понирах   печей    и  
обмаски…………..... 

Августа с 1-
го сентября 
по 21 число 

42 9 --- --- --- --- 3 81 129 5 213 3  

6 
 

У  кладки   правиан- 
скаго могазеина…... 

Майя   с    5  
июня по 1-е  

число 
16 
 

11 
 

---  
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

3 
 

107 
 

220 
 

20 
 

343 
 

23 
  

7 
 

У   кладки   салдац- 
кой казармы………. 

Майя   с  22 
сентября по 

29 число 79 51 --- --- --- --- 48 228 620 11 896 27  

8 
 
 
 

У   кладки   кирпиш- 
ной   печи   стен   и  
перекрывания  над 
оной и над кирпиш- 
ной сараем крыш… 

Майя с 5-го 
по 15 число 

9 1 --- --- --- --- --- 12 73 9 85 4  

9 
 

У  выемки  из   глав- 
наго рва земли…… 

Майя  с  5  
августа по  
3   число 

33 
 

57 
 

21 
 

--- 
 

--- 
 

8 
 

--- 
 

--- 
 

573 
 

17 
 

602 
 

12 
  

10 
 
 
 
 
 

У  делания  кирпича 
сырца 
У  нагруски   в   печь  
кирпича 
У  выгруски ис  печи 
У   складывания   в  
стопы кирпича……. 

Майя  с  11 
октября по 
1-е  число 

136 17 3 --- --- --- 21 387 916 9 1327 103  

11 
 

У    тески   плитнаго  
камня………………. 

Майя с 4 по 
18   число 

8 6 --- --- --- --- --- 68 --- 8 68 4  

12 
 
 
 

У   ломки   плитнаго 
камня к  Александр- 
овской инженерной 
каманде   на    щет  
оной………………... 

Июля с 1-го 
октября по 
1-е   число 

54 37 --- --- --- --- --- --- 561 10 561 21  

13 
 

У  жатья  камыша  и 
бурьяну……………. 

Июня с 1-го 
октября  по 
1-е   число 

62 55 --- --- --- --- --- --- 

1
3
6
5
 

20 

1
3
6
5
 

61  

14 У кошения сена…... 
Майя с 15 
августа по 

2 число 
27 21 --- --- 18 7 --- --- 376 10 401 23  

15 
У  шитья  кашенщи- 
чьих запанов……… 

Июля  с   26 
по 27 число 1 --- --- --- --- --- --- --- 2 2 2   
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16 
 

У  разбивки  крепос- 
ти и съемки 3-х вер- 
стной ситуации…… 

Июня  с  12 
июля по 29 

число 7 40 --- --- --- 3 --- --- 39 6 42   

17 
У разломки землян- 
ки…………………... 

Июня   с   9 
по 20 число 5 6 --- --- --- --- --- --- 22 4 22 2  

18 У разных привосках 

Октября с 1- 
го по 777 год 
октября   по  
1-е число 

2
7
3
 1

/2
 

9
1
 1

/2
 

--- --- --- --- --- --- 

2
3
3
8
 

8 

2
3
3
8
 

150 827 

 
Да  сверх  онаго на- 
ходилось  в канторе  
за сторожей……….. …………….. 2

7
3
 

--- --- --- --- --- --- --- 3
0
1
 

1 3
0
1
 

28  

 
При  всех   вышепи- 
санных работах  на-  
ходилось…………... …………….. --- --- 37 3 61 37 75 2

2
7
0
 

7
5
5
7
 

--- 1
0
0
4
0
 

--- 827 

 
Инженер-подпорутчик (Федор Маслов)  

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 9. Л. 1-2. 

 

 

1778 г. Января 10.- Из «Годового рабочего рапорта» о количестве и составе Захарьевской 
инженерной команды и батальонных солдат, а также о количестве волов 
задействованных в 1777 г. в строительных работах по возведению новой (второй) 
крепости Захарьевской, без показания стоимости работ и материалов 
 

 

Годовой рабочей рапорт за 
(с по)казанием  коликое число  при зачетой вновь строением Захарь 
вод(ст)ва  фортификацыонных работ находилось инженернаго корпу 
сработано  и во что каждое строение с материалами (и з) заработны  
кой  инженерной команде сего 778 (го)ду генваря 10 дня и к его высо  
ни(и)  губернатору Днепровской (ли)нии  Командиру и ковалеру Васи  
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37 85 --- --- --- 

У плотнишнаго  исправления 78 24 1 30 57 

У бондарнаго исправления… 51 71 --- --- --- 

В земленой работе…………... 45 77 15 --- --- 

В каменной работе…………... 23 99 3 --- --- 

(У)  делания  обжигу  и у выг- 
руски кирпича…………………. 

16 106 --- --- --- 

(У)  разбивки   Захарьевской 
крепости:/ 

16 106 16 --- --- 

У жатья камышу……………… 27 95    

В мелочной работе………….. 52 70 --- 11 22 

У разных повозок…………….. 102 20 32 --- --- 

У пасения у  присмотру лине- 
йных валов……………………. 

92 30 --- --- --- 

Всего всех……………………....................................... 67 41 79 

 

777 год сентября с 1-го 
(евс)кой крепости при инженерной команде  у исправления и у произ-  
са  (слу)жителей  баталионных  салдат  линейных  валов  и что  (им)и  
ми денгами ценою коштуют значит под (си)м, сочинен при Захарьевс-  
копревосходителству  господину  генерал-порутчику  Азовской губер-  
лью Алексеевичу (Ч)ерткову отправлен:/   
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37 --- --- --- --- 37 2 74 --- --- 

--- 6 --- 42 395 192 9 723 21 --- 

--- --- --- --- 82 --- 1 82 31  

--- --- --- --- --- 463 10 478 28  

--- --- --- 18 --- 208 9 229 22  

--- 13 --- 67 --- --- 5 80 --- --- 

--- --- --- --- --- 143 9 159 15  

     221 8 221 5  

--- --- --- --- 91 1 2 125 21  

--- 10 57 --- --- 445 5 ? ? ? 

--- --- 91 --- --- 23? 3 ? 28  

37 29  148 127 568 1733? ? ? ? ? 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 8. Л. 64. 

 

* Левый край документа поврежден, поэтому некоторые слова в его заглавии представлены в «обрезанном» виде 

(восстановленные, они взяты в круглые скобки). Вероятно также, что в документе, по этой же причине, утрачена 

нумерация произведенных работ. Знаком «?» отмечены нечитаемые из-за повреждения документа цифры. 

 

 

1778 г. Января 19. - Из «Работной ведомости» о количестве и составе Петровской 
инженерной команды, Петровской артиллерийской команды, солдат Петровского 
гарнизонного батальона и Ростовской роты, колодников, а также о количестве волов, 
задействованных в 1777-1778 гг. в строительных работах по укреплению морского берега у 
крепости Петровской, без показания стоимости работ и материалов 

 

                                                             Работная ведомость 
с  показанием  коликое число  при укреплении морскаго  берега находилось  прошлаго 
и артилериских служителей Петровскаго баталиона и Растовской роты салдат и валов 
материалами  коштует  значит под сим сочиненная  Днепровской линии  в Петровской  
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У кузнешнаго испра- 
вления кузнецов…...  
При них задулщиков  
и малотобойщиков... 

777- го  году 
августа с 24- 
го    октября   
по 11-е число 

16 
 

--- 

2 
 

--- 

--- 
 

--- 

--- 
 

--- 

--- 
 

--- 

14 
 

--- 

2 
 
 

У делания капоров и 
у  разного  плотниш- 
наго исправления…. 

777- го  году  
августа с 2(8)- 
го   декабря  
по 2-е число 

20 
 

53 
 

6 
 

9 
 

3 
 

--- 
 

3 
 
 

У свайной бойки…… 
 
 

777- го   году  
сентября   с   

18-го декабря  
по 2-е число 

60 
 
 

14 
 
 

18 
 
 

29 
 
 

14 
 
 

--- 
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4 
 
 
 

У разных повозок….  
 
 
 

777- го   году 
августа  с  21- 
го сего 778 го- 
ду генваря по  

1-е число 

89 
 
 
 

45 
 
 
 

68 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

5 
 
 

У пасения  в  табуне 
валов………………... 
 

777-  го  году 
октября с (9)- 
го октября по 

16-е число 

7 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

6 
 
 

У  съемки профилей 
 
 

777- го   году  
ноября с  27- 
го декабря по  

5-е число 

3 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

--- 
 
 

3 
 
 

--- 
 
 

Всего всех  при вышеписанных работах  рабочих людей 
находилось……………………………………………………... 96 38 20 14 

 

 

777-го году августа с 21-го сего 778-го году генваря по 1-е число инженерных  
а что  ими сработано и во что зачатая укреплением  часть морскаго берега с 
крепости 1778-го году генваря 19 числа 
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6 42 1252 199 443 76  2186  492 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 7. Л. 137. 
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1778 г. Января 30.- Из «Годовой работной ведомости» о количестве и составе: Петровской 
инженерной команды, Петровской артиллерийской команды, солдат гарнизонных 
батальонов крепостей: Петровской, Никитинской и Святого Дмитрия Ростовского, солдат 
пехотных полков: Тамбовского и Белозерского, колодников, а также о количестве лошадей 
и волов задействованных в 1776-1777 гг. в фортификационных работах при крепости 
Петровской, без показания стоимости работ и материалов 
 

Годовая работная ведомость 
с  показанием коликое  число при исправлении  с прошлаго 1776 году  октября с 1-го  сего 777 году ж   
лей  крепостных гарнизонных артиллериских Петровскаго и Растовскаго и Пятаго Днепровскаго бата  
линейных  лошадей и  валов а что ими сработано и во что  каждая работа с материалами коштовала 
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У   кузнечнаго  исправления  
кузнецов…………………….. 
 
При  них  задулщиков……... 
 
 
И молотобойщиков………... 
 

776 октября с 1-го 
сего 777 году ноя- 
бря  по  1-е  число  
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У земленых разных  работ... 
 
 

777-го майя с 22-го 
ноября  по 1-е чис- 
ло 8

5
 1

/2
 

7
8
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/2
 

7
8
 

- - - - 4
 

- 
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У пиления лесу…………….. 
 

 

776-го году  октяб- 
ря с 20-го сего 777 
году ноября по 1-е 
число 

1
2
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2
7
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- - - 3
8
 

- - - 
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У разнаго плотничнаго и по- 
су(д)наго мастерства……… 
 

776 октября с 1-го 
сего 777 году ноя-  
бря по 1-е число 2
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При  выемке глины  и  дела- 
нию кирпича сырца………... 
 

777 году майя  с 1- 
го  сего ж  777 году  
ноября  по 1-е чис- 
ло 

1
1
2
 

7
2
 

6
9
 

      

 
А  из   выкопанной  глины   у  
делания кирпича сырца…... 
 

777 году майя  с 1- 
го  сего ж  777 году  
ноября  по 1-е чис- 
ло 
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У обжигания кирпича сырца 
 
 

777 году июня  с 1- 
го  сего   777   году  
ноября по  1-е чис- 
ло 

1
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У клатки разнаго цывилнаго 
каменнаго    строения   стен  
кирпичем  равно  и  протчих  
состоящих строение  почин-  
кою  исправля(лось)……….. 

776  году октября с 
1-го  сего 777  году  
ноября  по 1-е чис- 
ло 
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2
3
6
 

 

8 
 
 

У  ломки  аспиднаго  и буто- 
ваго сераго дикаго камня…. 
 

776 году  майя с 1- 
го  сего 777-го году 
сентября  по  2- е  
число 

3
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4
 

3
9
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У кошения линейнаго сена.. 
 
 

777  году   июня   с  
(11)-го сего 777 го- 
ду   августа   по  26  
число 

5
1
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10 
 
 
 

У кошения камыша………... 
 
 
 

776  году октября с 
24-го сего 777 году  
ноября  по 1-е чис- 
ло 2
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У рески   дерну  для   клатки  
цывилнаго строения 
 

777  году майя с 1- 
го   сего   777  году   
ноября  по 1-е чис-  
ло 

3
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У  пасения  в  тубуне   тож  в  
карауле   у казенных  лоша- 
дей и валов 

776  году октября с 
1-го сего  777  году  
ноября  по 1-е чис- 
ло 

3
9
6
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В   ведомстве   Петровскаго  
баталиона капитана Певцо- 
ва*  при  отдаче   линейнаго  
провианта   и   у   перевоски  
онаго………………………… 

777 году  генваря с   
17- го  февраля  по 
21-е число 

2
4
 

9
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В  ведомстве  линейной  ап- 
теки при исправлении апте- 
чных надобностей 

776 году октября с 
3-го ноября по 26- 
е число 

3
8
 

1
6
 

       

15 
 
 

У  разных  мелочных   поде- 
лок 
 

776  году октября с 
8-го  сего  777 году  
ноября  по 1-е чис- 
ло 
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У  разных фортификацыон- 
ных повозок 
 

776  году октября с 
1-го  сего  777 году  
ноября по 1-е  чис- 
ло 3
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Всего всех при вышеписанных работах рабочих людей находилоь………. 
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крепости Петровской 
ноября  по 1-е число во оной крепости фортификацыонных  работ находилось инженерных служите- 
лионов  баталионных  салдат  полевых  пехотных  полков  Танбовскаго и  Белозерскаго  колодников: 
значит под сим Сочинен Днепровской линии в Петровской крепости при инженерной команде  

1778-го году генваря 30 дня 
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Инженер-прапорщик (Михайла Синелщиков) 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 7. Л. 1-2. 

 

* Капитан (2/22 января 1770) Певцов Матвей (р. 1735/36). Из дворян. В службе с 28 января 1756 г. В 1770-1776 гг. 
служил в Петровском гарнизонном батальоне. 

 

 

1778 г.- «Краткая ведомость» о произведенных в 1777 г. в новой (второй) крепости 
Захарьевской строительных работах, с показанием их стоимости 

 

Краткая  ведомость о исправленных  при крепости Захарьевской  в 777-м году фортификацыонных ра- 
бот с показанием  сколко оные линейной денежной казны с материалами и з заработными денгами ко- 
штуют значит под сим:/ 
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Звание работ 

С
ко

л
ко

  
на

 к
а
то

- 
р
ую

 п
о 

д
и
сп

о
зи

- 
ц
ы

(и
) 

 д
е
не

г 
 п

о
- 

 
л
о
ж
е
но

 б
ы
л
о 

В
о

 ч
то

 с
 м

а
те

р
и

-
а
л
а
м
и 

и
 з

 р
а
б
о
т-

ны
м
и

  
 д

е
нг

а
м
и

 
ко

ш
ту

е
т 

 

С
ко

л
ко

  
е
щ

е
  
на

 
о
ко

нч
а
ни

е
 о

ны
х 

по
тр

е
б
но

 д
е
не

г 

1-е 
В  крепости Захарьевской  из цывилнаго  строения построено  
гоубвахт  на каменном  фундаменте с  постановлением стоек   
на оных верхних  и нижних венцов с  помощением потолока с  
насыпкою  земли с постановлением стропил и по оным реше- 
тин  значит в генералном  плане листа I-го  под литерою  Е. а  
на увеличенном листа II-го под I-м………………………………...  --- --- --- 163 ру 33 ко  

2-е 
В  камендантцком квартале  где полагаетца быть погребу вы-  
рыта  для прожитья  баталионным салдатам временная  зем-  
лянка с постановлением стоек и на оные с положением пере- 
клада с обрешеткою и насыпкою наверх земли значит в гене- 
ралном плане листа I-го по литерою М.  --- --- --- 14 ру 5 1/2 ко  

3-е 
В том же квартале вынуто для камендантцкаго дому и леваго 
флигиля  под фундамент  земли значит  в генералном  плане  
листа I-го под литерою., С.  --- --- --- 1 ру 62 ко  

4-е 
Во  артилериском инженерном квартале где полагаетца быть 
погребу  вырыта для  прожитья  баталионным  салдатам вре- 
менная землянка  с постановлением стоек  и на оные с поло- 
жением  переклада с обрешеткою  и насыпкою наверх  земли   
значит в генералном плане листа I-го под литерою., N.  --- --- --- 13 ру 16 ко  
Во  оном же квартале вынуто для покоев для покоев и леваго 
флигиля  под фундамент  земли значит  в генералном  плане   
листа I-го под литерою D. --- --- --- 60 ко  

За крепостью на экпланаде на деловом дворе для чертежной 
и  канцеляри(и) построена землянка  с постановлением стоек 
с положением  переклада и с помощением потолока с насып-   
кою  наверх земли с пристройкою сеней значит в генералном  
плане листа I-го под литерою О. а на увеличенном листа II-го 
под N 2-м………………………………………………………………. --- --- ---  47 ру 54 ко  
За построение  блис оной  землянки  для содержания инстру- 
ментов  и материалов  цейхауза значит  в генералном  плане  
листа I-го  под литерою, Р.  а на увеличенном  листа II-го под  
N 3-м……………………………………………………………………. --- --- --- 4 ру 68 ко  
За  построение  валовых  сараев  и  за  оплетку  инженернаго  
двора  значит в генералном  плане листа I-го под литерою Q.   
а на увеличенном листа II-го под N 4-м………………………….. --- --- ---  11 ру 84 1/2 ко  
Для  разных поковок  построена вновь  инженерная кузница с 
постановлением стоек с положением на них переклада с вру- 
бкою решетин и с накрышкою дранью с кладкою на каменном  
фундаменте  горла   значит  в  генералном  плане  листа  I-го   
под литерою R. а на увеличенном листа II-го под N 5…………  --- --- --- 18 ру 29 ко  

На кирпишном заводе за построение кирпишнаго сарая и над 
печкою  временной крыши  и к оному сараю  творил и за зде- 
лание для делания кирпича кирпишных фур скамеек щитов и  
к воске песку ящиков оной сарай значит в генералном  плане   
листа  I-го  под литерою S.  а на увеличенном  листа II-го под   
N 6………………………………………………………………………. --- --- ---  70 ру 49 ко  
Близ  онаго завода  для караулу построена  землянка с поло- 
жением  переклада с  подставкою стоек  с помощением плет- 
неваго потолока значит  в  генералном  плане  листа  I-го под  
литерою U……………………………………………………………... --- --- --- 12 ру 75 1/2 ко  
За  бондарное исправление за зделание ушатов шаек и ведр --- --- --- 11 ру 98 ко  
За выемку  для делания кирпича  и впредь заготовленную зе-  
млю значит в генералном плане  листа  I-го под литерою Т….  --- --- --- 11 ру 77 ко  
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За выемку  под салдатския  казармы для  фундамента земли  
значит в  генералном  плане  листа  I-го под литерою F………  --- --- --- 98 ко  
За  ломку для  фундаментов дикаго камня  и за заготовление  
впредь к работам…………………………………………………….. --- --- --- 7 ру 95 ко  
За зделание  кирпича сыраго  с насадкою в печь с выгрускою   
и со обжигом онаго…………………………………………………... --- --- --- 3 ру 50 1/2 ко  
За разбивку  и за снятие Захарьевской крепости плана и про- 
филей…………………………………………………………………... --- --- --- 5 ру 10 1/2 ко  
За жатье камышу и за заготовление впредь……………………. --- --- --- 5 ру 22 ко  
За разныя исправления на  деловом дворе мелочные работы --- --- --- 11 ру 94 1/2 ко  
За зделанныя  вновь и починку старых поломанных валовьих 
фур……………………………………………………………………… --- --- --- 15 ру 68 ко  
За разные фортификацыонные повоски и за привоз из крепо-  
сти  Петровской на инженерных служителей правианта и ста- 
рой Захарьевской материалу из Александровской разных ин- 
струментов…………………………………………………………….. --- --- --- 14 ру 25 1/2 ко  
На  смазывание повозок за чистой деготь и смолу и за увяску  
за изорванныя веревки……………………………………………… --- --- --- 19 ру 25 ко  
За  исправление во  инженерной  кузнице  разных кузнешных  
поделок  и старых починок  за железо уголья сталь и за прот-  
чее………………………………………………………………………. --- --- ---  38 ру 3 3/4 ко   

Итого все оные работы коштуют 
Инженернаго корпуса  служителям на  жалованье и рацыоны 
На раздачу на 778 год сапожных и галстушных денег………… 
Инженерным служителям полагая по примерной цене за пра- 
виант муку и крупу…………………………………………………… 

--- --- --- 
--- --- --- 
--- --- --- 

 
--- --- --- 

504 ру 4 1/4 ко 
66 ру 50 1/2 ко 

8 ру 40 ко 
 

10 ру 80 ко  

Итого… --- --- --- 85 ру 70 1/2 ко  

Всего всей  Линеи суммы  со употребленными  на материал з 
заработными инженерным служителям на жалованье……….. --- --- --- 529 ру 79 3/4 ко  

 

Перваго класа кондуктор Семен Васильев*  

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 8. Л. 92-93. 

 

* Подпись командира Захарьевской инженерной команды 1-го класса кондуктора Васильева С. стоит не в конце 

документа, а переходит частями с листа на лист этой ведомости. 

 

 

1778 г. Декабря 21.- Из «Рабочего рапорта» о количестве и составе Захарьевской 
инженерной команды и батальонных солдат, а также о количестве волов 
задействованных в 1778 г. в строительных работах по возведению новой (второй) 
крепости Захарьевской, без показания стоимости работ и материалов 

 

 

Рабочей рапорт за 778 
с  показанием коликое  число при Захарьевской крепости при инженерной 
дилось  сего году  генваря с 1-го декабря по 1-е число  инженернаго корпу  
и во что каждое строение с материалами и з заработными денгами ценою 
декабря 21 дня 1778 году:/ 
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1 
У   кузнешнаго   исправления 
дулщиков……………………… 
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64 
--- 

270 
--- 

--- 
--- 

64 
--- 

--- 
--- 

2 У  плотнишнаго исправления 263 71 13  1 82 

3 У бондарнаго исправления… 35 299 --- --- --- 

4  В земляной работе…………... 66 268 45 --- --- 

5  У каменнаго исправления….. 165 169 17 --- --- 

6 Кирпичная работа……………. 170 164 6 --- --- 

7 
У   разбивки   Захарьевской  
крепости……………………….. 

3 --- --- --- --- 

8 
У  жатья  камышу  и у кошени 
сена…………………………….. 

72 262 28 --- --- 

9 
У шитья каменщичьих запон- 
ов и для носки земли мешков 

3 --- --- --- --- 

10 
У   разных   фортификацыон- 
ных повозок…………………… 

294 50 112 7 --- 

11 
У  присмотру и  у пасения ка- 
зенных линейных валов…….. 

                   
      

--- 

334 --- --- --- --- 

Итого… --- --- 221 72 82 

 

 

год декабря по 1-е 
команде у исправления и у производства фортификацыонных работ нахо- 
са служителей баталионных салдат линейных валов  и что ими сработано 
коштует значит под сим:/ Сочинен при Захарьевской инженерной команде 

ных Баталионных Итого 
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--- 
--- 

--- 
--- 

--- 
--- 

--- 
--- 

--- 
--- 

--- 
--- 

--- 
64 

1 
1 

64 
64 

--- 
--- 

--- 
--- 

--- 151 --- --- --- 1431 302 7 1980 139 --- 

--- --- --- --- --- 62 --- 1 62 27 --- 

--- --- 8 --- --- --- 1144 18 1197 9 --- 

--- --- 82 --- 650 --- 847 9 1596 111 --- 
--- --- 64 --- 698 --- 821 9 1589 59 --- 

--- --- --- --- --- --- 18 6 18 --- --- 

--- --- 24 --- --- --- 695 10 747 27 --- 

--- --- --- --- --- --- 3 1 3 --- --- 

--- --- 11 7 --- --- 1816 16 1953 190? 1827 

--- --- --- 334 --- --- 299 1 633 299 --- 

--- 151 189 341 1348 1493 6009 ? 9906 --- 1827 

 

                                                                   1-го класа кондуктор Семен Васильев 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 8. Л. 2. 
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1778 г.- «Краткая ведомость» о денежных средствах использовавшихся в 1778 г. при 
строительстве новой (второй) крепости Захарьевской 
 

Краткая  ведомость о приходе и расходе и  об остатке денежной казны  линейной суммы за  
778 год генваря с 1-го числа:/ 

В приходе 
 
За отпущенной белевскому купцу Гречкину и прикащику ево материалов…... 
От Александровской инженерной команды на продоволствие валов на поку- 
пку фуража……………………………………………………………………………. 
От Петровской инженерной команды на роздачю работным людям заработ- 
ных денег……………………………………………………………………………… 
От  Александровской инженерной  команды на роздачю инженерным служи- 
телям  жалованья, а заработным людям  заработных денег и на протчия ин- 
женерныя надобности………………………………………………………………. 
За  проданнаго с публичнаго  торгу  казеннаго вала  Петровской  крепости от  
купца Камаева………………………………………………………………………... 
За  отпущенной материал Сумскаго гусарскаго полку четвертаго экскадрона 
капитана Жебунева………………………………………………………………….. 
За отпущенной городовому лекарю Яновскому материал……………………... 

Рубли Копейки 

10 
 

200 
 

172 
 
 

500 
 
2 
 

--- 
--- 

31 
 

--- 
 

59 
 
 

--- 
 

76 
 

70 
50 

Итого… 
Из онаго в расходе 

На роздачю баталионным салдатам заработных денег плотникам…………... 
Каменщикам и кирпичеделцам…………………………………………………….. 
Валовым рабочим…………………………………………………………………… 

886 
 

61 
72 
149 

86 
 

8 1/2 

8 
25 

Итого… 
За  покупной для продоволствия  линейных валов фураж и на смазывания у 
ных потертых шей свиное сало……………………………………………………. 
К запиранию  с чертежными припасами  и с писменными  делами сундуков и 
цейхгаузов  за замки висячия  и на исправление писменных  дел бумагу сур- 
гуч свечи карандаши и за щеты……………………………………………………. 
К деланию к окнам замаски за сурик и масло конопляное и на столярные ра- 
боты клею мезриннаго………………………………………………………………. 
На  прогон отправленному кандуктору Косогорову* до крепости Александро- 
вской…………………………………………………………………………………… 
За покупное  для излечения находящихся в лазарете болных салдат уксус и 
вино горячее………………………………………………………………………….. 

282 
 

71 
 
 

14 
 
3 
 
2 
 
2 

31 1/2  
 

89 
 
 

98 
 

67 
 

90 
 

20 

Итого… 
Инженерным служителям на жалованье и рацыоны…………………………… 

95 
184 

64 
54 1/2  

Итого в расходе… 
Затем расходом состоит налицо…………………………………………………... 

562 
324 

50 
36 

 

1-го класа кондуктор Семен Васильев 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 8. Л. 53 об.-54. 

 

* Инженер-кондуктор 2-го класса (21 апреля 1776) Косогоров Николай Петрович (1748/55-11.03.1803 (дата 

погребения)). Сын мурмейстера. В службе с 18 января 1768 г. В 1778 г. служил в Захарьевской инженерной команде 

(до 25 сентября 1778). В 1783 г., по состоянию здоровья, уволился со службы инженер-прапорщиком. Был женат на 

Косогоровой Наталии Адриановне (1764-04.01.1794 (дата погребения)). Скончался от «параличной болезни». Дети: 

Василий (ск. после 1826), Елена (супруг (с 13.05.1803 г.) поручик Курдюгов Дмитрий Иванович), Адриян (11.08.1792-

13.05.1815). Помещик Косогоров Н.П. с 1785 г. владел слободой (сельцом) Мироновкой в Елисаветградском уезде, 

Новороссийской губернии (на 1799 г.- 76 душ м.п., земли 2335 десятин, 1177 саженей). 

 

 

1778 г.- «Краткая ведомость» о произведенных в 1778 г. в новой (второй) крепости 
Захарьевской строительных работах, с показанием их стоимости 

 

Краткая ведомость о исправленных при крепости Захарьевской в 778-м году фортификацыонных работ 
с  показанием сколко оные линейной денежной казны  с материалами и з заработными  денгами кошту- 
ют значит под сим:/ 
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Звание работ 
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1-е 
В крепости Захарьевской ко опробованным работам для делания 
кирпича  построено кирпичных сараев два с постановлением сто- 
ек  с положением продолных и  поперешных перекладов со обре- 
шеткою  для крыши латвинами с  выемкою и с  равнянием внутри 
землею с обрытием вокруг каналам длиною на 20-ти саженях ши- 
ротою на 2 са и  6 фут значит в  генералном плане  листа I-го под 
литерою Р. а на увеличенном листа II-го под N 7-м………………… --- --- --- 141 ру 32 ко  

2-е 
Для обжигу  кирпича складено кирпичных  печей две и над оными 
зделан  навес с  постановлением  стоек с  положением  долных и   
поперешных перекладов  со обрешеткою для крыши латвинами с 
выемкою и с равнянием внутри землею с обрытием каналам зна-   
чит в генералном плане листа I-го под литерою Q. а на увеличен-  
ном под N 8-м………………………………………………………………  --- --- --- 80 ру 52 1/2 ко  

3-е 
К  оному заводу за зделание  к сеению песку  грохотов кирпичных  
фурм к воске песку ящиков (с камек) за починку разнесенной вет-   
ром на сарае крыши……………………………………………………….  --- --- --- 25 ру 91 ко  

4-е 
В каменданском квартале  для покоев за выемку земли и за буче-  
ние диким камнем фундамента значит в генералном плане листа 
I-го под литерою А. --- --- --- 3 ру 77 ко  

5-е 
При оном покое  построен левой флигиль  с выкладкою диким ка-  
мнем фундамента с положением на оном нижнего венца с поста-  
новлением стоек с насаткою на них верхнего венца с врублением  
стропил  со обрешеткою для крыши латвинами  вокруг онаго обк- 
ладено на белой глине  з женым  кирпичем  значит в  генералном  
плане листа I-го под литерою В. а на увеличенном листа II-го под  
N 2-м:/ --- --- --- 299 ру 27 1/4 ко  

6-е 
В  том  же  квартале  к построению погребов бани и кухни вынуто 
для фундамента земли с выбучением диким камнем фундамента 
с положением на нем  и нижнего венца с постановлением стоек с 
насадкою  верхнего  венца  со  укреплением  для  крыши стропил 
значит в генералном плане листа I-го под литерою С. а на увели- 
ченном листа II-го под N 3-м --- --- --- 110 ру 86 ко  

7-е 
Во  оном  же квартале  вынуто  для строения  сарая конюшни под  
фундамент земли  и оной забучен диким камнем значит в генера- 
лном плане листа I-го под литерою D.   --- --- --- 4 ру 3 1/2 ко  

8-е 
Построена  гоубдвахт  на выкладенном  каменном  фундаменте в 
столбах со укреплением стропил с покрывкою дранью со обклад-  
кою стен на белой  глине зженым кирпичем  ко оной с приделкою  
галлерии  с помащением  ис кирпича  полу  значит  в генералном   
плане листа I-го под литерою Н. а на увеличенном листа II-го под  
под N 1-м……………………………………………………………………. --- --- --- 142 ру 59 1/2 ко  

9-е 
Во инженерном и артилериском квартале для  покоев вынуто под 
фундамент земли и оной забучен диким камнем значит  в генера-   
лном плане листа I-го под литерою Е.  --- --- --- 4 ру 64 ко  

10-е 
При оном (п)окое построен  для инженера правой флигель с вык- 
ладкою диким камнем фундамента с  положением нижнего венца  
с постановлением стоек, с насадкою  верхнего венца со укрепле-    
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нием стропил,  с покрышкою дранью со обкладкою  вокруг на  бе-   
лой глине  зженым кирпичем стен значит в генералном плане ли-   
ста I-го под литерою F. а на увеличенном листа II-го под N 4-м…..   --- --- --- 309 ру 65 ко  

11-е 
Во оном же квартале к построению погреба сарая и конюшни под 
фундамент  вынуто земли,  с выбучением  диким камнем  фунда-  
мента,  на оном с положением  нижнего венца  с постановлением  
стоек  с  насадкою  верхнего  венца  со  укреплением  для  крыши  
ст(р)опил,  значит в генералном  плане листа I-го под литерою G.   
а на увеличенном листа II-го под N 5-м……………………………….. --- --- --- 91 ру 92 1/2 ко  

12-е 
За  каменданским кварталом к строению правианскаго магазеина 
вынуто под  фундамент земли с выбучением в нем диким камнем  
фундамента значит в генералном плане листа I-го под литерою L   --- --- --- 1 ру 86 1/2 ко  

13-е 
В первой салдацкой казарме вынуто под фундамент земли выбу- 
чено  с выкладкою диким камнем  фундамента на оном с положе- 
нием нижнего  венца с постановлением на нем  стоек с насадкою   
верхнего  венца со укреплением для крыши стропил,  значит в ге- 
нералном плане листа I-го под литерою Ї.  а на увеличенном лис-  
та II-го под N 6-м…………………………………………………………... --- --- --- 373 ру 1/2 ко  

14-е 
Во второй салдацкой казарме вынуто под фундамент земли с вы- 
кладкою во оной диким камнем фундаменда значит в генералном 
плане листа I-го под литерою К..........................................................  --- --- --- 7 ру 13 ко  

15-е 
На  инженерном деловом дворе оплетено валовьих сараев два и 
вокруг онаго двора хворостом  с постановлением стоек с положе-  
нием  на них перекладов  с покрышею камышем, значит в генера-  
лном плане листа I-го под литерою N………………………………….  --- --- --- 11 ру 38 ко  

16-е 
На оном же дворе возле землянки к поддержанию пле(тня) с пос- 
тавлением стоек на крышу драни и камышу  с прибивкою латвин,   
со  обкладкою  воокруг стен зженым  кирпичем значит  в генерал-  
ном плане листа I-го под литерою М................................................. --- --- --- 13 ру 32 1/4 ко  

17-е 
В столярной работе за зделание к содержанию денежной казны и 
писменных  дел сундуков два,  для черчежей  ящика х  каменным  
работам  ватерпаса отвестых досок науголников правил к снятию 
профиль пик, в столярную к желескам колодок и землевозных те- 
лежек с оковкою всего:/…………………………………………………... --- --- --- 20 ру 54 3/4 ко  

18-е 
За починку валовьих повозок и с оковкою оных……………………... --- --- --- 26 ру 83 3/4 ко  

19-е 
За бондарное исправление за зделание шаек ведр ушатов……… --- --- --- 9 ру 13 1/4 ко  

20-е 
За выемку и делание кирпича за употреблением в работу желтой 
глины  каторая выемка значит  в генералном плане листа I-го под  
литерою R. а приноска оной под литерою ж S……………………….   --- --- --- 14 ру 57 ко  

21-е 
За  речкой Каратышом растоянием  от крепости в 3-х верстах над  
курганом за снятие белой глины черной земли………………………  --- --- --- 1 ру 71 ко  

22-е 
За разбивку по плану Захарьевской крепости……………………….. --- --- --- 54 ко  

23-е 
За накошение по речке Каратышу сена и с привоскою…………….. --- --- --- 24 ру 86 3/4 ко  

24 
За шитье каменщикам запонов и для носки земли мешков……….. --- --- --- 9 ру 57 ко  

25 
За привоз  ис Петровской крепости инженерным служителям пра- 
вианта……………………………………………………………………….. --- --- --- 7 ру 2 3/4 ко  

26-е 
За привоз из старо(й) Захарьевской крепости от разломанных ко- 
паниров лесных припасов и за протчее………………………………. --- --- --- 9 ру 8 ко  
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27 
За  привоз ис крепости Александровской  материалов припасов и  
инструментов………………………………………………………………. --- --- --- 18 ру 76 3/4 ко  

28 
За привоз с Усть-Самары припасов……………………………………. --- ---  --- 7 ру 64 ко  

29-е 
За присмотр казенных валов и за пасение оных в табуне………… --- --- --- 6 ру 35 1/2 ко  

30-е 
За разно(е) кузнешной исправление…………………………………... --- --- --- 13 ру 73 3/4 ко  

31 
За зделание между каменданским и инженерным флигелями тво-  
рила с выемкою земли…………………………………………………… --- --- --- 10 ру 32 ко  

Итого все оныя работы коштуют… 
За покупной  к продоволствию линейных валов фураж и на  прот- 
чее…………………………………………………………………………… 
К запиранию с чертежными припасами и писменными делами су- 
ндуков цейхгауза  за замки на исправление писменных дел бума- 
гу сургуч свечи карандаши щеты и чернилных порошков………….  
На  прогон  отправленному  кондуктору  Косогорову  до  крепости  
Александровской………………………………………………………….. 
К столярным работам клей мезринной………………………………... 
За покупной для излечения находящихся в лазарете болных сал- 
дат уксус и вино горячее…………………………………………………. 
За  исправление чертежей  за бумагу александрийскую тушу кор- 
мин за гамигут и за протчее……………………………………………... 

--- --- --- 
 

--- --- --- 
 
 

--- --- ---  
 

--- --- --- 
--- --- ---  

 
--- --- --- 

 
--- --- ---  

1801 ру 91 3/4 ко 
 

71 ру 89 ко 
 

 
14 ру 98 ко 

 
 

2 ру 90 ко 
2 ру 47 ко 

 
2 ру 20 ко 

 
2 ру 64 1/2 ко  

Итого… 
Инженерным служителям на жалованья и рацыоны……………….. 
Оным служителям  за правиант полагая  по примерной цене муку 
и крупу………………………………………………………………………. 

--- ---  --- 
--- --- ---  

 
--- --- --- 

 
--- --- --- 

98 ру 28 1/2 ко                                  
184 ру 54 ко 

 
82 ру 82 1/4 ко 

 
2167 ру 56 ко  

Всего всей  линейной  суммы  со употребленными  на материал з 
заработными и инженерным служителям на жалованье… 

 

1-го класа кондуктор Семен Васильев 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 8. Л. 54 об.-56 об. 

 

 

1778 г.- «Краткая ведомость» о произведенных в 1778 г. в крепости Александровской 
строительных работах, с показанием их стоимости 

 

Краткая ведомость  о исправленных  при Александровской крепости  в 778 году главных фортификаци- 
онных работ с показанием во что оные с материалами и заработными денгами коштовали 

Звание работ 

Во что с матери- 
алами и зарабо- 
тными   денгами 
коштуют 

1) 
Докладено  зачатаго в цытадели в  прошлом 777 году могазеина  стен кирпичем вы- 
сотою по сравнению 8 фут карнизным кирпичем 1 фут. 
Внутре  онаго  могазеина  сверх фундаментов  складено  кирпичем столбов  каждой  
квадратной 3 фута 7. 
Снаружи внутре тож и столбы известью выщекатурено и выбелено. 
Во оном могазеине наполовину пола  намощено тесаным с 5-ти сторон плитным ка- 
мнем з  заливкою  извести  длиною  погонных сажень 10 широтою  сажень 3 фут 2 а  
другая половина за неимением плитнаго камня для поклажи привезеннаго провиан-  
та намощен с  положением брусьев досками и для хотбы отступя от боков стен по 3 
фута набито щебнем а сверху выровнено землею./   
Над  шестью дверями положено  брусьев 18 на стены  положены брусья  на них ма- 
тиц 10 и зделан астроп которой обрешечен покрыт железными листами и выкрашен  
на масле краскою черледью./  
Во оной  же могазеин дверей створчетых  зделано и навешено 6 к  ним прибито для 
затвору крючьев 10 пробоев 20 накладка 1. 3103 ру 86 1/4 ко 
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Оная  значит на плане листа I с обчерчиванием красными линеями и покрытием си- 
нею краскою под литерою T а на увеличенном плане листа II  на фасадной и продо- 
лной  профилях под N 1, 2 и 3-м каменная кармином деревянная деревянною насы-   
пка земли земляною крыша синею красками./    

2) 
Прежде бывшей карантинной дом разломан и перевезен в крепость в цыдадель ко- 
торой зделан для поклажи провианта сараем оной обрешечен и покрыт камышем. 
Между стоек и  крестов забран на глине  половинчетым кирпичем а изнутро наплес- 
кан глиною и оной сарай как изнутро так и снаружи выбелен известью.  
Оная  работа значит на  плане листа I покрытием деревянною краскою под литерою  
Т а на увеличенном плане листа II на фасадной профиль под N 4-м и покрыта каме- 
нная кармином деревянная деревянною стойки и кресты пунктирами./  

81 ру 93 1/4 ко 
 
 
 

3) 
На фундамент положено  вокруг четвертаго флигеля  приезжаго дома тесанаго кам- 
ня 143 стены онаго окладены в 1 кирпич с карнизом высотою 10 1/2 фут изнутри вы- 
мазано а  снаружи выщекатурено и выбелено в двух покоях печей складено 3 обито   
налишниками  окон 21 досками окон же 13 рам оконешных  с переплетом зделано и 
навешено 13 дверей филенчетых зделано и  навешено 2 ниш зделан 1 ко оному ни-  
шу дверей зделано  2 внутре обито обоями горниц 5 ко оным обоям как под потолок  
так и у пола прибиты карнизы старая крыша разобрана и  внов с прибавлением гон- 
та  перекрыта  крылцов  зделано два в 3-х  покоях под  потолок подбиты  доски да в  
двух с  прибавлением новых  досок перебраты в канюшне  стойлов зделано 5 намо-  
щен пол тож при оном флигиле и нужное место зделано. 
Оная  значит на плане листа I  под литерою А с прочерчиванием красными линеями  
и  покрытием деревянною  краскою а на  увеличенном плане  листа III на  фасадной  
профиле под N 1-м деревянная деревянною а каменная кармином./ 

405 ру 38 1/2 ко 
 
 
 

4) 
Вынуто  земли под  фундаменты  погребов  канюшен сараев  караульни и  избы для  
учеников аптекарскаго дома длиною вокруг по сравнению сажен 126 фут 4 широтою 
фут 2 глубиною фут 1 а по исчислению кубических сажень 5 фут 49.  
Во оные ровики набучено камня кубических сажен 5 фут 49. 
Сверх  оных фундаментов выкладено  по ватерпасу тесаным плитным камнем с ыз- 
вестью 553 камня высотою по сравнению 1 фут. 
Сверх оных фундаментов положено нижних брусьев 46 во оныя брусья поставлены 
столбы с  крестами которыя  противу положенных нижних  связаны верхними бусья-  
ми  на кои матиц положено  24 и зделан астроп  с перерешечиванием и покрыт дра- 
нью а два сарая под литерою F землею а сверху наслано дерном./ 
Во оных двух сараях зделаны для постановления аптекарских надабностей полки а  
в одном и пол наслан досками во все же оные строени  зделано и навешено дверей 
11 в 2-х сараях зделано в 12-ти окошек железные решетки. 
Во онаго ж  аптекарскаго дома зделан балистрад з  болшими варатами по бокам ка- 
литками.  
Снаружи крестов стоек и рам тож и снутро поперешных стен выкладено половинче- 
тым с  перевяскою целаго кирпичем с ызвестью высотое  с карнизом 10 фут толсто-   
тою в 1 кирпич изнутра же защебенено половинчетым кирпичем и щебнем с глиною   
снутра и снаружи выбелено известью. 
В караулне и для жителства ученикам (из) печей складено 2. 
Из двух погребов вынуто земли кубических сажен 5 фут 175. 
Во оных двух  погребах  забрано в столбы  пластинами зделано  и навешено сверху  
дверей створчетых 2. 
Оная  работа значит на плане листа I в квартале под  литерою G со обчерчиванием  
красными линеями покрытием деревянною крыша 2-х сараев зеленою красками ба-  
листрад с прочерчиванием черными  линеями и пунктирами а на  увеличенном пла- 
не листа IV под литерами караульня з сеньми D изба для учеников E сарай для раз-  
ных  казенных  поклаж F  погреба G  сарай  и канюшня H  балистрад I а в  фасадной  
профиле  под N 1 и 2-м деревянная деревянною каменная кармином покрытие дер- 
ном двух сараев зеленою столбы и кресты пунктирами./ 
Онаго  ж аптекарскаго квартала вынуто земли ис под фундамента двуэтажной апте- 
ки ис под двух длинных каждая 12 сажень поперешных 4-х каждая длиною 4 сажени  
все  ж оные ровики  широтою 3 фута глубиною 2 1/2 фута  а по исчислению кубичес- 
ких сажень 6 фут 42.  
Во оные ровики набучено дикаго камня кубических сажень 6 фут 42. 
Сверх  фундамента выкладено  по ватерпасу тесаным  плитным камнем с ызвестью 
230 каменьев высотою по сравнению 1 фут.   
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Прибучено за стены камня дикаго кубических фут 280. 
Сверх  онаго складено стен кирпичем  продольных 2-х поперешных 5 широтою про- 
дольные в 2 1/2 поперешные в 2 кирпича высотою 9 фут. 
Во оную аптеку рам зделано и вставлено дверных 6 оконных 20.  
Оная работа значит на плане листа I в квартале под литерою G аптека под литерою  
B с прочерчиванием красными линеями а на увеличенном  плане листа IV под лите-  
рою B на фасадной профиле под N 3-м каменная покрыта кармином.  

1721 ру 5 3/4 ко 
 
 
 
 

5) 
Вынуто земли под фундамент инженернаго квартала погреба канюшни и сарая дли-  
ною вокруг сажень 42  широтою фут 2 глубиною фут 1 а  по исчислению  кубических 
сажень 1 фут 245.  
Во оные ровики набучено камня кубических сажень 1 фут 245. 
Сверх  фундамента выкладено  по ватерпасу тесаным  плитным камнем с ызвестью  
144 камня высотою по сравнению 1 фут. 
Ис погреба и выхода вынуто земли кубических сажень 5 фут 175. 
Во оных погребу и выходе забрано в столбы пластинами в которых дверей створче- 
тых зделано и навешено 2. 
Сверх на фундамент положено нижних брусьев 12 во  оные брусья поставлены сто- 
лбы  с крестами которые противу  положенных нижных связаны верхними брусьями  
на кои матиц  положено 24 и зделан астроп с перерешечиванием и покрыто дранью  
в канюшни  пол наслан досками и зделаны стойлы во  все же оное строение дверей  
зделано и навешено 3.  
Снаружи  крестов и  внутри поперешных  стен выкладено  половинчетым с перевяс-  
кою  целаго кирпичем  с ызвестью высотою  с карнизом по сравнению 8 фут толсто-  
тою в 1 кирпич изнутра же защебенено половинчетым кирпичем и щебнем с глиною 
снутра и снаружи выбелено известью. 
У  онаго ж  инженернаго дома  зделан балистрад  з большими воротами  и по бокам  
калитками. 
Оная значит на плане листа I  в квартале под литерою F со обчерчиванием красны- 
ми линеями покрытием деревянною краскою балистрад со обчерчиванием черными 
линеями  и пунктирами а на увеличенном плане листа  V на фасадной профиле под 
N 1 и 2-м каменная  работа кармином  деревянная деревянною выемка ис погребов  
земли тушью./ 

725 ру 58 1/4 ко 
 
 
 
 
 

6) 
У 6-го  бастиона по конец правой  куртины выкладен апшнит тесаным плитным кам- 
нем длиною 4 сажени высотою 4 фута.  
К оному прибучено дикаго камня кубических фут 126. 
Оная  значит на плане листа I под литерою a  а на профиле под N 1 покрыто карми- 
ном./ 

9 ру 70 1/4 ко 
 
 

7) 
У 7-го бастиона по конец левой куртины выкладен апшнит  же плитным камнем дли- 
ною 4 сажени высотою 6 фут. 
К оному брибучено дикаго камня кубических фут 168. 
Оная  значит на плане  листа I под литерою b  а на профиле под N 3-м покрыто кар- 
мином./ 

11 ру 51 1/4 ко 
 
 

8) 
У 7-го  бастиона у куртины и фланки  от литеры d до литеры e выпланировано нару-  
жной  крутости по длине  сажень 26 широтою фут 3 высотою по  деогонали фут 16 а  
по исчислению кубических сажень 25 фут 161. 
У  оной куртины  левой фланк фаз  правой фаз фланк и  часть куртины  от литеры d  
вокруг  до литеры f выкладено  дерном внутренной крутости бруствера по длине са- 
жень 77 высотою фут 5 широтою фут 2. 
Выпланировано  внутренной  крутости  валганка от литеры  g до литеры  h по длине  
сажень 63 широтою фут 3 высотою по сравнению фут 16.  
А по исчислению кубических сажень 61 фут 245. 
Во оном  же бастионе у апарели  выпланировано с  обеих боков каждой  длиною са- 
жень 12 высотою  по сравнению фут  4 широтою фут  3 а по исчислению в обеих ку- 
бических сажень 5 фут 301. 
Онаго  ж бастиона против левой  куртины насыпана теналь  по длине сажень 20 ши- 
ротою сажень 2 высотою фут 5 а по исчислению кубических сажень 28 фут 196. 
У  которой тенали  выпланировано наружной  крутости по лине  сажень 20 широтою 
фут 3 высотою по деогонали фут 5 а по исчислению кубических сажень 6 фут 42.  
У оной  же тенали выкладено внутренной  крутости дерном  по длине сажень 16 ши- 
ротою фут 2 высотою фут 3./  
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Вынуто земли з бугра противу онаго бастиона тож и з главнаго рва шкарпа и контро  
шкарпа крутостью кубических сажень 148 фут 276. 
Которая земля сношена на оной бастион за плакировку дерновую клатку и теналь. 
Оная работа  значит  на плане  листа I-го выемка земли  покрытием тушью насыпка  
земляною дерновая и плакировочная зеленою а на профилях под N 4 и 5-м. 

123 ру 42 1/2 ко 
 
 

9) 
По обеим концам траверза положено по ватерпасу на фундамент с известь(ю) теса- 
наго плитнаго камня 101 высотою по сравнению 1 1/2 фута   
Сверх онаго складены кирпичем  2 стенки высотою каждая 2 сажени 3 фута толсто- 
тою  в 2 кирпича а с фасадной стороны  в вываливших местах глины выкладено по-  
ловинчетым  кирпичем с известью  и оной весь тож и  изнутро обмазан глиною и из-  
вестью выбелен. 
У онаго траверза отрыто земли для плакировки кубических сажень 20 фут 196. 
Выпланировано между окон наружной крутости по длине сажень 21 высотою фут 16 
широтою фут 3 а по исчислению кубических сажень 20 фут 196. 
Внутренная крутость бруствера выкладена дерном длиною 21 сажень высотою 4 1/2 

фута. 
Выпланировано  внутренной крутости  валганка по  длине сажень 23 высотою фут 1  
широтою 1 1/2 фута а по исчислению кубических фут 241.  
У  онаго ж траверза снято земли шкарпа  для плакировки кубических сажень 22 фут 
14. 
Оной  шкарп выплакирован по длине  сажень 30  высотою  по деогонали 12 фут ши-  
ротою 3 фута а по исчислению кубических сажень 22 фут 14. 
Изо рва вынуто кубических сажень 411 фут 47.  
Которая земля сношена за плакировку на бруствер покрытой путь на 1 и 2-й бастио- 
ны тож и куртины. 
Оная значит на плане листа I под литерою с а на профилях под N 6, 7, 8 и 9-м каме- 
нная  покрытием кармином  выемка  земли тушью  насыпка земляною  плакировка и  
дерновая  клатка зеленою а на увеличенном плане листа VI на профилях под N 1, 2  
и 3-м выемка земли покрытием тушью насыпка  земляною каменная  кармином пла-   
кировка и дерновая кладках зеленою.  

119 ру 12 3/4 ко 
 
 
 
 
 

10) 
Между 1-м и 2-м бастионами в шпице куртин для сортии снято земли кубических са- 
жень 35. 
Которая земля сношена на засыпку той куртины боков верху и на бруствер. 
Для оной сортии  положены нижния брусья  в кои поставлены столбы  и на оныя по- 
ложены  на шипы поперешныя брусья  и как з боков так и сверху забрано пластина-   
ми и досками. 
Оная  значит  на плане  листа I под литерою C  а на профиле  под  N 9-м покрытием  
деревянною краскою. 

43 ру 38 1/? ко 
 
 

11) 
На речке Конской вновь на тарасах мост построен для  коего тарасов срублено 3 во 
оныя набучено дикаго камня кубических сажень 6 сверх тарасов  положены продол-   
ныя брусья на оныя  намощены поперешныя ж брусья и пластины и поставлены пе- 
рилы как значит  на плане листа VII покрытием  деревянною краскою а на фасадной  
профиле под N 1-м. 213 ру 81 1/2 

Итого все оные работы коштуют….. 6517 ру 78 3/4 ко 

 

Инженер-капитан Федор Штром 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 6. Л. 215-220 об. 

 
 
1779 г.- «Краткая ведомость» о произведенных в 1777-1778 гг. работах по укреплению 
морского берега у крепости Петровской, с показанием их стоимости 
 

Краткая ведомость  о укреплени(и) морскаго берега  при Петровской крепости 777 году  августа с 21-го 
сего 778 году  генваря по 1-е число с  показанием сколко по диспазицы(и) денежной суммы положено и 
во  что оная значить  укреплением морскаго берега часть коштует с материалами и с выданными зара-  
ботными денгами а затем много ль еще на укрепление берега потребно. 
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Звание работ 
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1) 
Зделанныя  однострелныя  косыя два  капора ко укреплению  
морскаго берега к битью косых свай  по предъявленым рабо- 
там по плотничной и кузнечной и со зделанными ко оным ка- 
порам  двух колес  и с перевоскою оных  капоров на морской  
берех с  принадлежащими к ним надобностями и заработны-  
ми денгами и со употребленными материалами по цене кош- 
тует…………………………………………………………………….. 

2) 
У крепления часть  морскаго берега по  предъявленым рабо-  
там по  плотничной и  свайной бойки и  с перевоскою разных 
материалов  и со съемкою профилей с выдачею заработных 
денех и со употребленными материалами по цене коштует… 

3) 
Зделанная на морском берегу караулная землянка з зарабо- 
тными  денгами и со  употребленными материалами по цене 
коштует………………………………………………………………... 

4) 
Привоска на морской берех дикаго сераго камня и со употре-  
бленными  материалами  и с выдачею заработных  денех по 
цене коштует…………………………………………………………. 

5) 
За пасение состоящих при укреплени(и) морскаго берега ва- 
лов и за привоску сена с выдачею заработных денех по цене 
коштует………………………………………………………………... 

--- --- --- 
 
 
 
 

--- --- --- 
 
 
 

--- --- --- 
 
 
 

--- --- --- 
 
 
 

--- --- --- 

51 ру 92 ко 
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Всего вышеписанныя касателныя до укрепления 
морскаго берега работы коштуют…………………. --- --- --- 361 ру 44 1/2  

 
Инженер-порутчик Сергей Лавров 

 
РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 7. Л. 144 об. 

 

 

1779 г.- Из «Годового рабочего рапорта» о количестве и составе Петровской инженерной 
команды, батальонных солдат, каторжников, а также о количестве волов, 
задействованных в 1778 г. в работах по укреплению морского берега и строительству 
пристани у крепости Петровской, без показания стоимости работ и материалов 
 

Годовой работной рапорт Петровской крепости морскому укреплению за 1778 год 
С  показанием коликое  число при исправлении онаго укрепления  находилось инженерных служителей 
баталионных  салдат тож и колодников линейных валов  и что ими сработано и во что  каждая работа с 
материалами коштовала значит под сим, сочинен при Петровской инженерной команде 
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1 

У кузнечнаго ис- 
правления   куз- 
нецов  
При них дулщи- 
ков и молотобо- 
йщиков 

Февраля 
с 5 авгу-  
ста по 7  
число 

30 
 
 

--- 

153 
 
 

--- 

10 
 
 

--- 

--- 
 
 

--- 

--- 
 
 

--- 

--- 
 
 

--- 

30 
 
 

--- 

--- 
 
 

30 

--- 
 
 

--- 

1 
 
 
1 

40 
 
 

30 

10 
 
 

--- 

--- 
 
 

--- 

2 

При  укреплении 
морскаго  берега 
и   при   делании   
морской  приста- 
ни 

Генваря  
с 3-го ок- 
тября по 
16 число 

188 98 --- --- --- --- 679 1320 3322 28 5321 57 --- 

3 
У  разных  пово- 
зок 

Генваря 
с 8 авгу- 
ста по  

19 число 

114 109 --- --- --- --- --- 699 --- 6 699 15 699 

4 
При   конюшне  у 
присмотру казен- 
ных валов 

Марта  с 
3 апреля 
по 16 чи- 

сло 

16 --- --- --- --- --- --- 16 --- 1 16 --- --- 

 

Да   сверх   сего  
при  оных  рабо- 
тах у присмотру 
находилось 

 --- --- --- 216 92 48 --- --- --- --- --- --- --- 

А всего всех при вышеписанных работах находи- 
лось……………………………………………………… 10 216 92 48 709 2065 3322 --- --- --- 699 

 

Инженер-порутчик* 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 7. Л. 131. 
 

* Подпись командира Петровской инженерной команды инженер-поручика Лаврова С.И. начинается на 131 листе дела, 

а заканчивается на листе 136 об.  

 

1779 г.- «Краткая ведомость» о произведенных в 1778 г. работах по укреплению морского 
берега при крепости Петровской, с показанием их стоимости 
 

Краткая ведомость 
о укреплении морскаго берега при Петровской крепости прошлаго 778 году с показанием сколко по дис- 
позицы(и) денежной казны положено и во что оное укрепление зна(чит) со употребленными материала-   
ми и з зарабочими денгами об оном явствует под сим, 
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1-е) 
Построенная  на десять сажень в  море пристань с мате- 
риалами  з зарабочими денгами и с  прибивкою в  подле- 
жащих местах для укрепления свай спущеной в море ле- 
сницы железных  полос и протчаго по кузнешной касате- 
лной до оной пристани работе коштовало………………… 
Оная пристань значит на плане литерою Д 

2-е) 
Укрепление  берега со  употребленными материалами  с  
привоскою  камня и  протчаго  з заработными  денгами  с  
починкою притом по кузнешной работе капров инструме- 
нтов коштовало…………………………………………………. 
Оное укрепление значит на плане литерою от А до В 

3-е 
За пасение состоящих при укреплени(и) морскаго берега 
валов  и за привоску и продоволствие оным сена с выда- 
чею заработных денег употреблено на…………………….. 
 
Итого на всю работу употреблено…………………………... 

--- --- --- 
 
 
 
 
 

--- --- --- 
 
 
 
 

--- --- --- 
 

--- --- --- 

191 ру 95 1/4 
 
 
 
 
 
 

1659 ру 92 1/4 ко 
 
 
 
 

 
1 ру 52 ко 

 
1853 ру 39 1/2 ко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4045 ру 31 1/4 ко 
 
 
 

 
   

Сергей Лавров 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 143. Ч. 7. Л. 136 об. 
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ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ БУДУЩИХ И БЫВШИХ): ГЛАВНЫХ КОМАНДИРОВ, 
КОМАНДИРОВ, ОБЕР-КОМЕНДАНТОВ, КОМЕНДАНТОВ, ПЛАЦ-МАЙОРОВ ДНЕПРОВСКОЙ 
ЛИНИИ, А ТАКЖЕ ИНЖЕНЕРОВ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРЕПОСТЕЙ 
ДНЕПРОВСКОЙ ЛИНИИ  

 
1755 г. Августа 25.- Послужной список Выборгского пехотного полка капитана Вилима 
(Вильгельма)-Людвига фон Фредерздорфа* 
 
Смотровой список о людях Выборхского пехотного полку  учинен по осмотру обер-штер-крикскомисара 

Зыбина** 

 

Августа 25 дня 

1755-го году  

 
(Название графы отсутствует.- А.М.) 
1 

Чины Имена 
2 роты 
Капитан 
Вилим фон Фрейдерздорф 

Лета от роду 
38*** 

Время вступление в службу 
734 году генваря 1**** 

Ис  каких кто  чинов из шляхтичей  или отцы их и матери  где изпомещены и что за ними му- 
жеска полу душ 
Из лифлянского шляхества мужеска полу полу душ не имеет 

Которые грамоте и писать умеют или не умеют 
Умеют 

Кроме шляхтичей кто женат или холост и сколко имеют детей 
Холосты***** 

В нынешних настоящих чинах кто с которого году месяца и числа 
751 году апреля 25 

Где  обретаютца в полку или в комадировании и в гошпитале  или отпущены в домы с кото- 
рого время и по которое число 
При полку 

Кто был в фергерах и криксрехтах и штрафах и по каким делам что кому учинено 
Не бывали 

После прежняго инспекторскаго  смотру. 
Прибыли  (к па) с которога го году  месяца и числа и по каким  указам или ордерам повышение 
ранга. 
(Графа не заполнена.- А.М.) 
Убыли какими случаеми. 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

 
РГВИА. Ф. 490. Оп. 1. Д. 518. Л. 73 об.-74. 

 
 

* В 1770-1774 гг. полковник (1 января 1770) фон Фредерздорф (Фрейдерсдорф) (Fredersdorff) Вильгельм (Вилим)-

Людвиг (1715/17/19-после 1774) находился в должности коменданта (первого) крепости Александровской на 

Днепровской пограничной линии.  
 

** Обер-штер-кригскомиссар Зыбин Иван Ефимович (1710?-19.08.1757). 
 

*** В разных послужных списках фон Фредерздорфа В.-Л. год его рождения варьируется от 1715 г. до 1719 г.:              
на 1755 г. (38 лет)- 1717 г., на 1762 г. (47 лет)- 1715 г., на 1766 г. (51 год)- 1715 г., на 1773 г. (54 года)- 1719 г.,               
на 1774 г. (54 года)- 1719 г. 
 

**** Ошибка, т.к. во всех других послужных списках указан май 1733 г.   
 

***** Вероятно, ошибка. 
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1762 г. Сентября 12.- Послужной список Кабардинского пехотного полка премьер-майора 
В.-Л. фон Фредерздорфа 
 

Ведомость 

Учиненная ис поданных ведения моего от полевых пехотных Перваго Московскаго и Кабардинскаго полков 

о состоящих в тех полках штап-афицерах с показанием кто с которого году в службе какими чинами 

происходили и в нынешних настоящих чинах и к повышению достойны ли :/ 

Сентября 12 дня 1762 году 

 
Полки 
Кабардинского 

Чины Имяна 
На секунд-майорской ваканци(и) состоящей Вилим фон Фрейдерздорф 

Лета от роду 
47 

Ис каких кто чинов и много ль за ними мужеска полу и каких нацеи и закона 
Из  шляхества  лифлянской наци(и) люторского закона и определен  был в лейб-керасирской полк вахмистром а 
ис  того полку уволен  был с апшитом  в чюжестранные  государства для  присматривания  тамошних порятков в 
коих  находился 8-м лет а потом  обратно в росискую  службу  принят с тем же старшинством как и в пруской ар- 
ми(и) находился: 

Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
733. В майе месяце. 

От  редоваго до  самого последняго  чина  какими  чинами  когда происходили.  (Чины. Годы.  Месяцы. 
Числа) 
Ис пруской арми(и) порутчиком.   746. Февраля.  9. 
Капитаном.                                        751. Апреля.    25. 
Секунд-майором.                             755. Декабря.  25. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят. (Годы. Месяцы. Числа) 
761. Апреля. 2*. 

Где  кто время  продолжения своей  службы в походех и у дела  против неприятеля  был и в которое 
время 
Во  время ево службы в воинских обращениях находился в походех в 734-м и 735-м в Полше под местечком Ви- 
лдах** в 760-м в Пруси(и) при атаке города Колберха*** 

Грамоте читать и писать умеют ли или кто из росиских дворян толко имя свое подписывают или 
вовсе  не умеют и иноземцам  неумеющим на совершенное  оное  обучение  когда  термины  минут и  
кто какия другия науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски и по немецки умеют 
Кто когда и за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не производитца 
ль  над кем ныне  следствеи или  криксрехтов и в чем  имянно и те подсудимые  при  команде ли и по 
своим должностям исправляют ли службу или от команды отрешены 
Не бывал 

Кто со в ступления в службу  сколко раз в домовых  отпусках  был и с которого по которое  время и  
какия имянно отсрочки получал и на какое время и в которых годех месяцах и числах 
Не бывал 

Кто в комплекте и сверх комплекта или по каким указом и ордерам с которого времяни где имянно в 
отлучках или куда по которое число в отпуску в дом 
При полку в комплекте на секунд-майорской ваканци(и) 

Кто к повышению достоин и кто не достоин и за какими именно пороками. 
По атестату от полку под присягою показано: 
В  должности звания своего прилежны  от службы не отбывают  подкомандных своих содержут и военной эксер- 
цици(и)  обучают  порядочно и к сему тщание  имеют лености ради  болными не репортуютца и во всем себя ве- 
дут  так как исправным штап-афицерам  надлежит и как по чину своему понятны так и никаких от них непорятков  
не происходит и таких пороков которые по указу Государственной военной колеги(и) 756 году генваря 29 дня на- 
писаны не имеют чего для по усердной их службе к повышению достойны 
По мнению моему. 
С полковым атестатом согласен 

 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 202. Л. 535 об.-536. 
 

* Край листа в архивном документе срезан. Верно не 2, а 25. 
 

* * Участие в войне за Польское наследство (1733-1735). 
 

***  Участие в Семилетней войне (1756-1763). 
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1765 г. Июня 11.- Послужной список инженер-генерал-майора Михаила Алексеевича Деденева* 
 

Формулярной список 
всего Инженернаго корпуса о генералитете штап и обер офицерах кондукторах и сержантах 

Подан июня 11-го дня 1765 года 
 

(Название графы: «Чины Имена»- отсутствует.- А.М.) 
Инженер генерал-майор Михайла Деденев 

Сколко кому от роду лет 
45 

Ис каких хто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и законов./ 
Из шляхетства Новгородскаго уезду за ним крестьян мужеска полу 125 душ 

Время вступления в службу. (Годы. Месецы. Числа) 
732. Июня. 7. 

От  редоваго до  самого  последняго чина  какими  чинами и  когда происходили. (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
В кадецкой корпус.                                             («732. Июня. 7.»- А.М.). 
С фуръир……………………………………….…..740.  Марта. 
В армейские подпорутчики………………………741. Февраля. 
Инженер-подпорутчиком…………………………741. Майя. 
В порутчики…………………………………………743. Августа. 
В копитан-порутчики………………………………749. 
В копитаны………………………………………….751. 
В генерал-вагенмейстеры……………...………..756. Февраля. 
В артиллерию в обер-крикскамисары с 
отдачею  старшинства  755 декабря 25...........756. 
Во инженер-полковники…………………….……758.  Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят. (Годы. Месецы. Числа) 
759. Генваря. 1. 

Кто во время  продолжения своей  службы в  походех и у  дела против неприятеля також и  в  
командированиях был и в которое время./ 
В 741 в Финлянской поход и был при взятье и штурме Вилмонстранда 742 в компани(и) Гелсинфорской 
где  от покойнаго фелтмаршала фон Лесия** посылан  в швецкую засеку и лагирь с писмами под видом  
ундер-афицера также неоднократно в парти(и) для осмотру мест и  по окончани(и) компани(и) находил- 
ся  при сняти(и) Астербецкой порты 743 посылан от Абова до Уль  для снятия местечкам планов и поп-  
равления карт 744 в Кронштат 745 в Петербурх 748 в Цесарской поход 749 в Петербург 
Грамоте читать и писать умеют ли и кто какия другия науки знает и из россиских и инозем-  
цов толко  имя свое подписывают или вовсе не умеют и иноземцам не совершенное оной об-  
учение когда термины минут и кто каки(е) другие науки знает 
Что принадлежит до инженерной науки также артиллери(и) рисовать гистори(и)  географи(и) немецкаго  
языка фектовать и танцовать знает:/ 

Кто когда и за какие  именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произ-  
водитца ль  над кем ныне  следствия или  криксрехтов и в  чем имянно и  те подсудимые при  
команде ли и по своим должностям исправляют службу или от команды отрешены  
Не бывал 

Кто со  вступления в  службу сколко раз в  домовых  отпусках был и с  котораго по  которое  
время и какие именно отсрочки получал и на какое время которых годов месецов и чисел 
Находился в  разныя времена а когда имянно не  упомнит толко не боле как на 23 дней 753 году ис Пе-  
тербурга на 29 дней и не ожидая термина явился в  Москве в Канцеляри(и) главной артиллери(и) и фо- 
ртификации 

Кто в комплекте или сверх комплекта по  каким указам или ордерам и  где имянно в отлучках 
находятца./ 
При порученной ему коммисии в комплекте 

Кто к повышению достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По атестатам от командующих господ  генералитета штап и обер афицеров  под присягою 
показано 
(Графа не заполнена.- А.М.) 
По знанию и мнению моему кто какого достоинства 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

 

РГВИА. Ф. 826. Оп. 2. Д. 1159. Л. 23 об.-24. 
 

* С 10 мая 1770 г. по лето 1771 г. генерал-поручик Деденев Михаил Алексеевич (03.11.1721-17.03.1786) находился в 

должности Главного командира (первого) Днепровской линии.  
 

** Командующий армией генерал-фельдмаршал, рейс-граф фон Ласси Петр Петрович (1678-1751). 
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1765 г. Июня. 11.- Послужной список инженер-подполковника Александра Ивановича Ригельмана*  
 

Формулярной список 
всего Инженернаго корпуса о генералитете штап и обер офицерах кондукторах и сержантах 

Подан июня 11-го дня 1765 года 

 
Чины Имена 
Александр Ригелман 

Сколко от роду лет 
50 

Ис каких чинов много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и законов  
Немецкой наци(и) из афицерских детей греческаго исповедания деревень и крестьян не имеет 

Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
730. Июля. 12. 

От редоваго до самого последняго чина какими чинами и когда происходили. (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
В ученики.                          («730. Июля. 12.».- А.М.). 
В кандукторы……………...732. Генваря.  12. 
В прапорщики……………..743. Июня.      2. 
В подпорутчики…………...749. Апреля.   25.  
В порутчики………………..752. Апреля.   25. 
В капитан-порутчики……..755. Декабря.  25. 
В капитаны……………...…758. Генваря.  1. 

В настоящих чинах давно ль состоят:/ (Годы. Месяцы. Числа) 
763. Марта. 3. 

Где  кто во  время продолжения своей  службы в  походех и у  дела против  неприятеля был и  
ранен в которое время тако ж в каких именно командированиях находились и по скоку время 
В 738 в Турецких походах в Днестровском в Хотинском при генералной Таучанской батали(и) и при взя- 
тье молдавского столичного города Ясы 739 в Киеве 740 при строени(и) Черниговской крепости  а отту- 
да к  разграничению  между  Российскою Империею и  Атаманскою Портою земель 741 в  Киев 744 для   
снятия карты 

Грамоте читать и  писать умеют ли и  кто из росиских и  иноземцов толко  имя свое подпи- 
сывают или  вовсе не умеют и  иноземцам не умеющим на совершенное  оное обучение когда 
термины минут и кто другие науки знают 
Инженерной науки и рисовать знает 

Когда кто и  за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произ-  
водитца ль над кем следствей или криксректов и в чем именно 
Не бывал (это резюме графически распространяется и на следующую графу.- А.М.) 

Кто со  вступления в  службу  сколко раз в  домовых отпусках был с  котораго и  по которое  
время и какие именно отсрочки получал на какое время и в которых годех месяцах числех 
(См. резюме предыдущей графы.- А.М.) 

Кто в комплекте и сверх комплекта или по каким указам и  ордерам с котораго времени и где  
именно в отлучках или куда по которое время в отпуску в доме  
В крепости Святаго Димитрия Ростовскаго в комплекте 

Кто к повышению достоин и кто не достоин и за какими именно пороками. 
По атестатам от командующих  господ генералитета штап и  обер афицеров под присягою 
показано 
(В графе прочерк.- А.М.) 
По знанию и по мнению моему кто какого достоинства 
Состояния добраго к  должности своей прилежны инженерную науку знают пороков никаких не имеют и  
к повышению чинов достойны 

 

РГВИА. Ф. 826. Оп. 2. Д. 1159. Л. 40 об.-41. 

 

* Ригельман Александр (Иоганн-Готфрид) Иванович (1714-23.10.1789). По национальности немец, происходил из обер-

офицерских детей. Православный. С 12 июля 1730 г. обучался в Инженерной школе. 12 января 1738 г. закончил 

обучение инженер-кондуктором. Участвовал в Русско-турецкой войне (1735-1739). В 1739 г. командирован в г. Киев 

«для укрепления Киева и прочих на Украине крепостей». С 26 января 1740 г. инженер-кондуктор 1-го класса. В 1740 г. в 

Киеве и при строительстве крепости Черниговской. В 1740-1742 гг. участвовал в демаркации русско-турецкой границы 

(находился при инженер-капитане Молчанове Федоре). 2 июня 1743 г. Ригельману А.И. присвоено очередное звание 

инженер-прапорщик. В 1744-1749 гг. занимался картографическими и фортификационными работами в Малороссии. 15 

апреля 1749 г. присвоено звание инженер-подпоручик. В 1749 г. в Оренбурге. В 1751-1752 гг. на укреплении крепостей 

Оренбургской линии (в 1751 г. в крепостях Пояицкой, Самарской; в 1752 г. в крепостях Сакмарской, Верхояицкой, 
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Уйской). С 25 апреля 1752 г. инженер-поручик.  Находился также в командировках: в 1753-1754 гг. в Царицыне и 

Красном Яру, в 1755 г. в Астрахани, в 1756 г. снова в Царицыне, в 1757 г. в Кизляре. В 1758-1760 гг. в Оренбурге. С 1 

января 1758 г. инженер-капитан. В 1761 г. возглавил строительство крепости Святого Дмитрия Ростовского. 3 марта 

1764 г. инженер-подполковник. В 1761-1770 гг. возглавлял инженерную команду крепости Святого Дмитрия 

Ростовского. В 1770-1771 гг. участвовал в строительстве крепости Петровской на Днепровской линии. 25 ноября 1770 г. 
стал,  за выслугу лет, кавалером ордена святого Георгия 4-го класса. 13 декабря 1770 г. инженер-полковник. 28 

декабря 1771 г. инженер-генерал-майор. Участвовал в Русско-турецкой войне (1768-1774). В 1774 г. в Киеве. В 1774-

1782 гг. руководил Азовским департаментом крепостей, администативным центром которого была крепость Святого 

Дмитрия Ростовского.  С 7 августа 1782 г. в отставке. Ригельман А.И. является автором нескольких исторических 

сочинений. Скончался в своем имении в с. Андреевке, недалеко от  г. Чернигова. Первая жена урожденная Черткова. 

Дети от этого брака: Адам и Екатерина (ск. после 1801) (замужем за вице-адмиралом (9 мая 1799) Пустошкиным 

Павлом Васильевичем (1749-14.10.1828)). Вторая супруга Ригельман (урожденная Лизогуб) Марфа Васильевна         

(ок. 1743-после 1796). Дети от второго брака: Аркадий (р. 1778) (супруга урожденная Галаган Прасковья Григорьевна 

(ск. 1852)), Богдана. 

 

 

1765 г. Июня. 11.- Послужной список инженер-капитана Петра Ильича Уварова*  
 

Формулярной список 
всего Инженернаго корпуса о генералитете штап и обер офицерах кондукторах и сержантах 

Подан июня 11-го дня 1765 года 

 

Чины и имена 
Петр Уваров (имя и фамилия Уварова зачеркнуты и дописано: «в отставке».- А.М.) 

Сколко от роду лет 
33 (число лет исправлено с 31 на 33.- А.М.)  

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из дворян имеет мужеска полу 100 душ 

Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
744. Марта. 20. 

От редоваго и до самого  последняго чина какими чинами происходили. (Чины. Годы. Месяцы. 
Числа) 
Кадетом.                                              («744. Марта. 20.».- А.М.). 
Полевых полков  прапорщиком……..751. Сентября. 5.         
В подпорутчики………………………...755. Апреля.    25. 
В порутчики……………………………..757. Генваря.   1. 
Переименован из армейских ка-  
питанов  во  инженер - капитан- 
порутчики……………………………..…760. Генваря.   1. 

В настоящих чинах давно ль состоят. (Годы. Месяцы. Числа)  
763. Июня. 1. 

Где кто во время продолжения своей службы в походе и у  дела против неприятеля был и ра-  
нен и  в каторое  время  також в  каких  имянно  командированиях находились и по сколку вре- 
мяни 
В походех был 757 августа 9 в Пруси(и) при деревне Грос Эгерздорфе в сражени(и) против неприятеля 
758 августа 7 при  зазжении города Кистрина и  при заняти(и) Кистринскаго форштата да того ж августа  
14 при деревне Цондорфе в сражени(и) ж где и ранен был 759 июля 12 при деревне Палцихе августа 1 
при городе Франкфурте в сражени(и) против неприятеля был же в 762-м в Ригу в 763-м в Пернов./ 

Грамоте читать и  писать умеют ли и  кто из росиских иноземцов толко имя свое подписы- 
вают или и  вовсе не умеют и  иноземцам не  умеющим на  совершенное  оной обучение когда  
термины минут и кто другие какие науки знает 
Инженерной науки и по немецки читать и писать знает 

Кто когда и за какие имянно вины по суду в  штрафах был и что им за то учинено и не произ- 
водитца ль над кем следствей или кризрехтов и в чем имянно  
Не бывал 

Кто со  вступления в  службу сколко раз в  домовых  отпусках был с  котораго и  по которое  
время и в которых годех месяцах и числах 
752 на год потом отсрочено пробыть 755 генваря по 1 число 

Кто в  комплекте и  сверх комплекта или  по каким указам и  ордерам с котораго времяни где 
имянно в отлучках или куды по которое время в отпуску в доме 
В Пернове 
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Кто к повышению достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
Па  атестатам от  командующих господ  генералитета и  штап и обер  афицеров под прися- 
го(ю) показано 
(Графа не заполнена.- А.М.) 
По знанию и по мнению моему кто какого достоин(ства) 
Ведут себя исправно пороков не имеют инженерную науку знают и к повышению достойны 

 

РГВИА. Ф. 826. Оп. 2. Д. 1159. Л. 49 об.-50. 

 

* Уваров Петр Ильич (1732- после 1790). Из тульских дворян. Родился в семье Уварова Ильи Ивановича и его супруги 

Уваровой (урожденной Павловой) Домны Фоминичны. Имел братьев: Ивана (супруга Уварова Прасковья Андреевна; 

дети: Степан (ск. 05.03.1848) (супруга (1-я) (с 1825 г. урожденная Жилинская Амалия Осиповна; супруга (2-я) 

урожденная Доливо-Добровольская Анна Фроловна (р. 1820?)), Хиония, Илья (ск. 1831?) (супруга Уварова Екатерина 

Борисовна), Федор (р. 1778) (супруга Уварова Любовь Ивановна), Александр, Андрей, Семен (ск. 1788) (супруга 

Уварова Дарья), Александра, Елизавета, Аполлон (супруга Уварова Анна Сергеевна)), Федора и Андрея (ск. 1780?) 

(супруга Уварова Степанида Гавриловна). В службе, в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе, с 20 марта 1744 г. 
Прапорщик (5 сентября 1751); подпоручик (25 апреля 1755); поручик (1 января 1757); инженер-капитан-поручик            

(1 января 1760). Участник Семилетней войны (1756-1763). Инженер-капитан (16 июля 1763). В 1765 г. в Пернове. С 15 

апреля 1765 г. в отставке инженер-майором. 3 августа 1767 г. определен экзекутором в Комиссию сочинения нового 

Уложения. 14 декабря 1770 г. в отставке коллежским советником. Инженер-подполковник (21 апреля 1771). В 1771 г. 
принимал участие в строительстве крепости Петровской на Днепровской линии. В 1772-1775 гг. инженер-советник в 

московской конторе Главной артиллерии и фортификации. Инженер-полковник (10 июля 1775). В Инженерном корпусе: 

в 1776 г. в Москве; в 1777-1778 гг. в Астрахани; в 1779 г. в Киеве; в 1780-1781 гг. в Санкт-Петербурге. В 1781-1785 гг. 
находился под судом, обвиненный, вместе с артиллерии генерал-поручиком (22 сентября 1767) Мартыновым Матвеем 

Григорьевичем (1720-после 1790), в хищении «по артиллерийской канторе» казенных денег, мундирных и аммуничных 

вещей. Уваров П.И. был женат на Уваровой Марии Герасимовне. Дети: Федор (16.04.1769-20.11.1824) (супруга             

(с 1805 г.) вдова графа Зубова Валериана Александровича (28.11.1771-06.06.1804), урожденная княжна Любомирская 

Марианна-Эльжбета (Мария Федоровна) (16.07.1773-15.03.1810)), Владимир (1771-1805), Дмитрий (1774-06.11.1820) 

(супруга урожденная княжна Горчакова Екатерина Васильевна (1794-15.11.1833), Илья (ск. 07.06.1813?), Лев.  

 

 

1765 г. Декабря 15.- Послужной список Вологодского пехотного полка полковника Отто-
Рейнгольда Байера фон Вейсфельда* 
 

Список 
Вологодскаго пехотнаго полку о состоящем во оном полковнике учиненной с показанием ево службы старшинства и 

достоинства на основании Государственной военной коллегии 756 году генваря 29 дня указу за 765 год 

Декабря 15 дня 1765 году 

 
N 
1 

Чины Имена 
Полковник Отто Байэр фон Вейсфелд 

Сколко от роду лет 
39 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и законов 
Из лифлянского шляхетства лютарского закона  

Время вступление в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
739. Августа. 15. 

От  редоваго  до  самого  последняго  чина  какими  чинами и когда происходили. (Чины. Годы.  
Месяцы. Числа) 
В кадецком корпусе капралом……………………743. Декабря. 16. 
В полевых полках подпорутчиком……………….748. Генваря.  1. 
Порутчиком…………………………………………..752. Апреля.    21. 
Капитаном……………………………………………755. Декабря.  25. 
За  бытие  в  757-м  году на  Эгерздорфс-  
кой баталии произведен секунд-майором………758. Июня.      1.                
За бытие ж в 758-м году на Цондорфской 
баталии произведен пример-майором…………..759. Генваря.  1.  
Подполковником……………………………………..760. Генваря.  1. 

В настоящих чинах давно ль состоят. (Годы. Месяцы. Числа) 
763. Апреля. 17. 
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Где  во время  продолжения своей  службы в походех и у дела  против неприятеля был и в ко- 
торое время  
В  походех  был в 748-м и 749-м  при  вспомогателном  корпусе  морских  держав в Цесари(и)  в 757-м в  
Пруси(и)  августа 19 под Егерздорфом в сражении  где и ранен в левой бок  пулею силною кантузиею в 
758-м в Пруси(и) ж  августа 6 под городом Кистрином  в шанцах и 14  при Цондорфе в жестоком сраже-  
нии  где тяшко ранен в 759-м для рекогносирования  крепости Глогау и в других  разных важных посыл-  
ках для разведывания неприятеля в командировани(и) в камисиях  как летом  так и зимой употребляем 
был в 764-м и 765-м годех в Полше 

Грамоте  читать и писать  умеют ли или кто из росиских  иноземцов толко имя свое подпи- 
сывают или и вовсе не умеют и иноземцам  неумеющим на совершенное оное обучение когда 
термины минут и кто какия другия науки знают 
По  росиски грамоте и писать  умеет а сверх того  знает арехметика  геометри фортофикации рисовать  
по француски говорить гистории и гиографии 

Кто когда и за какие именно  вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произ- 
водится ль  над кем ныне  следствей или  криксрехтов и в чем  именно и те  подсудимые при  
команде ли и по своим должностям исправляют ли службу или от команды отрешены 
Не бывал 

Кто  со вступления  в службу  сколко раз в домовых  отпусках был  и с котораго  по которое  
время и какие именно отсрочки получал и на какое время и в которых годех месяцах и числах  
Не бывал 

Кто в комплекте  и сверх  комплекта или по  каким указам или  ордерам с котораго времени и 
где именно в отлучках или куда по которое число в отпуску в доме 
При полку в комплекте 

Кто к повышению достоин кто не достоин и за какими именно пороками: 
От полку по атестату под присягою показано. 
О достоинстве моем предаюсь на разсмотрение главно командующаго генералитета 
(Название графы отсутствует.- А.М.) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

 

Полковник Байер фон Вейсфелд 
 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 210. Л. 770-771. 
 

* В 1771 г. полковник (17 марта 1771) Байер фон Вейсфельд (Bayer von Weisfeld) Отто-Рейнгольд (р. 1723) был 

назначен комендантом (первым) в крепость Алексеевскую на Днепровской линии.  

 

1766 г. Марта 28.- Послужной список Белевского пехотного полка подполковника В.-Л. фон 
Фредерздорфа 
 

Список именной Белевского пехотного полку учиненной сего году за генварскую треть о штап-афицерах и капитанах 

сколко им от роду лет ис каких чинов когда в службе ис чину в чин происходили и в нинешних настоящих чинах 

состоят к повышению достойны или зачем не достойны значит под сим Марта 28 дня 1766 году  
 

N 
2 

Звание чинам 
Подполковник Вилим фон Фредейздорф 

Сколко от роду лет 
51 

Ис каких чинов и многа ль за кем мужеска полу душ каких нацей и законов 
Из шляхетства лифлянской нацы(и) лютерского закона 

Время втупления в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
1733. Майя. 

От редоваго да самого последнего  чина  какими  чинами  происходили.  (Чины. Годы. Месяцы. 
Числа) 
Определен  был в Лейб-кирасирской  полк 
вахмистрам а  ис  того  полку  уволен  был   
с  апшитом  в  чюжестранныя  государства   
для  присматривания  тамошних  порятков   
в коих находился восем лет а потом обра-      
тно в расийскую службу принят с тем стар-  
шинством  как в  пруской армии находился   
ис пруской армии  
Порутчиком.                                                             746. Февраля. 9. 
Капитаном.                                                               751. Апреля.   25. 
Секунд-мойором.                                                     755. Декабря. 25. 
Пример-мойором.                                                    761. Апреля.   25.                       
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В ни(н)ешних настоящих чинах давно ль состоят. (Годы. Месяцы. Числа) 
1763. Майя. 1. 

Где кто во время продолжении  своей службы в походех и у дел против неприятеля был в ко- 
торое время 
В  походех был в 734-м и 735-м в Полше под  местечком Вилдях в 760-м в Прусии при отаке города Ко- 
лберха/ 

Грамоте  читать и писать  умеют ли кто из росийских  иноземцов толко имя свое подписы- 
вают или вовсе  не умеют иноземцам не умеющим на совершенное  оной обучении когда тер- 
мины минут 
По расийски и по немецки читать и писать умеит 

Кто когда за какии именно вины по суду штрафованы и что им за то учинено и не производи- 
тца ль над кем ныне  следствия или  кригсрехт в чем  именно и те подсудимыя при командах 
или по своим должностям исправляют ли службы или от команд отрешены 
Не бывал 

Кто со вступления в службу  сколко  раз в домовых  отпусках  был с  которого и  по которое 
время и какия именно отсрочки получали в которых годех месяцах и числех 
Не бывал 

Кто в комплекте и сверх комплекту по коким указам и ордерам с которого времени где имен- 
но в отлучках 
Для командования Ряским полком 

Кто к повышению достоин или зачем не достоин 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 214. Л. 1142 об.-1143. 

 

 

1769 г.- Послужной список Оренбургского обер-коменданта генерал-майора Николая Яковлевича 
Ланова* 
 

Список именной 

о старшинстве и достоинстве генерал-майора и Оренбургскаго обер-каменданта учинен за вторую   769-го 

года половину 
 

N 
1 

Чины Имяна 
Генерал-майор и Оренбургской обер-комендант Николай Яковлев сын Ланов:/ 

Лета от роду 
45 

Ис каких чинов и много ль мужеска полу душ, какой нацы(и) и закона;/ 
Из российских дворян за ним мужеска полу душ не имеется; 

Время вступления в службу;/ ( Годы. Месяцы. Числа) 
736. Генваря. 1. 

От редоваго даже до последняго чина какими чинами  происходил;/ (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
Капралом ундер-афицерскими чинами 
был 742  году  генваря  по  14-е  число. 
Полковым адъютантом.                                          742. Генваря. 14. 
Порутчиком.                                                               745. Марта.    14. 
Капитаном.                                                                 748. Декабря. 25. 
Секунд-майором.                                                      755. Декабря. 25. 
Пример-майором.                                                     757. Марта.    13. 
Подполковником.                                                      759. Генваря. 1. 
Полковником.                                                             760. Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоит;/ ( Годы.  Месяцы. Числа) 
763. Марта. 3. 

Где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был ли:/ 
По выступлени(и)  формированного корпуса в 758-м году в  Прусию по возвращени(и) в  Россию арми(и) во всех 
походех безотлучно находился и  во время тех походов при случавшихся баталиях и действително в сражени(и) 
был того ж году августа 14 под деревнею Цандорф в 759-м июля 12-го под деревнею Палцыхом где и ранен; то-  
го ж году августа 1-го под городом Франкфортом: в 761-м году сентября 5-го деспорширован был с полком и гла- 
вной арми(и) из  за реки Одера  под командою его сиятелства господина генерал-порутчика  /: что ныне генерал- 
аншеф :/ и ковалера князя  Долгорукова** для  пресечения неприятелских намереней вступившаго в Полшу кор- 
пуса под командою генерала Платена*** которому и  приследовал до города Колберха а  потом соединясь с кор- 
пусом его сиятелства господина  генерал-порутчика /: что ныне генерал-аншеф :/  графа Румянцова**** где и на- 
ходился при отаке и здаче онаго города безотлучно:/ 
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Грамоте читать и писать умеют ли и другие науки какие знают ли:/ 
Грамоте читать и писать умеет : 
Когда за какие вины по суду в штрафах были:/ 
Не бывал 

Со вступления в службу сколко раз в  домовых отпусках были в которых годех и на какое время и ка- 
кие отсрочки получали: 
Не бывал 

Где находятся при командах или в  отлучках по каким указам или ордерам  котораго время и где имя- 
нно:/ 
В городе Оренбурге при должности 

К повышению чина достойны ль:/ 
О достоинстве в разсмотрение предаю Государственной военной коллегии:/ 

 

Генерал-майор Ланов 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 324. Л. 7-8. 
 

* В 1775-1788 гг. генерал-майор Ланов Николай Яковлевич (1720/24-1788) служил обер-комендантом (вторым) на 

Днепровской линии.  
 

** Генерал-поручик (5 января 1758), князь Долгоруков (-Крымский) Василий Михайлович (1722-1782). 
 

*** Прусский военачальник генерал-лейтенант фон Платен Дубислав-Фридрих (1714-1787). 
 

**** Генерал-поручик; генерал-аншеф (9 февраля 1762), граф Румянцев (-Задунайский) П.А. 

 

 

1772 г. Февраля 11.- Послужной список Сумского гусарского полка полковника Тимофея 
Ивановича Тутолмина* 
 

Список 
о службе и достоинстве Сумского гусарского полку полковника Тутолмина 

Февраля 11-го дня 1772-го году 

 

Чин имя 
Полковник Тимофей Тутолмин 

Сколко от роду лет 
32 

Ис каких чинов и много ль за ним мужеска полу душ и какой нации и закона 
Российской нации из дворян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
750. Майя. 28. 

От редоваго даже до последняго чина какими чинами и когда происходил 
В кадецком корпусе кадетом…….750. Майя.        28. 
Капралом………………………...….756. Генваря.   10. 
Фурьером………………………...….756. Сентября. 5. 
Сержантом………………..…………756. Октября.  11. 
При начатии  Пруской войны  
выпущен  по желанию моему  
в порутчики……………………….…757. Марта.      6. 
Капитаном……………………...……760. Генваря.   1. 
Из  оного  же  чину высочай- 
шим  имянным  Ея  Импера- 
торскаго Величества указом 
пожалован  Сухопутного  ка- 
децкого  корпуса  капитаном….….764. Апреля.    20. 
Переименован пример-май- 
ором………………………………….766. Июля.  
Подполковником…………………...768. Генваря.    1. 

В настоящем чине давно ль состоит (Годы. Месецы. Числа) 
770. Июля. 8. 

Где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был по кото- 
рое время 
В минувшую Прускую войну  с 759-го по самое окончание оной а в нынешнюю Турецкую с самаго ея на- 
чала в походах против неприятеля и в разных сражениях был 

Грамоте читать и писать умеет ли и другие какие науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеет 
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Когда  за какия имянно вины по суду в штрафах был  и что ему за то учинено и не производи- 
тся  ль ныне следствий  или криксрехтов  и в чем именно  и тот подсудимой  при команде ли  
и свою должность исправляет ли от каманды отрешен 
Не бывал 

Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был и с каторого по каторое число и 
какия имянно отсрочки получал и в какое время в которых годех месецах и числех 
В домовом отпуске был 766-го июля с 14-го 767-го годов майя по 1-е число 

В комплекте  или сверх комплекта и где находитца  при полку или в отлучке  по каким указам  
или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин и за какими пороками 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

 

Полковник Т. Тутолмин 
 

РГВИА. Ф. 117. Оп. 1. Д. 59. Л. 40-40 об., 53. 
 

* В 1783 г. генерал-майор Тутолмин Тимофей Иванович (03.01.1740-01.11.1809) был губернатором Новороссийской 

губернии и Командиром (третьим) Днепровской линии, а также первоприсутствующим в Комиссии Днепровской линии.  

 

 

1773 г. Мая 10.- Послужной список коменданта крепости Александровской полковника                   
В.-Л. фон Фредерздорфа 
 

Атестат 
о состоящем в Александровской  крепости  полковника и каменданта с показанием  службе и где был в походах:/ 

Майя 10 дня 1773 году:/ 
 

N 
1 

Звание чинов:/ 
Полковник Вилим фон Фредейрздорф:/ 

Сколко кому от роду лет 
54 

Ис каких чинов и сколко за ним мужеска полу душ каких нацей и законов:/ 
Из шляхетства лифлянской нацы(и) лютерскаго закона:/ 

Время вступления в службу:/ (Годы. Месяцы. Числа:/) 
733. Майя. 11. 

С редоваго  до  самаго  последнего чина  какими  чинами  и  когда  происходил:/  (Чины:/  Годы. 
Месяцы. Числа:/) 
Определен  был в Лейб-кирасирской полк 
вахмистром а  ис  того  полку  уволен был  
с абшитом  в  чужестранные  государства 
для  присматривания  тамошних порятков 
в  которых находился восемь лет а потом 
обратно в россискую службу принет с тем 
же  старшинством  как  в  пруской арми(и) 
находился ис пруской арми(и):/ 
Порутчиком.                                                          746. Февраля. 9. 
Капитаном.                                                            751. Апреля.   25. 
Секунт-майором.                                                  755. Декабря.  25. 
Пример-майором.                                                 761. Апреля.   25. 
Подполковником.                                                  763. Майя.      1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоит:/ (Годы. Месяцы. Числа:/) 
770. Генваря. 1. 

Где во время продолжения своей  службы в походах и у дел  против  неприятеля  был в кото- 
рое время:/ 
В походах  был в 734 и 735 в Полше под местечком Вилдах в 757-м  противу  прускаго  войска в сраже- 
ни(и) августа  19 при деревне  Гроз-Егерздорфе а в 760-м при атаке города Чалберха* в 769-м в Турец- 
кой компани(и):/ 

Грамоте читать и писать умеют ли кто из росиских  иноземцов толко имя свое подписыва- 
ют или вовсе не умеют  иноземцам не умеющим на  совершенное  оной  обучени(и) когда тер- 
мины минут 
По росиски и по немецки читать и писать умеет:/ 
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Когда кто за какие именно вины  по суду  штрафованы и что за то учинено и не производит- 
ца ль над ним ныне следствие или  криксрехтов в чем именно и те подлинные при команде ли 
или по своим должностям исправляют ли службы или от команд отрешены:/ 
Не бывал:/ 

Кто со вступления в  службу  сколко  раз в домовых  отпусках  был с котораго и по  которое 
время какие именно отсрочки получил и в которых годех месяцах и числех:/ 
Не бывал:/ 

Кто в комплекте и сверх комплекта по каким указам и ордерам с котораго времени и где име- 
нно в отлучках:/ 
В комплекте в Александровской крепости камендантом:/ 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками:/ 
О достоинстве моем предается на расмотрение главной команде 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Достоин 

 

Полковник Вилем Фредерздорф 

Генерал-майор Василей Чертков** 
 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 322. Л. 65-66. 
 

* Верно: «при атаке города Кольберга» 
 

** Главный командир Днепровской линии в 1771-1776 гг. генерал-майор Чертков Василий Алексеевич (1726-1793). 

 

 

1773 г. Августа 1.- Послужной список бригадира Андрея Ивановича Медера* 
 

Список формулярной 

о бригадире и ковалере Медере 

Учинен августа 1 дня 1773 году 

 
Звание чинов 
Бригадир и ковалер Андрей Медер 

От роду лет 
49 

Из каких чинов и много ль мужеска полу душ каких нацей и законов:/ 
Лекарской сын деревень и гаков не имеет мекленбурской нации люторского закона:/ 

Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
741. Августа. 1. В Инженерном корпусе учеником 

От  редоваго до самого  последняго  чина  какими  чинами и когда  происходил:/  (Чины.  Годы.  
Месяцы. Числа) 
В том Корпусе кандуктором…....................................................745. Декабря. 25.  
Инженер-прапорщиком...............................................................751. Апреля.  25. 
Инженер-подпорутчиком.......................................... ..................756. Апреля.  25. 
В армейские полки порутчиком..................................................757. Майя.     15. 
Капитаном……………………………………………………….….…757. Августа. 14. 
Обер-квартермистром пример-майорского чина……….……...759. Декабря. 27. 
Подполковником……...................................................................763. Майя.      22. 
Генерал-квартермейстером-лейтнантом полковничья чина…766. Майя.      22. 

В нынешних настоящих чинах:/ (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Майя. 14. 

Со вступления своей службы в походах  против неприятеля и у дела и в которое время нахо-  
дился:/ 
В Пруси(и) находился :/757 при отаке  города  Мемеля в должности инженера, того ж году  при деревни  
Гросэгелздорвской:/ баталии  августа 19-го 1758 под Кистрином  в должности  инженера при Цорндорс-  
кой  баталии и Коловрской отаке 159 (очевидно: 759.- А.М.) июля 19  при Палцыхе и  августа 1 числ при 
Франкфурте 760 под Берлином 761 в Шлезии и Померании под городом  Колберхом, 769 при осаде Хо- 
тинской  крепости  августа 2 при переправе армии чрез реку Днестр 770 июня, на Пруде против неприя-  
теля  при Ребой Могиле того ж году июля 7 на реке Ларге июля 21 при разбитии и прогнании  неприяте- 
ля до реки Дуная того ж году  при Змаиле и отаке Килии и Акермана при чем и сочинял  всея Молдавии 
карту:/ 

Грамоте читать и писать умеет или не умеет и какие другие науки знает:/ 
Грамоте читать и писать по росиски и по немецки, арихметик геометрии фортофикации и часть архите- 
ктури и рисовать знает:/  
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Кто в штрафах по суду и без суда был за что именно и не производитца ль ныне следствия:/ 
Не бывал 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых  отпусках был с которого по которое вре- 
мя 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находится:/ 
С 770 майя с 14 из  Генералного  штапа по  пожаловании в бригадиры  будучи определен на Днепровс-  
кую  линию обер-комендантом  по требованию его сиятелства  господина  генерал-фелдмаршала  и  по   
именному  Ея Императорскаго  Величества указу велено быть при армии и находился:/ а ныне по пове- 
лению  его сиятелства  повелеваищаго  армиею  господина генерал-фелтмаршала**  в Букореште  для  
управления княжеством Мултянским 771 году ноября 27-го числа:/ 

Достоин и кто не достоин за какими именно пороками:/ 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

   
Бригадир Андрей Медер 

 

РГВИА. Ф. 44. Оп. 2. Д. 228. Л. 17-18. 

 
* 14 мая 1770 г. бригадир (14 мая 1770) Медер (Meder) Андрей (Иоганн-Андреас) Иванович (1724-17.10.1792) был 

определен обер-комендантом (первым) на Днепровскую пограничную линию.  

 

** В обоих случаях имелся в виду генерал-аншеф; генерал-фельдмаршал (2 августа 1770), граф Румянцев                    

(-Задунайский) П.А.   

 

 

1773 г. Августа 13.- Послужной список коменданта крепости Никитинской полковника Василия 
Степановича Волкова* 
 
Список о службе Никитинской крепости коменданта полковника Волкова сего 1773 году за майскую треть Августа 13 

дня 1773 году 

 
Чины Имяна 
Полковник и комендант Василей Волков 

От роду лет 
45 

Ис каких чинов 
Российской из обер-офицерских детей 

Время вступление в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
Салдатом. 740. Декабря. 1. 

Во время службы какими чинами происходил. (Годы. Месяцы. Числа) 
Подпрапорщиком…………………………………….…..742. Октября.   27. 
При генерале-фелтмаршале канцеляристом……….748. Апреля.    30. 
Регистратором………………………………..…………..749. Февраля.  16. 
Порутчиком…………………………..……………………751. Октября.   23. 
Капитаном…………………………………………………759. Апреля.     25. 
Секунд-майором…………………………….……………760. Ноября.    10. 
Премиер-майором……………………………………….762. Февраля.   13. 
Подполковником………………………………….………764. Сентября. 23. 

В нынешнем настоящем чине. (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Декабря. 29. 

Грамоте умеет и другие науки знает ли  
Умеет а других наук не знает 

Во время службы где бывал в походах и у дела против неприятеля 
Во всей  Пруской компании  при легких  войсках в партиях и  акциях при осаде  городов Бреславля Бер- 
лина  Брика  Колберха и  при взятье из  них Берлина и  Колберха где за отличную другим службу пожа-  
лован секунд-майором з 769 по 771 год в  Турецкой компании в Грузии при взятье городов Богдата Ша-  
рапана и Кутаиса наконец в сражении против лезгин где подо мною убита лошадь а две ранены 

По суду и без суда в штрафах не бывал ли  
Не бывал 

Не был ли в домовых отпусках 
Не бывал 

В комплекте где находится 
В комплекте в крепости Никитинской 
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К повышению чина достоин ли 
Предаюсь на высокое главной команды разсмотрение. 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Достоин 

 
Полковник Василей Волков 

Генерал-майор Василей Чертков 

 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 322. Л. 144-145. 

 

* Полковник (29 декабря 1770) Волков Василий Степанович (1727-00.03.1793) в 1770-1793 гг. был комендантом 

(первым) крепости Никитинской (1-й и 2-й). В 1776 г. первая крепость Никитинская «за худым местоположением» была 

оставлена и в 8 верстах от нее была заложена новая крепость с тем же наименованием.  

 

 

1774 г. Января 15.- Послужной список плац-майора крепости Александровской секунд-майора 
Федора Алексеевича Карешина* 
 

Список атестатной  

учиненной каменданского штата о плац-майоре Федоре Карешине о старшинстве и достоинстве 

Генваря 15 дня 1774 году 

 

N 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Чин Имя 
Плац-майор 
Федор Карешин 

Сколко от роду лет 
48 

Сколко от роду лет (Так в тексте.- А.М.) 
Полской нацы(и) греческого исповедания 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
737. Сентября. 16. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими   чинами  и  когда   происходил  (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем.        740. Сентября. 17. 
Сержантом.                 752. Февраля.   10. 
Прапорщиком.             755. Декабря.    25. 
Подпорутчиком.           757. Генваря.   1. 
Порутчиком.                 760. Генваря.   1. 
Штап-капитаном.         762. Майя.        1. 
Капитаном.                   763. Марта.      13. 
Секунд-майором.         769. Генваря.   1. 

В настоящем чину давно ль состоит (Годы. Месяцы. Числа) 
771. Генваря. 26. 

Кто где  во время продолжения своей  службы в походах и у  дела против неприятеля был по 
которое время, 
В 757 в Пруси(и) при  атаке и взятье города Мемеля  августа 15 при деревне Грос Эгерсдорфе в сраже- 
ни(и)  в 758-м в  Брандебури(и) августа  14 при Цендорфе в  759-м при Палцыхе  и Франфорте в самом  
действи(и) в  760-м в Слези(и) до  Бреславля в 761-м в Шлези(и) ж до Богемских границ и оттуда по от-  
далени(и) от арми(и)  во особливом  деташаменте на  сиркусование к  городу Колберху  где при атаке и 
взятье  оного находился  в 762-м годех  в Верхней  Померани(и) до  города  Аклама и  оттуда обратно в  
Российю:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает  
Грамоте читать и писать по руски умеет а других наук не знает 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво-  
дится ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чом именно и те подсудимые при коман- 
де  ли и свою должность  исправляют ли и  свою должность исправляют ли или от команды 
отрешены 
Не бывал 

Кто со  вступления  в службу  сколко раз в  домовых отпусках был и с  которого по  которое 
время и какие именно отсрочки получал и в которое время годех месяцах числа(л) 
Не бывал 
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Кто в комплекте и сверх комплекта где находитца при полку или в отлучках по каким указам  
или ордерам с которого времени где именно:/ 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками 
Таких пороков  кои в  указе Государственной  военной коллеги(и)  прошлого 756 года  генваря 29 числа  
написаны не имеет и к повышению достоин  

 

Полковник Вилем Фредерерздорф 
 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 322. Л. 230-231. 
 

* Секунд-майор Карешин Федор Алексеевич (1726- после 1793) служил плац-майором (первым) в крепости 

Александровской с 26 января 1771 г. по 1774 г. До своего назначения на Днепровскую линию проходил службу в 

Киевских гарнизонных батальонах. С 1781 г. по 1783 г. и с 1789 г. по 1793 г. в чинах секунд-майор, а с 1782 г., премьер-

майор, служил на штатских должностях в Харьковском наместничестве. 

 

 

1774 г. Января 16.- Послужной список Орловского пехотного полка полковника Николая 
Даниловича Языкова* 
 

Список атестатной Орловскаго пехотнаго полку о полковниках с показанием их службы достоинства и протчаго:/ 

Генваря 16 дня 1774 году 
 

N 
1 

Звание 
Полковники 
Николай Языков 

Сколко от роду лет 
34 

Ис каких чинов и много ль за ним мужеска полу душ и каких нацей и законов: 
Из дворян мужеска полу 300 душ 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа:) 
752. Февраля. 18. 

От  редоваго  даже  до последнего чина  какими  чинами  и когда  происходили:/  (Чины.  Годы:  
Месецы: Числа:) 
Гвардии салдатом……….752. 
                                                    Февраля. 18. 
Капралом………………….752.  
Подпрапорщиком………..753. Апреля.     3. 
Сержантом………………..759. Генваря.   1. 
Прапорщиком…………….761. Декобря.   25. 
Подпорутчиком…………..762. Генваря.    9. 
Порутчиком……………….762. Августа. 
Капитан-порутчиком…….765. Апреля.     21. 
Капитаном…....................769. Сентября.  22. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы: Числа:) 
770. Декабря. 13. 

Кто где  во время продолжения своей службы  в походах и у дела против неприятеля был и в  
которое время:/ 
В продолжения службы в 1761-м году командирован был от Конференцыи в заграничную армию курие- 
ром  в 770-м году  именным Ея Императорскаго Величества указом послан же был по секрету в Грузию  
и  Имеретию  где две кампании 770 и 771-го годов  против  турок в сражении  тож при блакаде крепости 
Поти на Черном море в 772 с полком до состоящего по правом берегу реки Дуная турецкаго города Се-  
листры в 773-м годех 7 июня за Дунаем при збитии неприятеля с лагерей первых состоящих против Гу-  
робал вторых у города Селистры и 18 числа июня  ж при отаке неприятелскаго ретранжамента с колон- 
ную  в действителном с неприятелем сражении  находился и того ж году  на острове под оным же горо- 
дом при зделании батарей  и к защищению оных в траншеи  по достающей очереди с полком хаживал:/  

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает: 
Грамоте читать и писать умеет 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем следствия или криксрехтов  в чем именно и те подсудимыя при команде ли 
и свою должность исправляют ли или от команды отрешены:/  
Не бывал 
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Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был  с которого по которое вре- 
мя и какие именно отсрочки получал и в которое время в которых годех месецах и числах:/ 
В домовом отпуске был в 764-м марта с 1-го по 765 год марта по 1-е число и на срок явился:/ 

Кто в комплекте и сверх комплекта и где находютца при полку или  в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времени и где именно:/ 
В комплекте при полку 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин за какими именно пороками:/ 
(Две графы под этой шапкой не имеют названий и не заполнены.- А.М.) 

 

Достоинство предаю на разсмотрение вышней команде полковник Николай Языков 

 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 134. Л. 247-248. 

 

* С 27 сентября 1782 г. по 1783 г. Новороссийский губернатор, генерал-майор (7 июня 1777) Языков Николай 

Данилович (1740-09.08.1803) был Командиром (вторым) (т.е. заместителем Главного командира) Днепровской линии.  

 

 

1774 г. Апреля 24.- Послужной список коменданта крепости Александровской полковника 
В. Л. фон Фредерздорфа 
 

Формулярной список за генварскую треть 1774 году о состоящем в Александровской крепости полковнике и 

каменданте с показанием службы и где был в походах 

Апреля 24 дня 1774 году   
 

N 
1 

Звание чинов 
Полковник Вилем фон Фредерздорф 

Сколко от роду лет 
54 

Ис каких чинов и сколко за ним мужеска полу душ каких нацей и законов 
Из шляхетства лифлянской нацы(и) лютерскаго закона; 

Время вступления в службу; (Годы. Месяцы. Числа) 
773*. Майя. 11. 

От  редоваго до самаго  последнего чина  какими  чинами и когда  происходили:/  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Определен  был  в  Лейб-кирасирской  полк 
вахмистром  а  ис  того  полку  уволнен был 
с   абшитом  в  чужестранныя   государства 
для   присматривания  тамошних  порядков 
в  которых  находилса  восемь  лет а потом 
обратно  в   российскую   службу   принет  с  
тем же старшинством как в пруской арми(и) 
находилса ис пруской арми(и) 
Порутчиком…………………………………………..746. Февраля. 9. 
Капитаном……………………………………………751. Апреля.   25. 
Секунд-майором…………………………………….755. Декабря. 25. 
Пример-майором……………………………………761. Апреля.   25. 
Подполковником…………………………………….763. Майя.      1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят. (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Генваря. 1-го. 

Где во время продолжения своей службы в походах и у  дел против неприятеля был и в кото- 
рое время 
В походах был в 734-м и 735-м в Полше под местечком Вилдах  в  757-м противу пруского войска в сра- 
жени(и)  августа 19-го при  деревне Гросегерздорфе и в 760-м при атаке города Колберха в 769-м в Ту- 
рецкой компании 

Грамоте читать и писать  умеют ли кто из росиских иноземцов толко имя свое подписыва- 
ют или вовсе не умеют иноземцам неумеющим на совершенное оной обучени(е) когда терми-  
ны минут 
По росиски и по немецки читать и писать умеет 

Когда кто за какие именно вины по суду штрафованы и что за то учинено и не производится 
ль  над кем ныне  следствия или криксрехта  в чем именно и те подсудимые при команде ли и  
по своим должностям исправляют ли службы или от команд отрешены  
Не бывал 
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Кто  со  вступления  в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с котораго и по которое   
время какие именно отсрочки получали в которых годех месяцах и числех 
Не бывал 

Кто в комплекте  или сверх комплекта  по каким  указам и ордерам с котораго  времени и где 
именно в отлучках  
В комплекте в Александровской крепости камендантом 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками:/ 
О достоинстве моем предаетца на разсмотрение главной команде; 

 

Полковник Вилем Фредерздорф 
 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 432. Л. 610-611. 
 

* Ошибка, верно: 1733 г. 
 
 
1774 г. Августа 30.- Послужной список коменданта крепости Александровской полковника 
Михаила Михайловича Караватки* 
 
Атестат за майскую треть 774 года о старшинстве и о достоинстве Александровской крепости каменданта 

полковника Караватки: 

Августа 30-го дня 1774 году 

 

Прислан при рапорте от Александровского каменданта Караватки от октября 1774 году  
 

N 
1 

Звание 
Полковник и Александровской крепости комендант Михайла Караватка 

Сколко от роду лет 
51 

Ис каких кто чинов и много ль за ним мужеска полу душ ис каких нацей 
Польской Пруси(и) из шляхетства 

Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
747. Июля. 16. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили.  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Прапорщиком.                748. Генваря. 1. 
Подпорутчиком.             752. Майя.      15. 
Порутчиком.                   754. Генваря.  1. 
Капитаном.                     757. Генваря.  1. 
Пример-майором.          760. Генваря.  1. 
Подполковником.           764. Декабря. 10. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоит. (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Генваря. 1. 

Кто где во  время продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был и в 
которое время: 
В походех был в  754-м** для препровождения галер до  Фридригсгама в Пруси(и) под  Кистрином где и 
тежело ранен в голову и правую руку в 759-м годех под Палцыхом и Франфурктом и  там взят был неп-  
риятелем в полон в  коем находился два года и  семь месяцов в 769-м годех во оборонителной арми(и) 
в Полше под  предводителством господина генерал-аншефа сенатора и  разных ординов ковалера гра- 
фа Петра Ивановича Панина***:/ 

Грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по россиски умеет а других наук не знает 

Кто когда за  какия именно вины по суду в  штрафах был и что ему за то  учинено и не произ-  
водитца ль над кем  следствие или кригсрехтов в  чем именно и те  подсудимые при команде 
ли и свою должность исправляют ли или от команды отрешены 
Не бывал 

Кто со  вступления в  службу сколко раз в  домовых  отпусках  был с  которого и по которое  
время и какие именно отсрочки получал в которое время и в которых годех месяцах и числах 
Не бывал 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и  где находится при  полку или в  отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте и при должности 
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Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками 
О достоинстве моем предается на разсмотрение Государственной военной коллеги(и) 

 

Полковник Михайла Караватка 
 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 444. Л. 24-25. 
 

 * С 1774 г. по 15 марта 1793 г. полковник Караватка (Krawatke) Михаил Михайлович (1723-15.03.1793) служил 

комендантом (вторым) в крепости Александровской на Днепровской линии.  
 

** Ошибка: «в 757-м». 
 

*** Генерал-аншеф, граф Панин Петр Иванович (1721-1789).  

 

 

1776 г.- Послужной список коменданта г. Воронежа полковника Отто-Габриеля фон Роткирха* 
 
От полковника и Воронежского каменданта фон Роткирха о старшинстве и достоинстве список имянной учинен сего 

776 году за генварскую треть; 

 
Звание 
Полковник Отто фон Роткирх 

Сколко от роду лет 
48 

Ис каких чинов и много ль мужеска полу душ каких нацей и законов 
Из лифляндского дворянства 

Время вступления в службу: (Какими чинами. Годы. Месяцы. Числы) 
Кадетом. 742. Генваря. 1. 

От  редоваго до самаго  последняго чина  какими чинами  происходил.  (Чины.  Годы.  Месяцы. 
Числы) 
Карнетом………………..750. Генваря. 1. 
Порутчиком……………..755. Генваря. 1. 
Ротмистром……….…….758. Генваря. 1. 
Секунд-майором…….…765. Майя.      1. 
Пример-майором….…..768. Майя.      1. 
Подполковником…….…770. Генваря. 1. 

В нынешнем настоящем чину: (Годы. Месяцы. Числы) 
770-го. Декабря. 29. 

Во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля находился и в ко- 
торое время:/ 
Во всех  Пруских и Турецких походах и  против  неприятеля сражениях и  действиях находился  где под  
Кистрином тяжело в  левую руку пушечною картечею  выше локтя ранен от чего и вся кисть раздробле- 
на:/ 

Грамоте читать и писать умеют или кто из росиских иноземцов  только имя свое подписы- 
вают  иноземцов на совершенное оное  обучение  когда термины минут  и какие другие науки  
знают:/ 
Грамоте читать и писать по росиски по  немецки и часть по француски умею а сверх того арефметика и 
геометри знаю:/ 

Кто за какие именно вины по суду в штрафах был и  что им за то учинено и не производится 
ль над кем следствия или криксрехтов и те подсудимые при  команде ли и по своим должнос-  
тям исправляют ли службу или от команды отрешены:/ 
Не бывал 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был и сколко по которое время и 
какия именно отсрочки получали и на какое время и в которых годех месяцах и числах:/ 
Не был 

 

Полковник и комендант фон Роткирх 

 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 443. Л. 852-853. 

 

* В 1770 г. полковник фон Роткирх (von Rotkirch) Отто-Габриель (29.09.1728-1776) был определен комендантом 

(первым) в крепость Григорьевскую на Днепровскую линию. При его назначении было оговорено, что он должен был 

находиться до окончания строительства Линии в Яссах, где он был комендантом.    
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1776 г. Августа 30.- Послужной список плац-майора крепости Александровской секунд-майора 
Ивана Лукьянова* 
 

Атестат за ма(й)скую треть 1776-го году 

О старшинстве и о достоинстве новосооружающейся Днепровской лини(и)  крепости Александровской плац-майора:/  

Августа 30-го дня 1776-го году 
 

N 
1 

Звание 
Плац-майор Иван Лукьянов 

Сколко от роду лет 
38 

Ис каких чинов и много ль за ним мужеска полу душ и какой нации 
Из салдацких однодворческих детей за ним мужеска полу душ нет нации великоросийской  

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
750. Апреля. 10. 

От  редоваго   даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходил  ( Чины.  Годы.  
Месяцы. Числа) 
В Ладминицком корпусе при Ко- 
ммисии  у  содержания   однод- 
ворцов  ундер-афицерскаго  чи-  
на подканцеляристом………………..…760. Генваря.  2. 
Канцеляристом………………….…….…761. Июня.      28.  
Полковым писарем……………………...763. Августа.  29. 
Адъютантом прапорщичья чина………768. Генваря. 1. 
Подпорутчиком…………………………..769. Генваря.  1. 
Полковым квартермистром……………770. Апреля.   10. 
Капитаном…………………………….…..772. Генваря.  1. 
Секунд-майором…………………………773. Генваря.  1. 
В плац-майорской должности…………774. Апреля.   13. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоит (Годы. Месяцы. Числа) 
773. Генваря. 1. 

Во время продолжения своей службы где в походах и у дела был и в которое время 
В походе  был с полком  в 769-м до полскаго местечка Ладыжена  для подкрепления посланному к Бен- 
дерам  под командою  господина  генерал-майора  графа фон Витгиштейма** корпусу  в 770-м у города   
Бендер при осаде  онаго в 771 годех  из Второй в Первую армию фурсированным  маршем  до реки Ду- 
ная  и при осаде и разорени(и)  Гирсовской крепости  в 773-м до состоящаго  по правому берегу  реки ж 
Дуная турецкаго города Селистры  з гранодерскими ротами в кордерезве под командою бывшаго тогда 
господина генерала-майора икавалера что ныне его светлость высокоповелителный господин генерал- 
аншеф  Государственной военной коллегии вице-президент Новоросиской Азовской и Астраханской гу-  
берний государев наместник римской князь и разных ординов ковалер Григорей Александрович Потем-  
кин  и того ж 773-го апреля 14-го  при сражении с  вышедшими  из Силистры и переправившимися чрез  
Дунай на лежащий между реками Дунаем и Баршом при урочище Ликаришине остров в немалом числе   
турками 

Грамоте читать и писать умеет ли и другие какие науки знает ли 
Грамоте читать и писать по росиски умеет а других наук не знает  

Когда  за какие  именно вины  по суду в  штрафах был  и что ему за  то учинено  и не произво- 
дится ль над ним следствия или криксрехта в чем именно и те подсудимые при команде ли и  
свою должность исправляют ли или от команды отрешены:/ 
Не бывал 

Со вступления  в службу сколко раз в домовых  отпусках был с котораго и по которое время  
и какие именно отсрочки получал в которых годех месицах и числах 
Не бывал 

В  комплекте или сверх  комплекта и где находится  при полку или в отлучке по каким указам  
или ордерам с котораго времени и где именно:/ 
В комплекте при крепости:/ 

К повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками 
Достоин 

По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуэтца; 
Находитца  с самаго моего прибытия то есть декабря 29-го прошлаго 775-го году  на Линию по текущим  
делам в разсуждени(и) должности ево никаковых неисправностей не предусмотрено и потому соглаша- 
юсь к повышению чина со атестатом полковника и коменданта Караватки:/   

  

Полковник Михайла Караватка 

Генерал-майор Ланов 
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РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 444. Л. 542-543. 

 
* Плац-майор (второй) крепости Александровской (13 апреля 1774-7 мая 1777) секунд-майор Лукьянов Иван (1738/42-07.05.1777). 

Участник Русско-турецкой войны (1768-1774). 

 

** Генерал-майор, граф цу Сайн-Витгенштейн-Берлебург-Людвигсбург Христиан-Людвиг-Казимир (1725-1797). 

 

 

1776 г. Декабря 20.- Послужной список коменданта крепости Захарьевской полковника Генриха 
(Андрея) Тырка* 
 

Список 
о старшинстве и достоинстве Днепровской лини(и) крепости Захарьевской полковника и коменданта учиненной за 

сентябрскую треть 

1776 году декобря 20 дня 

 
Чин и имя 
Полковник и комендант Гендрик Тырк 
Лета от роду 
49 

Ис каких чинов и много ль за ним мужеска полу душ 
Из лифлянских дворян за ним мужеска полу душ не имеется 

Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
749. Июня. 8. 

От  редоваго до саммого по следняго чина  какими чинами и  когда происходил.  (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Сержантом.                      750.   Генваря.   1. 
Прапорщиком.                  755.   Апреля.    25. 
Подпорутчиком.               755.   Октября.   1. 
Порутчиком.                     760. 
                                                    Генваря.   1. 
Капитаном.                       764. 
Секунд-майором.             768.   Сентября. 22. 
Пример-майором.            770.   Генваря.   1. 
Подполковником.             771.   Октября.   22. 

В нынешнем настоящем чину. (Годы. Месяцы. Числа) 
774. Майя. 6. 

Во время продолжения своей службы в походех и у  дела против неприятеля был и в которое  
время 
В походех находился в  Пруси(и) в  757-м августа 19 на  батали(и) под Эгерздорфом в  758 до Дрезен в 
759-м июля 12 в батали(и) под деревнею Палцих августа 1 под Франфортом где и ранен под левым бо-  
ком  ядром контузиею и в  левую ногу  пулею навылет и  произведен в порутчики по  старшинству 760 в   
корпусе графа Чернышева** под командую подполковника князя Долгорукова*** с ротою гранадирскаго  
баталиона под  Бреславлем для занятия пруских ретражаментов того ж  году сентебря месяца при взя-  
тье Берлина 761 с тем же корпусом до города Швениц в 762-м с  помогателным корпусом х королю пру- 
скому в 767-м в Полше в 768-м командирован з двумя ротами в разных местах за конфедератами и при  
взятье оных в местечке Тапорове  того ж года при взятье Крякова где и ранен в правою руку пулею и от  
чего два палца не владеют и за то произведен по  именному указу в секунд-майоры 769 апреля месяца  
под Хотиным в 772-м в Полше 773-м в Турецы(и) до города Фокшан 

Грамоте читать и писать умеет или не умеет  
Умеет 

Когда и за какия именно вины по суду или без суда в штрафах был  
Не бывал 

Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был  
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта 
В комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками 
Во у достоинстве предаюсь на расмотрение главной команды 

По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Находитца с  самаго моего прибытия то есть  декабря 29 прошлаго 775 году на  Линию по  текущим де- 
лам в  разсуждени(и) должности ево никаких неисправностей не  предусмотрено и  потому соглашаюсь  
по беспорочной ево службе к повышению достоин  
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Генерал-майор Ланов         Полковник Андре(й) Тырк 
 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 444. Л. 647-648. 

 

* Полковник (6 мая 1774) Тырк (Turk/Turck) Генрих (Андрей) (1727-06.02.1786) в 1774-1786 гг. служил комендантом 

(вторым) в крепости Захарьевской на Днепровской линии.  

 

** Генерал-поручик, граф Чернышев З.Г. 

 

*** Подполковник (1759), князь Долгоруков Юрий Владимирович (1740-1830). 

 

 

1777 г. Генваря 13.- Послужной список Азовского губернатора генерал-майора Василия 
Алексеевича Черткова* 
 
Список формулярной о службе и достоинстве генерал-майора и кавалера Черткова, и стаба его адъютанта, за 776-

го год. 

Генваря 13 дня 1777 года 

 
N 
1 

Чин Имя 
Генерал-майор Василей Чертков. 

Сколко от роду лет 
51 

Ис каких чинов, и много ль за ним мужеска полу душ, и какой нации 
Из российских дворян  крестьян и дворовых людей в Переславле Залеском уезде в Кистемском стану в 
селе  Лыченицах и деревне Песках  да в  Растовском уезде в Песе стану  в селце Новоселках  мужеска  
полу тритцать четыре души. 

Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
1742. Апреля. 10-го. В сухопутной шляхетной кадецкой корпус кадетом. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина,  какими  чинами  и  когда  происходил.  (Чины.  Годы.  
Месяцы. Числа) 
Капралом……………………………...1747. Декабря.  22.  
Сержантом………………………...….1748. Февраля. 13. 
Армейским порутчиком…………..…1750. Февраля.  9. 
Армейским капитаном…………..…..1751. Декабря.  5. 
Кадецким капитаном……………...…1759. Марта.     12. 
Кадецким майором…………………..1761. Генваря.  5. 
Подполковником……….................…1761. Июня.      11. 
Бригадиром и комендантом в 
крепости Святыя  Елисаветы……...1764. Майя.       8-го. 

В настоящем чине давно ль состоит. (Годы. Месяцы. Числа) 
1771. Апреля. 21. 

Где во время продолжения службы,  в походах и у дела против неприятеля был, и по которое 
время. 
Не бывал. 

Грамоте читать и писать умеет, и другия науки знает ли. 
По  российскии  немецкии и по французки читать и писать умеет,  и обучался  немецкого и французкого  
языков, истори(и) и географи(и) арихметики геометри(и) и фортификаци(и).  

Когда за какия имянно вины по суду в штрафах был,  и что за то учинено, и не производится  
ль ныне следствия, или кризрехта и в чем имянно. 
Не бывал. 

Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был, и с котораго по которое время, 
и какия имянно отсрочки получал, в которых годах месяцах и числах. 
Не бывал. 

В комплекте или сверх комплекта и где находится при полку или в отлучках, по каким указам  
или ордерам и с котораго времяни. 
В комплекте по воинскому стату и в Азовской губернии губернатором. 

К повышению достоин или не достоин, и за какими имянно пороками. 
Предается на благоусмотрение главной команды. 

 
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 199. Ч. 1. Л. 13-14. 
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* С 10 июня 1771 г. по 11 января 1776 г. генерал-майор; генерал-поручик (28 июня 1777) Чертков Василий Алексеевич 

(01.03.1726-24.09.1793) служил Главным командиром (вторым) Днепровской линии. В 1776-1782 гг. был Командиром 

(первым) (заместителем Главного командира Линии) Днепровской линии.  

 

 

1781 г. Апреля 24.- Послужной список коменданта крепости Петровской бригадира Густава 
(Георга-Густава) (Егора Егоровича) Таубе* 
 

Список имянной 

о старшинстве и достоинстве брегадира ковалера и Петровской крепости коменданта Таубе учиненной сего году за 

генварскую треть, 

Апреля 24 дня 1781 года 

 

N 
1 

Чины Имена 
Брегадир ковалер и Петровской крепости комендант Егор Таубе 

Сколко от роду лет 
51 

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Лифлянского шляхедства лютарского закона 

Время вступление в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
744. Сентября. 24. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина   какими  чинами  и  когда  происходил.  (Чины.  Годы.  
Месяцы. Числа) 
Капралом…………………….745. Майя.       3. 
В полевых полках. 
Подпрапорщиком…………..746. Февраля.  1. 
Сержантом…………………..746. Июня.       7. 
У господина генерал- 
майора   и  ковалера  
де  Фредерица** адь- 
ютантом подпорутчи-   
чья ранга…………………….750. Июня.       18. 
Порутчиком………..………..755. Апреля.    25. 
Капитаном…………….…….757. Генваря.   1. 
Секунд-майором………...…764. Декобря.  10. 
Пример-майором…………..768. Декобря.   4. 
Подполковником…….……..771. Генваря.   12. 
Полковником………….…….775. Сентября. 22. 

В настоящих чинах давно ль состоят. (Годы. Месяцы. Числа) 
778. Августа. 16. 

Во время продолжения своей службы в  походех и у дела против  неприятеля был с которого 
по которое время 
В  748  749 в  Цесарии в  спомогателном корпусе в  757 при сражении с  прускою  армиею близ деревни 
Грозъэгездорфе в 758 под городом Кистрином на баталии с  прускою армиею при деревне Цондорфе в 
759 в  корпусе при реке Висле в 760 к  городу Бреславлю и близ оного против неприятелской батареи и 
пушечной палбы в  команде господина генерал-майора Татлебина*** в  Берлинской экспедиции при за-   
нятии лагиря против неприятелской батареи и пушечной палбы и при взятье оных под командою госпо-  
дина генерал-лейтенанта и ковалера что ныне генерал-аншефом графа Панина в 761 при отаке города 
Керлина и при взятье неприятелской батареи и города Колберха в апрошах в 762  от Колберха с корпу- 
сом  корволинским  чрез Швец(ку)ю до Мекленбурии в 769  в Полше в 770 в Туреции в 771 в Крыму при  
взятье штурмом  крепости Арабацкой за  что награжден ордином  святаго Георгия 4 класа а сверх  того 
по  атестату господина  виц-адмирала Сенявина**** значит  что он находилса в  ево команде  прошлого 
771 с  августа 774 годов по ноябрь месяц при Ениколе за коменданта командуя и управляющим в  горо-  
де  Керче коменданскую  должность равно как  и расположенными в тех крепостях артилерискою инже-  
нерною  командами и  гарнизонными  баталионами  содержа  себя добропорядочно а  подкомандных  в 
твердой дисцыплине имея  наивсегда бодрственное бдение и наистрожаюшую предосторожность с ыс-  
правностию  против неприятеля  и видим им был  как есть искусной  началник и ревнитель к службе Ея 
Императорскаго Величества с расторопностию; а с 775 году сентября з 22 778 августа по 19 находился 
под  командою  у его сиятелства  господина  генерал-порутчика и разных ординов ковалера князь Алек-  
сандр Александровича Прозоровского при командовани(и) Украинской дивизии двуротных команд 
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Грамоте читать и писать умеет ли и другтя какия науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски и по немецки умеет а других наук не знает, 

Когда за какия именно вины по суду в  штрафах был и что им за то учинено и не производит- 
ца ль над кем следствей 
Не бывал 

Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое время 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта где находятца при полку или в отлучках 
Находитца до  возвращения уволненного по  указу Государственной военной коллегии к  теплым водам 
для излечения болезней  на полтора года полковника Деробертии, при крепости Петровской комендан- 
том 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками. 
(Название графы отсутствует.- А.М.) 
О достоинстве моем предаюсь на разсмотрение главной команде 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
По беспорочной ево службе к повышению чина достоин 

 
Брегадир Таубе. 

Генерал-майор Ланов 

 
РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 470. Л. 372-373. 

 

* С 31 января 1779 г. (исполнял обязанности, в 1781 г. утвержден в должности) бригадир Таубе (Taube) Густав (Георг-
Густав) (Егор Егорович) (1730-11.01.1796) служил комендантом (вторым) в крепости Петровской на Днепровской линии. 

С 3 апреля 1790 г. по 1796 г. находился в должности обер-коменданта (четвертого) Линии (крепость Кирилловская). 

  

** Генерал-майор фон Фридерици Буссо-Христиан (1695-1760).  

 

*** Генерал-майор, граф фон Тотлебен Готлиб-Курт-Генрих (1715-1773). 

 

**** Командовавший Донской (Азовской) флотилией (1769-1776) вице-адмирал (1769); адмирал (1775) Сенявин Алексей 

Наумович (1722-1797). 

 

 

1781 г. Апреля 24.- Послужной список плац-майора крепости Петровской секунд-майора, 
князя Ивана Чефаридзева (Чефарицева)* 
 

Список имянной 

о старшинстве и достоинстве крепости Петровской плац-майора князя Чефарицева учиненной сего году за 

генварскую треть, 

Апреля 24 дня 1781 года 

 

N 
1 

Чины Имена 
Плац-майор князь Иван Чефарицев 

Сколко от роду лет 
51 

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и законов  
Из меритинских князей  веры греческого исповедания за  ним жалованных подданных в малоросийском 
Лубенском полку в местечке Пиратине пять дворов, 

Время вступление в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
745. Марта. 5. 

От  редоваго  даже  до  последнего  чина   какими  чинами  и  когда  происходил.  (Чины.  Годы.  
Месяцы. Числа) 
Фурьиром……………………………….746. Марта.     6. 
Каптенармусом………..……...……….747. Марта.     7. 
Сержантом……………………………..749. Июня.       9. 
Прапорщиком…………..………….…..753. Марта.     9. 
Подпорутчиком…………………..…….755. Апреля.   25. 
Порутчиком……………………...……..757. Генваря.  1. 
Капитаном…………………….………..760. Генваря.  1. 
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Секунд-майором при отставке 
на свое пропитание отставлен 
по  прошению  ево Государст- 
венною военною  коллегиею з 
данным  от  него  обезателст- 
вом что  впредь  о пропитании 
ко   определению  просить  не 
будет…………………………………….763. Декобря. 10. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят. (Годы. Месяцы. Числа) 
А по прошению ево по случившему 
крестьянам от  пожару раззорению 
и  чрез  то  по  недостатку  ево по- 
прежнему  Государственною воен- 
ною  коллегиею в  службу принят и 
в   нынешнем  чину  старшинством  
счисляетца по повелению главной 
команды  со  вступления в  службу………….770. Ноября. 3. 
В нынешнем настоящем чину……….…..……777. Июня.    7. 

Во время продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с  которого 
по которое время, 
Был в  Пруской компании в 757 году из  Ревеля для  отаки пруского города  Мемеля морями флотом на  
галерах в  том же году августа 19 на баталии под городом Вилавою и  при деревне Грозъегездорфом в 
758 при отаке и штурмовании города Колберха в 759 июля 12 на баталиях при  деревне Палцыхе в том  
же году на генералной баталии во оной же; Брандебурии августа 1 под городом Франфортом, 

Временно ли  службу  принели  или при  отставке в  свое отечество  отъехать желают, или  
здешние ураженцы состоящие в вечном подданстве 
Службу здесь принел вечную как дет ево и отец родной из  америтинских князей выехали в подданство 
в Росию в  725 году из Амеретии з данными от тех владетелных меритинского и грузинского царей дип- 
лонами и он рожден в России где по отставке ежели болея зачем службы продолжать не может быть в  
Роси(и) в вечном подданстве и жить в своих подданных жалованных деревнях; 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеет а других наук не знает 

Когда за какия именно вины по суду в штрафах был и  что им за то учинено и не производит- 
ца ль над кем следствей   
Не бывал 

Со  вступления в  службу сколко раз в  домовых отпусках был с  которого по  которое время 
В доме в  отпуску был 747 сентября з  21 генваря по 1-е то есть на 4 месяца 751 году сентября с  1 ген- 
варя по 1-е число то есть на 4 месяца 

В комплекте и сверх комплекта где находятца при полку или в отлучках  
В комплекте налицо, 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками. 
Атестация брегадира ковалера Таубе 
В должности  звания прилежен от службы не  отбывает подкомандующих  содержит парядочно и  таких  
пороков  кои по указу Государственной  военной коллегии 756 году  генваря 29 дня  написаны не имеет  
почему и к повышению чина достоин, 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со атестованием ево командира согласен 

 

Брегадир Таубе. 

Генерал-майор Ланов 
 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 470. Л. 374-375. 
 

* В 1777-1793 гг. секунд-майор, князь Чефаридзев Иван (1730-1793) служил плац-майором (вторым?) в крепости 

Петровской на Днепровской линии. До этого времени, с 1771 г., служил на других должностях в разных гарнизонах 

Линии.   

 

 

1785 г. Января 1.- Послужной список Старооскольского пехотного полка подполковника Ивана 
Яковлевича Стараго (Старого / Старово) * 
 

Список Старосколского пехотного полку о подполковнике с показанием службы и протчаго 

Генваря 1 дня 1785 году 
 

Чин и имя 
Подполковник Иван Стараго 
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Сколко от роду лет 
51 

Ис каких чинов и много ль за ним мужеска полу душ в каком уезде и каких нацей и закона 
Из российских дворян за отцем моим в Брянском уезде мужеска полу 20 душ 

Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
749. Февраля. 1. 

От  рядоваго   даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходил.  (Чины.  Годы.  
Месяцы. Числа) 
Капралом.                                                        749.     Августа.    24. 
Каптенармусом.                                               757.    Майя.         4. 
Ротным квартермистром.                               758.     Генваря.   11. 
Вахмистром.                                                    758.     Майя.        24. 
Прапорщиком.                                                 761.     Сентября. 24. 
В штабе господина генерал-фельдмар- 
шала   князь  Александр  Михайловича 
Галицына** флигель-адъютантом.                762. 
Секунд-майором.                                             770.      Генваря.   1.  
Пример-майором.                                            772. 

В настоящем чине давно ль состоит (Годы. Месяцы. Числа) 
777. Июня. 28. 

Где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был по кото- 
рое время 
В Прусии  757-м при  Егездорфе 758-м под  Кистрином 759-м под  Палцыхом того ж  году под Франфор- 
том  в  Резанском  карабинерном  полку при выбранных  экскадронах, 770-м с  полком  Селенгинским  в  
крымской компании майя 1 числа к  Перекопу в том же  году по повелению господина  генерал-аншефа   
Берха*** Селенгинского полку з  баталионом для прикрытия урочищь Берд 771-м апреля 27-го в крымс- 
кой же  компании в  соединении полков со  Второю армиею до  города Перекопа а  с 14-го на 15-е июня  
при особливом деташаменте з баталионом при штурме Перекопской линии в подкрепление гранодерс- 
ких  баталионов того ж  месяца 29-го когда армия поход свой взела к городу Кефе тогда с полком нахо- 
дился у прикрытия всей армии обоза июля 2-го по повелению главнокомандующаго Первою армиею го- 
сподина генерал-аншефа и  ковалера князя Долгорукова-Крымского****, в не бытность полковника с по-  
лком для занятия Балаклавской  пристани под командою господина  генерал-порутчика и ковалера кня- 
зя  Прозоровскаго августа 22 по повелению  главной команды  командирован с  одним того ж полку ба-  
талионом к  местечку Белбеку для содержания особливаго  поста 772-м  сентября 18-го с первым егар- 
скаго  корпуса баталионом для  усмерения волнующих татар х  крепостям Арабату и Керчи  под коман- 
дою  господина  генерал-майора Якобии***** а в 774-м против  собравшихся к  стороне Иникуля татарс- 
ких толп при полку Белевском в действителном сражении был 

Грамоте читать и писать умеет ли и другия какия науки знает  
Грамоте читать и писать по российски умею а других наук не знаю 

Когда  за какия имянно  вины по  суду в штрафах был и  что ему за то  учинено и  не произво- 
дитца ль над ним  ныне следствия или крикзгрехтов и в чем имянно и подсудимой при коман- 
де ли и свою должность исправляет ли или от команды отрешен   
В 783-м году находился в учрежденном в Санкт-Петербурге от полевых полков крикзгрехте под судом о 
фалшивом  закладе имения при займе ис канторы  Санкт-Петербургского  Государственного  банка для   
дворянства денег пяти сот рублей за  что судом был приговорен по силе 754 году майя 13 дня о учреж-  
дении банков указа  лишения чинов и чести в число которых от  поручителя по мне  отставного пример-  
майора  Никиты Стараго в  платеж поступило  четыреста пятдесят рублей и  сверх того данного сказан-  
ной майор подпискою обязался осталной капитал с проценты сполна заплатить а по мнению господина 
генерал-фелдмаршала и  разных орденов ковалера  графа  Кирилы  Григорьевича Разумовского****** и 
согласно тому  последовавшем из Государственной военной коллегии того ж году октября 26 указом из 
уважения долговременной и  безпорочной моей службы и шестимесячного под караулом содержания и  
бытие под судом освобожден без наказания 

Со вступления в службу сколко раз в  домовых отпусках был и с  которого по которое время  
и какия имянно отсрочки получал в какое время и в которых годах месяцах и числах  
752 апреля с  5-го 753 генваря по 1-е и явился означенного 752 декабря 1-го  779 апреля с 16 того ж го- 
да июня по 16-е числа 

В комплекте или сверх комплекта и  где находитца  при полку или в  отлучке по какому указу 
или ордеру с которого времяни и где имянно  
В комплекте при полку 

К повышению чина достоин или не достоин и за какими имянно пороками 
О достоинстве предается на разсмотрение главной команды 

 

Подполковник Иван Стараго 
 

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 37. Л. 655-656. 
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* В 1788-1789 гг. бригадир (24 февраля 1788) Стараго (Старого / Старово) Иван Яковлевич (1733/34-09.07.1789) служил 

обер-комендантом (третьим) Днепровской линии.  
 

** Генерал-аншеф (1759); генерал-фельдмаршал (1769), князь Голицын Александр Михайлович (1718-1783). 
 

*** Генерал-поручик; генерал-аншеф (21 апреля 1773) фон Берг М.-И.  
 

**** Генерал-аншеф (22 сентября 1762), князь Долгоруков (-Крымский) В.М. 
 

***** Генерал-майор Якоби Иван Варфоломеевич (1726-1803). 
 

****** Генерал-фельдмаршал, граф Разумовский Кирилл Григорьевич (1724/28-1803). 

 
 
1786 г. Мая 29.- Послужной список коменданта г. Белгорода бригадира Филиппа (Филиппа-
Каспара) Ивановича Фрича * 
 

Список формулярной 

учиненной Московскаго департамента о камендантах по старшинству и достоинству; о службе их и о протчем, сего 

года за генварскую треть; 

Майя 29 дня 1786-го года 

 
N 
2 

Которых баталионов и городов. 
Белогородского 

Чины и имяна 
(Каменданты. Бригадиры). Филип Фрич 

Сколко от роду лет 
63 

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона. 
Саксонской нации из шляхетства за ним мужеска полу душ не имеется. 

Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
753. Ноября. 17. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили.  (Чины.  Годы.  
Месяцы. Числа) 
Принят порутчиком из француской 
службы……………………………………..….753. Ноября.  17. 
Капитаном………………………….. ………..754. Апреля.   29. 
Секунд-майором……………………………..764. Майя.      17. 
Пример-майором…………………….………770. Генваря. 1. 
Подполковником за отличность по 
особливой рекомендаци(и)…………….…..772. Генваря. 1. 
Полковником………………………….………773. Майя.      22. 

В нынешних настоящих чинах давно ль (состоят). (Годы. Месяцы. Числа) 
781. Июня. 4. 

Где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля были с кото- 
раго и по которое время:/ 
В последней Турецкой войне при Второй армии и при всех при оной случившихся сражениях был 774-м  
против  известного злодея  775 при занятии Запорожзской Сечи 776-м в  Крымской экспедиции по окон- 
чании 779-м году:/ 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли. 
По росиски по немецки по  француски и по талиански грамоте читать и писать умеет и  фортификаци(и)  
знает./ 

Когда кто за  какия вины по суду в  штрафах  был что ему за то  учинено и не  производится  
над  кем  ныне следствие или  криксрехтов и в  чем  имянно и те  подсудимые  при  команде и  
свою должность исправляют ли или от команды отрешены. 
Не бывали 

Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках были с котораго и по которое время 
какие имянно отсрочки получали и в какое время в которых годех месяцах и числах./ 
Не бывал 

В комплекте или  сверх комплекта и где  находятца при команде ли  или в отлучках по  каким 
указам или ордерам с котраго времяни и где имянно 
В комплекте при своих должностях 
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К повышению чина достойны или не достойны и за какими имянно пороками 
Достойны 

 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 503. Л. 303-304. 
 

* 22 мая 1773 г. полковник Фрич (Fritsch) Филипп (Филипп-Каспар) Иванович (1723-28.12.1788) был определен 

комендантом (вторым) в крепость Алексеевскую на Днепровскую линию. Находился в должности коменданта до      

1781 г., но фактически номинально.  

 

 

1786 г. Апреля 20.- Послужной список коменданта крепости Алексеевской бригадира Андрея 
(Генриха-Иоганна) Андреевича Пеутлинга* 
 

Днепровской линии Алексеевской крепости сего году за генварскую треть  

Список 
о старшинстве и достоинстве оной крепости каменданта бригадира и ковалера Пеутлинга 

Апреля 20 дня 1786 году 
 

N 
1 

Чины Имена 
Бригадир ковалер и комендант Андрей Пеутлинг 
Сколко от роду лет 
65 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Лифлянец лютерскаго закона 

Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
736. Майя. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили.  (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом…………………………..736. Сентября. 15. 
Каптенармусом……………………736. Декабря.   3. 
Сержантом……………………...…737.  Майя.        5. 
Прапорщиком………………...…...742.  Майя.       12. 
Подпорутчиком………………...….747. Июня.        8. 
Порутчиком…………….……….....749.  Апреля.    25. 
Капитаном…………….………......755.  Апреля.     25. 
Секунд-майором………………….760.  Генваря.   1. 
Пример-майором…………………763.  Майя.        1. 
Подполковником………………….768.  Сентября. 23. 
Полковником………………………771.  Апреля.    21.    

В настоящих чинах давно ль состоят. (Годы. Месяцы. Числа) 
773. Февраля. 19. 

Кто где имянно во  время продолжения своей службы в  походах и у  дела против неприятеля   
был по которое время 
В походах и на баталиях находился в 737-м в 738-м в Туреци(и) под Перекопом в 741-м в Швеци(и) под 
В(илем)енстрандом в  действителном с  неприятелем  сражени(и) и  при  взятье  онаго в  748-м 749-м в   
спомогателном корпусе морских держав в Цесари(и) в 757-м июня 19 в Прусии при отаке и взятье горо- 
да  Мемеля и  августа в  19 день в  действителном с  неприятелем  сражени(и) под  Гегездорфом 759-м  
июля 12 под Палцыхом августа 1 числ под Франфортом в  действителных же с неприятелем сражениях  
где и  ранен в  правое плечо в  760-м в Шлези(и) и  Брандебурии в 761-м в  Померании в  769-м годех в  
Полше и Туреци(и) и  при отаке и взятье города Хотина после коего определен был в  гранодерской ба-  
талион при коем и находился во ангардном корпусе под предводителством господина генерал-квартер-   
мистра  фон Баура**  770 июля 7 при взятье ретранжамента и  батареи неприятелских  в 771-м году ав- 
густа 7 при штурме крепости Журжевской где и ранен в правое плечо и в левую руку 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знают 
По российски и по немецки умеет и часть арифметика знает 

Кто когда и за  какие имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произ- 
водится ль  ныне над кем следстви(и) или криксрехтов и в  чем имянно и  те подсудимыя при 
команде ли и свою должность исправляют ли или от команды отрешены 
Не бывал 

Кто со  вступления в  службу сколко раз в  домовых отпусках  был и с  котораго по  которое  
время в которых годех месяцах и числех 
Не бывал 
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Кто в комплекте или сверх комплекта где находются 
В комплекте а находится в крепости Кириловской 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками 
О достоинстве моем предаю на разсмотрение вышней каманде  

По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
По беспорочной ево службы к повышению чина достоин 

 
Бригадир Андрей Пеутлинг 

Генерал-майор Ланов 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 398. Ч. 124. Л. 1-2. 

 
* В 1776-1787 гг. бригадир Пеутлинг (Peutling) Андрей (Генрих-Иоганн) Андреевич (03.08.1723-18.04.1787) служил 

комендантом (третьим) в крепости Алексеевской на Днепровской линии. Однако находился он в этой должности с 

перерывом, так как в 1777-1781 гг. был комендантом крепости Таганрогской. С 1781 г. бригадир Пеутлинг А.А., числясь 

по штату Линии комендантом не действовавшей и безгарнизонной крепости Алексеевской, проживал в крепости 

Кирилловской и фактически управлял ею.  

 

** Генерал-квартирмейстер, генерал-майор фон Боур Фридрих-Вильгельм (Федор Вилимович) (1731-11.02.1783). 

 

 

1789 г. Апреля 18.- Послужной список Ингерманландского карабинерного полка премьер-майора  
Иоганна-Батиста (Ивана Игнатьевича) Рикорда* 
 

Список 

Ингермоландскаго карабинернаго полку о старшинстве и достоинстве полковника подполковника премиер 

и секунд майоров; 

Апреля 18-го дня 1789-го года 

 
N 
1 

Чины Имена 
Майоры премиер. Иоган Рикорд 

Сколько от роду лет 
63 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ какой нацыи и закона; 
Уроженец королевства Сардинскаго города Энса из шляхетства закона каталицкаго; 

Время вступления в службу; (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Генваря. 13. 

От  редоваго  даже  до  последнего  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Из польской королевской службы из подполковников принет в росискую секунд-майором;…………...…… 
772. Генваря. 13. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят; (Годы. Месяцы. Числа) 
779. Сентебря. 22. 

Кто где во  время  продолжения  своей  службы в походах и у дела против  неприятеля  был с 
котораго и по которое время; 
С начала Турецкой  компании в 770-м году  будучи в цесарской службе  капитаном  определился в Пер- 
вую Ея Императорскаго Величества армию валунтиром в команде господина генерал-порутчика и кова- 
лера Боура находился в сражении под местечком Сакчи а потом ис Первой армии с ним же господином 
генерал-порутчиком  в  походе  к  городу  Бендерам  где  находился  при всех  делах до  самого  взятья   
крепости откуда по окончании и уволнен а потом будучи со определения в Астраханском карабинерном 
полку в 772-м году в походе откомандирован с тремя  эскадронами Чернаго  гусарскаго  полку в Старой  
Крим где против турецких и татарских войск в сражении был с 777 по 780 год в походе в Польше;/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает;  
Грамоте по расиски по немецки по француски и по латыни умеет; 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль  над кем ныне  следствей или  криксректов и в чем  именно и те подсудимыя при ко-  
манде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не были 

Кто со  вступления в службу  сколько раз в домовых  отпусках  был с котораго и по которое  
число и какие именно отсрочки получали в которое время в которых годех месяцах и числех; 
Не бывали 
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Кто в комплекте или  сверх  комплекта и где  находются  при полку  или в отлучках по каким   
указам или ордерам с котораго времени и где именно; 
В комплекте при полку 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками;  
В должности звания своего прилежны от службы не отбывают  подкомандных  своих содержут военной 
эксерцыцыи обучают порядочно и к сему тщание имеют  лености  ради  больными не репортуются и во 
всем себя ведут так как исправным штаб-афицерам надлежит и как по чину своему опрятны так и ника- 
ких от них непорядков не происходит и таких пороков  которыя по указу Государственной военной коль- 
легии 756 года генваря 29 дня  написанных не имеют для чего по усердной их службе к повышению чи- 
на достойны;/ 

 
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2833. Л. 3 об.-4. 

 

* Полковник (4 сентября 1794) Рикорд (Ricord) Иоганн-Батист (Иван Игнатьевич) (19.06.1723-между 1796-1800?) 

последний комендант (третий) крепости Григорьевской на Днепровской линии в 1794-1796 гг. Назначен комендантом в 

крепость вместо умершего 6 декабря 1793 г. коменданта, бригадира, графа Капуани Якова. В должности коменданта не 

существовавшей крепости находился номинально.  

 

 

1791 г. Апрель.- Послужной список коменданта крепости Алексеевской бригадира Алексея 
Яковлевича Обернибесова* 
 

Днепровской линии Алексеевской крепости сего году за генварскую треть 

Список 
о службе и о протчем оной крепости каменданта бригадира и ковалера Обернибесова,/ 

Апреля дня 1791 году 

 
Чин и имя 
Брегадир ковалер и комендант Алексей Обернибесов 

Сколко лет от роду 
64 

Ис каких чинов и много за ним мужеска полу душ 
Из рассийских дворян за ним мужеска полу крестьян последней ревизии по поданной скаски состоит 29 душ гре- 
ческаго исповедания 

Время вступления в службу. ( Годы. Месяцы. Числа) 
739. Апреля. 3. 

От  редоваго  даже   до  посленего  чина  какими  чинами  и  когда  происходил.  (Чины.  Годы.  Месяцы. 
Числа) 
Капралом………………………………...740. Ноября.     18. 
Гефрейт-капралом……………………...745. Апреля.     25. 
Вахмистром……………………………...747. Февраля.   25. 
Аудитором з заслугою кар-    
нецкаго чина  одного  года…………….750. Апреля.      28. 
Порутчиком……………………………...752.  Апреля.     25. 
Ротмистром……………………………..758.  Сентября.  5. 
Секунд-майором………………………..764.  Декабря.   10. 
Пример-майором……………………….767. Генваря.    1. 
Подполковником………………………..769. Июля.         19. 
Полковником…………………………….774. Марта.       17. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоит. ( Годы.  Месяцы. Числа) 
788. Генваря. 12. 

Где имянно во  время  продолжения своей службы в  походах и у  дела против неприятеля был по  ко- 
торое время 
Во время своей службы находился в  походах в 739-м в  Крымском в 741-м и 742-м в  Швеции на генералной ба- 
тали(и) при  Вилмонстранде и  при осаде города Гелсенфорса где  шведская армия по капитуляции выпущена в 
ея  отечество с 757-го по 763-й год в  Прусии в случивших во  оной на четырех генералных баталиях а  имянно у 
реки  Прегеля в  недалности города Кистрина при Палцыхе и при городе Франфорте в  действителном с неприя- 
телем сражени(и) ис которых при Кистрине убито под ним две верховые лошади и сам на другой день в таковом 
же сражени(и) получил в  ногу кантузию и  после оной в той же компани(и) в  недалности генералнаго лагиря ле- 
жащего при Штаргарде из  урочища  называемаго Паскруга послан был с  одним эскадроном  кирасир в разъезд 
растоянием в  25-ти  верстах встретясь с  прускою партиею в  начное время удержал  от ея намерения и  обратя  
оною в  бег взял одного унтер-афицера и  дватцать пять  редовых с  одним барабанщиком в  плен и  представил  
главному командиру а  потом при взятье города Берлина в  769-м в Турецыи в Первой армии и апреля с перваго 
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июня по  3-е число при главном генералном  дежурстве находясь  дежурным майором в случающих с  неприяте- 
лем  сражениях посыланным был от  главнокомандующего армиею с  повелением к  девизионным и  корпусным  
командирам в  наиопаснейших местах нередко находясь а  противу 3-го числа июля ис под самаго Хотина от ко- 
мандующего  армиею отправлен ко  двору Ея  Императорскаго  Величества с  реляциею за  что по имянному Ея  
Императорскаго  Величества указу и пожалован в подполко(в)ники  в 770-м и 771-м годех в  Полше в стороне го- 
рода  Львова будучи деташаментным командиром  двоекратнех в местечках  называемых Турке и Сколе разбил  
две  возмутителские парти(и) и  последнею за  границу выгнал в 774-м году  против государственных возмутите- 
лей сначала в Аренбурской и Казанской губерниях открывших февраля с последних числ находясь и будучи де- 
ташаментным  командиром имел в команде своей с  самого начала Володимерскаго пехотнаго полку из набран- 
ных рекрут не болие как дву сот редовых пехоты и до шестидесят человек чугуевских казаков на реке Каме в на- 
чное время встретясь з  злодейскою толпою иноверческаго и  рускаго народа числом конницы и пехоты состояв- 
ляющей разбил и  чрез три дня вторично остатки оной разсеел и  сверх убитых несколко в полон взял 8-го числа 
августа плывущею по  Каме реке  от пригородка Осы и  от казенных Ижевских завод первоначалствующим теми 
возмутителми  злодейскую на  четырех барках  отправленную талпу  также в  начное время  разбитием удержал  
немалая часть  потопилась и до  сту человек в  полон  взял а ис  команды своей ни  одного человека  не потерял 
кроме что из людей несколко раненых а лошадей и наповал побито равно ж и по бытности ево в ведомстве Кие- 
вскаго департамента в крепости  Изюмской камендантом чрез  все время относително до его должности исправ- 
лял  оную радетелно  без  малейших  упущений в  чем  данной  ему от  господина  генерал-порутчика  Киевскаго  
обер-каменданта и ковалера Кохиуса** атестат свидетелствует:/ 
Грамоте читать и писать по российски умеет и другие какие науки знает 
По рассийски умеет а других наук не знает 
Когда и за какие имянно вины по суду в штрафах был или не бывал 
Не бывал 

Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был и с котораго по которое время 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта состоит и где находитца 
В комплекте а находитца в крепости Кириловской в командовани(и) оную:/ 

К повышению чина достоин или не достоин и за какими имянно пороками 
О достоинстве моем предоставляетца разсмотрению вышней команде 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Достоин 

 

Брегодир Обернибесов   Брегадир Таубе. 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 97. Ч. 75. Л. 1-2. 

 

* С 1788 г. и до своего назначения на обер-комендантскую должность (1796), бригадир (12 января 1788) 

Обернибесов Алексей Яковлевич (р. 1727) служил комендантом (четвертым) крепости Алексеевской на Днепровской 

линии. 7 октября 1796 г. указом Военной коллегии комендант крепости Алексеевской бригадир Обернибесов А.Я. 

был определен на место умершего обер-коменданта Днепровской линии бригадира Таубе Г. Бригадир   

Обернибесов А.Я. стал пятым и последним обер-комендантом Линии, т.к. 28 января 1797 г. эта должность была 

упразднена, и с этого времени он стал исполнять обязанности коменданта крепости Кирилловской. 

 

** Киевский обер-комендант (1780-1788) генерал-поручик Кохиус Иван Степанович (1729-1797).     

 

 

1791 г. Апрель.- Послужной список коменданта крепости Захарьевской полковника Петра 
Стефановича Стойкова* 
 

Список 
о старшинстве и достоинстве находящегося на Днепровской линии крепости Захарьевской каменданта учинен 

с сего 791-го году за генварскую треть; 

Апреля дня 1791 году 

 
Чин и имя 
Полковник и комендант Петр Стойков 

Лета от роду 
57 

Ис каких чинов и много ль за ним мужеска полу душ 
Сербской нацыи и шляхедства за ним мужеска полу душ не имеется 

Время вступления в службу. ( Годы. Месяцы. Числа) 
752. Октября. 20. 
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От  редоваго  до  самого  последняго  чина  какими  чинами  когда  происходил,  (Чины. Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралом.                             760. Февраля.     4. 
Вахместром.                        760. Сентября.    17. 
Прапорщиком.                     764. Августа.       1. 
Порутчиком.                         769. Июля.           8. 
Капитаном.                           770. Июля.           13. 
Секунд-майором.                770. Сентября.    17. 
Пример-майором.               771. Июля.           29. 
(Под)Полковником.             777. Февраля.     8. 

В настоящем чине давно ль состоит. ( Годы. Месяцы. Числа) 
784. Апреля. 21. 

Во время продолжения своей службы в  походах и у  дела против неприятеля был ли, в  которое вре- 
мя 
В походах находиллся в  Прусии 758-го под Кистрином 759-го под  Палцыхом и  Франфортом 760-го под Кистри- 
ном Бреславлем и  Глоговым 761-го вторично под Кистрином Бреславлем и Швединцом и в том же году октября 
1-го дня при сражении с  ниприятелем взят был в полон и  находился во оном  762-го февраля по 4-е во время ж 
следования х Колберху неприятеля тож и  для раззорения росийских могазеинов под Кобылином и Познанием в 
Турецы(и) 769 под Хотиным в сражениях апреля 17-го- 19- 21-го июня 19 30-го в генералной батали(и) июля 2-го  
и в  сражении  жестоким 22 августа 14-го- 29 сентября  5-го 770 марта 5-го в  разбитии татар при  речке Кодиме в 
4000 тысячах и в  отняти(и) у них плених христиан,  до 3000 тысяч июня 12 в  прогнатии турков ис  полского села  
Полонетского где и  убита подо мною лошадь и я  обороняясь версты две шел пешком, а потом вторично в прог- 
натии татар нашедственных чрез реку ж Кодиму с малым числом командою, июня 13-го в деташаменте господи- 
на генерал-майора и ковалера князя Прозоровского под городом Очаковым и местечками Белгородом Бугас Го- 
дижем и  Ожобем во  особих камандах партизаном сентября 10-го вторично,  под Очаковым при Керникче Мете- 
лии при  сражении и  взятье в  полон 96-ти человек еничар потом в  Крымской компании при взятье Перекопской  
линии и  над Шевашем в 14 пушках  ботареею завладел против 14 июля 29  при взятье Кефы и содержания кар- 
донов от Бакчи Сарая и  Болоклавы под Черным морем до Казлова 772-го в  разагнании татарских толп дважды 
употребляем  был 774 годех июня  22 в сражении с  неприятелем под  Старым Крымом и при  разделении полку 
Молдавского на  две части формировал из оного полк  Булгарской а 784-го здал оной  исправно полковнику Три- 
карику** ./ 

Грамоте читать и писать умеет ли, 
Умеет 
Когда за какие именно вины по суду и без суда в штрафах был, 
Не бывал 

Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был, 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта 
В комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками 
Во удостоинстве предаюсь на разсмотрение главной команды :/ 

Атестация бригадира Кириловской крепости обер-каменданта и ковалера Таубе, 
Достоин 

 

Полковник Петр Стойков 

Брегадир Таубе. 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 97. Ч. 78. Л. 11-12. 
 

* С 17 марта 1786 г. по 9 сентября 1797 г. полковник (21 апреля 1784) Стойков Петр Стефанович (1730/31/34-апрель 

1807) служил комендантом (третьим) в крепости Захарьевской.  
 

* * Полковник (21 апреля 1784) де Трекарико Яков. 

 

 

1791 г.- Послужной список коменданта крепости Петровской полковника Андрея Николаевича 
Соколова* 
 

Список формулярной 

о старшинстве и достоинстве полковника Петровской крепости коменданта и кавалера Соколова учинен сего 791-го 

году за генварскую треть, 
 

N 
1 

Чин и имя 
Полковник Петровской крепости комендант и  ордина святаго великомученика и победоносца Георгия четверта- 
го класа ковалер Андрей Соколов 



Документы и материалы 
 

 

243

Сколко от роду лет 
51 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Российской из дворян 

Время вступления в службу. ( Годы. Месяцы. Числа) 
755. Марта. 25. 

От  редоваго  даже до  последнаго  чина  какими  чинами и  когда  происходили./ (Чины. Годы. Месяцы. 
Числа) 
В армейских полках капралом……….755.  Сентября. 6. 
Подпрапорщиком……………………...756.  Июня.         8. 
Сержантом……………….……………..756. Октября.    21. 
Прапорщиком………….……………….759. Генваря.    1. 
Подпорутчиком………………….……..760.  Генваря.    1. 
Порутчиком………………..……………763. Генваря.    1. 
Капитаном……………….…….………..767. Генваря.    1. 
Секунд-майором…………..…………...771.  Июня.        10. 
Пример-майором……….….…………..778.  Декабря.   28. 
Подполковником………….……………783.  Декабря.   25. 

В настоящих чинах давно ль состоят, ( Годы. Месяцы. Числа) 
789. Апреля. 21. 
А камендантом.   790. Генваря. 8. (Существует и другая дата: 790. Апреля. 3.- А.М.) 

Кто где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля с которого по 
которое время./ 
Был в походах в Пруси(и) с 760-го по 762-й год подпорутчиком охотником при егерях,  или названных фрей бата- 
лионах, при отаке и взятье города Трентау  и пруской армии с корпусом ево в плен генерала Кноблоха**, в Туре- 
цкой  компании в 769-м  при двух гранодерских  капорских рот командиром,  и при отаке и  взятье Хотина в 770-м 
при разбити(и) неприятеля во откомандировании особо з баталионом отакующаго неприятеля июня 5-го и 7-го и 
июля 10-го и 21-го числ при взятье их лагиря и  разбити(и) визира 23-го 24-го и  25- го числ в погоне за неприяте- 
лем до  самого Дуная и  истребления  оставшаго на сей  стороне  неприятелских войск  под командою генерала- 
квартермистра  Баура в 771-м марта 24-го при отаке за  Дунаем города Тулчи и  взятье и истребления  их судов,  
апреля 18-го при зазжении и истреблении на неприятелской стороне под  Ксакчею неприятелских пантонов при- 
ведении их в  Измаил тритцати  пяти пантонов, господину генералу Весману*** с их припасами; будучи сам глав- 
ным  командиром,  июня 19-го вторично под Тулчею при разбити(и) неприятеля,  истреблении неприятелских су- 
дов и зазжения караблей за что получил секунд-майорской чин, в 787-м и 788-м годех вторително в Турецкой ко- 
мпании, а в 789-м в  Берлате при прогнани(и) неприятеля до Максимиана и разбитии оного с  Апшеронским пол- 
ком будучи началником июля 20-го  в  корпусе графа Суворова**** при реке Путне, а 21-го при Фокшанах при ра- 
збити(и) трех лагирей и  при взятье внутр укрепленей болшаго каменного монастыря святаго Самуила,  где и ре- 
комендован от  командующаго корпусом графа Александр Васильевича Суворова за отличность будучи полков- 
ником при Апшеронском пехотном полку октября по 18-е числа того ж году:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает./ 
Грамоте читать и писать умеет и часть арефметики знает./ 
Когда за какия именно вины по суду и без суда в  штрафах был и что за то учинено и не производит- 
ца ль над кем ныне следствия или крикс(р)ехтов в чем именно:/ 
Не бывал 

Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое время./ 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта где  находитца  при крепости или в  отлучках по каким указам или 
ордерам с которого по которое время./ 
В комплекте при крепости налицо 

Кто к повышению чина достоин и кто недостоин и за какими именно пороками./ 
О достоинстве моем предаюсь на разсмотрение главной команды. 

Атестация бригадира Кириловской крепости обер-каменданта и ковалера Таубе./ 
Достоин 

 

Полковник и комендант Андрей Соколов 

Брегадир Таубе. 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 97. Ч. 89. Л. 49-50. 
 

* С 8 января 1790 г. по 11 июля 1799 г. полковник Соколов Андрей Николаевич (р. 1740) был комендантом (третьим) 

крепости Петровской на Днепровской линии.  
 

** 25 октября 1761 г. прусский генерал-майор фон Кноблох Карл-Готфрид (1697-1764) со своим воинским корпусом сдался у            

г. Трептов-на-Реге в плен русской армии.  
  

*** Генерал-майор Вейсман фон Вейсенштейн Отто-Адольф (1726-1773). 
 

**** Генерал-аншеф, граф Суворов Александр Васильевич (1730-1800). 
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1791 г. Июня. 25.- Послужной список плац-майора крепости Александровской премьер-майора 
Богдана Ивановича Банка* 
 

Атестат за первую 791-го году половину; 

о старшинстве и достоинстве состоящаго на плац-майорской ваканции пример-майора и ковалера, 
 

N 
1 

Звание 
Пример-майор и ковалер Богдан Банк 

Сколко от роду лет 
52 

Ис каких чинов и много ль за ним мужеска полу душ 
Города Риги ратушнаго камисара сын закона лютеранскаго недвижимаго имения не имеет 

Время вступления в службу, (Годы. Месецы. Числа) 
757. Июля. 21. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими   чинами  и  когда  происходил  (Чины.   Годы.  
Месецы. Числа) 
Капралом………………..758. Генваря. 1. 
Сержантом………………758. Генваря. 7. 
Подпорутчиком…………762. Июня.     1. 
Порутчиком……………..768. Генваря. 1. 
Капитаном…………...….771. Майя.      25. 
Секунд-майором……….781. Генваря. 1. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоит (Годы. Месецы. Числа) 
789. Марта. 24. 

Где во  время продолжения своей службы  в походах и у  дела против неприятеля  был и в ко- 
торое время 
В  Пруском 759-го  июня 15 при деревне  Палцыхине, августа 1-го  при городе Франфорте  на баталиях, 
761-го сентября  26-го в экспедиции  под Берлином, и в  спомогателном корпусе  до города Шверница в 
Цесарии, в 762-м при пруской армии, в Турецком в 769-м при Бендерской экспедиции в сражениях с не- 
приятелем, 770-го  сентября (и) на  16-го при штурмовании  города Бендер,  чрез всю компанию, 771-го  
июня 14-го при переправе чрез Сиваш (и) в Крым того ж, июня 29-го при взятье  города Кефы и противу  
неприятеля,  772-го в  Крымском  походе,  773-го апреля 27-го  на острове при  Букарештах  в сражении  
июня 12-го за Дунаем при  взятье лагиря и прогнании  неприятеля к Селистру 15 в  сражении, 18-го при  
взятье  ретранжамента под Селистрою и прогнании неприятеля 22-го при откамандировке в корпус гос- 
подина генерал-майора  и ковалера фон Фейсмана в прогнании неприятеля, 774-го ноября 4-го в Кана- 
рже в прогнании вышедшаго из Селистра неприятеля 9-го на сражении с сераксир пашею Резо(й) Ефе-  
рдием** под  местечком Казлиджем и  при взятье неприятелскаго лагиря, тож и  под Базарчуком у прик- 
рытия вагенбурга и  содержания в апасных дефелиях пекетов, и до окончания Турецкой войны находи- 
лся  безотлучно,  а 775-го при  истреблении Сечи под Петровою слободою,  776-го в  Крымском походе  
при воинском  компаменте, 778-го в Туреции  под городом Ачаковым июля 1-го в действии противу неп- 
риятеля находился;/ 

Грамоте читать и писать умеет ли и другие какие науки знает ли; 
Грамоте читать и писать по российски и по немецки умеет; 

Когда закакие именно вины по суду в штрафах был  ли и что ему за то учинено не производи- 
тся  ль над ним следствия  или криксрехта в  чем имянно и тот  подсудимой при  команде ль  
свою должность исправляет или от команды отрешен, 
Не бывал 

Со вступления  в службу сколко раз в домовых отпусках был  с котораго и по которое время  
и какие отсрочки получал, 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта при крепости или в отлучке по каким указам или ордерам с  
котораго времени и где именно; 
Состоит в комплекте при Александровской крепости на плац-майорской ваканции, 

К повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками, 
По мнению полковника каменданта и ковалера Караватки; 
Достоин 
Атестацыя обер-камендантская 
Достоин 

 

Полковник Михайла Караватка 

Брегадир Таубе  
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 97. Ч. 73. Л. 35-36. 
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* Премьер-майор Банк Богдан Иванович (р. 1739) в 1789-1794 гг. служил плац-майором (третьим?) в крепости 

Александровской. В воинской службе Б.И. Банк числился с 1757 г. Участник Семилетней (1756-1763) и Русско-турецкой 

(1768-1774) войн. В 1782–1783 гг. он служил секунд-майором (1 января 1781) в Белорусском гусарском полку 

(полевом). В 1784–1787 гг. его служба проходила в Воронежском легко-конном полку, а в 1788 г. в Харьковском легко-

конном полку. 26 ноября 1788 г. секунд-майор Б.И. Банк был награжден орденом святого Георгия 4-го класса. 11 

сентября 1789 г. переведен в Александровскую крепость. В 1794-1798 гг. премьер-майор; подполковник (6 октября 

1797) Банк Б.И. командовал Александровским гарнизонным батальоном. В 1798 г. командовал ротой в полку при 

крепости. С 1801 по 1803 гг. полковник Банк Б.И. руководил Александровской инвалидной ротой. Лютеранин Банк Б.И. 

был женат с 26 сентября 1784 г. на католичке (в 1798? г. перешла в православие), польке по национальности, дворянке 

Банк (урожденной Вейнгровской / Венигровской) Елене Матвеевне (р. 1765). В браке у них родились мальчик и 

девочка, которые умерли в детском возрасте. 

 

** Вероятно, турецкий военачальник и дипломат, рейс-эфенди Абдур-Реззак (ск. 1781?), разбитый в 1774 г. под 

Козлуджей.  

 

 

1792 г. Мая 1.-  Послужной список Козловского пехотного полка подполковника Петра Ильича  
(Михайловича) Гоголева*  
 

Список 
Казловскаго пехотнаго полку о службе старшинстве и достоинстве штаб-афицеров 

Майя 1-го дня 1792-го года 

 
N 
2 

Чины и имена 
Подполковник и кавалер Петр Гоголев 

Сколко от роду лет. 
45. 

Ис какого рода где испомещены и много ль закем мужеска полу душ. 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа) 
756. Августа. 11. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили./  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем……...…...758. Февраля.   8. 
Фурьером………………..….762. Майя.         1. 
Генералным писарем……..762. Июля.        23. 
Прапорщиком…………..…..764. Майя.        1. 
Подпорутчиком………..……765. Генваря.   1. 
Порутчиком……………..…..769. Генваря.   1. 
Капитаном……………..……770. Сентября. 22. 
Секунд-майором………..….780. Генваря.   1. 
Премиер-майором…………786. Генваря.   1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят. (Годы. Месяцы. Числа) 
788. Июня**. 14. 

Где и когда в походах и у дела против неприятеля находились. 
В Прусии в 758-м под городом Кистрином и в  сражении при Егерздорфе 759-м у закрытия королевства   
Прускаго при реке Висле 760-м в  Прусии Шлезии и  Брандебурии 761-м в  тех же местах от  Глогова до  
города  Берлина и в  Померании под  городом Колберхом 762-м в  Померании ж до возвращения в рас-  
сийския границы 769-м в Полше и в Туреции у подкрепления посланнаго к Бендерам корпуса под кома-   
ндою  господина  генерал-майора  графа Витгенштейна  770-м в  Туреции  при  осаде города  Бендер в 
траншеях на  выласках и при  взятье оного  штурмом действително находился где и  ранен в голову пу- 
лею и в правую руку кантузиею 771-м 772-м в Туреции ж 773-м и 774-м в Крымском полуострове и того 
ж  774-го июля 24  в  сражении и  приразбитии  нападающих  татарских толп  783-го майя с  20-го  784-й  
майя ж  по 18-е в Полше в обсервационном корпусе 787-м при открытии с турками войны с отделенным 
гранодерским  баталионом к устью реки Буга и в  788-м в Кинбурне и при  прибытии в  лиман турецкого 
флота у  командования Фанагорийскаго гранодерскаго полку двух баталионов и того ж году в Туреции к  
городу Очакову под командою господина генерал-майора и кавалера фон Река*** находился./ 

По российски читать и писать умеют ли и другие какие науки знают./ 
Грамоте по российски читать и писать умеют 

В штрафах были ль по суду или без суда и за что имянно. 
Не бывали 
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Со  вступления в  службу когда в домовых отпусках были и  явились ли  на срок или  сколко и  
почему промедлили./ 
Не бывали 

В комплекте или сверх комплекта при полку или по чьим повелениям в отлучках находятца и 
с котораго имянно времени. 
В комплекте в городке за болезнию 792-го году апреля 13-го дня  

К повышению чина достойны или за какими имянно […] (Текст утрачен.- А.М.) 
Достоин 

 

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 373. Л. 2-3. 
 

* С 1794 г. по 17 ноября 1797 г. полковник (13 июля 1794) Гоголев Петр Ильич (Михайлович) (1747-1799) исполнял 

должность коменданта (второго) крепости Никитинской на Днепровской линии.  
 

** Верно: с 14 июля 1788 г. 
 

*** Генерал-майор фон Рек Иван Григорьевич (1733-1795). 

 

 

1792 г. Декабрь.- Послужной список крепости Елизаветградской Первого батальона  
подполковника  Георгия Савиновича Стратимировича*  
 

Послужной список 
Елисаветградскаго гарнизона перваго баталиона о штаб-афицерах о службе и дастоинстве./ 

Декобря дня 1792-го года 
 

N 
4 

Чины Имена 
Подполковник и ковалер 
Георгей Стратемирович 

Сколко от роду лет 
59 

Ис какаго состояния где испомещен и сколко мужеска пола душ./ 
Из  сербскаго шляхедства за  ним мужеска пола  душ нет  поместье имеет в  Новомиргородском уезде./ 

Когда в  службу  вступил и  какими чинами и  когда  происходил  (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В  службу  всту- 
пил вахмистром…755. Сентября. 14. («В Славяносербские эскадроны…755. Сентября. 14.».- А.М.)  
Прапорщиком……763. Июня.        10. («Из оных эскадронов по производству в Малдавском полку…763. 
                                                               Июня. 10.».- А.М.) 
                                                               («А по росформиновани(и) онаго определен во внов сформирова-   
                                                               нной  слободской Острогожской полк тем  же чином…765. Месяца   
                                                               и числа не упомнит».- А.М.) 
Порутчиком………767. Генваря.   1.   («…767. Генваря. 1.».- А.М.) 
                                                               («В том же Острогожском полку по производству…767.».- А.М.) 
Капитаном………..770. Июня.       29.  («…770. Июня. 29.».- А.М.) 
                                                               («А из онаго по требованию Малдавского гусарского        
                                                               полку переведен во оной полк капитаном же.......772.      Месяца 

Секунд-майором...780. Генваря.  1.    В  том же Малдавском полку по  производству на ка-      и   числ 

                                                               питанской ваканции. Из онаго помещен в Долмацкой      не упом- 

                                                               гусарской на секунд-майорскую вакансию…782.              нит».-А.М.) 
                                                               («А  по  расформеновании  Долмацкого и  Македонского полков  в  
                                                                Александрийской…784. Месяца числа не упомнит».- А.М.) 
Пример-майором...788. Июля.    14.   («В  том же  Александрийском полку по производству…788. Июля. 
                                                               14.».- А.М.) 
                                                               («А  из  онаго по прошению  за слабостию  здаровья  отставлен от   
                                                               полевой  в  Елисаветградской  гарнизон  подполковником…….790.  
                                                               Июня. 5.».- А.М.) 

В которых полках и  баталионах в течение службы находился по переводам и  произвождени- 
ям./ (Полки и баталионы. Годы. Месяца. Числа) 
(«В службу всту- 
пил вахмистром…….755. Сентября. 14.».- А.М.)   В Славяносербские эскадроны…755. Сентября. 14. 
(«Прапорщиком…….763. Июня.        10.».- А.М.)    Из  оных  эскадронов по  производству  в Малдавском 
                                                                                    полку…763. Июня. 10. 
                                                                                    А  по  росформиновани(и)  онаго  определен  во  внов   
                                                                                    сформированной  слободской Острогожской полк тем   
                                                                                    же чином…765. Месяца и числа не упомнит  
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(«Порутчиком…….…767. Генваря.   1.».- А.М.)      …767. Генваря. 1. 
                                                                                    В  том же Острогожском полку по производству…767. 
(«Капитаном…….…..770. Июня.       29.».- А.М.)     …770. Июня. 29. 
                                                                                    А из  онаго по  требованию  Малдавского  
                                                                                    гусарского полку переведен во оной полк 
                                                                                    капитаном же.......772.                                       Месяца  
(«Секунд-майором...780. Генваря.   1.».- А.М.)       В  том же Малдавском полку по произво-       и числ не 
                                                                                    дству на  капитанской ваканции. Из онаго      упомнит 
                                                                                    помещен  в Долмацкой  гусарской  на се-           
                                                                                    кунд-майорскую вакансию…782.                     
                                                                                    А  по  расформеновании Долмацкого  и Македонского  
                                                                                    полков  в  Александрийской….784.  Месяца  числа  не  
                                                                                    упомнит 
(«Пример-майором...788. Июля.      14.».- А.М.)     В  том  же  Александрийском полку по производству… 
                                                                                   788. Июля. 14. 
                                                                                   А  из онаго по  прошению за слабостию здаровья  отс-          
                                                                                   тавлен  от полевой  в Елисаветградской гарнизон под- 
                                                                                   полковником…790. Июня. 5. 

В течение службы своей где и когда был в походах и у дела с неприятелем 
В Пруских походах и  до окончания во всех баталиях 769-го в  Полшеи за Днестром в княжестве Волос- 
ком и  во всех  шермицелях и в  сражениях против неприятелскаго турецкаго  войска находился  770-го 
июля  7-го и  21-го числ в  генералных  баталиях и  при  отнятии обеих  лагирей 773-го и  774-го годов в 
Крымском 788-м годех июля с 1-го ноября по 8-е под городом Ачаковым и при осаде онаго./ 

Российской грамоте читать и писать и другие какие науки знает ли 
Грамоте по российски знают 

В домовых отпусках был ли и когда имянно и явился ли на срок./ 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда когда и за что имянно./ 
Не бывали 

В комплекте  или сверх комплекта при полку или в отлучке где имянно с котораго времяни и 
по чьему повелению находится 
Сверх комплекта на своем содержании при баталионе./ 

К повышению дастоин ли или зачем имянно не отестуется 
Достойны 

 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 529. Л. 78 об.-79. 
 

* 9 сентября 1797 г. полковник (9 сентября 1797) Стратимирович Георгий Савинович (1733-после 1797) был назначен 

комендантом (четвертым) в крепость Захарьевскую на Днепровскую линию. Должность не исполнял, т.к. 22 октября 

1797 г. вышел в отставку.  

 

1793 г. Мая 1.-  Послужной список Санкт-Петербургского гренадерского полка премьер-майора  
Даниила Ефимовича Ермакова*  
 

Список формулярной 

Санкт-Петербургскаго гранодерскаго полку а службе и достоинстве примиер-майоров 

Майя 1-го дня 1793 года 
 

Чины и имена 
Примиер-майоры. Ордена  святаго великомученика  и победоносца Георгия  4-го  класса кавалер Дани- 
ла Ермаков 

Сколко от роду лет 
63 

Ис какаго состояния где изпомещен и сколко мужеска полу душ 
Из обер-афицерских детей 

Когда в службу вступил какими чинами произходил. (Чины. Годы. Месяцы. Числа)  
В службе………………........747.  Июня.      1. 
Ротным писарем……….…..747. Июня.       1. 
Каптенармусом…………….751. Декабря.   18. 
Сержантом……………….…754. Февраля.  10. 
Прапорщиком……………….755. Декабря.  25. 
Подпорутчиком...…………..757. Генваря.   1. 
Порутчиком……….………...763. Ноября.    3. 
Капитаном……………...…...772. Майя.       1. 
Секунд-майором…………...781. Ноября.    24. 
Примиер-майором…………788. Генваря.   1. 
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В  которых  полках и баталионах в течении  службы  находился по  переводам и  произвожде- 
ниям. (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
По нахождению ево в отлучке неизвестно 

В течении службы своей где и когда в походах и у дела с неприятелем  
В Пруском походе 757-го при взятье отакою города Мемеля в шанцах да при действительных сражени- 
ях  того ж году августа 29 под  деревнею Гросегерздорфом в  758 при отаке  города Кистрина в 759 при 
деревне  Цондорф под  городами в 760 в  Бреславле в 761 под Шведнцсем в 762 при полку Троицком у  
прикрытия  реки Вислы в Турецком походе в 772 773 и 774 с полком в Безорабии того ж году апреля с 4 
по 25 от полку командирован с двусотною командою для посажения в городе Измаилов на мореходныя 
шкуны а между тем находился на  реке Дунае в разных месяцах в караулах и на казачьих лодках к Чер-  
ному морю в разъездах и  тогда зашедшей из моря в Егорьевской Дунай  турецкой  двумачтовой галиот 
при  пушках с людми следовавшей в Ачаков июля 23 числ взят и  проведен в город Измаилов во время  
взятия  онаго галиота  ранен в живот  навылет в поясницу и в правую руку ружейными пулями в 779 го- 
дех при полку в Безорабии Польше и корпусе при у(чре)ждении Сечи Запорожской** 

Российской грамоте читать и писать и другия науки какия знают ли 
Грамоте по российскии читать и писать умеет а других наук не знает 

В домовых отпусках был ли и когда именно и явился ли на срок  
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда когда и за что имянно  
Не бывали 

В комплекте или сверх комплекта при полку или в отлучках где имянно с котораго времени и 
по чьему повелению 
В комплекте […]находится оставленным полком в городе Фридрихсгаме для излечения болезни 789 го-   
да октября с 11 дня 

К повышению достоин ли или зачем не атестуется 
Достойны. 

 

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1214. Л. 10-12. 

 

* С 7 октября 1796 г. по 1797 г. подполковник (30 марта 1794) Ермаков Даниил Ефимович (р. 1730/33) служил 

комендантом (пятым и последним) в крепости Алексеевской на Днепровской линии.  

 

** Вероятно ошибка писаря. Речь очевидно идет о 1775 г., в котором было упразднено казачье Ее Императорского 

Величества Войско Запорожское Низовое. 

 

 

1793 г. Июля 25.-  Послужной список бывшего коменданта Балтийского Порта полковника Франца 
Яковлевича де Роберти* 
 

Послужной список 
о бывшем в Балтиском Порте комендантом полковнике, которой из воинскаго списка еще не изключен учиненной на 

основании присланной при указе из Государьственной военной кольлегии сего 793 году июля 25 дня формы 

 

Чины и имена с отечеством и прозванием 
Полковник  Франц Яковлев сын де Роберти  ордина святаго  равноапостолнаго князя Владимира 4-й степени ка- 
валер. 

Сколко от роду лет 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Из какого состояния и  буде из дворян в которых губерниях и  уездах и сколко имеет мужескаго полу 
душ 
Из дворян цесарской нации католическаго закона. Крестьян не имеет 
В службу вступил и во оной какими чинами происходил и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
С начала службы римской им- 
ператорской волонтиром. 
Француской службы из порут- 
чиков  в   российскую  службу 
принят тем же чином………………750. Июня.        13.   («В Апшеронском пехотном полку».- А.М.) 
Капитаном………………………….755. Апреля.     25.   («В Санкт-Петербурском пехотном».- А.М.) 
Секунд-майором…………………….759. Генваря.    1.     («В Шлюсселбурском пехотном».- А.М.) 
Пример-майором……………………763. Майя.         1.     («В том же Шлюсселбурском».- А.М.) 
Подполковником…………………….768. Сентября.  23.  («В  Великолуцком пехотном полку из  онаго был переве- 
                                                                                                     ден в Навагинской пехотной полк».- А.М.) 
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Полковником…………………………770. Генваря.   1.     («Из Навагинскаго при отставке произведен полковником 
                                                                                                     и в Петровскую крепость комендантом».- А.М.) 
                                                                                      («Из оной крепости переведен комендантом в Балтиской  
                                                                                      Порт…780.».- А.М.) 
                                                                                      («Отрешен от должности коменданта…790. Марта. ?.».-  
                                                                                      А.М.) 

В течение службы в которых имянно полках и баталионах по переводам и произвождениям находил- 
ся (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«С  начала службы  римской им- 
ператорской волонтиром.».- А.М.) 
(«Француской  службы  из  порут- 
чиков в  российскую  службу при- 
нят тем же чином……………..……750. Июня.        13.».- А.М.)     В Апшеронском пехотном полку 
(«Капитаном……………………….755.  Апреля.    25.».- А.М.)      В Санкт-Петербурском пехотном 
(«Секунд-майором…………………..759. Генваря.    1.».- А.М.)       В Шлюсселбурском пехотном 
(«Пример-майором………………… 763. Майя.         1.».- А.М.)       В том же Шлюсселбурском 
(«Подполковником…………………..768. Сентября.  23.».- А.М.)    В  Великолуцком пехотном полку  из  онаго  был  
                                                                                                                     переведен в Навагинской пехотной полк 
(«Полковником……………………….770. Генваря.   1.».- А.М.)       Из  Навагинскаго при  отставке произведен пол-  
                                                                                                                     ковником и в Петровскую крепость комендантом 
                                                                                                    Из  оной крепости переведен комендантом в Ба- 
                                                                                                                     лтиской Порт…780. 
                                                                                                    Отрешен  от должности  коменданта…790. Мар- 
                                                                                                    та. ?. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
[…] службе находился против неприятеля а единственно в российской службе в 757-м в баталиях под деревнею 
Грос Егерздорфом,  в 758-м  при осаде  города Кистрина в  шанцах и в  генералной  баталии под  Цондорфом от 
осми  капитанов и от всего полку  з двумя суполтерн-офицерами один остался, и Санкт-Петербурским пехотным 
полком командовал,  в 759-м в кордоне детерфе  в 760-м в Померани(и)  под командою бывшаго  тогда генерал- 
майора Тотлебена  с лехким войском,  в том же году совокупясь  с армиею в Шлези(и)  Брандебури(и) и Помера- 
ни(и)  в 761-м в Померанском корпусе в 769-м во всю Турецкую компанию был безотлучно,  в 770-м во весь год в 
степи при новоучреждающейся Днепровской линии в крепости находился. 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Грамоте по российски по немецки и по француски умеет а других наук не знает 
В домовых отпусках был ли и когда имянно на какое время и явился ли на срок 
Не бывал 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывал 

Холост или женат и имеет ли детей 
Женат, жена эстляндская  дворянка рожденная  фон Фок Елена,  от которой  имеются дети сыновья 1-й пример- 
майор  Максим де Роберти 27 лет 2-й  Карл 25 капитаном  3  Вилгелм 17 сержантом в  Софийском  пехотном по- 
лку   Александр 10-ти  Отто 8-ми  при нем;   дочери  Катерина 19-ти  в замужестве за  капитаном  фон Майделем 
Августина 16-ти флота за капитан-лейтенантом Гетценом Шарлота 13 находится при нем. 

В комплекте или сверх комплекта при полку или в отлучке где имянно по чьему повелению и с кото- 
раго времяни находится 
По отрешении от  комендантской должности по  указу Государственной военной кольлегии по  Секретной экспе- 
дици(и) последовавшему к господину генералу-порутчику и кавалеру Волкову** 1790 года марта от 11 числа под 
N 94-м находится без всякой службы 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

 

Иван Кохиус*** 

 

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 5830. Л. 367-368. 

 

* В 1770-1781 гг. комендант (первый) крепости Петровской на Днепровской линии полковник де Роберти (de Roberti) 

Франц Яковлевич (1724-09.01.1801).  
 

** Генерал-поручик Волков Аполлон Андреевич (1739-1806). 

 

*** Ревельский обер-комендант (с 1788 г.) генерал-поручик Кохиус Иван Степанович (1729-1797). 
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1794 г. Января 1.-  Послужной список Псковского драгунского полка секунд-майора Алексея 
Степановича Григораш-Гинкуля*  

N 7 

Список формулярной. 

Псковскаго драгунскаго полка о службе и достоинстве по старшинству комплектных и сверх комплектных стаб-

афицерах. 

Генваря 1-го дня 1794-го году 

 

Чины имена с отечеством и прозванием 
(Секунд-майоры) 
Алексей Степанов сын Григораш Гинкуль 

Сколько от роду лет. 
28 

Ис какого состояния и буде из дворян в которых губерниях и уездах и сколько имеет мужеска 
полу душ крестьян. 
Из волохскаго шляхетства крестьян не имеет 

В  службу вступил и во оной  какими чинами происходил и когда. (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе……………….……773.                        («В гвардии».- А.М.) 
В армии ротмистром………786. Генваря. 1.    («Неизвестно».- А.М.) 
А 787-го сентября 30  
по прошению ево за  
болезньми  от  воин- 
ской  службы  отста-  
влен  с  награждени- 
ем  секунд - майорс-  
каго   чина   прошло- 
го  1789   года  июля 
30 дня  по определе- 
нию    Государствен- 
ной  военной    коль- 
легии принят по-пре-  
жнему в  службу  по- 
чему   и  равнятся  с   
его    свер(с)тниками 
по  силе имяннаго  о 
вольности    даннаго 
дворянству  указа  3-  
го пункта.                             ---.   ---.            ---.   («В Псковском драгунском. 789. Декабря. 19.».- А.М.)                 

В течении службы в  которых имянно полках и  баталионах по  переводам и  произвождениям 
находился. (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе…………….….773.».- А.М.)                        В гвардии 
(«В армии ротмистром…786. Генваря. 1.».- А.М.)     Неизвестно 
(«А 787-го сентября 30 
по  прошению  ево  за 
болезньми  от   воинс- 
кой  службы   отставл- 
ен с награждением се- 
кунд - майорскаго   чи- 
на  прошлого 1789  го- 
да июля 30  дня по оп- 
ределению  Государс- 
твенной военной коль- 
легии принят по-преж- 
нему в службу почему 
и равнятся с его свер- 
(с)тниками по силе им- 
яннаго   о   вольности  
даннаго дворянству ук- 
аза  3-го пункта.               ---.   ---.            ---.».- А.М.)   В Псковском драгунском. 789. Декабря. 19. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был.                   
В 1790-м году противу шведских войск войск в Финляндии, а в прошлом 1792 году в Польше до местеч- 
ка Венгрова находился. 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли. 
Читать и писать по российски и по немецки умеет 
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В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок. 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что именно и когда. 
Не бывали 

Холост или женат и имеет ли детей. 
Холосты 

В комплекте или сверх комплекта при полку или в  отлучке где имянно по чьему повелению и 
с котораго времяни находится. 
Сверх  комплекта  по  ордеру  его  превосходительства  господина  генерал-майора  и  ковалера Ивана 
Ив(ан)овича Германа** находится при нем 793 года декабря с 5-го дня 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
Достойны 

 

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2516. Л. 37 об.-38. 
 

* С 11 июля 1799 г. по 4 марта 1800 г. полковник (11 июля 1799) Григораш-Гинкуль Алексей Степанович (1766-

23.09.1811) служил комендантом (четвертым) крепости Петровской. 
 

** Командир корпуса генерал-майор Герман (Герман фон Ферзен) Иван Иванович (1742-1801). 

 

 

1794 г. Декабря 27.- Послужной список коменданта крепости Александровской полковника Ивана 
Семеновича Аврамова*              
 

Список послужной о службе и достоинстве полковника ковалера крепости Александровской что на 

Днепровской линии каменданта 

Декабря 27 дня 1794 года 
 

N 
1 

Чин и имя 
Полковник камендант и ковалер 
Иван Семенов сын Аврамов 

Сколко от роду лет 
61 

Ис какого состояния где испомещен и сколко имеет мужеска полу душ крестьян 
Из сербского шляхедства жилой дом и недвижимое имение состоит Екатеринославскаго наместничест- 
ва в Миргородском уезде 

Когда в службу  вступил и во оной какими  чинами происходил и когда;  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
В службе 
Вахмистром…….…760. Июня.      19.  («В славеносербских экскадронах».- А.М.)     
                                                                («Определен Государственною военною коллегиею при реформе  
                                                                в Старосерпской гусарской…763. Генваря. 1.».- А.М.) 
Прапорщиком….….766. Декабря.  22. 
Порутчиком…….….770. Генваря.  1.   («   В Старосерпском гусарском полку».- А.М.) 
Капитаном…………770. Июля.       7. 
Секунд-майором….771. Ноября.   24. 
                                                                («Поступил  по  реформе  из Старосерпскаго  в  Новосерпской же 
                                                                гусарской…764. Апреля. 5.».- А.М.) 
                                                                («Переведен  из  Новосерпскаго  в  Болгарской  гусарской…...765.  
                                                                Июня. 13.».- А.М.) 
Пример-майором…778. Февраля. 8.   («Произведен в Болгарском гусарском».- А.М.) 
                                                                («Поступил  из  Болгарскаго  гусарскаго  по учиненной реформе в  
                                                                Олвиополской лехкоконной…784. Сентября. 24.»- А.М.) 
Подполковником….786. Генваря.  1.   («В Олвиополском лехкоконном».- А.М.) 
                                                                («Из Олвиополскаго  лехкоконнаго переведен в бывшей Тавриче- 
                                                                ской лехкоконной…787. Сентября. 1.».- А.М.)  
                                                                («По учиненной реформе поступил из Таврическаго лехкоконнаго  
                                                                в Таврической конноегарской…790. Октября. 23.».- А.М.) 
Полковником………793. Октября. 26.  («Определен  Днепровской линии  в крепость Александровскую  в  
                                                                каменданты».- А.М.) 
Святаго  велико- 
мученика   и  по- 
бедоносца Геор- 
гия    четвертаго 
класа ковалером…793. Ноября.    26. 
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В  течение  службы в которых  именно  полках и баталионах по переводам и произвождениям 
находился: (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
Вахмистром……...…760. Июня.      19.».- А.М.)   В славеносербских экскадронах 
                                                                                 Определен  Государственною  военною  коллегиею при  
                                                                                 реформе в Старосерпской гусарской…763. Генваря. 1. 
(«Прапорщиком…....766. Декабря.  22. 
Порутчиком……...….770. Генваря.  1.                     В Старосерпском гусарском полку 
Капитаном………...…770. Июля.      7. 
Секунд-майором…...771. Ноября.   24.».- А.М.) 
                                                                                 Поступил  по реформе  из Старосерпскаго  в Новосерп- 
                                                                                 ской же гусарской…764. Апреля. 5. 
                                                                                 Переведен  из Новосерпскаго в Болгарской гусарской… 
                                                                                 765. Июня. 13. 
(«Пример-майором…778. Февраля. 8.».- А.М.)    Произведен в Болгарском гусарском 
                                                                                 Поступил  из Болгарскаго гусарскаго по учиненной реф-  
                                                                                 орме в Олвиополской лехкоконной…784. Сентября. 24. 
(«Подполковником.…786. Генваря. 1.».- А.М.)    В Олвиополском лехкоконном    
                                                                                 Из  Олвиополскаго лехкоконнаго  переведен в  бывшей  
                                                                                 Таврической лехкоконной…787. Сентября. 1. 
                                                                                 По учиненной  реформе поступил  из Таврическаго лех- 
                                                                                 коконнаго в Таврической конноегарской…790. Октября.  
                                                                                 23. 
(«Полковником………793. Октября. 26.».- А.М.)  Определен Днепровской линии в крепость Александро- 
                                                                                 вскую в каменданты 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был; 
[…]**рующимся неприятелем 771 октября 20-го, при атаке и разбитии усиливающагось весма в превос- 
ходно(м)  числе неприятеля под городом Букарестом где и ранен в правую руку тежело пулею, 772-го в 
походе,  773-го сентября 16-го,  под  Турною с вышедшим от толь неприятелем в сражении  разбитии и 
прогнании ево до самаго города Турны,  да того ж году ноября с 3-го по 22-е за рекою Дунаем,  а 774-го 
за  Дунаем же июня 6-го и 9-го  под Туртукаем 12-го при деревни Табани 14-го,  при местечки Кадыкове 
июля  11-го,  при том же  местечке в сражениях  находился,  в чем и данной  ему от господина генерал- 
майора Воина Нащокина*** атестат свидетелствует, что он командирован был с начала прибытия войск 
к  Рущуку для занятия  местечка Кадыкова  лежащаго от крепости в 15-ти,  верстах,  где он учредя свой 
пост остался с одним толко экскадронам окрывая  разъездами неприятеля по обеим старанам реки Ло- 
му и зделал чрез то вернейшее известие о его движении, а во время вылоски, июня 26-го и 29-го по ца- 
реградской дороге совсем был от неприятеля  пресечен ему путь, что и пройтить к корпусу невозможно 
однак и там не упустил своего места, июня 11-го числ,  когда неприятель из Селистры  в числе трех сот 
человек  шедши  ударил на его пост он отаковал  его разбил и приследовал  болше 10-ти верст причем 
взял в полон шести человек;  а сверх всего того по бытноститам освободил от неприятеля болие шести 
сот фамилий болгар, при истреблении 775-го бывшей Сечи запорожской, где и командирован был Ста- 
росерпскаго гусарскаго полку з двумя эскадронами для описания той земли и народа по левую сторону 
реки Днепра под командою господина полковника Мисюрова****, а 787-го году: 3 сентября месяца в Та- 
врической области./ 

Российской грамоте читать и писать и другие какие науки знает ли 
Российской грамоте знает 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок 
Не бывал 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывал 

Женат или холост 
Женат у  него жена Софья Пантелеймонова  дочь  сербка у них  дети рожденные в службе сыны Павел 
15-ти  Андрей 13 Аврамовы, теперешней Софьи сын оставшей после ево умершаго отца порутчика Ми- 
хайлы Скопиева Иван 9 лет живут при них в крепости Александровской 

В  комплекте или сверх комплекта  при крепости или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с каторого времени находится 
В комплекте в крепости Александровской камендантом 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
По мнению полковника крепости Александровской каменданта и ковалера Аврамова 
О достоинстве моем предается на разсмотрение главной команде: 
(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Достоин 

 

Брегадир Таубе. Полковник и ковалер Иван Аврамов 
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РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 6326. Л. 9-10. 
 

* 26 октября 1793 г. комендантом (третьим) крепости Александровской был назначен полковник (26 октября 1793) 

Аврамов Иван Семенович (р. 1733). В должности находился по 9 апреля 1798 г.  
 

** В имеющейся у автора фотокопии этого документа две строки этой графы, попавшие на сгиб архивного дела, 

невозможно прочесть. 
 

*** Генерал-майор (21 апреля 1773) Нащокин Воин Васильевич (1742-1806). 
 

**** Вероятно речь идет о подполковнике (9 июля 1770); полковнике (27 апреля 1777) Мисюреве Матвее Ивановиче. 

 

 

1796 г.-  Послужной список Херсонского гренадерского полка подполковника Ивана Петровича 
Вырубова*  

Список 

Херсонскаго гранодерскаго полку о службе и достоинстве штаб-офицеров за майскую треть 

1796 года 
 

N 
3 

Чины и имяна 
(Подполковники) 
Иван Петров сын Вырубов 

Сколко от роду лет 
29 

Из какого состояния и буде из  дворян в которых губерниях и уездах и  сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из дворян Тверскаго наместничества за отцем его в разных губерниях и уездах крестьян 1500 душ 

В службу вступил и  во оной какими чинами происходил и  когда, (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе солдатом……..773.    Декабря.   31. 
Капралом…………………774.    Февраля.  10. 
Фурьиром…………………774.    Декабря.   29. 
Подпрапорщиком……….774.     Декабря.   31. 
Каптенармусом………….775.     Июля.       10. 
Сержантом……………….776.                                  («   Лейб-гвардии в Измайловском полку».- А.М.) 
Прапорщиком……………788. 
Подпорутчиком………….789. 
Порутчиком………………790. 
Капитан-порутчиком……791. 
Выпущен по имянно-                  Генваря.   1. 
му  Ея  Императорс- 
каго Величества ука- 
зу в  армию  подпол- 
ковником…………….……795.                                  («Определен в  Херсонской  гранодерской  полк.…795. 
                                                                                   Июня. 4.».- А.М.) 

В течение службы в  которых  имянно полках и  баталионах по переводам и  произвождениям 
находился. (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе солдатом…..773.    Декабря.   31. 
Капралом…………………774.    Февраля.  10. 
Фурьиром…………………774.    Декабря.   29. 
Подпрапорщиком……….774.     Декабря.   31. 
Каптенармусом………….775.     Июля.       10. 
Сержантом……………….776.                                        Лейб-гвардии в Измайловском полку 
Прапорщиком……………788. 
Подпорутчиком………….789. 
Порутчиком………………790. 
Капитан-порутчиком……791. 
Выпущен по имянно-                  Генваря.   1. 
му  Ея  Императорс- 
каго Величества ука- 
зу в  армию  подпол- 
ковником…………….……795.     ».- А.М.)               Определен  в  Херсонской  гранодерской  полк...…795.   
                                                                                   Июня. 4. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был. 
В  походах Шведском  789-го в  сражении и 790-го был. 795 года в  Полше в  компаменте при Варшаве. 



История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797) 
 

 

254

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте умеет, французскому языку и математике обучался 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок 
795-го года от 1-го генваря по 1-е майя, 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда, 
Не бывали 

Холост или женат 
Холосты. 

В комплекте или сверх комплекта и где находится, 
Сверх комплекта при полку. 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется, 
Достойны 

 

РГВИА. Ф. 43. Оп. 3. Д. 495. Л. 14 об.-15. 

 

* С 9 апреля 1798 г. по 4 марта 1800 г. полковник (9 апреля 1798); генерал-майор (21 февраля 1799) Вырубов 2-й Иван 

Петрович (11.11.1766-18.11.1840) служил комендантом (четвертым) и шефом своего имени гарнизонного полка в 

крепости Александровской на бывшей Днепровской линии.  

 

 

ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ ШТАБ- И ОБЕР-ОФИЦЕРОВ, СЕРЖАНТОВ ГАРНИЗОННЫХ 
БАТАЛЬОНОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОМАНД ДНЕПРОВСКОЙ ЛИНИИ; ВЕДОМОСТИ О 
КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ ГАРНИЗОНОВ ЛИНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ И 
ИНЖЕНЕРНЫХ КОМАНД, ЗА 1771-1797 гг. 

 
1771 г. Декабря. 20.- Послужной список штаб- и обер-офицеров Петровского гарнизонного 
батальона крепости Петровской 

 

Список именной Петровской крепости пограничнаго баталиона господам штап и обер афицерам с 

показанием от роду лет из каких чинов с которых годов месяцав и числав в службе и чрез какия чины 

происходили в нынешних настоящих чинах давно ль состоят грамоти читать и писать умеют или не умеют 

и и где были на баталиях тож по суду и без суда в каких штрафах были и кто к повышению чина достоин и 

кто не достоин за какими именно пороки о том значит ниже сего Учинен за сентябрускую треть декобря 20 

дня 1771 году   

 

(Название графы отсутствует.- А.М.)* 
Полковник 
и Петровской крепости камендант Франц Деробертий 

От роду лет 
46 

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из дворян цесарских наци(и) католического закона 

Время вступление в службу (Числа. Месяца. Числы) (Так в тексте.- А.М.) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Какими чинами происходил (Чины. Годы. Месяца. Числа) 
Сначала был в службе фран- 
цуской подпорутчиком…………..…..745. 
Порутчиком………………………..…..746. 
В  росискую  службу  принят 
порутчиком………………………........750. Июня.        13. 
Капитаном………………………..……755. Апреля.     25. 
Секунд-майором…………………...…759. Генваря.   1. 
Пример-майором………………..……763. Майя.        1. 
Подполковником…………………...…767. Сентября. 23. 

В нынеш настояще чину да (Так в тексте.- А.М.) 
763. Генваря.** 

Кто  где во время  продолжения своей  службы в  походах  был и у дела  против неприятеля с   
которого и по которое время 
Против неприятеля  находился в 757-м в баталиях (под)  деревн(ей)  Грозэгерсдорфом в 758 при осаде 
города Кистрина в шанцах и в генералной батали(и) под Цорндорфом где от осми капитанов и от всего 
полку двумя суболтерн-афицерами один остался и за неимением  штаб-афицера  Санкт-Питербурским 
пехотным полком командывал 759 в кордерезерфе в 760 в Померани под командою  бывшаго тогда ге- 
нерал-майора Тетлебина с  лехким  войском в  том  же году совокупясь с армиею в  Шлези Брандебури  



Документы и материалы 
 

 

255

и Помирании в 761 в померанском  корпусе в 769-м во всю Турецкою компанию был безотлучно а в 770 
во весь год в степи при учреждающейся  Днепровской линии в Петровской  крепости где и ныне состою 
камендантом 

Грамоти читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоти читать и писать по россиски по немецки по латынски и по француски умеет 

Кто когда и за какия  вины по суду в штрафах и без суда  был и что за то учинено и не произ- 
водитца ль и ныне следствия 
Не бывал 

Со вступления в службу сколко раз в домовых  отпусках был с которого и по  которое время 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам 
В комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин 
Предается на расмотрение 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Плац-майор 
Гаврила Суханов*** 

От роду лет 
34 

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Ис подьяческих детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числы) 
760. Февраля. 10. 

От  редоваго  до последняго  чина какими  чинами  и когда происходил (Чины.  Годы.  Месяцы.  
Числы) 
Камор-лакеем…...............761. Февраля. 19. 
Подпорутчиком…………..762. Марта.      20. 
Порутчиком……………….762. Марта.      20. 
Капитаном………………...769. Генваря.  1. 
Секунд-майором…………769. Генваря.  1. 

В нынеш(не)м насто(я)щем чин(у) давно ль состоит (Годы. Месяцы. ---) 
770. Марта. 26. 

Грамоти читать и писать умеет ли не умеет и другия науки знает 
Грамоти читать и писать по руски умеет а других наук не знает 

Кто  где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был и в 
которое время 
Не бывал 

Кто за какия  именно вины в штрафах по суду был и что за то учинено и не производитца ль 
над кем следствия 
Не бывал 

Со вступления  в службу сколко раз в  домовых отпусках был с которого и по которое время 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам 
В комплекте 

К повышению чина достоин или кто не достоин 
Достоин 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Баталионный комондир 
пример-майор Данила Богринцов**** 

От роду лет 
52 

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
736. Июля. 1. 

От  редоваго  даже  до  последнего  чина   какими  чинами  и  когда   происходил  (Чины.  Годы. 
Месяца. Числа) 
Капралом….....................741. Октября.    25. 
Каптенармусом…….……742. Сентября.  4. 
Серажантом………....…..743. Ноября.      30. 
Прапорщиком……..….....749. Апреля.      25. 
Подпорутчиком….………755. Октября.    25. 
Порутчиком…………...…755.  Декобря.    25.  
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Капитаном…………..……758. Сентября.  5. 
Секунд-майором….….....760. Марта.        22. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяца. Числа)  
771. Майя. 31. 

Кто  где во время  продолжения своей  службы в  походах и у  дела против  неприятеля был с  
которого и по которое время 
В  походах был во время  Пруцкой войны в 757 по  760 год и при зонятии Пруского королевства тож при 
отаке и бомбондировани(и) города Кистрина а на баталиях в 758 при урочище Цардорфе где и ранен в 
правую руку  близ локтя оружейную пулею в 759-м  июля 12 дня  при деревне Палцыхе  августа 1-го чи- 
сел при городе Франфорте 

Грамоти читать и писать умеет ли не умеет и другия какия науки знает 
Грамоти читать и писать по росийски умеют а других наук не знают 

Кто  за какия именно  вины по суду в  штрафах был и  что за  то учинено и  производитца ль  
над кем следствия 
Не бывали 

Со  вступления в службу сколко раз в домовых отпусках  был с которого и по которое время  
Не бывал 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам 
В комплекте при баталионе 

К повышению чина достоин или кто не достоин 
Достойны 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Секунд-майор 
князь Чефарицев 

От роду лет 
40 

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из меритинских  кнезей веры гречиского  исповедания за мною ж  жалованных подданных  малороси(с- 
ком) в полку Лубинском в местечке Перетане пять дворов 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
745. 

От  редоваго  даже  до  последнего   чина  какими  чинами  и  когда   происходил  (Чины.  Годы.  
Месяца. Числа) 
Фурьером…......................746. Марта.    6. 
Каптенармусом…………..747. Марта.    7. 
Сержантом………………..749. Июня.     9. 
Прапорщиком…………….755. Марта.    9. 
Подпорутчиком…………..755. Апреля.   25. 
Капитаном…………….…..760. Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяца. Числа) 
763. Декобря. 9. 

Кто  где во время  продолжения своей  службы в  походах и у  дела против  неприятеля был с 
которого и по которое время 
В  походах был в  Пруской компании в  757 году  из Ревеля для отаки  пруского города  Мемеля морями  
флотом и на голерах в том же  году августа 19 на баталии под городом Велавою при деревне Грозэгер- 
сдорфе в 758 в Помирании при отаке и при штурмовании города Колберха  в 759-м июля 11 на баталии 
ж в Брандебурии по первое Палцыхове в том же  году на генералной баталии во оной  же Брандебурии   
августа 1 дня при городе Франфорте 

Грамоти читать и писать умеет ли не умеет и другия какия науки знает 
Грамоти читать и писать по росийски умеют а других наук не знают 

Кто  за какия именно  вины по суду в  штрафах был и  что за  то учинено и  производитца ль 
над кем следствия 
Не бывали 

Со  вступления в службу сколко раз в домовых отпусках  был с которого и по которое время 
В доме  в отпуску был в 747 году  сентебря с (1-о) генваря по 1-е число то есть на четыре месяца в 751   
сентебря с (1-о) генваря по 1-е число тож на 4 месяца был отпущен в дом 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам 
В комплекте на капитанской ваканции при баталионе 

К повышению чина достоин или кто не достоин 
Достойны 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Капитаны 
Яков Парамонов 
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От роду лет 
44 

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из россиских дворян за ним мужеска полу душ не имеетца  

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
739. Июля. 29. 

От  редоваго  даже  до  последнего   чина  какими  чинами  и  когда   происходил  (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
В кандукторы……………………....745. Ноября.   10. 
В ынженер-прапорщики……….....754. Апреля.   25. 
В ынженер-подпорутчики……...…755. Декобря. 25. 
В ынженер-порутчики……………..758. Генваря. 1. 
В армейския капитаны…………....759. Генваря. 1. 
А  761 сентебря 1  по ука-     
зу  Государственной  вое-   
нной  коллеги(и)  за усмо-   
трение  оною   коллегиею    
пьяным образом написан   
был на  месец  в салдаты………..762. Генваря. 9. 
в  том  по  минованию от-  
дан прежней капитанской  
чин отдан 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяца. Числа) 
762. Февраля. 9. 

Грамоти читать и писать умеет или не умеет других наук не знает 
Грамоти читать и писать  умеет а других наук не знает да серх того знает арефметике геометрию и фо- 
ртификацию 

Кто  где  во время  продолжения своей  службы в походах был  и у дела против  неприятеля с  
которого и по которое время 
Не бывал 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия  или кризрехтов в  чем именно ныне подсудимыя  при команде ли  
отрешены 
Без суда прошлого 762 году  генваря 9 дня по ордеру в бывшей крепости Святыя Анны каменданта гос- 
подина  блегадира  Сомова***** […]  (ему) по указу  Государственной  военной  коллегии за усмотрение  
оною коллегию  прошлого 761 году сентебря 1-го собра[…] (генерално) ево Парамонова пьянство напи-  
сан был на месец в салдаты 770 году октября 24 по приказу господина полковника и Петровской крепо-  
сти  коменданта Деробертия арестован  был за пьянства ж с  тем подтверждением чтоб впредь того не  
чинил и посылан был в городовой караул на трое сутки 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был с  которого и по  которое  
время 
Не бывал 

Кто в комплекте или сверх комплекта и где находитца при полку или в отлучках  
В комплекте при баталионе 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин 
Не достоин 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Василей Тарасов 

От роду лет 
31 

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ и какой нацыи и закона 
Из россиских дворян за ним мужеска полу душ а 11-ть 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
В гвардию салдатом. 755. Декобря. 19. 

От  редоваго даже даже да последнего чина каки(ми) чинами и когда происходил  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числы) 
Капралом……….……..762. Июня.     11. 
Подпрапорщиком……762. Августа.  3. 
Каптенармусом………763. Майя.      16. 
Сержантом……………764. Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяца. Числа) 
769. Сентебря. 22. 
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Кто  где  во время  продолжения своей  службы в походах и у дела против  неприятеля был и 
в которое время 
Не бывали 

Грамоти читать и писать умеет ли не умеет и другия какия науки знает 
Грамоти читать и писать по руски писать умеют а других наук не знают 

Когда и за какия именно  вины по суду в штрафах  был и что за то  учинено не производитца  
ль ныне над кем следствия 
По суду в штрафах не  бывал точию без суда 770 году  октебря 17 дня по приказу Петровской крепости 
каменданта господина полковника Деробертия за пьянство  был арестован в каменданской канцелярии 
и по ево безпокойству отдан был к пушке под часы 

Со вступления в службу в домовых отпусках был которого и по которое время 
Не бывали 

В комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам 
В комплекте при баталионе 

Кто к повышению чина достоин или не достоин 
Достойны 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Матвей Певцов 

От роду лет 
36 

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ и какой нацыи и закона 
Из россиских дворян за ним мужеска полу 4 души 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
В гвардию салдатом. 756. Генваря. 28. 

От  редоваго даже даже да последнего чина каки(ми) чинами и когда происходил  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числы) 
Капралом……………...…...762. Июня.        11. 
Фурьером…………………..762. Августа.     3. 
Подпрапорщиком…………763. Апреля.     21. 
Каптенармусом……………763. Сентебря. 22. 
Сержантом.....................…764. Апреля.     21. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяца. Числа) 
770. Генваря. 22. 

Кто  где  во время  продолжения своей  службы в походах и у дела против  неприятеля был и 
в которое время 
Не бывали 

Грамоти читать и писать умеет ли не умеет и другия какия науки знает 
Грамоти читать и писать по руски писать умеют а других наук не знают 

Когда и за какия именно  вины по суду в штрафах  был и что за то  учинено не производитца 
ль ныне над кем следствия 
Не бывал 

Со вступления в службу в домовых отпусках был которого и по которое время 
Не бывали 

В комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам 
В комплекте при баталионе 

Кто к повышению чина достоин или не достоин 
Достойны 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Порутчик 
Петр Голешев 

От роду лет 
37 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и какой наци(и) и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Числа. Месяца. Числа) 
747. Генваря. 1. 

От  редоваго   даже  до  последнего   чина  какими  чинами  и  когда  происходил  (Чины.  Годы.  
Месяца. Числа) 
Ротным писарем………………..751. Сентебря. 12. 
Подпрапорщиком……………….753. Апреля.     25. 
Ротным кватермистром………..755. Июня.        29. 
Вахмистром………………...……759. Марта.       21. 
Прапорщиком……………………763. Генваря.    1. 
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В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
765. Генваря. (1). 

Кто  где  во время  продолжения своей  службы в походах и у дела против  неприятеля был и 
в которое время 
Не бывали 

Грамоти читать и писать умеет ли или не умеет и другой какой науки знает 
Грамоти читать и писать по россиски умеет а других наук не знают 

Кто когда и за какия именно вины по суду в штрафах и без суда был и что за то учинено и не   
производитца ль над кем ныне следствия 
По суду в  штрафах не бывал точию без суда по  приказу господина  полковника и Петровской крепости  
коменданта Дероберти  арестован был за пьянство сего 771 году генваря 24 дня и содержан на круглой 
батареи а сверх в городовой караул на трое сутки 

Со вступления  в службу в домовых отпусках  сколко раз был с которого и по которое время 
Не бывали 

В комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам 
В комплекте при баталионе 

К повышению чина кто достоин и кто не достоин 
Не достоин 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Подпорутчик 
Дмитри(й) Трошин 

От роду лет 
51 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и какой наци(и) и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
742. Августа. 9. 

От  редоваго   даже  до  последнего   чина  какими  чинами  и  когда  происходил  (Чины.  Годы. 
Месяца. Числа) 
Ротным писарем 
Подпрапорщиком…………...746. Декобря.  7. 
Каптенармусом………………750. Ноября.  17. 
Сержантом……………………753. Ноября.  25. 
Полковым писарем………….754. Майя.      24. 
Прапорщиком………………...765. Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
769. Генваря. (1). 

Кто  где  во время  продолжения своей  службы в походах и у дела против  неприятеля был и 
в которое время 
Не бывали 

Грамоти читать и писать умеет ли или не умеет и другой какой науки знает 
Грамоти читать и писать по россиски умеет а других наук не знают 

Кто когда и за какия именно вины по суду в штрафах и без суда был и что за то учинено и не 
производитца ль над кем ныне следствия 
Не бывал 

Со вступления  в службу в домовых  отпусках сколко раз был с которого и по которое время 
Не бывали 

В комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам 
В комплекте при баталионе 

К повышению чина кто достоин и кто не достоин 
Достоин 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Прапорщики 
Иван Пучков 

От роду лет 
52 

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
737. Августа. 1. 
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От  редоваго   даже  да  последнего   чина  какими  чинами  и  когда  происходил  (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числы) 
Ротным писарем…………749. Ноября. 7. 
Каптенармусом……….….747. Августа. 1. 
Сержантом………………..749. Апреля. 12. 

В настоящем чину давно ль (Годы. Месяцы. Числа) 
755. Апреля. 25. 

Кто  где  во время  продолжения своей  службы в походах и у дела  против  неприятеля был с 
которого и по которое время 
Не бывал 

Грамоти читать и писать умеет или не умеет и другия какия науки знает 
Грамоти читать и писать по россиски умеет а других наук не знает 

Кто за какия именно  вины  по суду в  штрафах был и  что за то учинено не производитца ль 
над кем ныне следствия и кризрехтов 
В фергерах и криксрехтах не бывал точию по одданном от полку и от баталиона приказам 1. 761 генва-  
ря 11 15 чисел он  Пучков  во ослушание  и за ниприхождения в  полковую  канцелярию для  некоторых   
подписки тако ж и за несыскании ево  посланным из канцелярии вестовым при  собрани(и) господ штаб   
и обер афицеров учинен полковым командиром репреманд 2. Оного ноября 28 за ложное себя болным 
репортование а  по осмотру Главным лекарим  Седовым****** евился здаров  за что на одни сутки в по-  
лковой  канцелярии был арестован  766 году июля 3-го  по ордеру его превосходителства господина ге-  
нерал-майора и  обер-каменданта Потапова******* за неподачю им  в силу баталионного приказа о нея- 
вшихся у  него принятых в Москве из  Главного крикс-камисариата денег  тритцати одного рубля сорока  
осми  копеек с половиною и о гнилом негодном холсте осми сот пети аршин  дватцати вершков  куда те  
денги употреблены  а холст для  чего негодной  принел ответа  и за учиненныя в том  (оллишания) был   
арестован и  содержан  под арестом а сверх  того по  вторичному  ж ево  превосходителства господина  
генерал-майора  Потапова ордеру  по заплате им  августа 1-го числа  тех денег и по покупке холста со-  
держан  одну  неделю  под арестом  октебря  с 2 за отпуск  им же Пучковым сына  своего Пучкова в Ле-   
вонтьевы  Балки без  позваления  командирскаго  сам собою  за что и  арестован  был на  трое  сутки а   
сверх  оного учинен  был  репреманд октебря  20  за неподачю ж  взятых втораго  баталиона порутчика  
Галактионова  по бытности в  Москве  денег  20 рублев  ответа и  ослушания  послан  был  в городовой   
караул на две недели в 770 декобря 29 за пьянства  и за непристой(ныи) ко афицерской чести поступки  
послан был не в очередь в городовой (к на 1 неделю) 

Со вступления в  службу в домовых отпусках  сколко раз был с которого и по которое время 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам 
В комплекте при баталионе 

К повышению чина достоин и кто не достоин 
Не удо(ста)иваетца 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Иван Попов 

От роду лет 
30 

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступление в службу (Годы. Месяца. Числа) 
758. Ию(н)я. 1. 

От  редоваго   дажа  да  последнего   чина  какими  чинами  и  когда  происходил  (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом…………………..759. Февраля. 25. 
Фурьером…………………..759. Апреля.   12. 
Подпрапорщиком…………760. Октября.  30. 
Каптенармусом……………760. Ноября.   13. 
Сержантом........................763.  Июня.      6. 

В нынешних настоящих чинах давно ль (Годы. Месяца. Числа) 
769. Июля. 1. 

Кто  где  во время  продолжение своей  службы в походах и у дела  против  неприятеля был с 
которого и по которое время 
Не бывал 

Грамоти читать и писать умеет или не умеет и другия науки знают 
Грамоти читать и писать по росиски умеет а других на(у)к не знает 

Кто когда и за какия именно ви(ны) по суду в штрафах был и что за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем и ныне следствия 
Не бывали 



Документы и материалы 
 

 

261

Со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках  был с которого и по которое время 
Не бывали 

В комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам 
В комплекте при баталионе 

К повышению чина достоин и кто не достоин 
(По особливому) достоинству пред протчими в баталионные адъютанты представлен 

(Название графы отсутствует.- А.М.) 
Яган Адам Дрейслер 

От роду лет 
48 

Ис каких чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Пруской наци(и) города (А…тенберха) пруской штап афицерской сын в цесарскую службу салдатом 

Время вступление в службу (Годы. Месяца. Числа) 
739. Июля. 1. 

От  редоваго   дажа  да  последнего   чина  какими  чинами  и  когда  происходил  (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
В цесарской службе  
чинами  происходил 
Кадетом………….………..741. Августа.    1. 
Фелдвебелем………….…751. Сентября. 1. 
Секунд-адъютантом…….753. Ноября.     1. 
Пример-адъютантом…....756. Авгута.      25. 
В  росискую  службу 
принет по собствен- 
ному желанию……………770. Августа.    24. 

В нынешних настоящих чинах давно ль (Годы. Месяца. Числа) 
770. Августа. 24. 

Кто  где  во время  продолжение своей  службы в походах и у дела  против  неприятеля был с 
которого и по которое время 
В 739 в Туреции на  баталии в 745 на  баталии Пруской Молевиц  Слезии Часлов  Богеми(и) третий раз 
Дрезен в Сасконии в  748 в баталии под местечком Нис и Одер (Провенксе Обела Гру Генга) а в росси- 
ской службе в походех и на баталиях и не бывал  

Грамоти читать и писать умеет или не умеет и другия науки знают 
Грамоти читать и писать по немецки по француски и по талиански тож и арефметику геометрию и фор- 
тификацию знает а россиской грамати обучаетца 

Кто когда и за какия именно ви(ны) по суду в штрафах был и что за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем и ныне следствия 
Не бывали 

Со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках  был с которого и по которое время 
Не бывали 

В комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам 
В комплекте при баталионе 

К повышению чина достоин и кто не достоин 
До (чина) не удостоиваетца 

 

Полковник Де Роберти 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 322. Л. 22-30. 
 

* В оригинале заголовки граф имеются только над первым послужным списком. Для удобства восприятия его книжного 

варианта, заголовки граф приведены для каждого офицера из этого списка. 
 

** В действительности де Роберти Ф.Я. получил это звание 1 января 1770 г. 
 

*** Плац-майор (1771-1775) секунд-майор Суханов Гавриил Алексеевич (1737-после 1792). До своего назначения в 

Петровский гарнизонный батальон Суханов Г.А. служил в Бахмутском гарнизонном батальоне. На гражданской службе 

секунд-майор; премьер-майор Суханов Г.А. занимал следующие должности: 1775 г.- земский комиссар Самарского и 

Кальмиусского уездов Азовской губернии, 1777-1780 гг.- земский комиссар Азовской губернии, 1780-1781 гг.- воевода 

Торского уезда Азовской губернии, 1781-1783 гг.- воевода Павлоградского уезда Азовской губернии. 
 

**** Премьер-майор Багринцов Д. (1719/20-26.05.1781). До 1770 г. служил в 4-м Дмитриевском гарнизонном батальоне 

крепости Святого Дмитрия Ростовского.  
 

***** Бригадир Сомов Иван Иванович. В 1751-1761 гг. комендант крепости Святой Анны. 
 

****** Главный лекарь в крепости Святого Дмитрия Ростовского Седов Адриан (Андриан). 
 

******* Крепости Святого Дмитрия Ростовского обер-комендант (1766-1775) генерал-майор Потапов Иван Алексеевич 

(1722-1791). 



История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797) 
 

 

262

1771 г. (Январская треть).- Послужной список Пятого Днепровского гарнизонного батальона 
крепости Никитинской командира премьер-майора Василия Аржевитинова* 
 

Список имянной о старшинстве и достоинстве состоящего в Днепровском пятом баталионе балионного командира 

учинен за генварскую треть 1771 году 
 

N 
1 

Чины Имяна 
Баталионной командир пример-майор Аржевитинов 

Сколко от роду лет** 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и законов: 

Время вступления в службу: (Годы. Месецы. Числа) 

От  редоваго до самого  последнего  чина  какими  чинами и  когда  происходили: (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 

Где кто во  время продолжения  своей службы в  походех и у  дел против неприятеля был и в   
которое время: 

Грамоте читать и  писать умеют или кто из  росиских иноземцов толко имя  свое подписы- 
вают или кто вовсе не умеют и иноземцам не умеющим на совершенное оное обучение когда 
термины минут и кто какия другия науки знают: 

Кто когда и за  какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произ- 
водится ль над кем ныне следствия или  криксрехта и в чем имянно и те подсудимыя при ко- 
манде ли и по своим должностям исправляют ли службы или от команд отрешены: 

Кто со  вступления в  службу  сколко раз в  домовых отпусках был и с  которого по  которое  
время и  какие именно отсрочки  получали и на какое время и  в которых годех месецах и  чис- 
лех; 

За неприбытием ево за неприсылкою об нем атестата при баталионе не известно; 

Кто в  комплекте и  сверх комплекта или по  каким указам и ордерам и с  которого времяни  и 
где имянно в отлучках или куда по которое число в отпуску в доме: 
В комплекте токмо с причисления не прибыл 

Кто к повышению достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
От баталиона по атестату под присягою показано: 
О достоинстве ево предается в разсмотрение главной команде; 
По мнению полковника Бахмутского каменданта показано 
Неизвестно 

 

Полковник Афанасей Бабкин*** 
 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 322. Л. 1-2. 
 

* Судя по документу премьер-майор (28 августа 1769) Аржевитинов Василий (Васильевич) должность командира 5-го 

Днепровского гарнизонного батальона, находившегося в крепости Никитинской на Днепровской линии, не исполнял. До 

своего назначения на Днепровскую линию секунд-майор (10 декабря 1764); премьер-майор   Аржевитинов В. служил в 

1770 г. в Московских гарнизонных батальонах (сверх комплекта), а еще раньше, в 1766-1769 гг., в Воронежском 

пехотном полку.  
 

** Эта и все следующие восемь граф остались незаполненными. Под всеми ними поставлена одна общая запись. 
 

*** Вероятно в 1771 г. полковник Бабкин Афанасий Афанасьевич (ск. 1773) некоторое время, до прибытия на 

должность полковника Волкова В.С., исполнял обязанности коменданта крепости Никитинской. В 1765-1771 гг. 
полковник Бабкин А.А. служил комендантом в крепости Торской, а в 1771-1773 гг. комендантом в крепости Бахмутской.   

 

 

1771 г. Апреля. 4.- Послужной список Пятого Днепровского гарнизонного батальона крепости 
Никитинской секунд-майора, князя И. Чефаридзева (Чефаризова, Чефарицева) 
 

Список именной о старшинстве и достоинстве состоящему в Днепровском пятом баталионе секунд-майору а кто 

оной именно значит на обороте учинен сего году за генварскую треть./ 

Апреля 4 дня 1771 году./    
 

N 
1 

Чины Имена 
Секунд-майор князь Иван Чефаризов 

Сколко от роду лет 
40 
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Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ ис каких нацей и законов  
Из миретенских князей веры греческого исповедания за ним в малоросиском Лубенском полку в месте- 
чке Ператине жалованных пять дворов и оприделен в артилерискую школу учиником:/   

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
745 а которого месеца и числа не упомнит* 

От  редоваго  до  самого  последнего  чина  какими  чинами и  когда  происходил  (Чины. Годы.  
Месецы. Числа) 
Фуриером.                                   746. Марта.    6. 
Каптенармусом.                          747. Марта.    7. 
Сержантом.                                 749. Июня.      9. 
Прапорщиком.                            753. Марта.     9. 
Подпорутчиком.                          755. Апреля.   25. 
Порутчиком.                                757. Генваря. 1. 
Капитаном.                                  760. Генваря. 1. 
В отставку секунд-майором.      763. Декобря. 9. 

В нынешних настоящих чинах довно ль состоит (Годы. Месецы. Числа) 
Из отставки тем же чином 771. Ноября. 3.** 

Где кто во время продолжения своей службы в  походех и у  дела против неприятеля был и в 
которое время 
В Пруси(и) 757 морским флотом на галерах при отаке города Мемеля в том же году на батали(и) авгус- 
та 19 под городом Виллавою и при деревне Розъегерздорфе а в 758-м при отаке и штурме города Кол- 
берха в  759 июля 11 на батали(и) ж при  деревне Палцохове а августа 1 под Франфортом на  генерал- 
ной батали(и) 

Грамоте читать и  писать умеют или кто из  российских иноземцов толко  (имя свое подпи- 
сывают) или кто вовсе не умеют иноземцем не умеющим на совершенное оное обучение ког- 
да термины минут и кто какие другие (науки) знают 
По росиски читать и писать умеет 

Кто когда и за  какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произ- 
водитца ль над кем ныне  следствия или криксрехта и в чем именно и те подсудимые при ка- 
манде ли и по своим должностям исправляют ли службы или от команд отрешен 
Не был 

Кто со вступления в  службу сколко раз в  домовых отпусках был и с  которого и по которое 
время и какие  имена отсрочки получали и на какое время и в которых годех месецах и числех 
В 747-м году сентебря с первого впредь на четыре месеца в 751-м сентебря с 1-го на четыри ж месеца:   

Кто в  комплекте и сверх комплекта или по каким указам и ордирам с которого времени и где 
именно в отлучках или куда по которое число в отпуску в доме 
В комплекте на капитанской ваканцы(и) при баталионе налицо:/ 

Кто к повышению достоин и кто не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона по атестату под присягою показано 
К повышению чина быть достоин 
По мнению полковника Бахмутского каменданта показано 
Достоин 

 

Полковник Афанасей Бабкин 
 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 322. Л. 8-9. 
 

* 5 марта 1745 г. 
 

** Верно: 3 ноября 1770 г. 
 

 

1772 г. Декабря. 12.- Послужной список штаб- и обер-офицеров Пятого Днепровского  
гарнизонного батальона крепости Никитинской 
 

Список атестатной 

Днепровскаго пятаго баталиона состоящим во оном штаб и обер афицерам с показанием от роду лет время 

вступления в службу какими чинами и когда производимы были тож и в нынешних настоящих чинах и о протчем 

учинен сего году за сентябрскую треть:/ 

Декабря 12- го дня 1772 году 
 

N* 
1 

Чины Имена 
Баталионной командир 
Секунд-майор Иван Марков 
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Сколко от роду лет 
37 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона  
Сербской из военных веры греческаго исповедания  

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
745. Декабря. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем…..............750. Августа.  18. 
Квартермистром……………754. Генваря. 14. 
Вахмистром…………………757. Ноября.   9. 
Прапорщиком……………….760. Генваря. 1. 
Подпорутчиком……………..760. Ноября.  25. 
Порутчиком………………….764. Генваря. 1. 
Капитаном…………………...766. Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Генваря. 1. (По другим данным: 16 марта 1770 г.- А.М.) 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По росиски грамоте читать и писать умеет а других никаких наук не знает:/ 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В походех и на баталиях был 757-м Вилавской где и ранен пулею в левую ногу 758-м Кистринской 759- 
м Палцыховской и  Франфортской 760-м в компании и в  Берлинской экспедицыи 761-м под Голново(м) 
и на протчих шармицыях находился 767 и 768-м в Полской а 769-м годех в Турецком июня 19, 30, июля  
2, 22 августа 6 и 28-го в сражениях:/ 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре-  
мя и какие отсрочки получал:/ 
Не были 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится  
В комплекте баталионным командиром 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
О достоинстве моем предаюсь на разсмотрение команды:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
2 

Чины Имена 
Секунд-майор 
Михайла Кусаков 

Сколко от роду лет 
28 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из дворян за отцем ево мужеска полу пятнатцать душ 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
759. Сентября. 7. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
В кадетском корпусе кадетом…………..759. Сентября. 7. 
Карнетом…………………………………...764. Апреля.    20. 
Порутчиком…………………………………770. Генваря.  1. 
Ротмистром…………………………….. …770. Июля.       21. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Генваря. 1. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
Грамоте читать и писать умеет; 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В походех в 769-м при городе Хотине июля 2 и августа 29 в действителных с неприятелем сражениях и 
в походе к местечку Буташана(м) в Молдавской экспедиции под  командою господина генерал-порутчи- 
ка и ковалера Элмпта** в 770-м в компании июня 10, 15 и 17-го при отаке и прогнании неприятеля июля  
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3, 4 и 5-го в шермиции 7 и 21-го при разбитии  и прогнании  неприятеля в 771-м годех при  городе Бука- 
ресте июня 10-го числ в действителном с неприятелем сражении:/ 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
Не были 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте при баталионе на капитанской ваканции 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
В должности звания своего прилежен от службы не отбывает подкомандных своих содержит и военной  
эксерциции  обучает порядочно к  сему тщание  имеет лености  ради себя  болным не  репортовал и во 
всем  себя ведет так как исправному штаб афицеру надлежит  и как по чину своему опрятен так и ника-  
ких от него непорядков не происходит;  и таких пороков кои  по указу Государственной  военной  колле-  
гии 756 году генваря 29 дня написаны не имеет; для чего и к повышению чина быть достоин:/  

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
3 

Чины Имена 
Капитаны 
Михайла Фирсов*** 

Сколко от роду лет 
41 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Российской из афицерских детей в службу вступил лейб-гвардии в Преображенской полк в бомбандир- 
скую роту кадетом 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
744. Июля. 4. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Бомбандиром…………………………..……754. Июля.      29. 
Фуръиром…………………………..…….…..757. Июля.     14. 
В армейския полки подпорутчиком………757. Июля.     16. 
В  Украинской  корпус  порутчиком………762. Октября. 5. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
766. Генваря. 1. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
Грамоте по  росиски читать и  писать арифметики геометрии  тригонометрии практику и часть артилле- 
рии умеет:/ 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В 769-м в крымской степи до Гнилаго моря имянуемаго Сиваша:/ 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
Был под  судом бытностию в  полевых полках по делу  полковника  Мекинина**** за делание против за-  
кона поступок но свобожден без штрафа: да в Белогородском гарнизоне в 770-м году будучи в корауле 
репортовал взяты под караул в драке порутчик Протопов с сержантом: а на востребование и того репо- 
рта отозвался уже выпущенными им за что по аресте поставлен  был на три недели  безсменно в кара- 
ул  и послан не в очередь в  команду  раз да  посылан  был к  армии с  якарми и конатами  где завсегда   
пьянствуя  должности не исполнял за то арестован и содержался на гоубвахте: также в карауле стоючи 
ходил ночью к  острогу где караулнаго салдата побил палкою и по щекам а сего 772 году за проволочку 
роздачею салдатам аммуничных денег арестован был при Никитенской крепости:/ 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не были 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В  комплекте в  роте Захарьевской крепости: в  команде тамошняго  коменданта господина  полковника  
Короватки; 
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По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
О прописанных  ево непорядках и о ненадежде к поправлению по команде представлено почему и к по-  
вышению чина  не атестовался: а ныне по атестату означеннаго господина полковника Короватки пока- 
зано что  будучи в команде ево тех пороков за  ним еще не  предвидил и в  силу указу Государственной  
военной коллегии 756 году таких пороков кои (б) были противны не  имеет в должности своей исправен  
и подкомандных своих содержит в крепкой дисцыплине и к повышению чина быть достоин:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Согласуюсь с атестатом баталионного командира 

N 
4 

Чины Имена 
Никита Качерюхин 

Сколко от роду лет 
50 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Ис купечества 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
741. Июня. 28. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом........................754.  Генваря.   12. 
Каптенармусом………….755. Сентября. 5. 
Сержантом……………….756. Октября.  12. 
Прапорщиком……………758. Сентября. 5. 
Подпорутчиком………….760. Генваря.   1. 
Порутчиком………………762. Майя.        2. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
769. Июля. 1. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По росиски грамоте читать и писать умеет а других никаких наук не знает 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В Пруской компании 757 в сражении под Гро(сыг)ерсдорфом 759 июля 12 и августа 1 на баталиях где и  
ранен пулею в голову в  Берлинской экспедиции 761 при осаде и  взятье города Колберха и  у закрытия  
лесу и батареи в сражениях и в походе до города Анклама:/  

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В  766-м году  бытностию в  полевых  полках  без суда за  пьянство  арестован и два раза обойден был  
произвождением  показывался в  списке недостойным да ис  полевых  полков без  награждения тем же  
чином  определен а со определения ево в  баталион с 771 году апреля з  10-го за бывшую у него заста- 
релою цынготною  смешенною сухою  чехоткою  болезнию  между тем и  за пьянством никакой  службы   
против своей братии  сего году июля по 22-е число не  отправлял а с того числа по выздоровлению ево  
должность свою отправляет:/ 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не были 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте при баталионе 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
За прописанными резоны в  должности звания своего до  показаннаго числа был  неприлежен:/ а после  
тово хотя от онаго и воздержался на далня надежды в нем не усмотрено о коем и по команде предста- 
влено почему и к повышению чина не атестовался да и ныне хотя от тово воздержится но по неимению 
на него в том твердой надежды впредь до разсмотрения не атестуется 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Согласуюсь с атестатом баталионного командира 

N 
5 

Чины Имена 
Карп Бас(ек)ов 

Сколко от роду лет 
50 
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Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Ис салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
742. Генваря. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом……….……754. Апреля.   7. 
Каптенармусом….….757. Февраля. 1. 
Квартермистром……759. Февраля. 16. 
Вахмистром……...….760. Марта.     3. 
Карнетом…………….762. Июня.       24. 
Порутчиком………….765. Генваря.  1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
769. Ноября. ? 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других никаких наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В 744-м во  Швеции под  Фризгризгамом и  Есенфорсом в  Пруской компании 757 и  758-м в  сражениях  
759 на обеих баталиях при Палцыхе и Франфорте в Берлинской экспедиции 769 в Турецком походе ав- 
густа 29 в сражении: 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовом отпуске не был 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте при баталионе 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
В должности  звания своего прилежны от  службы не  отбывают подкомандных  своих содержут и воен- 
ной эксерциции обучают порядочно к  сему тщание имеют лености ради себя болными не репортовали  
и  во всем себя ведут так как исправным обер-афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны так и  
никаких от  них непорядков не  происходит и  таких пороков кои по указу Государственной военной кол- 
легии 756-го генваря 29 дня написаны не имеют для чего и к повышению чина быть достойны:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
6 

Чины Имена 
Степан Назарьев 

Сколко от роду лет 
41 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Росиской из дворян за ним мужеска полу восем душ 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
751. Генваря. 21. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом………………….755.    Ноября. 25. 
Подпрапорщиком………..760.    Июня.     29. 
Каптенармусом…………..762.    Ноября.  24. 
Квартермистром…………763.    Апреля.  24. 
Вахмистром…………...….763.    Июня.     28. 
Прапорщиком…………….765. 
                                                     Генваря. 1. 
Порутчиком……………….767. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Ноября. 15. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других никаких наук не знают 
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Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В походех не были 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
Уволнен в домовой отпуск сего 772 ноября с 5 будущаго 773 годов марта по 5-е число 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте находи(т)ся в домовом отпуску 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
В должности  звания своего прилежны от  службы не  отбывают подкомандных  своих содержут и воен- 
ной эксерциции обучают порядочно к  сему тщание имеют лености ради себя болными не репортовали 
и  во всем себя ведут так как исправным обер-афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны так и 
никаких от  них непорядков не  происходит и  таких пороков кои по указу Государственной военной кол- 
легии 756-го генваря 29 дня написаны не имеют для чего и к повышению чина быть достойны:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
7 

Чины Имена 
Иван Шубин 

Сколко от роду лет 
39 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из дворян за ним мужеска полу душ не имеется 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
753. Июня. 14. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом……………………………..755.     Генваря.   24. 
Подпрапорщиком……………………758.     Ноября.    25. 
Каптенармусом………………………762.     Февраля.  7. 
Ротным квартермистром…………..763.      Апреля.    21. 
Вахмистром………….……………….763.     Июня.       28. 
Прапорщиком………………………...765. 
                                                                      Генваря.   1. 
Порутчиком…………..……………....767. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
771. Генваря. 1. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других никаких наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В походех не были 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не были 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте при баталионе 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
В должности  звания своего прилежны от  службы не  отбывают подкомандных  своих содержут и воен- 
ной эксерциции обучают порядочно к  сему тщание имеют лености ради себя болными не репортовали 
и  во всем себя ведут так как исправным обер-афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны так и 
никаких от  них непорядков не  происходит и  таких пороков кои по указу Государственной военной кол- 
легии 756-го генваря 29 дня написаны не имеют для чего и к повышению чина быть достойны:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 
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N 
8 

Чины Имена 
Захар Стремоухов***** 

Сколко от роду лет 
26 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из дворян за отцом ево мужеска полу десять душ 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
760. Апреля. 2. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ефрейт-капралом……………………..761. Сентября. 12. 
Каптенармусом………………….…….763. Октября.    13. 
Ротным квартермистром……….……764. Марта.       14. 
Вахмистром……………………….…...765. Февраля.   19. 
Карнетом………………………….…....770. Генваря.    1. 
Полковым квартермистром…….……770. Августа.     24. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Генваря. 1. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других никаких наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В 769-м к городу Хотину и при отаке онаго во многих шермицыях августа 29 в действителном с неприя- 
телем сражении в 770-м и 771-м годех в Турецкой компании 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не были 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
Сверх комплекта командирован в Москву для приему на баталион аммуниции: 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
В должности  звания своего прилежны от  службы не  отбывают подкомандных  своих содержут и воен- 
ной эксерциции обучают порядочно к  сему тщание имеют лености ради себя болными не репортовали 
и  во всем себя ведут так как исправным обер-афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны так и 
никаких от  них непорядков не  происходит и  таких пороков кои по указу Государственной военной кол- 
легии 756-го генваря 29 дня написаны не имеют для чего и к повышению чина быть достойны:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
9 

Чины Имена 
Порутчики 
Николай Глуховской 

Сколко от роду лет 
42 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Ис купечества 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
747. Марта. 10. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем……………747. Майя.      15. 
Фурьиром…………………….748. Декабря. 14. 
Каптенармусом……………..750. Марта.     16. 
Сержантом…………………..752. Генваря.  1. 
Штаб-писарем………………754. Марта.     29. 
Прапорщиком……………….756. Июля.      15. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
757. Декабря. 16. 
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Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других никаких наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В походех не бывал 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов:  
В  765-м году в  указе Военной конторы при  коем прислан он в Карповскую воеводскую  канцелярию ко  
определению  порутчиком в Городовую  роту изображено  (что) за  называние  майорскаго  писменнаго  
приказа воровским учинено ему Глуховскому подтверждение чтоб впредь так неприлично не поступал:/ 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не были 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте при баталионе 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
Со определения ево в  баталион 771 году сентября с  2 за имеющимись у нево застарелыми цынготны- 
ми ранами с  великою ломотою службу против  своей братии не отправляет  почему и в должности зва-  
ния своего не может быть прилежен и надежды к выздоровлению ево от  той болезни не предвидится и 
потому к повышению не атестуется:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
10 

Чины Имена 
Марка Анцыферов 

Сколко от роду лет 
27 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
756. Марта. 14. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем………….757.    Декабря. 29. 
Каптенармусом……………760.    Апреля.  14. 
Сержантом………………...762.    Октября. 1.  
Прапорщиком……………..769. 
                                                       Генваря. 1. 
Подпорутчиком……………770.    

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Ноября. 24. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других никаких наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В Пруской компании с 757 по 762 год в 763 и 764-м в Полше в 770-м до Бендер где при осаде и штурме 
Бендер ранен: 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
За  неоднократное пьянство неоднократно был в  арестах да и стоя в карауле пьянствовал и отлучался  
от своего посту за то по аресте содержался на пушке двое суток а ныне находится под следствием  

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не были 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте при баталионе 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
О прописанном ево пьянстве и непорядках по команде представлено и чтоб от того воздержался поны- 
не надежды в нем не усмотрено почему и к повышению чина не атестуится:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Не достоин 
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N 
11 

Чины Имена 
Алексей Кокин 

Сколко от роду лет 
29 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из дворян за ним мужеска полу душ не  имеется в службу вступил Придворной канторы капеистом кан- 
целяристом 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
758. Генваря. 15. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Выпущен в сержанты…………763. Августа.  19. 
Подпорутчиком………………...770. Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Декабря. 10. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других никаких наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
С 767 по 769 год в Полше и  того ж 769 в Турецком походе под Хотиным и  при отаке и взятье ретраша- 
мента 770 при взятье неприятелских ретражаментов и лагирей в одделенном корпусе при  отаке и шту- 
рме города Браилова где и ранен в голову в правой висок пулею:/ 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не были 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
Из оных Кокин в  комплекте а Машеков сверх комплекта находятся в  роте Захарьевской  крепости в ко- 
манде полковника Короватки  

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
По атестату Захарьевской  крепости коменданта господина полковника Короватки должность свою исп- 
равляют  добропорядочно и таких пороков которыя по указу Государственной военной коллегии 756 го-  
ду не имеют и к награждению чина быть достойны:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
12 

Чины Имена 
Дмитрей Машеков 

Сколко от роду лет 
37 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из дворян за ним мужеска полу пятнатцать душ 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
756. Генваря. 13. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом…………….…756.     Марта.     1. 
Каптенармусом….........757.      Июня.      20. 
Сержантом……………..760.      Декабря. 7. 
Прапорщиком………….769. 
                                                    Генваря. 1. 
Подпорутчиком………..770. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
771. Декабря. 25. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других никаких наук не знают 
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Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В Пруской компании с  757 по 760 при Гросегерздорфе Телзите и  Мемеле 767 и 768-м в Полше против 
возмутителя при местечках Подгаицах Устье и Снитине в 768-м в Турецкой компании при отаке два ра- 
за  города Хотина и в полевой баталии и у  разбития неприятеля в  шанцах 770-м при отаке и разбитии  
неприятелскаго лагиря и  при взятье городов Измаила и Килли(и) находился 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В отпуску был 771 августа с 15 того ж году сентября по 15 (…и на данной срок) при команде явился 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
Из оных Кокин в  комплекте а Машеков сверх комплекта находятся в  роте Захарьевской  крепости в ко- 
манде полковника Короватки 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
По атестату Захарьевской  крепости коменданта господина полковника Короватки должность свою исп- 
равляют  добропорядочно и таких пороков которыя по указу Государственной военной коллегии 756 го- 
ду не имеют и к награждению чина быть достойны:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
13 

Чины Имена 
Иван Тутутыгин 

Сколко от роду лет 
33 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из дворян за ним мужеска полу душ кроме земли не имеется 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
755. Марта. 15. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем……………758. Марта.    16. 
Фурьиром…………………….762. Апреля.  25. 
Сержантом…………………..762. Майя.      31. 
Подпорутчиком……………..770. Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
771. Февраля. 1. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других никаких наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В  Пруской компании в 757-м при атаке города Мемеля и в сражениях при Гросегерсдорфе Цондорфе в  
761-м при осаде  города Колберха  в 764-м в  Полше в 769-м в Турецкой  компании под  Хатиным  в 770  
при  збитии неприятеля  в лагире у Рябых  Могил в  четырех от неприятеля  атаках и при  двух атаках и   
взятье неприятелскаго лагиря 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не были 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте находится по почтам у казеннаго сена под командою полковника Фредерздорфа 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
За отлучкою их как ведут себя при баталионе не известно 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
14 
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Чины Имена 
Савелей Попов 

Сколко от роду лет 
36 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
756. Майя. 31. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом………………757. Сентября. 9. 
Каптенармусом……….760. Майя.        10. 
Сержантом…………….763. Июня.        4. 
Подпорутчиком……….770. Генваря.    1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
771. Февраля. 13. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других никаких наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В 759-м в Пруской компании в 761-м при взятье местечка Галнау  в 769-м в Турецкой компании в акции  
гранодирскими  ротам(и) под  командою  господина генерал-порутчика  и ковалера  князя Репнина******  
еще два  раза в  разбитии турецкой  армии и взятье  обеих ево лагирей  при осаде и взятье города (Ти- 
лии) при  нем у зделания  батарей у закрытия их от двух  вылозок  в походе до  Бендер до Акерманна и 
Браилова и при взятье города Букарешта 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не были 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте находится в Александровской крепости при провианте под командою полковника Фредерз- 
дорфа 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
За отлучкою их как ведут себя при баталионе не известно 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
15 

Чины Имена 
Фома Винокуров 

Сколко от роду лет 
46 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из однадворцов 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
753. Августа. 26. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем………………….754. Июня.        29. 
Подпрапорщиком…………………754. Декабря.   25. 
Ротным квартермистром……..…755. Генваря.   1. 
Вахмистром……………………….756. Сентября. 10. 
Прапорщиком………………….….764. Майя.        1. 
Подпорутчиком……………………767. Генваря.   1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Генваря. 1. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других никаких наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В походах не был 
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Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не были 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте при баталионе 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
В  должности звания своего прилежны  от службы не  отбывают подкомандных  своих содержут и воен- 
ной эксзерцицииобучают порядочно к сему тщание имеют лености ради себя болными не репортовали 
и во всем себя  ведут так как исправным обер-афицерам надлежит и  так по чину своему опрятны так и 
никаких от  них непорядков не происходит и таких  пороков кои по указу  Государственной военной кол- 
легии 756 году генваря 29 дня написаны не имеют: для чего и к повышению чина быть достойны:/  

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
16 

Чины Имена 
Подпорутчик 
Панфил Карин 

Сколко от роду лет 
39 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
754. Октября. 25. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом………………757. Майя.        27. 
Каптенармусом……….757. Августа.    27. 
Сержантом…………….758. Сентября. 5. 
Прапорщиком…………760. Генваря.   1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
763. Ноября. 24. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других никаких наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В 758-м в Померании и Брандебурии и при самом сражении под Цондорфом в 759-м в Шлезии и Саксо- 
нии и при сражениях при Палцыхе и Франфорте в 760-м Низовскаго пехотного полку с третьим батали- 
оном при реке Висле 761-м с подвозным к  армии провиантом под  командою бригадира что ныне гене- 
рал-майор  Черепова*******: где по  нападении  неприятеля  при  местечке  Гостине на  вагенбург взят с  
протчими в полон и  содержался в полону по 762 год а с того году выпущен на перемену с протчими и в 
том же  году определен по прежнему в  Низовской пехотной полк и со оным находился в Швеции Поме- 
рании  до города  Айалама, под  командою  генерал-майора Фонбранта******** и обратно от  толь в Рос- 
сию:/ 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не были 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
Сверх комплекта на прапорщичей ваканции при баталионе 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
В  должности звания своего прилежны  от службы не  отбывают подкомандных  своих содержут и воен- 
ной эксзерцицииобучают порядочно к сему тщание имеют лености ради себя болными не репортовали 
и во всем себя  ведут так как исправным обер-афицерам надлежит и  так по чину своему опрятны так и 
никаких от  них непорядков не происходит и таких  пороков кои по указу  Государственной военной кол- 
легии 756 году генваря 29 дня написаны не имеют: для чего и к повышению чина быть достойны:/ 
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По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
17 

Чины Имена 
Прапорщики 
Казма Унковской 

Сколко от роду лет 
37 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
755. Майя. 15. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем……….…..755. Ноября.  1. 
Подпрапорщиком………….757. Августа.   5. 
Каптенармусом…………….759. Ноября.   1. 
Квартермистром……….…..760. Февраля. 12. 
Обозным…………………….763. Июня.       28. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Генваря. 1. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В  Турецкой  компании в 769-м  до местечка Ладыжина в 770-м годех при осаде и взятье города Бендер 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не были 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не бывали 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте при баталионе 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
В  должности звания своего прилежны  от службы не  отбывают подкомандных  своих содержут и воен- 
ной эксерцицииобучают порядочно  к сему тщание имеют лености  ради себя болными не репортовали 
и во всем себя  ведут так как исправным обер-афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны так и 
никаких от  них непорядков не происходит и таких  пороков кои по указу  Государственной военной кол- 
легии 756 году генваря 29 дня написаны не имеют для чего и к повышению чина быть достойны:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
18 

Чины Имена 
Иван Катан********* 

Сколко от роду лет 
42 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из обер-афицерских детей веры греческаго исповедания 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
754. Генваря. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом……………759. Февраля. 16. 
Каптенармусом…….761. Марта.     12. 
Сержантом………….765. Генваря.  1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Генваря. 1. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 
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Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В Пруской компании в 759-м в сражении при Полцыхе и Франфорте на баталиях в Берлинской экспеди- 
ции в 761-м при осаде и взятие города Колберха и в протчих тогда конваеваниях:/ 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не были 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не бывали 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте при баталионе 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
В  должности звания своего прилежны  от службы не  отбывают подкомандных  своих содержут и воен- 
ной эксерцицииобучают порядочно  к сему тщание имеют лености  ради себя болными не репортовали 
и во всем себя  ведут так как исправным обер-афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны так и 
никаких от  них непорядков не происходит и таких  пороков кои по указу  Государственной военной кол- 
легии 756 году генваря 29 дня написаны не имеют для чего и к повышению чина быть достойны:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
19 

Чины Имена 
Василей Сахаров 

Сколко от роду лет 
33 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
750. Октября. 13. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем……………….….756. Июня.      6. 
Подпрапорщиком………………….760. Апреля.   25. 
Ротным квартермистром…………762. Ноября.   24. 
Генералным писарем……………..766. Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Генваря. 1. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В 769-м году был в Турецкой компании а в сражениях не бывал 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не были 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не бывали 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте при баталионе 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
В  должности звания своего прилежны  от службы не  отбывают подкомандных  своих содержут и воен- 
ной эксерцицииобучают порядочно  к сему тщание имеют лености  ради себя болными не репортовали 
и во всем себя  ведут так как исправным обер-афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны так и 
никаких от  них непорядков не происходит и таких  пороков кои по указу  Государственной военной кол- 
легии 756 году генваря 29 дня написаны не имеют для чего и к повышению чина быть достойны:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
20 
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Чины Имена 
Ефим Балотников 

Сколко от роду лет 
28 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из дворян за отцом ево мужеска полу 13 душ 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
760. Августа. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом………............762. Ноября.     24. 
Каптенармусом………...766. Февраля.  26. 
Квартермистром……….767. Сентября. 1. 
Вахмистром……………..769. Декабря.  16. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Декабря. 18. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В  Турецкой  компании в  770-м году в  трех  сражениях дважды при  атаке неприятеля и  одиножды при  
збитии и прогнании оного 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не были 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
Уволнен в домовой отпуск сего 772 сентября с 14 будущаго 773 годов генваря по 14 число 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте находится в домовом отпуску 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
В  должности звания своего прилежны  от службы не  отбывают подкомандных  своих содержут и воен- 
ной эксерцицииобучают порядочно  к сему тщание имеют лености  ради себя болными не репортовали 
и во всем себя  ведут так как исправным обер-афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны так и 
никаких от  них непорядков не происходит и таких  пороков кои по указу  Государственной военной кол- 
легии 756 году генваря 29 дня написаны не имеют для чего и к повышению чина быть достойны:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
21 

Чины Имена 
Степан Палаухин 

Сколко от роду лет 
43 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
747. Декабря. 24. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ефрейт-капралом……...760. Генваря. 1. 
Вахмистром……………..760. Апреля.  2. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Декабря. 23. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В Пруской компании  в 757-м при Гросегерздорфе  в 759-м Палцыхе и Франфорте  в Берлинской експе- 
диции в  769 в Турецкой компании под Хотиным в 770-м при отаке и прогнании  неприятеля одиножди с 
ним в сражении при разбитии и прогнании неприятеля из лагиря и в протчих партиях:/  
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Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не были 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не бывали 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте находится по почтам у казеннаго сена под командою Александровскаго коменданта госпо- 
дина полковника Фредерздорфа  

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
За отлучкою ево как ведет себя при баталионе не известно:/ 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

N 
22 

Чины Имена 
Степан Путилин 

Сколко от роду лет 
38 

Ис каких кто чинов и сколко за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона 
Из церковников 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
756. Июня. 28. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами и  когда  происходили:/ (Чины.  Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем……………………760. 
                                                                       Генваря.  1. 
Каптенармусом……………………..763. 
Ротным квартермистром………….766.       Февраля. 26. 
Вахмистром…………………….……768.      Июня.       6.     

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
771. Генваря. 1. 

Грамоте читать и писать и другие какие науки умеют ли:/ 
По российски грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто во  время продолжения своей службы в походех и у дел против неприятеля был по кото- 
рое время:/ 
В 769-м при городе Хотине с неприятелем в сражении где и ранен в голову в Молдавской экспедиции в 
походе к местечку Бутышан под  командою господина генерал-порутчика и ковалера Эльмпта в 770-м в 
Турецкой компании при  отаке неприятеля в  шермиции при  разбитии и прогнании онаго и ранен в пра- 
вые  ногу и  руку в 771-м годех при  городе Букаресте в  сражении с  неприятелем где порублена левая  
рука:/ 

Кто когда и за  какия имянно вины по суду в штрафах был и  что учинено и не  производится 
ль ныне следствиев или криксрехтов: 
В штрафах не были 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое вре- 
мя и какие отсрочки получал:/ 
В домовых отпусках не бывали 

Кто при баталионе состоит в комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте при баталионе 

По присяжной должности кто к  повышению чина быть достоин и  кто не достоин за какими 
имянно пороками:/ 
В должности звания своего прилежен от службы не отбывает подкомандующих своих содержит и воен- 
ной эксерциции  обучает порядочно к сему тщание имеет  лености ради  себя болным не  репортовал и  
во всем  себя ведет так как исправному обер-афицеру надлежит и как по чину своему опрятен так и ни-  
каких от него непорядков не происходит и таких  пороков кои по указу  Государственной военной колле- 
гии 756 году генваря 29 дня написаны не имеет для чего и к повышению чина быть достоин 

По присяжной должности полковника и коменданта Волкова 
Достойны 

 

Секунд-майор Иван Марков 

Полковник Василей Волков 

 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 322. Л. 42-47. 
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* В оригинале заголовки граф имеются только над первым послужным списком. Для удобства восприятия его книжного 

варианта, заголовки граф приведены для каждого офицера из этого списка.   

 

** Генерал-поручик (1768), барон фон Эльмпт Иоганн-Мартин (Иван Карпович) (1725-1802). 

 

*** Капитан Фирсов Михаил Акимович (р. 1729/31/33). В 1801 г. подполковник Фирсов М.А. возглавлял инвалидную роту 

крепости Петровской. Был женат на Фирсовой Анне Яковлевне (р. 1753). Дети: Анна (р. 1788), Агафия (р. 1790). 

 

**** Вероятно: командир Елецкого пехотного полка (1765-1768) полковник Мякинин Антон. 

 

***** Капитан Стремоухов Захар Осипович (р. 1746). 

 

****** Генерал-поручик, князь Репнин Николай Васильевич (1734-1801). 

 

******* Бригадир; генерал-майор (3 марта 1763) Черепов Гавриил Петрович (1720- после 1775). 

 

******** Генерал-майор фон Брант Яков Илларионович (1716-1774).   

 
********* Прапорщик Катана Иван Юрьевич (Георгиевич) (1731/33/36-22.03.1798 (дата погребения)). По национальности 
волох (румын). С 31 октября 1770 г. в Пятом Днепровском гарнизонном батальоне крепости Никитинской; с 14 марта 
1783 г. в Александровском гарнизонном батальоне крепости Александровской. Командовал: в 1790 г. 3-й ротой 
Александровского гарнизонного батальона; в 1797 г. 5-й ротой Александровского гарнизонного батальона и в 1797-
1798 гг. Инвалидной ротой Аврамова гарнизонного полка крепости Александровской. Был женат на Катане Анне 
Алексеевне (р. 1757). Дети: Алексей (р. 1772), Александр (р. 01.03.1780), Агафия (Агрипина) (1781-04.07.1783), Михаил 
(р. 19.10.1782), Павел (28.10.1786-09.08.1787), Василий (р. 21.12.1785), Михаил (р. 03.11.1790), Иван (р. 21.01.1796).      

  

 

1772 г. Декабря. 15.- Послужной список штаб- и обер-офицеров Александровского гарнизонного 
батальона крепости Александровской 
 

Список имянной 

Александровскаго  баталиона о  старшинстве и  о достоинстве оного баталиона  господ  штап и обер афицеров;/ 

Декабря 15 дня 1772 году 

 
N* 
1 

Чины Имена 
Баталионной командир подполковник 
Андрей Панин** 

Сколко кому от роду лет 
48 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Ис подьяческих детей:/ 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
736. Марта. 10. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины.  
Годы. Месяцы. Числа) 
В ынженерной корпус в 
ученики в кондукторы.               738. Июня.     9. 
В ынженерной корпус в 
прапорщики.                               744. Августа. 16. 
В подпорутчики.                         754. Апреля.  4. 
В порутчики.                               755. Декабря. 25. 
В капитаны-порутчики.              757. Марта.    28. 
В ынженер-капитаны:                752 (758.- А.М.). Генваря. 1.   

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
761. Декабря. 21. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
Во время продолжения своей службы находясь (в) бывшую противу Атаманской Парти Турецкую войну  
в 736-м при отаке и  взятье крепости Азовской после чего отправлен ради снятия караз граничной (карт 
к разграничиванию.- А.М.) земель с Партию Атоманской в 740-м от Усть-Донецкой крепости до реки Те-  
мерника и  по Дону даже до  крепости  Святыя Анны тож до  Крымской стороны до  реки Аксаю откуда в 
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741-м в Астрахань от толь на Яик в Гурьев городок и выше вверх по Яику в пятнатцати верстах старин-  
наго  татарскаго называемаго города Сарачика и  к снятию планов а  в Черной Яр к  заложению крепос- 
стей к снятию ж планов и  ситугации в 742-м в Кизляр и до Каспицкаго моря вверх по реке Термени (Те- 
рку.- А.М.)  где кромя снятия карт имел порученность  разграничевая  земель шелко(вых) заводов и об-  
ратно в Астрахань*** в 744-м в Кизляр для заложения тамошней крепости и обратно в Астрахань в 748- 
м вверх по  реке Автуве (Ахтубе.- А.М.)  для обыску в  земле стариннаго каменнаго  строения от  толь в 
Астрахань в 749-м в Москву Киев и Чернигов к снятию полской границы фарпостов карт от Смоленской  
губернии до  Киева в 753-м и в 754-м в Ригу и декомент во  употреблени(и)  имелся напоследок в 757-м 
при главной арми(и) в Пруси(и) при взятье крепости Мемеля тож при строени(и) ретражаментов в Кени-  
зберх и  Виловскую крепость у сняти(я) около той  лежащих местечок и  ситугациев в 760-м ис Прускаго  
походу в  Петербурх в  761-м к  межеванию Новогородской  губерни(и)  Опонецкого (Олонецкаго.- А.М.)  
уезду  владелческих земель безотлучно а единственно по должности ево в  Петербург в 762-м в Киевс-  
кой  гарнизон в 770-м июня 15 числа по  указу Государственной  военной коллеги(и) с  формированным  
баталионом на учрежденную Днепровскую линию в крепость Александровскую:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте  читать и  писать по  россиски умеет и  притом арифметик и  геометрию и  фортификаци часть  
знает;/ 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывал 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывал 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности звания своего прилежен от службы не отбывает подкомандных содержит и военной экзер- 
цици(и) обучает  порядочно лености ради болным не рапортуетца и во всем себя ведет так как исправ- 
ному  штап-афицеру надлежит и  как по чину своему опрятен и  никаких от него непорятков не происхо- 
дит и таких пороков которыя по указу Государственной военной коллеги(и) 756 году  генваря 29 дня на-  
писанных не имеет для чего по усердной ево службе к повышению чина удостоиваетца 

N 
1 

Чины Имена 
Секунд-майоры состоящие на капитанской ваканции:/ 
Андрей Бредихин 

Сколко кому от роду лет 
38 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Ис дворян за ним мужеска полу душ нет:/ 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
753. Генваря. 1. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Подпрапорщиком.                 754. Апреля.   3. 
Сержантом.                           754. Ноября.   25. 
Прапорщиком.                       755. Декабря. 25. 
Подпорутчиком.                     757. Генваря. 1. 
Порутчиком.                           763. Октября. 1. 
И тем  же чином переве- 
ден в прошлом 766 году  
в ландмилицию. 
Капитаном.                            767. Генваря.  1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
771. Генваря. 25. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
В Пруской войне в  757-м при взятье города Мемеля и в сражени(и) с  неприятелем  758-м при атаке го-  
рода  Колберха в 759-м под Палцыхом и  Франфортом где и ранен пулею в груди в  самой знак которой 
сквозь пробило и от чего и на теле знать в 760-м в Слезском и  Брандебурском походех в 761-м обще с 
армиею и  при отделенном вспомогателном корпусе тож и  при взятье штурмом города Швенца в 770-м  
годех в Туреции при взятье города Бендер где до взятья еще оного будучи у копания миль (мин?- А.М.) 
при команде по своей охоте и ранен в левую ногу:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеют а других наук не знают 
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Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Хотя под следствием и  был во учиненных Белогороцкаго  уезда села Мелихова однодворцам обидах и  
пред главном командиром за грубые слова и  за подачу ложнаго рапорта по кофермаци(и) написан был  
ис капитанов в порутчики а прошлаго 770-го году сентября 25 дня по  приказу его высокографскаго сия-  
телства господина генерал-аншефа и предводительствующаго Второю армиею ковалера Петра Ивано- 
вича Панина за  отличныя против неприятеля поступки и усердие  ко службе и за полученную рану пре- 
жней чин и патент ему отданы:/ 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных содержат и военной экзе- 
рцици(и) обучают порядочно лености ради болными не  рапортуютца и во всем себя ведут так как штап 
исправным афицерам надлежит и как по чину своему опрятны и никаких от них непорятков не происхо-  
дит и таких пороков  которыя по указу Государственной военной коллеги(и) 756 году генваря 29 дня на-  
писанных не имеют для чего по усердной их службы к повышению чина удостаиваютца:/ 

N 
2 

Чины Имена 
Иван Рыбушкин 

Сколко кому от роду лет 
42 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Ис посадских детей за ним мужеска полу душ не имеется 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
746. Генваря. 23. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Капралом.                              748. Ноября.   25. 
Фурьером.                              749. Декабря. 18. 
Каптенармусом.                     750. Января.  31. 
Прапорщиком.                        757. Генваря. 1. 
Подпорутчиком старшин- 
ство  дано  тогож  числа.       757. Генваря. 1. 
Порутчиком.                           763. Ноября.  3. 
Капитаном.                             767. Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Генваря. 1. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
В 757-м при взятье города Мемеля при сражени(и) с неприятелем августа 19-го в 758-м  августа 14-го в 
Кистрине в сражени(и) с неприятелем не был а находился в Дразинской крепости на карауле при атаке 
города Колберха был 759-м июня 12-го при Палцихе  августа 1-го числа при Франфорте при закрыти(и) 
артилерискаго парка в  760-м, 761-м в походех с армиею в отделеном корпусе при цысарской арми(и) в 
Пруси(и) в 770-м году при атаке и взятье города Бендер в 771-м годех в Туреци(и):/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеют а других наук не знают 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывал 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных содержат и военной экзе- 
рцици(и) обучают порядочно лености ради болными не  рапортуютца и во всем себя ведут так как штап 
исправным афицерам надлежит и как по чину своему опрятны и никаких от них непорятков не происхо- 
дит и таких пороков  которыя по указу Государственной военной коллеги(и) 756 году генваря 29 дня на- 
писанных не имеют для чего по усердной их службы к повышению чина удостаиваютца:/ 

N 
1 
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Чины Имена 
Капитаны 
Иван Кузнецов 

Сколко кому от роду лет 
34 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Из обер-афицеских детей:/ 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
754. Генваря. 8. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Подпрапорщиком.       756. Майя.     1. 
Сержантом.                 758. Майя.     1.   
Удитором.                    762. Майя.     1. 
Порутчиком.                769. Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Ноября. 24. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеют а других наук не знают 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
По силе полученного от его превосходителства господина генерал-майора и  Белогороцкаго камендан-  
данта  Никиты Васильевича Поскочина**** приказа за подачу о  переводе ево в  московские баталионы   
мимо  команды  челобитной тож и  за просрочки  будучи в домовом  отпуску и  за грубые ево в  репорте  
слова был арестован и посажен на гобвахт на хлеб и воду на трое суток 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
Хотя  пороков  таковых которые  написаны по  указу 756 году генваря 29 дня и  не имеет но по написан- 
ным порокам о достоинстве ево предается на разсмотрение главной команде   

N 
2 

Чины Имена 
Евстафей Рогошкин 

Сколко кому от роду лет 
38 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Ис салдацких детей 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
748. генваря. 1. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Лейб-гвардии капралом.         759. Декабря. 31. 
Подпрапорщиком.                    762. Июля.     18. 
Каптенармусом.                       762. Августа.  3. 
Сержантом.                              764. Апреля.   21. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
771. Генваря. 1. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеют а других наук не знают 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывал 



Документы и материалы 
 

 

283

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности звания своего прилежен от службы не отбывает подкомандных содержит и военной экзер- 
цици(и) обучает  порядочно лености ради болным не рапортуетца и во всем себя ведет так как исправ- 
ному  афицеру надлежит и  как по чину своему опрятен и  никаких от  него непорятков не  происходит и 
таких пороков которыя по  указу Государственной военной  коллегии 756 генваря 29 дня написанных не  
имеет для чего по усердной ево службе к повышению чина удостаивается 

N 
3 

Чины Имена 
Алексей Самойлов 

Сколко кому от роду лет 
29 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Из дворян за отцем ево мужеска полу 90 душ:/ 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
761. Октября. 24. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Капралом.                                   762. Сентября. 20. 
Каптенармусом.                         762. Ноября.     24. 
Ротным квартермистром.          763. Июня.        10. 
Вахмистром.                               765. Сентября. 24. 
Аудитором.                                 768. Декабря.   11. 
Порутчиком.                                771. Генваря.   1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Генваря. 1. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
Был в  походах в 769-м, 770-м в Полше в 771-м годех июня 10-го и октября 20  при городе Букарестах в 
действителных с  неприятелем сражениях и того ж октября 24 числ при занятии Журжевской крепости:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеют 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности звания своего прилежен от службы не отбывает подкомандных содержит и военной экзер- 
цици(и) обучает  порядочно лености ради болным не рапортуетца и во всем себя ведет так как исправ- 
ному  афицеру надлежит и  как по чину своему опрятен и  никаких от  него непорядков не  происходит и 
таких пороков которыя по  указу Государственной военной  коллегии 756  году генваря 29  дня написан-  
ных не имеет для чего по усердной ево службе к повышению чина удостаиваетца 

N 
4 

Чины Имена 
Иван Розинг 
Сколко кому от роду лет 
30 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Из росиских аптекарских детей 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
761. Февраля. 28. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Капралом.                                   761. Декабря.  1. 
Каптенармусом.                         762. Сентября. 8. 
Сержантом.                                763. Ноября.     23. 
Карнетом.                                   768. Декабря.   19. 
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Произведен по  имянному       
Ея Императорскаго Вели- 
чества  указу порутчиком.         771. Генваря.   1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Генваря. 1. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
Был в походах против неприятеля 771-го году октября 20-го под городом Букарестом в сражени(и) с не- 
приятелем и при занятии города Журжи где и ранен в правую ногу пулею  

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеют 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
Со определения в баталион не явился и о достоинстве ево затем неизвестно 

N 
1 

Чины Имена 
Порутчики 
Иван Путимцов***** 

Сколко кому от роду лет 
45 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Штап-афицерской сын 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
741. Ноября. 28. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Капралом.                743.  Июня.     27. 
Каптенармусом.      745.  Июня.     27. 
Сержантом.             747.  Июня.     27. 
Прапорщиком.         750.  Апреля.  27. 
Адъютантом.           755.  Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
768. Августа. 8. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеет и сверх того знает арехметики и часть фортификаци(и)  

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных содержат и военной экзе- 
рцицы обучают порядочно лености ради болными не рапортуютца и во всем себя ведут так как исправ- 
ным  афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны и  никаких от  них непорятков не происходит и  
таких пороков которыя  по указу Государственной  военной коллеги(и)  756 году генваря 29 написанных   
не имеют для чего по усердной их службы к повышению чина удостаиваютца 

N 
2 

Чины Имена 
Иван Степнев 

Сколко кому от роду лет 
27 
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Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
759. Февраля. 4. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Ротным писарем.                    759. Апреля.   25. 
Сержантом.                             763. Генваря.  1. 
В  Пермском карабинер- 
ном полку переименован  
полковым писарем.                765. Ноября.   12. 
Аудитором.                              769. Октября. 20. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Генваря. 1. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
Был в походах в Полше и Туреци(и) с начала войны по 772-й год 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеет 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных содержат и военной экзе- 
рцицы обучают порядочно лености ради болными не рапортуютца и во всем себя ведут так как исправ- 
ным  афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны и  никаких от  них непорятков не происходит и 
таких пороков которыя  по указу Государственной  военной коллеги(и)  756 году генваря 29 написанных 
не имеют для чего по усердной их службы к повышению чина удостаиваютца 

N 
3 

Чины Имена 
Тимофей Марков 

Сколко кому от роду лет 
31 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Из дворян за матерью ево мужеска полу семь душ 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
758. Апреля. 4. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Гвардии салдатом.                     («758. Апреля. 4.»- А.М.) 
Капралом.                                   766. Сентября. 22. 
И  по  указу  Государствен- 
ной военной коллеги(и) вы- 
пущен в  Невской пехотной 
полк в прапорщики.                    768. Генваря.   1.  
Подпорутчиком.                          770. Генваря.   1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
1772. Генваря. 1. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
В походах находился в 769-м под Крымом 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеют 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 
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Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности званий своих прилежны от службы не отбывают подкомандных содержат и военной экзер- 
цици(и) обучают порядочно лености ради болными не рапортуютца и во всем себя ведут так как испра- 
вным  афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны и никаких от  них непорятков не происходит и 
таких пороков которыя по  указу Государственной военной коллеги(и) 756 году генваря 29 дня написан- 
ных не имеют для чего по усердной их службе к повышению чина удостаиваютца 

N 
4 

Чины Имена 
Михайла Бырдин 

Сколко кому от роду лет 
27 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Из росиских дворян за отцем ево мужеска полу 50 душ 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
763. Марта. 13. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Капралом.               763. Сентября. 16. 
Каптенармусом.      765. Майя.        2. 
Вахмистром.           767. Февраля.   2. 
Карнетом.                770. Генваря.   1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Генваря. 1. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
В 764-м в Полше в 770-м майя 2-го при деревне Дембарже  июля 5-го под селом Святковым 12-го и 13- 
го  под деревней Висовым с 23-го по 27 под  деревней же Конечной против полских мятежников в стыч- 
ках в 771-м году в Турецких походах был:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеют 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности званий своих прилежны от службы не отбывают подкомандных содержат и военной экзер- 
цици(и) обучают порядочно лености ради болными не рапортуютца и во всем себя ведут так как испра- 
вным  афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны и никаких от  них непорятков не происходит и 
таких пороков которыя по  указу Государственной военной коллеги(и) 756 году генваря 29 дня написан- 
ных не имеют для чего по усердной их службе к повышению чина удостаиваютца 

N 
5 

Чины Имена 
Афонасей Быков******* 

Сколко кому от роду лет 
27 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
758. Генваря. 20. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Капралом.                     762. Генваря.  1. 
Ефрейт-капралом.       764. Февраля. 1. 
Каптенармусом.           764. Июля.      12. 
Квартермистром.         765. Майя.       24. 
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Вахмистром.                 766. Апреля.   3. 
Карнетом.                     771. Генваря.  1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Генваря. 1. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
В  769-м в Полше против  полских  возмутителей а в 770-м годех в  марте и апреле  месяцах под селом   
Конечных и  местечком  Пилзное против  маршалка Пулавскаго  и Тезенберха****** и  при нападении на 
Лвов того ж году июня 26 дня в действителном сражени(и) при котором неприятелем захвачен в плен и 
там много ранен пулями сквозь правую  руку и левую ногу и в  спину которые и поныне внутри имеютца  
порублено плечо и голова в 2-х местах и в левой руки палцы 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеют 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности званий своих прилежны от службы не отбывают подкомандных содержат и военной экзер- 
цици(и) обучают порядочно лености ради болными не рапортуютца и во всем себя ведут так как испра- 
вным  афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны и никаких от  них непорятков не происходит и 
таких пороков которыя по  указу Государственной военной коллеги(и) 756 году генваря 29 дня написан- 
ных не имеют для чего по усердной их службе к повышению чина удостаиваютца 

N 
6 

Чины Имена 
Никифор Оболонков******** 

Сколко кому от роду лет 
45 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
743. Февраля. 8. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Писарем.                
Сержантом.                         760. Генваря.  1. 
Ундер-цейхвастером.         764. Февраля. 22. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Июля. 26. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
От 743-го по 751-й год ис  Киева неоднократно ездил  Украинского  депортамента по крепостям ратран- 
жаментом и по Украинской лини(и) 764-го в крепость Святыя Елисаветы:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать умеет и часть арефметика знает 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности званий своих прилежны от службы не отбывают подкомандных содержат и военной экзер- 
цици(и) обучают порядочно лености ради болными не рапортуютца и во всем себя ведут так как испра- 
вным  афицерам надлежит и  как по чину своему опрятны и никаких от  них непорятков не происходит и 
таких пороков которыя по  указу Государственной военной коллеги(и) 756 году генваря 29 дня написан- 
ных не имеют для чего по усердной их службе к повышению чина удостаиваютца 

N 
1 
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Чины Имена 
Подпорутчики состоящие на прапорщичьях ваканциях 
Николай Бутурлин********* 

Сколко кому от роду лет 
30 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Из дворян за ним мужеска полу 4 души 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
756. Февраля. 18. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Вахмистром.        756. Майя.     9. 
Прапорщиком.     762. Ноября. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
769. Ноября. 1. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеют 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывал 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
За прикосновением языка что с  нуждою когда  выговаривает разуметь можно  затем о достоинстве ево 
предается на разсмотрение главной команде 

N 
2 

Чины Имена 
Иван Дьяконов 

Сколко кому от роду лет 
31 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Из росиских дворян за ним мужеска полу 9 душ в Новогородском уезду 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
753. Июня. 25. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Гварди(и) в Семеновской полк фурьером.         («753. Июня. 25.»- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
762. Июня. 1. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеют 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Прошлаго 770-го году за  отлучение своего поста и  найден шатающей в пьянстве и (в кричанье) корау- 
ла был  арестован и посажен на гобвахт на хлеб и воду 771 году марта 8 за  укоризну порутчика Барби- 
на якобы в краже у маркитентера пяти свечь штрафован содержанием под арестом при гобвахте на не- 
делю  на хлебе и воде майя 11 числ за своеволное промедлителство будучи в командировани(и) в Кре- 
менчуг за рекрутами посылан был не в очередь в городовой кораул на месяц 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 
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Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В силе  Государственной военной коллеги(и) указа прошлаго 756  году генваря 29 дня таких пороков не  
имеет но в случае командирования в  кораул или посылки по многим ево отговоркам а единственно уп- 
рямством делает промедлителность впредь до усмотрения к повышению не атестуетца 

N 
1 

Чины Имена 
Прапорщики 
Осип Трещев 

Сколко кому от роду лет 
53 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Из дворян города Тулы за ним мужеска полу душ не имеется 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
736. Декабря. 20. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Гварди(и) капралом.        751. Июня. 12. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
751. Июня. 12. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеют 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных содержат и военной экзе- 
рцици(и) обучают порядочно  лености ради болными не рапортуютца и  во всем себя ведут так как исп-  
равным обер-афицерам надлежит и как по чину их опрятны и  никаких от них непорятков не происходит  
и таких пороков которыя по указу Государственной военной коллеги(и) 756 года генваря 29 дня написа- 
нных не имеют для чего по усердной их службы к повышению чина удостаиваютца:/  

N 
2 

Чины Имена 
Макар Белозерцов 

Сколко кому от роду лет 
40 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Из росиских дворян за ним мужеска полу 5 душ испомещен Псковской правинцы(и) селца Пелесова 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
755. Июля. 1. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Сержантом.       766. Февраля. 12. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Ноября. 20. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
В 759, 760-м и 761-м в Пруси(и) в Шлези(и) Померани(и) и в Брандебури(и) из Пруси(и) вышел 762 году  
763 в Полше для искоренения конфедраци(и) князя Радивыла и гетмана Браницкова********** и при взя- 
тье самой конфедераци(и) в  деревне Гаврилове с 764  по 769 год в Полше а  769-м в Туреци(и) под го-  
родом  Хотиным того ж  году в  ночной  штурме где и  ранен в обе руки  пересечены в  кистях которыми  
владения не имеет:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по росиски умеют 



История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797) 
 

 

290

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных содержат и военной экзе- 
рцици(и) обучают порядочно  лености ради болными не рапортуютца и  во всем себя ведут так как исп- 
равным обер-афицерам надлежит и как по чину их опрятны и  никаких от них непорятков не происходит 
и таких пороков которыя по указу Государственной военной коллеги(и) 756 года генваря 29 дня написа- 
нных не имеют для чего по усердной их службы к повышению чина удостаиваютца:/ 

N 
3 

Чины Имена 
Василей Мартос 
По присланному от  Вяцкаго пехотнаго полку атестату оказалось что от роду ему 28 лет в службе нахо- 
дился он  как по  данному лейб-гварди(и) от  Измайловскаго полку  апшиту  значит из  малороссийскаго   
шляхетства в штатской службе с 759 года в малороссийской бывшей Войсковой канцеляри(и) что ныне  
именуется  Малороссийская коллегия канцеляристом а с 762 в Грузинском гусарском полку гусаром а с 
764  марта с 19 в  помянутом лейб-гварди(и)  Измайловском полку  салдатом а  769 сентября 17 дня за   
имеющуюся в  нем  болезнию  оставлен  был напоследок 770 года  майя 18 принят же  во оной  Вяцкой   
полк салдатом где и будучи произведен сержантом того  ж 770 года июня 5 дня в нынешней прапорщи- 
чей чин котораго месяца и числа произведен также будучи в службе прежде до полку Вяцкаго где в по-   
ходех  равно в  штрафах и в  отпусках в доме  был или  нет о  том неизвестно  грамоте читать и  писать   
умеет:/ 

Сколко кому от роду лет 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по российски умеют 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Состоит под судом и  под арестом по делу производимаго господином полковником Волковым в выпус- 
ке служащей у  него женщины в опасной болезни за  город которая чрез короткое время от опасной бо- 
лезни умре впредь до получения (об нем) конфермацы(и) 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
Хотя  пороков в  силе указа  состоявшегося 756 года  генваря 29  дня и не  имеет но о  достоинстве ево  
предаетца на разсмотрение главной команде 

N 
4 

Чины Имена 
Кузма Кученев*********** 

Сколко кому от роду лет 
36 

Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ каких нацей и законов;/ 
Из дворян за ним мужеска полу душ нет 
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Время вступления в службу;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
756. Октября. 27. 

От  редоваго  даже  до самаго  последняго  чина  какими  чинами и  когда происходили;/ (Чины. 
Годы. Месяцы. Числа) 
Капралом.                     764. Июня.     10. 
Ефрейт-капралом.       768. Августа.  9. 
Квартермистром.         768. Октября. 20. 
Вахмистром.                769. Ноября.   28. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят;/ (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Генваря. 1. 

Кто где во время продолжения своей службы в  походах и у дела против  неприятеля был и в 
которое время;/ 
В 769-м апреля при  отаке города  Хотина июня 2 при блакате онаго ж  Хотина у реки Днестра сентября  
11 в корпусе господина генерал-квартермистра и ковалера барон(а) фо(н) Эмпта к городу Ясам в 770-м 
при аванга(р)дном корпусе  в команде господина генерал-квартермистра и ковалера Бандера************  
в действителных  сражениях  находился  июня 10-го, 15 и 17 июля 3,  4  а 5 числ когда нападал неприя-  
тель на правой фланг 7 при взятье неприятелскаго лагиря при славной батали(и) 21 при Кагуле  23 при  
взятье в плен (а)оставшем при Дунаи неприятелски(и)  пехоты в 771-м июля 8 при нападени(и) неприя-  
теля на обоз 12 еще сентября 6 при Подолупе октября 20 под Букарестом ноября 20-го в походе у реки  
Дуная Сетакрою:/  

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по российски умеют 

Кто когда за  какие именно вины по суду в  штрафах был что им за то  учинено и не произво- 
дится ль над кем следствия или криксрехтов и в  чем именно те подсудимыя при  команде ли 
и должность свою исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывал 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовом отпуску был и с котораго по которое вре- 
мя какие именно просрочки имел 
Не бывали 

Кто к повышению достоин или зачем либо не удостаиваетца:/ 
В должности звания своего прилежен от службы не отбывает подкомандных содержит и военной экзер- 
цици(и) обучает порядочно и лености ради болным не рапортуетца и во всем себя ведет так как испра- 
вному обер-афицеру надлежит и как по чину ево опрятен и никаких от него непорятков не происходит и 
и таких пороков которыя по указу Государственной военной коллеги(и) 756 года генваря 29 дня написа-  
нных не имеет для чего по усердной ево службе к повышению чина удостоиваетца:/ 

 

Полковник Вилем Фредерздорф 

 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 322. Л. 33-39. 

 

* В оригинале заголовки граф имеются только над первым послужным списком. Для удобства восприятия его книжного 

варианта, заголовки граф приведены для каждого офицера из этого списка.   

 

** Подполковник (21 декабря 1761) Панин Андрей Петрович (1724-01.07.1775) командовал Александровским 

гарнизонным пограничным батальоном в 1770-1775 гг. В воинской службе находился с 1736 г. Учился в Инженерной 

школе. До 1761 г. состоял при Инженерном корпусе. В 1762-1770 гг. служил в 3-м Киевском гарнизонном батальоне. 

Был женат на Паниной Анисии Матвеевне (р. 1749), сын Василий (1769/70-07.01.1774), дочь Екатерина (р. 1769/70). 

 

*** Вероятно инженер-кондуктор Панин А.П. в 1741-1742 гг. состоял в инженерной команде инженер-генерал-майора де 

Бриньи Петра Петровича (ок. 1690-22.03.1742). 

 

**** Белгородский комендант (1764-1780) генерал-майор Поскочин Никита Васильевич (1716-1780). 

 

***** Поручик Путимцев Иван (Васильевич) (р. 1722/27) прибыл на строительство Днепровской линии в августе 1770 г., 
до этого очевидно состоял в 1-м Киевском гарнизонном батальоне. Вероятно участвовал в фортификационных 

работах. В 1777-1779 гг. являлся смотрителем при поселенцах, состоявших в ведомстве земского комиссара 

Павловской провинции, поселенных при крепости Александровской. Практически одновременно, в 1777-1778 гг. служил 

форстмейстером Павловской провинции, а в 1779-1781 гг. форстмейстером Александровского уезда. Вероятно его 

отцом был подполковник (1770); полковник (1777) Путимцев Василий. 

 

****** Описываются события войны с польскими конфедератами весной 1770 г., когда русскими войсками под селом 

Конечным и местечком Пильсно были разбиты отряды маршалка Пулавского Казимира (1745-1779) и варшавского 

маршалка Трессенберга.  
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******* Поручик Быков Афанасий (1747-18.06.1777). 

 

******** Поручик Оболонков Никифор (р. 1727) скончался до 1777 г. Его супруга (вдова) Оболонкова Агафия 

Александровна (р. 1728) скончалась 7 июля 1777 г. 
 

********* Подпоручик; поручик Бутурлин Николай Петрович (р. 1737/42) в 1782-1785 гг. командовал Инвалидной ротой 

Александровского пограничного батальона. Его супруга Бутурлина Александра Петровна (р. 1749) умерла  26 февраля 

1775 г.  
 

********** Виленский воевода, князь Радзивилл Кароль-Станислав (1734-1790) и Гетман великий коронный (1752-1771) 

Браницкий Ян-Клеменс (1689-1771). 

 

*********** Прапорщик Кученев Кузьма Яковлевич (р. 1736). В 1776-1778 гг. смотритель при каторжных и поселенцах в 

крепости Александровской.  

 

************ Генерал-квартирмейстер, генерал-поручик, барон фон Эльмпт И.-М. и генерал-квартирмейстер, генерал-

майор фон Боур Ф.-В. 

 

 

1776 г. Апреля. 19.- Послужной список штаб- и обер-офицеров Кирилловского гарнизонного 
батальона* крепости Кирилловской 
 
Список имянной Кириловскаго баталиона учиненной сего 776 году за генварскую треть о штаб и обер афицерах с 

показанием сколко кому от роду лет время вступления в службу где в походех и у дела против неприятеля были и 

кто к повышению достоин или зачем не достоин о том значит на обороте:/ 

Апреля 19 дня 1776 году 

 

N** 
1 

Звание чинов 
Баталионной командир 
Трофим Каменев*** 

Сколко от роду лет 
41 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона  
Российской из дворян испомещен Старосколского уезду в селе Погожен за ним мужеска полу две души 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
752. Февраля. 25. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  происходили (Чины. Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралом……………………………………..…..754. Июня.        26. 
Подпрапорщиком…………………………..……755. Марта.       4. 
Каптенармусом………………………………..…756. Декабря.   18. 
В формированном корпусе сержантом……...757. Июня.        1.  
Прапорщиком…………………………………….758. Сентября. 5. 
Фузелерном  гранодерском и  Велико- 
луцком полку подпорутчиком………………….760. Генваря.   1. 
Из оного выпущен в ладмилицкийе по- 
лки порутчиком…………………………………..763. Июля.        22. 
Капитаном………………………………………...766. Генваря.   1. 
Секунд-майором…………………………………769. Генваря.   1. 
Плац-майором……………………………………769. Майя.        1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
773. Марта. 1. 

Где кто во  время продолжения своей службы в  походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
В Прусии в 758-м при деревне Цондорфе в 759-м  при деревне Палцыхе и при городе Франфорте дейс- 
твително в сражени(и) находился на которых ранен при Цендорфе в правую руку пулею, под Франфор-  
том в левою ногу по берцу пулею ж и во всу  Прускою войну был безотлучным во (фронте) в 768-м ноя- 
бря от 15-го 769 годов марта по  14-е число при нападени(и)  неприятелском Елисавградской правинцы  
во  всегдашнем и  в самую  жестокою зимнею стужу в походех в движени(и) между (ч)ем и против всего  
неприятелского  войска с одним толко полком с некоторым числом лехких войск при поисках оного и ко 
удержанию  ево супротивлением где и взята  живьем языки а  сверх того встречу всего неприятелского  
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войска находился со отделенным и порученным ему баталионом в содержани(и) особливаго кордона и  
во всей же той экспедицы(и) исправлял и при полку должность майора и поступал при всем том с храб- 
рым и усердием порядочно; 

Кто грамоте читать и писать умеют и другие какие науки знают  
Грамоте читать и писать по российски умеет а других наук не знает 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно  и те подсудимые  при ко-  
манде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывал 

Кто со вступления в  службу сколко раз в домовых  отпусках был и с  которого и по которое  
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
Не бывал 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
Состоит в комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
О достоинстве своем предаюсь на разсмотрение главно командующего 

N 
2 

Звание чинов 
Секунд-майоры 
Тит Востриков**** 

Сколко от роду лет 
45 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Российской из дворян  испомещен Козловскаго уезду в селе Козмодемьяском за ним мужеска полу душ 
не имеется 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
746. Марта. 24. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем……..........749. Июня.      1. 
Подпрапорщиком…………..754. Генваря. 1. 
Гварди(и) рейтаром………..756. Апреля.  16. 
Капралом…………………….757. Июня.     16. 
Прапорщиком……………….757. Июля.     1. 
Порутчиком………………….757. Декабря. 16. 
Капитаном…………………...758. Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
769. Генваря. 1-го. 

Где кто во  время  продолжения своей службы в  походе и у дела  против  неприятеля был по 
которое время 
Во время своей службы в походах и у дела против неприятеля не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по российски умеют а других наук не знают 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что именно за то учинено и не про- 
изводитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при 
команде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое                                  
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
При  баталионе в  комплекте а  находитца в  крепости Святаго Димитрия Растовскаго при  днепровских  
лесах 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В должности  звания своего прилежны от службы  не отбывают подкомандных своих содержут и воинс- 
кой ексерцици(и) обучают порядочно и  к сему тщание имеют лености ради болными не репортовались   
и во всем себя ведут так как исправным штаб-афицерам  надлежит и как по чину своему  опрятны так и  
никаких от них непорядков не  происходит и таких пороков которые по указу Военной коллеги(и) 756 го- 
ду генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению достойны 

N 
3 
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Звание чинов 
Иван Пузыревской***** 

Сколко от роду лет 
52 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Российской из шляхетства  испомещен  Смоленского  уезду Ивановского  стану в  селце Ивановском за  
отцем ево мужеска полу 27 душ 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
739. Июня. 3. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом………………741. Апреля.   15. 
Каптенармусом…….…742. Июня.      12. 
Квартермистром……..747.  Ноября.   3. 
Вахмистром…………...749. Февраля.  9. 
Прапорщиком…………755. Декабря.  25. 
Адъютантом…………..757. Генваря.  1. 
Порутчиком……………760. Генваря.  1. 
Ротмистром…………...765. Генваря.  1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
769. Декабря. 12-го. 

Где кто во  время  продолжения своей службы в  походе и у дела  против  неприятеля был по 
которое время 
757-м августа 19-го на  генералной батали(и)  действително в сражени(и)  в 758-м в парти(и) с брегади- 
ром Стояновым****** того ж году августа 14 дня в парти(и) з брегадиром же Берхом******* в действител-  
ном сражени(и)  где пруского войска  несколко в полон  взято в 761 под местечком Гослином с брегади-   
ром Череповым в действителном же сражени(и) где неприятелем взят был в полон в 769-м годех авгу-  
ста 29 числ против турецкого войска в сражени(и) находился 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по российски умеют а других наук не знают 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что именно за то учинено и не про- 
изводитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при 
команде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
При баталионе в комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В должности  звания своего прилежны от службы  не отбывают подкомандных своих содержут и воинс- 
кой ексерцици(и) обучают порядочно и  к сему тщание имеют лености ради болными не репортовались 
и во всем себя ведут так как исправным штаб-афицерам  надлежит и как по чину своему  опрятны так и 
никаких от них непорядков не  происходит и таких пороков которые по указу Военной коллеги(и) 756 го- 
ду генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению достойны 

N 
4 

Звание чинов 
Иван Удалов******** 

Сколко от роду лет 
48 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Российской из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
747. Майя. 1. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем………..…...…747. Майя.      1. 
Фурьиром…………………..……748. Декабря. 23. 
Каптенармусом……….……..….749. Декабря. 26. 
Сержантом………………..….….752. Апреля.  25. 
Полковым писарем………...…..754. Августа. 18. 
Прапорщиком……………..…….755. Апреля.  25. 
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Подпорутчиком……………..…..757. Генваря. 1. 
Полковым адъютантом………..757. Генваря. 15. 
Квартермистром………………..760. Генваря. 1. 
Порутчиком……………………...762. Генваря. 1. 
Капитаном……………………….767. Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
769. Декабря. 18-го. 

Где кто во  время  продолжения своей службы в  походе и у дела  против  неприятеля был по 
которое время 
В Прусии в 757-м и на баталии в походах в 759-м июня 14 при  атаке и взятье города Красина да авгус- 
та 1-го при городе Франфорте на батали(и) в 760-м при Гунствелте против неприятеля в шанцах а сен- 
тября  28-го при взятье города  Берлина в 761-м в одделенном  корпусе при цесарской в 762-м во оном 
же  при пруской армиях в 764-м 765-м  и 768-м в Полском в 769-м  годех в Турецкой  под городом Хоти- 
ным 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по российски умеют а других наук не знают 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что именно за то учинено и не про- 
изводитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при 
команде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
При баталионе в комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В должности  звания своего прилежны от службы  не отбывают подкомандных своих содержут и воинс- 
кой ексерцици(и) обучают порядочно и  к сему тщание имеют лености ради болными не репортовались 
и во всем себя ведут так как исправным штаб-афицерам  надлежит и как по чину своему  опрятны так и 
никаких от них непорядков не  происходит и таких пороков которые по указу Военной коллеги(и) 756 го- 
ду генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению достойны 

N 
5 

Звание чинов 
Капитаны 
Петр Попов 

Сколко от роду лет 
46 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Российской из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
747. Июня. 1. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем..............752. Августа.   1. 
Подпрапорщиком………..759. Ноября.    21. 
Каптенармусом…….…….760. Февраля.  2. 
Вахмистром……………….760. Ноября.   25. 
Прапорщиком……………..765. Генваря. 1. 
Порутчиком………………..770. Ноября.  1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
775. Марта. 1(6)-го. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по российски умеет а других наук не знает 

Кто когда за какие вины именно по суду в штрафах был и что именно за то учинено и не про- 
изводитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при   
команде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывал 
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Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
Не бывал 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
При баталионе в комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В должности  звания своего прилежен от службы не отбывает лености ради болным не репортовался и 
во всем себя ведет так  как исправному обер-афицеру надлежит для чего по усердной ево службе к по- 
вышению достоин:/ 

N 
6 

Звание чинов 
Исаки(й) Денисов********* 

Сколко от роду лет 
За  

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
не 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
присылкою 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
от 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
Александровскаго 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
баталиона 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
атестатнаго 

Кто когда за какие вины именно по суду в штрафах был и что именно за то учинено и не про- 
изводитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при 
команде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
списка 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
не известно; 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
В  комплекте (к) баталиону не прибыл (а исчисляетца) […] (си)ле  повеления главной  команды у надзи- 
рания где у(доб)ному камню ломка происходит 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не прибытием ево к баталиону и за не присылкою об нем атестатного списку о достоинстве не изве- 
стно, 

N 
7 

Звание чинов 
Порутчики 
Петр Ларуй********** 

Сколко от роду лет 
29 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Француской наци(и) из шляхетства 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
762. Генваря. 17-го. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным квартермистром…………762. Сентября. 21. 
Сержантом………………………….762. Ноября.    25. 
Прапорщиком……………...……….766. Генваря.   1. 
Подпорутчиком………………….....769. Генваря.   1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Октября. 7-го. 
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Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
В  походах был в 769-м в  Крымской степи до Гнилого моря  прозываемого Сиваш в 770-м году при взя- 
тье Бендер где ранен пулею в правой бок а правая рука переломлена; 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по российски умеют а других наук не знают 

Кто когда за какие вины именно по суду в штрафах был и что именно за то учинено и не про- 
изводитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при 
команде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте и находитца в крепости Святаго Димитрия Растовскаго при днепровских лесах 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В  должности звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных своих содержут  и воинс- 
кой ексерцици(и) обучают  порядочно и к сему тщание имеют лености ради болными не репортовались   
и во всем  себя ведут так как исправным обер-афицерам надлежит  и как по чину своему опрятны так и  
никаких от них непорядков  не происходит и таких пороков которые по указу Военной коллегии 756 году 
генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению достойны:/ 

N 
8 

Звание чинов 
Гаврило Салавьев 

Сколко от роду лет 
37 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Российской из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
751. Сентября. 9. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом…………………757. Июня.     18. 
Подпрапорщиком……….757. Ноября.  10. 
Сержантом……………….761. Ноября.  6. 
Подпорутчиком………….770. Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
771. Февраля. 5. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
В 757-м при атаке города Мемеля в сражени(и) с прускою армиею в 758-м в Прусии в 759-м под Палцы- 
ховым и Франфортом в  760-м к  городу Бреславлю в 761-м в Слези(и)  в Цесарии в  корпусе господина  
генерал-(ан)шефа графа Чернышева***********  в 767 и 768-м в Полше  в 769-м в Туреци(и) под городом  
Хотиным в 770-м годех июня 17-го при  разбити(и) стоящего у Ребых Магил  неприятелских лагирей где  
он и ретировался июля 2, 3 и 4-го в атаке неприятелской 5 прикомандирован х ковалери(и) для сикурса 
з баталионом 7 при атаке неприятеля и  взятье ево лагирей 13 в атаке  неприятелской 23 числ при взя-  
тье оставшего на сей стороне реки Дуная неприятеля, 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по российски умеют а других наук не знают 

Кто когда за какие вины именно по суду в штрафах был и что именно за то учинено и не про- 
изводитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при 
команде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
При баталионе в комплекте 
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Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В  должности звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных своих содержут  и воинс- 
кой ексерцици(и) обучают  порядочно и к сему тщание имеют лености ради болными не репортовались 
и во всем  себя ведут так как исправным обер-афицерам надлежит  и как по чину своему опрятны так и 
никаких от них непорядков  не происходит и таких пороков которые по указу Военной коллегии 756 году 
генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению достойны:/ 

N 
9 

Звание чинов 
Иван Болдин 

Сколко от роду лет 
За 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
не 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
присылкою 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
ево  

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
к 
Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
баталиону 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знают 
не 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что именно за то учинено и не про- 
изводитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при 
команде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
извест- 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
но 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
В  комплекте находитца со определения ево в баталион  в Александровской  крепости 773 году генваря 
20-го 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не прибытием  ево с начала  определения в баталион и за неимением ни от какой команды атестата  
ныне к повышению не атестуетца 

N 
10 

Звание чинов 
Григорей Афанасов 

Сколко от роду лет 
35 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Российской из аднадворцов 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
757. Августа. 5. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем….…...…757. Августа.  5. 
Подпрапорщиком……..…759. Апреля.   20. 
Каптенармусом……….….760. Февраля. 7. 
Сержантом………….….…765. Марта.     23. 
Прапорщиком……….……770. Генваря.  1. 
Подпорутчиком…….…….772. Генваря.  1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
773. Генваря. 1. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
В Прусии для препровождения казны в 769-м в Туреци(и) в 770-м и 771 годех при атаке и взятье города 
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Бендеры где и ранен  пулями в обе ноги и в шею да отшиб(ена) правая рука от розорвания бомбы зем- 
лею; 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знают 
Грамоте читать и писать по российски умеет а других наук не знают 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что именно за то учинено и не про- 
изводитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при 
команде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
При баталионе в комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В должности звания своего  прилежны от службы не отбывают  подкомандных своих содержут и воинс- 
кой ексерциции обучают порядочно и к сему тщание имеют лености ради болными не репортовались и  
во  всем себя ведут так  как исправным  обер-афицерам надлежит  и как по чину своему  опрятны так и   
никаких от них  непорятков не происходит и таких пороков  которые по указу Военной коллеги(и) 756 го- 
ду генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению достойны:/  

N 
11 

Звание чинов 
Прапорщики 
Петр Попов 

Сколко от роду лет 
34 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Российской из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
759. Генваря. 4. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем………….759. Июля.      15. 
Каптенармусом……………764. Декабря. 16. 
Квартермистром….……....766. Октября. 17. 
Вахмистром……………..…766. Ноября.   24. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
773. Августа. 1. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
В  походах был в Полше против метежников в 768-м августа 24 771 февраля по 12 числа в Невле в Па-  
лоцке в Минске в Ауше в Вирзах и Бреславле; 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знают 
Грамоте читать и писать по российски умеет а других наук не знают 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что именно за то учинено и не про- 
изводитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при 
команде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
При баталионе в комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В должности звания своего  прилежны от службы не отбывают  подкомандных своих содержут и воинс- 
кой ексерциции обучают порядочно и к сему тщание имеют лености ради болными не репортовались и 
во  всем себя ведут так  как исправным  обер-афицерам надлежит  и как по чину своему  опрятны так и 
никаких от них  непорятков не происходит и таких пороков  которые по указу Военной коллеги(и) 756 го- 
ду генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению достойны:/ 

N 
12 
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Звание чинов 
Тимофей Ощепков 

Сколко от роду лет 
43 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из купцов российской нацы(и) 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
747. Октября. 9. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом……………….…755. Апреля.   20. 
Подпрапорщиком………..759. Апреля.   4. 
Сержантом………………..760. Февраля. 20. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
774. Февраля. 10. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
В походах был с 760 по 762 в Прусии и с 769 по 774 год в Полше противу возмутителей 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знают 
Грамоте читать и писать по российски умеет а других наук не знают 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что именно за то учинено и не про- 
изводитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при 
команде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
При баталионе в комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В должности звания своего  прилежны от службы не отбывают  подкомандных своих содержут и воинс- 
кой ексерциции обучают порядочно и к сему тщание имеют лености ради болными не репортовались и 
во  всем себя ведут так  как исправным  обер-афицерам надлежит  и как по чину своему  опрятны так и 
никаких от них  непорятков не происходит и таких пороков  которые по указу Военной коллеги(и) 756 го- 
ду генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению достойны:/ 

N 
13 

Звание чинов 
Егор Ларин 

Сколко от роду лет 
29 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Российской из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
761. Марта. 23. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным квартермистром…….…768. Марта.    1. 
Вахмистром………….……………770. Генваря. 1. 
Берейтером………………….……775. Марта.    1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
775. Марта. 16. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Во время продолжения своей службы в походах и у дел против неприятеля не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знают 
Грамоте читать и писать по российски умеет а других наук не знают 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что именно за то учинено и не про- 
изводитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при 
команде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 
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Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
При баталионе в комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В должности звания своего  прилежны от службы не отбывают  подкомандных своих содержут и воинс- 
кой ексерциции обучают порядочно и к сему тщание имеют лености ради болными не репортовались и 
во  всем себя ведут так  как исправным  обер-афицерам надлежит  и как по чину своему  опрятны так и 
никаких от них  непорятков не происходит и таких пороков  которые по указу Военной коллеги(и) 756 го- 
ду генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению достойны:/ 

N 
14 

Звание чинов 
Адъютант 
Андрей Горбунов************ з заслугою трех лет прапорщичьева чина 

Сколко от роду лет 
39 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Российской из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
750. Июля. 9. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем…………………751. Октября. 28. 
Камиссарским писарем…………754. Февраля. 24. 
Сержантом………………………..757. Июня.      29. 
Из сержантов переимено- 
ван  в  провиантмейстеры…......770. Июня.      10. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
773. Декабря. 17-го. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Грамоте читать и писать по российски умеет а других наук не знает 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что именно за то учинено и не про- 
изводитца ль над кем ныне  следствий или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при 
команде ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывал 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годах  месяцах и числах 
Не бывал 

Кто в  комплекте и сверх комплекта и где  находятца при полку или в отлучках по каким ука- 
зам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В должности звания своего прилежен от службы не отбывает подкомандных своих содержит и военной 
ексерцици(и) обучает  порядочно и к сему  тщание имеет  лености  ради болным не  репортовался и во  
всем  себя ведет так как исправному обер-афицеру  надлежит и как по чину своему опрятен так и ника- 
ких от него непорятков не происходит и таких пороков которые по указу Военной коллеги(и) 756 году ге- 
нваря 29 дня написаны не имеет для чего по усердной ево службе к повышению достоин:/ 

 

Майор Трафим Каменев 

 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 444. Л. 534-539. 

 

* Кирилловский гарнизонный батальон начал формироваться с 1 июля 1770 г. из военнослужащих гарнизона крепости 

Святого Дмитрия Ростовского. Однако сама крепость Кирилловская, в которой должен был нести службу этот 

батальон, была основана только 8 июля 1774 г. На 1775 г. в Кирилловском пограничном батальоне числились: 

батальонный командир-1, адъютант-1, провиантмейстер (сержант)- 1, надзиратель (сержант)- 1, секунд-майоров- 5, 

капитан- 1, поручиков- 3, прапорщиков- 5, сержантов- 6, каптенармус- 1, подпрапорщик- 1, фурьеров- 5, капралов- 22, 

цырюльников- 6, барабанщиков- 10, флейтистов- 6, рядовых солдат- 362, профосов- 4.   
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** В оригинале заголовки граф имеются только над первым послужным списком. Для удобства восприятия его книжного 

варианта, заголовки граф приведены для каждого офицера из этого списка. 

 

*** Секунд-майор Каменев Трофим Зотович (1735-после 1796) командовал Кирилловским гарнизонным батальоном с 1 

марта 1773 г. по 1779 г. До этого, в 1769-1773 гг., служил плац-майором в крепости Святого Дмитрия Ростовского.  

 

**** Секунд-майор Востриков Тит Афанасьевич (1728/31-после 1796). 

 

***** Секунд-майор Пузыревский Иван Васильевич (1723/24-00.10.1793). 

 

****** Бригадир (1757) Стоянов Михаил Иванович. 

 

******* Бригадир (25 декабря 1755) фон Берг М.-И. 

 

******** Секунд-майор Удалов Иван Афанасьевич (1728/31-после 1796). 26 февраля 1792 г. переведен в крепость 

Никитинскую в 5-й Днепровский гарнизонный батальон.  

 

********* Вероятно: капитан Денисов (Денисьев) Исай Денисович (р. 1740). В 1784 г. командовал Инвалидной ротой в 

крепости Кирилловской.  

 

********** Поручик Ларуй Петр Николаевич (р. 1747/48). 

 

*********** Генерал-аншеф, граф Чернышев З.Г. 

 

************ Адъютант Горбунов Андрей Иванович (р. 1734/37). 

 

 

1776 г. Апреля. 19.- Послужной список сержантов Кирилловского гарнизонного батальона 
крепости Кирилловской 
 
Список именной Кириловскаго баталиона учиненной сего 776 году за генварскую треть о сержантах с показанием 

сколко кому от роду лет время вступления в службу где в походех и у дела против неприятеля были и кто к 
повышению достоин или зачем не достоин о том значит на обороте 

Апреля 19-го дня 1776 году  
 

N* 
1 

Звание чинов 
Провиантмейстер 
Иван Суботин** 

Сколко от роду лет 
31 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
757. Майя. 8. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Ротным писарем.............................................758. Майя.        1. 
Подпрапорщиком……………………….………760. Сентября. 5. 
Сержантом………............................................767. Октября.   1. 
Переименован в провиантмейстеры.............770. Марта.      26. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
767. Октября. 1. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 
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Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по  
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В должности  звания своего прилежен от службы не отбывает лености ради болным не репортовался и 
порученное ему дело исправляет порядочно  для чего по усердной ево службе и к повышению достоин  

N 
2 

Звание чинов 
Надзиратель  
Петр Сухоруков*** 

Сколко от роду лет 
60 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
736. Декабря. 30. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом……………76(7). Генваря. 1. 
Фурьиром……………770.   Декабря. 13. 
Каптенармусом…….771.   Июня.      29. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
775. Генваря. 1. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Во время Шведской войны 742 по 744 годы в Лифляндии под Абовым и Ельсенфорсом 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не выслужением указных лет в ундер-афицерском чину к повышению не удостаиваитца 

N 
3 

Звание чинов 
Сержанты 
Илья Федосов 

Сколко от роду лет 
52 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
755. Августа. 15. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом………..762. Майя.  1. 
Фурьиром………..762. Июля.  1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
764. Генваря. 1. 
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Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
В 757-м до города Вил(нии) и от толь в 758-м к Кистрину и до Королевца в сражени(и) против неприяте-  
ля находился где и ранен в руку 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Не умеет 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За старостию и дряхлостию и за неумением грамоте к повышению не удостоиваитца:/ 

N 
4 

Звание чинов 
Прохор Конищов 

Сколко от роду лет 
30 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
761. Марта. 14. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом………….…..762. Майя.  1. 
Каптенармусом….……767. Июля. 11. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
766. Августа. 14.   

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте и находитца в павловских лесах у заготовления лесных припасов 770 году 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не прибытием ево к баталиону о достоинстве не известно 

N 
5 

Звание чинов 
Панкрат Горонтьев**** 

Сколко от роду лет 
21 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из дворян Ряскаго уезду села Кобылина за отцем ево 5 душ 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
768. Генваря. 1. 
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От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом…………………769. Июня.       29. 
Подпрапорщиком……….769. Сентября. 22. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Генваря. 1. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В должности  звания своего прилежны от  службы не отбывают  лености ради  болными не  репортова- 
лись и унтер-афицерскую должность исправляют порядочно для чего по усердной их службе к повыше- 
нию достойны:/ 

N 
6 

Звание чинов 
Александр Криволапов 

Сколко от роду лет 
25 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из дворян Абаянского уезду деревни Трубежа за ним мужеска полу 8-м душ 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
767. Генваря. 15. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом………….…..769. Февраля.  2. 
Каптенармусом….……769. Ноября.   7. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Марта. 26. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
В должности  звания своего прилежны от  службы не отбывают  лености ради  болными не  репортова- 
лись и унтер-афицерскую должность исправляют порядочно для чего по усердной их службе к повыше- 
нию достойны:/ 

N 
7 

Звание чинов 
Иван Соловьев 
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Сколко от роду лет 
38 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
759. Ноября. 3. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом…………….764. Декабря.   2. 
Каптенармусом……..769. Сентября. 24. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
771. Марта. 1. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
[…] в действителном сражени(и) был в 768-м […] в 771-м под местечком Кричевым и Быховым 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Не умеет 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За дряхлостию и за неумением грамоте к повышению не удостаиваитца 

N 
8 

Звание чинов 
Никифор Овчинников 

Сколко от роду лет 
31 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
76(4). Октября. 19. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом………….767. Декабря.  22. 
Фурьиром………….771. Февраля. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
771. Майя. 28. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Умеет 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не выслужением указных лет в ундер-афицерском чину к повышению не удостоиваютца 

N 
9 
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Звание чинов 
Василей Малой 

Сколко от роду лет 
52 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
755. Июня. 15. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом……….765. Майя. 13. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Февраля. 1. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
В 757  под (В)илавою в 758 под Кистрином в Прусии в  действителном сражени(и)  находился где и  ра- 
нен в голову шпагою в 759 под Палцыхом Франфортом в 771-м в Полши 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Не умеет 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не выслужением указных лет в ундер-афицерском чину к повышению не удостоиваютца 

N 
10 

Звание чинов 
Павел Жеребцов 

Сколко от роду лет 
27 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдацких детей однодворческих 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
762. Генваря. 1. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом……………...763. Сентября. 2. 
Каптенармусом……….770. Генваря.   16. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Апреля. 12. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
В 771-м 772 в Кры(мском) в 773 и 774-м годех на Кубанской степи 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не выслужением указных лет в ундер-афицерском чину к повышению не удостоиваютца 
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N 
11 

Звание чинов 
Василей Инюков 

Сколко от роду лет 
23 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Августа. 30. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом…………..…772. Марта.   27. 
Фурьиром…………..…772. Апреля. 21. 
Каптенармусом………772. Июня.    22. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Ноября. 24. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не выслужением указных лет в ундер-афицерском чину к повышению не удостоиваютца 

N 
12 

Звание чинов 
Алексей Чевкин 

Сколко от роду лет 
21 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из дворян Ряского уезду деревни Телешевки за отцем ево мужеска полу 9-ть душ 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Сентября. 13. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
773. Августа. 19-го. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте и со определения ево из Воронежского баталиона не прибыл 774 марта 15 
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Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не прибытием ево к баталиону о достоинстве не известно:/ 

N 
13 

Звание чинов 
Василей Акулов 

Сколко от роду лет 
23 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Города Воронежа из обер-афицерских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
769. Ноября. 16. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом…..……770. Генваря. 1. 
Фурьиром……..…772. Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
773. Октября. 13. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте и со определения ево из Воронежскаго баталиона не прибыл 774 году марта 15 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не прибытием ево к баталиону о достоинстве не известно 

N 
14 

Звание чинов 
Александр С(у)рьенинов 

Сколко от роду лет 
42 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдацких детей однодворческих 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
750. Апреля. 1. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом……….770. Сентября. 24. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
773. Ноября. 16. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
В  770-м и 772-м в Крыму при взятье Перекопской линии и  города Кафы в 773 и 774-м годех на Кубанс- 
кой степи 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 
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Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не выслуженим указных лет в ундер-афицерском чину к повышению не удостаиваютца:/ 

N 
15 

Звание чинов 
Степан Будилов 

Сколко от роду лет 
43 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдацких детей однодворческих 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
75(7). Генваря. 1. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Штапным писарем……..768. Апреля.     22. 
Подпрапорщиком………768. Сентября. 11. 
Каптенармусом…………770. Июня.        1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
774. Генваря. 1. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
В 769 770-м в 771-м 772 в Гру(зии) в Мерети(и) в Мегрели(и) в 773 774-м годех на Кубанской степи 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не выслуженим указных лет в ундер-афицерском чину к повышению не удостаиваютца:/ 

N 
16 

Звание чинов 
Иван Демин 

Сколко от роду лет 
21 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
769. Ноября. 19. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом…………..……771. Июня.     2(8). 
Подпрапорщиком……...772. Генваря. 1. 
Каптенармусом…………773. Апреля.  21. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
775. Генваря. 1. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Умеют 
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Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не выслуженим указных лет в ундер-афицерском чину к повышению не удостаиваютца:/ 

N 
17 

Звание чинов 
Самсон Ерохин 

Сколко от роду лет 
2(8) 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
770. генваря. 1. 

От редоваго  до самаго  последняго  чина  какими  чинами  и когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа) 
Капралом……..…771. Майя.      1. 
Фурьиром…..……774. Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месяцы. Числа) 
775. Генваря. 1. 

Где кто во время  продолжения своей службы  в походах и у дела  против неприятеля был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает 
Не умеет 

Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дитца ль над кем ныне  следствей и криксрехтов и в чем именно и те подсудимыя при коман- 
де ли и свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто со вступления в  службу сколко  раз в  домовых  отпусках был и с  которого  по которое 
время и какие  именно отсрочки получал и в какое время  и в которых годех  месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта и где и где находятца  при баталионе или в отлучках по 
каким указам или ордерам с которого времени и где именно 
В комплекте 

Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками 
За не выслуженим указных лет в ундер-афицерском чину к повышению не удостаиваютца:/ 

 
Майор Трафим Каменев 

 

РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 444. Л. 513-516. 

 

* В оригинале заголовки граф имеются только над первым послужным списком. Для удобства восприятия его книжного 

варианта, заголовки граф приведены для каждого офицера из этого списка.   

 

** Провиантмейстер Суботин Иван Васильевич (р. 1742/45). 

 

*** Надзиратель Сухоруков Петр Иванович (р. 1716/22). 

 

**** Вероятно: Горонтьев Панкрат Агапович. Его супруга: Горонтьева (урожденная Татаринова) Федосья Герасимовна.   
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1776 г. Августа. 17.- Именной «список» штаб- и обер-офицеров Кирилловского гарнизонного 
батальона крепости Кирилловской, с указанием на их местонахождение 
 
 

Список  именной Кириловского баталиона  кто штаб и  обер афицеры во оном бата-   
лионе состоят где находетца учинен сего 776 году за майскую треть   

Августа 17 дня 1776 году 

Звания чинов Где кто в отлучках находитца 

 
Майор и баталионной камандир 
Трафим Каменев……………………………...  

Секунд-майоры 
Тит Востреков………………………………… 
 
Иван Пузыревской…………………………… 
Иван Удалов…………………………………... 

Капитаны 
Петр Папов……………………………………. 
Исаки(й) Денисов…………………………….. 

Порутчики 
Петр Ларуй…………………………………….. 
 
Григорей Афанасов………………………….. 

Прапорщики 
Петр Папов……………………………………. 
Тимофей Ашепков……………………………. 
Мина Сукин……………………………………. 
 
Егор Ларин…………………………………….. 
Адъютант 
Андрей Гарбунов……………………………... 

 
 
При баталионе 
 
В крепости Светаго Димитрия при дне-  
провских лесах 
 
   При баталионе 
    
 
В домовом в от(п)уске 
 
В крепости Светаго Димитрия при дне- 
провских лесах:/ 
При баталионе 
 
   При баталионе 
    
Со  определения  ис  Лисенбужского  пе- 
хотного полку не прибыл 
 
   При баталионе 
 

 

                                                                                                           Майор Трафим Каменев 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 40-40 об. 

 

 

 

1776 г. Августа. 17.- Ведомость о количественном составе Кирилловского гарнизонного 
батальона крепости Кирилловской, а также о наличии при крепости лошадей. Ведомость о 
прибыли и убыли в Кирилловском батальоне, после отправленного «за генварскую треть  
рапорта». Ведомость о «переименованых чинами» и о не бывших в «полевых» полках 
военнослужащих Кирилловского батальона  

 

Кириловскаго  баталиона  о состоянии  во оном людей и лошадей с показанием 

Звание чинов 

П
о

 с
пи

ск
у 

со
ст

о
и
т 

Ис  того  числа  в 

В крепостях 

В
 Б

а
хм

ут
е

 п
од

 о
ре

ст
о
м

 

В
 д

о
м
ов

о
м

 о
тп

ус
ке

 

Н
а

  
К
а
л
м
и
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е
  
у 

 р
а
зм

е
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кр

е
по
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и

  

С
ве

та
го

 Д
и
м
и
тр

ия
 

А
л
е
кс

а
нд

р
о
вс

ко
й 

П
е
тр

о
вс

ко
й

  

З
а
ха

р
ье

вс
ко

й 

Б
е
л
е
вс

ко
й 

В
 Н

и
ки

ти
нс

ко
й 

Баталионой камандир 1          
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У
нд

ер
-ш

тапа
 

Адъютант 1          

Лекарь 1          

Сержанских 
 чинов 

Провиантместер 1          
Надзиратель 1          

Профосов 
Строевых 3 -- --- -- 1 --- 1    
Инвалидной ---          

Р
отного

 прим
опл

ана
 

Секунд-майор- 
ов и капитанов 

Строевых 4 1       1  
Инвалидной 1 -- --- -- --- --- ---    

Порутчиков 
Строевых 1 1         
Инвалидной 1 -- --- -- --- --- 1    

Прапорщиков 
Строевых 4 -- --- -- 1      
Инвалидных ---          

Сержантов 
Строевых 11 -- 2 -- 1 1 2 -- -- --- 

Инвалидных 3 -- 1        

Каптенармусов 
Строевых 4 -- 1 -- --- --- 1 -- -- --- 

Инвалидной 1 -- --- -- --- --- --- -- -- --- 
Подпрапорщик 1 -- ---        

Фурьиров 
Строевых 5 -- 1 -- 1 --- 1 -- -- --- 

Инвалидных 1 -- --- -- --- --- ---    

Капралов 
Строевых 19 1 --- -- 4 --- 4 -- -- --- 
Инвалидных 4          

Цырюлников 
Строевых 5 -- --- -- 1 --- 1 -- --  
Инвалидной 1 -- --- -- --- 1     

Барабанщиков 
Строевых 9 -- --- -- 2 1 2 -- --  
Инвалидных 2          

Флейщиков 
Строевых 5 -- ---  1 --- 1    
Инвалидных 1          

Редовых 
Строевых 322 5 9 3 55 7 57 1 -- 4 

Инвалидных 54 1 --- -- --- 1 10 -- -- --- 
Итого всех чинов 467 9 14 3 67 11 81 1 1 4 

Подъемных лошадей 9 -- 2 -- 1      

 
 

прибыли  и  убыли  и  перемены  чинов,  сего  776  году  за  ма…кую  треть:  
Августа 17 дня 1776 году  

отлучках 

По крепости 
При баталионе 

И
то

го
 

П
о
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е
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 в
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о
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о
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Б
о
л
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П
о
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          1 --- --- 1 --- 1 

          1 --- --- 1 --- 1 

          1 --- --- 1 --- 1 

          1 --- --- 1 --- 1 

          1 --- --- 1 --- 1 

          1 --- --- 3 7 10 

              2 2 

       1   1 --- --- 4 1 5 

        1 --- --- --- --- 1 --- 1 

             1 4 5 

             1 --- 1 
1          2 --- --- 4 1 5 

              1 1 
---          4 1 --- 11 4 15 

          1 1 --- 3 --- 3 
--- 1 --- -- -- --- -- --- --- 1 --- --- --- 4 1 5 
--- --- --- -- -- --- -- --- --- --- 1 --- --- 1 --- 1 

          1 --- --- 1 1 2 
--- --- --- -- 1 --- -- 1 --- --- --- --- --- 5 --- 5 
          1 --- --- 1 --- 1 

--- ---     1 --- 1 1 7 --- --- 19 1 20 

          4 --- --- 4 --- 4 
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          3 --- --- 5 --- 5 

          --- --- --- 1 --- 1 

         1 3 --- --- 9 1 10 

          2 --- --- 2 --- 2 

         1 2 --- --- 5 --- 5 

         --- 1 --- --- 1 --- 1 
--- --- 2 3 3 6 -- --- 29 26 107 4 1 322 198 520 

---        1 --- 35 5 --- 54 50 104 

1 2 2 3 4 6 1 2 32 30 181 11 1 467 272 739 

          6 --- --- 9 --- 9 

 
 

После отправленного  сего 776 году за генварскую треть рапорта  коликое число прибыло 
и убыло в баталионе людей о том значит под сим:/ 

Прибыло 

М
е
се

ц
ы

 

Ч
и
сл

а 

По коким повелениям Каких чинов 

Ч
и
сл

о
 

л
ю

д
е
й

  
А
пр

е
л
я
 

27 

По ордеру  господина генерал-майора и 
крепости Азовской обер-каменданта Фу- 
хта*  причислен в  комплект из  третьего 
Растовскаго баталиона:/ 

Сержант строевой 1 

М
а
й
я
 

3 

П
о
 п

о
ве

л
е
н
и
е
м

 г
о
сп

о
д
и
н
а

  
ге

н
е
р
а
л

-
м
а
й
о
р
а
  

 и
  
кр

е
по
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и
  
 К

и
р
и
л
о
вс

ко
й
 

о
б
е
р
-к

а
м
е
н
д
а
н
та

 Л
а
н
о
ва

 п
р
и
чи

сл
е
-

н
ы

 в
 б

а
та

л
и
о
н

 

Из состоящих в Оле-  
ксандровской  крепо- 
сти Саратовскаго ба- 
талиона  ссылочные 

за преступление 

Каптенармус строевой 1 

Редовых строевых 10 

Переведенной   из  
Александровского  
баталиона 

Редовой строевой 1 

11 

Из  состоящих  же   в 
Петровской крепости  
Саратовского   бата-  
лиона  ссылочные за  
преступление:/ 

Фурьир в инвалидные 1 

Редовых 
Строевых 8 

Инвалидных 5 
И
ю

л
я
 

7 

По промемории от Шлиссенбурского пе-
хотного  полку причислен  отставленной 
из  оного  полку Государственною воен-
ною  коллегии от  полевой службы с пе-
реименованием из адъютантов: 

Строевой прапорщик          
Мина Сукин 

1 

10 

П
о

 п
о
ве

л
е
ни

ем
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о
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по

ст
и

 К
ир

и
- 

л
о
вс

ко
й

  
о
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л
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о
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 Из  Днепровскаго пе- 
хотного полку 

Редовой страевой 1 

30 
Переведенной   из  
Александровскаго  
баталиона 

Сержант                         
строевой 

1 

31 
Из  четвертого  Рас-
товскаго баталиона  

Редовой                    
инвалидной................................. 

1 

Из того прибыло в комплект 

Звание чинов 

Ч
и
сл

о
 

л
ю

д
е
й 

Прапорщик строевой 1 

Сержант строевой………………. 1 

Каптенармус строевой 1 

Фурьир инвалидной 1 

Редовых 
Строевых….. 20 

Инвалидных 6 

Всего всех чинов 31 
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Убыло 

М
е
се

ц
ы

 

Ч
и
сл

а 

Каким случаим Каких чинов 

Ч
и
сл

о
 

л
ю

д
е
й 

А
п
(р

)е
л
я
 

14 

Померло в баталионном гобшпитоле 

Р
е
д
о
вы

х Строевых 
1 

16 
1 

Инвалидной 1 

17 Строевой 1 

19 Инвалидной 1 

20 Капрал инвалидной 1 

24 

Р
е
д
о
-

вы
х Строевых 

2 

25 1 

26 Инвалидной 1 

27 

Строевой 1 

По  ордеру господина генерал-майора и 
крепости Азовской обер-каменданта Фо- 
хта  выключены (в трей)  Растовской ба- 
талион 

Сержант строевой 1 

Редовой строевой 1 

М
а
й
я
 

3 

По ордеру  господина генерал-майора и 
крепости Кириловской  обер-каменданта 
Ланова  выключены в  Александровской  
крепости в баталион к сродственникам:/ 

Каптенармус строевой 1 

Редовых строевых 2 

7 

Померло в баталионом гобшпитоле Редовых строевых 

2 

9 1 

10 1 

14 

По ордеру  господина генерал-майора и 
крепости  Кириловской обер-каменданта 
Ланова выключены  сщисляющися в да-
лных отлучках  коим уже неупователно к 
баталиону прибыть 

Порутчик строевой Иван Болдин 1 

Сержантов строевых 2 

Каптенармус строевой 1 

Фурьир инвалидной 1 

Редовых инвалидных 6 

16 

Померло в баталионном гобшпитале:/ Редовых строевых 

1 

20 1 

И
ю

н
я
 

3 1 

7 
По  репорту  находящегося  в  Москве  у  
приему  на баталион  аммуницыи адъю- 
танта Гарбунов выключены беж 

Капрал строевой 1 

Редовых строевых 2 

16 

В силу повеления главной команды вык- 
лючен выбранной в  Днепровской пехот- 
ной  полк   господином  подполковником  
Леванидовым** 

Редовой строевой 1 

17 Умре в баталионном гобшпитале Редовой строевой 1 

И
ю

л
я
 

20 

По  репорту  находящегося  в  Никитенс- 
кой  крепости  при   четвертой  строевой  
роте  прапорщика Ощепкова выключены 
умершие в никитенском гобшпитале 

Редовых строевых 2 

30 

По ордеру господина  генерал-майора и 
крепости  Кириловской обер-каменданта 
Ланова выключен по желанию в Петров- 
ской баталион 

Порутчик строевой Гаврила Со- 
ловьев 

1 

А
вгуста

 

10 Умре в баталионном гобшпитале:/ Редовой строевой 1 



История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797) 
 

 

316

 

Итого убыло ис комплекта 

Порутчиков строевой 2 

Сержантов строевых 3 

Каптенармусов строевых 2 

Фурьир инвалидной 1 

Капралов 
Строевых 1 

Инвалидной 1 

Редовых 
Строевых 24 

Инвалидных 9 

Всего всех чинов 43 

Переименовано чинами 

М
е
се

ц
ы

 

Ч
и
сл

а 

Ис каких В какие чины 

Ч
и
сл

о
 

л
ю

д
е
й

 
А
пр

е
л
я
 

20 
Помещены  в комплект  из состоящих на 
салдацких ваканцыях 

К
а
пр

а
л
о
в Инвалидной 1 

И
ю

ня
 

7 Строевой 1 

И
ю

л
я
 

18 

Помещен  в комплект произведенной го- 
сподином  генерал-мойором  и  обер-ка- 
мендантом Лановым  из копралов на по- 
рожию воканцыю:/ 

В каптенармусы строевые…….. 1 

Во оном баталионе небывших в полевой службе состоят 
Провиантместер………………………………………………...………….………………………..….1 
Сержантов…………………………………………………………………………………………..……6 
Каптенармусов………………………………………………………………………………………..…2 
Подпрапорщиков……………………………………………………………………………...…………1 
Фурьиров……………………………………………………………………………………………...…..5 
Капралов…………………………………………………………………………………………..…….19 
Цырюлником……………………………………………………………………………………………..5 
Барабанщиков…………………………………………………………………………………….……10 
Флейщиков………………………………………………………………………………………...…..…6 
Редовых строевых старых………………………………………………………………………….272 

Итого всех чинов 327 человек 
В сей же майской трети умершых во оном баталионе штап и обер афицеров неимелось:/ 

Майор Трафим Каменев 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 43-45 об. 

 

* Обер-комендант крепости Азовской (1769-1777), инженер-полковник (08.09.1765); бригадир; генерал-майор              

(13 декабря 1770) Фохт Иван Иванович (ск. 1793/94?).  

 

** Днепровского пехотного полка подполковник Леванидов Андрей Яковлевич (1747-1803). 

 

 

1776 г. Августа. 20.- «Рапорт» о личном составе комендантского штата крепости Захарьевской 
 

Рапорт 
учиненной сего году за  майскую треть о состояни(и) в крепости Захарьевской каменданта с штатом и о 
протчих чинов 

Августа 20 дня 1776 году 
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Звани(я) 

 
 

 
 

 

                Чинов 

П
о
 с

пи
ск

у 
со

ст
о
и
т 

В отлучках При крепости 

Т
р
е
б
уе

тс
я 

в 
д
о
б
а
вк

у 

В
се

го
 и

 з
 д

о
б
а
вк

о
ю

 

Д
а
л
н
ы
х 

 

Б
л
и
ж
н
ы
х 

И
то

го
 

Б
о
л
н
ы
х 

 

З
д
о
р
о
вы

х 

И
то

го
 

Полковник и камендант 1     1 1  1 

При нем писарей        2 2 

При крепости поло-
женных 

Свещенник        1 1 

Церковников        2 2 

Лекарь 1     1 1  1 

Итого всех чинов 2     2 2 5 7 
 

После отправленнаго третнаго рапорта прибыло в комплект:/ 

Июня 26 дня по ордеру его превосходителства господина генерал-майора Днепровской линии обер-

каменданта Ланова с прописанием во оном Государственной медицынской коллеги(и) указа причислен из 

Букарешскаго гарнизона лекарь в крепосныя лекари Егор Яновски(й)*…………..…………….………….1 
 

Полковник Андре(й) Тырк 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 76. 
 

* Лекарь Яновский Егор. В 1769-1770 гг. служил подлекарем в военном госпитале при армии генерал-аншефа, графа 

Румянцева П.А. С 1776 г. и вероятно по 1779 г. был лекарем в крепости Захарьевской. В 1783 г. лекарь в Торском 

уезде Азовской губернии. 

 

1776 г. Августа. 20.- «Ведомость» о состоянии денежной казны в крепости Захарьевской 
 

Ведомость 
учиненная за майскую треть о приходе и расходе в крепости Захарьевской денежной казны камисариа- 
тско(й) суммы 

Августа 20 дня 1776 году 

Июля  30  дня  принято  из 
крепости    Александровс- 
кой из ведомства господи- 
на  полковника и каменда- 
нта  Караватки   денежной 
казны  камисариатской су- 
ммы полковнике  и камен- 
данте Тырке  заслуженого 
сего года за минувшую ге- 
нварскую  треть за надле- 
жащим  на  медикомент  и 
гошпиталь   вычетами   с 
жалованья…………………. 

Остаточно   от 
апреля майя ко 
1-му числу сос-

тояло 

Чрез майскую треть было Затем сентября 
к 1-му числу в 

остатке В приходе В росходе 

Рубли Копейки Рубли Копейки Рубли Копейки Рубли Копейки 

--- --- 195 --- 195 

  

 

Итого --- --- 195 --- 195    
 

Полковник Андре(й) Тырк 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 77. 

 

1776 г. Августа 25.- Послужной список командира Александровского батальона крепости 
Александровской подполковника Александра Афанасьева* (из общего послужного списка штаб- 
и обер-офицеров Александровского батальона крепости Александровской) 
 

Список формулярной 776 году за майскую треть 

Александровскаго баталиона о состоящих во оном комплектных господ штаб и обер афицерах а кто оныя имяны и 

где находятся значит на обороте  

Августа 25-го дня 1776 году 

 
N 
1 
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Чины Имена 
Баталионной командир 
Подполковник 
Александр Афонасьев 

Сколко кому от роду лет 
44 

Ис каких кто чинов много ль за кем мужеска полу душ 
Россиской из обер-афицерских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
744. Июня. 26. 

От  редоваго  даже  до последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы.  Месецы.  
Числа) 
В ученики 
В кандукторы………….748. Октября. 11.  
В прапорщики…………755. Декабря. 25. 
В подпорутчики……….758. Генваря. 1. 
В порутчики…………... 759. Генваря. 1. 
В капитаны…………….765. Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. Генваря. 1. 

Кто когда во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был с 
которого и по которое время 
В 749-м ис Петербурга (в) Выборх  в 750-м обратно в Петербург в 75? (в) Смоленск на полскую границу 
в 756 па[…]  в Петербург 757  в Ригу  и обратно в Петербург  в 760-м по секретной экспедицыи под Кол-  
берх  где и при осаде оного  был оттуда в Петербург потом  по секретной же  экспедицы(и) в Сибирь на  
китайскую  границу 764  на новую линию в Омскую (кре)пость  а оттуда  в Петербург 766  в Фридризгам  
771 в походах  в Первую армию и был со инженер-генерал-майором Роевским**  у смотру завоеванных  
у  неприятеля крепостей  того ж году в Журж  оттуда обратно к арми(и) 773 году июня (8) числ при быв- 
шей батали(и) при отаке и взятье лежащей  под городом Силистро(й) гор и с ретранжаментом находил-  
ся и того  ж году в (к)орпус бывшаго господина генерал-порутчика  и ковалера что ныне  его сиятелство   
высокоповелителн(ый)  господин генерал-аншеф  Государственной  военной  коллеги(и) виц-президент   
Новоросиской Азовской Астраханской  губерней государев наместник рымской князь  и разных орденов  
ковалер  Григорья  Александровича  Потемкина  где находился  октября с 23 ноября по 28-е  число при   
строени(и) против города Селистра на остр(ов)у осадных батарей под выстрелами   

Кто грамоте читать и писать умеет или другия какие науки знает 
Росиской грамоте инженерной науки и часть артилери(и) ресовать архитектури гражданской знает 

Кто  когда за какие именно  вины по суду  в штрафах был и что им за то учинено не произво- 
дится ль следствия или криксрехтов  и в чем именно те  подсудимыя при команде ли и долж-  
ность свою исправляют ли или нет  
Не бывал 

Кто  со вступления (в) слу(ж)бу сколко  раз в домовых отпусках был с котораго и по которое 
время и какие именно просрочки имел 
Не бывал 

Кто в комплекте или сверх комплекта где находятся при баталионе или в отлучках  
Состоит  в комплекте а находится  при Коммиси(и) Днепровской лини(и)  у исправления чертежных дел  

Кто к повышени(ю) чина достоин или не достоин за какими именно пороками.  
От баталиона показано 
Как он господин подполковник  сам в баталионе командир и находится при главной команде то о досто- 
инстве ево предается на разсмотрение главной команде 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
Хотя  я ево при баталионе и в команде  у себя не имел но в следствие пребывания ево при главной ко- 
манде к повышению и я удостаиваю 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца  
К повышению чина согласуюсь со атестатом их командира 

 
РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 444. Л. 544-545. 

 
* Командир Александровского гарнизонного батальона в 1775-1778 гг. подполковник Афанасьев А. 

 

** Инженер-генерал-майор (23 февраля 1771) Раевский Иван Иванович (1728-1780). 
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1776 г. Августа. 25.- Послужной список штаб- и обер-офицеров Петровского гарнизонного 
батальона крепости Петровской 
 
Список имянной о старшинстве и достоинстве Днепровской линии Петровского пограничнаго баталиона 

комплектным штаб и обер афицерам учинен сего 776 году за майскую треть августа 25 дня 1776 году:/ 
 

N* 
1 

Чины Имяна 
Баталионной командир пример-майор:/ 
Данила Багринцов 

Сколко от роду лет 
56 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
736. Июля. 1. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы.  
Месецы. Числа) 
Капралом……………….741. Октября.  25. 
Каптенармусом………..742. Сентября. 4. 
Сержантом……………..743. Ноября.    30. 
Прапорщиком……..…..749.  Апреля.    25. 
Подпорутчиком…….….755.  Апреля.    25. 
Порутчиком…………….755. Декабря.   25. 
Капитаном....................758.  Сентября. 5. 
Секунд-майором…...…760.  Марта.      22. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
771. Майя. 31. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
В походах  был во время  Пруской войны  с 757-го по 760-й при  занятии Прускаго  королевства тож при  
отаке и  бонбондировании города  Кистрина  на баталиях 758-м при  урочище Цондорфе  где и  ранен в  
правую руку  близ  локтя оружейную  пулею 759-м июля 12 при  деревне Палцыхе августа 1-го числ при  
городе Франкфорте:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеет а других наук не знает 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывал 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывал 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
О достоинстве предается на разсмотрение главной команде 
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Достоин 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь со атестатом полковника и коменданта  

N 
2 

Чины Имяна                                                                                                                                               
Секунд-майоры на капитанских ваканциях 
Канстентин Черемисинов** 

Сколко от роду лет 
66 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Из росиских дворян Рылскаго уезду деревни Черемашной за ним мужеска полу душ не имеется:/ 
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Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
741. Апреля. 20. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Каптенармусом………742. Октября. 20. 
Сержантом……………745. Декабря. 20. 
Прапорщиком…….…..751. Апреля.  25. 
Подпорутчиком….……755. Апреля.  25. 
Порутчиком……….…..757. Генваря. 1. 
Капитаном…………….763. Октября. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
769. Декабря. 1. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
В 748-м и 749-м в Цесарии  в спомогателном корпусе морских держав в 757-м в Прусии и при взятье го- 
рода Мемеля  и при сражении августа 19-го при Гросэгерсдорфе  в Турецком походе в обеих Хотинских  
экспедициях  в сражении с 769-го июля  12-го  и августа 14-го при прогнании  неприятеля из Рачевскаго 
лесу и при взятье города Хотина находился:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеет а других наук не знает:/ 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывал 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
В должности звания  своего прилежны от службы не отбывают подкомандных своих содержат порядоч- 
но военной эксерциции  обучают лености  ради болными  не рапортуются и во всем себя  ведут так как   
исправным штаб-афицерам надлежит  и таких пороков кои по указу Государственной военной коллегии 
756 году  генваря 29-го написаны  не имеют для чего по усердной их службе к повышению чина достой- 
ны:/ 
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Дастайны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь с атестатами их командиров 

N 
3 

Чины Имяна 
Князь Иван Чефарицев 

Сколко от роду лет 
46 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Из имерятинских князей  веры греческаго исповедания  за ним жалованных потданных в малоросиском 
Лубенском полку в местечке Пирятине пять дворов 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
745. Марта. 5. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Фурьером………………746. Марта.    6.                    
Каптенармусом……….747. Марта.     7. 
Сержантом…………….749. Июля.      9. 
Прапорщиком…………753. Марта.     9. 
Подпорутчиком……….755. Апреля.    25. 
Порутчиком……………757. Генваря.  1. 
Капитаном……………..760. Генваря.  1. 
Секунд-майором   
при отставке  на  
свое пропитание….…..763. Декабря. 9. 
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В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
770. Принят паки в службу ноября. 3. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
Был в  Пруской компании в 757-м году из Ревеля для отаки прускаго города Мемеля морями флотом на 
галерах в том же году  августа 19-го на баталии под городом Виллавою и при деревне Гросэгерсдорфе  
в 758-м в Померании при отаке и штурмовании города Колберха в 759-м июля 12-го на баталиях в Бра-   
ндебурии  при деревне Палцыхе  в том же  году на  генералной  баталии в той же Брандебурии августа   
1-го под городом Франктфортом:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеет а других наук и иностраннаго языка не знает:/  

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
В  доме в отпуску был 747-м году сентября с 1-го генваря по 1-е то есть на четыре месеца с 751-го сен- 
тября с 1-го генваря по 1-е числа то есть на четыре ж месеца:/ 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
В должности звания  своего прилежны от службы не отбывают подкомандных своих содержат порядоч- 
но военной эксерциции  обучают лености  ради болными  не рапортуются и во всем себя  ведут так как 
исправным штаб-афицерам надлежит  и таких пороков кои по указу Государственной военной коллегии 
756 году  генваря 29-го написаны  не имеют для чего по усердной их службе к повышению чина достой- 
ны:/ 
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Дастайны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь с атестатами их командиров 

N 
4 

Чины Имяна 
Капитаны 
Михайла Фирсов 

Сколко от роду лет 
45 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Росиской  из обер-офицерских детей в службу вступил лейб-гвардии в Преображенской полк в бонбан-  
дирскую роту кадетом:/ 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
744. Июля. 4. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Бонбандиром………….754. Июля.     29. 
Фурьером………………757. Июля.     14. 
В  армейские пол- 
ки подпорутчиком….....757. Июля.     16. 
В  Украинской ко- 
рпус  порутчиком……..762. Октября. --- (5.- А.М.). 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
766. Генваря. 1. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
В походах в 769-м в Крымской степи до гнилаго моря именуемаго Сиваша  

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать арефметик тригеометрии практику и часть артилерии умеет 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
1-е В посылке к армии с материалами пьянствуя не исправлял  должности за что содержался под кара-   



История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797) 
 

 

322

улом  2-е За сходжение с караула ночью  к острогу где бил салдата по щекам был арестован 3-е 774-го  
году генваря 3-го Будучи в Захарьевской крепости за катержную игру к тому ж и за пьянство и за оказа- 
ние себя в непорятке каторому подверждение чинено чтоб он воздержался:/ 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте:/ 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
Хотя  во оных вышеписанных пред сим пороках  и находился однако ныне  во оных оказался отменно и 
впредь к поправлению есть надежно:/ 
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь со атестатами их командиров 

N 
5 

Чины Имяна 
Матвей Певцов 

Сколко от роду лет 
40 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Из росиских дворян за ним мужеска полу четыре души:/ 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
756. Гвардии салдатом Генваря. 28. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……………….760. Июня.       11. 
Фурьером……………….762. Августа.    3. 
Подпрапорщиком……..763. Апреля.     21.  
Каптенармусом………..763. Сентября. 22. 
Сержантом……………..764. Апреля.     23. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
770. Генваря. 2. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте:/ 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
В должности  звания своего прилежен от службы  не отбывает подкомандных своих содержит порядоч- 
но военной эксерцыции обучает лености ради полным  не рапортуется и во всем себя ведет так как ис- 
правному  обер-афицеру  надлежит  и таких  пороков кои  по указу Государственной  военной  коллегии  
756-го году генваря  29 дня написаны не имеет для чего по усердной ево службе к повышению чина до-   
стоин:/ 
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь со атестатами их командиров 

N 
6 
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Чины Имяна 
Иван Спаской 

Сколко от роду лет 
35 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
752. Апреля. 19. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……………..756. Сентября. 28. 
Каптенармусом……...758. Августа.    8. 
Сержантом……………758. Августа.   15. 
Прапорщиком………..760. Генваря.   1. 
Подпорутчиком………763. Генваря.   1. 
Порутчиком…………..769. Генваря.   1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
770. Декабря. 1. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
757-м августа 14-го при Цондорфе в 759-м июля 12-го при Палцыхе августа 1-го числ при Франктфорте   
в сражениях был в 759-м майя 25 в Полше в походах 770-го годех июля 7-го при взятье неприятелскаго  
ретражамента и лагиря 21-го на полевой баталии находился:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте:/ 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
Многократно был в шумстве пока себя от того не поправит к повышению не атестуется  
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь со атестатами их командиров 

N 
7 

Чины Имяна 
Захар Страмаухов 

Причислен  сего году июля 31 числа по ордеру его превосходителства господина генерал-майора и Аз- 
овскаго  губернатора и  ковалера Василья Алексеевича Черткова  ис Пятаго Днепровскаго баталиона и  
со определения к баталиону не прибыл:/ 

N 
8 

Чины Имяна 
Порутчики 
Василей Дерюгин*** 

Сколко от роду лет 
29 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Из росиских дворян за ним мужеска полу душ не имеется 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
759. Июня. 12. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом………………………..761. Сентября. 16. 
Ефрейт-капралом………...……762. Июля.        29.  
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Каптенармусом…………………764. Декабря.   15. 
Ротным квартермистром……..765. Июля.         25. 
Вахмистром……………………..766. Июня.        18. 
Карнетом………………..……….770. Генваря.    1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
772. Декабря. 1. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
В  походах находился в 769-м  при отаке  города Хотина 770-го июля  17-го по 21-е числа  при разбитии  
турецкаго войска  и взятье двух лагирей 771-го  и 772 в походе к реке Дунаю и в протчих партиях и ота- 
ках в полку находился безотлучно:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеет а других наук не знает 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывал 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывал 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
В должности  звания своего прилежен от службы  не отбывает подкомандных своих содержит порядоч- 
но военной эксерцыции обучает лености ради болным  не рапортуется и во всем себя ведет так как ис- 
правному  обер-офицеру  надлежит  и таких  пороков кои  по указу Государственной  военной  коллегии 
756 генваря  29 дня написаны  не имеет для чего по усердной ево службе  к повышению чина достоин:/ 
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Достоин 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь с атестатами ево командиров 

N 
9 

Чины Имяна 
Василей Завьялов 

Сколко от роду лет 
40 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Из дворовых людей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
756. Октября. 28. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом………….…..766. Октября. 9. 
Каптенармусом………768. Июля.      29. 
Сержантом……………770. Марта.     25.  
Прапорщиком………...771. Ноября.   24. 
Подпорутчиком……….772. Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
773. Генваря. 1. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
В 761-м и 762-м  в Прусии и в Померании до города Колберха 769-м в Польше в походах и в обеих  Хо-  
тинских  экспедициях сентября  9 при взятье  города Хотина  в 770-м июля 7-го  и 21-го числ при взятье  
неприятельских ретражаментов тож и со отделенным корпусом под командою господина генерал-квар-   
термистра  и ковалера Баура у Дуная в  771-м  июля по 19-е при нападении  неприятеля за Дунаем при 
городе Тулче октября  з 19-го по 28-е числа экспедицыи за Дунаем при разбитии неприятеля за Дунаем  
при городах Тулче Сакьче  и Бободае при занятии ретражамента  и при истреблении во всех трех горо-   
дах укрепленных замков:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеет а других наук не знает 
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Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывал 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывал 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
В должности  звания своего прилежен от службы  не отбывает подкомандных своих содержит порядоч- 
но военной  эксерциции  обучает  лености ради  болным  не рапортуется и ведет себя и ведет себя так   
как  исправному обер-афицеру надлежит  и таких  пороков  кои по указу Государственной  военной кол-  
легии  756 году генваря  29-го написаны  не имеет для чего по усердной ево службе  к повышению чина  
достоин 
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Достоин 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь с атестатами ево командиров 

N 
10 

Чины Имяна 
Гаврила Сал(о)вьев 

Причислен  сего году июля 31 числа по ордеру его превосходителства господина генерал-майора и Аз-  
овскаго  губернатора и ковалера Василья Алексеевича Черткова ис Кириловскаго баталиона и со опре- 
деления к баталиону не прибыл:/  

N 
11 

Чины Имяна 
Подпорутчик  
Дмитрей Трошин 

Сколко от роду лет 
55 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
742. Августа. 9. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Ротным писарем………….746. Декабря.  1. 
Подпрапорщиком………...---.   ---.             ---. 
Каптенармусам……………750. Ноября.   17. 
Сержантом…………………753. Ноября.   25. 
Полковым писарем……….754. Марта.     24. 
Прапорщикам……………...755. Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
769. Генваря. 1. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте 
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К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
В должности звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных  своих содержат порядоч- 
но  военной эксерциции обучают  лености ради болными  не рапортуются и  ведут себя так  как исправ-  
ным обер-афицерам надлежит  и таких пороков кои по указу Государственной военной коллегии 756 го-  
ду генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению чина достойны:/  
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь со атестатами их командиров 

N 
12 

Чины Имяна 
Адъютант 
Иван Попов 

Сколко от роду лет 
34 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
758. Февраля. 1. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом…………….759. Февраля. 25. 
Фурьером…………….759. Апреля.  12. 
Подпрапорщиком…..760. Октября. 30. 
Каптенармусом……..760. Ноября.  13. 
Сержантом…………..763. Июня.      6. 
Прапорщиком……….769. Июля.      1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
771. Октября. 2. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
В должности звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных  своих содержат порядоч- 
но  военной эксерциции обучают  лености ради болными  не рапортуются и  ведут себя так  как исправ- 
ным обер-афицерам надлежит  и таких пороков кои по указу Государственной военной коллегии 756 го- 
ду генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению чина достойны:/ 
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь со атестатами их командиров 

N 
13 

Чины Имяна 
Подпорутчик 
Иван Поляков 

Сколко от роду лет 
32 
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Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Из обер-офицерских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
760. Генваря. 2. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Штапным писарем………763. Октября. 7. 
Сержантом………………..764. Генваря. 1. 
Прапорщиком………...…..770. Августа.  11. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
771. Генваря. 31. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
В  769-м октября 27-го при отаке  города Бендер  того ж месяца 29 числ  при переправе Днестра  реки в  
действии  неприятелскаго нападения был в 770-м июня 12-го при шармицыи у реки Кадыма с татарами 
также с начатия осады города в траншеях и вылосках при штурмах находился где и ранен в правую но-    
гу пониже икры не навылет пулею 771-м годех июня 16-го числ при отаке и взятье Перекопской крепос- 
ти того ж месеца 29 числа до города Кефы находился  

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
В должности звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных  своих содержат порядоч- 
но  военной эксерциции обучают  лености ради болными  не рапортуются и  ведут себя так  как исправ- 
ным обер-афицерам надлежит  и таких пороков кои по указу Государственной военной коллегии 756 го- 
ду генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению чина достойны:/ 
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь со атестатами их командиров 

N 
14 

Чины Имяна 
Прапорщик 
Иван Пучков 

Сколко от роду лет 
56 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
737. Августа. 1. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Ротным писарем…….742. Ноября. 7. 
Каптенармусом……...747. Августа. 1. 
Сержантом……………749. Апреля. 12. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
755. Апреля. 25. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеет а других наук не знает 
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Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
В фергерах  и кризрехтах не бывал точию по отданным от полку и баталиону приказам 1-е 761-го нояб- 
ря 14-го и 15-го числ он Пучков за ослушанье и за не прихождение в полковую  канцелярию для некото- 
рой подписки тож и за необыскание ево посланным ис канцелярии вестовым при собрании штаб и обер 
офицеров  учинен полковым  командиром  репреманд  2-е Онаго ноября 28-го  за ложное себя  болным  
рапортование  и по осмотру главным  лекарем Седовым  явился здоров  за что в  полковой канцелярии  
одне сутки  был арестован 776-го июля 3-го по ордеру его превосходителства господина генерал-майо-  
ра Потапова за не подачу в силе баталионнаго приказу о не явшихся у него принятых в Москве от  Гла-  
внаго кригс-камесариата денег тритцетих  однаго рубля сорока осми  копеек с половиною  и о негодном  
гнилом холсте осми сот шести аршин двенатцети вершков куда те денги  употреблены а холст для чего  
гнилой принят  ответа  и за учиненное  в том  ослушание  был арестован  и содержался  под  арестом а  
сверх  того вторично его превосходителства господина  генерал-майора Потапова ордеру о заплате им   
и о вычете перваго числа тех денег и по покупке холста содержан одну неделю под караулом:/ Октября  
12-го  за отпуск им Пучковым  сына своега Пучкова  в Леонтьевы Балки  без дозволения командирскаго 
сам собою  за что был арестован на трои сутки  а сверх того учинен был репреманд октября 20-го за не 
подачу  2-го баталиона во взятых  у порутчика Галактионова по бытности  в Москве денег  20-ти рублев  
ответа а за  ослушание послан был  в городовой караул не в очередь на две недели 770-го декабря 27-  
го за пьянство и за непристойные афицерской чести поступки послан был в городовой караул не в оче- 
редь на одну неделю:/ 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывал 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
За неоднакратными пороками к повышению не атестуется 
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Не достоин 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина за пороками ево не достоин 

N 
15 

Чины Имяна 
Степан Палаухин 

Сколко от роду лет 
47 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
747. Декабря. 24. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Ефрейт-капралом……..760. Генваря. 1. 
Вахмистром…………….760. Апреля.   2. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
770. Декабря. 23. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
В походе в Пруской компании в 757-м при Гросэгерсдорфе 759-м под Палцыхом и Франктфортом в Бе- 
рлинской экспидицыи  в 769-м в Турецкой компании под Хотиным в 770-м при отаке и прогнании непри-  
ятеля одиножды с ним в сражении при разбитии и прогнани(и) из лагирей и в протчих партиях:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 
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Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
В должности звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных  своих содержит порядоч- 
но  военной эксерциции обучают  лености ради болными не рапортуются и  во всем себя ведут  так как 
исправным обер-афицерам надлежит  и таких пороков кои по указу Государственной военной коллегии  
756 году  генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению чина досто- 
йны:/ 
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь с атестатами их командиров 

N 
16 

Чины Имяна 
Федор Григорьев 

Сколко от роду лет 
65 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
747. Апреля. 12. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом………757. Декабря. 17. 
Фурьером……...759. Апреля.   12. 
Сержантом…….762. Апреля.   1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
771. Сентября. 30. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
В походе в 769-м в Крымской степи до Сиваша 770-го до города Бендер 771-го до Перекопа 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
В должности звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных  своих содержит порядоч- 
но  военной эксерциции обучают  лености ради болными не рапортуются и  во всем себя ведут  так как 
исправным обер-афицерам надлежит  и таких пороков кои по указу Государственной военной коллегии 
756 году  генваря 29 дня написаны не имеют для чего по усердной их службе к повышению чина досто- 
йны:/ 
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь с атестатами их командиров 

N 
17 

Чины Имяна 
Тихан Перележибоков 

Сколко от роду лет 
40 
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Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона:/ 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
752. Генваря. 16. 

От  рядоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
В   гусарских  полках 
ротным писарем…………….753. Декабря. 1. 
Полковым   писарем……….757. Майя.       1. 
Аудитором………….............763. Декабря.  27.  
Порутчиком………………….764. Августа.   1. 
А  из  гусарских  пол- 
ков  за  пороками  на 
Днепровскую  линию 
в гарнизон  ис порут- 
чиков в салдаты…………....772. Октября.  1. 
В том гарнизоне сер- 
жантом……………………….773. Генваря.  1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
775. Февраля. 13. 

Кто где во  время продолжения своей службы  в походех и у дела против  неприятеля был по 
которое время 
769-м противу впадшую в Елисоветградскую правинцыю неприятеля а после для искорени(нии) раз(се-  
яв)шихся  было в Полше толпами  разбойников:/  а потом в Турецком походе  во Второй армии в парти-  
занах для проведывания о неприятелских движениях и поимки языков и при разбитии (при селенеи Та- 
лигуле) отряженнаго из Бендер турками для фуражирования в (Полше) обозах при запалени(и) местеч-  
ка  Дубасар  по одну сторону  реки Днестра Бендерских экспедицей  а 770-го годов  при отаке Бендер и 
Акермана безотлучно в случившихся сражениях:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает 
Грамоте читать и писать арефметик и часть геометрии  

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дятся ль над  кем ныне следствей или кризрехтов и в чем имянно и те подсудимыя при кома- 
нде ль свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
В  772-м году за показанными от Чернаго гусарскаго полку  за генварскую треть в списках пороками без 
суда по указу Государственной военной коллегии  написан был Чернаго гусарскаго полку ис порутчиков 
на  Днепровскую линию  в гарнизон 772-го году октября 1-го  в салдаты  а 775-го году февраля 13-го по 
указу  Государственной военной  коллегии  последовавшему  февраля 16 за хорошее  ево состояние  и  
прилежныя в порученных делах труды по представлению от Коммисии дан чин прапоршичей:/  

Кто  со вступления  в службу сколко раз  в домовых  отпусках  был с которого  и по которое 
время и какия именно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
В отпуску в доме 

Кто  в комплекте или сверх  комплекта и где  находются  при полку или в  отлучках по каким 
указам или ордерам с которого времяни и где имянно 
При баталионе в ком(п)лекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин и за какими имянно пороками. 
По баталиону атестуется 
В  указе Государственной военной коллегии написан что по представлению его превосходителства гос- 
подина генерал-майора и ковалера Черткова за хорошее поведение и в порученных ему делах труды и 
за  долговременную ево службу дан чин прапоршичей: однако оной  с причисления к баталиону  не бы- 
вал о достоинстве неизвестно:/ 
От полковника и каменданта атестуется:/ 
Достоин 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуютца 
К повышению чина согласуюсь с атестатом полковника и коменданта 

 

Полковник де Роберти                                                                                 Пример-майор Данила Багринцов 

Генерал-майор Ланов 

 

РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 134, л. 85-94. 

 

* В оригинале заголовки граф имеются только над первым послужным списком. Для удобства восприятия его книжного 

варианта, заголовки граф приведены для каждого офицера из этого списка. 
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** Секунд-майор Черемисинов Константин (р. 1710). В 1779-1790 гг. служил в гарнизонном 5-м Днепровском батальоне 

крепости Никитинской. 
 

***  Поручик Дерюгин Василий (р. 1747) в 1775-1777 гг. смотритель при колодниках в крепости Петровской. 

 

 

1776 г. Сентября. 17.- «Ведомость» о наличии школьников в крепости Кирилловской 
 

Кириловскаго баталиона, сего 776-го году за сентябрь месец, 

Ведомость 

Во оном баталионе во определени(и) школников не имеитца:/   Майор Трафим Каменев 

Сентября 17 дня  

1776 году 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 51. 

 

 

1776 г. Сентября. 17.- «Список стотейной» колодника Ивана Зубарева содержавшегося в крепости 
Кирилловской  
 

Список стотейной содержащемуся  при Кириловском баталионе колоднику учиненной сего 
776 году за сентябрь месец  

Сентября 17 дня 1776 году 

Звание 
чинов 

О
т 
ро

ду
 л

ет
 

С  котораго  вре-
мяни содержитца 

По каким делам 
Зачем  ре-
шение про- 
должаетца 

Го
ды

 

М
е
се

ц
ы

 

Ч
и
сл

а
 

Иван Зу- 
барев.... 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 
 
 
 

775 
 
 
 
 
 
 
 

Ноября 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

За  побег  и за  застреление  будучи в  
Бутырском пехотном полку в Опочках 
при обучен(ии)  военной эксерцици(и) 
умышленно  из ружья  порутчика Вар-  
(чаги)на  которой  в ответе своем  са-   
моволное  раскаяние  показал над ко- 
им в силе ордера господина генерал- 
майора  и обер-коменданта Ланова  с 
повелением  главной  команды  прои- 
з(вы)т  при  Кириловском   баталионе  
фергер и криксрехт Н

а
д
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н
ы
м

  
п
о
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д
о
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и
ю
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о
м
у 
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о
-

и
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о
д
и
тц

а
 

 

                                                                                                                     Майор Трафим Каменев 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 52. 

 

1776 г. Сентября. 17.- «Список» больных военнослужащих Кирилловского гарнизонного 
баталиона помещенных в гарнизонный «гобшпиталь» 
 

Именной  список  Кириловскаго баталиона  сего  776 году  за сентябрь месец о 
состоящих  в баталионном гобшпитале  болных военнослужителях  и кто какою 
болезнию одержим значит ниже сего 

Сентебря 17 дня 1776 году 

Звание имен Кто какою болезнию одержим 

А именно 
Редовые строевые 

Себай Калимов……………………………… 
Трефел Корепанов………………………….. 
Гаврила Новиков……………………………. 
Родион Тимофеев…………………………... 
Иван Савин…………………………………... 
Моисей Соловьев…………………………… 
Иван Илдыба………………………………… 

 
 
На ноге раною 
Горячкою 
Гортанною болезнию 
Горячкою 
Цынготною 
Глазною болезнию 
Лихорадкою, 
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Харлам Микулин…………………………….. 
Петр Искин…………………………………… 
Артемей Косенков…………………………... 
Казма Гурянов……………………………….. 
Андрей Степанов……………………………. 
Трафим Бажин………………………………. 
Михайла Шимаев…………………………… 
Михайла Сергеев…………………………… 
Иван Молчанов……………………………… 
Тимофей Панов……………………………... 
Вавила Пивоваров………………………….. 
Федот Акулов………………………………... 
Пракофей Потапов………………………….. 
Инвалидные 
Егор Житких………………………………….. 
Григорей Смирнов…………………………... 
Степан Понкин………………………………. 
Василей Ушенин…………………………….. 
Кирила Карташев…………………………… 
Казма Кирилов………………………………. 

 
 
  Горячкою 
 
 
Слаб 
На ноге раною 
Горячкою:/ 
  Горячкою 
   
Лихораткою 
  Горячкою 
   
 
Глазною болезнию 
  Цынготною 
   
 
  Горячкою 
 

 

                     Итого по сему списку редовых состоит строевых 20 инвалидных 6 всего 26 человек 
                                                                                                                    Майор Трафим Каменев  

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 56-56 об. 

 

 

1776 г. Сентября. 17.- «Ведомость» о количестве личного состава артиллерийской команды и 
числе артиллерийских «припасов» в крепости Кирилловской 

 

Ведомость 
Коликое  число  состоящим в крепости  Кириловской  артилериских служителей 
тож и артилерискея припасы учинена сего году за сентябрь месец 

Сентября 17-го дня 1776 году 

Артилериских служителей 

П
о
 с

пи
ск

у 
со

ст
о
и
т 

Ис того 
числа 

И
то

го
 

З
д
а
р
о
-

вы
х 

Б
о
л

-
н
ы
х 

Кананиров……………………………………………. 2 2 --- 2 

Фузелеров……………………………………………. 5 4 1 5 

Итого 7 6 1 7 

Артилерискея припасы 
Число 
припа- 

сов 

Пушек  трех фунтовых чугунных  с лафетами и  передками окованных  же- 
лезных………………………………………………………………………….. 
При них банников с прибойниками………………………………………… 
Шуфель медных старых……………………………………………………... 
Трещетак с пыжевники железными……………………………………….. 
Аншпигов дубовых……………………………………………………………. 
Затравошников………………………………………………………………... 
Полников деревянных……………………………………………..………… 
На затравках        Крышек свинцовых…………………………………….. 
                              Деревянных……………………………………………… 
Рагов пороховых……………………………………………………………… 
Ящиков на колесах кованных старых……………………………………... 
Зарядов с ядрами…………………………………………………………….. 
Картечь…………………………………………………………………………. 
Ядер бес картузов и пороху………………………………………………… 
Свечь скоропалителных……………………………………………………... 
Фитиля………………………………………………………………………….. 
Капе[…]сов…………………………………………………………………….. 
Припрежей пенковых с волками…………………………………………… 

4 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
1 
3 
2 
2 

116 
98 
64 
20 
20 
2 
5 
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Вале(к) бес припрежи……………………………………………………...... 
Трубак скоропалителных……………………………………………………. 

1 
202 

 

                                                                                                                      Майор Трафим Каменев 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 58-58 об. 

 

 

1776 г. Сентября. 26.- «Рапорт» о личном составе обер-комендантского штата крепости 
Кирилловской 
 

Рапорт 
за сентябрь месец 

О  положенных  при крепости Кириловской  обер-коменданских  и коменданских чинах  и священников с  
церковниками;/ 

Сентября 26 дня 1776-го году  

 
 
 

 
                  Звание 

 
 

                                               Отлучек 
 
 
 

Чинов 
 

П
о
 спи

ску
 со

сто
и
т 

В отлучках Затем налицо 

Т
р
е
б
уе

тц
а

 в
 д

о
б
а
вку 

В
се

го
 и

 з д
о
б
а
вко

ю
 

В
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а
л
н
ы
х
 

В
 б

л
и
ж
н
и
х
 

И
то

го
 

З
д
о
-

р
о
вы

х
 

Б
о
л
н
ы
х
 

И
то

го
 

П
р
и

 А
л
е
кса

нд
р
овско

й
 

П
р
и

 К
и
р
ил

о
вско

й
 

Генерал-майор и обер-комендант Николай Ланов 1    1   1  1 

Комендант полковничья чина         1 1 

Плац-майор         1 1 

Лекарь 1     1  1  1 

Писарей 
Обер-коменданских 1    1   1 1 2 

Коменданских         2 2 

Капелместер         1 1 

Габоистов         6 6 

Священников 1     1  1 1 2 

Церковников         4 4 

Итого 4    2 2  4 17 21 
 

Да  сверх  вышеписанного числа  счисляютца,  в назначенные  к построению  крепости в Григорьевскую 

полковник и комендант граф Капуаний*  которой еще со определения не явился,  а где находитца неиз-

вестно….……………………………………………………………………………………………………….…………..1 

В  Алексеевскую на коменданскую ваканцыю брегадир Пеутлинг которой за непостроением той крепости 

находитца при Каммисии Днепровской линии……………………….………………………………………..…1 
 

Генерал-майор Ланов 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 62. 

 

* Комендант крепости Григорьевской (1775-1793) полковник (30 декабря 1775); бригадир (21 апреля 1787), граф 

Капуани Яков (ок. 1720-06.12.1793).   

 

 

1778 г. Января 12.- Послужной список инженерной команды крепости Петровской  
 

Формулярной список 
находящимся в крепости Петровской при инженерной команде господ штаб и обер афицерам  кандукторам и 

протчим нижним чинам за прошедшею 777-го году сентябрскую треть. 1778-го году генваря 12 дня  
 

N* 
1 

Чины и имена 
Секунд-майор на инженер-капитанской ваканцы(и) Федор Наковалнин 
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Сколко от роду лет 
36 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Из дворян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
759. Декабря. 29. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
Капралом……………………..762. Марта.      19. 
Армейским порутчиком…….763. Марта.       14. 
Капитаном…………………….766. Сентября. 15. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
772. Июля. 12. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в  
каких командированиях находилса 
По выпуске ис кадецкаго корпуса к Сияскому каналу а потом на Днепровскую линию в должность инже- 
нера 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Грамоте  читать  и писать умеет да  сверх того переводит с росийскаго  на немецкой француской языки  
сочиняет писма росийские (и) немецкие рисовать арефметик геометрию фортификацы(и) курс матима- 
тики истории до третьего века (г)еографи(и) танцовать и будучи в кадецком корпусе обучал класы 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водитца ль ныне следствей и крикзректов  
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки  
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде   
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Как оной состоит при Камиси(и) Днепровской линии от (коль) и атестуетца 
По мнению Каммисии Днепровской линии  
Состояния добропорядочнаго и к повышению достоин 

N 
2 

Чины и имена 
Инженер-порутчик 
Сергей Лавров 

Сколко от роду лет 
33 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Из дворян в Великолуцком уезде 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
755. Марта. 8. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
Учеником кадетом……………763. Июня.     30. 
В ынженер-прапорщики……..765. Майя.     17. 
В подпорутчики……………….770. Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
772. Генваря. 1. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В  765 ис Петербурха  в Астрахань и  в Царицын 767  в Астрахань того  ж году в Черной Яр  и обратно в  
Астрахань 769 в секретную экспедицию з генерал-майором графом Тотлебиным где и ранен тежело в  
обе ноги  оттуда того ж  году в Астрахань 770 в Царицын  772 в Енотаевск 774 на Днепровскую линию в  
крепость Петровскую того  ж году  в Кириловскую  775  в Александровскую 776  на Украинскую линию в 
крепость Белевскую 777-го обратно в Петровскую где и поныне находитца:/ 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Инженерную артилерискую науку знает 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водитца ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 
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Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Предаюсь на расмотрение главной команды 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
К повышению достоин 

N 
3 

Чины и имена 
Инженер-цейхвартер Осип Плахов 

Сколко от роду лет 
27 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Кананирской сын 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
763. Июня. 30. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
Артиллерискаго инженерна- 
го кадецкаго корпуса в муш-   
катеры в кандукторы 
      3    ……….…………......…….766. Ноября.   25. 
в    2    класы………………...…..769. Февраля. 1. 
      1   ……….…………………….772. Апреля.   2. 
В ынженер-прапорщики…….….774. Апреля.   9. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
776. Июня. 17. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В  769-м ис  Петербурха  в Великия Луки 771 на  Днепровскую линию  того ж году в  Кременчуг  773-го в  
Санкт-Петербурх  того ж году  в Кременчуг в 774-м  ис Кременчуга  в крепость Александровскую того  ж 
году  в Кременчуг ис Кременчуга обратно в Александровскую а из оной в Никитинскую а потом в Петро- 
вскую крепость:/ 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Грамоте читать  и писать арефметик геометрию фортификацы(и) в  черчени(и) знает будучи  в корпусе  
чертил артиллерию и рисовал тушью 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водитца ль ныне следствей и крикзректов 
За ослушание команды  по резолюцы(и) его высокопревосходителства  господина генерал-порутчика и 
ковалера Василья Алексеевича Черткова штрафован двунеделным а командою трехденным арестом 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Впредь о порядочным ево поведении сумнителен 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
Состоит под следствием и потому к праизвождению не достоин  

N 
4 

Чины и имена 
Инженер-прапорщики 
Михайла Синелщиков 

Сколко от роду лет 
30 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис подьяческих детей 
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Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
758. Июля. 25. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
Артиллерии   учеником 
3-го класа кандуктором……766. Ноября.   24. 
В 2 клас..……………………..768. Февраля. 1. 
В 1 клас..……………………..772. Апреля.   25. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
775. Августа. 14. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В походах  не бывал а в командированиях находилса  в 769-м ис Петербурха  по секретной каммисии с 
его высокопревосходителством  господином генерал-порутчиком что ныне действителной тайной сове- 
тник сенатор и ковалер Михаилом Алексеевичем Деденевым для избрания под новую Днепровскую ли-  
нию места  до Азовскаго моря 770 году обратно в Питербурх в том же году августа 19-го числа ис Пете-   
рбурха  на Днепровскую линию  в Петровскую  крепость 774-го ис  Петровской в  крепость Кириловскую  
ноября 29 числа з  господином надворным советником  Шалыгиным в Кременчуг  декабря 10-го ис Кре- 
менчуга  з генерал-майором  и ковалером Чертковым  в Санкт-Питербурх  и обратно в Кременчух в 775  
декабря 19 числа оттоль в Петровскую крепость:/ 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Российской  грамоте читать и писать арефметик  геометрию фортификацы(и) часть артиллерии и рисо- 
вать знает: 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывал 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Состояния  добраго и должность свою исправляет пороков  прописанных в силу указу Государственной 
военной коллеги(и) не имеет по чину своему опрятен и к перемене чина достоин 
По мнению Каммиси(и) Днепровской линии 
К повышению достойны 

N 
5 

Чины и имена 
Петр Даронов 

Сколко от роду лет 
29 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис пушкарских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
758. Марта. 5. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
Учеником 
Капралом………………..…….……767. Июня.     25. 
Сержантом…………………..……..768. Марта.    14.  
(Во второй) клас кандуктором…..769. Генваря. 31. 
В 1 клас..………………………..…..772. Апреля.  21. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
776. Июня. 28. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
769 марта 5-го  командирован ис Петербурга в Фридригзгам 771-го сентября 10-го в Нейшлот 776-го го- 
дов марта 27 числ из Нейшлота в Нарву а ныне находится на Днепровской линии:/ 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Арефметик  геометрию теоретическую обучил  в артилерии в черчени(и) голубиц  фортифтикации в ле- 
гулярной рисует тушью и все оное нарочита знает:/  
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Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
777-го  года февраля 15 числа  на 29 дней  в город Смоленск  и на данной  срок х команде  не явился а  
просрочку учинил за болезнию 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Как оной находитца в Александровской крепости отколь и атестован быть имеет 
По мнению Каммиси(и) Днепровской линии 
К повышению достойны 

N 
6 

Чины и имена 
Кандукторы 1-го класа в ранге армейскаго прапорщика 
Петр Ларионов 

Сколко от роду лет 
30 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис кананирских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
759. Июня. 5. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
Учеником 
Капралом…………..768. Марта.   14. 
В кандукторы 
в 3 клас…………….769. Генваря. 31. 
в 2 клас…………….772. Майя.     1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
777. Апреля. 21. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В 769-м  у господина генерал-порутчика Михайлы Алексеевича Деденева по секретной каммисии кома- 
ндирован был из Санкт-Питербурха  к снятию вновь строющей Днепровской линии лежащей ситуацы(и) 
а по сняти(и) в том же году обратно в Питербурх где и находилса при сочинении планов а по сочинении 
оных в  770-м году майя 25-го  командирован был на опробованную  вновь строющую Александровскую  
крепость где и находилса в 773-м году апреля 13 в Петровскую крепость:/ 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Грамоте читать  и писать умеют в артиллерии  черчения ящиков и фортификацы(и)  регулярной и рисо- 
вать тушью отчасти знают 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
По хорошему ево поведению к перемене чина атестуетца 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той инженерной команды согласен 

N 
7 

Чины и имена 
Иван Луговской 

Сколко от роду лет 
30 
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Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис кананирских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
759. Июня. 5. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В артиллериской инженерной корпус 
В   салдацкую   мушкатерскую    роту…….765. Июля.      12. 
В кандукторы 
в 3 клас…………………………………………769. Генваря. 31. 
в 2 клас…………………………………………772. Майя.      1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
777. Апреля. 21. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В походах не бывал а  в командированиях находилса 769-го для осмотру мест от Азовскаго моря по ре- 
ке Берде а оттуда онаго ж году в Санкт-Питербурх 770 году для строения на Днепровскую линию по ре- 
ке Берде до Азовскаго моря в Петровскую крепость:/ 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Грамоте читать  и писать умеют в артиллерии  черчения ящиков и фортификацы(и)  регулярной и рисо- 
вать тушью отчасти знают 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
За пьянство штрафован трех деным арестом 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Однако ж по видимому нарочито от  того воздерживать себя начинает почему и к повышению чина при- 
знаетца достоин 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той инженерной команды согласен 

N 
8 

Чины и имена 
2-го класа Иван Голиков 

Сколко от роду лет 
28 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Лекарскаго ученика сын 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
755. Июня. 23. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
Учеником……………………..755. Июня.      23. 
В кандукторы в 3 класс…….769. Генваря. 31. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
772. Майя. 1. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
769-го командирован  из Санкт-Питербурха в Дерпт а 771-го году в крепость Таганрогскую а оттоль 777 
году июня 29 числа в крепость Петровскую 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Арефметик геометрию обучал артиллерии часть знает фортификацы(и) регулярной и рисует тушью 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
За  пьянство и  за неисполнение  поручаемых  на него должностей  при команде  штрафован сажанием  
под караул и ношением ружья за что он 777-го году при перемене чина от главной команды обойден 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 
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Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
По лутчем ево состояни(и) к перемене впредь атестован быть имеет  
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той инженерной команды согласен 

N 
9 

Чины и имена 
3-го класа Иван Волков** 

Сколко от роду лет 
--- 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
--- 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
--- 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
--- 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
--- 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса --- 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
--- 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали --- 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали --- 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте --- 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Как оной находится при Камиси(и) Днепровской линии отколь и атестуе(т)ца:/ 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
Достоин 

N 
10 

Чины и имена 
От крепостей писари 
Иван Селиверстов*** 

Сколко от роду лет 
25 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
772. Марта. 24. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
От крепостей писарем…….775. Августа. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
(В) походах и командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Грамоте читать и писать по росийски умеют а других наук не знают 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 
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Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
11 

Чины и имена 
Демид Рудамаев**** 

Сколко от роду лет 
17 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис салдацких детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
774. Августа. 2. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
От крепостей писарем…….774. Августа. 2. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
(В) походах и командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Грамоте читать и писать по росийски умеют а других наук не знают 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
12 

Чины и имена 
Дерноклатчики 
Мартын Урванцов***** 

Сколко от роду лет 
59 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
747. Марта. 2. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В капралы……757. Августа. 27. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
757. Августа. 27. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
Августа  24-го при Цендорфе  не был а находилса  при обозе 759 при Палцихе  того ж году  августа 1-го  
при  Франфорте против неприятеля был в 759-м при отаке города Колберха  в безвесном помаранском 
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корпусе куда дошед до местечка  войскама обратно возвратилса в 761-м годех командирован из Санкт- 
Питербурха в крепость Святаго Димитрия Растовскаго а оттоль 770 году в Петровскую крепость 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
13 

Чины и имена 
Яков Матвеев****** 

Сколко от роду лет 
41 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
755. Декабря. 14. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
Каменщиком……764. Марта. 18. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
777. Августа. 29. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В  походах был 759  при Палцихе того ж  году августа 1-го  при Франфорте 766 командирован из Риги в  
крепость Святаго Димитрия Растовскаго а оттоль 770 году в Петровскую крепость 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
14 

Чины и имена 
Иван Васюхин******* 

Сколко от роду лет 
45 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
760. Генваря. 30. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
Капралом…..772. Ноября. 8. 
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В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. Июля. 14. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
(В) походах (и) командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
15 

Чины и имена 
Григорей Коршунов******** 

Сколко от роду лет 
32 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Салдацкой сын 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
762. Генваря. 30. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. Июля. 14. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
(В) походах (и) командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
16 

Чины и имена 
1-го класа 
Кузнец Василей Кузнецов********* 

Сколко от роду лет 
59 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 
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Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
747. Августа. 15. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В кузнецы……766. Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В  походах  был 759-го  августа 1-го  при Франфорте  766-го командирован  из Санкт-Питербурха  в кре- 
пость Святаго Димитрия Растовскаго а оттоль 770-го году в Петровскую крепость:/ 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
17 

Чины и имена 
Столяр Спиридон Вахонин********** 

Сколко от роду лет 
33 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Салдацкой сын 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
764. Апреля. 8. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В каменщики в 2 клас…….764. Апреля. 8. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
772. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В  походах не бывал  764 командирован  из Астрахани в  крепость Святаго Димитрия Растовскаго  а от- 
толь 770-го году в Петровскую крепость:/ 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
18 
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Чины и имена 
2-го класа Плотники 
Михайла Макашев********** 

Сколко от роду лет 
41 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
765. Майя. 15. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. Июля. 14. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В походах и командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
19 

Чины и имена 
Федор Жуванов************ 

Сколко от роду лет 
48 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
755. Октября. 27. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. Июля. 14. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В походах и командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
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По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
20 

Чины и имена 
Пилщики 
Василей Криворотов************* 

Сколко от роду лет 
28 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
768. Февраля. 14. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. Июля. 14. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В походах и командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
21 

Чины и имена 
Иван Тесицкой************** 

Сколко от роду лет 
38 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
760. Июля. 6. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. Июля. 14. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В походах и командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 
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К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
22 

Чины и имена 
Каменщики 
Мартын Порамонов*************** 

Сколко от роду лет 
42 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
769. Марта. 1. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
776. Февраля. 1. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В 773-м  и 774-м в Крымской степи  в Крымском полуострове при Сербулацкой пристани при закрыти(и)  
находилса 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
23 

Чины и имена 
Андрей Пустынников**************** 

Сколко от роду лет 
35 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
773. Генваря. 1. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
776. Февраля. 1. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В 774-м в Крыму в горах при деревне Муште в сражени(и) с неприятелем был 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 
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Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
24 

Чины и имена 
Петр Фомин***************** 

Сколко от роду лет 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
Не бывал 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
25 

Чины и имена 
Стеколщик Авдей Зыков****************** 

Сколко от роду лет 
--- 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
--- 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
--- 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
--- 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
--- 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
--- 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 
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Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
26 

Чины и имена 
Фурлейты 
Василей Кабанов******************* 

Сколко от роду лет 
24 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
773. Октября. 15. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. Июля. 14. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В походах и командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
27 

Чины и имена 
Ксенифонт Моисеев******************** 

Сколко от роду лет 
22 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
773. Октября. 15. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. Июля. 14. 
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Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В походах и командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
28 

Чины и имена 
Макар Жариков********************* 

Сколко от роду лет 
22 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
773. Октября. 15. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. Июля. 14. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В походах и командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
29 

Чины и имена 
Денщики 
Харлампей Марков********************** 

Сколко от роду лет 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 
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Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В походах и командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
30 

Чины и имена 
Степан Малевски(й)*********************** 

Сколко от роду лет 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В походах и командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

N 
31 

Чины и имена 
Гаврила Станков 

Сколко от роду лет 
23 

Ис каких чинов где испомещен и много ль мужеска полу душ 
Ис крестьян 
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Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
774. 

Какими чинами и когда происходили (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
(Графа не заполнена.- А.М.) 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. 

Кто где во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был и в 
каких командированиях находилса 
В походах и командированиях не бывали 

Грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли 
Не умеют 

Кто когда  и за какие именно вины по делу в  штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствей и крикзректов 
Не бывали 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое чи- 
сло и какие получал отсрочки 
Не бывали 

Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам где находитца при команде 
или в отлучках по которое число 
В комплекте 

К повышению достойны или не достойны и зачем именно не атестуютца. 
По мнению Петровской инженерной команды 
Поведения хорошаго должность свою исправляют порядочно 
По мнению Каммисии Днепровской линии 
С атестатами той команды согласен 

 

Инженер-порутчик Сергей Лавров 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 96-101. 
 

* В оригинале заголовки граф имеются только над первым послужным списком каждого листа формуляра. Для 

удобства восприятия его книжного варианта, заголовки граф приведены для каждого члена инженерной команды из 

этого списка. 
 

** Инженер-кондуктор 3-го класса Волков Иван (р. 1757). Унтер-офицерский сын. В 1770-1775 гг. обучался в 

Кременчугской казенной школе. На Днепровской линии с 1775 г. 
 

*** Писарь Сильвестров Иван Исакович (р. 1752/53). В 1776 г. служил при крепости Петровской. В 1776 г. и в 1778 г. в 

крепости Захарьевской. В 1778 г. при крепости Петровской. В 1780-1781 гг. при крепости Кирилловской. 
 

**** Писарь Рудомоев Демид (р. 1760/61). В 1777-1778 гг. писарь Петровской инженерной команды. В 1780-1781 гг. 
служил при Комиссии Днепровской линии.    
 

***** Дернокладчик Урванцев Мартын (р. 1718/19). В 1770-1780 гг. в Петровской инженерной команде. 1 декабря      

1780 г., по старости, переведен в Петровский гарнизонный батальон. 
 

****** Дернокладчик Матвеев Яков (р. 1736/37). В 1777-1778 гг. при крепости Петровской, а в 1780-1781 гг. в крепости 

Захарьевской.  
 

******* Дернокладчик Васюхин Иван (р. 1732/33). В 1777-1781 гг. при крепости Петровской. 
 

******** Дернокладчик Коршунов Григорий (р. 1745/46). В 1777-1781 гг. при крепости Петровской. 
 

********* Кузнец 1-го класса Кузнецов Василий (р. 1719). В 1770-1780 гг. в Петровской инженерной команде. 1 декабря  

1780 г., по старости, переведен в Петровский гарнизонный батальон.  
 

********** Столяр 2-го класса; столяр 1-го класса (1772) Вахонин Спиридон (р. 1745). В 1770-1781 гг. при крепости 

Петровской.  
 

*********** Плотник 2-го класса Макашев Михаил (р. 1737). В 1778-1781 гг. при крепости Петровской.  
 

************ Плотник 2-го класса Жуванов Федор (р. 1730). При Петровской инженерной команде, 24 марта 1778 г. 
откомандирован в крепость Захарьевскую. 
 

************* Пильщик 2-го класса Криворотов Василий (р. 1750). В 1778-1781 гг. в Петровской инженерной команде. 
 

************** Пильщик 2-го класса Тесицкий Иван (р. 1740). В 1777-1778 гг. при крепости Петровской. 21 февраля 1778 г. 
«выключен на свое пропитание». 
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*************** Каменщик 2-го класса; каменщик 1-го класса Парамонов Мартын Стефанович (р. 1736/40). При 

Петровской инженерной команде, 22 июля 1778 г. откомандирован в крепость Захарьевскую. В 1780-1783 гг. при 

крепости Кирилловской.  
 

**************** Каменщик 2-го класса Пустынников Андрей (р. 1743). В 1778-1781 гг. в Петровской инженерной команде. 
 

***************** Каменщик 2-го класса Фомин Петр. В 1778-1781 гг. в Петровской инженерной команде.  
 

****************** Столяр 2-го класса; стекольщик 2-го класса (август 1777) Зыков Авдей Исаевич (р. 1744). В 1771-     

1777 гг. служил в Александровской инженерной команде. В 1778 г. в Петровской инженерной команде. В 1780- 1781 гг. 
находился при Комиссии Днепровской линии.  
 

******************* Фурлейт Кабанов Василий (р. 1754).  В 1778-1781 гг. в Петровской инженерной команде. 
 

******************** Фурлейт Моисеев Ксенофонт (р. 1756). В 1777-1781 гг. в Петровской инженерной команде. В  1777 г. 
временно находился в крепости Кирилловской. 
 

********************* Фурлейт Жариков Макар (р. 1756). В 1777 г. служил в крепости Александровской, а в 1778 г. в 

крепости Петровской. 
 

********************** Денщик Марков Харлампий. В 1777-1781 гг. служил при инженер-поручике; инженер-капитане 

Лаврове С.И. 
 

*********************** Денщик Малевский Степан. В 1777-1781 гг. служил при инженер-прапорщике Плохове О.Н. 

 

 

1778 г. Марта. 20.- «Рапорт» о количественном составе артиллерийской команды крепости 
Петровской 
 

Рапорт 
о состояни(и)  при крепости Петровской  артиллериских  служителей  учиненной февраля с 26 марта по 
20 число 

Марта 20-го дня 1778-го году 

Звание чинов 

П
о
 с

пи
ск

у 
со

ст
о
и
т В отлучках 

При крепости 

В
се

го
 в

се
х 

Здоровых 

Б
о
л
н
ы
х 

И
то

го
 

В
 д

а
л
ьн

ы
х 

Б
л
и
ж
н
и
х 

И
то

го
 

В
 к
а
р
а
ул

а
х 

и
 

д
о
л
ж
н
о
ст

ях
 

Н
а
л
и
ц
о

 

К
а
ки

х 
ко

м
а
н
д

:/
 

Украинской 
линии 

Артилерии  подпорутчик  Егор 
Щепунов 

1 --- --- --- --- 1 --- 1 1 

При нем денщик 1 --- --- --- --- 1 --- 1 1 

Петровской крепости конаниров 7 1 --- 1 3 3 --- 6 7 

Гарнизонов 
Киевскаго 7 --- --- --- 3 4 --- 7 7 

Переволоченскаго 1 --- --- --- --- 1 --- 1 1 

Крепости Свя- 
таго Димитрия 
Ростовскаго  

Сержант 1 --- --- --- --- 1 --- 1 1 

Капрал 1 --- --- --- --- 1 --- 1 1 

Кананиров 34 --- 2 2 8 19 5 32 34 

Барабанщик 1 --- --- --- --- 1 --- 1 1 

Кузнец 1 --- --- --- --- 1 --- 1 1 

1-го  артилле-
риского  фузе-
лерного полку:/ 

Азовской фузелеров 6 1 --- 1 --- 5 --- 5 6 

Таганрогской 
Капрал 1 1 --- 1 --- --- --- --- 1 

Фузелеров 2 --- --- --- --- 2 --- 2 2 

Фурлейт 1 --- --- --- --- 1 --- 1 1 

Всего всех чинов 65 3 2 5 14 41 --- 60 65 

Лошадей 2 --- --- --- --- 2 --- 2 2 

 

После отправленного за февраль месец месячного рапорта убыло марта 4-го дня помре крепости Святаго 

Димитрия Ростовскаго кананир один:/ 

Полковник де Роберти 

  

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 102. 
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1778 г. Июля. 20.- «Ведомость» о состоянии денежной казны в крепости Петровской 
 

Ведомость 
о приходе и росходе при крепости Петровской денежной казны разного звания сумм учиненная 
июня с 22 июля по 20 число 

Июля 20 дня 1778 году 

Звание сумм 

Остаточных  
июня к 22 чи- 
слу состояло 

Июня с 22 июля по 20 число  
было 

Затем  июля  
к 20 числу в 

остатке В приходе В расходе 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

Р
уб

л
и 

К
о
пе

йк
и 

При баталионе 
Камисарской…………………… 
Казначейской………………….. 

При крепости 
Гарнизонной…………………… 
Экстроордирнарной…………... 
Албанской……………………… 
Адмиралтейского ведомства.. 
За откуп питейных зборов…… 
Школничей……………………... 
Правиантской суммы…………. 
Итого всех сумм………………. 

 
140 
352 

 
--- 
46 
441 

4 
375 
27 

2733 
4122 

 
84 3/4 
87 1/2 

 
30 1/4 

24 
50 
98 
--- 
21 
30 

25 1/2 

 
--- 
--- 
 

--- 
--- 
--- 
--- 
62 
--- 
--- 
62 

 
--- 
--- 
 

--- 
--- 
--- 
--- 
50 
--- 
--- 
50 

 
7 
--- 
 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

540 
548 

 
98 1/2 

--- 
 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
55 

53 1/2 

 
132 
352 

 
--- 
46 
441 
4 

437 
27 

2192 
3636 

 
86 1/4 
87 1/2 

 
30 1/4 

24 
50 
98 
50 
21 
75 
22 

 

Вышеписанная значущаяся в остатке денежная казна разного звания сумма состоит государственными 

асигнациями в том числе медными 11 ру 22 копейки  

Полковник де Роберти 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 103. 

 

 

1778 г. Ноября. 6.- «Табель» о количественном составе инженерной команды крепости 
Петровской 
 

Табель 
сочиненная  при Петровской  инженерной  команде о  состоящих при  оной инженерных  служителях за  
минувшей октябрь месец   

Ноября 6 дня 1778 году 

Звание чинов 

Ч
то

 п
о
 ш

та
ту

 с
о
д
е
р
ж
а
ть

 
о
пр

е
д
е
л
е
н
о

 

П
о
 с

пи
ск
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ст
о
и
т 
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и
 

ко
м
а
н
д
е

 

В
 ч

и
сл

о
 ш
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та
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о
тр

е
б
н
о

 

С
ве

р
х 

по
л
о
ж
е
н
н
а
го

 ш
та

- 
та
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о
ст

о
и
т 

пр
и
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о
м
а
н
д
е

  

З
д
о
р
о
вы

х 

Б
о
л
н
ы
х 

В отлучках 

И
тг

о
 в

 о
тп

ус
ка

х 

В
се

го
 в

се
х 

пр
и
 к
о
м
а
н
д
е
 

со
ст

о
и
т 

и
 с

 о
тп

ус
н
ы
м
и

 

В
 Е

ка
те

р
и
н
о
сл

а
ве

 
пр

и
 К

а
м
м
и
си

(и
) 

Д
н
е
пр

о
вс

ко
й
 л

и
н
и
и

  

В
 А

л
е
кс

а
н
д
р
о
вс

ко
й

 
кр

е
п
о
ст

и
 

ко
р
пу

са
 

Секунд-майор на  инженер-ка-  
питанской ваканции 

1 1     1  1 1 

Порутчик  1  1 1     1 

Прапорщиков 1 2  1 1  1  1 2 

Унтер-цейхвартер 1 1   1     1 

Кандукторов 

1-го класа 1 1   1     1 

2-го класа 2 2   2     2 

3-го класа 1 1     1  1 1 

От крепостей писарей 2 3  1 3     3 

Дернокладчиков 2 4  2 4     4 
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И
н
ж
е
н
е
р
н
а
го

 
1-го класа 

Кузнец 1 1   1     1 

Столяр 1 1   1     1 

2-го класа 

Плотник 1 1   1     1 

Пилщик 1 1   1     1 

Каменщиков 1 2  1 2     2 

Стеколщик 1 1      1 1 1 

Фурлейтов 3 2 1  2     2 

Денщиков 3 2 1  2   1  2 

Итого, 23 27 2 6 23  3 1 4 27 Л
о
ш

а
д
е
й

 

Линейных  4   3 1    4 

Опалных  2   1 1    2 

Валов казенных линейнных пар  41 1/2   38 3 1/2    41 1/2 
 

Против прежде посланной в Каммисию Днепровской линии за прошедшей сентябрь месец табели, 

Убыло 

Октября 6-го числа в Захарьевскую инженерную команду от крепостей писарь Иван Селиверстов, 

Прибыло 

Октября 6-го числа из Екатеринаславской крепости 2-го класа кандуктор Петр Горохов* 14-го числа из 

Захарьевской инженерной команды от крепостей писарь Алексей Кузнецов**: 

Инженер-порутчик Сергей Лавров  
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 104. 
 

* Инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса Горохов Петр (р. 1754) в 1778-1781 гг. служил в 

инженерной команде крепости Петровской.  
 

** От крепостей писарь Кузнецов Алексей. В 1777-1778 гг. служил писарем в Захарьевской инженерной команде, в 

1778-1781 гг. в Петровской инженерной команде. Вероятно до 1777 г., начиная с 1771 г., служил в крепости Петровской. 

 

 

1778 г. Ноябрь.- «Табель» о количественном составе инженерной команды крепости 
Захарьевской за октябрь 1778 г.      
 

Табель 
Сколко состоит  при Захарьевской  инженерной команде инженер- 
наго корпуса обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов 
за прошедшей октябрь месец 

Звание чинов 

П
о 

ш
та

ту
 п

ол
ож

ен
о 

Ис того 
числа 

И
то

го
 

П
о
 с

пи
ск

у 
со

ст
о
и
т 

Б
о
л
н
ы
х 

И
нж

е
не

р
на

го
 к
о
р
пу

са
 Кандуктор 1-го класа 1 1  1 

От крепостей писарь 1 1  1 

Дерноклатчик 1 1  1 

Пилщик 1-го класа 1 1  1 

2
-г
о 

кл
ас

а 

Столяр 1 1  1 

Кузнец 1 1  1 

Каменщиков 1 2  2 

Плотник 1 1 1 1 

Фурлейтов 2 2 1 2 

Итого 10 11 2 11 

Линейных валов пар   12  12 
 

Против прежде посланной в Каммисию Днепровской линии за прошедшей сентябрь месец табели 

Убыль 

В оном месеце при командировании в крепость Александровскую для привозу от тамошней инженерной 

команды материалов инструментов при оной команде за болезнию один вал оставлен 
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Перемена 

Октября 8-го дня по повелению Каммисии Днепровской линии вместо присланнаго к сей команде от 

Петровской инженерной команды от крепостей писаря Ивана Селиверстова; от сей Захарьевской 

инженерной команды писарь Алексей Кузнецов отправлен:/  

1-го класа кондуктор Семен Васильев 

  

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 134. Л. 83. 

 

 

1779 г. Декабря. 15.- «Рапорт» о количественном составе артиллерийской команды крепости 
Александровской. Ведомость о прибыли и убыли в артиллерийской команде, «после поданнаго 
за прошлой 778-й год рапорта» 

 

Рапорт за 779-й год 
сочиненной  о состоящих при  Александровской артиллериской  команде о  артиллериских служителях; 
сколко оных по списку  состоит; каких гарнизонов; какие чины; где именно в расходе; за расходом нали-  
цо; к тому в добавку потребно; явствует под сим:/ 

Декабря 15 дня 1779-го году 

Звание чинов 

П
о
 с

пи
ск

у 
со

ст
о
и
т;

 

Ис того числа в расходе; 
За расходом 

налицо; 

В
 д

о
б
а
вк

у 
по

тр
е
б
н
о
; 

В
 д

о
л
ж
но

ст
и

  
за

 у
н-

 
д
е
р

-ц
е
йх

ва
р
те

р
а

 и
 

пр
и

 н
е
м

 з
а

 ц
е
й
хд

и
- 

не
р
а

; 

З
а
 п

и
са

р
е
й

 

В
 Н

и
ки

ти
н
ск

о
й
 

кр
е
п
о
ст

и
; 

З
а
 п

о
б
е
г 
пр

и
 к
о
м
а
н
- 

д
е
 п

о
д

 к
а
р
а
ул

о
м

; 

В
 к
а
р
а
ул

а
х И

то
го

 

З
д
о
р
о
вы

х 

Б
о
л
н
ы
х 

И
то

го
 

Черниговскаго гарнизона капитан 1       1  1  

У
кр

а
и
н
ск

о
й
 л

и
- 

н
и
(и

) 
кр

е
по

ст
и
 

А
л
е
кс

е
е
вс

ко
й

 

Цейхшребер           1 

Капралов           2 

Бомбардиров 1 1     1    7 

Кананиров 30  1 1 1 8 11 18 1 19 18 

Такарь           1 

Колесник 1       1  1  

Кузнец 1       1  1  

Итого 33 1 1 1 1 8 12 20 1 21 29 

П
е
р
е
ва

л
о

-
че

нс
ка

го
 Сержант 1       1  1  

Капралов  в  том  числе на фу- 
рьирской ваканцыи(и):/ 

2       1 1 2  

Кананиров 2  1   1 2    10 

Итого 5  1   1 2 2 1 3 10 

К
и
е
вс

ка
го

; Сержант 1 1     1     

Капрал           1 

Кананиров 9   1  1 2 7  7 33 

Цырулник 1       1  1  
Барабанщик 1       1  1  

Итого 12 1  1  1 3 9  9 34 

Бахму- 
цкаго 

Кананир 1       1  1  

Слесарь 1       1  1  

Торс- 
каго 

Кананиров 7     2 2 5  5  

Плотник 1       1  1  

Изюмскаго гарнизона кананиров 6       5 1 6  

Денщиков 1       1  1 1 

За денщика служитель 1       1  1  

Итого всех чинов 69 2 2 2 1 12 19 47 3 50 74 

Лошадей 2       2  2  

 

Сверх списачнаго числа состоит крепости Светаго Димитрия Растовскаго гарнизона; следующих ко 

отправлению кананиров два; из с которых находитца в линейном лазарете для излечения болезни один:/  
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Месе- 
цы 

числа 

После поданнаго за прошлой 778-й год рапорта 
Прибыло 

Украинской линии из с крепости Алексеевской 
 

Белогародскаго гарнизона следующей ко отправлению в город Херсон сержант; кото- 
рой переименован крепости Светаго Димитрия Растовскаго гарнизона…………………. 
Причислены  прибывшие  из с Крыма со  артиллерию и  протчими припасами; разных  
гарнизонов артиллериские служители а именно:/ 
 

Кананиры 
Алексеевскаго………………………………………………………………………………………. 
Киевскаго…………………………………………………………………………………………….. 
Торскаго……………………………………………………………………………………………… 
Растовскаго гарнизона…………………………………………………………………………….. 
Причислен прибывшей от Киевской артиллериской команды деньщик………………….. 
Причислен определенной в Украинской артиллериской  гарнизон на порожнею вакан- 
цию из денщиком кананиром…………………………………………………………………….. 
Причислен присланной  при указе от Азовской губернской канцеляри(и) пойманной из 
бегов бежавшей пред сим августа 16 дня Алексеевскаго гарнизона кананир…………... 
Причислены  прибывшие из Збуривскаго ретранжамента разных гарнизонов артилле- 
риские служители а именно:/ 

Кананиры 
Торскаго……………………………………………………………………………………………… 
Изюмскаго……………………………………………………………………………………………. 
Растовскаго гарнизона…………………………………………………………………………….. 

Ч
и
сл

о
 

л
ю

д
е
й

 

Апреля 
1. 

Июня 
5. 
 
 
 
 
 

Августа 
28. 
29. 

 
Октебря 

9. 
Ноября 

8. 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

5. 
2. 
4. 
1. 
1. 
 

1. 
 

1. 
 
 
 

4. 
6. 
1. 

Генваря 
4. 
11. 
15. 

 
16. 
27. 
28. 

Февраля 
7. 
18. 

Марта 
5. 
20. 

Апреля 
6. 
9. 
10. 
16. 
22. 

Майя 
12. 

Июня 
13. 
24. 

 
 
 

Июня 
30. 

 
Убыло 

Украинской линии Алексеевскаго гарнизона 
волию божию помре 

 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
Бомбардир…………………………………………………………………………………………… 
  Бомбардир…………………………………………………………………………………………. 
  Кананир…………………………………………………………………………………………….. 
Бомбардир…………………………………………………………………………………………… 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
 
Бомбардир…………………………………………………………………………………………… 
Бомбардир…………………………………………………………………………………………… 

 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
 
Выключены бежавшие от здешней артиллериской  команды разных гарнизонов арти- 
ллериские служители; 
 
Торскаго кананир…………………………………………………………………………………… 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
 

1. 
1. 
 

1. 
1. 
 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
 

1. 
 

1. 
1. 
 
 
 
 

1. 
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Июля 

16. 
Августа 

16. 
18. 
29. 

 
Ноебря  

27. 
Генваря 

2. 
 

Алексеевскаго гарнизона 
  Такарь…………………………………………………………………………………………......... 
  Плотник……………………………………………………………………………………………... 
Кананир………………………………………………………………………………………………. 
Алексеевскаго гарнизона волию божию помре кананир…………………………………….. 
Выключен  определенной в  Украинской артиллериской гарнизон на порожнею вакан- 
цию в кананиры денщик…………………………………………………………………………… 
 
  Алексеевскаго гарнизона волию божию помре бомбардир……………………………......  
  Выключен определенной в Первой кананирской полк такарь…………………………….. 
Счисляющейся  сверх списачнаго числа  Перваго артиллерискаго кананирскаго полку 
капрал один отправлен к Перекопской артиллериской команде для доставления к по-  
лку…………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. 
1. 
1. 
1. 
 

1. 
 

1. 
1. 
 
 

1. 

Апреля 
12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апреля 
8. 

Майя 
21. 

Августа 
15. 

Отправлены прибывшие  в прошлом 778-м году из Ызюма со артиллерию и протчими 
припасами в город Херсон; 

Порутчик 
Князь Иван Гагарин………………………………………………………………………………… 

Алексеевскаго гарнизона 
Капрал………………………………………………………………………………………………... 
Бомбардиров………………………………………………………………………………………... 
Кананиров……………………………………………………………………………………………. 

Изюмскаго гарнизона 
Бомбардир…………………………………………………………………………………………… 
Кананиров……………………………………………………………………………………………. 
Денщик……………………………………………………………………………………………….. 
 
Изюмскаго гарнизона волию божию помре кананир…………………………………………. 
 
Алексеевскаго гарнизона волию божию помре фурьир……………………………………... 
 
Отправлен в город Херсон Растовскаго гарнизона сержант……………………………….. 

1. 
 

1. 
2. 
7. 
 

1. 
3. 
1. 
 

1. 
 

1. 
 

1. 
 

Артиллери(и) капитан Иван Быков  
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 38. Л. 30-31. 
 
 

1779 г. Декабря. 18.- «Рапорт» о личном составе гарнизона крепости Никитинской  
 

От Никитинской крепости за сей 1779 год 
Рапорт 

о состоянии по крепости людей декабря 18 дня 1779 году 
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Комендант полковник 1 1  1  1 

Писарей 1 1  1 1 2 

Поп 1 1  1  1 

Церковников 2 2  2  2 

Лекарь 1 1  1  1 

При артиллерии кананер 2 2  2  2 

Итого 8 8  8 1 9 
 

               После поданного за прошлой 1778 год рапорта прибыли и убыли не было 

Полковник Василей Волков 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 39. Л. 1. 
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1779 г. Декабря. 18.- «Ведомость» о количестве в крепости Никитинской провианта, фуража 
и денежной казны  

 

От Никитинской крепости за сентябрскую треть 
Ведомость 

о состоящем здесь провианте фураже и денгах Декабря 18 дня 1779 году  

А имянно 
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Имелось  в  остатке  от  майской  к  
сентябрской трети………………….. 
К тому числу в приходе……………. 
Итого в приходе и с остаточным…. 
Ис того числа в росходе…………… 
Затем будущаго 780 году к генвар- 
ской трети в остатке………………... 

1047 
--- 

1047 
688 
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Полковник Василей Волков 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 39. Л. 7. 

 

 

1779 г. Декабря. 20.- Послужной список штаб- и обер-офицеров Александровского 
гарнизонного батальона крепости Александровской 
 

Список формулярной 779 году за сентябрскую треть 

Александровскаго пограничнаго баталиона о состоящих во оном комплектных господах штаб и обер 

афицерах о старшинстве и достоинстве а кто оные имены значит на обороте 

Декабря 20 дня 1779 году  
 

N* 
1 

Чины Имена 
Баталионной командир                                                                                                               
Подполковник 
Фридриг Штром** 

Сколко кому от роду лет 
47 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Морского флота капитанской сын люторскаго закона 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
746. Генваря. 20. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месецы.  
Числа) 
В кандукторы 
В 3-й           ……….750.       Ноября.   21. 
В 2-й           Класы 754.       Июня.      16. 
В 1-й           ……….757.       Февраля. 1. 
Прапорщиком........758. 
                                             Генваря.  1. 
Подпорутчиком…..759. 
Порутчиком……….763.       Июня.      1. 
Капитаном………...771.       Апреля.   21. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят 
779. Майя. 5. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В 752-м ис  Петербурха в Выборх 753 и 754 для осмотру  крепостей и редутов  а потом в  Выборх 756 в  
Царицын 757 в Астрахань и того ж году в Петербурх 758 в Астрахань и потом в Петербурх 759 послан в 
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Выборх а 761 в Фридриксгам 762 в Выборх и  потом паки в Фридриксгам в 763-м в Выборх потом в Фри- 
дриксгам и в Кранштат 765 в Дерпт 766 в Пернов 771 в  Дерпт 772 в Полшу 773 в  Петербурх а оттуда в 
Дерпт и в Петергоф того ж году в Фридриксгам 775 на Днепровскую линию в крепость Александровскую  

Грамоте читать и писать умеет или другия какия науки знаит 
Грамоте  читать и писать  по российски и  по немецки  умеет  инженерную и  артилерискую науки знаит 

Кто когда за  какия именно вины по суду в штрафах  был и что им за то  учинено не произво- 
дитца ль следствия  или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при каманде ли и дол- 
жность свою исправляют ли или нет 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта кто где находитца при баталионе или в отлучках состоит 
В комплекте а находитца при баталионе 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был 
Не бывал 

Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
О достоинстве моем предаю на разсмотрение главной команды 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
К повышению чина достоин 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестования ево командира соглашен 

N 
1 

Чины Имена 
Адъютант 
Петр Митрофанов*** 

Сколко кому от роду лет 
39 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Города Тулы из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
755. Апреля. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месецы. 
Числа) 
Ротным писарем...................755. Генваря. 1. 
Каптенармусом……………...764. Ноября.   23.  
Сержантом…………………...765. Декабря. 5. 
Провиантмейстером………..770. Марта.    6. 
Прапорщиком………………..773. Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят 
778. Июля. 11. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В походах был в 757-м при взятье при взятье города Мемеля а 19 августа в действителном с неприяте- 
лем  сражении в 759-м июля 12 под Палцыхом а  1-го августа под  Франфортом в  760-м по 762-й  год в 
Шлези(и)  Брандебури(и) и Померани(и) в 769-м в Туреци(и) под Хотиным в 770-м под городом Браило- 
вым и Букарештом и при заняти(и) оных и при взятье города Краева тож и под Турною в 771-м в Полше 
в 772-м ис Полши до Бендер в  773-м в генваря 3 апреля 6 из Бендер чрез Полшу к России и возвратно  
к резерфному корпусу июня 7 при заняти(и) Гурыбал и у прикрытия пантонных мостов:/ 

Грамоте читать и писать умеет или другия какия науки знаит 
Грамоте читать и писать умеют 

Кто когда за  какия именно вины по суду в штрафах  был и что им за то  учинено не произво- 
дитца ль следствия  или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при каманде ли и дол- 
жность свою исправляют ли или нет 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта кто где находитца при баталионе или в отлучках состоит 
Состоит в комплекте а находитца при баталионе 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был 
Не бывал 

Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
Таковых пороков которые написаны в указе 756 году генваря 29 дня не имеют и к повышению чина дос- 
тойны 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
К повышению чина достойны 
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По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестования их командиров соглашен 

N 
1 

Чины Имена 
Секунд-майоры состоящия на капитанских ваканцыях 
Данило Малов**** 

Сколко кому от роду лет 
46 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Города Риги из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
746. Августа. 2. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месецы. 
Числа) 
Ротным писарем…….……..748. Генваря.   1. 
Подпрапорщиком………….755. Сентября.  20. 
Сержантом………………….756. Июля.        29. 
Полковым обозным….…….758. Сентября. 5. 
Подпорутчиком……….…....760. Генваря.   1. 
Порутчиком…………………762. Майя.        1. 
Капитаном…………………..769. Генваря.   1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят 
774. Генваря. 1. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В 748-м и 749-м в Цесари(и)  в спомогателном корпусе  в 757-м в сражени(и) с прускою армиею при де- 
ревне  Грозъэгерздорфе в 758-м  при отаке города  Кистрина во время  батали(и) находился в тежелом  
обозе в 759-м в  корпусе при реке Висле в 760-м к городу Бресловлю и близ онаго против неприятеля и  
пушечной палбы  в каманде господина  генерал-майора графа Тотлебеля находился в Берлинской экс-   
педици(и) при  занятии лагиря  против неприятелских  батарей и пушечной  палбы и при  занятии онаго  
был в 761-м под  Колберхом а при отаке и  здаче онаго не был  а находился в тежелом обозе у печения 
хлебов  в 762-м с корпусом карваланом чрез Швецкую Померанию до Мекленбури(и) в 764-м от Мченс- 
ка в  Полшу до местечка Заславля в  769-м во всю Турецкую компанию в походе находился безотлучно 
770-м годех  сентября 29 и  октября 4 при  заняти(и) под городом  Браиловым шанцах в действителном  
сражени(и) 31 числ при отаке неприятелской пехоты у реки Яловицы:/   

Грамоте читать и писать умеет или другия какия науки знаит 
Грамоте читать и писать умеют 

Кто когда за  какия именно вины по суду в штрафах  был и что им за то  учинено не произво- 
дитца ль следствия  или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при каманде ли и дол- 
жность свою исправляют ли или нет 
Находился под следствием прошлаго 776 году июня з 25 числа а 777 году декабря 12 числа в силе гла- 
вной команды повеления ис под аресту освобожден и к должности определен 

В комплекте или сверх комплекта кто где находитца при баталионе или в отлучках состоит 
Состоит в комплекте а находитца при баталионе 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был 
Отпущен был  пред сим для своей надобности прошлаго 775 году ноября з 19 числа впредь на 29 дней 
а 776 году июня 25 дня за пересрочку выслан ис Киева с канвоем 

Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
Таковых пороков которые написаны в указе 756 году генваря 29 дня не имеют и к повышению чина дос- 
тойны 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
К повышению чина достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестования их командиров соглашен 

N 
2 

Чины Имена 
Василей Кузнецов***** 

Сколко кому от роду лет 
52 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Российской из салдатских детей 
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Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
742. Марта. 15. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месецы. 
Числа) 
В  инженерной  корпус 
от крепостей  в писари 
из оных в полевую ми- 
нерную роту капралом…………750. Марта.    15. 
Сержантом……………………….751. Майя.      19. 
Аудитором………………………..754. Октября. 24. 
Полковым квартермистром…...761. Июля.      28. 
Капитаном………………………..770. Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят 
774. Декабря. 17. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В минувшей Турецкой войнне в походах был в 770-м находился под Ачаковым в деташаменте господи- 
на  генерал-майора и  князя Прозоровскаго 771-м под Бендерами  с оставшими двумя  эксскадронами у 
содержания от Бендер по  Днестру до Чернаго моря и  по Черному морю к Очакову фарпостов от напа- 
дения идущего неприятеля в Ачаков  караблями выласкою на берег которой неоднократно и покушался 
в 772-м в Крыму а в 773-м годех под Ачаковым в корпусе господ генералов Бурмана и Васирмана****** 

Грамоте читать и писать умеет или другия какия науки знаит 
Грамоте читать и писать умеет 

Кто когда за  какия именно вины по суду в штрафах  был и что им за то  учинено не произво- 
дитца ль следствия  или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при каманде ли и дол- 
жность свою исправляют ли или нет 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта кто где находитца при баталионе или в отлучках состоит 
Состоит в комплекте а находитца при камисариатской сумме казначеем 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был 
Не бывал 

Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
Таковых пороков которые написаны в указе 756 году генваря 29 дня не имеет и к повышению чина дос- 
тоин 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
К повышению чина достоин 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестования их командиров соглашен 

N 
3 

Чины Имена 
Григорей Музылевской******* 

Как оной секунд-майор  со определения из Ряжскаго  пехотнаго полку к баталиону не прибыл за не при- 
сылкою  об нем от того полку формулярного  списка о службе ево и о протчем  в баталионе неизвестно 

N 
4 

Чины Имена 
Капитаны 
Изот Келарев 

Сколко кому от роду лет 
52 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Из крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
741. Ноября. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месецы. 
Числа) 
Капралом……………755. Августа.    25. 
Фурьиром……………756. Сентября. 5. 
Сержантом………….758. Февраля.   10. 
Прапорщиком………766. 
Подпорутчиком…….769.    Генваря. 1. 
Порутчиком…………771. 
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В нынешних настоящих чинах давно ль состоят 
773. Генваря. 1. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
Был в походах в 742-м во Швеци(и) при взятье Фридриксгама и Елценфорса 743 в Азове в744-м в горо- 
де  Стеколном в деташаментном  корпусе 748-м и 749-м  в Пруси(и) при взятье  и отаке города Мемеля  
того ж  году августа 14 дня  при Егерздорфе 758-м в  Кенизберхе для караула и работ в 759-м под Пал- 
цыхом и Франфортом где и ранен  кантузиею в поясницу в 760-м 761-м и 762-м в Пруси(и) Померани(и)  
в 764-м в  Полше  под  командою господина  генерал-майора  Хомутова******** в 771-м  годех  в Молда- 
ви(и) находился:/ 

Грамоте читать и писать умеет или другия какия науки знаит 
Грамоте читать и писать умеет 

Кто когда за  какия именно вины по суду в штрафах  был и что им за то  учинено не произво- 
дитца ль следствия  или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при каманде ли и дол- 
жность свою исправляют ли или нет 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта кто где находитца при баталионе или в отлучках состоит 
Состоит в комплекте а находитца при Каммиси(и) Днепровской лини(и) для некотораго дела:/ 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был 
Не бывал 

Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
Таковых пороков  которые написаны в указе 756 году генваря 29 дня не имеет за отлучкою ево о досто- 
инстве неизвестно и затем к повышению чина предаю на разсмотрение главной команды:/  
По мнению полковника и каменданта Караватки 
Хотя ево при баталионе и в команде у себя и не имею но вследствие пребывания при главной команде  
к повышению атестуится:/ 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестования их командиров соглашен 

N 
5 

Чины Имена 
Федор Панков********* 

Сколко кому от роду лет 
38 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Города Киева из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
756. Майя. 28. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месецы. 
Числа) 
Бывшей Главной канце- 
ляри(и)  Новосербскаго  
корпуса ундер-афицер- 
скаго чина…………………….759. Марта.   17. 
Аудитором……………………769. Ноября. 16. 
Порутчиком…………………..770. Августа. 16. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят 
777. Июня. 26. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
Под Бендерами и Ачаковым в сражениях находился 

Грамоте читать и писать умеет или другия какия науки знаит 
Грамоте читать и писать умеют 

Кто когда за  какия именно вины по суду в штрафах  был и что им за то  учинено не произво- 
дитца ль следствия  или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при каманде ли и дол- 
жность свою исправляют ли или нет 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта кто где находитца при баталионе или в отлучках состоит 
Состоит в комплекте а находитца при баталионе казначеем и камисаром 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был 
Не бывали 
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Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
Таковых пороков которые написаны в указе 756 году генваря 29 дня не имеет и к повышению чина дос- 
тоин 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестования их командиров соглашен 

N 
6 

Чины Имена 
Карл Вилкинс 

Сколко кому от роду лет 
37 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Из иноземцов люторскаго закона из штаб-афицерских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
752. генваря. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месецы. 
Числа) 
Капралом……………...752. Генваря.   1. 
Каптенармусом……….753. Генваря.   1. 
Вахмистром……………753. Апреля.    5. 
Прапорщиком…………759. Сентября. 5.  
Подпорутчиком……….766.   
                                                Генваря.  1. 
Порутчиком……………769. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят 
777. Сентября. 17. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
Не бывал 

Грамоте читать и писать умеет или другия какия науки знаит 
Грамоте читать и писать умеют 

Кто когда за  какия именно вины по суду в штрафах  был и что им за то  учинено не произво- 
дитца ль следствия  или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при каманде ли и дол- 
жность свою исправляют ли или нет 
В  присланном  из Селенгинскаго  пехотнаго полку  формулярном списке  показано что он  бытностию в   
Таганрогском баталионе  прошлаго 772 года апреля 17 при собрани(и) в баталионную канцелярию был  
весма пьяной так  что и ничего не помнил и ругал баталионнаго командира за что содержалса на гоубт- 
вахте под  арестом на хлебе  и воде одну неделю  сверх того не в  очередь поставлен был в гоубтвахт- 
ной караул на  один месяц майя 4  числа за посажение  под арест порутчика Ландронга сам собою пья- 
ной без всякаго баталионнаго  командира приказания за что при собрани(и) господ штаб и обер афице- 
ров учинен  был крепкой репреманд  июля 21 и августа 23 при  собрании ж в баталионную  канцелярию   
был  весма  пьяной и не  исполнил своего дела  дерзнул  от присудствия  итти за ета  ж определен был    
вне очередь в караул на 9 дней а в Ростовском  карабинерном полку с причисления ево в полк 776 году  
майя с 12 числа  вел себя добропорядочно в  бытность же в Александровском баталионе сего года ген- 
варя 14 дня  за непристойнные весма  гнусные учиненные противу чести афицерской поступки при соб- 
рани(и)  всех  афицеров учинен  ему был выговор  и сверх того поставлен  был  в гоубтвахтной  караул    
вне очередь на три недели 

В комплекте или сверх комплекта кто где находитца при баталионе или в отлучках состоит 
Состоит в комплекте а находитца при баталионе 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был 
Не бывали 

Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
Кой за вышепоказанными пороками к повышению чина сумнительным остаетца 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестования их командиров соглашен 

N 
1 
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Чины Имена 
Порутчики 
Иван Путимцов 

Сколко кому от роду лет 
57 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Штаб-афицерской сын 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
741. Ноября. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месецы. 
Числа) 
Капралом…………….743. 
Каптенармусом……..745.   Июня.    27. 
Сержантом…………..746. 
Прапорщиком……….750. Апреля.   27. 
Адъютантом…………755. Генваря. 1.  

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят 
768. Августа. 8. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
Не бывал 

Грамоте читать и писать умеет или другия какия науки знаит 
Грамоте читать и писать умеют 

Кто когда за  какия именно вины по суду в штрафах  был и что им за то  учинено не произво- 
дитца ль следствия  или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при каманде ли и дол- 
жность свою исправляют ли или нет 
Не бывали 

В комплекте или сверх комплекта кто где находитца при баталионе или в отлучках состоит 
Состоит в комплекте а находитца при форштмейстерской должности 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был 
Не бывали 

Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
Таковых пороков которые написаны в указе 756 году генваря 29 дня не имеет и к повышению чина дос- 
тоин но за старостию и слабостию ево здоровья просит к статским делам 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием к повышению согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестования их командиров соглашен 

N 
2 

Чины Имена 
Антон Гринев********** 

Сколко кому от роду лет 
30 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Из российских дворян в Старосколском уезде за отцем ево мужеска полу 20 душ 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
766. Генваря. 14. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месецы. 
Числа) 
Подпрапорщиком……766. Генваря.  25. 
Сержантом……………766. Марта.    17. 
Прапорщиком…...…...771. 
                                              Генваря. 1. 
Подпорутчиком……...774. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят 
778. Марта. 28. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В 772-м в Полском корпусе для разогнания полских возмутителей 

Грамоте читать и писать умеет или другия какия науки знаит 
Грамоте читать и писать умеют 
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Кто когда за  какия именно вины по суду в штрафах  был и что им за то  учинено не произво- 
дитца ль следствия  или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при каманде ли и дол- 
жность свою исправляют ли или нет 
Не бывали 

В комплекте или сверх комплекта кто где находитца при баталионе или в отлучках состоит 
Состоят в комплекте а находятца при баталионе 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был 
Не бывали 

Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
Сего 1779 году марта 4 дня за учиненное пьянство и за непристойнные чести афицерской поступки при 
собрани(и)  всех обер-афицеров  по приказу господина полковника и крепости Александровской камен- 
данта Караватки учинен ему был крепчайшей  выговор и сверх того послан был в городовой караул вне  
очередь на одну неделю кой упователно впредь себя в тех поступках поправить может чего для ко ате- 
стованию ево предает баталион в разсмотрение главной команды:/  
По мнению полковника и каменданта Караватки 
Впредь до надлежащего ево лутчаго исправления ныне не атестуитса 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестования их командиров соглашен 

N 
1 

Чины Имена 
Подпорутчики состоящия на прапорщичьих ваканцыях 
Николай Бутурлин 

Сколко кому от роду лет 
38 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Из дворян за ним мужеска полу четыре души 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
756. Февраля. 18. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месецы. 
Числа) 
Вахмистром………756. Майя.    9. 
Прапорщиком……762. Ноября. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят 
769. Ноября. 1. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
Не бывал 

Грамоте читать и писать умеет или другия какия науки знаит 
Грамоте читать и писать умеют 

Кто когда за  какия именно вины по суду в штрафах  был и что им за то  учинено не произво- 
дитца ль следствия  или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при каманде ли и дол- 
жность свою исправляют ли или нет 
Хотя находился под судом и под арестом прошлаго 776 году декабря 25 дня а 778 году генваря 6 дня  
по указу Государственной военной коллеги(и) прощен и ис под аресту освобожден 

В комплекте или сверх комплекта кто где находитца при баталионе или в отлучках состоит 
Состоят в комплекте а находятца при баталионе 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был 
Не бывали 

Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
О достоинстве ево предаетца на разсмотрение главной команды 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
В разсуждени(и)  косноязычия он  здесь быть не  должен кроме  внутренних баталионов то и доволно с   
него чина поелику ему никакой должности ко исполнению поручить нелзя 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестования их командиров соглашен 

N 
2 

Чины Имена 
Иван Алексеев 
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Как  оной подпрапорщик со определения из  Киевскаго пехотнаго  полку к баталиону  не прибыл и за не 
присылкою об нем от того полку формулярного списка о службе ево и о протчем в баталионе неизвест- 
но:/ 

N 
3 

Чины Имена 
Прапорщики 
Илья Иванов 

Сколко кому от роду лет 
45 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
762. Августа. 15. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месецы. 
Числа) 
Капралом. 
                                  763. Апреля.  25. 
Фурьиром. 
Каптенармусом…..764. Августа.    15. 
Сержантом………..764. Сентября. 14. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят 
773. Генваря. 1. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В  походах был в 769-м 770-м и 771-м в скорых походах фурсированными маршами против мятежников  
в Литве и Полше в 772-м годех где при обложени(и) Краковскаго замка и при взятье онаго:/  

Грамоте читать и писать умеет или другия какия науки знаит 
Грамоте читать и писать умеют 

Кто когда за  какия именно вины по суду в штрафах  был и что им за то  учинено не произво- 
дитца ль следствия  или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при каманде ли и дол- 
жность свою исправляют ли или нет 
Не бывали 

В комплекте или сверх комплекта кто где находитца при баталионе или в отлучках состоит 
Состоит в комплекте а находитца при баталионе 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был 
Не бывали 

Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
Таковых пороков которые написаны в указе 756 году генваря 29 дня не имеют и к повышению чина дос- 
тойнны:/ 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
Оной прапорщик за дряхлостию ево и за имеющеюся грызною  болезнью здесь кроме внутренних бата- 
лио(нов) быть не должен и так о повышени(и) чина предаю на разсмотрение главной команде:/  
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестования их командиров соглашен 

N 
4 

Чины Имена 
Никита Федотов*********** 

Сколко кому от роду лет 
45 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
750. Сентября. 9. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месецы. 
Числа) 
Надзирателем. 765. Генваря. 1. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят 
773. Генваря. 1. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В  757-м 760-м  761-м и  762-м годех в Пруси(и)  в походах был а  в сражени(и) с  неприятелем не был в  
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767-м  и 768-м в Полше в 769-м  при взятье и  отаке города Хотина  770-м до  Яс в зимнюю экспедицыю  
под местечком Журжелест при раззорени(и) неприятелских магазеиннов 

Грамоте читать и писать умеет или другия какия науки знаит 
Грамоте читать и писать умеют 

Кто когда за  какия именно вины по суду в штрафах  был и что им за то  учинено не произво- 
дитца ль следствия  или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при каманде ли и дол- 
жность свою исправляют ли или нет 
Не бывали 

В комплекте или сверх комплекта кто где находитца при баталионе или в отлучках состоит 
Состоит в комплекте а находитца при почтовом правлени(и) 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был 
Не бывали 

Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
Таковых пороков которые написаны в указе 756 году генваря 29 дня не имеют и к повышению чина дос- 
тойнны:/ 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестования их командиров соглашен 

N 
5 

Чины Имена 
Захар Молозин 

Сколко кому от роду лет 
34 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
761. Марта. 21. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месецы. 
Числа) 
Каптенармусом……..764. Июня.    26. 
Сержантом…………..770. Апреля. 4. 

В нынешних настоящих чинах давно ль состоят 
773. Генваря. 1. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в  походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В 767-м и 768-м в Полше в 769-м при взятье  и отаке города Хотина 770-м годех в Молдави(и) а  оттуда  
под местечком Журжелест при раззорени(и) неприятелских магазеиннов  

Грамоте читать и писать умеет или другия какия науки знаит 
Грамоте читать и писать умеет 

Кто когда за  какия именно вины по суду в штрафах  был и что им за то  учинено не произво- 
дитца ль следствия  или криксрехтов и в чем именно и те подсудимые при каманде ли и дол- 
жность свою исправляют ли или нет 
Не бывал 

В комплекте или сверх комплекта кто где находитца при баталионе или в отлучках состоит 
Состоит в комплекте а находитца в крепости Александровской под арестом 

Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был 
Не бывал 

Кто к повышению чина достоин или не достоин и за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
1777 году  июня 24  за пьянство  шумство и за брань правящего  баталионом секунд-майора Кузнецова  
был арестован и посажен к  пушке и при собрани(и) штаб и обер афицеров просил прощения того ж го-  
да октября в 26 день за  самоволную намеренную  отлучку из Александровской в Белевскую крепость а  
сверх того за пьянство и шумство отдан  гоубтвахтному караулу к  пушке трех дней:/ того ж года ноября 
в 9 день за пребезмерное пьянство  и шумство и будучи в квартире того ж правящего баталионом май-  
ора Кузнецова за скверные  и ругателные слова и злое намерение  за что посажен был к пушке городо- 
вой стена  на три часа и  сверх того определен  был внеочередь  городоваго караула  на две недели:/ в  
чем и  подпискою  себя обязал чтоб  ему от пьянства  шумства и  от беспорядков себя  удержать:/ 1778  
года июля  19 дня за  ослушание команды  был арестован и  того ж числа за  пьянство и  неучтивость в  
квартире секунд-майора Кузнецова  был посажен к пушке на три дни на хлеб и воду того ж года августа 
18 дня оной же Молозин за  беспрестанное пьянство шумство и за ослушание команды учинен ему был  
при собрани(и) всех  афицеров крепкой  выговор:/ того ж  года октября 30  дня по приказу его превосхо- 
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дителства  господина генерал-майора и обер-каменданта Николая  Яковлевича Ланова  за неоднократ- 
ное пьянство и шумство был арестован и посажен к пушке в гоубтвахтной караул на хлеб и воду на две 
недели  1779 году  генваря 10  дня  по приказу  ж его  превосходителства  господина  генерал-майора и  
обер-каменданта  Николая Яковлевича Ланова за бесчюственное  пьянство и протчие непорядки отдан  
был крепкой стражи  гоубтвахтнаго караула с произвождением хлеба и воды двух недель: генваря ж 20 
дня по приказу ж  его превосходителства господина  генерал-майора и обер-каменданта Николая Яков-  
левича Ланова оной Молозин ис под караула освобожден и при собрани(и) всех штаб и обер афицеров  
за все худые  поступки тож и за скверные слова пред правящим баталионом секунд-майором Маловым 
учинен ему был крепкой выговор генваря 26 дня за пребезмерное пьянство и шумство за нерегулярное 
битье  салдат до крови и в  намерени(и) сам себя и  жену до смерти уязвить  за скверные и ругателные   
слова своего  командира за что по  приказу его превосходителства  господина генерал-майора  и обер-  
каменданта Николая Яковлевича Ланова  посажен был в гоубтвахтной  караул на две недели на хлеб и  
воду майя 5 дня за ослушание команды и за намерение злаго умысла против капитана Костина********** 
** за  что посажен был к пушке на  24 часа  на хлеб и воду майя 22 дня за пьянство шумство  и за битие  
прапорщика Федотова в одной рубахе тростию и  за ослушание команды и за злой умысл посажен к пу- 
шке на  24 часа на хлеб и  воду и посылкою одной недели  внеочередь  городоваго острожнаго караула 
и затем к повышению чина не атестуитса:/ 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
Как он за означенные  многократные продерзасти состоит  под арестом и над  ним произведен военной  
суд то затем и не атестуитса:/ 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестования ево командиров соглашен 

N 
6 

Чины Имена 
Яков Крикунов 

Как оной прапорщик со определения из Елецкаго пехотнаго полку к баталиону не прибыл и за неприсы- 
лкою об нем от того полку формулярного списка о службе ево и о протчем в баталионе неизвестно:/ 

 

Подполковник Федор Штром 

Генерал-майор Ланов         Полковник Караватка 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 38. Л. 3-10 об. 
 

* В оригинале заголовки граф имеются только над первым послужным списком. Для удобства восприятия его книжного 

варианта, заголовки граф приведены для каждого офицера из этого списка.   
 

** Подполковник Штром Фридрих (Федор Николаевич) (1732-до 1789). В 1775-1779 гг. инженер-капитан Штром Ф. 

возглавлял инженерную команду в крепости Александровской. С 1779 по 1783 гг. подполковник Штром Ф. командовал 

Александровским гарнизонным батальоном.  
 

*** Адъютант Митрофанов Петр Филиппович (р. 1740/42). 
 

**** Секунд-майор Малов Даниил Иванович (р. 1733). В 1779 г. командовал (исполнял обязанности?) Александровским 

гарнизонным батальоном. 
 

***** Секунд-майор Кузнецов Василей Андреевич (1727/29/34-14.02.1790 (дата погребения)). В 1777 г. командовал 

(исполнял обязанности?) Александровским гарнизонным батальоном. В 1782?-1790 гг. был командиром 4-й роты 

Александровского гарнизонного батальона. 
 

****** Генерал-майоры: фон Бурман Адольф (Федор Петрович) (р. 1719) и Вассерман Богдан Иванович (1723-1798). 
 

******* Секунд-майор Мозалевский Григорий Дмитриевич (1737-около 1786?). В церковных метриках церкви Свято-

Покровской за 1787 г. его супруга Мозалевская Александра Петровна (р. 1761) упоминается как вдова. В тоже время, 

по другим данным, секунд-майор Мозалевский Г.Д. в 1784-1796 гг. служил в Херсонском гарнизонном батальоне.  
 

******** Генерал-майор Хомутов Н.А.   
 

********* Капитан Панков Федор Денисович (р. 1736/41). В 1782 г. командовал 5-й ротой Александровского гарнизонного 

батальона. 
 

********** Поручик Гринев Антон Александрович (1745/49/51-18.12.1796 (дата погребения)). В 1790-1792 гг. командовал 

1-й ротой Александровского гарнизонного батальона. 
 

*********** Вероятно прапорщик Федотов Никита Григорьевич (р. 1734/37). В 1797 г. командовал 2-й ротой гарнизонного 

Аврамова полка крепости Александровской.   
 

************ Капитан Костин Василий Иванович. 
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1779 г. Декабря. 20.- Послужной список сержантов Александровского гарнизонного 
батальона крепости Александровской 
 

Список формулярной за 779-й год 

Александровскаго пограничнаго баталиона о состоящих во оном сержантах о старшинстве и достоинстве а 

кто оныя имены значит на обороте 

Декабря 20-го дня 1779-го году 

 

N 
1 

Чины Имена 
Сержанты 
Яков Певцов 

Сколко кому от роду лет 
52 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Новагорода ис купечества 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
755. Февраля. 26. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы.  
Числа) 
Фурьерам…….………759. Февраля. 1. 
Каптенармусам……..760. Марта.     23. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
760. Майя. 25. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с  
котораго и по которое время 
В походах был в Прусии 759-го при Палцехе и Франфорте в сражении где и ранен в правую руку в бол- 
шой и средней палцы ружейную пулею 760-м и 761-м годех в походех находился безотлучна 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность   
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое  
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоит в камплекте а находитса в Усть-Самаре при линейном лесе 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За выслужением по полковничей инструкции ундер-афицерския лета к повышению чина атестуетса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
2 

Чины Имена 
Никита Давыдов* 

Сколко кому от роду лет 
29 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Города Киева из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
768. Генваря. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралам………….768. 
                                                1.  
Каптенармусам…..769. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
770. Майя. 25. 
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Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоит в камплекте а находитса при форштместерской должности 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За выслужением по полковничей инструкции ундер-афицерския лета к повышению чина атестуетса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
3 

Чины Имена 
Алексей Дербенев 

Сколко кому от роду лет 
52 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Костромскаго уезду слободы Спаской из манастырских служек 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
757. Ноября. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
(Графы не заполнены.- А.М.) 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
771. Декабря. 11. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В Прусии в  759-м под Кистрином и  при отаке города Колберха  под Палцехом и Франфортом где и ра- 
нен в голову и в правую ногу  пулею в 760-м в Цесарии в 762-м в арми(и) короля Прускаго в 769-м в Ту- 
рецы(и) апреля 19-го при взятье неприятелскаго лагеря июля 2 при  полевой баталии 3 при отаке горо- 
да Хатина и при взятье  шанцов 770-го июля 7-го и 21-го при отаке и взятье  неприятелскаго лагеря при  
действителном сражении 771-го февраля 19 при  завладении Журженскаго форштата 21-го при отаке и  
взятье города  Журжи маи 24-го под Турной  июня 10-го при  Букаресте против  неприятеля в сражении  
прогнани(и) за реку Ардыш августа на 7-е в штурме под городом Журжею где и ранен два раза в голову 
пулею в  левую руку пулею ж 772-го  в Малдави(и) д(о) реки Дуная  773-го за Дунаем июня 18 при отаке 
города Селистры  сентебря 3 при прогнани(и) неприятеля  покусившагося к  отаке Гирсовской крепости 
октебря 17 под Керасом 23 под Базарчуком 774 за Дунаем 778 в Крыму 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Не умеет 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоят в камплекте и находятса при баталионе 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерския  лета к повышению чина не отестую- 
тса 
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По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
4 

Чины Имена 
Надзиратель 
Иван Цырков** 

Сколко кому от роду лет 
29 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Города Киева из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
768. Июня. 26. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралом. 768…………….30. 
                             Июня. 
Фурьирам. 771……….……29. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
772. Генваря. 1. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Умеет 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоят в камплекте и находятса при баталионе 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерския  лета к повышению чина не отестую- 
тса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
5 

Чины Имена 
Сержанты 
Иван Такарев 

Сколко кому от роду лет 
67 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Из крестьян города Пензи села Комышки 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
742. Апреля. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралом……757. Февраля. 27. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
772. Апреля. 17. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В походах был в Прусии с 757-го по 762 в Турецких в 774-м годех в сражении против неприятеля нахо- 
дилса:/ 



История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797) 
 

 

372

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Не умеет 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоят в камплекте и находятса при баталионе 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерских лет к повышению чина не отестуютса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
6 

Чины Имена 
Семен Рычегов*** 

Сколко кому от роду лет 
42 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Болахонскаго уезду Городецкой волости из крестьян; 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
757. Майя. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралом……..769. Генваря. 1. 
Фурьерам……..770. Июня.     30. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
772. Сентебря. 4. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В походах был в Прусии в 759-м где и ранен в правою ногу 761-м в Слезии и Померани(и) 762-м по 764; 
а 769-го в Полше а с того  года в Турецы(и) под  городам Хатиным на баталиях находилса безотлучно:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Не умеет 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоят в камплекте и находятса при баталионе 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерских лет к повышению чина не отестуютса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
7 

Чины Имена 
Никита Медведев 

Сколко кому от роду лет 
31 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Белагорода из салдатских детей 
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Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
766. Марта. 16. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралам……………769. Апреля. 21. 
Фурьерам…………...771. Июня.    24. 
Каптенармусам…….772. Майя.    21. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
772. Сентебря. 4. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В походах был в Литве и Полше против полских возмутителей:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоит  в  камплекте  а  находитса  Павловской  правинцы(и)  у  капитана  Булгакова****  при  экспеди- 
цы(и) 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерских лет к повышению чина не отестуютса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
8 

Чины Имена 
Василей Капытов 

Сколко кому от роду лет 
30 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Из обер-афицерских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
768. Декабря. 18. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралам…………….771. Августа. 9. 
Каптенармусам.…….772. Июня.    18. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
773. Июня. 29. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
С 769-го по 775 год находилса в  оставших Втораго Московскаго полку  ротах в местечке Ладыжине для  
закрытия  каммукационной линии правианских магазеинов 776-го при заняти(и) Перекопской линии 777  
и 778 годов в Крыму против бунтующих татар: 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоит в камплекте а находитса при обер-каменданской канцелярии для писма 
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Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерских лет к повышению чина не отестуютса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
9 

Чины Имена 
Николай Чудинцов***** 

Сколко кому от роду лет 
30 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Города Синбирска из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
765. Июня. 22. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралом.                        Сентебря. 20 
                                773. 
Каптенармусам.               Декабря.  10. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
774. Июня. 2. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоит в камплекте а находитса при плац-майорских делах 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерских лет к повышению чина не отестуютса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
10 

Чины Имена 
Никита Сергеев 

Сколко кому от роду лет 
53 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Города Казани деревни Атыни из татар веры греческаго исповедания: 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
749. Августа. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралом.                 Генваря. 20. 
                          772.      
Фурьерам.                 Августа. 17. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
774. Июня. 2. 
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Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В походах  был в 757-м до Килзита в 758-м  до Кистрина  в 759-м под Палцехом и  Франфортом 760-м в 
Берлинской экспедицы(и) 761-м до города Швенца в Цесарии в спомогателном корпусе при пруской ар-  
мии в 768-м и 769-м годех в Полше находилса в генералном гобшпитале: 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Не умеет 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоят в камплекте а находятса при баталионе 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерских лет к повышению чина не отестуютса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
11 

Чины Имена 
Петр Сакалов 

Сколко кому от роду лет 
45 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Города Москвы из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
751. Апреля. 14. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралом……..773. Сентебря. 14. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
774. Июня. 2. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В  походах был при атаке и  взятье города Мемеля  под деревней Егерздорфом в сражении 758-м в по- 
ходе 750-м  июня 21 при деревне Палцыхе  августа 1-го под городом Франфортом в сражении где и ра- 
нен пулею в левую руку навылет 760-м 761-м и 762-м в походах 763-м 764-м и 765 в Полше 779-м (769- 
м.- А.М.) в Азовской экспедици(и) 770-м в  Крымской степи до города  Перекопа и Кинбурха 771-м июня  
при взятье городав Перекопа и Кефы 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоят в камплекте а находятса при баталионе 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерских лет к повышению чина не отестуютса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 
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N 
12 

Чины Имена 
Егор Крашениников****** 

Сколко кому от роду лет 
22 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Города Синбирска из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Июня. 15. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Фурьирам……774. Июня. 2 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
774. Июня. 2. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоит в камплекте а находитса при Каммисии Днепровской линии для писма 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерских лет к повышению чина не отестуютса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
13 

Чины Имена 
Семен Бубнов******* 

Сколко кому от роду лет 
48 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Коломенскаго уезду из крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
744. Апреля. 18. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралам……758 
                                   Июня. 25. 
Фурьерам…...771 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
774. Июня. 2. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В  походах был 757-м августа 19-го в  сражени(и) где и ранен в левую титку пулею 760-м и 774?-м в по- 
ходе  769-м  и 770-м  в Турецы(и)  до города  Бендер где при  открытии траншей  командирован был  во  
оныя неоднократно и при  взятье онаго города и ранен в  левую руку в ладонь пулею 771-м в Крымском 
до Перекопа и протчих позади онаго городах и в отаке неприятелской находилса безотлучно:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Не умеет 
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Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоит в камплекте и находитса при баталионе:/ 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерских лет к повышению чина не отестуютса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
14 

Чины Имена 
Степан Коноплев******** 

Сколко кому от роду лет 
56 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Города Алатыря села Никитина помещика графа Салтыкова из дворовых людей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
758. Майя. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралам……773. Февраля. 2. 
Фурьерам…...774. Майя.      20. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
775. Генваря. 1. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В 758-м в Прусии под  Кистрином в 760-м под Берлином в 769-м под Хатиным в 770-м июля 7-го и 21-го  
числ в сражении  и при взятье турецких лагерей  в 771-м по 774 и в 778-м годех в Крымской степи в по- 
ходе находился:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Не умеют 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоят в камплекте а находятса при баталионе 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции  ундер-афицерския лета к повышению чина не отестую-  
тса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
15 

Чины Имена 
Лукьян Цыганков********* 

Сколко кому от роду лет 
43 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Из крестьян 
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Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
760. Февраля. 16. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралом……………………..772. Майя.      1. 
Ефрейт-капралом……….…..773. Генваря. 1. 
Ротным квартермистром…..774.  Апреля.  2. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
775. Генваря. 13. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В походах был в  769-м по 772 год в Полше для  искоренения полских  возмутителей 773 и 774-го годех 
находилса безотлучна. 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Не умеют 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоят в камплекте а находятса при баталионе 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерския  лета к повышению чина не отестую- 
тса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
16 

Чины Имена 
Павел Белоусов********** 

Сколко кому от роду лет 
24 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Города Синбирска из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
772. Июня. 15. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Каменданским писарем…….773. Апреля. 27. 
Подпрапорщикам……………775. Июля.    24. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
776. Генваря. 1. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоит в камплекте а находитса в каменданской канцелярии для писма 



Документы и материалы 
 

 

379

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерския лета к  повышению чина не отестую- 
тса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
17 

Чины Имена 
Провиантместер 
Илья Неотбоев*********** 

Сколко кому от роду лет 
35 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Города Глухова из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
761. Майя. 9. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Каптенармусам…….777. Генваря. 1. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
777. Июня. 29. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоит в камплекте а находитса при баталионе 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерския лета  к повышению чина не отестую- 
тса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
18 

Чины Имена 
Сержанты 
Матвей Михайлов 

Сколко кому от роду лет 
28 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Города Владимера из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Июня. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Капралам……778. Июня. 4. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
778. Июня. 29. 
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Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоит в камплекте а находитса при линейном правианском магазейне за вахтера 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерския лета  к повышению чина не отестую- 
тса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
19 

Чины Имена 
Иван Кобенин************ 

Сколко кому от роду лет 
51 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ 
Московской губерни(и) города Ерославля Спаскаго манастыря села Левашева из крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месяцы. Числа) 
755. Генваря. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  происходили  (Чины.  Годы. Месяцы. 
Числа) 
Каптенармусам…….774. Июня. 1. 

В нынешнем настоящем чину давно ль состоят (Годы. месяцы. Числа) 
779. Сентебря. 27. 

Кто когда во время  продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время 
В  походах был в 758 в  Прусии под Кистрином в 759-м  под Колберхом и Франфортом в 760-м под Бер- 
лином в  761 при отаке города Бреславля  и логова в сражени(и) находилса в 769-м в Турецыи при взя- 
тье города Хатина:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет или другие какие науки знает 
Умеют 

Кто когда  за какие именно вины по суду в  штрафах был и что за то учинено не производит- 
ца ль  следствия или  кризректов и в  чем именно те подсудимыя  при команде ли должность 
свою исправляют или нет 
Не бывали 

Кто  со вступления в  службу  сколко раз в домовых  отпусках был с  котораго и по  которое 
время в которых годех месяцах и числах 
Не бывали 

Кто в камплекте или сверх камплекта где находитса при баталионе или в отлучках 
Состоит в камплекте а находитса при баталионе 

Кто к повышению чина достоин или не достоин за какими именно пороками. 
От баталиона показано 
За невыслужением по полковничей инструкции ундер-афицерския  лета к повышению чина не отестую- 
тса 
По мнению полковника и каменданта Караватки 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуетца 
Со отестованием их командиров согласен 

 

Подполковник Федор Штром 

Полковник Караватка         Генерал-майор Ланов  
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РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 38. Л. 19-22. 

 

* Сержант Давыдов Никита Леонтьевич (р. 1749/50/51). В 1777-1778 гг. исполнял обязанности смотрителя поселенцев 

при крепости Александровской, состоявших в ведомстве Земского комиссариата Павловской провинции. В 1779 г. 
форстмейстер. В 1782 г. служил в Воеводской канцелярии Александровского уезда.  

 

** Сержант Цырков Иван Михайлович (р. 1747/48/50/51), долгое время был надзирателем при гарнизонной школе 

крепости Александровской.  

 

*** Сержант Рычагов Семен Степанович (р. 1731/37). В 1783 г. служил в Инвалидной роте Александровского 

гарнизонного батальона.  

 

**** Капитан артиллерии Булгаков Иван Ильич (р. 1729/31/32). Из российских дворян. В 1770-1776 гг., в звании 

подпоручик артиллерии (21 апреля 1768); поручик артиллерии (10 апреля 1771); капитан артиллерии (11 декабря 1775) 

возглавлял Александровскую артиллерийскую гарнизонную команду. До назначения на Днепровскую линию служил на 

Украинской линии в крепости Алексеевской, где его командиром был майор артиллерии Штокс Василий Федорович    

(р. 1726) (в 1784 г. майор артиллерии Штокс В.Ф. возглавлял Александровскую артиллерийскую гарнизонную команду; 

супругой Штокса В.Ф. была Штокс Мавра Тимофеевна  (р. 1731); их дети: Анна (р. 1757), Елизавета (р. 1761), Мария   

(р. 1764), Михаил (р. 1767)). Впоследствии, надворный советник (1 января 1780); коллежский советник (21 апреля 1785) 

Булгаков И.И. служил: в 1776-1780 гг. земским комиссаром Павловской провинции, с 9 июля 1780 г. по 1782 г. воеводой 

в Александровском уезде, в 1782-1783 гг. директором экономии Азовской губернии, в 1784-1786 гг. директором 

экономии Екатеринославского наместничества. 6 октября 1786 г. коллежский советник Булгаков И.И. вышел в отставку 

с пенсией в 600 рублей в год. Первой супругой Булгакова И.И. была Булгакова Наталия Никитична (1739/41-

18.01.1774), у которой вероятно от первого ее брака, была дочь Анна (р. 1766). Вторым браком Булгаков И.И. был 

женат на Булгаковой Пелагее Степановне (Семеновне) (р. 1752). Дети: Андрей (р. 1769), Василий (р. 1772), девочка 

(1784-1784), Александр (р. 1785). До 1785 г. Булгаков И.И. с семьей проживал в Александровском форштадте. 

 

***** Сержант Чудинцев Николай (р. 1749). В 1774-1775 гг. исполнял обязанности смотрителя при каторжных и 

поселенцах в крепости Александровской.  

 

****** Сержант Крашенинников Егор Иванович (р. 1753/57). 

 

******* Сержант Бубнов Семен Семенович (1731/34-15.04.1780). 

 

******** Сержант Коноплев Степан Дмитриевич (р. 1723). 

 

********* Сержант Цыганков Лукьян Иванович (р. 1734/36). 

 

********** Сержант Белоусов Павел Максимович (1755-05.01.1781). 

 

*********** Провиантмейстер Неотбоев Илья Артемьевич (1744/49-03.01.1784). 

 

************ Сержант Кобенин Иван Григорьевич (р. 1728/30). 

 
 
 
1779 г. Декабря. 20.- «Рапорт» о количественном составе Александровского гарнизонного 
батальона крепости Александровской, а также о наличии при крепости лошадей. 
Ведомость о прибыли и убыли в Александровском батальоне, после отправленного «за 
майскую треть третнаго рапорта». Ведомость о военнослужащих Александровского 
батальона не служивших в «полевых» полках  

 

 

Рапорт  Днепровской линии  от Александровскаго пограничнаго баталиона о состоянии во оном людей 
и лошадей 779 году за сентябрьскую треть 

Декабря 20 дня 1779 году 



История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797) 
 

 

382

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Чинам 

П
о
 с

пи
ск

у 
со

ст
о
и
т 

Ис того числа 

Т
р
е
б
уи

тс
а
 в

 д
о
б
а
вк

у 

В
се

го
 и

 з
 д

о
б
а
вк

о
ю

 В отлучках 
Затем при 
баталионе 

В
  
д
а
л
ни

х 
та

ки
х 

ко
то

р
ы
м

 
чр

е
з 

 д
ве

 н
е
д
е
л
и

 к
 б

а
та

- 
л
и
о
ну

 п
р
и
б
ы
ть

 н
е

 м
о
ж
но

 

В
  

 б
л
и
ж
ни

х 
 т

а
ки

х 
 к
о
то

- 
р
ы
м

 ч
р
е
з 

не
д
е
л
ю

 к
 б

а
та

- 
 

л
и
о
ну

 п
р
и
б
ы
ть

 м
о
ж
но

 

И
то

го
 

З
д
о
р
о
вы

х 

Б
о
л
н
ы
х 

П
о
д

 а
р
е
ст

о
м

 

И
то

го
 

Баталионной командир подполковник 1    1   1  1 
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 Адъютант 1    1   1  1 

Лекарь 1    1   1  1 

Правиантмейстер 1    1   1  1 

Надзиратель 1    1   1  1 

Профосов 12    10 2  12  12 

Итого 17    15 2  17  17 
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Капитанов  и  на  ваканцыи 
оных  секунд-маеоров  два 

5 1 3 4 1   1  5 

Порутчиков 1    1   1 4 5 

Прапорщиков и на ваканцыи 
оных подпорутчиков  два ис 
коих со определения к бата- 
лиону не прибыло два 

5 2 2 4   1 1  5 

Сержантов 14 3 8 11 2 1  3 1 15 

Каптенармусов 5  4 4 1   1  5 

Подпрапорщиков 2  2 2      2 

Фурьиров 5  4 4 1   1  5 

Капралов 18 1 15 16 2   2 2 20 

Цырулников 5    5   5  5 

Барабанщиков 10  2 2 7 1  8  10 

Флейщиков 5 1 2 3 2   2  5 

Редовых 241 24 177 201 27 12 1 40 279 520 

Итого 316 32 219 251 49 14 2 65 286 602 

И
нв

ал
ид

ны
х 

Секунд-маеор состоящей на 
капитанской  ваканцыи   кой  
со определения  к  баталио- 
ну не прибыл 

1 1  1      1 

Порутчик 1  1 1      1 

Прапорщик 1    1   1  1 

Сержантов 3  1 1 1 1  2  3 
Каптенармус 1    1   1  1 

Фурьир 1  1 1      1 

Капралов 3  3 3     1 4 

Цырулник 1    1   1  1 

Барабанщиков 2    2   2  2 

Флейщик 1    1   1  1 

Редовых в  котором  числе 
полагаетса  и  мастеровых 
тритцать 

104 11 70 81 16 7  23  104 

Итого 119 12 76 88 23 8  31 1 120 

Всего всех чинов 452 44 295 339 87 24 2 113 287 739 

Малолетных школников 12       12  12 

Подъемных лошадей 9       9  9 

Сверх комплекта прапорщик 1 1  1      1 
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После отправленнаго сего 779 году за майскую треть третнаго рапорта в 
баталион 
 

Прибыло 
Причислены в силе главной команды повеления 
Из отставленных на поселение Ростовскаго пехотнаго полку сержант на  
подпрапоршичью ваканцыю………………………………………………………. 
Из пятаго Днепровскаго баталиона             Капитан Карл Вилкинс………... 
                                                                        Редовых…………………………. 
Из Ряжскаго пехотнаго полку  секунд-маеор кой помещен на капитанскую 
ваканцыю Григорей Мазолевской………………………………………………... 
Из разных полевых полков редовых…………………………………………….. 
Из Петровскаго баталиона редовых…………………………………………….. 
Пойманной из бегов редовой…………………………………………………….. 
В школу школник……………………………………………………………………. 

Убыло 
Выключены в силе главной команды повеления 
В  свое  отечество  капитан  состоящей  на  порутчичей  ваканцыи  Иоган  
Захариас……………………………………………………………………………… 
В Полтавской пикинерной полк сержант……………………………………….. 
В  Никитинской  баталион  капитан  состоящей  на  порутчичей ваканцыи  
Карл Вилкинс………………………………………………………………………... 
                                 Капитан Степан Вяликов………………………………….. 
В Кириловской        Капитан  же состоящей  на порутчичей  ваканцыи Ва- 
                                 силей Костин………………………………………………… 
В Санктпетербургские         Сверх комплектной прапорщик Иван Медер… 
баталионы                            Редовой……………………………………………. 
В Белгородской баталион редовой……………………………………………… 
В Пятой Днепровской баталион секунд-маеор состоящей  на капитанской 
ваканцыи Андрей Бредихин………………………………………………………. 
Бежало          Редовой……………………………………………………………… 
                       Профосов…………………………………………………………… 
                       Сержант состоящей на подпрапоршичей ваканцыи…………  
Померло        Подпрапорщик……………………………………………………... 
                       Барабанщик………………………………………………………… 
                       Редовых……………………………………………………………... 
                                Из фурьиров    ………………………………………………. 
                                                         в подпрапорщики 
                                Из капралов     ………………………………………………. 
Произведены         Из капралов в фурьиры……………………………………. 
                                                         строевых          ……………………………. 
                                Из редовых                               в капралы 
                                                         мастеровых      ……………………………. 
Разжалованый главною  командою из  сверх комплектных подпорутчиков  
в прапорщики Андрей Орловской………………………………………………... 
Из строевых сержантов в строевые каптенармусы…………………………... 
                                    Из сержантов в надзиратели…………………………... 
                                    Сержант  состоящей на  подпрапоршичей ваканцыи   
                                    в комплект на сержанскую……………………………… 
                                    Из строевых капралов в ынвалидные капралы ж…... 
Переименованы        Сержант состоящей на каптенармуской ваканцыи в 
                                    комплект на сержанскую………………………………...     
                                                               В ынвалидные………………………... 
                                    Из редовых       В мастеровые……………….………… 
                                    строевых           В барабанщики……………….………. 
                                                               В профосы…………….……………… 
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В вышеписанном же числе по рапорту людей состоит не бывших в полевых полках 
Правиантмейстер………………………………………………………………………………………………... 
Надзиратель……………………………………………………………………………………………………… 
Сержантов………………………………………………………………………………………………………… 
Каптенармусов…………………………………………………………………………………………………… 
Фурьиров………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1 
1 
5 
3 
5 
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Капралов………………………………………………………………………………………………………….. 
Цырулников………………………………………………………………………………………………………. 
Барабанщиков……………………………………………………………………………………………………. 
Флейщиков………………………………………………………………………………………………………... 
Редовых…………………………………………………………………………………………………………… 

Всего всех чинов 

6 
2 
6 
5 

107 
141 

 

Подполковник Федор Штром 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 38. Л. 25-26. 

 

 

1779 г. Декабря. 20.- Послужной список штаб- и обер-офицеров Петровского гарнизонного 
батальона крепости Петровской 
 

Список именной о старшинстве и достоинстве Днепровской линии Петровскаго пограничнаго баталиона 

комплектным штаб и обер офицерам учинен сего году за сентябрскую треть  Декабря 20 дня 1779 году   
 

N* 
1 

Чины и имяна 
Баталионной командир                                                                                                                       
Пример-майор 
Данила Багринцов 

Сколько от роду лет 
58 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона  
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
736. Июля. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы.  
Месецы. Числа) 
Капралом………………741. Октября.    25. 
Каптенармусом……….742. Сентября.  4. 
Сержантом…………….743. Ноября.     30. 
Прапорщиком…………749. Апреля.      25.  
Подпорутчиком……….755. Апреля.      25. 
Порутчиком……………755. Декабря.    25. 
Капитаном……………..758. Сентября.  5. 
Секунд-майором…….. 760. Марта.       22. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
771. Майя. (31.- А.М.). 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В походах  был во время  Пруской войны в  757-м по 760(-й) при занятии Прускаго королевства тож при 
отаке  и бонбандировання  города Кистрина на  баталиях  758-м при урочище  Цондорфе  где и ранен в  
правую руку близ  локтя оружейною пулею в 759-м июля 12-го при деревне Палцыхе августа 1-го числа 
при городе Франкфорте 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать умеет а других наук не знает 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
Не был 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое   
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывал 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам  
или ордерам с котораго времени и где имянно 
В комплекте при баталионе 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
О достоинстве предается на разсмотрение главной команде 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Достоен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием ево командира согласен 
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N 
2 

Чины и имяна 
Секунд-майоры на капитанских ваканциях 
Алексей Жуков** 

Сколько от роду лет 
54 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из обер офицерских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
740. Генваря. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……………….…………..746. Апреля.    25. 
Подпрапорщиком……….…………749. Февраля.  6. 
Генералным писарем……..…...…756. Майя.       1. 
Аудитором  з  заслугою  од- 
ного года прапоршичья чина.…...758. Сентября. 5. 
Порутчиком……………………...…762. Майя.        1. 
Капитаном……………………...…..766. Генваря.   1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
769. Генваря. 1. 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В 742-м и 743-м в  Низовом корпусе в 756-м во время башкирскаго замешательства в Оренбурхе в 757- 
м от Ревеля до местечка Ли(бта)у морским  флотом на галере того ж  году при взятье Мемеля и по взя-  
тье онаго в Прусии в походе (на) баталии против пруской армии августа 19 при Эгерсдорфе в 758-м ав- 
густа 14-го при  Цондорфе в 759-м при Палцыхе и Франкфорте за бытием при тежелом обозе у смотре- 
ния онаго а на баталиях не бывал в 760-м в корволании в Слезии Брандебурии и  по расположении ар-  
мии как на квартиры под командою бывшаго генерал-майора графа Тотлебена  у прикрытия лехких во- 
йск в Померании того ж году сентября 18 чрез всю зиму находился в 761-м годех при взятье города Ко- 
лберха:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать а других наук не знает 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
Не бывал 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывал 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
От генерал-майора Барзова*** было показано при поручении от него прошлаго 775 году в ыюле месеце  
к надзиранию  состоящих  по кардону  казачих пикетов  неоднократно усмотрен был в нетрезвости а на 
конец в 776 году по откомандированию в крепость  Петровскую к препровождению производимаго в та- 
мошния войски  провианта рапортом от господина полковника  и здешней Петровской  крепости камен-  
данта Деробертия к  нему знать дано что  и так по тому ж во всегдашней нетрезвости находится и в ху-  
дом исправлении возложенной должности зачем к службе по тамошнему месту способным не находил- 
ся и  потому и к  повышению не удостоивался  и при отправлении ис  перваго Растовскаго баталиона в  
здешную крепость от полковника  и каменданта Булдакова**** показано  хотя де и показывался прежде  
недостойным однако в проезд ево в Петровской крепости видел в постоянном образе и трезвости но по  
малости время окуратно о поведениях и как он при баталионе не состоял налицо а в отлучке о достои- 
нстве неизвестен и  потому о переводении ево во внутрения гарнизоны предано на разсмотрение глав- 
ной команде а по недавному времени бытия ево при баталионе никаких еще непорятков не предусмот- 
рено:/ 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Во время  короткаго моего командования  при крепости Петровской  оной майор Жуков не в каких непо- 
ретках не предусмотрен для чего и атестуется достойным 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 
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N 
3 

Чины и имяна 
Иван Чоглоков***** 

1778 году  ноября 28 дня причислен по приказу камендантскому с  прописанием его превосходителства  
господина генерал-майора и  Кириловской крепости обер-коменданта  Ланова ордера  и во исполнение  
Государственной военной коллегии указа отставленной оною Коллегиею из Елисоветградскаго пикине-  
рнаго полку ис  (кап)итанов с награждением секунд-майорскаго чина о коем подлежащего формулярна- 
го списке о службе и достоинстве в присылке не имеется (Текст идет по незаполненным графам.- А.М.) 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
Со определения к баталиону не прибыл 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
О достоинстве неизвестно 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
З баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
4 

Чины и имяна 
Капитаны 
Михайла Фирсов 

Сколько от роду лет 
46 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Росиской из обер-офицерских детей в службу вступил  лейб-гвардии в Преображенской полк в бонбан- 
дирскую роту кадетом 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
744. Июля. 4. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Бонбандиром…………………………….754. Июля. 29. 
Фурьиром…………………………………757. Июня. 14. 
Подпорутчиком…………………………..757. Июля. 16. 
В Украинской корпус порутчиком…….762. Октября. (5.- А.М.). 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
766. Генваря. 1. 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В походах в 769-м в Крымской степи до гнилаго моря именуемаго Сиваша 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать арефметики тригинометри(и) практики и часть артилерии умеет 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
1-е Будучи в  посылке к армии с  материалами пьянствуя не  исправлял  должности  за что содержался  
под караулом  2-е За  схождение с караула  ночью к острогу  где бил салдата  по щекам был арестован  
3-е 774-го году генваря  3-го дня будучи в Захарьевской крепости за картежную игру к тому ж и за пьян- 
ство и за оказание  себя в  непорядке которому подтверждение  чинено чтоб он воздержался:/ 778 году 
июля 23 дня  за пьянство и за выговоренныя господину  плац-майору князю Чефарицеву непристойные  
и чести офицерской вредные слова был арестован  

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
В  комплекте в отлучке командирован по приказу каменданта  господина бригадира и ковалера Таубе с 
прописанием главной команды  повеления в Полтаву для приему Днепровской линии на баталионы де- 
нежнаго жалованья 1779 году ноября 26 дня 
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К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
Хотя в  прежде посылаемых третных и полугодовых списках  и показыван пока себя в проступках не по- 
правит к повышению  не атестован а после тех списков  ни в каких проступках  не бывал и ныне к повы- 
шению атестуется 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Достоен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
5 

Чины и имяна 
Иван Спаской 

Сколько от роду лет 
37 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
752. Апреля. 19. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом…………….756. Сентября. 28. 
Каптенармусом……..758. Августа.    8. 
Сержантом…………..758. Августа.   15.  
Прапорщиком……….760. Генваря.   1.  
Подпорутчиком……..763. Октября.   1.  
Порутчиком………….769. Генваря.   1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
770. Декабря. 1. 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В 757-м августа 14 при Цондорфе  в 759-м июля 12 при Палцыхе августа 1-го  числа при Франкфорте в  
сражениях был в 769-м майя  25-го в Польше  в походах 770 годех  июля 7-го при занятии неприятельс- 
каго ретранжамента и лагиря 21-го на полевой баталии находился 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать умеет а других наук не знает 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
Не бывал 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
Хотя в прежде посылаемых третных и полугодовых списках показывался что предусмотрен был в шум- 
ствах однако после того не предусмотрен и к исправлению надежда предвидится 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Означенной  капитан Спаской  есть ли впред  не в каких непорядках  не предусмотрен  будет атестован  
быть имеет 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
6 

Чины и имяна 
Павел Ларионов 

Сколько от роду лет 
47 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдатских детей 
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Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
752. Генваря. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Ротным писарем………753. Майя.      1. 
Каптенармусом………..757. Июня.      23. 
Сержантом……………..758. Декабря. 25. 
Прапорщиком………….768. Генваря. 1. 
Подпорутчиком………..770. Генваря. 1. 
Порутчиком…………….771. Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
773. Генваря. 1. 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В походах был в 758-м  под Кистрином в 759-м июля 12  под Пальцыхом августа 1-го под Франкфортом  
на баталии где и ранен в правую ногу пулею в 760-м и 761-м годех в Прусии в 769-м в Турецыи под Хо- 
тиным даже до взятья онаго  

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
В должности звания своего прилежны  от службы не отбывают подкомандных своих содержут порядоч- 
но военной эксерцицы(и) обучают лености ради болными  не репортуются и во всем себя ведут так как 
исправным обер-офицерам  надлежит и таких пороков кои по указу Государственной военной коллегии  
756 году генваря  29 дня написаны  не имеют для чего по усердной их службе и к повышению чина дос- 
тойны 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
7 

Чины и имяна 
Александр Андреев 

Сколько от роду лет 
32 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из обер-офицерских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
755. Сентября. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……….…….....755. Сентября. 26. 
Фурьиром……….……….755. Октября.   13. 
Подпрапорщиком….…..755. Октября.    21.  
Каптенармусом…….…..755. Ноября.     28.  
Сержантом……….……..755. Ноября.     29.  
Прапорщиком…….…….763. Октября.    1.  
Подпорутчиком…..….....766. Генваря.    1. 
Порутчиком…….……….771. Генваря.    1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
778. Июля. 31. 
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Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В  походах был  в Пруской компании  в сражении  против  неприятеля под  Франкфортом где  и ранен в  
правую  ногу двумя пулями и правая рука  выше кисти перерублена  при Берлинской экспедицыи  тож и 
до окончания оной компании находился всегда безотлучно  в 773-м за Дунаем майя 27-го при местечке  
Карасу  июля 7-го (при Г)урыбни  того ж месеца 11-го  недалеко от Селистры при взятье шанцов 18 при 
Селистре 22-го при  деревне Кенарже в  сражении в  774-м за  Дунаем же июня 2-го  в отаке при городе  
Базарчуке 9-го при местечке Козлерже в действителном сражении  и взятье  всего неприятельскаго ла-  
гиря 19 июля 6-го при приступе к городу Шумну в действителном сражении 777 году в походе в Польше   

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
В должности звания своего прилежны  от службы не отбывают подкомандных своих содержут порядоч- 
но военной эксерцицы(и) обучают лености ради болными  не репортуются и во всем себя ведут так как 
исправным обер-офицерам  надлежит и таких пороков кои по указу Государственной военной коллегии 
756 году генваря  29 дня написаны  не имеют для чего по усердной их службе и к повышению чина дос- 
тойны 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
8 

Чины и имяна 
На порутчичей ваканцыи капитан 
Афонасей Арцыбашев 

N 
9 

Чины и имяна 
Сверх комплекта капитан 
Гаврила Попов 

1778  февраля 6 числа причислены  по приказу камендантскому  с прописанием повеления его высоко- 
превосходителства  господина генерал-порутчика  Азовской губернии губернатора  и ковалера Василья  
Алексеевича Черткова  ис провиантмейстеров  коих счислять  велено под  следствиями Арцыбашева в  
Казане а Попова в Полше и подлежащих об них формулярных списков о службе и о достоинстве в при- 
сылке не име(е)тся (Текст идет по незаполненным графам на обеих офицеров.- А.М.) 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
Со определения к баталиону не прибыли 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
О достоинстве неизвестно 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
О достоинстве не известен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
10 

Чины и имяна 
Порутчики 
Гаврила Соловьев 

Сколько от роду лет 
38 
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Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
751. Сентября. 9. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом………………757. Июня.    18. 
Подпрапорщиком…….757. Ноября. 10. 
Сержантом…………….761. Ноября. 6. 
Подпорутчиком……….770. Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
771. Февраля. 5. 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В  757-м при отаке города  Мемеля в сражении с прускою армиею в 758-м в (Прусии) в 759-м под Паль- 
цыхом  и Франкфортом  в 760-м к городу Бреславлю  в 761-м в Слезии  в Цесарии в  корпусе господина  
генерал-(ан)шефа  графа Чернышева в 767-м  и 768-м в Польше  в 769-м в Турецыи под городом Хоти- 
ным  в 770-м годех стоящего  у Рябых Могил  неприятельских лагирей  где он и ретировался  июля 2-го  
3-го и 4-го в отаке неприятельской  5-го прикомандирований х ковалярии для сикурсу з баталионом 7-го 
при отаке неприятеля и взятье ево лагиря 13-го в отаке  неприятелской 23-го числ при взятье оставша- 
го на сей стороне реки Дуная неприятеля./ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать умеет а других наук не знает 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
778  году августа 10-го  по приказу господина  полковника и крепости  Петровской каменданта Деробер- 
тия за учинившую ослушность и повторителному словесному приказанию о приводе вестоваго супроти- 
вления  и за не отдачу шпаги плац-майору князю Чефарицеву  а снята оная была  профосом был арес-  
тован и привязан к пушке 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывал 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
После  посылаемых сего году третных  и полугодовых списков  ни в каких проступках не оказывался и к 
повышению атестуется 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Достоен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием ево командиров согласен 

N 
11 

Чины и имяна 
Василей Дерюгин 

Сколько от роду лет 
30 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из росиских дворян за ним мужеска полу душ не имеется 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
759. Июня. 12. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……………….………761. Сентября. 16. 
Ефрейт-капралом…….……….762. Июля.        29. 
Каптенармусом…………..…….764. Декабря.   15. 
Ротным квартермистром…..…765. Июля.        25. 
Вахмистром…………….………766. Июня.        18. 
Карнетом…………….………….770. Февраля.   1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
772. Декабря. 1. 
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Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В походах  находился  в 769-м при  отаке города Хотина 770-го  июля с  (6) по 21-е число  при разбитии   
турецкаго войска и  взятье двух лагирей в 771-м  и 772-м в походе к  реке Дунаю и в  протчих партиях и 
отаках в полку находился неотлучно./ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
Не бывал 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
В должности  звания своего прилежен от службы  не отбывает подкомандных своих содержит порядоч-  
но военной эксерцицыи  обучает лености ради болным не рапортуется и во всем себя ведет так как ис- 
правному обер-офицеру надлежит и таких пороков кои по указу Государственной военной коллегии 756 
году генваря 29 дня написаны не имеет для чего по усердной ево службе и к повышению чина достоин:/ 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
12 

Чины и имяна 
Василей Завьялов 

Сколько от роду лет 
41 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из дворовых людей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
756. Октября. 28. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……………766. Октября. 9. 
Каптенармусом…….768. Июля.      29. 
Сержантом………….770. Марта.     25. 
Прапорщиком………771. Ноября.   24. 
Подпорутчиком…….772. Генваря.  1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
773. Генваря. 1. 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В 761-м и 762-м в Прусии и Померании до города Колберха в 769-м в Полше в походах и в обеих Хоти- 
нских  экспедициях сентября 9-го при  взятье города Хотина в 770-м июля  7-го и 21-го  числ при взятье 
неприятелских  ретранжаментов и  со отделенным корпусом под командою господина генерал-квартер-  
мистра и ковалера Баура у Дуная в 771-м июля 19-го при  нападении неприятеля за Дунаем при городе 
Тульче октября  с 19 по 28-е число экспедицыи за  Дунаем при разбитии  неприятеля за Дунаем же при 
городах Тулче Сакче и Бобадае  при занятии ретранжамента и  при истреблении во  всех трех  городах  
укрепленных замков 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
778  году майя 7 дня по приказу господина полковника  и крепости Петровской  каменданта Деробертия  
за пьянство был арестован и удержан подле пушки на 6 часов 
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Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
После  посылаемых сего году  третных и полугодовых  списков ни в каких проступках не оказывался и к 
повышению атестуется 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
13 

Чины и имяна 
Подпорутчик  
Дмитрей Трошин 

Сколько от роду лет 
56 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
742. Августа. 9. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Ротным писарем………..746. Декабря.  1. 
Подпрапорщиком……….---.   ---.            ---. 
Каптенармусом………….750. Ноября.  17. 
Сержантом……………….753. Ноября.  25. 
Полковым писарем……..754. Марта.    24. 
Прапорщиком……………755. Генваря. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
769. Генваря. 1. 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
В должности звания своего  прилежны от службы не отбывают подкомандных своих содержут порядоч-  
но  военной эксерцыции обучают лености  ради больными не рапортуются и во всем себя ведут так как  
исправным обер-офицерам  надлежит и таких пороков кои по указу Государственной военной коллегии 
756  году генваря 29 дня написаны  не имеют для чего по усердной их службе и к повышению чина дос- 
тойны 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
14 
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Чины и имяна 
Адъютант 
Иван Попов 

Сколько от роду лет 
35 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
758. Февраля. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом………………759. Февраля. 25. 
Фурьиром………………759. Апреля.   12. 
Подпрапорщиком…….760. Октября.  30. 
Каптенармусом……….760. Ноября.   13. 
Сержантом…………….763. Июля.       6. 
Прапорщиком…………769. Июля.       1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
771. Октября. 29. 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
В должности звания своего  прилежны от службы не отбывают подкомандных своих содержут порядоч- 
но  военной эксерцыции обучают лености  ради больными не рапортуются и во всем себя ведут так как 
исправным обер-офицерам  надлежит и таких пороков кои по указу Государственной военной коллегии 
756  году генваря 29 дня написаны  не имеют для чего по усердной их службе и к повышению чина дос- 
тойны 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
15 

Чины и имяна 
Подпорутчик 
Иван Поляков 

Сколько от роду лет 
33 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из обер-офицерских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
760. Генваря. 2. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Штабным писарем……….763. Октября. 7. 
Сержантам………………..764. Генваря. 1. 
Прапорщиком…………….770. Августа.  11. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
771. Генваря. 31. 
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Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В походах в 769-м октября 27 при  отаке города Бендер того ж месеца 29 числа при переправе Днестра  
реки в действи(и)  неприятелскаго нападения  был в 770-м июня 12-го при  шармицыи  у реки Кадыма с   
татарами также и с начатия осады города в траншеях в вылосках при штурмах находился где и ранен в 
правую  ногу пониже икры  не навылет пулею в 771-м  годех июня 16 числ при отаке и взятье Перекопс- 
кой крепости того ж месеца 29 числа до города Кефы находился 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
778  году майя 7 по приказу  господина полковника  и  крепости Петровской  каменданта Деробертия за 
пьянство был арестован и удержан подле пушки на 6 часов 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
После посылаемых  сего году третных и  полугодовых списков не  в каких проступках не оказывался и к 
повышению атестуется 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
16 

Чины и имяна 
Прапорщики 
Иван Пучков 

Сколько от роду лет 
57 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
737. Августа. 1. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Ротным писарем……742. Ноября. 7. 
Каптенармусом……..747. Августа. 1. 
Сержантом…………..749. Апреля. 12. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
755. Апреля. 25. 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать умеет а других наук не знает 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
В фергерах и крикрехтах  не бывал точию по отданным от полку и от баталиону приказам 1-е 761-го но- 
ября 14-го и 15-го числ он Пучков за ослушание и за не прихождение в полковую канцелярию для неко- 
торой подписки то ж и (зе) необыскание  ево посланным ис канцелярии  вестовым при собрании штаб и 
обер офицеров учинен полковым командиром репреманд 2-е Оного ноября 28 дня за ложное себя бол-   
ным рапортование  и по осмотру главным  лекарем Седовым явился здоров за что в полковой канцеля- 
рии одне сутки был арестован 770 июля 3-го по ордеру его превосходительства господина генерал-ма-  
йора  Потапова за  не подачу  в силе баталионнаго приказу о не явшихся у  него принятым в  Москве от  
Главнаго кригс-камисариата  денег тритцати  одного рубля  сорока семи копеек с  половиною и о негод- 
ном  гнилом холсте осми сот шести аршин двенатцати вершков куда те денги употреблены и холст для 
чего гнилой принят ответа и за учиненное в том (олушание) был арестован и содержался под караулом   
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а сверх того вторительно его превосходительства господина  генерал-майора Потапова ордеру о запл-  
ате им августа 1-го числа тех денег и покупке холста содер(ж)ан одну неделю под караулом октября 12 
за отпуск  им им Пучковым сына своего Пучкова в Леонтьевы Балки без дозволения командирскаго сам 
собою  за что был арестован  на трои сутки а сверх  того учинен был репреманд октября 20-го за не по- 
дачу  втораго баталиона  во взятых у порутчика Галактионова по бытности в Москве денег дватцати ру- 
блев ответа  и за ослушание  послан был  в городовой караул  не в очередь на две  недели 770-го году  
декабря 27 за пьянство  и за непристойные чести офицерской поступки послан был в городовой караул 
не в очередь на  одну неделю 777-го году майя 2 по приказу господина полковника и крепости Петровс-  
кой  каменданта Деробертия  будучи в гауптвахтном  карауле оказался  пьяным за что был арестован и 
посажен на хлеб и воду а сверх того послан был не в очередь в караул на одну неделю был в Кирилов- 
ской  крепости в непристойных чести офицерской  поступках по силе повеления его превосходителства 
господина генерал-порутчика Азовской губернии губернатора и ковалера Василья Алексеевича Чертко- 
ва с  прописанием его светлости господина  генерал-аншефа трех губерней государева наместника се- 
натора и  разных ординов ковалера князь Григорья князь Александра Григорьевича Потемкина а во ис- 
полнение Государственной военной  коллегии  указа под следствием  которое кончено и  на разсмотре- 
ние главной команде представлено а он Пучков у исправления своей должности находится:/ 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывал 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
За неоднократными пороками к повышению не атестуется 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Не достоен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием ево командиров согласен 

N 
17 

Чины и имяна 
Степан Полаухин 

Сколько от роду лет 
48 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
747. Декабря. 2. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Ефрейт-капралом…….760. Генваря. 1. 
Вахмистром……………760. Апреля.   2. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
770. Декабря. 23. 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В походах в Пруской компании 757-го при Гросэгерсдорфе 759-го под Пальцыхом и Франкфортом в Бе- 
рлинской экспедицыи 769 при отаке  и прогнании неприятеля  одиножды с ним  в сражении и прогнании  
из лагиря и в протчих партиях 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знаю(т) 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
При баталионе в комплекте 
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К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
В должности  звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных своих содержут порядоч- 
но  военной эксерцыции  обучают лености ради  болными не рапортуются и во всем себя  ведут так как  
исправным обер-офицерам надлежит и таких  пороков кои по указу Государственной военной коллегии 
756 году генваря 29 дня  написаны не имеют для чего  по усердной их службе и к повышению чина дос- 
тойны 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
18 

Чины и имяна 
Федор Григорьев 

Сколько от роду лет 
66 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей и закона 
Из крестъян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
747. Апреля. 17. 

От  редоваго  даже  до  последняго  чина  какими  чинами  и  когда  происходили  (Чины.  Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……..757. Декабря. 17. 
Фурьиром……..759. Апреля.  12. 
Сержантом……762. Апреля.  1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
771. Сентября. 30. 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В походах в 769-м в Крымской степи до Сиваша в 770-м до города Бендер 771-го до Перекопа 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает или не знает 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знаю(т) 

Кто когда за какия именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится ль над  кем ныне следствей или  криксректов и  в чем именно и  те подсудимые при ко- 
манде ль свою должность исправляют или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго и  по которое 
время и кия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
В должности  звания своего прилежны от службы не отбывают подкомандных своих содержут порядоч- 
но  военной эксерцыции  обучают лености ради  болными не рапортуются и во всем себя  ведут так как 
исправным обер-офицерам надлежит и таких  пороков кои по указу Государственной военной коллегии 
756 году генваря 29 дня  написаны не имеют для чего  по усердной их службе и к повышению чина дос- 
тойны 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
Достойны 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
19 

Чины и имяна 
Войтцех Паржинской 

Причислен  по приказу камендантскому  1779 году июня 27 дня  по повелению ево превосходительства  
господина генерал-майора и Кириловской крепости обер-коменданта Николая Яковлевича Ланова с по- 
лученнаго при  том из Государственной  военной коллеги(и)  указу копии  из отставленных оною Колле-  
гиею от полевой  службы из Санкт-Питербурскаго  драгунскаго полку из вахмистров в прапорщики о ко- 
ем  подлежащего формулярнаго  списка о службе и достоинстве  в присылке не имеется (Текст идет по 
незаполненным графам.- А.М.) 
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Кто в комплекте и  сверх комплекта где находется при  полку или в отлучке по каким указам 
или ордерам с котораго времени и где имянно 
Со определения к баталиону не прибыл 

К повышению чина достоин и кто не достоин за какия имянно пороки. 
По баталиону атестуется 
О достоинстве неизвестно 
От бригадира ковалера и каменданта атестуется 
С баталионным атестованием согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова 
Со отестованием их командиров согласен 

 
                                             Пример-майор Данила Багринцов                    Брегадир Таубе 

                                             Генерал-майор Ланов 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 36. Л. 4-13. 

 

* В оригинале заголовки граф имеются только над первым послужным списком. Для удобства восприятия его книжного 

варианта, заголовки граф приведены для каждого офицера из этого списка. 

 

** Секунд-майор Жуков Алексей Алексеевич (р. 1725). В 1769 г. служил в Киевских гарнизонных батальонах, в   1776 г. 
во 2-м Азовском гарнизонном батальоне, в 1779-1796? гг. в Петровском гарнизонном батальоне.  

 

*** Генерал-майор (10 июля 1775) Борзов Николай Владимирович (1728-после 1787). В 1775-1781 гг. обер-комендант 

крепостей Керчь и Еникале (в 1779 г. в отпуске на год). С 1780 г. при Пограничной дивизии Азовской губернии.  

 

**** Полковник Булдаков Матвей Дмитриевич (1730-1797). В 1779 г. исполнял обязанности обер-коменданта крепостей 

Керчь и Еникале. 

 

***** Вероятно секунд-майор Чоглоков Иван Варфоломеевич. 

 

 

1779 г. Декабря. 20.- Послужной список сержантов Петровского гарнизонного батальона 
крепости Петровской 

 

Список имянной о старшинстве и достоинстве Днепровской линии Петровскаго пограничнаго  баталиона 

сержантам учинен за сей 779-й год Декабря 20-го дня 1779 году:/ 

 

N* 
1 

Чины 
Сержантскаго чина провиантмейстер 
Яков Иванов 

Сколко от роду лет 
28 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей  
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
766. Апреля. 1. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом………….....772. Апреля.  15. 
Каптенармусом……..772. Октября. 1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
777. Генваря. 1. 

Кем произведены  
Полковником Деробертием 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В 769-м в Крымском полуострове до урочища Сиваша 770-м под Перекопом в сражении против неприя- 
теля находился также  и вторително до Перекопа и на Кинбурскую дорогу 771-м при взятье городов Пе- 
рекопа Кефы Арабата Керчи и Яниколя:/ 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают:/ 
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Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво-  
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое  
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх  комплекта где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
За невыслужением указных лет не атестуется 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
2 

Чины 
Для болных надзиратель 
Тимофей Голованов 

Сколко от роду лет 
41 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
761. Февраля. 1. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……..764. Генваря.  26. 
Фурьером……..766. Февраля. 6. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
772. Майя. 25. 

Кем произведены 
В Алексеевском пехотном полку 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В походех в 769-м от Оренбурха  до Таганрога в 770-м в Крымском до Перекопа в 771-м годех в Крымс- 
кой же  степи и при взятье штурмом Перекопской линии  в 2-м баталионе у прикрытия  главной батареи  
против городовых  ворот всю ночь против неприятелских пушечных выстрелов  под Кефою и для защи-  
щения города  Тамана против  неприятеля находился  в 772-м для разгнания  собирающихся татарских  
толпов 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают:/ 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх  комплекта где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
К повышению чина достоин 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
3 
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Чины 
Сержанты 
Яков Иванов 

Сколко от роду лет 
52 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
752. Февраля. 28. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом…….769. Июня. 1. 
Фурьером…….769. Июля. 10. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
770. Генваря. 1. 

Кем произведены 
В Вологодском пехотном полку 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В походах в 759-м и 760-м в Пруси(и) в 761-м в шанцах под городом Бреславлем того ж году при взятье 
местечка  Голнау во время производимой  от неприятеля силной  пушечной палбы  в 762-м в походех в 
763-м и 764-м годех в Полше  

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Не умеют 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх  комплекта где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
За неумением грамоте не атестуются 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
4 

Чины 
Аксен Каркин 

Сколко от роду лет 
39 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
760. Майя. 31. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом…….766. Декабря. 14. 
Фурьером…….770. Майя.      8. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
771. Марта. (5). 

Кем произведены 
Полковником Деробертием 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Не умеют 
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Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх  комплекта где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
За неумением грамоте не атестуются 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
5 

Чины 
Иван Синяков 

Сколко от роду лет 
37 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
755. Генваря. 1. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом…….770. Июня.        1. 
Фурьером…….771. Сентября. 29. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
771. Декабря. 19. 

Кем произведены 
Его превосходителством  господином  генерал-майором что ныне  генерал-порутчик и Днепровской ли- 
нии Главн(ый) командир и ковалер Чертковым 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают/ 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
В 772-м за неправилной донос на капитана Тарасова в непорядочном приеме провианта по повелению  
главной  команды  пред баталионом  учинено нещадно наказание  палками написан  был в  салдаты до  
выслуги а после как  тое вину заслужил и  усмотрен в хорошем порядке то тот сержантской чин и отдан 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
Хотя кроме онаго порока не предусмотрен впредь до усмотрения не атестуется 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Не отестуется 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
6 

Чины 
Степан Тюринов 
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Сколко от роду лет 
49 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
748. Генваря. 1. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……………769. Декабря. 8. 
Фурьером…………...770. Майя.      8. 
Каптенармусом…….770. Июля.     1. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
772. Августа. 8. 

Кем произведены 
Его превосходителством  господином  генерал-майором что ныне  генерал-порутчик и Днепровской ли- 
нии Главн(ый) командир и ковалер Чертковым 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В  757-м в Прусии при отаке  и взятье города Мемеля  того ж году августа 19-го при деревне Гросегерс- 
дорфом в сражениях в 758-м в Брандебурии и Померании в 759-м июля 12-го при деревне Палцыхе ав- 
густа 1-го под городом Франкфортом где  и ранен в левую ногу оружейною пулею в 760-м под Бреслав- 
лем  в шанцах и в сражении ж  против неприятелскаго корпуса  бывшаго з генералом Кноублоуховым** 
того ж году при взятье  местечка Голнау во время производимой  от неприятеля силной  пушечной пал-  
бы в 762-м в Пруссии в 763-м 764-м и 765-м годех в Полше  

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают/ 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
К повышению чина достоин 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
7 

Чины 
Алексей Иванов 

Сколко от роду лет 
28 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Из обер-афицерских детей отец ево родной служил  в полевых полках в Углицком в котором и произве- 
ден из  сержантов в подпорутчики  в 755-м апреля 25-го в  порутчики в Муромской в 757-м а в капитаны  
во оной же  762-м майя 1-го  которым чином  и в гарнизон отставлен  и будучи в Петровском баталионе   
умре 771-го октября  5-го на которые чины кроме  порутчичья оной ево сын сержант Иванов после отца  
своего  данные патенты  имеет а он родился  сын ево что отец  был сержантом за отцем ево и за мате- 
рью никаких деревень не имелось 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
772. Августа. 5. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Камендантским писарем………772. Августа. 6. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
772. Августа. 8. 
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Кем произведены 
Его превосходителством  господином  генерал-майором что ныне  генерал-порутчик и Днепровской ли- 
нии Главн(ый) командир и ковалер Чертковым 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывал 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают/ 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
Достоин однако указных лет не выслужил 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
8 

Чины 
Григорей Воеводин 

Сколко от роду лет 
31 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
763. Марта. 13. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……..772. Февраля. 5. 
Фурьером….…772. Апреля.    21. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
772. Августа. 8. 

Кем произведены 
Его превосходителством господином генерал-майором что ныне генерал-порутчик и ковалер Чертковым 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

(В списке на 45 листе ошибочно добавлена лишняя графа с текстом: «Не бывали».- А.М.) 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 
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К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
Достойны однако указных лет не выслужили 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
9 

Чины 
Григорей Махов 

Сколко от роду лет 
29 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Ис поповичей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
769. Октября. 4. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом…………….772. Марта.   4. 
Каптенармусом……..772. Августа. 8. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
773. Сентября. 20. 

Кем произведены 
Полковником Деробертием 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

(В списке на 45 листе ошибочно добавлена лишняя графа с текстом: «Не бывали».- А.М.) 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
Достойны однако указных лет не выслужили 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
10 

Чины 
Иван Щепетилников 

Сколко от роду лет 
26 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Из салдатских детей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
769. Майя. 1. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Камендантским писарем…….771. Марта.    1. 
Капралом……………...............772. Августа.  5. 
Подпрапорщиком……………..773. Ноября.  24. 
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В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. Майя. 28. 

Кем произведены 
Его превосходителством  господином генерал-майором  что ныне генерал-порутчик  и Днепровской ли- 
нии Главный командир и ковалер Чертковым 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

(В списке на 45 листе ошибочно добавлена лишняя графа с текстом: «Не бывали».- А.М.) 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
Достойны однако указных лет не выслужили 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
11 

Чины 
Иван Секиотов 

Сколко от роду лет 
29 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Ис поповичей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
769. Октября. 29. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……………772. Марта.      17. 
Фурьером……………772. Августа.    8. 
Каптенармусом…….773. Сентября. 20. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. Майя. 28. 

Кем произведены 
Его превосходителством  господином генерал-майором  что ныне генерал-порутчик  и Днепровской ли- 
нии Главный командир и ковалер Чертковым 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

(В списке на 45 листе ошибочно добавлена лишняя графа с текстом: «Не бывали».- А.М.) 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
В 779-м году  октября 9 дня  по приказу господина  бригадира  ковалера и  крепости Петровской камен- 
данта Таубе за пьянство был бит палками 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 
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Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
За предписанной порок к повышению не атестуется 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
12 

Чины 
Михайла Крахин 

Сколко от роду лет 
31 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Ис поповичей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
769. Октября. 13. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……………...772. Августа.    8. 
Фурьером……………...774. Июня.        5. 
Каптенармусом……….774. Сентября. 6. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
774. Декабря. 9. 

Кем произведены 
Его превосходителством  господином генерал-майором  что ныне генерал-порутчик  и Днепровской ли- 
нии Главный командир и ковалер Чертковым 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

(В списке на 45 листе ошибочно добавлена лишняя графа с текстом: «Не бывали».- А.М.) 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
В комплекте  в отлучке прикомандирован с майором Сухановым до Новоселиц 775-го году ноября 16-го  
дня 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
Достоин однако указных лет не выслужил 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
13 

Чины 
Иван Синюков 

Сколко от роду лет 
21 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Из салдатских детей 
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Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
772. Сентября. 25. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом…………….774. Июля.    5. 
Каптенармусом…….774. Декабря. 9. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
775. Декабря. 8. 

Кем произведены 
Его превосходителством  господином генерал-майором  что ныне генерал-порутчик  и Днепровской ли- 
нии Главный командир и ковалер Чертковым 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

(В списке на 45 листе ошибочно добавлена лишняя графа с текстом: «Не бывали».- А.М.) 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
В комплекте в отлучке при Коммисии Днепровской линии для писма 773-го году июля 15-го дня 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
За отлучкою и за невыслужением указных лет не атестуется; 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
14 

Чины 
Карл Василей Деробертий*** 

Сколко от роду лет 
8 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Из дворян полковничей сын 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
776. Июля. 9. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
---. ---. ---. ---. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
776. Июля. 9. 

Кем произведены 
Его превосходителством  господином генерал-майором что ныне генерал-порутчик  Днепровской линии 
Главный командир и ковалер Чертковым 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать по росийски по немецки по латынски и по француски умеет и музыки обучается 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 
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Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
В комплекте в отлучке з дозволения главной команды повеления находится с полковником и камендан- 
том Деробертием в Ревеле для обучения наук 779-го году апреля 7 дня 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
Достоин быть имеет 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Достоин 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
15 

Чины 
Степан Попов 

Сколко от роду лет 
32 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Ис поповичей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
769. Октября. 9. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом…………….772. Августа. 8. 
Каптенармусом……..774. Августа. 28. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
776. Августа. 4. 

Кем произведены 
Его превосходителством  господином генерал-майором что ныне генерал-порутчик  Днепровской линии 
Главный командир и ковалер Чертковым 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
Достойны однако указных лет не выслужили 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
16 

Чины 
Федор Праведников 

Сколко от роду лет 
29 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Ис поповичей 



История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797) 
 

 

408

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
769. Октября. 5. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом…….772. Августа.     8. 
Фурьером…….774. Сентября. 17. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
778. Майя. 7. 

Кем произведены 
Полковником Деробертием 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
Достойны однако указных лет не выслужили 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
17 

Чины 
Григорей Меринов 

Сколко от роду лет 
29 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Из крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
770. Февраля. 3. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……..774. Майя.        12. 
Фурьером……..774. Сентября. 6. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
778. Августа. 30. 

Кем произведены 
Полковником Деробертием 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Не умеет 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
779-го году июня 4-го по приказу господина полковника  и правящаго пред сим должность в Петровской  
Захарьевской  крепости каменданта Тырка  за самоволную ис  крепости на морские суда  отлучку а при 
том и  за подговорение салдата  Злепина жены ево  с собою на морское  судно при гоубвахте  нещадно  
бит палками 
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Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
За выше предписанной порок и за неумением грамоте не атестуется:/ 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
18 

Чины 
Иван Гагин 

Сколко от роду лет 
41 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
768. Марта. 10. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……..774. Июня.        5. 
Фурьером……..778. Сентября. 1. (8.) 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
779. Апреля. 1. 

Кем произведены 
Полковником Деробертием 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
В 769-м под городом Хотиным в сражении находился в 770-м  в майе месеце против неприятеля на по- 
левых  баталиях  июня 7-го  и 21-го числ бывшей  для  занятия неприятелскаго ретранжамента  ноября  
11-го при занятии Браилова  декабря  27-го на  полевых баталиях при  занятии  города  Краева в 771-м   
майя  4-го  того ж  местечка  Цыбри 17-го  при  отаке неприятеля  у деревни  на  полевой  баталии 27-го  
при  крепости Турлы при  отаке с  неприятелем на  полевой баталии и  где то прогнав неприятеля прис-  
ледовал до имяннаго колодезя и до реки Сабури августа  6-го на 7-е число в ночи  при штурме при кре-  
пости  Журже  в колонне под  командою  генерал-майора Черторижскаго**** где и ранен в голову пулею 
октября 20-го при прогнании на полевой баталии (и) приследовании до крепости Журжи и от толь пере-  
правясь чрез Дунай крепость Акерманскую для содержания караула 774-го в Крыму под деревнею Алу-  
штою при взятье батареи  

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Не умеет 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
За неумением грамоте не атестуется 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
19 
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Чины 
Аверкий Родионов 

Сколко от роду лет 
36 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Ис поповичей 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
769. Октября. 5. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом…………….772. Августа.    8. 
Фурьером…………….773. Сентября. 20. 
Каптенармусом……..774. Июня.        5. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
779. Апреля. 11. 

Кем произведены 
Полковником Деробертием 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 

Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
Достойны однако указных лет не выслужили 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

N 
20 

Чины 
Никифор Крашенинников 

Сколко от роду лет 
27 

Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ каких нацей 
Ис крестьян 

Время вступления в службу (Годы. Месецы. Числа) 
771. Сентября. 21. 

От редоваго даже  до последняго чина какими кто чинами и  когда  происходили  (Чины. Годы. 
Месецы. Числа) 
Капралом……………..774. Сентября. 6. 
Каптенармусом………779. Апреля.    11. 

В настоящих чинах давно ль состоят (Годы. Месецы. Числа) 
779. Декабря. 12. 

Кем произведены 
Бригадиром и ковалером Таубе 

Кто где  во время продолжения своей службы в походах  и у дела против неприятеля  был по 
которое время 
Не бывали 

Кто грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли 
Грамоте читать и писать умеют а других наук не знают 
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Кто когда за какия имянно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не произво- 
дится  ль над кем ныне следствей или кризректов в  чом имянно и те подсудимыя при коман- 
дах свою должность исправляют ли или от команд отрешены 
Не бывали 

Кто  со вступления  в службу сколко  раз в домовых  отпусках был  с котораго  и по которое 
время и какия имянно отсрочки получали в кое время в которых годех месецах и числах 
Не бывали 

Кто в  комплекте или сверх комплекта  где находятся при полку или  в отлучке по каким ука- 
зам или ордерам с котораго времяни и где имянно:/ 
При баталионе в комплекте 

К повышению чина достоин или не достоин за какие именно пороки. 
По баталиону атестуется 
Достойны однако указных лет не выслужили 
От бригадира и ковалера Таубе атестуется 
Согласен 
По мнению генерал-майора и обер-коменданта Ланова атестуется 
Со отестованием их командиров согласен 

 

Пример-майор Данила Багринцов                    Брегадир Таубе 

                                                Генерал-майор Ланов 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 36. Л. 42-47. 
 

* В оригинале заголовки граф имеются только над первым послужным списком. Для удобства восприятия его книжного 

варианта, заголовки граф приведены для каждого офицера из этого списка. 
 

** Прусский генерал-майор фон Кноблох К.-Г. 
 

*** Сержант де Роберти Карл Францевич (р. 1768), сын коменданта крепости Петровской полковника де Роберти Ф.Я.   

В 1793 г. капитан. 27 апреля 1800 г., в Ревеле, женился на дочери генерала от инфантерии графа де Кастро-Лацерда 

(де Кастро де ля Серда) Якова Антоновича (1733-1800): Элеоноре-Августе (Евгении Яковлевне). Дети: Александр-Яков-

Фердинанд (р. 04.03.1801), Валентин (ск. 1870). Был дедом философа де Роберти (де Роберти де Кастро де ля Серда) 

Евгения Валентиновича (1843-1915). 
 

**** Генерал-майор Черторижский (Чарторижский) Петр Петрович (1734-1771). 

 

 

1779 г. Декабря. 20.- «Рапорт» о количественном составе Петровского гарнизонного 
батальона крепости Петровской, а также о наличии при крепости лошадей и волов. 
Ведомость о прибыли и убыли в Петровском батальоне, после отправленного «за первую 
сего года половину рапорта». Ведомость о военнослужащих Петровского батальона не 
служивших в «полевых» полках 

 

Рапорт 
о состояни(и) Петровскаго  баталиона людей и лошадей учиненной за сентябрьскую 779-го года треть:/ 

Декабря 20 дня 1779 году 

 
Звание 

 
 

 
 

             Чины 
 

 

П
о
 с

пи
ск

у 
со

ст
о
и
т В отлучках 

При крепости 

Т
р
е
б
уе

тс
я 

в 
д
о
б
а
вк

у 

В
се

го
 и

 з
 д

о
б
а
вк

о
ю

 

С
ве

р
х 

ко
м
п
л
е
кт

а
 

Здоровых 

Б
о
л
н
ы
х 

И
то

го
 

В
 д

а
л
н
ы
х 

Б
л
и
ж
н
и
х 

И
то

го
 

В
 к
а
р
ау

л
ах

 
д
о
л
ж
но

ст
ях

 и
 

р
а
б
о
та

х 

Н
а
л
и
ц
о

 

Баталионной  командир  пример-майор 
Данила Багринцов 

1 --- --- --- --- 1 --- 1 --- 1 -- 

Ундер- 
штаба 

Адъютант 1    1   1  1  

Лекарь 1     1  1  1  

Сержантскаго 
чина 

Провиантмей-  
стер 

1     1  1  1  

Надзиратель 1     1  1  1  

Профосов 12     12  12  12  
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Р
о
тн

а
го

 п
р
и
м
оп

л
а
на

 
Капитанов   в  том 
числе секунд-май- 
оров  2 

Строевых 6 2  2  3  3  5 1 

Инвалидных 1 1  1      1  

Порутчиков в том 
числе капитан 1-н 

Строевых 3 1  1 2   2 2 5  
Инвалидных 1     1  1  1  

Прапорщиков   в 
том  числе  под- 
порутчиков  2 

Строевых 5 1  1 1 3  4  5  

Инвалидных 1     1  1  1  

Сержантов 
Строевых 15 3  3 10 1 1 12  15  

Инвалидных 3    2 1  3  3  

Каптенармусов 
Строевых 15 1  1 4   4  5  

Инвалидных 1     1  1  1  
Подпрапорщиков 2     2  2  2  

Фуриров 
Строевых 5    3 2  5  5  

Инвалидных 1     1  1  1  

Капралов 
Строевых 20    12 8  20  20  

Инвалидных 4    2 2  4  4  

Цырюлников 
Строевых 4     4  4 1 5  

Инвалидных 1     1  1  1  

Флейщиков 
Строевых 4     4  4 1 5  

Инвалидных 1     1  1  1  

Барабанщиков 
Строевых 10    1 9  10  10  

Инвалидных 1     1  1 1 2  

Редовых 
Стоевых 333 8  8 299  26 325 187 524  
Инвалидных 34 1  1 24 4 5 33 40 74  
Мастеровых 30 2  2 28   28  30  

Итого 507 20  20 389 66 32 487 232 739 1 
Школников 15     15  15 39 54  

Сверх комплекта по указу Государствен- 
ной  военной коллеги(и)  в каждую  стро- 
евую роту редовых по 5 человек 

        25 25  

Всего в Петровском баталионе 522 20  20 389 81 32 502 296 818 1 
Лошадей 9     9  9  9  

Валов 20     20  20  20  
 

После отправленного за первую сего года половину рапорта:/ 

М
е
се

ц
ы

 

Ч
ис

ла
 

Откуда прибыли и куда убыли 
Какие 
чины Ч

и
сл

о
 

л
ю

д
е
й

 

С
е
н
тя

б
р
я
 

7
 

Прибыло  
 

 
    …………… 
    …………… 
 
    Редовых 
    …………… 
 
    …………… 
 
Сержант 

 
 

 
1 
1 
 
 
1 
 
3 
 
1 

Причислен  по  повелению  главной  команды освобожденной из по(д)  
караула кой находился  в казенной  работе Ин(г)ермоланской  двурот- 
ной команды……………………………………………………………………… 

1
1
 

Из Троицкаго пехотнаго полку………………………………………………… 

2
4
 По ордеру его  превосходителства  господина генерал-майора и обер- 

коменданта Ланова из Рязанскаго карабинернаго полку………………… 

2
9
 По ордеру его превосходителства господина генерал-майора Балаби- 

на* из денщиков…………………………………………………………………. 

О
кт

я-
 

б
р
я 

1
6
 По ордеру  его превосходителства  господина генерал-майора и обер- 

коменданта Гурьева** из 2-го Азовскаго баталиона………………………. 

Н
о
яб

р
я
 4

 Причислен  в комплект  оставленной  здесь за  болезнию Харковского 
баталиона………………………………………………………………………… 

 
    …………… 
 
    …….......... 
    Редовых 
    …………… 
 
 
    …………… 

 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 

5
 По ордеру его превосходителства господина генерал-майора и обер- 

коменданта Ланова из Кириловскаго баталиона………………………….. 

2
3
 

Причислен из обер-афицерских детей……………………………………… 

Д
е
ка

б
ря

 

9
 

Присланной при ордере от его превосходителства господина генерал-  
майора обер-коменданта и ковалера Борзова пойманной из бегов Бе- 
левскаго пехотнаго полку……………………………………………………… 

Итого 11 
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С
е
нт

яб
р
я 

4
 

Убыло  
 

………….. 
Редовых 
………….. 
Школник 

 
Пра(по)рщик 

Ларион 
Богданов 

 
………….. 
Редовых 
………….. 

 
 

Сержантов 
 

Редовых 
Сержант 

2 
 
1 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
2 
1 

Выключены по повелению главной команды во вновь формированной 
пехотной полк……………………………………………………………………. 

2
8

 

Умре……………………………………………………………………………….. 

Выключен счисляющийся в домовом отпуске в городе Скопине……….. 

По ордеру его  превосходителства  господина генерал-майора и обер- 
коменданта  Ланова выключен  определенной Государственною воен- 
ною коллегиею в Великолуцкой баталион………………………………….. 

Н
о
яб

р
я 

1
6

 По  указу  Государственной  военной  коллеги(и)  канторы выключен в 
Московской баталион…………………………………………………………... 

2
6

 Умре……………………………………………………………………………….. 

По   ордерам  его   превосходителства  господина   генерал-майора  и 
обер-коменданта  Ланова выключено  в Азовской пехотной  полк счис- 
ляющихся на салдатскиях ваканциях……………………………………….. 

Д
е
ка

б
ря

 

1
 

В Александровской баталион…………………………………………………. 

1
1

 Во оренбурской гарнизон счисляющейся сверх комплекта……………... 

Итого 12 

 

Ведомость о не бывших в полевых полках  ундер-афицерах капралах и редовых зна- 
чит под сим:/ 

Звание чинов 
Число 
людей 

Сержантов 13 

Каптенармусов 5 

Подпрапорщиков 2 

Фуриров 6 

Капралов 16 

Редовых 250 

Итого 292 

 
                                                                                                                                                 Брегадир Таубе 

 
РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 36. Л. 14-15. 

 
* Провиантского департамента генерал-майор Балабин Иван Тимофеевич (1734-после 1804). 

 
** Обер-комендант крепости Святого Дмитрия Ростовского (1776-1784) генерал-майор Гурьев Семен Григорьевич 

(1727/36-1818).  

 
 
1779 г. Декабря. 20.- «Рапорт» о количественном составе артиллерийской команды 
крепости Петровской 

 

Рапорт 
о состояни(и) при крепости Петровской артилериской каманды военно служителей учиненной за сентя- 
брскую 779 года треть 

Декабря 20 дня 1779 году 

Звание чинов 

П
о
 с

пи
ск

у 
со

ст
о
и
т 

В отлучках При крепости 

В
се

го
 в

се
х 

Д
а
л
н
ы
х 

Б
л
и
ж
н
и
х 

И
то

го
 

З
д
о
р
о
вы

х 

Б
о
л
н
ы
х 

И
то

го
 

Украинской линии артилерии подпорутчик Егор Качерин* 1    1  1 1 
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К
а
ки

х 
ка

м
а
н
д

 
Петровской крепости кананиров 7  1 1 6  6 7 

Киевскаго гарнизона кананиров 6    6  6 6 

Крепости  Святаго 
Демитрия Растов- 
скаго 

Сержант 1    1  1 1 

Капрал 1    1  1 1 

Кананиров 34  2 2 30 2 32 34 

Барабанщиков 1    1  1 1 

Кузнец 1    1  1 1 

1-го  фузелернаго 
полку 

Таганрогской 
крепости 

Капрал 1  1 1    1 

Фузелеров 6  1 1 5  5 6 

Фурлейт 1    1  1 1 

Всего      всех      чинов 60  5 5 53 2 55 60 

После отправленного за майскую сего года треть рапорта 
Прибыло 

Октября 4-го Украинской линии артиллери(и) порутчик Егор Качерин………………………………..……….1 
Убыло 

Того ж числа выключен в Украинской гарнизон артилерии подпорутчик Егор Щепунов**………………....1 

 

Брегадир Таубе 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 36. Л. 16. 

 

* Украинской линии крепости Алексеевской артиллерии поручик Кочерин Егор Алексеевич (р. 1741) был определен к 
руководству артиллерийской командой крепости Петровской, по указанию артиллерии генерал-майора барона фон 

Ливена Андрея (Отто-Генриха-Андреаса) Христиановича (1726-1781). Был женат на Кочериной Елене Петровне          

(р. 1740).   

 

** Артиллерии подпоручик Щепунов Егор Карпович (1734-01.09.1793 (дата погребения)). В 1774-1779 гг. командовал 

артиллерийской командой крепости Петровской. В 1789-1793 гг. руководил артиллерийской командой крепости 

Александровской. 

 

 

1779 г. Декабря. 20.- «Рапорт» о больных военнослужащих в крепости Петровской 

 

Рапорт 
о состояни(и) при крепости Петровской болных военных служителей  учиненной за сентябрскую 779-го 
года треть 

Декабря 20 дня 1779 году 

Звание  чинов 

Какие  болезни 

И
то

го
 

Л
ом

от
ою

 

С
ла

бо
ст

ию
 

Л
и
ха

р
а
тк

о
ю

 

Ц
ы
н
го

тн
а
м
и
 р

а
н
а
м
и

 

Го
р
яч

ко
ю

 

Ф
р
а
н
ц
ус

ко
ю

 

Ц
ы
н
го

тн
о
ю

 

Р
а
сл

а
б
л
е
н
и
е
м

 н
о
г 

Н
а
хт

а
е
д
о
й

 

У
д
уш

ье
м

 

П
о
н
о
со

м
 

К
а
ш

л
е
м

 

К
а
ки

х 
ка

м
а
н
д

 Петровскаго бата- 
лиона 

Сержант 1            1 

Редовых 7 3 1 4 9 2 4 1 1    32 

Растовской   мастеровой роты   редовых 3 1 1 1   2   1 1 1 11 

Петровской   артилериской   каманды   канани- 
ров 

 2        1   3 

Всего   всех   чинов 11 6 2 5 9 2 4 1 1 2 1 1 47 

 

Брегадир Таубе 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 36. Л. 17. 
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1779 г. Декабря. 20.- «Рапорт» о гарнизонных школьниках крепости Петровской 
 

Рапорт 
о состояни(и)  при  крепости  Петровской  гарнизонных  школников с показанием 
лет и наук учиненной за сентябрскую 779 года треть 

Декабря 20 дня 1779 году 

Имяна 

Л
е
та

 

Чему обучаются 

Школники 
Петр  Балашев……………………. 
Дмитрей  Важакин………………... 
Николай  Кармилицын…………… 
Афонасей  Назаров……………… 
Ефсей  Студенской………………. 
Иван  Коновалов…………………. 
Федор  Устинов…………………… 
Петр  Горяинков………………….. 
Петр  Кармилицын……………….. 
Семен  Мачалин………………….. 
Афонасей  Леонтьев…………….. 
Елисей  Петров…………………… 
Василей  Михайлов……………… 
Иван  Михайлов…………………... 
Егор  Немков……………………… 
 

Итого 15 человек 

 
12 
10 
10 
17 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
5 
5 
5 
5 
5 
 

 
 
   Пишут и габоиской науки обучаются 
    
 
Псалтырь твердит и писать учится 
Псалтырь учит 
Учит букварь 
 
    Букварь учат 
 
 
 
   Азбуки твердят  
 
 
 
 

После отправленного за майскую сего года треть рапорта 
Убыло 

Сентября  28-го выключен  счисляющейся в  домовом отпуску  в городе Скопине 
школник……………………………………………………………………………………….1 

 

Брегадир Таубе 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 36. Л. 18. 

 

 

1779 г. Декабря. 21.- «Табель» о состоянии «мундирных и аммуничных» вещей 
комендантского штата крепости Александровской 
 

Табель за 1779-й год 
учиненная о состоящих в крепости  Александровской в каменданском штабе мундирных и аммуничных 
вещах, а какие именно, тож когда, где принеты, и сроки чему прошли и будут, о том значит ниже:/ 

Декабря 21-го дня 1779 году 

В
о

 с
ко

л
ко

 л
е
т 

Звание вещей 

Число 
оных 

Когда 
Оным вещам сроки 

В
 д

о
б
а
вк

у 
по

тр
е
б
но

 

В
се

го
 и

 з
 д

о
б
а
вк

о
ю

 

П
о

 ш
та

ту
 с

од
е
р

- 
ж
а
ть

 о
пр

е
д
е
л
е
но

 

Н
ы
не

 с
ос

то
ит

 Прошли Будут 

Го
ды

 

М
е
се

ц
ы

 

Ч
и
сл

а 

И где принеты 

Го
д
ы

 

М
е
се

ц
ы

 

Ч
и
сл

а 

Го
д
ы

 

М
е
се

ц
ы

 

Ч
и
сл

а 

В
 т

ри
 г
од

а 

Писарям    и    музыкантам  
всего    осми    человекам   
шляп   шерстяных  черных  
з белым нитеным галуном  
з  банты с  кистьми  и  под  
косу ремни; 8 8 

7
7
8
 

ва
ря

 

го
 

Принеты из  состоящей 
в  Полтаве  обер-крикс- 
камисарской камисии 

   

7
8
1
 

Ге
нв

ар
я 

1
 

 

8 

Б
ез

ср
оч

но
 Ко оным 

шляпам 
пуговиц 
плоских 
медных 

Болших на ка- 
ждую  по  две  

1  
пар 
4 пу 

1 
пар 
4 пу 

7
7
2
 Принеты  в  Москве  из 

Главного крикс-камиса- 
риата 

   1 
пар 
4 пу 

Малых  щибл- 
етных на каж- 
дую по одной 

8 пу 8 пу 8 пу 
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В
 т

ри
 г
од

а Кафтанов  зеленых  писа- 
рям з  зелеными, а  музы- 
кантам  с красными  обш- 
лагами и воротники 

8 8 

7
7
8
 Ге

н 1
- 

Принето на оные сукно 
из вышеозначенной же  
Полтавской камисии  

   

7
8
1
 

Ге
нв

ар
я 

1
-г
о

 

 

8 

Б
ез

ср
оч

но
 

К ним  пуговиц на  каждой 
по  два  портища  болших 
да по одной малой камзо- 
лной на эпалет 

16 
пар 
8 
пу 

16 
пар 
8   
пу 

7
7
2
 Принеты  в  Москве  из 

Главного крикс-камиса-
риата 

   

16 
пар 
8 
пу 

В
 3

 г
од

а 

Камзолов  зеленых  с обш-
лагами и  воротники  зеле-
ными ж 

8 8 

7
7
8
 

Принето на оные сукно 
из   Полтавской   обер-
крикс- камисарской ка- 
мисии 

7
8
1
 

Ге
нв

ар
я 

1
-г
о

 

8 

Б
ез

ср
оч

но
 

К  ним  пуговиц на  каждой 
по шеснатцати 

10 
пар 
8 пу 

10 
пар 
8 пу 

7
7
2
 Принеты  в  Москве  из 

Главного крикс-камиса- 
риата 

   

10 
пар 
8 
пу 

В
 п

ол
та

ра
 г
од

а 

Штанов зеленых каждому 
по одним 

8 8 

7
7
9
 

И
ю

л
я 

1
-г
о

 На оные сукно принето 
из оной же Полтавской 
камисии 

7
8
1
 

Ге
нв

ар
я 

1
-г
о

 

8 

Б
ез

ср
оч

но
 К ним  пуговиц  кафтанных 

по две 

1 
пар 
4 
пу 

1 
пар 
4 
пу 

7
7
2
 

  

Принеты  в  Москве  из 
Главного крикс-камиса- 
риата 

   1 
пар 
4 
пу 

Камзолных по осми 

5 
пар 
4 
пу 

5 
пар 
4 
пу 

5 
пар 
4 
пу 

В
 о

д
ин

 г
од

 

Башмаков круглоносых ка- 
ждому по две пары 

16 
пар 

16 
пар 

7
7
9
 

Ге
нв

ар
я 

1
-г
о

 

Оные вещи а за другие 
денги принеты к состо-
ящей в Полтаве  обер-
крикс- камисарской ка-
мисии 

   

7
8
0
 

Ге
нв

ар
я 

1
-г
о

 

 16 
пар 

Чулков  шерстеных каждо- 
му по одной паре 

8 
пар 

8 
пар 

8 
пар 

Рубах каждому по две 16 16 16 

Галстуков  волосяных чер- 
ных каждому по одному 

8 8 8 

Щиблет  из  фланского по-
лотна  каждому  по  одной 
паре  

8 
пар 

8 
пар 

8 
пар 

Б
ез

ср
оч

но
 

К
о 

он
ы
м

 
щ

иб
л
ет

ам
 

 

Пуговиц  х  ка- 
ждым плоских 
медных   по  
два портища 

16 
пар 

16 
пар 

7
7
2
 

Ге
нв

ар
я 

1
-г
о

 

Принеты  в  Москве  из 
Главного крикс-камиса-
риата 

    
16 
пар 

Пряжек по од-  
ной паре 

8 
пар 

8 
пар 

8 
пар 

Тесаков  с  медными  ефе- 
сы, с крючки  наконешники 
и с ножнами 

8 8 8 

Портупей  из  яловочных 
кож 

8 8 7
7
3
 

Оные принеты Главно-
го  крикс - камисариата 
ис   камиси(и)  ведения 
господина  генерал-ма-
йора Гурьева*       

8 

Ко оным  портупеям пряж- 
ек и петель медных с крю- 
чки железными 

8 8 

7
7
2
 Оные  принеты в Моск-

ве  из  Главного  крикс-
камисариата 

8 

Х портупеем  же  х каждой  
по  одной медной плоской 
пуговице 

8  
пу 

8  
пу 

8  
пу 

Музыканского  инструмен- 
ту 
Габоев  з  басоны 7 6 

7
7
0
 

На   оной   инструмент 
денги принеты из  Гла-
вного крикс-камисариа-
та  

ба-
сон 
1 7 

Валторн  медных 2 2 
 

2 

Труб  медных 2 2 2 

 

Полковник Караватка 
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РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 38. Л. 23-23 об. 

 

* В 1773 г. Комиссариатского департамента генерал-майор Гурьев С.Г. состоял при Второй армии на вакансии обер-

штер-кригс-комиссара. 

 

 

1779 г. Декабря. 21.- «Рапорт» о личном составе комендантского штата крепости 
Александровской 

 

Рапорт за 1779 год 
о состоянии в  крепости Александровской каменданта  плац-майора каменданского штаба и священни- 
ков с церковниками; 

Декабря 21-го дня 1779-го году 

 
 

 
 

 
  

 
Чинам П

о
 с

пи
ск

у 
со

ст
о
и
т 

В отлучках При крепости 

Т
р
е
б
уе

тс
я 

в 
д
о
б
а
вк

у 

В
се

го
 и

 з
 д

о
б
а
вк

о
ю

 

В
 д

а
л
н
ы
х 

В
 б

л
и
ж
н
и
х 

И
то

го
 

З
д
о
р
о
вы

х 

Б
о
л
н
ы
х 

И
то

го
 

Полковник и камендант Михайла Караватка 1    1  1  1 

Плац-майор        1 1 

Каменданского 
штаба 

Лекарь 1    1  1  1 

Каменданских писарей        2 2 

Музыкантов 
Капельместер        1 1 

Редовых 6    6  6  6 

При  церкве 
божия 

Священников 2    2  2  2 

Церковников в том числе дия- 
кон один 

2    2  2  2 

Всего всех чинов 12    12  12 4 16 

 

После отправленного за прошлой 778 год таковаго ж рапорта прибыли не имеется:/ 

Убыло 

Генваря 23 д. помре церковник……………………………………………………………….1 

Полковник Караватка 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 38. Л. 24. 

 

 

1779 г. Декабря. 24.- «Рапорт» о личном составе комендантского штата крепости 
Петровской 

 

Рапорт  
о состояни(и) при крепости Петровской  каменданта со  штатом и положенных  при крепости  
чинов учиненной за прошлой 779 год 

Декабря 24 д(ня) 1779 году 

Звание  чинов 

П
о
 с

пи
ск

у 
со

ст
о
и
т 

В отлучках При крепости 

Т
р
е
б
уе

тс
я 

в 
д
о
б
а
вк

у 

В
се

го
 и

 з
 д

о
б
а
вк

о
ю

 

Д
а
л
н
ы
х 

Б
л
и
ж
н
и
х 

И
то

го
 

З
д
о
р
о
вы

х 

Б
о
л
н
ы
х 

И
то

го
 

Брегадир и ковалер Густав Таубе 1    1  1  1 

Полковник и камендант Франц Дероберти 1 1  1     1 

Плац-майор 1    1  1  1 
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Каменданскаго штата 

Писарей 2    2  2  2 

Капелместер 1    1  1  1 

Габоистов 6    6  6  6 

При крепости 

Священник 1    1  1  1 

Церковник 1    1  1 1 2 

Лекарь 1    1  1  1 

Итого 15 1  1 14  14 1 16 

После отправленного за прошлой 778 год годоваго рапорта 
Прибыло 

Сентября 20-го по ордеру его превосходителства  господина генерал-майора и обер-камен- 
данта  Ланова а  во исполнени(е) Государственной  военной кольлеги(и)  указа определен я   
на место уволенного оною ж Государственною военною кольлегиею к теплым водам на пол- 
тора года господина полковника и  каменданта Деробертия  до возвращения ево в Петровс-   
кую крепость в каменданты 

Убыло 
Майя 1-го  уволен  по силе  Государственной военной  кольлеги(и) указу к  теплым водам на  
полтора года полковник и камендант Франц Дероберти  

 

                                                                                                                                        Брегадир Таубе 

                                                                                                                             

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 36. Л. 58. 

 

 

1779 г. Декабря. 24.- «Рапорт» о личном составе комендантского штата крепости 
Захарьевской 

 

Рапорт 
учиненной сего года за сентябрскую треть о состояни(и) в крепости Захарьевской каменданта с штабом 
и протчих команд 

Декабря 24 дня 1779 году 

 
 

           Звани(я) 
 
 

                                                  Команды 
 
             Чины 

П
о
 с

пи
ск

у 
со

ст
о
и
т 

В отлучках При крепости 

Т
р
е
б
уе

тс
я 

в 
д
о
б
а
вк

у 

В
се

го
 и

 з
 д

о
б
а
вк

о
ю

 

Д
а
л
н
и
х 

 

Б
л
и
ж
н
и
х 

И
то

го
 

З
д
о
р
о
вы

х 

Б
о
л
н
ы
х 

И
то

го
 

Полковник и камендант 1     1 1  1 

При нем писарей 1    1  1 1 2 

При крепости 

Священник        1 1 

Церковников        2 2 

Лекарь 1    1  1  1 

Итого 3    2 1 3 4 7 

После отправленного месечного рапорта 

Месецы Числа 
По ордерам его превосходителства  господина генерал-майора Днепровс- 
кой линии обер-каменданта Николая Яковлевича Ланова 

Прибыло в комплект 
Причислен из Петровскаго баталиона из капралов в каменданские писари 

Убыло из комплекта 
Выключен обратно ис каменданских писарей  в Петровской баталион в ка- 
пралы…………………………………………………………………………………… 

Число 
людей 

Октября 
 

Ноября 
 

19 
 

10 
 

1 
 
 
1 

 

Полковник Андре(й) Тырк 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 37. Л. 3. 
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1779 г. Декабря. 24.- «Ведомость» о приходе и расходе денежной казны в крепости 
Захарьевской 

 

Ведомость 
учиненная сего года  за сентябрскую треть в приходе  расходе состоящей в  крепости Захарьевской де- 
нежной казне камисариатской сумме 

Декабря 24 д. 1779 году 

Откуда принята О
ст

а
то

чн
о
го

 
с 

а
вг

ус
та

 к
 

се
н
тя

б
р
ю

 

Чрез треть было 

З
а
те

м
 к

 7
8
0
 

го
д
у 

в 
о
ст

а
тк

е
 

В приходе В расходе 

Р
уб

л
и

 

К
о
пе

й
ки

 

Р
уб

л
и

 

К
о
пе

й
ки

 

Р
уб

л
и

 

К
о
пе

й
ки

 

Р
уб

л
и

 

К
о
пе

й
ки

 

Октября 19 дня принято из крепости Алек- 
сандровской из ведомства господина пол- 
ковника и каменданта  Караватки за  майс- 
кую треть заслуженного Ея Императорска- 
го Величества за  вычетом на  медикамен- 
ты и гошпитал жалования 

А именно 
Полковнику и каменданту Тырке…………… 
Городовому лекарю Яновскому……………. 
Каменданскому писарю 1-му………………..   

195 
65 
2 

--- 
--- 
42 

195 
65 
2 42   

Итого……….   262 42 262 42   

 

Полковник Андре(й) Тырк 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 37. Л. 4. 

 

 

1779 г. Декабря. 24.- «Ведомость» о приходе и расходе провианта и фуража в крепости 
Захарьевской 

 

Ведомость  

учиненная сего года за сентябрскую треть о приходе расходе и об остатке состоящаго в крепости 

Захарьевской провианта и фуража:/ 

Декабря  дня 1779 году 
 

А
р
м
е
й
с
- 

ко
го

 

 

К
а
ко

го
 

зва
н
и
я
 

 

Га
р
      

5
     

2
2
/3

0
 

 

Ч
е
тве

 
3
  

Ч
е
т 

3
7
2
6

 
 

М
уки

 

О
ста

то
чн

о
го

  о
т  а

вгуста
  се

н
тя

- 

 б
р
я
 к 1

-м
у
 чи

сл
у
 со

сто
ял

о
 

 

ц
о
в
       

---   
2
9
/3

0 1
/2 

 

р
и
ко

в
 

6
  

ве
р
 

3
1
5

 
 

К
р
уп

 

те
й
 

3
7
2

 
 

О
вса

 

 
1
5
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 Сажень веревок 

 

В вышеписанном числе состоит гнилаго провианта пришедшаго от долговременного лежания и ненасливых 

погод в самую негодность которой в человеческое употребление неспособен муки в комих подметной 

смешавшейся з землею 286 круп 28 четвертей по исключении оного прошлого 778-го года октября 16 дня 

Главной провианской канцелярии в коммисию ведения господина провиантмейстера Дубовицкого* 

промемориею сообщено точию и по сие время резолюцеи нет,  

Да состоит в покрыше на бунтах в парусах в коих годних рагож 2000;   

Да сажень оных имеется при могазеине в парусах рагож кои от дозжей и ненасливых погод совсем погнили 

в них 1500 рагож ожидается в перивоску ис Петровскаго могазеина овса 1200 четвертей   

Полковник Андре(й) Тырк 

 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 37. Л. 5-6. 

 
* Дубовицкий Петр Николаевич родился 21 ноября 1753 г. в д. Дубовицкой Ряжского уезда в семье сержанта 
Астраханского пехотного полка (1755) Дубовицкого Николая Ивановича (1734-1758) и его супруги (1752) Дубовицкой 
Марфы Ефимовны (урожденная Шубина) (1739-1787) (во 2-м браке (1763) Перова). Имел брата Дубовицкого Сергея 
Николаевича (1757-1809). Был женат (1775) на Дубовицкой Надежде Ивановне (урожденная Медвецкая) (1754-1849). 
Дети: Николай (1776-179?), Александр (06.01.1782-1848) (родился в крепости Александровской), Елизавета (в браке 
Протасьева) (1791-1847). Служебная карьера: в службу вступил сержантом во 2-й Гренадерский полк в 1768 г. 
Участник Русско-турецкой войны (1768-1774). В 1769-1770 гг. был при осаде Бендер. В 1771 г. в звании адъютант 
участвовал в покорении Крыма (был при взятии штурмом Кафы и Перекопа). В 1773 г. полковой квартирмейстер. В 
1773-1774 гг. участвовал в подавлении восстания Пугачева Е.И. 22 марта 1774 г. был при взятии крепости Татищевой; 
24 марта- при взятии Сакмарского городка. После пленения Пугачева Е.И. состоял в команде охранявшей клетку с 
бунтовщиком на пути в Москву. В 1777 г. зачислен провиантмейстером в Провиантский штат. С весны 1778 г., в звании 
капитан, служил провиантмейстером в крепости Александровской на Днепровской линии (с 29.04.1781 г. обер-
провиантмейстер). В 1783 г. переведен в Москву в Провиантскую контору. Служил в Крыму дежурным офицером и 
правителем канцелярии графа де Бальмена А.Б. 7 ноября 1784 г. отставлен к статским делам. 20 декабря 1784 г. 



Документы и материалы 
 

 

421

переименован в надворные советники. В 1791-1794 гг. предводитель дворянства Скопинского уезда Рязанского 
наместничества. Дубовицкий П.Н. был крупным землевладельцем. Скончался 4 ноября 1825 г. (погребен в Московском 
Донском монастыре). Один из двух его портретов, написанных в 1804 г. художником Боровиковским В.Л., хранится в 
Государственной Третьяковской галерее в Москве.  

 

 

1779 г. Декабря. 24.- «Рапорт» о личном составе комендантского штата крепости 
Захарьевской 

 

Рапорт 
учиненной за сей 779 год о состоянии в крепости Захарьевской каменданта с штабом и протчих чинов с 
показанием прибыли и убыли 

Декабря 24 дня 1779 году 

 
       Звани(я) 

 
 
                                   Команды 
 
              Чины 
 П

о
 с
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у 
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ст
о
и
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В отлучках При крепости 
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о
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о
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о
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И
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Полковник и камендант 1    1  1  1 

При нем писарей 1    1  1 1 2 

При крепости 

Священник        1 1 

Церковников        2 2 

Лекарь 1    1  1  1 

Итого всех чинов 3    3  3 4 7 

После отправленного месечного рапорта 

Месецы Числа 
По ордерам его превосходителства  господина генерал-майора Днепровс- 
кой линии обер-каменданта Николая Яковлевича Ланова 

Прибыло в комплект причислены 
Из Днепровского 5 баталиона из рядовых в каменданские писари…………. 
Из Петровскаго баталиона из капралов в каменданские писари…………….  

Убыло из комплекта выключены 
В Азовской пехотной полк каменданской писарь……………………………….. 
Выключен обратно из каменданских писарей  в Петровской баталион в ка- 
пралы…………………………………………………………………………………… 

Число 
людей 

Майя 
Октября 

 
Майя 

Ноября 
 

31 
19 
 

31 
10 
 

1 
1 
 
1 
 
1 

 

Полковник Андре(й) Тырк 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 202. Ч. 37. Л. 7. 
 
 

1788 г. Ноября. 20.- «Рапорт» о личном составе комендантского штата крепости 
Александровской 
 

Рапорт за ноябрь месец 
о состоянии в крепости Александровской коменданта плац-майора и коменданскаго штаба чинах, 

Ноября 20 дня 1788 года 
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Полковник камендант  и ковалер Михайла Караватка 1 --- --- --- 1 --- 1 --- 1 

Плац-майор --- --- --- --- --- --- --- 1 1 
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Ком
ендан

-
скаго

 
ш

таба
 

Городовой  штаб-лекарь  на лекарском  
жалованьи 

1 --- --- --- 1 --- 1 --- 1 

Коменданских писарей 1 --- --- --- 1 --- 1 1 2 

Музыкантов 
Копельмейстер --- --- --- --- --- --- --- 1 1 

Редовых --- --- --- --- --- --- --- 6 6 

При церкве 
Священик 1 --- --- --- 1 --- 1 --- 1 

Церковников 2 --- --- --- 2 --- 2 --- 2 

Всего всех чинов 6 --- --- --- 6 --- 6 9 15 
 

Полковник Михайла Караватка 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 97. Ч. 73. Л. 1. 

 

 

1788 г. Ноября. 20.- «Рапорт» о количественном составе Александровского гарнизонного 
батальона крепости Александровской, а также о наличии при крепости лошадей. 
Ведомость о прибыли и убыли в Александровском батальоне, после отправленного «за 
октябрь месец рапорта». Ведомость о военнослужащих Александровского батальона не 
бывших в «полевых» полках  
 

Рапорт Александровскаго пограничнаго баталиона о состоянии во оном людей и лошадей 788 году за 
ноябрь месец 

Ноября 20 дня 1788 году 

 
 

 
Звание 
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Баталионной командир пример-майор 1     1   1  1 

У
нт

е
р

-
ш

та
б
а

 

Адъютант 1     1   1  1 

Лекарь 1 1  1       1 
Правиантместер 1     1   1  1 

Надзиратель 1     1   1  1 
Профосов 10 2  2 8    8 2 12 

Итого 15 3  3 8 4   12 2 17 

Р
о
тн

а
го

  
 п

р
и
м
о

  
 п

л
а
н
а

 

Капитанов в том числе 
пример-майор  1  се- 
кунд-майоров 2 

Строевых 4 3  3    1 1 1 5 

Инвалидной 1       1 1  1 

Порудчиков 
Строевых 2 2  2      3 5 
Инвалидной          1 1 

Прапорщиков   в  том  
числе    подпорудчик 
один 

Строевых 4 3  3 1    1 1 5 

Инвалидной 1 1  1       1 

Сержантов 

Строевых 15 9  9 5 1   6  15 

Инвалидной 2    2    2  2 

Мастеровой 1       1 1  1 

Каптенармусов 
Строевых 5 2  2 3    3  5 
Инвалидной 1 1  1       1 

Подпрапорщиков 2 1  1 1    1  2 

Фурийров 
Строевых 5 3 1 4 1    1  5 

Инвалидной 1    1    1  1 

Капралов 
Строевых 20 16 2 18 2    2  20 
Инвалидной 2 1  1  1   1  2 

Мастеровой 2    1   1 2  2 

Цылюриков 
Строевых 5 4  4  1   1  5 
Инвалидной 1     1   1  1 

Барабанщиков 
Строевых 10    3 6  1 10  10 
Инвалидной 2     2   2  2 

Флейщиков 
Строевых 5    2 3   5  5 
Инвалидной 1     1   1  1 
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Редовых 

Строевых 508 183 10 193 140 127  48 315 12 520 
Инвалидной 84 4 2 6 59 7  12 78 8 92 

Мастеровой 12    12    12  12 

Итого 696 233 15 248 233 150  65 448 26 722 

Школников 
Баталионных 18 1  1  17   17 

28 54 
Артилериских 8     8   8 

Сверх комплекта  по указу Государственной 
военной коллеги(и) в кажду(ю) строевую ро- 
ту редовых по 5 

         25 25 

Всего   всех   чинов 737 237 15 252 241 179  65 485 81 818 

Подъемных лошадей          9 9 
 

Против прежде отправленного сего 788 году за октябрь месец рапорта 
Убыло 

Выключен по повелению главной команды в баталион  а именно в Нижегородцкой капрал со-  
стоящей инвалидной на ваканцы(и) редовой один в Кириловской строевой редовой один 
Померло в баталионном лазарете и в далных находящихся отлучках редовых строевых пять  
инвалидной один 

Да сверх того состоит малолетных школников не обучающихся ради одного толко получения  
провианту баталионных 12 артилериских 2 инженерных 2 

Ведомость 
о не бывших в  полевых полках  ундер-афицерах капралах  редовых и  продчих чинах значит 
под сим 

 
Правиантместер……………………………………………………………... 
Надзиратель…………………………………………………………………. 
Сержантов……………………………………………………………………. 
Редовых………………………………………………………………………. 

Итого 

Число людей 

1 
1 
3 
24 
29 

 

                                                                                                               Пример-майор Георгий Рунич* 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 97. Ч. 73. Л. 2-2 об. 
 

* Премьер-майор (14 февраля 1783) Рунич Георгий Васильевич (1738-26.09.1793 (дата погребения)). В 1783-1793 гг. 
командир Александровского гарнизонного батальона. В воинской службе с 1752 г. Серб Рунич Г.В. в 1757 г. служил 

вахмистром в Славяносербском воинском корпусе, в Шевича конном гусарском полку (поселенном). В 1766 г. 
подпоручик Бахмутского гусарского полка (поселенного). Капитан (25 мая 1771). В 1782-1783 гг. секунд-майором          

(1 января 1780/81) служил в Славянском гусарском полку (поселенном). Рунич Г.В. был женат дважды. Первая жена 

Рунич Елизавета Георгиевна умерла в 1787 г. Второй его супругой была лютеранка Рунич Мария Ивановна (р. 1758). 

Его сын, Рунич Пантелеймон Георгиевич с 1786 г. служил адъютантом в крепости Кирилловской. 
 

1788 г. Ноября. 20.- «Рапорт» о гарнизонных школьниках крепости Александровской 
 

Рапорт за ноябрь месец 
о состоянии  при Александровской  крепости гарнизонных  школников  с показанием 
лет и наук значит ниже; 

Ноября 20-го дня 1788 года 

N
 

Имена 

О
т 

р
о
д
у 

л
е
т 

Чему обучаются 

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

Школники 
Филип Фралов 
Трофим Сергеев 
Федор Меренов 
Михайла Мартынов 
Илья Горюшкин 
Петр Свиридов 
Леонтей Воскресенцов 
Яков Лукьянов 
Яков Тарасов 
Алексей Данилов 
Григорей Неотбоев 
Александра Катана 
Василей Кобазев 
Иван Новиков 

 
14 
14 
13 
14 
14 
13 
13 
15 
12 
13 
12 
9 
8 
10 

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

Иван Тарасов 
Трофим Меренов 
Василий Ишпахт 
Петр Кобенин 
Петр Карякин 
Яков Салников 
Иван Сафронов 
Петр Шелаев 
Михайла Медведев 
Влас Яишников 
Михайла Катана 
Михайла Перевощиков 

11 
14 
9 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
7 
7 
12 

Пишит слова 
Твердит псалтырь 
В Бреславле при отце 
Учит чесослов 
 
 
 
     Учат букварь, 
 
 
 
 

Да сверх того состоит малолетных школников 17-ть человек а именно: Роман Дани-  
лов,  Петр Столарев,  Федор Салников,  Михайла Осипов,  Федор Алексеев,  Семен  
Савченков,  Ефрем  Шелавсков,  Никита Кобенин,  Михайла Сахаров,  Роман Смир-   
нов,  Василей  Катана, Федор Савченков, Тимофей Афонасьев,  Петр Фралов,  Анд-  
рей Покатаев, Гаврила Киселев, и Ефим Сверчков, которые в силу указа Государст-  
венной  военной коллегии  получают в месец  провианта муки по  одному четверику 
круп по полу гарцу;   
После отправленнаго за минувшей октябрь месец таковаго ж рапорта 

Прибыло 
Причислен в малолетные школник……………………………………………………..….1-н 

 

              А сверх вышеписаннаго на содержание обучающихся школников школничей суммы де-   

              нежной казны налицо состоит шездесят четыре рубли, сорак одна копейка три чети:/ 
 

                                                               Полковник Михайла Караватка 
 

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 97. Ч. 73. Л. 3-3 об. 

 
1797 г. Января. 1.- Послужной список штаб-офицеров Александровского гарнизонного 
батальона крепости Александровской 
 

N 1-й 

Список о службе и достоинстве штаб-афицеров Днепровской линии Александравскаго пограничнаго 

баталиона за 1796-й год: 

Генваря 1-го дня 1797-го году:/ 

N 
1 

Чины имяна с отечеством и прозванием 
Баталионной командир пример-майор и ковалер 
Богдан Иванов сын Банк 

Сколко от роду лет 
56 

Из какого состояния и буде из дворян  в которых губерниях и  уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Города  Риги ратушнаго камисара сын  закона лютеранскаго,  недвижимаго  имения и душ  за собою не 
имеет 

В  службу вступил и  во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе 
Салдатом……757. Июля.     21. 
Капралом……758. Генваря. 1.               («    В  бывшем  4-м  гранодерском  полку  что ныне  Фонагорийс- 
Сержантом….758. Генваря. 7.                      кой».- А.М.)    
                                                                                («Из онаго в бывших же гусарских полках».- А.М.) 
Подпорутчиком…….762. Июня.     1.      
Порутчиком…………768. Генваря. 1.    («     В Сумском по прошению».- А.М.) 
Капитаном…………..771. Майя.     25.   («А ис того переведен в Молдавской по произвождении; 
                                                                  Из Молдавскаго переведен по прошению тем же чином в Волож- 
                                                                  ской; 
                                                                  Из  онаго тем же  капитанским чином переведен  по прошению в  
                                                                  Белоруской;».- А.М.) 
Секунд-майором......781. Генваря. 1.     («Произведен в сказанном Белоруском полку;                                                 
                                                                  Из онаго по прошению определен в Харковской».- А.М.) 
Пример-майором….789. Марта.    24.   («Из  онаго находился  в крепости  Святаго Димитрия  гарнизоне 
                                                                  сверх комплекта откуда по прошению причислен в здешней Але-  
                                                                  ксандровской баталион……….789. Сентября. 11.».- А.М.)  
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Святаго  велико- 
мученика и побе- 
доносца Георгия 
4-го  класа  кова- 
лером…………….….788. Ноября.  26.     

В  течении службы  в которых имянно полках  и баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«Салдатом……757. Июля.     21.».- А.М.) 
(«Капралом……758. Генваря. 1.».- А.М.)                 В  бывшем  4-м  гранодерском  полку что ныне Фона- 
(«Сержантом….758. Генваря. 7.».- А.М.)                 горийской 
                                                                                                Из онаго в бывших же гусарских полках 
(«Подпорутчиком…762. Июня.     1.».- А.М.) 
(«Порутчиком……..768. Генваря. 1.».- А.М.)            В Сумском по прошению 
(«Капитаном………771. Майя.      25.».- А.М.)        А ис того переведен в Молдавской по произвождению; 
                                                                                  Из  Молдавскаго  переведен  по прошению тем же чин-   
                                                                                  ом в Воложской; 
                                                                                  Из  онаго  тем  же  капитанским  чином   переведен  по  
                                                                                  прошению в Белоруской; 
(«Секунд-майором….781. Генваря. 1.».- А.М.)     Произведен в сказанном Белоруском полку; 
                                                                                  Из онаго по прошению определен в Харковской 
(«Пример-майором…789. Марта.    24.».- А.М.)    Из онаго находился  в крепости Святаго Димитрия гар- 
                                                                                  низоне  сверх  комплекта  откуда по прошению причис-  
                                                                                  лен  в здешней  Александровской баталион…789. Сен- 
                                                                                  тября. 11. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В Пруском 759-м июня 15 при деревне Палцыхине августа 1-го при городе Франфорте на баталиях 761-  
го  сентября 26-го в експедиции под Берлином и в спомогателном корпусе до города Швендица В Цеса- 
рии  в 762-м при пруской армии, в Турецком в 769-м при Бендерской экспедиции в сражениях с неприя-   
телем  770-го сентября  на 16 при  штурмовании  города Бендер чрез  всю компанию 771-го  июня 14-го   
при  переправе чрез Сиваш в  Крым того ж  июня 29-го при  взятье  города Кефы  и противу неприятеля   
772-го  в Крымском походе 773-го апреля  27-го на острове  при Ликарештах в  сражении июня  12-го за  
Дунаем  при взятье лагиря и  прогнании неприятеля к Селистру 15 в сражени(и) 18 при взятье ретража- 
мента под Селистрою и прогнани(и) неприятеля 22-го при откомандировке в корпус господина генерал- 
майора и ковалера фон Вейсмана в прогнании неприятеля 774-го ноября 4-го в Канарж в прогнании вы-  
шедшаго из Селистра неприятеля 9-го на сражении с сераксир-пашею Рез-Ефедием под местечком Ко- 
злидьжем и при  взятье неприятелскаго лагиря тож  и под Базарчуком у прикрытия  вагенбурга и содер-  
жания  в опасных  дефелиях  бикетов и до  окончания Турецкой войны  находился безотлучно  а 775-го   
при  истреблении Сечи  под Петровою слободою 776-го в  Крымском походе  при воинском компаменте  
778-го в Туреции под городом Ачаковым июля 1-го в действии противу неприятеля находился:  

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте тоже и по немецки читать и писать умеет 

В домовых о(т)пусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок  
Не бывал 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывал 

Холост или женат и имеет ли детей 
Женат  у него жена Елена Матвеева дочь полской области города Морофы из  шляхедства детей нет и 
живет в баталионе при нем 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле-  
нию и с котораго времяни находится 
В комплекте и находится при баталионе 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
О достоинстве предается главной команде на разсмотрение 
По мнению крепости Александровской каменданта полковника и ковалера Аврамова 
Достоин 
Атестация обер-камендантская 
С показанием об нем Банке полковника Аврамова согласен 

N 
2 

Чины имяна со отечеством и прозванием 
Состоящей на капитанской ваканции 
Пример-майор 
Григорей Фралов сын Смирнов* 
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Сколко от роду лет 
55 

Из какого состояния и буде из дворян  в которых губерниях и  уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из  российских дворян в Орловской губернии в Трубчевском уезде за отцом его мужеска полу пять душ 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе гвардии  
салдатом………………….756. Июня.        5. 
Капралом…………………762. Августа.     8.       («    В Измайловском полку».- А.М.) 
Фуръиром………………...768. Сентября. 22. 
Подпрапорщиком……….769. Октября.   24. 
Выпущен в порутчики….770. Декабря.   1.        («Определен  в  Углицкой  пехотной  полк……771. Марта. 
                                                                              1.».- А.М.) 
Капитаном…………….....774. Генваря.   1.        («По   генералному  произвождению  в  4-й  гранодерской 
                                                                              ныне именующейся Фонагорийским».- А.М.) 
Секунд-майором………..786. Генваря.   1.        («В том же Фонагорийском по произвождению же».- А.М.) 
Пример-майором……….787. Февраля.  12.      («Из онаго определен  в здешней Александровской бата- 
                                                                              лион……787. Июня. 8.».- А.М.) 

В  течении службы  в которых имянно полках  и баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе гвардии 
салдатом………………..….756. Июня.        5.».- А.М.) 
(«Капралом……………..….762. Августа.    8.».- А.М.)         В Измайловском полку 
(«Фуръиром…………..……768. Сентября. 22.».- А.М.) 
(«Подпрапорщиком……....769. Октября.   24.».- А.М.) 
(«Выпущен в порутчики….770. Декабря.   1.».- А.М.)       Определен  в  Углицкой  пехотной  полк…...771.  
                                                                                              Марта. 1. 
(«Капитаном……………….774. Генваря.   1.».- А.М.)       По генералному произвождению  в  4-й граноде- 
                                                                                              рской ныне именующейся Фонагорийским 
(«Секунд-майором………..786. Генваря.   1.».- А.М.)       В  том же Фонагорийском по произвождению же 
(«Пример-майором……....787. Февраля.  12.».- А.М.)      Из  онаго определен  в здешней  Александровс- 
                                                                                              кой баталион...…787. Июня. 8. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В 771-м в Полше в походе в 772-м при блакате фортеции Частоковской  в сражении находился и в 773-  
м годех в Полше ж; 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте знает 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок 
Не бывал 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывал 

Холост или женат и имеет ли детей 
Холост 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находится 
Сим  чином сверх  комплекта однако  на капитанской комплектной ваканции был  при Александровском  
правиантском могазеине смотрителем 789 году августа с 14-го дня 794-го апреля по 1-е а ныне состоит 
под очетом оным в крепости Александровской  

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достоин 
По мнению крепости Александровской каменданта полковника и ковалера Аврамова 
З баталионным показанием согласен 
Атестация обер-камендантская 
С обоюдным баталиона и коменданта показанием согласен 

 

1796 году генваря с 1-го чрез весь год то есть 1797-го по 1-е генваря прибыли и убыли не было:/ 
 

Пример-майор и кавалер Богдан Банк 
Полковник и кавалер Иван Аврамов 

Брегадир и обер-комендант Обернибесов 
 

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 5505. Л. 56-58. 
 

* Премьер-майор (майор); подполковник (23 сентября 1797); полковник (1798) Смирнов Григорий Фролович (1740/41-
17.12.1799 (дата погребения)). С 1 июля 1797 г. по 1799 г. был плац-майором в крепости Александровской. 
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1797 г. Января. 1.- Послужной список капитанов Александровского гарнизонного батальона 
крепости Александровской 
 

N 2-й 
Список о службе и достоинстве капитанов Днепровской линии Александровскаго пограничнаго баталиона 
за 1796 год 

Генваря 1-го дня 1797 году 
 

N 
1 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Капитаны 
Федор Денисьев сын Панков 

Сколко от роду лет 
60 

Из какого состояния и буде  из дворян в которых губерниях и  уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Города Киева из салдатских детей 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе копеистом………….756. Майя.      26.      («Бывшей  Новоселской по гайдамацким делам след- 
                                                                                     ственной Коммиси(и)».- А.М.) 
Переименован  бывшей 
Главной    канцеляри(и) 
Новосербскаго корпуса 
ундер-афицерскаго чи- 
на писарем………………….…759. Марта.    17. 
Аудитором………….………….769. Ноября.  16.       («В бывшем Жолтом гусарском полку».- А.М.)    
Порутчиком……………………770. Декабря. 16.       («Во оном же  Желтом по произвождению а по рефо- 
                                                                                     рме гусарских полков поступил в Долматской».- А.М.) 
Капитаном……………………..777. Июня.      21.      («Из онаго  по прошению в здешней Александровской 
                                                                                     баталион определен…...778. Сентября. 19.».- А.М.) 

В  течение службы  в которых именно полках  и баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе копеистом….756. Майя.      26.».- А.М.)     Бывшей  Новоселской по гайдамацким делам сле- 
                                                                                          дственной Коммиси(и) 
(«Аудитором………….….769. Ноября.  16.».- А.М.)      В бывшем Жолтом гусарском полку 
(«Порутчиком……………770. Декабря. 16.».- А.М.)      Во  оном  же  Желтом по произвождению  а по ре-  
                                                                                          форме гусарских полков поступил в Долматской 
(«Капитаном…………..…777. Июня.      21.».- А.М.)      Из  онаго  по  прошению в здешней  Александров- 
                                                                                          ской баталион определен…...778. Сентября. 19. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
Под Бендерами и Очаковым в сражении находился во время прежде бывшей с турками войны 

Российской грамоте читать и писать и другия какие науки знает ли 
Россиской грамоте знает 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывал 

В штрафах был ли по суду или без суда за что именно и когда 
Не бывал 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат у него  жена Матрена Гордеева дочь находится при нем  а какого роду да ест ли дети по ненахо- 
ждению ево при баталионе не известно 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находятся 
В  комплекте и находится при  Крюковской обер-штер-крикс комисарской коммисии  для щету  книг з  19 
октября 788 году по повелению Днепровской лини(и) депортаментнаго начальства 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достоин 
По мнению крепости Александровской каменданта полковника и ковалера Аврамова 
З баталионным показанием согласен 
Атестация обер-комендантская 
С показанием господина полковника Аврамова согласен 

N 
2 
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Чины имена с отечеством и прозванием 
Трофим Пракофьев сын Юмашев* 

Сколко от роду лет 
45 

Из какого состояния и буде  из дворян в которых губерниях и  уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из россиских дворян за матерью ево в Резанском наместничестве в Скопинском уезде 15-ть душ 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе гвардии  
салдатом…………….771. Ноября.      25. 
Капралом……………773.                     25.    («    В Измайловском полку».- А.М.)   
                                             Декабря. 
Каптенармусом…….778.                     17. 
Выпущен  в  под-     
порутчики……………778.  Декабря.   22.    («Определен  в  Таболской  пехотной  полк…....778.  Декабря.                           
                                                                       (22).».- А.М.) 
Порутчиком…………779. Сентября.   22.   («В  том  же  Таболском  по произвождению переведен в Рас- 
                                                                       товской пехотной полк……779. Октября. 15.».- А.М.) 
Капитаном………….785. Апреля.       3.      («Из коего по прошению определен в здешней Александровс- 
                                                                       кой баталион……..785. Июня. (15).».- А.М.) 

В  течение службы  в которых именно полках  и баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе гвар- 
дии салдатом…….771. Ноября.     25. 
Капралом………....773.                   25.                    В Измайловском полку 
                                         Декабря. 
Каптенармусом….778.                    17.».- А.М.) 
(«Выпущен в под- 
порутчики…………778.  Декабря.  22.».- А.М.)    Определен в Таболской  пехотной  полк…778.  Декабря.  
                                                                                (22). 
(«Порутчиком……779.  Сентября. 22.».- А.М.)    В  том  же  Таболском  по  произвождению  переведен в   
                                                                                Растовской пехотной полк……779. Октября. 15. 
(«Капитаном……..785.  Апреля.    3.».- А.М.)      Из  коего по прошению определен в  здешней Александ- 
                                                                                ровской баталион……..785. Июня. (15). 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В 783 и 784-м в Полше в походе находился 

Российской грамоте читать и писать и другия какие науки знает ли 
Российской грамоте знает 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывал 

В штрафах был ли по суду или без суда за что именно и когда 
Не бывал 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат  у него жена Меланья Игнатова  дочь Алексапольскаго уезда  помещика отставнаго  прапорщика 
Игната Скибы у них дочери Катерина 6 Клеопатра 3 и сын Иван полугода и находятся при них  

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находится 
В  комплекте и находится во  откомандировани(и) в следствие указа  Государственной войенной колле-  
ги(и)  последовавшаго в  Кириловскую обер-коменданскую канцелярию в  Брацлавское наместничество 
для приему рекрут осигнованных на Днепровскую линию декабря с 16 дня 796 году  

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достоин 
По мнению крепости Александровской каменданта полковника и ковалера Аврамова 
З баталионным показанием согласен 
Атестация обер-комендантская 
С показанием господина полковника и коменданта Аврамова согласен 

 

1796 году генваря с 1-го чрез весь год то есть 1797 по 1-е генваря прибыли и убыли не было:/ 
Пример-майор и кавалер Богдан Банк 
Полковник и кавалер Иван Аврамов 

Брегадир и обер-комендант Алексей Обернибесов 
 

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 5505. Л. 59-61. 
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* Капитан; майор (14 ноября 1797) Юмашев Трофим Прокофьевич (р. 1749/51). В 1791-1798 гг. командовал 3-й ротой 
Александровского гарнизонного батальона; в 1798 г. исполнял обязанности командира гарнизонного полка крепости 
Александровской; в 1798-1799 гг. командовал ротой своего имени в полку; в 1799-1801 гг. и в 1806-1811 гг. руководил 
Александровской инвалидной ротой. Супруга: Юмашева (урожденная Скиба) Мелания Игнатьевна. Дети: Екатерина    
(р. 18.11.1790), Клеопатра (р. 20.10.1794), Иван (р. 01.06.1796). Вероятное родословие Юмашева Т.П.: Юмашев 
Прокофий Сидорович, Юмашев Сидор Григорьевич, Юмашев Григорий Матвеевич, Юмашев Матвей Иванович.  

 
 

1797 г. Января. 1.- Послужной список адъютанта Александровского гарнизонного 
батальона крепости Александровской  
 
N 4-й 
Список о службе и достоинстве адъютанта Днепровской линии Александровскаго пограничнаго баталиона 
за 1796-й год 

Генваря 1-го дня 1797-го году  
 

N 
1 

Чин имя с отечеством и прозванием 
Адъютант 
Евграф Иванов сын Орловской 

Сколко от роду лет 
43 

Из  какого состояния и  буде из дворян в которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска  
полу душ крестьян:/ 
Из российских дворян за отцом его было в Смоленской губернии в Доргобужском уезде 3 души 

В  службу вступил  и во оной какими чинами произходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе 
Писцом………………....…769. Июня.      15. 
Писарем  
Капральскаго чина……….769. Июля.      9.      («    В Главном крикс-камисариате:/».- А.М.)  
Каптенармускаго……...…769. Декабря.  4. 
Генералным писа-                         
рем сержанскаго чина…..772. Февраля. 1. 
                                                                            («Из онаго отправлен в походную ево каммисию бывшую в  
                                                                            Крыму….…772. Февраля. ?».- А.М.) 
Прапорщиком……..……..778. Июля.       3.      («Определен Днепровской линии в Кириловской баталион 
                                                                            в том же..…..778.».- А.М.) 
                                                                            («Из  онаго в здешней  Александровской баталион переве- 
                                                                            ден……786. Генваря. ?».- А.М.)     
Адъютантом……………...787. Марта.     25.    («В здешнем Александровском:/».- А.М.)      

В  течении службы  в которых имянно полках  и баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
Писцом………………......769. Июня.      15. 
Писарем  
Капральскаго чина……..769. Июля.      9.                        В Главном крикс-камисариате:/ 
Каптенармускаго…….....769. Декабря.  4. 
Генералным писа- 
рем сержанскаго чина…772. Февраля. 1.».- А.М.) 
                                                                                         Из  онаго отправлен в походную ево каммисию бы-  
                                                                                         вшую в Крыму….…772. Февраля. ? 
(«Прапорщиком…….......778. Июля.      3.».- А.М.)       Определен Днепровской линии  в Кириловской ба-  
                                                                                         талион в том же..…..778. 
                                                                                         Из онаго в здешней Александровской баталион пе- 
                                                                                         реведен…….786. Генваря. ? 
(«Адъютантом…………...787. Марта.    25.».- А.М.)     В здешнем Александровском:/ 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был:/ 
В Крыму до заключения мира 774 сентября по 8-е 776 ноября с 22-го по занятии Перекопской крепости  
в  Крыму ж  777-го октября 17 у  Салгирскаго ретражамента  при сражении с  крымскими  татарами и во   
весь их  бывшей тогда бунт в ежедневных движениях  при войсках и по самой ис Крыма выход 779 году 
июня по 10-е число находился 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли:/ 
Российской грамоте знает 
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В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок:/ 
Не бывал 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывал 

Холост или женат и имеет ли детей 
Женат у него жена Марья Иванова* дочь обер-афицерская живет в баталионе при нем детей нет:/ 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находится 
В комплекте и находится при баталионе 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достоин 
По мнению крепости Александровской каменданта полковника и ковалера Аврамова 
З баталионным показанием согласен 
Атестацыя обер-комендантская 
С оными показаниями согласен 

 

1796 году генваря с 1-го чрез весь год то есть 1797 по 1-е генваря прибыли и убыли не было: 
Пример-майор и кавалер Богдан Банк 
Полковник и кавалер Иван Аврамов 

Брегадир и обер-комендант Алексей Обернибесов 
 

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 5505. Л. 62-63. 
 

* Орловский Е.И. был женат с 13 января 1794 г. на вдове умершего в 1793 г. командира Александровского 
гарнизонного батальона премьер-майора Рунича Г.В. 

 
 

1797 г. Января. 1.- Послужной список прапорщиков Александровского гарнизонного 
батальона крепости Александровской 
 

N 5-й 
Список о службе и достоинстве прапорщиков Днепровской линии Александровскаго пограничнаго 
баталиона за 1796 год  

Генваря 1-го дня 1797 году 
 

N 
1 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Прапорщики 
Иван Юрьев сын Катана 

Сколко от роду лет 
66 

Из  какого состояния и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Волошской наци(и) веры греческаго исповедания 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе гусаром….754. Генваря.  1. 
Капралом……………759. Февраля. 16.        («   В бывшем Венгерском гусарском полку».- А.М.) 
Каптенармусом…….761. Марта.     12. 
Сержантом………….765. Генваря.  1. 
Прапорщиком………770. Октября.  25.        («В  отставку и из оной  паки принят в  службу и определен в  
                                                                        Пятой Днепровской баталион…....770. Октября. 31.».- А.М.) 
                                                                        («Из  онаго  переведен  в здешней  Александровской…...783. 
                                                                        Марта. 14.».- А.М.) 

В  течении службы  в которых именно полках  и баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе гусаром…754. Генваря.  1. 
Капралом……………..759. Февраля. 16.                          В бывшем Венгерском гусарском полку 
Каптенармусом……...761. Марта.     12. 
Сержантом…………...765. Генваря.  1.».- А.М.) 
(«Прапорщиком……..770. Октября.  25.».- А.М.)         В отставку и  из оной паки принят в службу и опре-  
                                                                                         делен в Пятой Днепровской баталион….770. Октя-  
                                                                                         бря. 31. 
                                                                                         Из онаго переведен в здешней Александровской.... 
                                                                                         783. Марта. 14. 
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Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В Пруской компании под Палцыхом и Франфортом в Берлинской експедици(и) при взятье Колберха на- 
ходился 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте умеют а других наук не знают 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что именно и когда 
Не бывал 

Холост или женат и имеет ли детей 
Женат у него жена Анна Алексеева дочь обер-афицерская живет при нем  у них сыновья Алексей 25-ти 
карнетом  Александр 18-ти вахмистром служат в Таврическом конно-егерском полку Михайла 14-ти Ва- 
силей 12-ти и еще Михайла 8-ми лет  и Иван 1-го году и  все оне рождены в обер-афицерском звании и 
находятся все кроме служащих в полку при нем в баталионе 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находится 
В комплекте и находются при баталионе 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достоин 
По мнению крепости Александровской полковника каменданта и ковалера Аврамова 
З баталионным показанием согласен 
Атестацыя обер-камендантская 
С оными показаниями согласен 

N 
2 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Никита Григорьев сын Федотов 

Сколко от роду лет 
61 

Из  какого состояния и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из салдатских детей 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе салдатом…750. Сентября. 9.          («В  Санкт-Петербургском пехотном  полку  из онаго взят в  
                                                                            Пермской пехотной же».- А.М.) 
Надзирателем……….763. Генваря.   1.           («В Пермском».- А.М.) 
Прапорщиком………..773. Генваря.   1.           («В здешней Александровской баталион причислен….773. 
                                                                            Сентября. 11.».- А.М.) 

В  течении службы  в которых именно полках  и баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе салдатом…750. Сентября. 9.».- А.М.)         В  Санкт-Петербургском пехотном  полку из онаго  
                                                                                           взят в Пермской пехотной же 
(«Надзирателем……….763. Генваря.   1.».- А.М.)         В Пермском 
(«Прапорщиком………..773. Генваря.   1.».- А.М.)         В  здешней   Александровской  баталион  причис- 
                                                                                           лен….773. Сентября. 11. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В 757, 758, 761, 762 в Прусии в походах был в сражениях с неприятелем не бывал в 767 и 768 в Полше  
при  взятье и отаке города Хотина в 770  в зимнею експедицию под местечком Журэнелест при разоре- 
нии неприятелских могазеинов 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте умеют а других наук не знают 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что именно и когда 
В посылаемых за прошлые годы списках хотя  и показыван был по невоздержности в штрафах посаже- 
нием под арест однако ныне по возвращени(и) ево из отлучки  к баталиону ведет себя как долг требует   
исправного и трезваго афицера 

Холост или женат и имеет ли детей 
Женат  у него жена Авдотья Алексеева дочь обер-афицерская детей  нет живет при баталионе при нем 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находится 
В комплекте и находются при баталионе 
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К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
По теперешнему ево хорошему поведению достоин 
По мнению крепости Александровской полковника каменданта и ковалера Аврамова 
З баталионным показанием согласен 
Атестацыя обер-камендантская 
С оными показаниями согласен 

N 
3 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Иван Федоров сын Фридрихлос 

Сколко от роду лет 
50 

Из  какого состояния и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Пруской наци(и) из обер-афицерских детей 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе гуса-                                     
ром………….……763. Ноября. 16.    («В старо Молдавском гусарском полку».- А.М.) 
                                                             («Из онаго поступил в  Бахмутской гусарской которой после переи-  
                                                             менован Волошским».- А.М.) 
Ротным  квар- 
термистром…....771. Декабря. 23.    («   В Бахмутском».- А.М.)  
Вахмистром……775. Генваря. 1.    
Прапорщиком....781. Июня.      3.      («В отставку и из оной паки принят в службу…796. Июня. 6.».- А.М.)  
                                                             («В  Александровской же баталион причислен…796. Августа. 11.».-                               
                                                             А.М.)               

В  течении службы  в которых именно полках  и баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе гуса-                                                   
ром………….…...…763. Ноября. 16.».- А.М.)     В старо Молдавском гусарском полку 
                                                                              Из онаго поступил в Бахмутской гусарской которой после 
                                                                              переименован Волошским 
(«Ротным  квар- 
термистром……....771. Декабря. 23.                     В Бахмутском 
Вахмистром…...…775. Генваря.  1.».- А.М.) 
(«Прапорщиком....781. Июня.      3.».- А.М.)      В отставку и из оной паки принят в службу…796. Июня. 6. 
                                                                              В  Александровской же баталион причислен…796. Авгус-  
                                                                              та. 11. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В Крымском походе с начала и до окончания а потом в Оренбурской експедици(и) и на Кубане  

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
По росиски и по немецки читать и писать умеет 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывал 

В штрафах был ли по суду или без суда за что именно и когда 
Не бывал 

Холост или женат и имеет ли детей 
Женат  у него жена Наталья Петрова дочь обер-афицерская  у них дети  дочери Елена 12-ти  Настасия 
9-ти и Мария 4-х лет прижитые в обер-афицерском звани(и) и все оне живут при нем в баталионе 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находится 
В комплекте и находится при баталионе 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достоин 
По мнению полковника крепости Александровской каменданта и ковалера Аврамова 
З баталионным показанием согласен 
Атестацыя обер-камендантская 
С оными показаниями согласен 

N 
4 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Григорей Данилов сын Бабков 
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Сколко от роду лет 
55 

Из  какого состояния и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из салдатских детей 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе салдатом…762. Июня.     24.      («В бывшем Рижском пограничном полку а по расформирова- 
                                                                       ни(и)  онаго в  Денаментенском баталионе».- А.М.)   
                                                                       («Из онаго выбран в Санкт-Петербургской легион….769. Сен- 
                                                                       тября. 16.».- А.М.) 
Капралом……….……769. Декабря. 29.       
                                                                       («    Во оном легионе».- А.М.)  
Подпрапорщиком…..770. Июля.      25. 
                                                                       («По  расформировани(и) легиона  определен в Полоцкой пе- 
                                                                       хотной полк».- А.М.) 
Каптенармусом……..777. Июня.      9. 
                                                                       («    В том же Полоцком».- А.М.) 
Сержантом……….....777. Июля.      19. 
                                                                       («Из онаго по выбору в Бугской егерской корпус в 2-й батали- 
                                                                       он…..784. Августа. 25.».- А.М.) 
Прапорщиком……….788. Декабря. 31.      («Определен  в Белогородской баталион  сверх комплекта  на 
                                                                       собственном  содержани(и)  со  исправлением  должности..… 
                                                                       789. Февраля. 7.».- А.М.) 
                                                                       («Из  онаго   переведен  в  здешней  Александровской…..792. 
                                                                       Майя. 22.».- А.М.) 

В  течении службы  в которых имянно полках  и баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе салдатом…762. Июня.     24.».- А.М.)      В бывшем Рижском пограничном полку а  по расфо- 
                                                                                        рмировани(и)  онаго в  Денаментенском  баталионе   
                                                                                        Из онаго выбран в  Санкт-Петербургской  легион….  
                                                                                        769. Сентября. 16. 
(«Капралом……….……769. Декабря. 29. 
                                                                                           Во оном легионе 
Подпрапорщиком….....770. Июля.      25.».- А.М.) 
                                                                                        По расформировани(и) легиона определен в Поло-  
                                                                                        цкой пехотной полк 
(«Каптенармусом……..777. Июня.      9. 
                                                                                           В том же Полоцком 
Сержантом………….....777. Июля.      19.».- А.М.) 
                                                                                        Из онаго по выбору в Бугской егерской корпус в 2-й  
                                                                                        баталион…..784. Августа. 25. 
(«Прапорщиком……….788. Декабря. 31.».- А.М.)       Определен в  Белогородской баталион сверх комп-  
                                                                                        лекта  на собственном  содержани(и) со  исправле-   
                                                                                        нием должности…..789. Февраля. 7. 
                                                                                        Из онаго переведен в здешней Александровской…. 
                                                                                        792. Майя. 22. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В 770 по 772 год в Полше под местечком Скапиным и при взятье города Кракова в 788 под Ачаковым у 
прикрытия батареи в том же году при занятии Ачаковской крепости находился 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте умеет а других наук не знает 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывал 

В штрафах был ли по суду или без суда за что именно и когда 
Не бывал 

Холост или женат и имеет ли детей 
Женат у него жена Ульяна Лаврентьева дочь а какого рода  и ест ли дети по не состоянию в баталионе  
не известно 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находится 
В комплекте и находится с командою в городе Екатеринославе у содержания караула с 13 августа 1793 
году по повелению Днепровской линии депортаментнаго началства 
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К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достоин 
По мнению полковника крепости Александровской каменданта и ковалера Аврамова 
З баталионным показанием согласен 
Атестацыя обер-камендантская 
С оными показаниями согласен 

N 
5 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Андрей Иванов сын Кривошеев 

Сколко от роду лет 
45 

Из  какого состояния и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из салдатских детей 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе салдатом…769. Ноября.  1.      («В Глуховском гарнизонном баталионе».- А.М.) 
Капралом……………..774. Апреля.  2.      («Во оном же баталионе».- А.М.) 
                                                                     («Из онаго переведен в штат провиантмейстерским писарем… 
                                                                     775. Августа. 2.»- А.М.) 
Каптенармусом……...778. Декабря. 25. 
                                                                     («   Во оном штате».- А.М.) 
Сержантом…………...785. Октября. 10. 
Прапорщиком………..789. Декабря.  4.    (« Определен  в  здешней  Александровской  баталион……790.  
                                                                     Июня. 22.».- А.М.) 

В  течении службы  в которых имянно полках  и баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе салдатом…769. Ноября.  1.».- А.М.)      В Глуховском гарнизонном баталионе 
(«Капралом……………..774. Апреля.  2.».- А.М.)      Во оном же баталионе 
                                                                                      Из  онаго  переведен  в  штат  провиантмейстерским  
                                                                                      писарем…775. Августа. 2. 
(«Каптенармусом……..778. Декабря. 25. 
                                                                                         Во оном штате 
Сержантом……………..785. Октября. 10.».- А.М.) 
(«Прапорщиком…….....789. Декабря.  4.».- А.М.)     Определен в здешней Александровской баталион…. 
                                                                                      790.Июня. 22. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
Не бывал 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Росиской грамоте умеют а других наук не знают 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что именно и когда 
Не бывали 

Холост или женат и имеет ли детей 
Женат у  него жена Катерина Федотова дочь из  господских дворовых у них дети прижитые в обер-афи- 
церском звани(и) сын Василей 3-х лет дочь Елена 1-го года и все оне находются при нем в баталионе 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находится 
В комплекте и находются в откомандировани(и) в следствие указа Государственной военной коллеги(и) 
последовавшаго  в Кириловскую обер-коменданскую  канцелярию в  Брацлавское наместничество  для 
приему рекрут осигнованных на Днепровскую линию с 16 декабря 1796 года 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достойны 
По мнению полковника крепости Александровской каменданта и ковалера Аврамова 
З баталионным показанием согласен 
Атестацыя обер-комендантская 
С оными показаниями согласен 

N 
6 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Клементий Данилов сын Гайворонский 
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Сколко от роду лет 
32 

Из  какого состояния и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Наци(и) малоросиской из гусарских детей Донецкаго уезда села Хорошего 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе гусаром…….776. Сентября. 1.      («В  бывшем Бахмутском гусарском которой по реформе на-  
                                                                         зван Волоским гусарским же…776. Декабря. 24.».- А.М.) 
Капралом………………783. Февраля.  14.    («В  Волоском гусарском поступил по реформе из Волоского 
                                                                         в  бывши(й) Констентиноградской  легкоконной…784. Октяб-  
                                                                         ря. 4.».- А.М.) 
Ротным квартер-    
мистром………….…….785. Генваря.   6.      («  В Константиноградском легкоконном».- А.М.) 
Вахмистром…………...785. Декабря.   27.   
                                                                         («Поступил по реформе из Константиноградскаго легкоконн- 
                                                                         аго в Таврической конноегерской…790. Октября. 23.».- А.М.)  
Переименован в на-                                                                       
дзиратели болных…...795. Апреля.     16.    («В Таврическом конноегерском».- А.М.) 
Прапорщиком…….…..796. Апреля.     11.     («Из  онаго  полку  определен в  здешней  Александровской  
                                                                          баталион…796. Июня. 19.».- А.М.) 

В  течении службы  в которых имянно полках  и баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе гусаром…776. Сентября. 1.».- А.М.)     В  бывшем Бахмутском гусарском  которой по рефор-  
                                                                                     ме назван Волоским гусарским же…776. Декабря. 24. 
(«Капралом………...…783. Февраля. 14.».- А.М.)    В  Волоском  гусарском поступил  по реформе  из Во- 
                                                                                     лоского  в  бывши(й)  Констентиноградской  легкокон- 
                                                                                     ной…784. Октября. 4. 
(«Ротным квартер- 
мистром……….……….785. Генваря. 6.                       В Константиноградском легкоконном 
Вахмистром…………...785. Декабря. 27.».- А.М.) 
                                                                                     Поступил  по реформе из  Константиноградскаго лег- 
                                                                                     коконнаго в Таврической конноегерской…790. Октяб- 
                                                                                     ря. 23. 
(«Переименован в  
надзиратели  бол-                                                      
ных………………..…....795. Апреля. 16.».- А.М.)      В Таврическом конноегерском 
(«Прапорщиком………796. Апреля. 11.».- А.М.)      Из  онаго полку  определен в  здешней Александров-  
                                                                                     ской баталион…796. Июня. 19. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
С 783 в Таврической области между чем был 791 годов июня 22 при взятье штурмом крепости Анапы 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Росиской грамоте умеют а других наук не знают 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что именно и когда 
Не бывали 

Холост или женат и имеет ли детей 
Вдов детей нет 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находится 
В комплекте и находются в откомандировани(и) в следствие указа Государственной военной коллеги(и) 
последовавшаго  в Кириловскую обер-коменданскую  канцелярию в  Брацлавское наместничество  для 
приему рекрут осигнованных на Днепровскую линию с 16 декабря 1796 года 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достойны 
По мнению полковника крепости Александровской каменданта и ковалера Аврамова 
З баталионным показанием согласен 
Атестацыя обер-комендантская 
С оными показаниями согласен 

N 
7 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Петр … сын Рейтер 
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Сколко от роду лет 
28 

Из  какого состояния и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Пруской наци(и) из волноопределяющихся 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе салдатом…782. Декабря.  25.         («В Ревелском гарнизоне».- А.М.) 
Капралом……………..783. Ноября.   27. 
Фуръиром…………….787. Майя.       30.         («   В том же гарнизоне».- А.М.) 
Сержантом…………...789. Июня.      10. 
                                                                           («Из оного в штат Военной коллеги(и) куръиром…791. Сен- 
                                                                           тебря. 19.».- А.М.) 
Прапорщиком………. 796. Сентября. 9.          («Причислен в здешней баталион сверх комплекта на свое 
                                                                           содержание…796. Декабря. 18.»- А.М.) 

В  течени(и) службы в которых имянно полках и баталионах по переводам и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе салдатом…782. Декабря.   25.».- А.М.)  В Ревелском гарнизоне 
(«Капралом……………..783. Ноября.    27. 
Фуръиром……………….787. Майя.       30.                    В том же гарнизоне 
Сержантом………..........789. Июня.       10.».- А.М.) 
                                                                                       Из оного в штат Военной коллеги(и) куръиром…791.  
                                                                                       Сентебря. 19. 
(«Прапорщиком………. 796. Сентября. 9.».- А.М.)    Причислен в здешней баталион сверх комплекта на 
                                                                                       свое содержание…796. Декабря. 18. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
Не бывал 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
По росиски и по немецки читать и писать умеет 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
За неприсылкою послужнаго списка неизвестно 

В штрафах был ли по суду или без суда за что именно и когда 
Не бывал 

Холост или женат и имеет ли детей 
За неприсылкою послужнаго списка и за неявлением ево Рейтера неизвестно 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находится 
Сверх комплекта на своем содержани(и) и со определения к баталиону из Санкт-Петербурга не прибыл 
с 18 декабря 1796 году 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
В  новом чине  какого он Рейтер поведения  за неприбытием ево к  новой команде по  неизвестности не 
атестуется 
По мнению полковника крепости Александровской каменданта и ковалера Аврамова 
З баталионным показанием согласен 
Атестацыя обер-комендантская 
С оными показаниями согласен 

 

1796 году генваря с 1-го чрез весь год то есть 1797 по первое генваря 

Прибыло 

Принят из отставки по прежнему в службу  Государственною 
военною  коллегиею и был в здешнем баталионе причислен 
1796 году июня 1-го дня 
Определен Государственною военною коллегиею  из вахми-  
стров  Таврическаго конноегерскаго полку и причислен 1796  
году июня 19 дня 
Принят из отставки по прежнему в  службу Государственною 
военною коллегиею и причислен 1796 году августа 11 дня   
Определен Государственною военною  коллегиею из куръи- 
ров оной и причислен 1796 году декабря 18 дня  
 
Переведен  Государственною  военною  коллегиею в Тверс- 
кой баталион и выключен 1796 году июля 26 дня   

Прапорщики 
Петр … сын Шапошников…………………. 
 
 
Клементей Данилов сын Гайворонской… 
 
 
Иван Федоров сын Фридрихлос…………. 
 
Петр … сын Рейтер………………………... 
 

Убыло 

Петр … сын Шапошников…………………. 
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Пример-майор и кавалер Богдан Банк 
Полковник и кавалер Иван Аврамов   Брегодир и обер-комендант Обернибесов 

 

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 5505. Л. 64-69. 
 

 

1797 г. Января. 1.- Послужной список сержантов Александровского гарнизонного 
батальона крепости Александровской 
 

Список о службе и достоинстве сержантов и в тех чинах состоящих Александровскаго пограничнаго 
баталиона что на Днепровской линии за 1796-й год: 

Генваря 1-го дня 1797-го года 
 

N 
1 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Сержанскаго чина надзиратель болных 
Иван Михайлов сын Цырков 

Сколко от роду лет 
48 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из салдатских детей города Киева 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В службе 
Редовым………768. Июня.     26. 
                                                                 («   В Киевском 4-м баталионе».- А.М.)  
Капралом……..768. Июня.     30. 
                                                                 («Из онаго по выбору в здешней Александровской…770. Августа.   
                                                                 25.».- А.М.)      
Фуръиром....….771. Июня.     29. 
                                                                 («   В здешнем Александровском».- А.М.) 
Сержантом…...772. Генваря. 2. 

В  течении  службы в которых имянно полках и  баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месецы. Числа) 
(«В службе 
Редовым………768. Июня.     26. 
                                                                             В Киевском 4-м баталионе 
Капралом……..768. Июня.     30.».- А.М.) 
                                                                           Из  онаго по выбору в здешней Александровской…770. Ав-  
                                                                           густа. 25.   
(«Фуръиром.....771. Июня.      29. 
                                                                             В здешнем Александровском 
Сержантом…...772. Генваря. 2.».- А.М.) 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
Не бывали 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте читать и писать умеют 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат у него жена  Авдотья Михайлова  дочь была однодворка Константиноградскаго уезда села Беш- 
кина живет в баталионе при нем детей нет 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находются 
В комплекте и находится при баталионе 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достойны 
По мнению крепости Александровской каменданта  
З бата- 
Атестация обер-камендантская 
С оным пока- 
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N 
2 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Сержанты  
Егор Иванов сын Крашенинников 

Сколко от роду лет 
38 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из салдатских детей города Синбирска 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В службе 
Редовым…… 772. Июня. 15.             («В Синбирском баталионе».- А.М.) 
                                                             («Из онаго  по  выбору в  здешней  Александровской……772. Июня. 
                                                             15.».- А.М.) 
Фуръиром 
                       774. Июня. 2                («В здешнем баталионе».- А.М.) 
Сержантом 

В  течении  службы в которых имянно полках и  баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месецы. Числа) 
(«В службе 
Редовым…………….…772. Июня. 15.».- А.М.)       В Синбирском баталионе 
                                                                                   Из онаго по выбору в здешней Александровской…772.  
                                                                                   Июня. 15. 
(«Фуръиром 
                                      774. Июня. 2                        В здешнем баталионе 
Сержантом».- А.М.) 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
Не бывали 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте читать и писать умеют 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Холост 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находются 
В комплекте  и находится при Камисии Днепровской линии для писма с 18 июня 783 году по повелению 
Днепровской линии депортаментнаго началства 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достойны 
По мнению крепости Александровской каменданта 
З бата- 
Атестация обер-камендантская 
С оным пока- 

N 
3 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Степан Дмитриев сын Коноплев 

Сколко от роду лет 
67 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из крестьян Алатырскаго уезда села Никитина помещика Салтыкова 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В службе 
Редовым…..758. Майя.      1.        («В Естьлянском пехотном полку».- А.М.) 
Капралом….773. Февраля. 2.       («Из онаго выбран в Кирасирской Его Высочества полк в…761».- А.М.) 
Фуръиром…774. Майя.       2.       («Ис  того  же  выключен  в Растовской  пехотной  а в котором  году не   
                                                        упомнит потом сержантом в здешней баталион поступил…779. Сентя- 
                                                        бря. 24.».- А.М.) 
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В  течении  службы в которых имянно полках и  баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месецы. Числа) 
(«В службе 
Редовым……..758. Майя.      1.».- А.М.)     В Естьлянском пехотном полку 
(«Капралом.…773. Февраля. 2.».- А.М.)     Из онаго выбран в  Кирасирской Его Высочества полк в…761. 
(«Фуръиром…774. Майя.       2.».- А.М.)     Ис  того  же  выключен  в  Растовской  пехотной  а  в котором   
                                                                       году не упомнит потом сержантом в здешней баталион посту-  
                                                                       пил…779. Сентября. 24. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В 757-м в Пруси(и) под Кистрином  в 760-м под Берлином в 769-м в Турецы(и) под Хотиным в 770 Июля 
7 и 21-го числ в сражении и взятье турецких лагирей в 771 по 774 а в 778-м гедех в Крымской степи 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Не умеет 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат а ис какого состояния где находится  и есть ли дети за ненахождением  ево при баталионе неиз-  
вестно 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находются 
В  комплекте и  находится  под ведением  Екатеринославской провианской каммисии  у должности с 20 
декабря 787 году по повелению Днепровской линии депортаментнаго начальства 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
За неумением грамоте не атестуется 
По мнению крепости Александровской каменданта 
З бата- 
Атестация обер-камендантская 
С оными пока- 

N 
4 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Афонасей Иевлев сын Клейменов 

Сколько от роду лет 
64 

Из какого состояния  и буде из дворях в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из крестьян Обоянскаго уезда деревни Рожновки помещика неслужащаго Ивана Коноплева 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В службе 
Редовым……757. Сентября. 20.      («В Ынгермоланском пехотном полку».- А.М.) 
                                                            («Из онаго поступил в Киевской пехотной…757. Декабря. 20».- А.М.) 
Капралом..…771. Октября.   1.         («Потом в Пермской пехотной же…771. Марта. 20. 
Подпра-                                           
порщиком..…776. Сентября. 18.      Во оном Пермском».- А.М.) 
                                                            («Из онаго выбран в Бугской егерской баталион…776. Апреля. 10.».- 
                                                            А.М.) 
Сержантом…778. Майя.        18.      («Во оном баталионе».- А.М.)  
                                                            («Из онаго по  переименовании Бугскаго Вторым Таврическим опре- 
                                                            делен в здешней Александровской…788. Июня. 14.».- А.М.) 

В  течении  службы в которых имянно полках и  баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месецы. Числа) 
(«В службе 
Редовым….…757. Сентября. 20.».- А.М.)    В Ынгермоланском пехотном полку 
                                                                         Из онаго поступил в Киевской пехотной…757. Декабря. 20. 
(«Капралом…771. Октября.   1.                     Потом в Пермской пехотной же…771. Марта. 20. 
Подпра-                                                         
порщиком..…776. Сентября. 18.».- А.М.)     Во оном Пермском 
                                                                         Из  онаго  выбран в  Бугской егерской  баталион…776. Апре-  
                                                                         ля. 10. 
(«Сержантом…778. Майя.     18.».- А.М.)     Во оном баталионе 
                                                                         Из онаго по  переименовании Бугскаго Вторым Таврическим  
                                                                         определен в здешней Александровской…788. Июня. 14. 
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Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В  761  по 762 в Прусии 768  в Полше против польских возмутителей 769  в Турецы(и) под Хотиным при 
реке Ларге при первых и вторых шанцах где и ранен в голову пулею 771-го под Букарештом при взятье 
Журжинскаго ретражамента 773  за Дунаем при местечке Рысоватых в Гурбалах на батали(и) 774 в де-  
филеи против неприятеля  в 776-м по 779-й годы в  Полше в том же году  в Россию 782 в Крыму при за- 
нятии крепости и линии Перекопской и для усмирения татар 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Не умеет 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат  у него жена  Лукерья Михайлова дочь  полской нации города  Познанья  живет в  баталионе при  
нем детей нет 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находются 
В комплекте и находются при баталионе 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
За неумением грамоте не атестуется 
По мнению крепости Александровской каменданта 
лионным 
Атестацыя обер-камендантская 
зания- 

N 
5 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Алексей Емельянов сын Капырулин 

Сколько от роду лет 
61 

Из какого состояния  и буде из дворях в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Прежде показывался из белопахотных салдатских детей Танбовскаго уезду села Гавриловки однако об 
оном справка чинится 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В службе  
Редовым…………..757. Февраля. 25. 
Капралом………….759. Майя.      2.       («   В Коротояцком гарнизонном бывшем полку».- А.М.) 
Ротным писарем…762. Генваря. 1. 
                                                                  («Из онаго поступил в Новохоперской баталион…763.».- А.М.)  
Фуръиром…………764. Июня.      2. 
                                                                  («   В Новохоперском баталионе».- А.М.) 
Каптенармусом…..768. Апреля.   21. 
                                                                  («Из  онаго  выбран в Танбовской  пехотной  полк…769. Ноября. 
                                                                  10.».- А.М.) 
                                                                  («Потом определен в 1-й Растовской баталион…771. Июня. 2.».- 
                                                                  А.М.) 
Сержантом…….….779. Апреля.   21.     («Во оном Растовском».- А.М.) 
                                                                  («Из  онаго причислен  в здешней Александровской…780. Июня.  
                                                                  13.».- А.М.) 

В  течении  службы в которых имянно полках и  баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месецы. Числа) 
(«В службе 
Редовым…………..757. Февраля. 25. 
Капралом………….759. Майя.      2.                         В Коротояцком гарнизонном бывшем полку 
Ротным писарем…762. Генваря. 1.».- А.М.) 
                                                                                 Из онаго поступил в Новохоперской баталион…763. 
(«Фуръиром……….764. Июня.      2. 
                                                                                    В Новохоперском баталионе 
Каптенармусом…..768. Апреля.   21.».- А.М.) 
                                                                                 Из онаго выбран в Танбовской пехотной полк…769. Но- 
                                                                                 ября. 10. 
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                                                                                 Потом  определен  в  1- й  Растовской  баталион….771.  
                                                                                 Июня. 2. 
(«Сержантом………779. Апреля.  21.».- А.М.)     Во оном Растовском   
                                                                                 Из  онаго причислен в здешней Александровской…780.  
                                                                                 Июня. 13. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В 764-м и 765-м в Полше 772 и 773-м в Керче и Ениколе находился 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте читать и писать умеет 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Холост 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находются 
В комплекте и находются при баталионе 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достоин 
По мнению крепости Александровской каменданта 
лионным 
Атестацыя обер-камендантская 
зания- 

N 
6 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Андрей Васильев сын Зимин 

Сколько от роду лет 
64 

Из какого состояния  и буде из дворях в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из крестьян Муромскаго уезда села Морозова помещика кольлежскаго асесора Алексея Протодьяконо- 
ва* 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В службе 
Редовым……………758. Июля.       19.             («В Тенгинском пехотном полку».- А.М.) 
Капралом…………..772. Июля.        1. 
Подпрапорщиком…772. Августа.    1.               («    Во оном же полку».- А.М.) 
Сержантом………...779. Сентября. 1. 
                                                                             («Из онаго пределен в здешней Александровской батали- 
                                                                             он…781. Октября. 1.».- А.М.) 

В  течении  службы в которых имянно полках и  баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месецы. Числа) 
(«В службе 
Редовым……………758. Июля.       19.».- А.М.)      В Тенгинском пехотном полку 
(«Капралом….……..772. Июля.       1. 
Подпрапорщиком…772. Августа.    1.                      Во оном же полку 
Сержантом………...779. Сентября. 1.».- А.М.) 
                                                                                   Из  онаго пределен в  здешней Александровской бата- 
                                                                                    лион…781. Октября. 1. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
769-м  при отаке и  взятье города Хотина  и при взятьи  города Яс  ноября 5-го под  городами с 13 по 17  
Журжею в 770 июня 9 на Рябых Могилах где и ранен в левое плечо пулею 20-го при взятье города Кил- 
ли(и)  в 771 июля 9 за Дунаем  773 октября  с 16 под  Букарештом 18 вторично  за Дунаем под  городом  
Черноводами и до окончания войны в походе находился 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Не умеет 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 
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Холост или женат имеет ли детей 
Женат у него жена Авдотья Кузминова дочь крестьянка того ж помещика Протодьяконова жевет в бата- 
лионе  при нем у них сын Иван рожденной в службе 31-го  года которой и служит  в здешнем Александ- 
ровском баталионе салдатом 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находются 
В комплекте и находются при баталионе 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
За неумением грамоте не атестуется 
По мнению крепости Александровской каменданта 
лионным 
Атестацыя обер-камендантская 
зания- 

N 
7 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Евдоким Екимов сын Сироткин 

Сколко от роду лет 
45 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из крестьян Саранскаго уезда села Соловицова помещика Ивана Игнатьева 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В службе 
Редовым…...772. Апреля. 12.                   («В Моздоцком полевом баталионе».- А.М.) 
Капралом…..774. Апреля. 14. 
                                                                     («   В том же баталионе».- А.М.) 
Сержантом…781. Августа. 19. 
                                                                     («А  по переименовани(и) Моздоцкаго Таврическа корпуса 4-м 
                                                                     Егерским баталионом…784. Октября. 1.».- А.М.) 
                                                                     («Потом из онаго в здешней Александровской баталион посту- 
                                                                     пил…788. Июня. 14.».- А.М.) 

В  течении  службы в которых имянно полках и  баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месецы. Числа) 
(«В службе 
Редовым…....772. Апреля. 12.».- А.М.)        В Моздоцком полевом баталионе 
(«Капралом…774. Апреля. 14. 
                                                                           В том же баталионе 
Сержантом…781. Августа. 19.».- А.М.) 
                                                                        А  по переименовани(и) Моздоцкаго Таврическа корпуса 4-м 
                                                                        Егерским баталионом…784. Октября. 1. 
                                                                        Потом из онаго в здешней Александровской баталион посту- 
                                                                        пил…788. Июня. 14. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В  774 775 в Перси(и) против  Хайдатскаго владелца  уцмия Амер Амзы** и Табасаранскаго владелца ж  
кадыя***  в сражениях и в  следовании к Дербенту до  реки Коисы и того ж года июля 22 с гарячевскими  
народами в  сражении 779 июня 5-го и  10-го при  отражении  волнующих кабардинцов  от лагиря  когда  
оные  нападение имели на левой корпуса фланг и во отогнании их от крепости Святыи Марии сентября 
на 29 в ночной экспедицыи при разбитии помянутых кабардинцов у реки Малки и при выгнании из лаги- 
ря  при завладении оным  в разных сражениях  ноября с 27-го  декабря по 5-е  в зимнем походе за реку 
Баксан в  горах Кавкаских и в 783 годех марта 5-го с атагинскими народами в сражении и того ж году за 
реками  Кубаном и Лабою к  вершинам реки Ямансу  до урочища Сараль для наказания едисанских на- 
родов находился 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Не умеет 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат  у него жена Лукерья Дмитриева дочь была  однодворка Константиноградскаго уезда  села Беш- 
кина живет в баталионе при нем детей нет  
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В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находются 
В комплекте и находится во откомандировани(и) вследствие указа Государственной военной кольлегии 
в  Брацлавское наместничество для  приему рекрут осигнаванных на  Днепровскую линию декабря с 16  
дня 1796 года 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
За неумением грамоте не атестуется 
По мнению крепости Александровской каменданта 
пока- 
Атестацыя обер-камендантская 
м согла- 

N 
8 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Григорей Иванов сын Скудной 

Сколко от роду лет 
45 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из церьковников города Верхосо(ж)нья по набору генеральному бывшему в 1769-м году 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В службе 
Редовым…….769. Майя.      10.        («В Киевском 3-м баталионе из онаго в здешней баталион по выбо- 
                                                             ру…..770. Августа. 25.».- А.М.) 
Капралом……774. Февраля. 9. 
Фуръиром…...778. Июня.      28.       («  Во оном баталионе».- А.М.) 
Сержантом….782. Ноября.   24. 

В  течении  службы в которых имянно полках и  баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месецы. Числа) 
(«В службе 
Редовым…….769. Майя.      10.».- А.М.)        В Киевском 3-м баталионе из онаго в здешней баталион по  
                                                                          выбору…..770. Августа. 25. 
(«Капралом…774. Февраля. 9. 
Фуръиром…..778. Июня.      28.                        Во оном баталионе 
Сержантом….782. Ноября.  24.».- А.М.) 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
Не бывал 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте читать и писать умеет 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат у него жена Софоя Иванова  дочь малороссианка Стародубскаго уезда села Веревки поповская  
дочь живет в баталионе при нем детей нет 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находются 
В комплекте и находится при баталионе 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достоин 
По мнению крепости Александровской каменданта 
пока- 
Атестацыя обер-камендантская 
м согла- 

N 
9 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Провиантмейстер сержанскаго чина 
Селиверст Федоров сын Пасынков 

Сколко от роду лет 
38 
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Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из салдатских детей Хлыновскаго уезда деревень Верхних и Нижних Пасынковых починка Медвежья 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В службе  
Редовым…………….772. Сентября. 25.        («По выбору ис Казанской гарнизонной школы на Днепровс- 
                                                                          кую линию».- А.М.) 
Капралом……………774. Июля.       16.         («В Петровском баталионе».- А.М.) 
Переименован  в 
каменданские пи- 
сари………………….781. Генваря.    1.          («В Петровской каменданской канцеляри(и)».- А.М.)            
Фуръиром…………..782. Июля.         29.        («Паки в Петровском 
Сержантом…………783. Генваря.     28.        баталионе».- А.М.) 
                                                                          («Из  онаго  переведен в  здешней  Александровской….786.  
                                                                          Генваря. 25.».- А.М.)  
Переименован в  
провиантмейсте- 
ры……………………788. Июля.         12.        («В здешнем Александровском».- А.М.) 

В  течении  службы в которых именно полках и  баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месецы. Числа) 
(«В службе 
Редовым……………….772. Сентября. 25.».- А.М.)     По  выбору  ис  Казанской  гарнизонной  школы   на   
                                                                                        Днепровскую линию 
(«Капралом……………774. Июля.        16.».- А.М.)     В Петровском баталионе 
(«Переименован  в 
каменданские пи- 
сари………………....….781. Генваря.   1.».- А.М.)       В Петровской каменданской канцеляри(и) 
(«Фуръиром………......782. Июля.        29.                   Паки в Петровском 
Сержантом………....…783. Генваря.    28.».- А.М.)     баталионе 
                                                                                        Из   онаго   переведен   в   здешней  Александровс- 
                                                                                        кой….786. Генваря. 25. 
(«Переименован  в 
провиантмейстеры..…788. Июля.        12.».- А.М.)     В здешнем Александровском 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
Не бывали 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте читать и писать умеет 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат у него жена Авдотья Кузминова дочь малороссианка города Константинограда живет в баталио- 
не при нем детей нет 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находются 
В комплекте и находится при баталионе 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достоин 
По мнению крепости Александровской каменданта 
занием 
Атестацыя обер-камендантская 
сен 

N 
10 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Сержанты 
Иван Васильев сын Ишпахт 

Сколко от роду лет 
45 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из новокрещенных черемис Казанскаго уезда деревни Кугнуши 
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В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В службе 
Редовым……771. Декабря. 9.                 («В Азовском баталионе».- А.М.) 
Капралом..…773. Марта.    13.                («Во оном баталионе».- А.М.)  
                                                                   («Со  оным баталионом  выкомандирован  в Кирилловскую кре- 
                                                                   пость на Днепровскую линию…775.».- А.М.) 
Сержантом…783. Марта.    15.               («В Кириловском баталионе потом  из онаго в здешней Алексан-  
                                                                   дровской переведен…786. Декабря. 10.».- А.М.) 

В  течении  службы в которых именно полках и  баталионах по переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месецы. Числа) 
(«В службе 
Редовым…...…771. Декабря. 9.».- А.М.)              В Азовском баталионе 
(«Капралом..…773. Марта.    13.».- А.М.)             Во оном баталионе 
                                                                                 Со оным баталионом выкомандирован в Кирилловскую  
                                                                                 крепость на Днепровскую линию…775. 
(«Сержантом…783. Марта.    15.».- А.М.)            В  Кириловском  баталионе  потом  из онаго  в  здешней 
                                                                                 Александровской переведен…786. Декабря. 10. 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
Не бывали 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Не умеет 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат  у него жена  Анна Павлова дочь малороссианка  из города Рамен жевет  в баталионе при нем у 
них сын Василей 18 лет и находится в службе в Старасколском пехотном полку 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находются 
В комплекте и находится в откомандировани(и) по повелению Днепровской линии депортаментнаго на- 
чалства в Крюкове Пятаго Днепровскаго баталиона с капитаном Стремоуховым для приему за майскую 
796-го году треть жалованья с 16 декабря 796 году  

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
За неумением грамоте не атестуется 
По мнению крепости Александровской каменданта 
занием 
Атестацыя обер-камендантская 
сен 

N 
11 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Яков Андреев сын Андреев 

Сколько от роду лет 
63 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из салдатских детей города Киева 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В службе  
Редовым………..…761. Июля.     1.       («В Растовском карабинерном полку».- А.М.) 
                                                                 («Из  онаго  переведен  в  Кинбурской  драгунской…776. Апреля. 
                                                                 5.».- А.М.) 
Капралом………….778. Майя.     12.                          
Екскадронным                                         («   В том же Кинбурском».- А.М.) 
квартермистром…788. Генваря. 1. 
                                                                 («Из онаго поступил в здешней Александровской баталион…788. 
                                                                 Июня. 14.».- А.М.) 
Сержантом……….788. Июля.     12.      («Во оном баталионе».- А.М.) 

В  течении  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месецы. Числа) 
(«В службе 
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Редовым………..…761. Июля.     1.».- А.М.)       В Растовском карабинерном полку 
                                                                               Из  онаго переведен в  Кинбурской драгунской…776. Ап- 
                                                                               реля. 5. 
(«Капралом……….778. Майя.     12. 
Екскадронным                                                         В том же Кинбурском 
квартермистром…788. Генваря. 1.».- А.М.) 
                                                                               Из  онаго поступил  в здешней Александровской батали- 
                                                                               он…788. Июня. 14. 
(«Сержантом……..788. Июля.     12.».- А.М.)     Во оном баталионе 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В 770 в Турецы(и) под городам Бендерами в 771 и 772 в Крыму в 773 и 774 на Кубанской степи с 776-го 
по 778-й в Крыму находился 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте читать и писать умеют 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что именно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат  у него жена Пелагия Ерофеева дочь салдатская здешнего баталиона у  них дочери Настасья 7- 
ми лет и Катерина 1-го месеца все живут при нем в баталионе 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находются 
В комплекте и находится при баталионе 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достойны 
По мнению крепости Александровской каменданта 
согласен 
Атестацыя обер-камендантская 
с оны- 

N 
12 

Чины имена с отечеством и прозванием 
Антон Алексеев сын Алексеев 

Сколько от роду лет 
60 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из  подъяческих детей сын подканцеляриста Алексея Алексеева находившагося не у дел в Москве был 
бывшей Кольлегии економии копеистом и из оной отослан для определения в воинскую службу в воен- 
ную кантору 

В  службу вступил  и во оной какими чинами происходил  и когда (Чины. Годы. Месецы. Числа) 
В службе 
Редовым……....758. Майя.     1.     («В Ынгермоланском пехотном полку».- А.М.) 
                                                          («Из онаго переведен в Володимерской пехотной…758. Ноября. 1.».-  
                                                          А.М.) 
                                                          («А из того выбран в Кинбурской драгунской».- А.М.) 
Капралом                 Генваря. 1.    
Подпра-            784.                         («   В том же Кинбурском».- А.М.) 
порщиком                 Февраля. 5. 
                                                          («Из  коего  поступил  в  здешней  Александровской  баталион….788. 
                                                          Июня. 14.».- А.М.) 
Сержантом……788. Ноября.  24.   («Во оном баталионе».- А.М.) 

В  течении  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месецы. Числа) 
(«В службе 
Редовым……....758. Майя.     1.».- А.М.)       В Ынгермоланском пехотном полку 
                                                                         Из онаго переведен в Володимерской пехотной…758. Нояб- 
                                                                         ря. 1. 
                                                                          А из того выбран в Кинбурской драгунской 
(«Капралом               Генваря. 1. 
Подпра-            784.                                           В том же Кинбурском 
порщиком                  Февраля. 5.».- А.М.) 
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                                                                         Из  коего  поступил в здешней Александровской баталион… 
                                                                         788. Июня. 14. 
(«Сержантом....788. Ноября.  24.».- А.М.)     Во оном баталионе 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В 769-м году в Крымской степи до Сиваша в 770 до Бендер где при выласках и  взятье города штурмом 
в действии в 771-м до Перекопа и Кефы против неприятеля в действителных сражениях находился 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте читать и писать умеют 

В домовых отпусках был ли когда именно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что именно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Холост 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где именно по чьему повеле- 
нию и с котораго времени находются 
В комплекте и находится в Александровской каменданской канцелярии для писма с 12 генваря 1789 го- 
да по  повелению крепости Александровской умершаго  каменданта  господина  полковника и ковалера 
Караватки 

К повышению достоин или зачем именно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достойны 
По мнению крепости Александровской каменданта 
согласен 
Атестацыя обер-камендантская 
с оны- 

N 
13 

Чины имяна со отечеством и прозванием 
Лев Тимофеев сын Сизов 

Сколко от роду лет 
60 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из салдатских детей Устюжской крепости 

В  службу вступил  и во оной какими чинами произходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе 
Редовым……758. Генваря. 16.               («В Оренбурском драгунском полку».- А.А.) 
                                                                  («Из онаго по реформе поступил  в Московской легион…771. Ге- 
                                                                  нваря. 1.».- А.М.) 
Подпра- 
порщиком…..775. Апреля.  15.               («Во оном легионе в карабинерных екскадронах,».- А.М.) 
                                                                  («По расформировании  легиона  поступил в Кинбурской драгун- 
                                                                  ской полк…775. Сентября. 1.».- А.М.) 
                                                                  («Из  онаго  определен в  здешней Александровской баталион… 
                                                                  788. Июня. 14.».- А.М.) 
Капте- 
нармусом.…..788. Июня.     15.               («   Во оном баталионе».- А.М.)  
Сержантом….788. Ноября. 24. 

В  течение  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождениям 
находился:/ (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
Редовым….…758. Генваря. 16.».- А.М.)       В Оренбурском драгунском полку 
                                                                          Из  онаго по реформе поступил  в Московской легион…771.  
                                                                          Генваря. 1. 
(«Подпра- 
порщиком…...775. Апреля.  15.».- А.М.)        Во оном легионе в карабинерных екскадронах, 
                                                                          По расформировании  легиона  поступил в Кинбурской дра- 
                                                                          гунской полк…775. Сентября. 1. 
                                                                          Из  онаго  определен в  здешней  Александровской батали- 
                                                                          он…788. Июня. 14. 
(«Капте- 
нармусом.…..788. Июня.      15.                        Во оном баталионе 
Сержантом….788. Ноября.   24.».- А.М.) 
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Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был 
В 769-м  по 773-й год в Грузии под турецкою крепостью Акцверью  в Мерети при взятье крепости Богда- 
та при блакате  и взятье города Кутаиса в Мерети  при взятье турецкой батареи форштата  и при отаке 
крепости Поти в 773-м и 774-м на Кубанской степи в 776-м и 777-м годех в Крыму 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знают ли 
Российской грамоте читать и писать умеет 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок 
Не бывал 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывал 

Холост или женат и имеет ли детей 
Женат у него жена Марья Николаева дочь ис перекрещенных калмычек у них дочери Прасковья 4-х лет 
Фекла 1-го году и находятся при них  

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находются 
В комплекте и находится во откомандировании в следствие указа Государственной военной коллегии в 
Брацлавское  наместничество  для приему  рекрут  асигнованных на  Днепровскую линию  декабря с 16  
дня 1796 году:/ 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достоин 
По мнению крепости Александровской каменданта 
з бата- 
Атестацыя обер-камендантская 
м пока- 

N 
14 

Чины имяна со отечеством и прозванием 
Василей Иванов сын Иванов 

Сколко от роду лет 
57 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из церковников Данковскаго уезду села Богородицкаго по набору генералному бывшему в 769 году:/ 

В  службу вступил  и во оной какими чинами произходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе 
Редовым………....769. Февраля. 27.           («Во Втором гранодерском пехотном полку:/».- А.М.) 
Каптенармусом…787. Декабря.  27.           («Во оном полку».- А.М.) 
                                                                       («Из онаго поступил в Киевской гранодерской…788. Генваря. 
                                                                       1.».- А.М.) 
                                                                       («Из того определен в здешней Александровской баталион…  
                                                                       788. Июня. 14.».- А.М.) 
Сержантом………789. Июня.      29.            («В здешнем баталионе:/».- А.М.) 

В  течение  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождением 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
Редовым……….......769. Февраля. 27.».- А.М.)     Во Втором гранодерском пехотном полку:/ 
(«Каптенармусом…787. Декабря.  27.».- А.М.)     Во оном полку 
                                                                                  Из онаго поступил в Киевской гранодерской…788. Ген- 
                                                                                  варя. 1. 
                                                                                  Из  того определен  в здешней  Александровской бата- 
                                                                                  лион…788. Июня. 14. 
(«Сержантом………789. Июня.      29.».- А.М.)      В здешнем баталионе:/ 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был:/ 
В  Турецы(и) в 769-м до реки Синюхи  в 770-м до города Бендер  где при открытии траншей командиро- 
ван на выласки сентября 15 числа при взятье онаго  был 771-го в Крыму при взятье Перекопа  и города   
Кефы в 774-м  при отряженном к стороне Оренбурга  против известного злодея  и ево злодействующих  
толп корпусе и при отобрании  марта 22-го числа Татищевой крепости  в сражении также  и в разных на  
поиск того злодея отделенных от корпуса деташаментах находился а в 777-м 778-м и 779-м годех в По-  
лше:/ 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте читать и писать умеет 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явились ли на срок 
Не бывали 
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В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат  у него жена Дарья Никитина дочь салдатская живет  в баталионе при нем у них дочери рожден- 
ные в службе Наталья 12 Агафья 6-ти Александра 4-х Степан 2-х лет и находятся при них:/ 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находются:/ 
В комплекте и находится в Александровской каменданской канцелярии для писма с 11 августа 789 году 
по приказу Александровской каменданской канцелярии 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достоин 
По мнению крепости Александровской каменданта 
лионным 
Атестацыя обер-камендантская 
заниями 

N 
15 

Чины имяна со отечеством и прозванием 
Яков Иванов сын Казлов 

Сколко от роду лет 
50 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из крестьян Каменскаго уезду деревни Дулова помещика подполковника Василья Бабкина:/ 

В  службу вступил  и во оной какими чинами произходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе 
Редовым……769. Декабря.   20.     («В 4-м Гранодерском ныне именующимся Фонагорийским:/».- А.М.) 
Капралом…..778. Сентября. 8.            
Подпра-                                             («   Во оном Фонагорийском».- А.М.)  
порщиком…..786. Майя.        2. 
                                                           («Из онаго в здешней баталион поступил…788. Сентября. 21.».-А.М) 
Сержантом…789. Июня.       29.      («В здешнем баталионе:/».- А.М.) 

В  течение  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождением 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
Редовым………769. Декабря.   20.».- А.М.)   В 4-м Гранодерском ныне именующимся Фонагорийским:/ 
(«Капралом…...778. Сентября. 8. 
Подпра-                                                              Во оном Фонагорийском 
порщиком……..786. Майя.        2.».- А.М.) 
                                                                          Из онаго в здешней баталион поступил…788. Сентября. 21. 
(«Сержантом…789. Июня.       29.».- А.М.)    В здешнем баталионе:/ 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был:/ 
В 770-м Полшею Молдавиею  и до Браилова в 771-м  под Краевым  при устье реки Алты  под Аравою и  
Турнею 773-м при переправе чрез реку Дунай под Черноводами где и ранен в правую ногу пулею в 774 
вторично за Дунаем под Тартукаем Рощуком на посту Цареградской дороге в сражении находился 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Не умеет: 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явились ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат у него жена Прасковья Васильева дочь салдатская живет в баталионе при нем у них дочери ро-  
жденные в службе Катерина 6-ти лет Фекла 1-го года с половиною и находятся при них  

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находются:/ 
В комплекте и находится при баталионе 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
За невыслужением указных лет и за неумением грамоте не атестуется 
По мнению крепости Александровской каменданта 
лионным 
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Атестацыя обер-камендантская 
заниями 

N 
16 

Чины имяна со отечеством и прозванием 
Евсигней Максимов сын Буркин 

Сколко от роду лет 
52 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из церковников города Сапожка по набору генералному бывшему в 769-м году: 

В  службу вступил  и во оной какими чинами произходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе  
Редовым…...769. Сентября. 9.                     («В Московском 2-м баталионе».- А.М.) 
                                                                        («Из онаго по выбору в бывшей Санкт-Питербургской легион 
                                                                        в карабинерных екскадронах…770. Генваря. 1.».- А.М.) 
                                                                        («Из  онаго  по  расформировании  определен  в  Кинбурской  
                                                                         драгунской полк…775. Сентября. 1.».- А.М.) 
Капралом…..779. Генваря.   1. 
Капте-                                                             («   В том же Кинбурском».- А.М.)                     
нармусом…..784. Февраля.   2. 
                                                                        («Из онаго поступил в здешней Александровской баталион… 
                                                                        788. Июня. 14.».- А.М.) 
Сержантом…793. Сентября. 17.                  («В здешнем баталионе».- А.М.) 

В  течение  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождением 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
Редовым……...769. Сентября.  9.».- А.М.)     В Московском 2-м баталионе 
                                                                           Из онаго по выбору в бывшей Санкт-Питербургской легион 
                                                                           в карабинерных екскадронах…770. Генваря. 1. 
                                                                           Из  онаго  по  расформировании  определен  в  Кинбурской 
                                                                           драгунской полк…775. Сентября. 1. 
(«Капралом…..779.  Генваря.   1. 
Капте-                                                                   В том же Кинбурском 
нармусом……..784. Февраля.   2.».- А.М.) 
                                                                           Из онаго поступил в здешней Александровской баталион… 
                                                                           788. Июня. 14. 
(«Сержантом…793. Сентября. 17.».- А.М.)    В здешнем баталионе 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был: 
В  Полше 770-го с июля месяца  по 775 год в  сражениях против войск  гетмана Агинскаго**** где  и взят  
был  в полон в  котором будучи  и ранен в  правую руку выше  локтя да  и в протчих партиях а в 776-и и  
777-м годех в Крыму безотлучно находился 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте читать и писать умеет 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат  у него жена Акулина Семенова дочь салдатская из Растовской крепости живет в баталионе при 
нем у нее родной сын Лев 18 лет рожденной от  прежняго мужа сержанта Василья Хромова  в службе и 
находится в Александровском баталионе салдатом 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находится 
В комплекте и находятся при баталионе 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
Достоин 
По мнению крепости Александровской каменданта 
показа- 
Атестацыя обер-камендантская 
согласен 

N 
17 



Документы и материалы 
 

 

451

Чины имяна со отечеством и прозванием 
Василей Фралов сын Фралов 

Сколко от роду лет 
54 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из крестьян Пеньзенскаго уезду села Куракина помещика генерал-порутчика и ковалера Нарышкина***** 

В  службу вступил  и во оной какими чинами произходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе 
Редовым…….771. Июня.       1.         («В Астраханском гарнизоне;/».- А.М.) 
                                                             («Из онаго поступил в 4-ю Лехкую полевую команду,…771. Ноября.  
                                                             1.».- А.М.) 
                                                             («Из оной в Моздоцкой полевой баталион в…776.».- А.М.) 
                                                             («А по переименовании сего Моздоцкаго Таврическаго корпуса 4-м 
                                                             Егерьским баталионом….784. Октября. 1.».- А.М.)  
                                                             («Откуда  в  здешней  Александровской  баталион  поступил.…788.  
                                                             Июня. 14.».- А.М.) 
Капралом…...792. Марта.      26. 
Фуръиром…..793. Сентября. 17.       («   Во оном баталионе».- А.М.) 
Сержантом…793. Сентября. 19. 

В  течение  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождением 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
Редовым…….771. Июня.       1.».- А.М.)     В Астраханском гарнизоне;/ 
                                                                       Из  онаго поступил в 4-ю Лехкую полевую команду,…771. Но- 
                                                                       ября. 1. 
                                                                       Из оной в Моздоцкой полевой баталион в…776. 
                                                                       А по переименовании сего Моздоцкаго Таврическаго корпуса  
                                                                       4-м Егерьским баталионом….784. Октября. 1. 
                                                                       Откуда  в  здешней  Александровской  баталион  поступил.…. 
                                                                       788. Июня. 14. 
(«Капралом…792. Марта.      26. 
Фуръиром…..793. Сентября. 17.                   Во оном баталионе 
Сержантом…793. Сентября. 19.».- А.М.) 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был: 
В  774-м и 775-м в Персии против Хайдацкаго владелца уцмия Амир-Амзы  и Табасаранскаго владелца  
ж кадыя в сражениях и в следовании к Дербенту до реки Коисы и того ж года июля 22-го с гарячевскими 
народами  в сражении в 779 июня  5-го при  отражении волнующих  кабардинцов  от лагиря  когда оныя  
нападение имели на левой корпуса фланг того ж месяца 10-го при поражении тех кабардинцов и во от- 
огнании  их от крепости Святыя Марии сентября на 29-е  в ночной експедиции при разбитии помянутых  
кабардинцов у реки Малка и при выгнании их из лагиря и при завладении оным в разных сражениях но-  
ября с 27 декабря по 5-е в зимнем походе за реку Баксан в горах Кафкаских в 771-м (781.- А.М.) в похо- 
де за  реками Кубаном и Лабою до жилищей закубанских черкес и в 783 годех марта 5-го с атагинскими 
народами  в сражении и того ж году за  реками Кубаном и Лабою  к вершинам реки Ямансу  до урочища  
Сараль для наказания едисанских народов находился:/ 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Не умеет 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат  у него жена Домна Яковлева дочь  из Полской Украины  и сын Петр 13 лет рожденной  в службе  
которой и находится в Таганрогской адмиралтейской школе:/ 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находится 
В комплекте и находятся при баталионе 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
За неумением грамоте и за невыслужением в ундер-афицерском чине лет не атестуется:/  
По мнению крепости Александровской каменданта 
показа- 
Атестацыя обер-камендантская 
согласен 
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N 
18 

Чины имяна со отечеством и прозванием 
Иван Тиханов сын Тиханов 

Сколко от роду лет 
44 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян:/ 
Из церковников Суздальскаго уезду села Свитилова по набору генералному бывшему в 769-м году 

В  службу вступил  и во оной какими чинами произходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе 
Редовым.......769. Генваря. 1.                     («В Великолуцком пехотном полку».-А.М.) 
                                                                      («Из  онаго по выбору в Навагинской пехотной…773. Генваря.   
                                                                      1.».- А.М.) 
                                                                      («А  из  сего по выбору  в Суздальской пехотной…777. Марта. 
                                                                      10.».- А.М.) 
                                                                      («Из онаго по выбору в  Кинбурской драгунской…779. Августа. 
                                                                      15.».- А.М.) 
                                                                      («А потом определен в здешней Александровской баталион… 
                                                                      788. Июня. 14.».- А.М.) 
Капте- 
нармусом…..788. Декабря. 11.                   («    Во оном баталионе».- А.М.)   
Сержантом…793. Октября. 14. 

В  течение  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
Редовым.......769. Генваря. 1.».- А.М.)     В Великолуцком пехотном полку 
                                                                    Из онаго  по выбору в  Навагинской пехотной…773. Генваря. 1. 
                                                                    А  из сего по выбору в  Суздальской пехотной…777. Марта. 10. 
                                                                    Из онаго по выбору в Кинбурской драгунской…779. Августа. 15. 
                                                                    А  потом  определен  в  здешней  Александровской баталион… 
                                                                    788. Июня. 14. 
(«Капте- 
нармусом…..788. Декабря. 11.                   Во оном баталионе 
Сержантом…793. Октября. 14.».- А.М.) 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был:/ 
В 769 770-м и 771 в Литве и Полше 772-м в Молдавии и Волохии 774 годех за рекой Дунаем под месте- 
чком Кутложем и при взятье неприятельскаго лагиря, в том же году под городом Шумной находился  

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте читать и писать умеет 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Холост 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находются 
Сим чином сверх комплекта однако  на каптенармуской комплектной ваканции и находится при батали- 
оне 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
За неумением грамоте и за невыслужением в ундер-афицерском звании указных лет не атестуются:/ 
По мнению крепости Александровской каменданта 
нием 
Атестацыя обер-камендантская 
с оными 

N 
19 

Чины имяна со отечеством и прозванием 
Иван Семенов сын Немчинов 

Сколко от роду лет 
41 
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Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян:/ 
Из церковников Бирючевскаго уезду села Верхососенья по набору генералному бывшему в 769 году 

В  службу вступил  и во оной какими чинами произходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе 
Редовым…………....769. Марта.    26.     («В Нарвском пехотном полку».- А.М.) 
                                                                    («Из  онаго в  Киевской гарнизон поступил…769. Августа. 10.».- 
                                                                    А.М.) 
                                                                    («От толь в здешней Александровской баталион выкомандиро- 
                                                                    ван…770. Августа. 25.».- А.М.) 
Капралом………......790. Марта.    1. 
Подпрапорщиком…792. Ноября.   24.     («    Во оном баталионе».- А.М.) 
Сержантом…………793. Октября. 14. 

В  течение  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
Редовым…………....769. Марта.    26.».- А.М.)       В Нарвском пехотном полку 
                                                                                   Из  онаго в  Киевской  гарнизон  поступил…769. Авгус- 
                                                                                   та. 10. 
                                                                                   Оттоль  в  здешней  Александровской баталион  выко- 
                                                                                   мандированван…770. Августа. 25. 
(«Капралом……….. 790. Марта.    1. 
Подпрапорщиком…792. Ноября.   24.                      Во оном баталионе 
Сержантом…………793. Октября. 14.».- А.М.) 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был:/ 
Не бывал 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Не умеет 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат  у него жена Настасья Иванова дочь мещанская из Александровскаго посада живет в баталионе 
при нем детей нет 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находются 
В комплекте и  находится во откомандировании вследствие указа Государственной военной коллегии в 
Брацлавское  наместничество для  приему  рекрут осигнованных на  Днепровскую линию  декабря с  16  
дня 1796 году 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
За неумением грамоте и за невыслужением в ундер-афицерском звании указных лет не атестуются:/ 
По мнению крепости Александровской каменданта 
нием 
Атестацыя обер-камендантская 
с оными 

N 
20 

Чины имяна со отечеством и прозванием 
Дмитрей Иванов сын Иванов 

Сколко от роду лет 
58 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из крестьян Масальскаго уезду села Иванина деревни Савиной помещика отставнаго князя Петра Чер- 
каскаго****** 

В  службу вступил  и во оной какими чинами произходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе 
Редовым…...757. Февраля. 1.   («В бывшем Втором Гранодерском полку:/».- А.М.) 
                                                     («Из онаго поступил в Киевской гранодерской…788. Генваря. 1.».- А.М.)  
                                                     («Из того определен в здешней Александровской баталион…788. Июня. 
                                                     14.».- А.М.) 
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Капралом…..788. Ноября.   24. 
Фуръиром….792. Марта.     26.  («    Во оном баталионе».- А.М.) 
Сержантом…794. Февраля. 4. 

В  течение  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
Редовым…...757. Февраля. 1.».- А.М.)   В бывшем Втором Гранодерском полку:/ 
                                                                   Из онаго поступил в Киевской гранодерской…788. Генваря. 1. 
                                                                   Из того определен в здешней Александровской баталион…788. 
                                                                   Июня. 14. 
(«Капралом...788. Ноября.   24. 
Фуръиром…..792. Марта.     26.                Во оном баталионе 
Сержантом…794. Февраля. 4.».- А.М.) 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был: 
В Прусии 759 Июня 12 под Палцыхом августа 1-го под Франфортом где и ранен в левую ногу пулею 769  
в Туреции до реки Синюхи 770-м до города Бендер где при открытии траншей командирован на вылас-  
ки и  при взятье онаго был 771-м в Крыму до Перекопа и города Кефы 774 годов к стороне Оренбурга в 
разных отделенных  от корпуса на поиск известного злодея и  ево злодействующих толп  и при отобра- 
нии марта 22-го числа Татищевой крепости деташаментах и действиях 777-м 778-м и 779-м годех в По- 
лше в походах находился:/ 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Не умеют 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Женат у него жена Марья Потапова дочь была крестьянка того же помещика Черкаскаго живет по изве-  
стному от брата ево роднаго слуху в замужстве помещика Юсупова в селе Погосте того ж Масальскаго  
уезда детей нет:/ 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находются 
В комплекте и находятся при баталионе: 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
За невыслужением указных лет и за неумением грамоте не атестуются 
По мнению крепости Александровской каменданта 
согла- 
Атестацыя обер-камендантская 
показаниями 

N 
21 

Чины имяна со отечеством и прозванием 
Осип Савельев сын Кашин 

Сколко от роду лет 
63 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из крестьян Курмышскаго уезду деревни Иржаной помещика тайнаго советника князя Алексея Голицы- 
на 

В  службу вступил  и во оной какими чинами произходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе 
Редовым……759. Генваря.  1.      («В бывшем Ревельском гарнизонном полку,».- А.М.) 
                                                        («Из онаго взят в Вятской пехотной…..759. Июня. 1.».- А.М.) 
Капралом..…775. Генваря.  1.      («Во оном Вятском,».- А.М.) 
                                                        («Из того выбран в  бывшей во  Второй  Гранодерской…..774. Апреля. 
                                                        1.».- А.М.) 
Фуръиром..…787. Декабря.  27.   («Во оном Втором Гранодерском:/».- А.М.) 
                                                        («От толь поступил в Киевской гранодерской…788. Генваря. 1.»- А.М.) 
                                                        («Из  того  определен  в  здешней  Александровской  баталион…..788. 
                                                        Июня. 14.».- А.М.) 
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Подпра- 
порщиком…..792. Генваря.  16. 
Капте-                                             («   Во оном баталионе».- А.М.) 
нармусом…..793. Сентября. 17. 
Сержантом…794. Февраля.  4. 

В  течение  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождениям 
находился (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
Редовым….…759. Генваря.  1.».- А.М.)       В бывшем Ревельском гарнизонном полку, 
                                                                        Из онаго взят в Вятской пехотной…..759. Июня. 1. 
(«Капралом....775. Генваря.  1.».- А.М.)       Во оном Вятском, 
                                                                        Из  того выбран в  бывшей  во  Второй  Гранодерской…..774.  
                                                                        Апреля. 1. 
(«Фуръиром...787. Декабря.  27.».- А.М.)     Во оном Втором Гранодерском:/ 
                                                                        От толь поступил в Киевской гранодерской…788. Генваря. 1. 
                                                                        Из того определен  в здешней Александровской баталион…. 
                                                                        788. Июня. 14. 
(«Подпра- 
порщиком…...792. Генваря.  16. 
Капте-                                                                Во оном баталионе 
нармусом…...793. Сентября. 17. 
Сержантом.…794. Февраля.  4.».- А.М.) 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был: 
В Полше в 772-м февраля 10-го дня  для усмирения бунтовавших  конфедератов 774 при отряженном к 
стороне Оренбурга против известного злодея и ево злодействующих толп корпусе и при отобрании ма- 
рта 22-го числа  Татищевой крепости в сражении также  и в разных на поиск того злодея отделенных от  
корпуса деташаментах и действиях 777-м 778-м и 779-м годех в Полше в походе находился:/ 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Не умеют 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей 
Холост 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находются 
В комплекте и находятся при баталионе: 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
За невыслужением указных лет и за неумением грамоте не атестуются 
По мнению крепости Александровской каменданта 
согла- 
Атестацыя обер-камендантская 
показаниями 

N 
22 

Чины имяна со отечеством и прозванием 
Иван Андреев сын Попов 

Сколко от роду лет 
72 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из церковников Карачевскаго уезду села Кривца по набору генералному бывшему в 769 году 

В  службу вступил  и во оной какими чинами произходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе 
Редовым……769. Апреля.   1.           («В Кабардинском пехотном полку».- А.М.) 
                                                             («Из онаго выбран в Брянской пехотной…775. Июля. 1.».- А.М.) 
                                                             («А от толь в здешней Александровской баталион определен…788. 
                                                             Июня. 14.».- А.М.) 
Сержантом…794. Февраля. 4.          («Во оном баталионе».- А.М.) 

В  течение  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождениям 
находился:/ (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
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Редовым………769. Апреля.   1.».- А.М.)   В Кабардинском пехотном полку 
                                                                       Из онаго выбран в Брянской пехотной…775. Июля. 1. 
                                                                       А от толь в здешней Александровской баталион определен… 
                                                                       788. Июня. 14. 
(«Сержантом…794. Февраля. 4.».- А.М.)    Во оном баталионе 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был: 
В 770 при взяье города Бендер 771 по 774 год на Ачаковской степи 783 в Полше в Обсервационном ко-  
рпусе 784 июня по 22-е число находился 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Не умеет 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда:/ 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей:/ 
Вдов  у него дети остались прижитые в бытность ево тогда  до службы в церковном причете сыны Иван  
9  Антон 4-х дочери девки Варвара 3-х Акулина 2-х лет Лукерья 1-го году Марина 2-х месяцов кои живут  
Карачевскаго уезду в селе Кривцове 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находются 
Сими чинами сверх комплекта однако  на капральских комплектных ваканциях и находятся при батали- 
оне 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
За невыслужением указных лет и за неумением грамоте не атестуются 
По мнению крепости Александровской каменданта 
сен 
Атестацыя обер-камендантская 
согласен 

N 
23 

Чины имяна со отечеством и прозванием 
Лаврентей Александров сын Мандзилевской 

Сколко от роду лет 
20 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из  полскаго  шляхедства рожденной  в России сын отставнаго вахмистра Александры Мандзилевскаго 
уроженца города Бердичева по  желанию ево и прозбе принят в службу по повелению Днепровской ли-  
нии депортаметнаго началства однако  за недоказателством о точности своего  шляхедства в силу ука-  
зов показывается здесь между разночинцами  

В  службу вступил  и во оной какими чинами произходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе 
Сержантом…..794. Июля. 26.                   («В здешнем Александровском баталионе».- А.М.) 

В  течение  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождениям 
находился:/ (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
Сержантом…..794. Июля. 26.».- А.М.)     В здешнем Александровском баталионе 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был: 
Не бывали 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте читать и писать умеют 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда:/ 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей:/ 
Холосты 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находются 
Сими чинами сверх комплекта однако на  капральских комплектных ваканциях и находятся при батали- 
оне 
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К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
За невыслужением указных лет и за неумением грамоте не атестуются 
По мнению крепости Александровской каменданта 
сен 
Атестацыя обер-камендантская 
согласен 

N 
24 

Чины имяна со отечеством и прозванием 
Данила Трифанов сын Новиков 

Сколко от роду лет 
49 

Из какого состояния  и буде из дворян в  которых губерниях и уездах и сколко имеет мужеска 
полу душ крестьян 
Из  крестьян  Владимирскаго  уезду  села Железова  помещика  господина генерал-аншефа и ковалера  
князя Александра Александровича Прозоровскаго 

В  службу вступил  и во оной какими чинами произходил  и когда (Чины. Годы. Месяцы. Числа) 
В службе 
Редовым…………774. Майя.        5.     («Во Втором Московском полку».- А.М.) 
                                                                («Из  онаго переведен  по повелению главной команды в Курской  
                                                                пехотной».- А.М.) 
                                                                («А ис Курскаго в здешней Александровской баталион…775. Сен- 
                                                                тября. 7.».- А.М.) 
Капралом………..789. Сентября. 22. 
Каптенармусом…792. Майя.        5.     («   В здешнем баталионе:/».- А.М.) 
Сержантом………795. Генваря.   6. 

В  течение  службы в которых имянно полках и  баталионах пе переводам  и произвождениям 
находился:/ (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа) 
(«В службе 
Редовым…………774. Майя.        5.».- А.М.)   Во Втором Московском полку 
                                                                            Из онаго переведен по повелению главной команды в Кур- 
                                                                            ской пехотной 
                                                                            А ис Курскаго в здешней Александровской баталион…775.  
                                                                            Сентября. 7. 
(«Капралом……...789. Сентября. 22. 
Каптенармусом…792. Майя.        5.                    В здешнем баталионе:/ 
Сержантом………795. Генваря.   6.».- А.М.) 

Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был: 
Не бывали 

Российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли 
Российской грамоте читать и писать умеют 

В домовых отпусках был ли когда имянно на какое время и явился ли на срок 
Не бывали 

В штрафах был ли по суду или без суда за что имянно и когда:/ 
Не бывали 

Холост или женат имеет ли детей:/ 
Холосты 

В комплекте или сверх комплекта при баталионе или  в отлучке где имянно по чьему повеле- 
нию и с котораго времяни находются 
Сими чинами сверх комплекта однако на  капральских комплектных ваканциях и находятся при батали- 
оне 

К повышению достоин или зачем имянно не атестуется. 
От баталиона показано 
За невыслужением указных лет и за неумением грамоте не атестуются 
По мнению крепости Александровской каменданта 
сен 
Атестацыя обер-камендантская 
согласен 
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1796 году генваря с 1-го чрез весь год то есть 1797-го по 1-е генваря 

Прибыло 
Сержант 

Данила Трифанов сын Новиков 
Убыло 

Сержант 
Никита Иванов сын Жданов 
 
 
 

Произведен из каптенармусов еще 1795 году генваря 6 дня. 
 
 
Переведен  по приказу Александровской каменданской канце- 
лярии  с прописанием  предложения Кириловской обер-камен- 
данской канцелярии в Петровской баталион июня 19 дня 1796 
году:/ 

 

Пример-майор и кавалер Богдан Банк 
Полковник и кавалер Иван Аврамов 

Брегадир и обер-комендант Обернибесов 
 

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 5505. Л. 70-81 об. 
 

* Коллежский асессор Протодьяконов Алексей Львович. 
 

** Правитель дагестанского Кайтагского (Хайдакского) уцмийства уцмий Амир-Хамза (ок. 1736-1786). 
 

*** Правитель дагестанского Табасаранского кадийства кадий Рустам (ск. 1802). 
 

**** Великий гетман Великого княжества Литовского (1768-1793), граф Огинский Михаил-Казимир (1728-1800). 
 

***** Вероятно: Нарышкин Лев Александрович (1733-1799). 
 

****** Вероятно: князь Черкасский Петр Петрович или князь Черкасский Петр Александрович. 
 
 

1797 г. Января. 1.- Послужной список рядового, поступившего в 1796 г. в Александровский 
гарнизонный батальон крепости Александровской 
 

Список Александровскаго пограничнаго баталиона что на Днепровской линии о вступившем в течении 796 
года редовом 

Генваря 1 дня 1797 году 
  

N 
1 

Имя 
Михайла Сидоров сын Сидоров 

Сколко от роду лет 
58 

Мерою 
2 ар 5 1/2 вер 

Какие имеет приметы 
Лицем бел и долголик нос широковат волосы на голове русые глаза серые 

Из какого состояния взят в службу 
Из господских людей дворовых людей помещика Резанскаго уезду села Храпова подполковника Ивана 
Вердеревскаго 

В службе находится с котораго времени (Годы. Месяцы. Числа) 
770. Августа. ?. 

В продолжение всей службы где и когды был в походах и у дела против неприятеля 
В Туреции 771 под Букарестом Журжею 773 под Селистрою 777 в Крымском полуострове под Казловым 

Российской грамоте читать и писать умеет ли 
Не умеет 

В домовых отпусках был ли когда и явился ли на срок 
Не бывал 

Не был ли по суду и без суда в штрафах когда и за что именно 
Не бывал 

Холост или женат имеет ли детей 
Холост 

В комплекте или сверх комплекта и где находится 
В комплекте и находится при баталионе 

Откуда в Александровской баталион поступил и когда 
Переведен Днепровской линии  из Кириловскаго пограничнаго баталиона покойным Кириловским обер- 
комендантом брегадиром и ковалером Таубею 796 году генваря 21 дня* 

 

Пример-майор и кавалер Богдан Банк 
 

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 5505. Л. 82-83. 
 

* Бригадир Таубе Г. скончался по одним данным: 11 января 1796 г., по другим: 22 января 1796 г. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 
 

1887 г. Февраль.- «Метрика» (описание) деревянной соборной церкви во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы (Покровской) г. Александровска, заполненная священником 
Иоанном Андреевичем Черным* на запрос Императорской Академии художеств 
Российской империи  
 

МЕТРИКА 
 

для получения верных сведений о древне-православных храмах Божиих, зданиях и                   
художественных предметах. 

 

Вопросы: Ответы: 

I. История церквей, монастырей и их местоположение. 

  1) Во  имя  какого святаго монастырь или церковь 
описываемая? 

Соборная  Покровская Церковь  уезднаго  города 
Александровска Екатеринославской Епархии, во  
имя Покрова Пресвятой Богородицы. 

  2) Если описывается монастырь, то сколько в нем  
церквей и  других зданий? (Каменныя постройки по 
1700-ый, а деревянныя до 1764-ый год, считать от- 
дельно.) 

--------------------- 

  3) Когда  церковь  основана? (Если  нет  известий  
документальных, то  записать народное  предание. 
Если есть надпись о времени основания церкви на  
дверях  или другом каком месте, то передать ее на 
сколько возможно точно  с теми  полеографически- 
ми особенностями, которыя имеются в надписи.) 

Соборная Покровская Церковь в городе Алексан- 
дровска  построена в 1789  году. Это  доказыва- 
ется  церковными документами, и именно: фор- 
мулярными ведомостями и  это подтверждают 
старожилы из местных прихожан. 

  4) Какая церковь, каменная или деревянная?  
Церковь  эта  деревянная, из  сосновых брусьев, 
доселе неповредившихся. 

  5) Известен-ли храмосоздатель, или  главный ма- 
стер, строивший церковь или монастырь?  

Церковь  сию  построили  местные   прихожане,  
населившие город Александровск, / до 1789 года 
бывший  пограничною   крепостию   от  набегов  
крымских татар / из разных губерний.  

  6) Описываемая  церковь находится  в городе, се- 
ле,  или на  отдельном погосте?  Основана  она  на  
горе, или  ровном  месте, или  при какой  реке,  или  
при каком особом урочище? 

Построена сия Церковь  внутри и посредине го-  
рода, не много подгористаго, при речке с южной   
стороны  Московке и  при реке  Днепре с юго-за- 
падной стороны. 

  7) Если церковь старинная, то  нет-ли в  ней прис- 
троек  более поздних;  если есть, то  какия и  когда 
сделаны? 

Вблизи   старинной  сей   деревянной  Церкви   с  
1870 года  пристроена каменная,  обширная  ко- 
локольня, с которою теперь  с 1886 года  соеди- 
нена  постройка   новаго  каменнаго  Соборнаго 
Храма. 

  8) Не совершилось-ли  в описываемой церкви  ка- 
кого события, памятнаго в Русской истории? 

--------------------- 

II. Наружныя части церкви. 

  9) Церковь  построена  разносторонним-ли   крес-  
том, или квадратная, или круглая, или столпообра- 
зная  как  башня,  в  6 или  8 гранных сторон?  Цер- 
ковь одноэтажная,  или  двух-этажная?  Оба  этажа 
заняты  церквами,  или  нижний  заключает  в  себе  
погреба,  выходы, усыпальницы со  склепами?  Как 

Церковь  в  городе  Александровске  деревянная,  
круглая, осьмигранная снизу, в среднем кумполе 
6-ти гранная,  а в верхней  башни  до креста 4-х 
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записаны в  летописях деревянныя церкви? Клетс- 
ки или вверх-шатровыя? 

гранная,  не  имеет  погребов  или  других выхо- 
дов. 

  10) Алтарь церкви с 3 полукружиями (выступами), 
или  с  1 полукружием,  не состоят-ли  из  граней  и 
скольких? 

Олтарь церкви с 1-м полукружием и состоит из 
трех граней. 

  11) Какой размер церкви в вышину, длину и шири- 
ну? 

Церковь сия размером в  вышину 12 1/2 сажень, в  
длину 9 саженей и в ширину 9 саженей. 

  12) Нет-ли  уклонений алтаря  к Ю. или С.  как это 
напр. замечается в некоторых церквах?  

Алтарь здесь прямо стоит на восток. 

  13) Церковь построена вся из кирпича, или  из ка- 
мня,   или  только   облицована  камнем   наружная  
часть, а  прочее все из кирпича? Если деревянная,  
то  не имеет-ли  обшивки  тесом  и не украшена-ли 
резьбой? 

Церковь сия, как построенная из брусьев, снару- 
жи имеет обшивку из  сосновых досток, без вся-  
каго украшения резьбой. 

  14) Стены   выкладены   все  сплошною  кладкою,  
или  средина  насыпана  бутом и  залита  известко- 
вым раствором?  Цемент  положен  тонким  слоем, 
или толще кирпича? Кирпич тонкий, широкий, квад-  
ратный или толстый,  тяжеловесный более 18 фун- 
тов, сырой ли обоженный? Какия клеймы на кирпи-  
чах? Стены сохранились в своем первобытном  ви-  
де или изменены новыми поправками, пристройка- 
ми   и  прибивкою  упоров  (устоев,  контрфорсов)?  
Нет-ли в  стенах проходов или пустых мест?  Какия 
связи в стенах-  железныя или  деревянныя? В  де-  
ревянной церкви не  имеется-ли обхода вокруг (га- 
ллереи)?  Галлереи на столбах,  кронштейнах  или 
на  особом срубе?  Самая галлерея  из бревен или 
из стоек забранных досками, с прорезными окнами 
и внутренними ставнями? 

Покровская Церковь в городе Александровске не  
имеет  галлерей,  а имеются вокруг стен небо- 
льшие  хоры,  а  от сих  хор с северной и  южной   
сторон вход  в библиотеку и ризницу,  каковыя в 
небольшом  виде  устроены  вокруг   алтарнаго   
места. 

  15) Наружныя  стены гладкия  или испещрены  ук-  
рашениями  в  виде шахматов из кирпича  или кам-  
ня? Нет-ли на стенах квадратов, вытесанных из ка- 
мня с гранями,  или рустиками? По средине церкви 
не обведен-ли (платбант), выделанный из кирпича,  
в  ребро,  на угол,  или  из камня?  Пояс  одинокий, 
двойной, тройной, или широкий с высечкою разных 
узоров,  круглый  или  с  отливом  от  верха  в  низ? 
Есть-ли на  стенах  выдающияся  лопатки,  сведен- 
ныя  к верху в  три арки,  и образующия собою  три  
углубления?  Или на углах полуколонки витыя, или  
гладкия,  спущенныя на подполки?  Или вместо ло- 
паток  приставныя Византийския полуколонки с ар- 
ками, под коими на полуколонках устроены подста- 
вы (капители, подпорки)? Между полукружиями ал- 
таря не вставлены-ли  полуколонки? Между лопат-  
ками в  углублении не устроены-ли балясы (пимес- 
тры) вверху и средине,  или вверху под арками  на-  
писаны образа?  На восточных полукружиях  не по-  
мещены-ли вверху каймы (фестоны) со спущенны-  
ми  шнурами?  Нет-ли на  стенах  резных камней  с  
изображениями:  людей,  зверей,  птиц,  травчатых 
узоров?   Такие  резные  камни   не  выкрашены-ли  
красками?  Не вставлены-ли  в  стенах  кафельныя   
(изразцовыя) муравленныя плиты? Кафли (кахели) 
одноцветныя  (белыя, синия, желтыя)  или  разноц- 
ветныя?  С изображением людей, птиц (двуглаваго 
орла), или зверей? Изображения наведены краска-  
ми  или выделаны обронно (рельефно)?  Не закра-  
шены-ли изразцовыя украшения? 

Наружныя стены, обшитыя тесом, гладки и без 
всяких прибавлений, или украшений. 
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  16) Есть-ли   карнизы,  из   какого  материала  они  
сделаны и  в виде поясков, зубчиков,  кружков, чет- 
вероугольников и пр.? 

--------------------- 

  17) Над  карнизом есть-ли  теремки  (бочки подка- 
моры), какого вида и в сколько рядов устроены? 

--------------------- 

  18) Кровля на сводах церкви: дуговая, или шатро-  
вая, на  все  скаты, или на два,  или на четыре?  Из 
какого  материала? Выкрашена красками или позо-  
лоченная?   Когда  позолочена  или  покрашена?  У  
спусков кровли  есть-ли подзоры,  деревянные или 
из железа?  Кровля старая или новая? Не состоит-  
ли покрышка церкви из нескольких рядов кокошни-  
ков,  может быть скрытых под крышею, во времена  
позднейших переделок? 

Кровля  на  Церкви дуговая,  из деревяннаго  ма- 
териала,  покрытаго  листовым железом и кра- 
сится чрез  каждые  десять  лет,  покрышок  на  
Церкви две,  то есть покрышка сия из 2-х  рядов 
кокошников. 

  19) Фонарь  на сводах  глухой  или  с  пролетами?  
Сквозной или цельный? С  лепными, резными, или 
ростиными  украшениями? Фонарь  прямо  устроен 
над  сводами  или  выходит  из кружал, обставлен- 
ных круглыми терешками? На фонаре есть-ли шея 
(предглавие, перехват)  или  один  поясок  вверху? 
Шея гладкая без украшений, или с резьбою? 

Фонарь на  сводах глухой  и цельный,  без всяких 
украшений.  Он  прямо  устроен  и имеет перех- 
ват, гладкий без всяких украшений. 

  20) На церкви главы (маковицы) или пирамидаль- 
ные  шатры?  Сколько  всех  глав?  Как размещены  
главы?  Чем главы  покрыты, окрашены, или  позо- 
лочены? 

Церковь  сия имеет одну главу,  которая покры- 
та листовым железом и окрашена зеленою кра- 
скою. 

  21) Кресты на главах железные,  или медные,  ка- 
кого вида 4-х, 7-ми, 8-ми конечн., с  заватками, или 
без оных?  Есть-ли на кресте цепи спускающияся к 
главам?  На вершине  креста нет-ли короны,  двух- 
главаго орла, голубя, на подножии полулуния?  

Крест на главе Церкви железный, четыреконеч- 
ный, без всяких украшений. 

  22) Окна узкия,  продолговатыя,  сведенныя ввер- 
ху  мысом  и  расположенныя  под самыми  тятами  
сводов,  или широкия,  помещенныя  над  цоколем,  
или  крестообразныя вверху с Ю. и С. сторон? Ско- 
лько их в алтаре, северном и южном предалтарий? 
В один, два или три света?  Нет-ли под самой кры- 
шей малых окон для освещения палаток,  помеще- 
нных на хорах? Окна с перемычками прямыми, или 
дугообразными, или угловатыми? Нет-ли над окна- 
ми  висячих  арок  с  гирьками (с замком)?  Есть-ли  
над окнами кокошники (или сандрики), наличники у 
окон  гладкия из кирпича, или камня, или полуколо- 
нками, или валиками с гранями и резьбою? Или со- 
стоят  из столбиков с  переимами,  или  в виде кув-  
шинов?  Окна прямыя имеют-ли отливы и  они сна- 
ружи, или внутрь? Какой формы железныя, или ме- 
дныя  решетки?  Нет-ли  старых ставень,  то какия, 
узорчатыя,  или простыя?  Нет-ли  в  окнах  старых  
оконниц с медяными листами,  или цветными стек-  
лами?  Есть-ли  внизу  подоконников  обкладка   из   
цветных кафель? 

В  Церкви три ряда окон,  и именно: в нижней ча- 
сти  Церкви  до  первой  дуговой  кровли  2  ряда  
окон, из коих первый ряд окон  продолговатых  и  
просторных 16 штук,  а другой  ряд повыше хор   
и под  первою дуговою кровлею тоже 16 окон, но 
гораздо меньших квадратных.  А в верхней бане  
под  фонарем  4  окна  средней  величины, но все 
без ставень, а нижний  ряд имеет  железныя ре-  
шетки. 

  23) Сколько всех  дверей и где оне расположены? 
Из какого материала двери наружныя,  не обшиты- 
ли оне  металлическими  листами  с штампованны- 
ми узорами и не раскрашены-ли оне в разныя цве- 
та,  вид их  какой?  Есть-ли старинныя живописныя 
украшения и какия?  Какие наличники дверей; если 
резные, то какая  резьба  и нет-ли каких изображе- 
ний в виде людей, животных и  т.п. Если есть какия   
надписи,  то какия?  Петли на дверях простыя,  или 
фигурныя? 

При  Церкви сей дверей 3., оне сделаны из  дере- 
ва  без всяких украшений,  но входныя от запада 
обшиты металлическими листами. 
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  24) Есть-ли особые входы  в церковь в виде тере- 
мка, или другие какие? 

--------------------- 

  25) Паперть устроена с трех сторон или с  одной? 
Нет-ли в ней  вставленных камней  с резьбою,  или 
надписями. 

Паперть  с трех сторон без  всяких надписей, а 
в простой изделке. 

III. Внутренния части храма. 

  26) Церковь  внутри устроена крестообразно,  или  
в виде квадратной палаты?  Алтарь от храма отде- 
ляется-ли   каменною  стеною  с  тремя  пролетами 
(двери  царския  и двое боковых)?  Сколько  приде- 
лов  в церкви?  Как устроен западный притвор-тра-  
пеза в виде-ли палаты  или иначе?  Нет-ли особых  
приделов в трапезе, на хорах, в пристроенных зас-  
тенках,  или в главах?  Притворы отделяются-ли от 
храма глухою стеною с пролетом, или только стол- 
бами? 

Внутри  Церковь  устроена  в  виде  квадратной  
палаты.  Алтарь от Храма отделяется иконос- 
тасною стеною  с  тремя  дверями:  царскими и 
2-мя боковыми. Особых притворов не имеется. 

  27) Как  устроены своды:  крестовые (на  подобие 
креста), опирающиеся  на  столбах,  или  стрельча- 
тые? Или в виде круговой дуги,  без опоры на стол- 
бах?  Или  коробовые,  полукруглые,   образующие  
собою  подобие  креста и  покоющиеся на  четырех  
столбах?  Или с  двумя  длинными  пазухами?  Или  
котловые  для сквознаго фонаря?  Разделяются-ли 
эти  своды  арками  на ровныя части, или  в стенах  
есть  особыя углубления,  предназначавшияся для 
погребения? Или к востоку устроено средостение с 
одним  полукруглым пролетом?  В досчатых потол- 
ках  забранных в елку  деревянных храмов,  между   
балками,  нет-ли горшков  сделанных для резонан- 
са? 

Своды  в  сей Церкви  в  виде круговой  дуги,  без  
опоры на столбах,  а на срубленных деревянных  
стенах  внутри  Церкви;  горшков для резонанса  
не имеется. 

  28) Сколько  среди  церкви  поставлено  столбов?  
Круглые  они   или  четверогранные?  Все  гладкие,   
или с  карнизами?  Нет-ли в  них впадин  для обра-  
зов, или дверей для всходов на хоры?  Нет-ли кру-  
гом их решеток, или лавок для сиденья? 

Церковь сия  в срубе своем  деревянная столбов 
не имеет, а среди Церкви срубленныя стены, на  
коих упрочена внутренняя баня, или главный ку- 
мпол. 

  29) Есть-ли на стенах лепныя украшения, или над 
арками  пролетов  наличники  и  дуги с резьбою  из  
камня  и позолотою?  Есть-ли на стенах всходы  на   
хоры в верхнюю церковь,  или на колокольню,  или 
спуски под своды,  или особыя  двери в застенки  и 
тайники?  Нет-ли  в стенах впадин  для постановки 
икон,  или для помещения ризницы, или не устрое-  
но-ли особых  мест для сиденья?  Кругом стен  юж- 
ных,  северных и западных  есть-ли каменныя лав-  
ки? Есть-ли в стенах голосники? 

--------------------- 

  30) Пол  (помост)  мраморный  плитяной,  кирпич- 
ный, лещадный, чугунный, деревянный?  Одинако-  
вый-ли пол в алтаре, храме и притворах? 

Помост  здесь деревянный,  одинаковый  во всех 
частях Храма. 

  31) Альтарь троечастный, разделенный двумя по- 
перечными  стенами  с  пролетами,  или  с  арками,  
или  без   разделения?   Что  находится  в   правом 
(южн.) предалтарии (диаконник): ризница, или  уст- 
роен придел?  Что находится в  левом (сев.)  пред- 
алтарии: жертвенник, или устроен придел? В алта- 
ре своды лежат на столбах,  или другаго  устройст- 

Алтарь  здесь троечастный,  разделенный  дву- 
мя  поперечными деревянными стенами без про-  
летов.  
В средине Алтаря  в правом,  южном боку,  неда-  
леко от престола,  находится диаконик,  где со-  
храняются священные, напрестольные сосуды. 
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ва?  Есть-ли голосники в сводах или в стене?  Ско- 
лько окон в алтаре и предалтарях?  Помост в алта-  
ре ровен с помостом храма, или возвышен на одну 
и  более ступень?  Не был-ли алтарь изменен  поп- 
равками  и в чем состояли переделки:  в  расшире- 
нии  окон,  в пробитии стен  для  дверей,  поднятии  
пола, или другом каком изменении? 

В левой,  северной  стороне  устроен  жертвен- 
ник.   
Своды  здесь  из  дуговых,  деревянных  брусьев,  
без голосников;  окон в олтаре 2,  а в предалта- 
рях,  где помещены с  одной стороны ризница  и 
библиотека,  а с  другой  пономарня,  тоже по  2  
окна; помост ровен с помостом Храма. 

  32) Престол каменный или деревянный?  Если ка- 
менный  то не покрыт-ли особенной каменной  дос- 
кой, или деревянной?  Возвышен-ли он от помоста 
ступенями?  Какая  его ширина,  длина и  вышина?  
Не обложен-ли  он листами из серебра или меди  и  
по листам нет-ли каких изображений и надписей? 

Престол  деревянный,  дубовых толстых  дост- 
ок; без возвышения от помоста;  длина его 1 3/4  
аршина  ширина 1 арш. 10 вер.  и  вышина 1 арш.  
6 вер. не имеет обложек и  без всяких изображе-  
ний и надписей.  

  33) Есть-ли  над престолом сень?  Какого  она  ус- 
тройства:  резная  из  дерева,  или  металическая?  
Верх шатровый  или пирамидальный,  с главами  и  
крестом? Нет-ли надписей на ней? 

Над престолом имеется сень, резная из дерева, 
на ней  верх шатровый  с крестом,  надписей не  
имеется. 

  34) Горнее  место (ступеника) устроено на  откры- 
том месте,  или в углублении стены,  под полукруг- 
лым сводом (раковиною)?  Не устроена-ли над ним 
сень?  Нет-ли в  углублении оконных  изображений  
святых? 

Горнее место устроено на открытом месте,  и 
сени над ним не имеется. 

  35) Есть-ли  в алтаре каменныя лавки для свяще- 
ннослужителей? 

--------------------- 

  36) Жертвенник устроен в особом северном пред- 
алтарии,  или  в  одном среднем  с престолом?  На   
открытом месте поставлен,  или часть его помеща- 
ется в стене?  Каменный он или  деревянный?  Ка-  
кая его вышина и ширина? 

Жертвенник находится в одном среднем с прес- 
толом,  на открытом месте,  деревянный,-  вы-  
шина 1 1/2 саженя, а ширина полукругом 2 1/2 ар- 
шина. 

  37) Иконостас стараго устройства с  тяблами  пок- 
рытыми  оловянными орнаментами с фольгою, или 
новаго с колоннами?  Из какого материала  сделан 
иконостас,  резной  из  дерева,  или  из  алебастра,  
или  камня?  Резьба  помещена  на  золотом  поле,  
или на алом? Что изображает резьба? Сколько яр-  
усов имеет иконостас?  Какого устройства  царския  
двери,  состоящия  из  двух  створов: гладкия,  рез-  
ныя,  с накладкою  разноцветной фольги, или  слю-  
да, с наложенными на них оловянными или медны-  
ми узорами,  цветами?  Есть-ли столбцы по  обеим  
сторонам, а вверху городки и подзоры?  На дверях  
нет-ли приставных клейм в виде одноглавой, трех- 
главой,  или пятиглавой церкви для помещения об- 
разов? Какая форма верхушек царских дверей?  

Иконостас  стараго устройства, сделан из  де- 
рева о 3-х ярусах,  царския двери из 2-х створов,  
гладкия, с  небольшою по краям резьбою,  а  вер- 
хушка царских дверей полукруглая. 

  38) Пред  алтарем от одного клироса  до  другаго,  
как устроена солея: каменная или деревянная? На   
сколько выше она помоста храма и отделена-ли от 
последняго решеткою? 

Солея  здесь  наравне  с  деревянным помостом, 
без всяких возвышений,  решетка  деревянная, в  
малом виде и только против царских врат. 

  39) Есть-ли амвон? Из чего он устроен? Не имею- 
тся-ли над ним сени?  

Амвон есть деревянный,  который по  временам 
становится среди Церкви, но сени не имеет.  

  40) Как устроены клиросы? Нет-ли в них каких ос- 
обых украшений? 

Клиросы устроены  здесь при внутренней, сруб- 
ленной стене внутри или посредине Церкви, ка-  
ковая  стена  заменяет главные колоны, но кли- 
росы без особых украшений. 
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  41) Есть-ли в церкви Царское место? Где оно уст- 
роено?  Нет-ли на нем каких надписей?  Какого оно 
вида?  

--------------------- 

  42) Есть-ли  в  церкви святительское  место?  Где 
оно устроено?  Нет-ли на нем каких надписей?  Ка-   
кого оно вида? 

--------------------- 

  43) Есть-ли  в церкви Настоятельское место?  Где 
оно  устроено?  Нет-ли  на  нем  надписей?  Какого   
оно вида?  

--------------------- 

  44) Есть-ли в церкви кафедра стараго  устройства 
и где она помещена?  Какого она вида?  Нет-ли  на  
ней надписей? 

--------------------- 

  45) Есть-ли в  церкви хоры (палати)?  Где они уст-  
роены?  Как высоко от пола?  Какия на них украше- 
ния?  Нет-ли на них особых помещений: приделов, 
кладовых для ризницы и комнаты для библиотеки? 

В  Церкви сей  небольшие хоры  устроены по бо- 
кам  внутри Церкви с северной и южной сторон,  
от  пола вверх  на три сажени и на  них входы  в 
кладовыя для ризницы и библиотеки. 

  46) Не имеется-ли в  церкви каких надгробных па- 
мятников?  Кому, какия? Не известны-ли имена ма- 
стеров? 

--------------------- 

  47) Раки  для  святых  нетленно  почивающих  мо- 
щей какого  устройства?  Из какого материала?  Не 
имеются-ли имена мастеров их воспроизведших?  

--------------------- 

  48) Есть-ли  при входах  в церковь звонницы,  уст-  
роенныя в арках крыльца, или в самой церкви у за-  
падной  стены?  Сколько в них  колоколов?  Нет-ли  
на  них каких  надписей?  Не сохранились-ли  билы 
чугунныя, употреблявшияся вместо колоколов?   

--------------------- 

  49) Нет-ли  в  церкви  изразцовых  старинных  пе- 
чей?  Нет-ли на них имен мастеров их  воспроизве- 
дших и определение места их производства? 

--------------------- 

  50) Колокольня  когда  построена,  какой   формы,  
кем и  из какого материала?  Нет-ли каких  изобра- 
жений, старых надписей? 

При  старой соборной  Церкви вновь в 1870 году 
пристроена  каменная  колокольня  пирамидаль- 
наго  вида, особых  надписей  и  изображений  не 
имеется. 

  51) Сколько всех колоколов на колокольне?  Како- 
го они времени? (Надписи желаются в точном спи-  
ске.) 

Колоколов  здесь  всех  состоит 6-ть;  наиболь- 
ший из  них во 108  пудов  переменен в 1870 году 
обменом  на старый разбитый,  надписью  обоз- 
начены год и фабрика Рыжова в Харьк.  

IV. Иконописание. 

  52) Стены церковныя росписаны иконописным пи-  
сьмом, или  живописным?  Нет-ли  на стенах  запи- 
сей о времени росписания церкви? Не было-ли во- 
зобновляемо старое стенное письмо?  Церковь ро- 
списана вся,  или только  частями?  Нет-ли на  сте- 
нах  изображений Русских Великих Князей,  Царей, 
Польских  Королей,  Гетманов и т. п. лиц?  Описать  
их в каких  они  костюмах,  с  открытою-ли головою  
или в коронах?  В древних храмах под слоями шту- 
катурки не были-ли когда либо открываемы мозаи- 
ки  или фрески (фрески- письмо на сырой штукату-  
рке, с вдавленными контурами)? Если были, то ко- 
гда и что они изображают?  Возобновляли-ли фре- 
ски  по старому письму,  или писали по ним  произ- 
вольно,  а некоторыя  места и закрашивали масля- 
ными красками? Нет-ли иконных изображений сна-  
ружи стен и по каким частям? 

--------------------- 
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  53) Есть-ли  иконы стараго  письма в  иконостасе,  
алтаре,  по стенам и в ризнице:  Византийския  или   
Русския?  Нет-ли на таких иконах записей:  кем они  
подарены в  церковь,  когда?  Нет-ли на  них имени  
мастера  и  год  написания?  В  каких  оне  рамах  и  
обезпечено-ли их дальнейшее сохранение?  

--------------------- 

  54) Есть-ли  в  церкви  (монастыре,  или  часовне)   
иконы чудотворныя, явленныя,  или почему нибудь  
местночтимыя?  Если  есть,  то   не  существует-ли  
где их печатное описание?  

--------------------- 

  55) Какия из древних  икон находятся в  иконоста- 
се?  В своем-ли первобытном виде оне сохраняют-  
ся  или в обновленном виде?  Если обновлены,  то 
когда и кем? 

Особенно древних икон  не имеется;  Иконостас 
был обновлен в 1842 году,  а ныне в темном  ви- 
де. 

  56) Нет-ли в церкви ветхих икон,  подлежащих об- 
новлению? 

Иконостас о 3-х ярусах  весь требует  обновле- 
ния, как устарелый.  

  57) Нет-ли на  древних  иконах  внизу видов  горо- 
дов,  монастырей,  церквей,  сражений,  надписей?   
Если есть,  то  нет-ли  какой  возможности иметь  с   
них фотографические снимки? 

--------------------- 

  58) Нет-ли  в  архиве  (монастыря, церкви)  извес- 
тий  о старинных зодчих  и мастерах  иконописнаго 
дела? 

--------------------- 

  59) Нет-ли  в ризницах  старинных крестов,  пана- 
гий,  облачений,  рукописей и  др. предметов  худо-  
жественной  отделки с  именами мастеров,  или го- 
дами  пожертвования  и именами  жертвователей? 
(Если есть, то списки воспроизвести на сколько во-   
зможно точно.) 

--------------------- 

  60) Нет-ли  в  церкви  старинных  окладов,  образ- 
ных венцов,  привесок к иконам в виде крестов, па- 
нагий, монет, колец, перстней, блях и т. п. предме- 
тов? Гривны и цаты имеют-ли надписи? Нет-ли об- 
разов вычеканенных или вырезанных на золотых и 
серебряных досках;  нет-ли на них финифти, черни 
или драгоценных камней?  Есть-ли в церкви литые 
из олова, меди, серебра и золота образа и кресты, 
какая их форма? Есть-ли старинные сосуды служе-  
бные: потиры,  дискосы,  звезды,  копия, ложицы  и  
блюдцы? Из чего они сделаны, как украшены, име- 
ют-ли  надписи, годы, имена жертвователей и име- 
на мастеров их сделавших? Есть-ли сосуды служе- 
бныя  деревянные  и  каменные?  Нет-ли  в  церкви  
старинных  ковчегов, кадил,  кацей,  ладониц,  под- 
свечников, лампад, паникадил,  ковшей для тепло- 
ты, блюда, чаши, венцы брачные, рипиды,  печати, 
купели,  посохи, рукомойники,  фонари,  кувшины и 
кунганы, ведра  и  ушаты,  столы и  кружки,  ковши,  
чарки и кубки, митры и шапки, панагии и т. п.  пред- 
метов? Если есть, то нет-ли на них каких записей? 

--------------------- 

  61) Нет-ли  в ризницах церковных старинных омо- 
форов, сакосов, фелоней, подризников,  епатрахи- 
лей, палиц, поясов, поручей, стихарей, орарей, ма- 
нтий, клобуков, ряс и власяниц?  Нет-ли старинных  
шитых золотом, серебром и цветными камнями во- 
здушков,  образов, убрусов,  пелен, хоругвей,  над- 
гробных покровов, лентий и плащаниц? 

--------------------- 
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  62) Нет-ли  в  приходских  церквах  и  монастырях 
старых  походных  иконостасов?  Из какой материи 
они устроены:  из камки,  атласа,  тафты или  холс-  
та?  Состоят из  одного  иконописнаго  письма  или  
есть на них и образа,  вышитые шелками,  золотом 
и серебром? (Если есть надписи, то списать их.) 

--------------------- 

  63) Нет-ли  в церквах старых полковых  знамен  и 
цеховых значков? Из какой материи они устроены? 
Какия  имеют  изображения?  Чем  они  украшены?  
(Если есть надписи, то списать их.)  

--------------------- 

V. Разные предметы. 

  64) Нет-ли в церквах предметов с резными драго- 
ценными камнями, или резьбою на кости? 

--------------------- 

  65) Есть-ли в церкви синодик, с какого года он на- 
чинается? 

--------------------- 

  66) Нет-ли в  церквах  резных  статуй?  Если есть,  
то что оне изображают и какой величины? 

--------------------- 

  67) Если есть  в церкви предметы не  вошедшие в  
предидущие рубрики,  то дать им описание  против 
настоящей. 

--------------------- 

  68) Не были-ли  церковь,  ворота,  башня,  терем,  
утварь и т. п.,  фотографированы или зачерчены  и 
помещены в каком-либо журнале? 

--------------------- 

  69) Если  есть  возможность  снять  фотографии с  
каких-либо интересных памятников русскаго зодче- 
ства,  то Академия могла-бы предложить свои рас- 
ходы по исполнению фотографий? 

--------------------- 

  70) Если  есть  печатанное  описание  церквей, то  
желательно-бы иметь его в Академии.  

--------------------- 

  71) Желательно было-бы  иметь общий  набросок 
тех церквей, которыя представляют собою художе-  
ственный интерес (каменныя до 1700 года, а дере- 
вянныя до 1786 года). 

--------------------- 

  72) Если церковь или другое здание имеет сходс- 
тво с  какими-либо  более  или  менее  известными  
древними  постройками,  в столицах или в губернс- 
ких городах, то указать с какими именно.  

--------------------- 

VI. ИМПЕРАТОРСКОЙ Академии Художеств желательно знать: 

  1) Кто давал ответы на предложенные вопросы? 
Настоятель Соборной Покровской Церкви горо- 
да  Александровска,  священник  Иоанн  Андреев 
Черный. 

  2) Где воспитывался отвечающий? 
В  Екатеринославской Духовной Семинарии око- 
нчил курс наук в 1-м разряде- Студентом.  

  3) Каких он лет и если священник,  то сколько лет  
священствует? 

Священник Иоанн Черный  ныне от роду  имеет 
57 лет,- священствует 32 года. 
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  4) Время составления настоящей метрики. 
Составлена   метрика   сия  в  Феврале   месяце  
1887 года. 

 

// Метрику сию составлял Настоятель Соборной Церкви города Александровска, Священник Иоанн  
                                                                                                                                                           //    Черный.  
 

Институт истории материальной культуры Российской академии наук. Архив. Ф. Р- III. Д. 1292. Л. 1-14 об. 
 

* Священник Черный Иоанн Андреевич (1829/30-06.08.1894). До решения стать священнослужителем находился в 
статской службе. В церковной службе состоял с 1855 г. Закончил Екатеринославскую духовную семинарию в 1-м 
разряде студентом. С 1858 г. Черный И.А. был священником деревянной пятиглавой церкви Варваринской (во имя    
Св. Великомученицы Варвары), с. Карнауховки, Екатеринославского уезда. 1 октября 1858 г. эта церковь, уже ветхая, 
построенная в 1775 г., пострадала от последствий «сильной бури». Ее «верхний кумпол» не выдержал «сильного 
ветра», упал и разрушил церковь. При самом деятельном участии священника Черного И.А., в 1861 г., вместо 
пришедшей в негодность церкви, была выстроена новая, «обширная», деревянная, на каменном фундаменте, «с 
приделом и таковою же деревянною колокольнею», новая церковь Варваринская. Приходилось священнику исправлять 
требы и в церкви соседнего, отстоявшего примерно в 3-х верстах от Карнауховки, с. Таромского, из-за случавшегося 
там иногда отсутствия приходского священника. 9 декабря 1871 г. он был избран в благочинные священники 1-го 
округа Екатеринославского уезда. Был награжден наперсным крестом «В память войны 1853-1856» (крест носился на 
шее, на ленте ордена св. Владимира). Уже до 1775 г. священник носил фиолетового бархата камилавку. 4 декабря 
1875 г. священником был устроено торжество в честь столетия со дня основания первого храма в с. Карнауховке. 15 
мая 1879 г. Екатеринославским и Таганрогским епископом Феодосием (Макаревский Александр Григорьевич, 1822-
1885) священнику была объявлена, за усердный и ревностный труд по проповедованию Слова Божия, благодарность и 
дано благословение. 8 октября 1880 г. Черный И.А. становится священником церкви Казанской, Луганского Завода, 
Славяносербского уезда. 1 апреля 1881 г. он, по его просьбе, получил штатное, вакантное место старшего помощника 
настоятеля при соборной церкви Вознесенской, г. Павлограда. 2 июля 1881 г., по его прошению, перемещен на 
свободное место священника при церкви Георгиевской, с. Кочережек, Павлоградского уезда. 10 февраля 1883 г. он 
назначается в соборную церковь Покровскую, г. Александровска на вакантное место настоятеля этой церкви. В 1886 г. 
Императорская Академия художеств, для выявления церковных историко-художественных памятников, через 
Императорскую Археологическую комиссию разослала по церквам и монастырям Российской империи метрики. В 
данном случае, «метрика»- это описание (анкета) церкви. Метрика представляет собой стандартную 
четырнадцатилистную анкету с напечатанными в ней типографским способом семьюдесятью двумя вопросами, на 
которые нужно было ответить, заполнив от руки свободное место, отведенное рядом с каждым поставленным 
вопросом. Метрику церкви Покровской г. Александровска заполнил в феврале 1887 г. священник Черный И.А. В 
октябре? 1888 г. он стал протоиереем. С 1885 г. в должности благочинного священника, а с 1888 г. и по смерть, был 
благочинным протоиереем. С 1880-х годов состоял действительным членом в Кирилло-Мефодиевском братстве и 
«членом соревнователем» в братстве во имя святого равноапостольного великого князя Владимира. Был 
председателем Александровского миссионерского комитета. 15 октября 1888 г. протоиерей Черный И.А. был избран 
председателем уездного отделения епархиального Училищного совета. В ведении Александровского отделения на 
1890 г. находилось 5 церковно-приходских школ и 4 школы грамоты. В 1889 г., «за усердныя и успешныя занятия» 
законоучителем начальных народных училищ Александровского уезда, протоиерей получил от Епархиального 
начальства «признательность», которая была внесена в его формулярный список. 15 мая 1893 г., «за службу по 
епархиальному ведомству», Высочайше награжден орденом св. Анны 3-й степени. В 1893 г. ему от Александровского 
уездного Училищного совета была выражена «глубочайшая благодарность». Летом 1894 г. протоиерей неизлечимо 
заболел воспалением легких. Перед смертью его исповедовал и приобщал святых тайн с. Вознесенки, церкви 
Вознесенской священник Татарчевский Максим Евсеевич (ск. 27.04.1900). 6 августа  1894 г. протоиерей скончался.       
8 августа 1894 г. он был похоронен в церковной ограде каменного собора Покровского. Погребение совершил церкви 
Покровской священник Кретинин Василий Яковлевич (1841-19.06.1912) с причтом. В 1995 г. при строительстве 
современного собора Покровского г. Запорожья был найден гроб с останками священника, который был перенесен в 
сторону от строительства и временно захоронен. После некоторых изысканий, теми кто проводил эти исследования, 
было решено, что это останки именно протоиерея Черного И.А. 9 сентября 2016 г. состоялось еще одно 
перезахоронение этого священника, уже в новом гробу, рядом с построенным собором Покровским, справа от его 
входа. Позднее, в 2017 г., была найдена надгробная плита с могилы протоиерея. Плита эта, выполненная из гранита, 
имеет прямоугольную форму, размеры ее: 177 см x 88 см. Толщина ее: 21 см. На поверхности плиты, в ее верхней 
части, вытесан выступающий над поверхностью плиты «греческого» типа крест с исходящими от пересечения его 
перекладин двенадцатью лучами. В нижней части плиты вырезана надпись, которая гласит: «Протоиерей Иоанн 
Черный (вверху) скончался 6 августа 1894 г. на 64 г. (внизу)». Женат протоиерей был на Черной Христине Ивановне 
(1844-после 1908). Сын протоиерея: Черный Стефан Иванович (1862/65-после 1919) обучался в Екатеринославской 
духовной семинарии. После окончания семинарии в 1887 г. во 2-м разряде, 23 октября 1887 г. он был определен 
псаломщиком в соборную церковь Покровскую г. Александровска. 14 сентября 1888 г., по его прошению, определен 
священником к тюремной церкви Николаевской г. Александровска. С февраля 1889 г. по 1919 г. служил священником, а 
после протоиереем (с августа 1919 г.) в церкви Покровской г. Александровска. Черный С.И. был женат на Черной 
Антонине Александровне. В этом браке были рождены: Иоанн (25.05.1889-25.05.1889), Анна (29.10.1890-18.09.1891), 
Митрофан (р. 04.06.1892), Георгий (р. 21.02.1894), Всеволод (р. 27.11.1895), Серафима (р. 23.07.1897), Мария             
(р. 03.06.1899), Александра (р. 03.05.1905), Иоанн (р. 21.06.1908), Антонина (03.06.1910-25.07.1910). Сыном протоиерея 
был и Екатеринославской епархии священник (14 ноября 1892) Черный Иоанн Иоаннович (1866/70-после 1917). У 
протоиерея были также и дочери: Мария (р. 1872) и Анна (р. 1875). Мария 20 июля 1890 г. вышла замуж за псаломщика 
церкви Покровской Успенского Николая Александровича (1868-после 1913) (с 14 апреля 1891 г. священник). Анна 30 
апреля 1899 г. стала женой псаломщика; священника (14 мая 1900) Богдановича Василия Яковлевича (1875-
17.08.1913). Перу священника Черного И.А. принадлежит сочинение: «Селение Карнауховка Екатеринославскаго уезда 
и церковное торжество 4 декабря 1875 года, по случаю исполнившагося столетия существования храма в этом 
селении», напечатанное в неофициальном отделе «Екатеринославских епархиальных ведомостей» N 7, за 1 апреля 
1876 г., на страницах 97-112. Был и отдельный оттиск этой работы, изданный в г. Екатеринославе в том же 1876 г.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ОСНОВАТЕЛЕЙ г. ЗАПОРОЖЬЯ (АЛЕКСАНДРОВСКА) 

 
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЕДЕНЕВ 

 

Михаил Алексеевич Деденев принадлежал к дворянам Санкт-Петербургской губернии, Новгородского 

уезда (Шелонская пятина, Псковские пригороды (Навережская губа)). Его предки, уроженцы г. Невеля, 

проживали там и владели землею с первой половины XVII века. 

 Родословные связи М.А. Деденева выглядят следующим образом. Его отцом был Алексей Иванович 

Деденев (1701-1774?), который служил во флоте в младшем офицерском составе. В 1744-1747 гг. он был 

адъютантом 2-го Морского полка и имел в Копорском уезде 8 душ крестьян. Будучи поручиком, 15 января 

1756 г., в числе других офицеров он, «за старостию и болезнями», был отставлен от службы и по отставке 

получил чин капитана. В 1757 г. капитан А.И. Деденев проживал в Санкт-Петербурге, на Васильевском 

острове в 5-й линии [1, 231; 2, 318; 3, 11/16-17 об.; 4, 3; 5]. У Алексея Ивановича была сестра Екатерина   

(р. 1705). Их отцом и матерью, а следовательно дедом и бабкой М.А. Деденева, являлись Иван Лукич 

Деденев (1671- после 1721, до 1738), который служил в Псковских выборных ротах, и Екатерина 

Алексеевна Деденева (1676- после 1738) (у Ивана Лукича была родная (двоюродная) тетка Татьяна 

Илларионовна Чихачева (р. 1630)) [3, 11; 6, 35; 7, 686 об.]. Супругой А.И. Деденева была Акилина (Акулина) 

Борисовна Деденева (1710?-1762). А.Б. Деденева умерла в Санкт-Петербурге 4 июня 1762 г. Перед 

смертью, 25 мая 1762 г. она была исповедана священником Иоанном Петровым церкви Воскресения 

Христова при Инженерном корпусе. Отпели ее 8 июня 1762 г. в церкви Благовещения Пресвятой 

Богородицы, что на Васильевском острове. Согласно завещанию усопшей, ее должны были похоронить «в 

вотчине», в Навережском погосте Псковской провинции при церкви Святого Николая Чудотворца. Поэтому 

гроб с ее телом был помещен в специальный ящик, который был засмолен и временно, до отправки, 

помещен в «склеп» при церкви, на что было дано разрешение архиепископа Санкт-Петербургского (1761-

1762) Вениамина (Василий Григорьевич Пуцек-Григорович, 1706?-1785). Отметим, что в метрической книге, 

зафиксировавшей факт смерти и похорон Акилины Борисовны, много неверной информации. В метрике 

неправильно указано звание и имя ее мужа: «морскаго флота генерал-порутчик Василий Деденив», а сама 

умершая названа «Акилиной Феодоровой дочерью» [8, 1-4; 9, 166]. На 1770 г. помещик А.И. Деденев 

владел 260 крестьянами мужского пола [10, 177 об.]. Прадедом М.А. Деденева был невлянин Лука 

Осипович Деденев (ск. после 1685), участник Русско-польской (1654-1667) и Русско-турецкой (1672-1681) 

войн. 21 февраля 1685 г. Л.О. Деденев, за службу русским царям и отечеству, получил две царские 

грамоты на вечное владение землей. Первую, на земли в Псковском пригороде в Дубковском уезде в 

Навережской губе и в Пусторжевском уезде. Вторую, на земли в Новгородском уезде в Шелонской пятине в 

погостах: Жедрицком, Ясенском и Карачуницком, а также в Дубковском уезде в Навережской губе [3, 7-10]. 

У Луки Осиповича был брат Григорий Осипович Деденев (ск. после 1678, до 1684) женатый на Лукерье 

Никоновне Деденевой (ск. после 1684), и вероятно еще один брат Алексей Осипович Деденев [4, 3; 11, 206; 

12, 118]. Прапрадедом был невлянин Осип Иванович Деденев (ск. 1662?). О.И. Деденев являлся 

участником Русско-польской (Смоленской) войны (1632-1634), где 9 марта 1633 г., в сражении с 

«литовцами» под Полоцком, на озере Нещедре, был ранен (еще двое невлян: Иван Алексеевич Деденев, 

который был «стар и от ран увечен и хром» и Константин Семенович Деденев также были участниками 

этой войны, возможно, что они являлись родственниками первого) [3, 11; 13, 143-144/ 157/ 158]. Далее, по 

нисходящей, пращурами М.А. Деденева были: Иван Злобыч Деденев (ск. 1624?) и его жена Варвара 

Деденева (ск. 1634?) (у Ивана Злобыча был родной брат Гордей Злобыч) и совсем уж легендарные: Злоба 

Захарович Деденев и Захар Кондратьевич Деденев [3, 5/11/37 об.; 4, 3].  

Своим родоначальником Деденевы новгородщины и псковщины считали Захара Кондратьевича 

Деденева. У З.К. Деденева было трое сыновей: Парфила (Парфений, Порфирий), Алексей и уже известный 

нам Злоба. У Алексея Захаровича был единственный сын Иван. У Ивана, в свою очередь, было двое 

сыновей: Пимен Иванович, с внуком Кириллом Пименовичем и Лазарь Иванович, женатый на Ксении 

Деденевой. У Лазаря и Ксении был сын Дионисий Лазаревич, который впоследствии женился на Авдотье 

Деденевой (после смерти мужа Авдотья вышла замуж за Ивана Корсакова). У третьего сына Захара 

Кондратьевича- Парфила родился сын Влас. У Власа Парфильевича было двое сыновей: бездетный? 

Федор и давший многочисленное потомство Петр. Супругой Петра Власьевича Деденева, была Степанида 

Кондратьевна Деденева (ск. после 1688). У П.В. Деденева были трое сыновей: Кирилл, Алексей и Иван. 

Кирилл Петрович был женат на Авдотье Деденевой и вероятно был бездетен. У Алексея Петровича были 

сыновья: Марк и Ермолай. Марк Алексеевич (1672-после 1721) был женат на Ирине Деденевой (р. 1677), их 

дети: Марфа (р. 1700), Аксинья (р. 1702), Григорий и Наталья (замужем за Тимофеем Корсаковым). 

Ермолай Алексеевич имел дочь Февронью (р. 1700). У Ивана Петровича был сын Максим. У Максима 

Ивановича (ск. до 1710) была супруга Мария Деденева (р. 1670), их дети: Яким (Аким) (1681-1719)- капитан 

(1708), Иван (р. 1695), Григорий и Марина. У Ивана Максимовича было пять дочерей: Агрофена (замужем 

за князем Александром Лукичем Костровым), Анна (замужем за Тимофеем Полибиным), Ульяна и Софья- 
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девицы, и Мария (замужем за князем Прокофием Степановичем Костровым). У Григория Максимовича был 

сын Семен. Коллежский советник Семен Григорьевич Деденев в 1781-1783 гг. служил предводителем 

дворянства в Порховском уезде Псковского наместничества. А до этого, в 1765-1767 гг., подполковник    
С.Г. Деденев возглавлял контору Канцелярии конфискации в Санкт-Петербурге. Был женат на Прасковье 

Максимовне Деденевой (ск. 1757) [4, 3; 14, 172/ 202/ 231; 15, 31/ 153/ 307/ 307 об./ 309/ 429; 16, 203; 17, 108; 

18, 1-7]. Деденевы были породнены и со своими земляками Пушкиными. Так некая N.И. Деденева во 

второй половине XVII века была первой женой Осипа Аристовича Пушкина. Оба супруга были из 

Шелонской пятины [19, 36].   

У М.А. Деденева были братья: Матвей Алексеевич Деденев (поручик; капитан (5 сентября 1756) 

Батальона Канцелярии от строений государственных дорог [20, 461]) и Егор Алексеевич Деденев (1735-

1799?), действительный статский советник, который статским советником в 1793-1795 гг. служил Псковским 

вице-губернатором и был женат на Марии Васильевне Деденевой (урожденной Аничковой). Дети              

Е.А. и М.В. Деденевых: Алексей Егорович, майор (статский советник), с 6 октября 1830 г. по 19 февраля 

1837 г. он коллежским советником служил, как и его отец, Псковским вице-губернатором (супруга 

Александра Владимировна Деденева (07.02.1787?-20.07.1837?), их дети: София и Владимир                      

(р. 28.04.1828)), Василий Егорович, 8-го класса (жена (второй брак) Екатерина Степановна Деденева 

(урожденная Стойкина), их дети: София (р. 1807) (от первого брака), Егор (р. 03.04.1814) (супруга София 

Николаевна Деденева (урожденная Голубцова) (07.03.1830-25.09.1874)), Анна (р. 15.12.1815) («смолянка»), 

Василий (р. 07.04.1821), Надежда («смолянка»)), Николай Егорович (коллежский секретарь), Анна Егоровна 

(22.01.1772-19.03.1840) (муж Павел Аполлосович Наумов (28.06.1764-20.04.1839)) [3, 26/ 27 об./ 28/ 31/ 41]. 

М.А. Деденев родился 3 ноября 1721 г. [21, 17]. 3 (7) июня 1732 г. поступил в Сухопутный шляхетный 

кадетский корпус. Закончил обучение 23 (26) февраля 1741 г. в звании фурьер. При выпуске получил 

следующий аттестат: «разумеет и говорит по немецки, пишет по орфографии хорошо, геометрию, практику, 

регулярную и иррегулярную фортификацию окончал, и ныне обучается атаке, рисует ландшафты 

красками, имеет начало в фехтовании и танцовании, а 13 мая 1740 определен был помошником для 

обучения российскаго фортификационнаго класса» [22, 91; 23, 162]. В 1741 г. поступил в Инженерный 

корпус. Принимал участие в Русско-шведской войне (1741-1743) [24, 23 об.-24]. В 1742 г. инженер-

подпоручик (9 июня 1741) М.А. Деденев находился в Выборге [25, 301]. В 1748 г. участвовал в Войне за 

австрийское наследство (1740-1748) (Рейнский поход) [24, 23 об.-24].  В 1750 г. инженер-капитан-поручик 

М.А. Деденев был одним из руководителей второго звена Инженерной школы [26, 30]. В том же 1750 г., 
М.А. Деденев участвовал в проектировании усиления крепостной ограды Кронштадта (проект утвержден не 

был) [27, 193]. В 1754 г. М.А. Деденеву было поручено составить проект потешной крепости Петерштадт в 

Ораниенбауме [28, 92; 29, 215/ 296-297]. 6 октября 1756 г. он был произведен из генерал-вагенмейстеров в 

артиллерии обер-кригс-комиссары, причем новое звание исчислялось с 25 декабря 1755 г. 18 марта 1757 г. 
артиллерии обер-кригс-комиссар М.А. Деденев был назначен в комиссию под председательством генерал-

аншефа Вилима Вилимовича Фермора (1702-1771), образованную указом Сената, «для разсмотрения 

положения российских крепостей» [30, 742-743]. Возможно, что в 1758 г. М.А. Деденев был 

проектировщиком крепостцы Петер-Шанец находившейся у Риги, на левом берегу Двины (его воинское 

звание на то время не соответствует званию приведенному в источнике) [27, 298/ 319-320]. 11 мая 1758 г. 
инженер-полковником (исчислялся с 1 января 1758 г.) был определен к крепости Санкт-Петербургской [31]. 

С 1 января 1759 г. инженер-генерал-майор [32, 22]. С 1759 г. М.А. Деденев начальник Инженерной 

чертежной. С 1762 г. по 1782 г., с перерывами, был при проектировании и строительстве Вышневолоцкой 

водной системы (Сясьский канал) [33; 34, 356; 35, 20; 36, 6-9]. В 1762-1763 гг. участвовал в проектировании 

и строительстве, совместно с архитектором Антонио Ринальди (1709-1794), вместо сгоревших в 1761 г. 
деревянных, каменных пеньковых складов («амбаров») на Тучковом буяне в Санкт-Петербурге [33; 34, 

341/356; 37, 175-177]. 2 августа 1763 г. был направлен в Астраханский департамент крепостей в крепость 

Святого Дмитрия Ростовского (дела по строительству пеньковых складов были переданы в ведомство 

Канцелярии строения) [37, 177]. Со второй половины 1763 г. снова был при строительстве канала от          

р. Волхов до р. Волги [37, 331-333; 38, 137-139/ 351-353]. Кавалер ордена святой Анны (1764?). На 1765 г. 
являлся владельцем 125 крепостных крестьян мужского пола [24, 23 об.-24]. С 18 мая 1766 г. генерал-

поручик. Выключен из Инженерного корпуса. 22 января 1767 г. М.А. Деденев был избран одним из 26 

«поверенных» от Васильевской части Санкт-Петербурга для участия в выборах городского головы и 

депутата от города в Комиссию для сочинения проекта Нового Уложения [39]. С 1767 г. член Военной 

коллегии [40, 16]. 4 августа 1769 г. генерал-поручик М.А. Деденев, по указу императрицы Екатерины II, был 

командирован «для осмотру положения мест от Днепра до Азовского моря и для прожектирования с той 

стороны границам империи... укрепления». В ноябре 1769 г. генерал-поручик М.А. Деденев возвратился из 

Приазовья и представил в феврале 1770 г. в Военную коллегию проект Днепровской пограничной линии 

состоявшей из семи крепостей. При строительстве крепостей Днепровской линии генерал-поручик          

М.А. Деденев проявил себя как инженер-новатор, он впервые, по крайней мере в России, применил в 

фортификационном деле полигональный (капонирный) фронт. Вероятно он на практике осуществил то, что 

только в теории было представленно французским фортификатором маркизом Марком Рене де 

Монталамбером (1714-1800) в сочинении «Перпендикулярная фортификация», изданном в 1778 г. На 

заседании Совета при Высочайшем Дворе (Совет) от 22 апреля 1770 г. проект (второй по счету) Линии был 
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одобрен и принят к исполнению. 26 апреля 1770 г. в Совете были рассмотрены представленные Военной 

коллегией «докладные пункты», являвшиеся как общим планом мероприятий по организации 

строительства Линии «по рекам Берде и Московке», так и списком действий по ее военному устройству и 

функционированию. На этом же заседании Совета генерал-поручик М.А. Деденев был назначен Главным 

командиром Линии. 10 мая 1770 г. императрица Екатерина II утвердила двенадцать «докладных пунктов» 

Военной коллегии и кандидатуру генерал-поручика М.А. Деденева на должность Главного командира 

Днепровской линии. Летом 1771 г. заболевшего М.А. Деденева сменил на этой должности генерал-майор 

Василий Алексеевич Чертков (1726-1793). М.А. Деденев по-праву является одним из главных основателей 

современного г. Запорожья (до 1921 г.- Александровск) (ныне Украина), так как именно он был автором 

проекта крепости Александровской, положившей начало этому городу. Он же выбрал место для 

строительства этой крепости [41, 31-34/ 37-39; 42, 161-200; 43, 45]. С 3 ноября 1771 г. М.А. Деденев 

«присутствующий» в 3-м департаменте Правительствующего Сената [21, 17; 44, 26-27]. 21 апреля  1773 г. 
стал действительным тайным советником. С 1774 г. участвовал в строительстве Лифляндских ворот в 

Санкт-Петербурге (архитектор А. Ринальди; в 1776 г. в строительстве ворот участвовал «за архитектора» 

Иван (Иоганн) Михайлович Лем (Лейм) (1738-1810)). С 1775 г. руководил строительством Большого 

каменного театра (вольного публичного театра) в Санкт-Петербурге (проект обер-архитектора А. Ринальди; 

в 1777 г. в строительстве театра участвовал архитектор И.М. Лем (Лейм)) [45, 23-24; 46, 44-46; 47, 226-227/ 

252-253; 48; 49]. 10 июля 1775 г., «по случаю торжества о замирении с турками», стал кавалером ордена 

святого великого князя Александра Невского [50, 224]. 11 января 1786 г. М.А. Деденев был избран 

предводителем дворянства Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии [51, 127; 52, 1-6].  

Скончался М.А. Деденев в Санкт-Петербурге 17 марта 1786 г. Дата его смерти зафиксирована в 

метрической книге церкви Владимирской Пресвятой Богородицы в Придворных слободах под N 23 (не 

исключено, что это дата его похорон, а умер сенатор, возможно, 14-15 марта.- А.М.). Дом, в котором 

проживал и умер действительный тайный советник, находился на территории прихода этой церкви, на 

улице Владимирской (в городе М.А. Деденеву, в разное время, принадлежало несколько домов, один из 

которых, двухэтажный, деревянный на каменнном фундаменте, в 1771 г. был на Васильевском острове в 5-

й линии [53; 54]). В метрике указано, что «Сенатор и ковалер Михаил Алексеевич Деденев» скончался в 

возрасте 70 лет «от старости». Сделана на полях и приписка: «В Невской». Очевидно имелось ввиду, что 

покойник похоронен в Александро-Невской лавре. Здесь же указано, что исповедовал М.А. Деденева 

священник (иерей) Иоанн Феодоров (1745-02.01.1789). Смерть М.А. Деденева нашла свое отражение и в 

дошедшем до нас эпистолярном наследии XVIII века. Так в письме от 17 марта 1786 г. Николай 

Александрович Львов (1751-1803) кратко проинформировал своего приятеля и коллегу по литературному 

цеху Гавриила Романовича Державина (1743-1816) о его кончине: «Деденев сенатор умер» [55; 56, 276 об.; 

57, 445]. Похоронен сенатор был на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, недалеко от 

надвратной церкви во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости». Надгробие на его могиле 

представляло из себя две горизонтально лежавшие друг на друге плиты. Обе они имели вид 

равнобедренных трапеций, сужающихся на восток, к ногам погребенного. Первая плита, выполненная из 

известняка, была положена непосредственно на землю, она несколько больше чем вторая. Ее боковые 

стороны по 205 см, в голове она 105 см, а в ногах 86 см. Толщина (высота) ее 10 см. На этой плите, в 

неглубокой выемке (1 см), находилась, несколько выступавшая над «подложкой», мраморная плита (доска) 

с эпитафией в ее широкой части. Размеры боковых сторон этой плиты были по 172 см, в голове она была 

92 см, а в ногах 78 см. На сегодня могила М.А. Деденева безымянна. От его памятника сохранилась только 

известняковая плита. Хотя в 1940-х годах мраморная плита еще существовала, но уже тогда была разбита, 

а ее нижняя часть была утрачена. По данным Государственного музея городской скульптуры г. Санкт-
Петербурга, надпись на этой  плите гласила: «ЗдѢсь погребено тѢло дѢйствительнаго тайнаго совѢтника 

Михаила Алексеевича Деденева, родившагося въ 1720 году…скончавшагося въ 1786 году». Правда в 

«Петербургском некрополе», изданном в 1883 г., приводятся другие данные. В нем его автором, 

Владимиром Ивановичем Саитовым (1849-1938), сообщается, что тогда на этой плите еще можно было 
прочесть: «Деденев Михаил АлексѢевич, д.т.с., сенатор, кавалер орд. св. Александра Невскаго и св. 

Анны…». На этом же кладбище, дочерью М.А. Деденева, был установлен памятник матери, супруге 

сенатора, умершей в апреле 1793 г. На этом надгробии была сделана следующая надпись: «Деденева 

Авдотья Петровна жена Михаила Алексеевича Деденева р. 4 мая 1735 + на 9 апреля 1793 во 2 часу по-

полуночи. Жила 57 л. памятник ставила дочь Анна Михайловна Деденева 25 мая 1793». Согласно тому же           

В.И. Саитову, этот памятник был «общим» для супругов. Памятник этот не сохранился [58, 20-21; 59, 41].  

Супругой М.А. Деденева была Евдокия Петровна Деденева (04.05.1735?-09.04.1793), которая 

являлась дочерью историка Петра Никифоровича Крекшина (1692/93-31.08.1764) и его жены Анны 

Ивановны Крекшиной (по первому умершему мужу- Еремеевой, урожденной Румянцевой) (1718-1737?). 

Это уже был второй брак историка. Первой его женой была Акилина (Федоровна/Лаврентьевна) 

Ладыженская (1698/1709-1734). Деденевы и Крекшины являлись земляками, у них была одна малая 

родина- новгородщина [60, 352-367]. В 1766 г. М.А. Деденев судился с супругой по поводу ее имения, 

которым, как он считал, она была неспособна управлять «по слабости разума и дурному поведению». Он 

просил императрицу назначить к имению жены опекуна и ради их детей, запретить продажу 

принадлежавшей ей земли. М.А. Деденев выиграл этот суд, по результатам которого Авдотье Петровне 
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было запрещено распоряжаться собственным добром [61, 125]. Непростые отношения между супругами в 

этот период времени зафиксированы в личной переписке литератора Дениса Ивановича Фонвизина (1745-

1792) [62, 337]. Дети Михаила Алексеевича и Евдокии Петровны Деденевых: сын Алексей Михайлович 

Деденев (07.02.1754-13./15.09.1791 (умер «от паралича», его смерть зафиксирована в метрической книге 

церкви Владимирской Пресвятой Богородицы в Придворных слободах под N 83, похоронен на Смоленском 

православном кладбище в Санкт-Петербурге [58, 21; 63, 253 об.])), полковник (21 апреля 1789) Софийского 

пехотного полка, был женат (с 4 февраля 1785 [63, 228]) на дочери генерал-майора Василия Ивановича 

Разумовского (1727-1800) и Александры Федоровны Разумовской (урожденной графини Апраксиной)       

(ск. 22.04.1806)- Александре (04.10.1761-19.04.1816) (их дети: София (09./20.05.1786 [55, 258 об.]-

30.03.1833) (ее супруг Матвей Евграфович Храповицкий (09.08.1784-31.10.1847)-  генерал-адъютант, 

генерал от инфантерии), Юлия (р. 11.05.1790 [65, 322 об.]), Михаил (06.08.1793?-21.01.1831)- камергер, 

коллежский асессор, кавалер орденов св. Владимира 4 степени и св. Анны 3 степени, служил в Коллегии 

иностранных дел, скончался в Дрездене (похоронен в Сергиевой пустыни у церкви Св. Сергия)) и дочь 

«девица» Анна Михайловна Деденева (25.01.1755-01.01.1796 (03.01.1796 (дата погребения)), умершая 

«чахоткою» (ее смерть зарегистрирована при церкви Святой Великомученицы Екатерины, что в 

Екатерингофе. Была похоронена на Васильевском острове, на Смоленском православном кладбище у 

церкви Смоленской иконы Божией Матери) [55, 258 об.; 66, 11/ 281; 67, 428-429; 68, 7-8; 69, 227 об.].  

После смерти М.А. Деденева, примерно в 1786-1788 гг. и в 1791 г., архив историка П.Н. Крекшина, 

доставшийся семье Деденевых по-наследству, частями был приобретен собирателем и коллекционером 

русского исторического рукописного наследия графом Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным (1744-

1817). В 1792-1793 гг. семья продала за 10 тысяч рублей часть архива уже самого М.А. Деденева. «Карты и 

планы» из этого архива были приобретены Екатериной II для императорского Кабинета. Эта сделка была 

осуществлена при посредничестве Г.Р. Державина, который являлся одним из опекунов детей умершего в 

1791 г. полковника А.М. Деденева [70, 85-88].  

Описание герба Деденевых. «В Щите имеющем голубое поле изображена золотая Лилия. Щит 

увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем Короною и пятью Павлиными перьями, 

по средине которых означена золотая Лилия. Намет на щите голубой подложенный золотом»  [71, 113]. 
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ВИЛЬГЕЛЬМ-ЛЮДВИГ ФОН ФРЕДЕРЗДОРФ 

 
Вильгельм (Вилим)-Людвиг фон Фредерздорф (Фрейдерсдорф) (Fredersdorff) (примечательно, что он 

в своей подписи к документам фамильную приставку «фон» не употреблял) родился в Лифляндии, дата 

его рождения, согласно послужным спискам, варьируется от 1715 г. до 1719 г. В.-Л. фон Фредерздорф 

принадлежал к местному дворянству и был лютеранского вероисповедания. 11 мая 1733 г. он был принят в 

российскую воинскую службу вахмистром в Лейб-кирасирский полк. В 1734-1735 гг. В.-Л. фон Фредерздорф 

принимал участие в Войне за польское наследство (1733-1735). В  1738 г. был уволен «с апшитом» (то есть 

с официальным свидетельством об отставке.- А.М.) из своего полка и отбыл за границу, куда был 

отправлен «для присматривания тамошних порятков» (возможно, что у него была некая разведывательная 

миссия). Находясь за кордоном 8 лет, поручик В.-Л. фон Фредерздорф служил в прусской армии. В 1746 г. 
он возвратился из-за границы и был вновь принят в российскую воинскую службу 10 февраля 1746 г. 
поручиком, т.е. с чином, который он имел в Пруссии. В 1750-1756 гг. В.-Л. фон Фредерздорф служил в 

Выборгском пехотном полку, которым в 1747-1756 гг. командовал двоюродный брат его жены полковник 
Густав-Мориц (Иван) фон Пальменбах (von Palmenbach) (1707-30.11.1770). В этом полку он служил 

сначала поручиком (1750-1751), а потом капитаном (25 апреля 1751-1755). Интересно, что в Выборгском 

пехотном полку он, некоторое время, значился под именем Людвиг, что дает основание утверждать, что у 

него было «двойное» имя. 25 декабря 1755 г. он стал секунд-майором. В.-Л. фон Фредерздорф являлся 

участником Семилетней войны (1756-1763), во время которой он, находясь в Пруссии, в 1760 г. участвовал 

в неудачной осаде  г. Кольберга. В.-Л. фон Фредерздорф служил также: в 1762-1764 гг. премьер-майором 

(25 апреля 1761); подполковником (1 мая 1763) в Кабардинском пехотном полку (в полку он находился на 

секунд-майорской вакансии), а в 1765-1769 гг. в Белевском пехотном полку. В 1766 г. подполковник           
В.-Л. фон Фредерздорф был откомандирован «для командования» Ряжским пехотным полком. В 1769 г. 
участвовал в событиях Русско-турецкой войны (1768-1774) [1, 73 об.-74; 2, 535 об.-536; 3, 1142 об.-1143; 4, 

65-66; 5, 610-611; 6, XVIII, XXI, XXII; 7, 58; 8, 71; 9, 71; 10, 70; 11, 68; 12, 364 / 446 ].   

1 января 1770 г. В.-Л. фон Фредерздорфу было присвоено очередное воинское звание- полковник, он 

был отставлен от строевой службы и был определен «сверх комплекта» в должность коменданта. 

Некоторое время находился «на пенсии в доме», ожидая когда откроется свободная комендантская 

вакансия. В мае 1770 г. состоялось его определение на должность коменданта крепости Александровской 

на назначенную к строительству Днепровскую пограничную линию [13, 102; 14, 134]. В середине августа 

1770 г. он во главе обоза, состоявшего из воинской команды и гражданских рабочих, прибыл к месту 

строительства крепости Александровской, к речке Мокрой Московке впадавшей в Днепр [15, 41-44].          

В.-Л. фон Фредерздорф является одним из главных основателей как первой крепости Александровской, 

так и второй крепости Александровской. Первая крепость, из-за ее неудачно выбранного местоположения, 

была в 1771 г. оставлена строительством. Внутри пространства недостроенной крепости, окруженного 

валом и рвом, образовался форштадт, давший начало г. Александровску (Запорожью). Новую, вторую 

крепость, заложили и построили примерно в одном километре от первой крепости, ближе к Днепру, и к 

речке Сухой Московке. Полковник В.-Л. фон Фредерздорф находился в должности коменданта крепости 

Александровской по 1774 г. В 1774 г. на должность нового коменданта крепости Александровской был 

определен полковник Михаил Михайлович Караватка (1723-1793) [16, 24-25]. Вероятно, что в 1774 г.          
В.-Л. фон Фредерздорф вышел в отставку с присвоением очередного звания- бригадир, так как в записи о 

смерти его жены, умершей в 1778 г., указано- «госпожа бригадирша» [17, 378 об.].  

Супругой В.-Л. фон Фредерздорфа была Ядвига-Елена фон Пальменбах (von Palmenbach), с которой 

он обвенчался 9 августа 1739 г. в Лифляндии, в Игасте (запись о браке подтверждает его «двойное» имя) 

[18, 103 об.]. Она родилась вероятно в 1722/23 г. Ее родителями были подданные Швеции, лифляндские 

дворяне: Иоганн-Густав фон Пальменбах (1672-между 1724-1733) и Ядвига-Маргарита фон Пальменбах 

(урожденная фон Китхаузен (von Kijthausen)) (в 1733 г., уже вдовой проживала в Игасте). И отец Ядвиги-

Елены, и его родные братья: Отто-Генрих фон Пальменбах и Мартин-Андреас фон Пальменбах (отец       

Г.-М. фон Пальменбаха) офицерами служили в армии Карла XII, и были активными участниками Северной 

войны (1700-1721). О.-Г. фон Пальменбах погиб 14 июля 1708 г. в битве при Головчине, а                          

М.-А. фон Пальменбах сложил голову 29 сентября 1708 г. под Лесной. Ее же отец попал в 1709 г. в плен. 

Где находился до июня 1722 г. в Сибири, в г. Тобольске. Впоследствии он вернулся в Лифляндию. У 

Ядвиги-Елены была сестра Шарлотта-София (р. 1723/24) (в первом браке: за Густавом-Иоанном 

Стокенбергом (Stockenberg) (1718-25.12.1745), во втором: за Николасом Спектом (Specht)). «Госпожа 

бригадирша» Я.-Е. фон Фредерздорф скончалась в Новой Конготе и была похоронена 19 января 1778 г. в 

Кавелехте [17, 378 об.; 19, 496-497]. 

Интересно, что примерно в то же время, когда В.-Л. фон Фредерздорф перестает упоминаться в 

документах связанных с Днепровской линией, на исторической арене можно встретить его полного тезку- 

прусского офицера Вильгельма-Людвига фон Фредерздорфа. Этот офицер, родившийся в 1742 г., был из  

г. Вернигероде. Лейтенант (12 декабря 1759); капитан (16 января 1767). В 1776-1777 гг. он штабс-

капитаном участвовал в Войне за независимость США (1775-1783). В эти годы он служил в немецком 

Брауншвейгском корпусе, сражавшимся с сепаратистами на стороне Великобритании. В 1777 г.                                 
В.-Л. фон Фредерздорф погиб (умер от ран).    
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Деденев В.П.  24, 468 

Деденев Г.З.  24, 468 

Деденев Г.М.  24, 468 

Деденев Г.О.  24, 468 

Деденев Д.Л.  24, 468 

Деденев Е.А.  24, 25, 468, 469 

Деденев Е.В.  25, 469 

Деденев З.З.  24, 468 

Деденев З.К.  24, 468 

Деденев И.А.  24, 468 

Деденев И.З.  24, 468  

Деденев И.Л.  24, 468 

Деденев И.М.  24, 468 

Деденев И.П.  24, 468 

Деденев К.П.  24, 468 

Деденев К.С.  24, 468 

Деденев Л.И.  24, 468 

Деденев Л.О.  24, 468 

Деденев М.А.  6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 56, 60, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

82, 87, 90, 97, 98, 120, 121, 122, 127, 135, 140, 144, 

148, 150, 152, 154, 159, 215, 336, 337, 468, 469, 

470, 471 

Деденев М.И.  24, 468 

Деденев Н.Е.  25, 469 

Деденев О.И.  24, 468 

Деденев П.В.  24, 468 

Деденев П.З.  24, 468 

Деденев П.И.  24, 468 

Деденев С.Г.  25, 469 

Деденев Ф.В.  24, 468 

Деденев Я.(А).М.  24, 468 

Деденив В.  24, 468 

Деденева А.  24, 468 

Деденева (Корсакова) А.  24, 468 

Деденева А.Б.  24, 468 

Деденева А.В.  25, 469 

Деденева (Разумовская) А.В.  27, 471 

Деденева (Наумова) А.Е.  25, 469 

Деденева (Кострова) А.И.  24, 468 

Деденева (Полибина) А.И.  24, 468 

Деденева А.М.  24, 26, 27, 468, 470, 471 

Деденева А.Ф.  24, 468 

Деденева В.  24, 468 

Деденева Е.А.  24, 468 

Деденева Е.И.  24, 468 

Деденева (Крекшина) Е.(А).П.  26, 470, 471 

Деденева (Стойкина) Е.С.  25, 469 

Деденева И.  24, 468 

Деденева К.  24, 468 

Деденева Л.Н.  24, 468 

Деденева М.  24, 468 

Деденева (Аничкова) М.В.  25, 469 

Деденева (Кострова) М.И.  25, 469 

Деденева М.М.  24, 468 

Деденева Н.В.  25, 469 

Деденева (Корсакова) Н.М.  24, 468 

Деденева П.М.  25, 469 

Деденева С.А.  25, 469 

Деденева (Храповицкая) С.А.  27, 471 

Деденева С.В.  25, 469 

Деденева С.И.  24, 468 

Деденева С.К.  24, 468 

Деденева (Голубцова) С.Н.  25, 469 

Деденева У.И.  24, 468 

Деденева Ф.Е.  24, 468 

Деденева Ю.А. 27, 471 

Деденева (Пушкина) N.И.  25, 469 

Деденив В.  24, 468 

Демин И.  310 

Денисов И.Д.  296, 302, 312 

Дербенев А.  370 

Державин Г.Р.  26, 27, 470, 471 

Дерюгин В.  54, 71, 323, 331, 390 

Диц (фон) Т.-Ю.  6, 16, 98, 121, 122 

Долгоруков В.М.  23, 88, 220, 221, 236, 237 

Долгоруков Ю.В.  231, 232 

Домашний Т.Я.  66 

Домашняя Е.А.  66 

Домков А.  51 
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Драган А.П.  66 

Дрейслер Я.-А.  261 

Дубовицкая (Протасьева) Е.П.  420 

Дубовицкая (Шубина/ Перова) М.Е.  420 

Дубовицкая (Медвецкая) Н.И.  420 

Дубовицкий А.П.  420 

Дубовицкий Н.И.  420 

Дубовицкий Н.П.  420 

Дубовицкий П.Н.  420, 421 

Дубовицкий С.Н.  420 

Дудышкин В.К.  138 

Дудышкин И.К.  138 

Дудышкин К.Д.  138 

Дудышкин М.К.  138 

Дудышкин П.К.  138 

Дудышкина (Кемпен/ Белавина) А.Б.  138 

Дудышкина А.К.  138 

Дудышкина Е.К.  138 

Дудышкина П.К.  138 

Дьяконов И.  288 

 

 

Екатерина II  6, 7, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 39, 41, 45, 60, 

65, 78, 91, 97, 140, 149, 156, 469, 470, 471 

Елецкая (Вырубова) Е.М.  34 

Ермаков  22 

Ермаков Д.Е.  38, 46, 247, 248 

Ерохин С.  311 

Ефимьев Н.  30 

 

 

Жариков М.  349, 352 

Жданов Н.И.  458 

Жебунев  204 

Жедерак (де) (Жедерас) Н.  18, 125, 126 

Жеребцов П.  307 

Жеребцова (Карцова/ Юрлова) П.Ф.  138  

Житких Е.  332 

Жуванов Ф.  344, 351 

Жуков А.А.  385, 397 

 

 

Заболоцкий (И.)  54 

Завалий И.А.  75 

Завьялов В.  324, 391 

Замотаев А.И.  53 

Замотаев Д.И.  53 

Замотаев И.Ф.  53, 69 

Замотаев М.И.  53 

Замотаева Е.С.  53 

Замошников С.И.  134, 136, 165, 187, 188 

Захариас И.  383 

Зацепин А.Н.  34 

Збуривский Д.К.  69 

Зейглер И.Х.  34 

Зимин А.В.  441 

Зимин И.А.  442 

Зимина А.К.  442 

Златьковский С.Г.  69 

Злепин  408 

Зубарев И.  331 

Зубов В.А.  218 

Зубов П.А.  24, 83 

Зыбин И.Е.  213 

Зыков А.И.  50, 51, 347, 352 

 

 

Иванов  71 

Иванов А.  401 

Иванов В.И.  448 

Иванов Д.И.  453 

Иванов И.  366 

Иванов С.В.  449 

Иванов Ф.А.  56, 58 

Иванов Я.  397, 399 

Иванова А.В.  449 

Иванова Д.Н.  449 

Иванова М.П.  454 

Иванова Н.В.  449 

Игнатьев И.  442 

Илдыба И.  331 

Инюков В.  308 

Иов (Базилевич)  60 

Иофман И.И.  138 

Искин П.  332 

Ишпахт А.П.  445 

Ишпахт В.И.  424, 445 

Ишпахт И.В.  444 

 

 

Кабанов В.  348, 352 

Казмин С.С.  48 

Калагеорги И.Х.  28 

Калимов С.  331 

Калнышевский П.И.  57, 88 

Камаев  204 

Каменев Т.З.  292, 301, 302, 311, 312, 316, 331, 332, 333 

Канивченко И.  55 

Капарулин И.  50 

Капырулин А.Е.  440 

Капуани Я.  35, 36, 240, 333 

Капытов (Копытов) В.  373 

Караватка Е.И.  33 

Караватка М.М.  29, 33, 38, 64, 162, 163, 228, 229, 230, 

244, 265, 266, 271, 272, 317, 318, 359, 360, 361, 

362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 

372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 416, 

417, 421, 422, 424, 447, 473 

Караватка П.А.  33 

Караватка (Кошевская) Х.М.  33 

Карагодин А.И.  20, 74 

Карешин Ф.А.  34, 225, 226 

Карин П.  274 

Каркин (Коркин) А.  399 

Карл XII  33, 473 

Карташев К.  332 

Карцов Д.М.  138 

Карцов М.М.  49 

Карцов М.Р.  138 

Карцов П.М.  138 

Карцов Р.Т.  138 

Карцов С.Р.  138 

Карцова А.Р.  138 

Карцова Е.М.  138 

Карякин П.  424 

Кастро-Лацерда (де) Я.А.  411 
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Кастро-Лацерда (де) Э.-А.  411  

Катана А.А.  279, 431 

Катана А.И.  279, 423, 431 

Катана В.И.  279, 424, 431 

Катана И.И.  279, 431 

Катана И.Ю.  275, 279, 430, 431 

Катана М.И.  279, 424, 431 

Катана П.И.  279 

Каховский В.В.  90 

Каховский М.В.  46 

Качерюхин Н.  266 

Келарев И.  361 

Кемпен А.М.  50, 138 

Кирилов К.  332 

Кисилев Г.  424 

Клейменов А.И.  439 

Клейменова Л.М.  440 

Кноблох (фон) К.-Г.  243, 401, 411 

Князьков Ю.П.  74 

Кобазев В.  423 

Кобенин И.Г.  380, 381 

Кобенин Н.  424 

Кобенин П.  424 

Коваленская А.Г.  62 

Коваленская Е.И.  62 

Коваленская М.И.  62 

Коваленская Н.И.  62 

Коваленский В.И.  62 

Коваленский Г.И.  62 

Коваленский И.А.  33, 62, 64 

Коваленский И.И.  62 

Коваленский М.И.  62 

Коваленский П.И.  62 

Коваленский С.  62 

Ковылин М.  50 

Козлов Я.И.  449 

Козлова Е.Я.  449 

Козлова И.В.  74 

Козлова П.В.  449 

Козлова Ф.Я.  449 

Кокин А.  271, 272 

Колтовский Ф.Д.  34 

Колтуновский И.  70 

Колюбакин А.Н.  139 

Колюбакин В.Н.  139 

Колюбакин И.И.  138 

Колюбакин И.Т.  138 

Колюбакин Н.И.  49, 138, 139 

Колюбакин Н.С.  138 

Колюбакин С.И.  138 

Колюбакин С.Н.  139 

Колюбакина (Ушакова)  138 

Колюбакина (Кайсарова) А.Л.  138 

Колюбакина А.Н.  139 

Колюбакина (Карила?) М.Г.  138 

Колюбакина М.Н.  139 

Колюбакина (Рылеева) Н.А.  139 

Колюбакина Н.Н.  139 

Колюбакина (Колтовская) О.Н.  139 

Колюбакина (Зенебякова) П.И.  138 

Кондратович А.  63 

Конищов П.  304 

Коновалов И.  415 

Коноплев И.  439 

Коноплев С.Д.  377, 381, 438 

Корбала Ф.  69 

Корепанов Т.  331 

Кормилицын Н.  415 

Кормилицын П.  415 

Коробков  54 

Корсаков И.  24, 468 

Корсаков Т.  24, 468 

Корсаков Ф.  50 

Коршунов Г.  342, 351 

Косенков А.  332 

Косогоров А.Н.  204 

Косогоров В.Н.  204 

Косогоров Н.П.  204, 207 

Косогорова (Курдюгова) Е.Н.  204 

Косогорова Н.А.  204 

Костин В.И.  368, 383 

Костров А.Л.  24, 468 

Костров П.С.  25, 469 

Кохиус И.С.  241, 249 

Кочерин Е.А.  53, 413, 414 

Кочерина Е.Г.  53 

Кочерина Е.П.  53, 414 

Кочерина К.Е.  53 

Кошаровский С.  58 

Кошевская А.М.  61 

Кошевская (Домашняя) А.Т.  66 

Кошевская А.Я.  61 

Кошевская Е.С.  66 

Кошевская (Слюсаренко) Е.С.  61 

Кошевская Е.Ф.  64 

Кошевская (Гайворонская) Е.Ф.  64 

Кошевская К.Ф.  64 

Кошевская М.С.  61 

Кошевская (Билинская) М.Ф.  64 

Кошевская (Мочульская) С.Ф.  64 

Кошевская (Караватка) Х.М.  64 

Кошевский А.С.  61, 66 

Кошевский В.С.  66 

Кошевский В.Я.  61 

Кошевский Г.С.  66 

Кошевский Д.Ф.  64 

Кошевский И.И.  61 

Кошевский И.С.  66 

Кошевский И.Т.  61 

Кошевский Л.С.  66 

Кошевский М.И.  61 

Кошевский М.Т.  61 

Кошевский П.С.  66 

Кошевский Р.Т.  61, 63, 64, 65 

Кошевский С.М.  61 

Кошевский С.Р.  61, 65, 66, 67 

Кошевский Т.С.  66 

Кошевский Ф.Р.  33, 61, 64, 65, 66, 67 

Кошевский Ф.Ф.  64 

Кошевский Я.Р.  61 

Кошевский Я.Ф.  64 

Кравчук П.П.  74 

Красовский А.  67 

Крат  56 

Крахин (Крохин) М.  405 

Крашенинников Е.И.  376, 381, 438 
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Крашенинников Н.  410 

Крекшин П.Н.  26, 27, 470, 471 

Крекшина (Еремеева/ Румянцева) А.И.  26, 470 

Крекшина (Ладыженская) А.(Ф./Л.)  26, 470 

Кремпин  58 

Кретинин В.Я.  467 

Криволапов А.  305 

Криворотов В.  345, 351 

Кривошеев А.И.  434 

Кривошеев В.А.  434 

Кривошеев Е.А.  434 

Кривошеева Е.Ф.  434 

Крикунов Я.  368 

Крылов  54 

Кубеников  54 

Кувшинов И.П.  139 

Кувшинова (Глебова) Н.М.  139 

Кузмин П.Ф.  135, 137 

Кузнецов А.  50, 354, 355 

Кузнецов В.  50, 342, 351 

Кузнецов В.А.  360, 367, 368 

Кузнецов И.  282 

Кузнецов П.  135, 137 

Кузьмин П.  39 

Кузьмин-Караваев Ф.П.  18 

Кузьмиченко И.Д.  57 

Купцов И.  50 

Курдюгов Д.И.  204 

Кусаков М.  264 

Кученев К.Я.  71, 290, 292 

 

 

Лавров С.И.  134, 136, 211, 212, 334, 351, 352, 354 

Ладыженская (Крекшина) А.(Ф./Л.)  26, 470 

Ландронг  363 

Ланов А.Н.  31 

Ланов И.Н.  31 

Ланов Н.Я.  23, 29, 31, 162, 163, 220, 221, 230, 232, 234, 

235, 239, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 

322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 

333, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 

368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 374, 376, 377, 

378, 379, 380, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 

391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 

401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 

411, 412, 413, 418, 421 

Ланов П.Я.  31 

Ланов Я.В.  31 

Ланова Е.М.  31 

Ланова Н.Н.  31 

Ларин Е.  300, 312 

Ларионов П.  49, 135, 137, 337, 387 

Ларуй Н.Н.  32 

Ларуй П.Н.  296, 302, 312 

Ласси (де) Б.П.  46 

Ласси (фон) П.П.  215 

Лбов Н.  135, 188 

Леванидов А.Я.  315, 316 

Левин Ион С.  182 

Лем (Лейм) И.М.  26, 470 

Леонтьев А.  415 

Летягин  71 

Ливен (фон) А.Х.  414 

Лидик Ф.  50 

Лиников В.А.  74 

Липхарт (фон) Г.-Ф.  37 

Лихачев А.А.  28 

Луговской И.  49, 50, 135, 137, 337 

Лукин И.  50 

Лукьянов И.  34, 230, 231 

Лукьянов Я.  423 

Львов Н.А.  26, 470 

Ляхович Г.И.  88 

 

 

Мазепа И.С.  21 

Мазур Г.  54 

Майдель (фон) П.А.  39 

Макаровский Ф.П.  66, 67 

Макашев М.  344, 351 

Маклаков  71 

Малевский С.  350, 352 

Малиновский П.П.  64 

Малинская А.  63 

Малинский А.С.  63, 69 

Малинский В.С.  63 

Малинский С.М.  63, 67, 69 

Малов Д.И.  360, 368 

Малой В.  307 

Малышкин (Н.М.)  139 

Мальцов Ф.  70 

Мандзилевский А.  456 

Мандзилевский Л.А.  456 

Марков И.  263, 278 

Марков Т.  285 

Марков Х.  349, 352 

Мартос В.  290 

Мартынов М.  423 

Мартынов М.Г.  218 

Маслов А.М.  17 

Маслов Ф.И.  134, 137, 188, 190, 195 

Масловская (Вахтина) К.А.  138 

Масловский А.Ф.  56 

Матвеев Я.  50, 341, 351 

Мачалин С.  415 

Махов Г.  403 

Машеков Д.  271, 272 

Медведев М.  424 

Медведев Н.  372 

Медер А.А.  30 

Медер А.И.  18, 29, 30, 31, 125, 126, 223, 224 

Медер (Химмелауф) А.-К.Х.  30 

Медер В.И.  31 

Медер И.  383 

Медер (фон Герард) М.И.  31 

Медер П.А.  30 

Медер П.И.  31 

Медер Т.Н.  30 

Медер Ф.И.  31 

Медер Э.  30 

Мельницкая А.М.  68 

Мельницкая Е.Я.  68 

Мельницкая И.М.  68 

Мельницкий Г.М.  68 

Мельницкий М.А.  68, 69, 70 

Меренов Т.  424 
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Меренов Ф.  423 

Мерещенко С.  55 

Меринов Г.  408 

Микулин Х.  332 

Миллер (фон) А.А.  31 

Мильчев В.И.  74 

Миних (фон) Б.-К.  73 

Миранда (де) С.-Ф.  36 

Мисюрев М.И.  252, 253 

Митрофанов П.Ф.  359, 368 

Михайлов В.  415 

Михайлов И.  415 

Михайлов М.  379 

Михельсон (1-й) И.И.  46 

Мозалевская А.П.  368 

Мозалевский Г.Д.  361, 368, 383 

Моисеев К.  348, 352 

Молозин З.  367, 368 

Молчанов И.  332 

Молчанов Ф.  216 

Монталамбер (де) М.Р.  25, 469 

Мордвинов М.И.  76, 135, 137, 139, 140, 143, 144, 154 

Морозов И.  134, 137 

Муромцев М.В.  147, 148 

Москаленко В.И.  73 

Мочульский Т.А.  64, 70 

Мунтян Г.  70 

Мусин-Пушкин А.И.  27, 471 

Мусин-Пушкин А.С.  49, 134, 136 

Мусин-Пушкин И.А.  136 

Мусин-Пушкин К.С.  136 

Мусин-Пушкин П.С.  136 

Мусин-Пушкин С.Л.  136 

Мусина-Пушкина (Горихвостова)  136 

Мусина-Пушкина (Костюрина)  136 

Мусина-Пушкина (Сухотина) А.Н.  136 

Мусина-Пушкина (Толстая) В.А.  136 

Мусина-Пушкина (Текутьева) Д.Г.  136 

Мусина-Пушкина (фон Вартенслебен) Е.Ф.  136 

Мусина-Пушкина (Струкова) М.Н.  136 

Мусина-Пушкина (Оболенская) М.С.  136 

Мусина-Пушкина (Борщова) Н.С.  136 

Мусина-Пушкина (Вахтмейстер) С.А.  136 

Мякинин А.  265, 279 

 

 

Назаров А.  415 

Назаров Я.  50 

Назарьев С.  267 

Наковальнин А.Ф.  135 

Наковальнин И.Ф.  135, 136 

Наковальнин Н.Ф.  135 

Наковальнин С.Ф.  135 

Наковальнин Ф.А.  18, 134, 135, 333 

Наковальнин Ф.Ф.  135 

Наковальнина В.  135, 136 

Наковальнина Е.А.  135 

Наковальнина (Павлова) М.П.  135 

Наковальнина (Павлова) П.Ф.  136 

Нарышкин Л.А.  451, 458 

Наумов А.  135, 137 

Наумов П.А.  25, 469 

Нащокин В.В.  252, 253 

Неелов А.П.  61 

Неелов П.В.  61 

Неелова А.П.  61 

Неелова Е.П.  61 

Немков Е.  415 

Немчинов И.С.  452 

Немчинова А.И.  453 

Неотбоев Г.  423  

Неотбоев И.А.  379, 381 

Новак Т.  70 

Новиков Г.  331 

Новиков Д.Т.  457, 458 

Новиков И.  423 

Новицкий Я.П.  20, 22, 23, 40, 48, 56, 57, 58, 62, 73, 74   

Новосильцев Е.И.  34 

Новосильцев А.Т.  53 

Новосильцев Т.Т.  53 

Новосильцева М.И.  53 

Норов П.  21 

 

 

Обернибесов А.Я.  30, 32, 37, 45, 68, 240, 241, 426, 428, 

430, 437, 458 

Оболенский Н.А.  136 

Оболонков Н.  287, 292 

Оболонкова А.А.  292 

Овчинников Н.  306 

Огинский М.-К.  450, 458 

Озерецковский П.Я.  59 

Олийнык А.Л.  74 

Орлов (-Чесменский) А.Г.  19, 20 

Орлов Г.Г.  6, 19, 20, 49, 51, 52, 121, 133, 134, 162 

Орловская (Рунич) М.И.  430 

Орловский А.  383 

Орловский Е.И.  48, 429 

Ортнер И.Л.  139 

Осипов М.  424 

Осминин Г.  50 

Остерман Ф.А.  21 

Ощепков Т.  300, 312, 315 

 

 

Павел I  58, 59, 63, 66 

Павелко И.  67 

Павлова А.М.  136 

Павловский Д.П.  58 

Палаухин (Полоухин) С.  277, 328, 395   

Пальменбах (фон) Г.-М.  32, 33, 473 

Пальменбах (фон) И.-Г.  33, 473 

Пальменбах (фон) М.-А.  33, 473 

Пальменбах (фон) О.-Г.  33, 473 

Пальменбах (фон) (Стокенберг/ Спект) Ш.-С.  33, 473 

Пальменбах (фон Фредерздорф) Я.-Е.  33, 473 

Пальменбах (фон Китхаузен) Я.-М.  33, 473 

Панин А.П.  47, 279, 291 

Панин В.А.  47, 291 

Панин Н.И.  19, 20 

Панин П.И.  19, 27, 126, 228, 229, 233, 281 

Панина А.М.  47, 291 

Панина Е.А.  47, 291 

Панков Ф.Д.  362, 368, 427 

Панкова М.Г.  427 

Панов Т.  332 
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Парамонов М.С.  346, 352 

Парамонов Я.  256, 257 

Паржинский В.  396 

Пасынков С.Ф.  443 

Пасынкова А.К.  444 

Певцов М.  200, 258, 322 

Певцов Я.  369 

Первов В.  50 

Перевощиков М.  424 

Перележибоков Т.  329 

Пестов П.  50 

Петр I  58 

Петров Д.  58, 60 

Петров Е.  415 

Петров И.  24, 468 

Петров Н.  134, 137 

Петухов И.Ф.  122 

Пеутлинг  37 

Пеутлинг А.А.  30, 37, 92, 238, 239, 333  

Пеутлинг (фон Ламбсдорф) М.-Д.  37 

Пивоваров В.  332 

Пивоваров Ф.М.  69 

Пишчевич С.С.  60 

Платен Д.-Ф.  220, 221 

Плохов А.О.  137 

Плохов К.О.  137 

Плохов О.Н.  134, 137, 188, 335, 352 

Плохова М.И.  137 

Повалишин Ф.В.  39 

Подгоредский Л.Д.  55 

Покатаев А.  424 

Полибин Т.  24 

Поляков И.  326, 393 

Понкин С.  332 

Попов А.И.  456 

Попов Г.  389 

Попов И.  260, 326, 393 

Попов И.А.  455 

Попов И.И.  456 

Попов П.  295, 299, 312 

Попов С.  273, 407 

Попова А.И.  456 

Попова В.И.  456 

Попова Л.И.  456 

Попова М.И.  456 

Поскочин Н.В.  282, 291 

Пот  56 

Потапов И.А.  17, 18, 123, 125, 126, 260, 261, 328, 394, 

395 

Потапов П.  332 

Потемкин А.В.  27 

Потемкин (-Таврический) Г.А.  20, 23, 24, 27, 28, 36, 43, 

45, 53, 56, 62, 70, 71, 72, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 140, 141, 144, 146, 148, 149, 150, 

151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 

230, 318, 395 

Потемкина (Лихачева) Д.А.  28 

Потемкина (Скуратова/ Кафтырева) Д.В.  27 

Потемкина (Самойлова) М.А.  28 

Потемкина (Энгельгардт) М.(Е.)А.  28 

Потемкина М.И.  27 

Потемкина Н.А.  28 

Потемкина (Высоцкая) П.А.  28 

Праведников Ф.  407 

Прахаев Л.Д.  149 

Прозоровский А.А.  44, 54, 88, 150, 233, 236, 242, 457 

Протодьяконов А.Л.  441, 442, 458 

Протопопов  265 

Пугачев Е.И.  71, 420 

Пузыревский И.В.  294, 302, 312 

Пулавский К.  287, 291 

Пустынников А.  346, 352 

Путилин С.  278 

Путимцев (В.)  64, 291 

Путимцев И.  71, 284, 291, 364 

Пучков  328, 395 

Пучков И.  259, 260, 327, 328, 394, 395 

Пушкин О.А.  25, 469 

 

 

Радзивилл К.-С.  289, 292 

Раевский И.И.  318 

Разумовская (Апраксина) А.Ф.  27, 471 

Разумовский В.И.  27, 471 

Разумовский К.Г.  19, 20, 236, 237 

Ребриков П.П.  21, 53 

Регунов К.  50 

Резанцева (Ларионова) А.  137 

Рейтер П.  435, 436 

Рек (фон) И.Г.  245, 246 

Репнин Н.В.  273, 279 

Ригельман (Черткова)  217 

Ригельман А.А.  217 

Ригельман А.И.  49, 216, 217 

Ригельман Б.А.  217 

Ригельман (Пустошкина) Е.А.  217 

Ригельман (Лизогуб) М.В.  217 

Ригельман (Галаган) П.Г.  217 

Рикорд А.  36 

Рикорд А.-М.  36 

Рикорд (Ребадо) А.-М.  36 

Рикорд А.-М.-Ф.  36 

Рикорд Б.  36 

Рикорд В.  36 

Рикорд Г.(К.)  36 

Рикорд Ж.  36 

Рикорд И.  36 

Рикорд И.-Б.  36, 239, 240 

Рикорд М.  36 

Рикорд (Метцель) М.  36 

Рикорд М.-М.  36 

Рикорд (Мурси) М.Ф.  36 

Рикорд (Конте) О.  36 

Рикорд П.  36 

Рикорд Т.  36 

Ринальди А.  25, 26, 469, 470 

Роберти (де) (фон Гетцен) А.  39, 249 

Роберти (де) А.Ф.  39, 249 

Роберти (де) (Повалишина) А.-Ш.-М.  39, 249 

Роберти (де) А.-Я.-Ф.К.  411 

Роберти (де) В.К.  411 

Роберти (де) В.Ф.  39, 249 

Роберти (де) Е.В.  411 

Роберти (де) Е.-Д.  39 

Роберти (де) (фон Фок) Е.-Е.  39, 249 

Роберти (де) (фон Майдель) Е.-Н.  39, 249 
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Роберти (де) К.-В.Ф.  39, 249, 406, 411 

Роберти (де) М.Ф.  39, 249 

Роберти (де) О.-П.-Я.Ф.  39, 249 

Роберти (де) Ф.-А.  39 

Роберти (де) (фон Цанген) Ф.-Е.  39 

Роберти (де) Ф.Я.  18, 29, 31, 32, 39, 40, 125, 126, 248, 

249, 254, 257, 258, 259, 261, 330, 352, 353, 385, 

390, 391, 394, 395, 397, 399, 403, 407, 408, 409, 

410, 417, 418 

Роберти (де) Ф.-Я.  39 

Роберти (де) (де Кастро де ла Серда) Э.-А.  39, 411 

Рогошкин Е.  282 

Роде К.-А.И  182 

Родионов А.  410 

Розинг И.  283 

Романов А.М.  58 

Романов А.П.  66 

Романов К.П.  66 

Романов (Кошевский) Ф.  67, 68, 69 

Романов (Кошевский) Ф.Р.  67, 69 

Романова А.П.  66 

Романова Е.П.  66 

Романова М.П.  66 

Романова М.Ф.  66 

Россинский М.  56, 57, 58 

Роткирх (фон) А.  35 

Роткирх (фон) А.-Д.  35 

Роткирх (фон) (Крейч) А.Е.  35 

Роткирх (фон) (Розе) А.-М.  35 

Роткирх (фон) (Луциус) А.-Э.-Ю.  35 

Роткирх (фон) (фон Стенбок) Б.-Э.  35 

Роткирх (фон) Г.-А.  35 

Роткирх (фон) (Фрейманн) Г.-В.  35 

Роткирх (фон) Г.-Г.  35 

Роткирх (фон) И.-В.  35 

Роткирх (фон) И.-Г.  35 

Роткирх (фон) К.-Г.  35 

Роткирх (фон) К.-М.  35 

Роткирх (фон) Л.-Е.  35 

Роткирх (фон) М.-А.  35 

Роткирх (фон) М.-Е.  35 

Роткирх (фон) (Хек) М.-Е.  35 

Роткирх (фон) О.-Г.  29, 35, 229 

Роткирх (фон) Ф.-Л.  35 

Роткирх (фон) Х.Г.  35 

Роткирх (фон) Э.-О.-Е.  35 

Роткирх (фон) (Хаак) Я.-М.  35 

Роткирх (фон) Я.-С.  35 

Рудамаев (Рудомоев) Д.  340, 351 

Рудиченков С.Т.  71 

Румянцев (-Задунайский) П.А.  20, 36, 43, 54, 57, 150, 

220, 221, 224, 317 

Рунич Г.В.  47, 48, 423, 430 

Рунич Е.Г.  47, 423 

Рунич (Орловская) М.И.  47, 48, 423 

Рунич П.Г.  47, 423 

Руссо Ж.-Б.  27 

Рустам  442, 458 

Рыбушкин И.  281 

Рыжов  464 

Рычегов (Рычагов) С.С.  372 

 

 

Савин И.  331 

Савурская И.В.  61 

Савурская (Неелова) М.Е.  61 

Савурский Е.Т.  61, 62 

Савурский П.Е.  61 

Савченков С.  424 

Савченков Ф.  424 

Саитов В.И.  26, 470 

Сайн-Витгенштейн-Берлебург-Людвигсбург (цу) Х.-Л.-К.  

230, 231, 245 

Салимовский  55 

Салков И.  53 

Салков С.М.  53 

Салтыков  377, 438 

Сальников Ф.  424 

Сальников Я.  424 

Самойлов А.  283 

Самойлов Н.Б.  28 

Самуил (Миславский)  60 

Сафронов И.  424 

Сахаров В.  276 

Сахаров М.  424 

Сахновский М.  61 

Сверчков Е.  424 

Свиридов П.  423 

Седов А.  260, 261, 328, 394 

Секиотов И.  404 

Семичев Д.И.  27 

Сенявин А.Н.  19, 233, 234 

Сергеев М.  332 

Сергеев Н.  374 

Сергеев Т.  423 

Сергер И.  56 

Сибиряков А.Д.  40 

Сидоров М.С.  458 

Сидяченкова Н.  71 

Сизов Л.Т.  447 

Сизова М.Н.  448 

Сизова П.Л.  448 

Сизова Ф.Л.  448 

Сильвестров (Селиверстов) И.И.  339, 351, 354, 355 

Синельщиков М.  49, 50, 134, 136, 181, 182, 200, 335 

Синюков И.  405 

Синяков И.  400 

Сироткин Е.Е.  442 

Сироткина Л.Д.  442 

Скальковский А.А.  19, 20 

Скиба И.  428 

Сковорода Г.С.  61, 62 

Скопивая (Аврамова) С.П.  34, 252 

Скопивой И.М.  34, 252 

Скопивой М.  34, 252 

Скопин Ф.  50 

Скудная С.И.  443 

Скудной Г.И.  443 

Скуратов И.И.  27 

Слоновский И.С.  67 

Смирнов Г.  332 

Смирнов Г.Ф.  34, 425, 426 

Смирнов Р.  424 

Соколов А.Н.  40, 46, 47, 242, 243 

Соколов П.  375 

Соловьев Г.  297, 315, 325, 389 
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Соловьев И.  305 

Соловьев М.  331 

Сомов И.И.  257, 261 

Сонцов П.А.  136 

Спаский И.  323, 387 

Спект Н.  33, 473 

Станков Г.  350 

Стараго И.Я.  31, 235, 236, 237 

Стараго (фон Миллер) Л.И.  31 

Степанов А.  332 

Степнев И.  284 

Стойков В.П.  38 

Стойков И.П.  38 

Стойков П.С.  38, 46, 241, 242 

Стойков С.П.  38 

Стойкова М.  38 

Стойкова (Ульянова) А.П.  38 

Стойкова (Прокопович) Е.П.  38 

Стойкова (Михайлович) У.П.  38 

Стойчев В.М.  62, 66, 67, 74 

Стокенберг Г.-И.  33, 473 

Столарев (Столяров) П.  424 

Стоцкий  57 

Стоянов М.И.  294, 302   

Стратимирович Г.С.  39, 246, 247 

Стратимирович Е.  39 

Стратимирович И.Е.  39 

Стратимирович Н.  39 

Стратимирович Ф.Е.  39 

Стратинович А.  39 

Стратинович М.  39 

Стремоухов З.О.  269, 279, 323, 445 

Стромичевская (Карцова/ Матюшкина) Д.Ф.  138 

Студенской Е.  415 

Ступин А.  50 

Суботин И.В.  302, 311  

Суворов А.В.  43, 243 

Сукин М.  312, 314 

Сукин Ф.И.  31 

Сулима И.С.  60 

Сурьенинов А.  309  

Суханов Г.А.  40, 255, 261, 405 

Сухоруков П.И.  303, 311 

Сытина (Карцова) Д.С.  138 

Сытина (Карцова/ Киленина) Е.П.  138 

 

 

Такарев (Токарев) И.  371   

Тарасов В.  257, 400 

Тарасов И.  424 

Тарасов Я.  423 

Татарчевский М.Е.  467 

Таубе Г.  29, 31, 32, 37, 39, 67, 233, 234, 235, 241, 242, 

243, 244, 252, 386, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 

403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 

414, 415, 417, 418, 458  

Текели П.А.  148 

Темлицкая-Темкина (Калагеорги) Е.Г.  28 

Тесицкий И.  345, 351 

Тетерин Ф.  50 

Тимофеев В.  71 

Тимофеев Р.  331 

Тисаревская А.И.  63 

Тисаревская А.Ф.  63 

Тисаревская (Шик) И.Ф.  57, 63 

Тисаревский И.Ф.  63 

Тисаревский М.Ф.  63 

Тисаревский П.Ф.  63 

Тисаревский Ф.К.  57, 63 

Тихонов И.Т.  452 

Толстой В.А.  136 

Томилов Р.Н.  51 

Тотлебен (фон) Г.-К.-Г.  233, 234, 249, 254, 334, 360, 385 

Трекарико (де) Я.  242 

Трессенберг  287, 291 

Трещев О.  289 

Трошин Д.  259, 325, 392 

Трубецкой Н.Ю.  20 

Тубольцев О.В.  80, 81 

Турк (ден) А.  38 

Турк (ден) Г.  38 

Турк (ден) (Келдерманс) Г.  38 

Турк (ден) К.  38 

Турк (ден) М.  38 

Турк (ден) П.  38 

Турк (ден) Ф.  38 

Турк (ден) Э.  38 

Турк (ден) (ван Леент) Э.  38 

Турчанинов П.И.  140, 141 

Тутолмин А.Т.  29 

Тутолмин И.И.  29 

Тутолмин Н.И.  29 

Тутолмин Т.И.  23, 28, 221, 222 

Тутолмина (Вердеревская) В.А.  29 

Тутолмина (Арсеньева) В.М.  29 

Тутолмина (Арсеньева) Е.М.  29 

Тутолмина (Языкова) Е.Н.  29 

Тутолмина (Арсеньева) М.Т.  29 

Тутолмина (Павлова) N.М.  29 

Тутыгин И.  272 

Тырк Г.  38, 231, 232, 317, 408, 418, 419, 420, 421 

Тюринов С.  400 

 

 

Уваров А.И.  218 

Уваров В.П.  218 

Уваров Д.П.  218 

Уваров И.И.  218 

Уваров И.П.  218 

Уваров Л.П.  218 

Уваров П.И.  49, 217, 218 

Уваров С.И.  218 

Уваров Ф.И.  218 

Уваров Ф.П.  218 

Уварова А.И.  218 

Уварова (Жлинская) А.О.  218 

Уварова А.С.  218 

Уварова (Доливо-Добровольская) А.Ф.  218 

Уварова Д.  218 

Уварова Е.Б.  218 

Уварова (Горчакова) Е.В.  218 

Уварова Е.И.  218 

Уварова Л.И.  218 

Уварова М.Г.  218 

Уварова (Зубова/ Любомирская) М.Ф.  218 

Уварова С.Г.  218 



Указатель имен 
 

 

485

Уварова Х.И.  218 

Уварова (Павлова) Д.Ф.  218 

Уварова П.А.  218 

Удалов И.А.  22, 294, 302, 312 

Украинцов Ф.А.  72 

Унжин А.  51 

Унковский К.  275 

Урванцев М.  50, 340, 351 

Успенский Н.А.  467 

Устинов Ф.  415 

Ушаков А.Ф.  28 

Ушенин В.  332 

Ухтомский Д.М.  19, 125, 126 

 

 

Фалкенклоо (фон) П.Я.  32 

Фаншмит (фон Шмит) З.З.  50 

Федоров А.  65 

Федоров Н.Ф.  34 

Федосов И.  303 

Феодоров И.  26, 470 

Феодосий (Макаревский)  67, 467 

Федотов Н.Г.  366, 368, 431 

Федотова А.А.  431 

Фермор В.В.  25, 469 

Фирсов М.А.  47, 265, 279, 321, 386 

Фливерк А.М.  17 

Фоменко В.Г.  20, 74, 75 

Фомин П.  347, 352 

Фонвизин Д.И.  26 

Фохт И.И.  314, 315, 316 

Франций А.Д.  57 

Фредерздорф (фон) В.-Л.  18, 22, 29, 32, 33, 74, 88, 125, 

126, 213, 214, 219, 222, 223, 226, 227, 228, 272, 

273, 278, 473 

Фредерздорф (фон) (фон Пальменбах) Я.-Е.  33, 473 

Фрейгольд (Греч) Е.Я.  36 

Фрейгольд (Шне) Х.М.  36 

Фрейгольд Я.Ф.  36 

Фридерици (фон) Б.-Х.  233, 234 

Фридрихлос Е.И.  432 

Фридрихлос И.Ф.  432, 436 

Фридрихлос М.И.  432 

Фридрихлос Н.И.  432 

Фридрихлос Н.П.  432 

Фримен Д.  473 

Фрич З.-Р.  37 

Фрич И.  37 

Фрич И.-К.  37 

Фрич И.-Т.  37 

Фрич (Гетце) К.-М.  37 

Фрич (Петцч) Р.-Е.  37 

Фрич С.-Е.  37 

Фрич Ф.И.  37, 237, 238 

Фролов В.Ф.  451 

Фролов П.  424 

Фролов П.В.  451 

Фролов Ф.  423 

Фролова Д.Я.  451 

 

 

Хандалеев А.Д.  65, 66   

Харлан А.В.  62 

Хмельницкий Б.-З. М.  21 

Храповицкий М.Е.  27, 471 

Хомутов Н.А.  19, 125, 126, 362, 368 

Хорват И.С.  60 

Храповицкий А.В.  39 

Хренов Г.  50 

Хромов В.  450 

Хромов Л.В.  450 

Хрущов И.А.  136 

Худинская А.М.  137 

Худинская В.М.  137 

Худинская М.М.  137 

Худинский М.И.  135, 137 

 

 

Цегельников П.  70 

Цыганков Л.И.  377, 381 

Цырков И.М.  48, 371, 381, 437 

Цыркова А.М.  437 

 

 

Чевкин А.  308 

Чеканов А.  72 

Черкасский П.А.  453, 454, 458 

Чекменев С.  50 

Черемисинов К.  319, 331 

Черепов Г.П.  274, 279, 294 

Черная А.А.  467 

Черная (Богданович) А.И.  467 

Черная А.С.  467 

Черная (Успенская) М.И.  467 

Черная М.С.  467 

Черная С.С.  467 

Черная Х.И.  467 

Черный В.С.  467 

Черный Г.С.  467 

Черный И.А.  459, 466, 467 

Черный И.И.  467 

Черный И.С.  467 

Черный М.С.  467 

Черный С.И.  467 

Чернышев З.Г.  6, 16, 17, 19, 20, 49, 75, 76, 87, 98, 121, 

122, 126, 127, 130, 154, 231, 232, 297, 302, 390 

Чернявский П.Ф.  69 

Чертков А.Д.  136 

Чертков А.Н.  27 

Чертков В.А.  17, 19, 21, 23, 26, 27, 43, 47, 53, 54, 56, 

58, 60, 61, 63, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 82, 84, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 123, 125, 126, 127, 136, 143, 144, 

145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 190, 193, 195, 

223, 225, 232, 233, 323, 325, 330, 335, 336, 351, 

389, 395, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 470 

Чертков Д.В.  27, 134, 136 

Чертков И.А.  27 

Чертков И.Д.  136 

Чертков Н.В.  27, 136 

Чертков Н.Д.  136 

Чертков П.Д.  136 

Чертков С.Д.  136 

Черткова (Леванидова) А.В.  27 

Черткова (Львова) А.И.  27 

Черткова (Урусова) В.В.  27 
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Черткова Е.Д.  136 

Черткова (Сонцова) Е.Д.  136 

Черткова (Тевяшова) Е.С.  27, 136 

Черткова М.В.  27 

Черткова М.Д.  136 

Черткова (фон Шеппинг) М.Д.  136 

Черткова (Хрущова) Н.А.  27 

Черткова Н.Д.  136 

Черткова (Семичева) Н.Д.  27 

Черткова (Хрущова) П.Д.  136 

Черторижский П.П.  409, 411 

Чефаридзев И.  40, 71, 234, 235, 256, 262, 320, 386, 390 

Чирков Т.  50 

Чихачева (Деденева) Т.И.  24, 468 

Чичагов П.В.  39 

Чоглоков И.В.  386, 397 

Чудинцев Н.  71, 374, 381 

Чухлиб Т.В.  21 

 

 

Шалыгин А.К.  76, 77, 87, 134, 135, 139, 140, 142, 143, 

166, 167, 336 

Шалыгина Е.С.  135 

Шапошников П.  436 

Шарыгин И.  50 

Шатов И.С.  50 

Швалев Ф.  57 

Шелавсков Е.  424 

Шелаев П.  424 

Шелтышев Г.  50 

Шелудяков И.  57 

Шеппинг (фон) О.Д.  136 

Шестакова У.  72 

Шик И.-Г.  57, 63 

Шиловский Е.В.  49 

Шимаев М.  332 

Шиханов Р.Б.  74 

Шиц (фон) А.О.  46, 69 

Шмит (Фаншмит) (фон) З.З.  139 

Шпак С.  70 

Штокс А.В.  53, 381 

Штокс В.Ф.  53, 381 

Штокс Е.В.  53, 381 

Штокс М.В.  53, 381 

Штокс М.Т.  53, 381 

Штром Н.  47, 135 

Штром П.А.  135 

Штром П.Ф.  47, 135 

Штром Ф.Н.  47, 50, 134, 135, 178, 210, 358, 368, 380, 

384 

Шубин И.  268 

Шубинский В.И.  139 

Шувалов П.И.  138 

 

 

Щепетильников И.  403 

Щепунов Е.К.  53, 352, 414 

Щербинин Е.А.  88 

 

 

Эльмпт (фон) И.-М.  264, 278, 279, 291, 292 

Энгельгардт В.А.  28 

 

 

Юмашев Г.М.  429 

Юмашев И.Т.  48, 428, 429 

Юмашев М.И.  429 

Юмашев П.С.  429 

Юмашев С.Г.  429 

Юмашев Т.П.  47, 48, 69, 428, 429 

Юмашева Е.Т.  48, 428, 429 

Юмашева К.Т.  48, 428, 429 

Юмашева (Скиба) М.И.  48, 428, 429 

Юрлов С.А.  138 

Юсупов  454 

 

 

Языков Д.Н.  28 

Языков Д.С.  28 

Языков Н.Д.  23, 28, 78, 190, 193, 226, 227 

Языков П.Н.  28 

Языков С.С.  28 

Языкова Е.Н.  28 

Языкова (Ушакова/ Репнинская/ Воейкова) Е.Н.  28 

Языкова С.Д.  28 

Яишников В.  424 

Якоби И.В.  236, 237 

Яковлев П.И.  21 

Яковченкова Т.  72 

Яновский Е.  204, 317, 419 

 

 



Совет при Высочайшем Дворе (1769-1770), 
именами членов которого, его глава, императрица Екатерина II 

в 1770 г. назвала крепости Днепровской линии

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Императрица 
Екатерина II

Генерал-фельдмаршал,
граф К.Г. Разумовский

Генерал-аншеф,
граф П.И. Панин

Братья Григорий 
и Алексей (слева) 
Орловы. Именем 
генерал-аншефа, 

графа А.Г. Орлова, 
не входившего 

в Совет, 
предположительно 
названа крепость 

Алексеевская

Первоприсутствующий 
в Коллегии иностранных дел,

граф Н.И. Панин

Вице-президент Военной 
коллегии, генерал-аншеф,

граф З.Г. Чернышев

Генерал-фельдцейхмейстер, 
над фортификациями 

генерал-директор,
граф Г.Г. Орлов

Генерал-прокурор Сената,
князь А.А. Вяземский

Вице-канцлер 
Коллегии иностранных дел,

князь А.М. Голицын

Генерал-фельдмаршал,
князь А.М. Голицын
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Главный командир (1771-1776); Командир (1776-1782) 
Днепровской линии, Азовский губернатор (1775-1782),

генерал-майор; генерал-поручик (1777) 
Василий Алексеевич Чертков

Главный командир Днепровской линии  (1776-1791) 
генерал-аншеф; генерал-фельдмаршал (1784), граф; 

князь (1776) Григорий Александрович Потемкин-Таврический

Главный командир (1771-1776); Командир (1776-1782) 
Днепровской линии, Азовский губернатор (1775-1782),

генерал-майор; генерал-поручик (1777) 
Василий Алексеевич Чертков

Командующий Инженерным корпусом (1774-1780) 
инженер-генерал (1774) Михаил Иванович Мордвинов
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Генерал-поручик; генерал-аншеф (1773) 
Магнус-Иоганн фон Берг

Генерал-поручик (1774) 
Петр Аврамович Текели (Текелли)

Тимофей Иванович Тутолмин.  
В 1783 г. Новороссийский губернатор 

и Командир Днепровской линии

На портрете, предположительно, 
изображен бывший комендант крепости 

Александровской (1798-1800) Иван Петрович Вырубов
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Проектировщик Днепровской линии 
генерал-поручик М.А. Деденев. 13 февраля 1770 г.

Обер-комендант Днепровской линии 
бригадир А.И. Медер. 1773 г.

Главный командир Днепровской линии 
генерал-майор В.А. Чертков. 1771 г.

Главный командир Днепровской линии 
генерал-поручик М.А. Деденев. 1771 г.

Обер-комендант Днепровской линии 
генерал-майор Н.Я. Ланов. 1786 г.

Главный командир Днепровской линии 
генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин. 1776 г.

Командир Днепровской линии 
генерал-поручик В.А. Чертков. 1778 г.

Командир Днепровской линии 
генерал-майор Н.Д. Языков. 1783 г.

Командир Днепровской линии (1783) 
генерал-майор Т.И. Тутолмин. (Подпись 1772 г.)

Подписи представителей светской и духовной власти Днепровской линии

Главные командиры и Командиры

Обер-коменданты и коменданты
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Обер-комендант Днепровской линии (1788-1789) 
бригадир И.Я. Стараго. (Подпись 1785 г.)

Обер-комендант Днепровской линии 
бригадир А.Я. Обернибесов. 1797 г.

Обер-комендант Днепровской линии 
бригадир Г. Таубе. 1791 г.

Комендант крепости Александровской 
полковник В.-Л. фон Фредерздорф. 1773 г.

Комендант крепости Александровской 
полковник М.М. Караватка. 1791 г.

Комендант крепости Александровской 
полковник И.П. Вырубов 2-й. 1798 г.

Комендант крепости Григорьевской (1770) 
полковник О.-Г. фон Роткирх. (Подпись 1776 г.)

Комендант крепости Алексеевской 
бригадир А.А. Пеутлинг. 1786 г. 

Комендант крепости Александровской 
полковник И.С. Аврамов. 1794 г.

Комендант крепости Никитинской 
полковник В.С. Волков. 1791 г.

Комендант крепости Алексеевской (1771) 
полковник О.-Р. Байер фон Вейсфельд. (Подпись 1765 г.)

Комендант крепости Алексеевской 
бригадир А.Я. Обернибесов. 1791 г.
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Комендант крепости Захарьевской 
полковник А. Тырк. 1784 г.

Комендант крепости Петровской 
полковник Ф.Я. де Роберти. 1776 г.

Комендант крепости Захарьевской 
полковник П.С. Стойков. 1794 г.

Комендант крепости Петровской 
бригадир Г. Таубе. 1779 г.

Комендант крепости Петровской 
полковник А.Н. Соколов. 1791 г.

Командир Александровского гарнизонного батальона 
подполковник А. Афанасьев. 1776 г.

Командир Александровского гарнизонного батальона 
премьер-майор Г.В. Рунич. 1793 г.

Командир Александровского гарнизонного батальона 
подполковник Ф.Н. Штром. 1779 г.

Командир Александровского гарнизонного батальона 
премьер-майор Б.И. Банк. 1794 г.

Командиры гарнизонных батальонов

Командир Александровской инвалидной роты 
майор Т.П. Юмашев. 1800 г.

Командир 5-го Днепровского гарнизонного батальона 
секунд-майор И. Марков. 1772 г.



Иллюстрации 493

Командир Кирилловского гарнизонного батальона 
секунд-майор Т.З. Каменев. 1776 г.

Командир Петровского гарнизонного батальона 
премьер-майор Д. Багринцов. 1779 г.

Командир Александровской артиллерийской команды 
артиллерии капитан И.А. Быков. 1779 г.

Командир Александровской артиллерийской команды 
артиллерии подпоручик Е.К. Щепунов. 1793 г.

Командир Александровской артиллерийской команды 
артиллерии поручик И.Ф. Замотаев. 1800 г.

Командиры артиллерийских команд

Командир Александровской инженерной команды 
инженер-капитан Ф.Н. Штром. 1776 г.

Командир Александровской инженерной команды 
инженер-подпоручик З.З. Фаншмит (фон Шмидт). 1780 г.

Командиры инженерных команд

Командир Никитинской инженерной команды 
инженер-подпоручик Ф.И. Маслов. 1777 г.

Командир Никитинской инженерной команды 
инженер-прапорщик А. Домков. 1779 г.
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Командир Кирилловской инженерной команды 
надворный советник А.К. Шалыгин. 1775 г.

Командир Захарьевской инженерной команды 
1-го класса инженер-кондуктор С. Васильев. 1778 г.

Командир Петровской инженерной команды 
инженер-прапорщик М. Синельщиков. 1777 г.

Командир Кирилловской инженерной команды 
инженер-поручик С.И. Замошников. 1777 г.

Руководитель строительства крепости Петровской (1770-1771) 
инженер-подполковник; инженер-полковник 

А.И. Ригельман. (Подпись 1779 г.).

Командир Петровской инженерной команды 
инженер-поручик С.И. Лавров. 1778 г.

Присутствующие в Комиссии Днепровской линии 
надворный советник Г.Д. Шахов и секунд-майор Ф.А. Наковальнин. 1777 г.

Днепровской линии церковный наместник 
протоиерей Ф.К. Тисаревский. 1780 г.

Форштадта Александровского церкви Покровской 
протоиерей Р.Т. Кошевский. 1782 г.

Священники

Посада Александровского церкви Покровской (1785) 
священник П. Алексеев. (Подпись 1786 г.)

Посада Александровского церкви Покровской 
священник Ф.Р. Кошевский. 1787 г.
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Посада Александровского церкви Покровской 
священник С.Р. Кошевский. 1791 г.

Крепости Александровской 
воинской церкви Александро-Невской 

священник Ф. Романов (Кошевский). 1799 г.

Крепости Никитинской воинской церкви Богословской 
священник С.М. Малинский. 1795 г.

Крепости Александровской воинской церкви 
Александро-Невской священник Ф.Р. Кошевский. 1790 г.

Крепости Александровской 
воинской церкви Александро-Невской 

протоиерей Ф. Романов (Кошевский). 1800 г.

Крепости Кирилловской воинской церкви Матфеевской 
священник Ф.Р. Кошевский. 1784 г.

Крепости Петровской церкви Георгиевской 
священник М.А. Мельницкий. 1801 г.



Украинская и Днепровская линии. 1770–1774 гг.
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Мусульманский мавзолей XIV-XV вв. на речке Мечетной, впадающей в реку Конские Воды 
(недалеко от будущей крепости Никитинской (1-й)), который 28 сентября 1769 г. зарисовали российские инженеры 

во время обследования местности для проектировавшейся новой пограничной Линии (Днепровской линии). 
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 418. Оп. 1. Д. 1158. (Сайт «Папакома»)

Иллюстрации 497



«
К

а
р
та

 п
о
сл

е
д

н
е
й

 г
р
а
н
и

ц
е
 м

е
ж

д
у 

Р
о
сс

и
й

ск
о
й

 и
м

п
е
р
и

и
 и

 А
та

м
а
н
ск

о
й

 п
о
р
ты

, 
о
т 

р
е
ки

 Б
уг

а
 д

о
 А

зо
в
а
, 

с 
п
о
ка

за
н
и

е
м

 У
кр

а
и

н
ск

о
й

 и
 в

н
о

в
ь
 п

р
о
ж

е
кт

и
р

о
в
а

н
н
о

й
 т

е
п
е

р
ь
 Л

и
н
и

и
, 

м
е
ж

д
у 

Д
н
е
п
р
а
 и

 А
зо

в
ск

а
го

 м
о
р
я
, 
п
о
 р

е
ке

 К
о
н
ск

и
м

 В
о
д

а
м

 и
 Б

е
р
д

е
, 

ка
ки

е
 г

д
е
 у

кр
е
п
л

е
н
и

и
 п

р
о
ж

е
кт

и
р
о
в
а
н
ы

»
. 

1
3

 ф
е

в
р

а
л

я
 1

7
7

0
 г
. 

 Р
Г

В
И

А
. 

Ф
. 

4
2

4
. 

О
п
. 

1
. 

Д
. 

2
9

. 
Л

. 
1

История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797)498



Фрагмент «Карты последней границе между Российской империи и Атаманской порты,..». 
13 февраля 1770 г.  РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 29. Л. 1
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Фрагмент «Карты последней границе между Российской империи и Атаманской порты,..». 
13 февраля 1770 г.  РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 29. Л. 1
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Фрагмент «Карты последней границе между Российской империи и Атаманской порты,..». 
13 февраля 1770 г.  РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 29. Л. 1
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Фрагмент «Карты части последней границы Российской империи с Атаманскою портою 
между Азовскаго моря и Днепра,..». 13 февраля 1770 г.  РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 29. Л. 2
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Фрагмент «Карты части последней границы Российской империи с Атаманскою портою 
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Планы фортификационных сооружений первого проекта будущей Днепровской линии (фрагмент). 
13 февраля 1770 г. РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 29. Л. 2
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Планы фортификационных сооружений первого проекта будущей Днепровской линии (фрагмент). 
13 февраля 1770 г. РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 29. Л. 2
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Планы фортификационных сооружений первого проекта будущей Днепровской линии (фрагмент). 
13 февраля 1770 г. РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 29. Л. 2
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Проект двух вариантов расположения крепости Александровской. 1-й, между левым берегом речки Мокрой Московки 
и правым берегом речки «Кучюгум». 2-й, на правом берегу речки Мокрой Московки. 1770 г. 

Запорожская областная универсальная научная библиотека (ЗОУНБ) (коллекция В.Г. Фоменко)

Иллюстрации 509



План строившейся крепости Александровской (1-й). 18 октября 1770 г. 
Музей Национального заповедника «Хортица» (из коллекции В.Г. Фоменко)

История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797)510
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Первый лист рапорта генерал-поручика М.А. Деденева в Военную коллегию 
с первым проектом новой пограничной Линии. 13 февраля 1770 г. РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 123. Л. 166

История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797)518



«Ведомость I» из первого проекта новой пограничной Линии, приложенная к рапорту 
генерал-поручика М.А. Деденева в Военную коллегию. 13 февраля 1770 г. 

РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 123. Л. 176

Иллюстрации 519



«Промемория» полковника В.-Л. фон Фредерздорфа в Новоселицкую полковую канцелярию от 16 августа 1770 г. 
Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев (ЦГИАК Украины). Ф. 229. Оп. 1. Д. 260. Л. 35

История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797)520



Рапорт  Самарской паланки полковника П. Норова в Кош Войска Запорожского Низового 
о следовании полковника В.-Л. фон Фредерздорфа и его команды к речке Московке. 

17 августа 1770 г. ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 260. Л. 32 об.

Иллюстрации 521



Указание полковника В.-Л. фон Фредерздорфа, данное  25 августа 1770 г. из «лагиря при реке Московке», 
состоявшему при заставе запорожскому полковнику, в котором упоминается крепость Александровская. 

ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 260. Л. 47
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Запись о смерти (выделена) сенатора М.А. Деденева в метрической книге церкви Владимирской Пресвятой Богородицы 
в Придворных слободах, г. Санкт-Петербург. 17 марта 1786 г. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 100. Л. 276 об.
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Запись о браке (выделена) В.-Л. фон Фредерздорфа и Э.-Е. фон Пальменбах. 9 августа 1739 г. 
Эстонский исторический архив, г. Тарту (ЭИАТ). ЕАА. 1298.2.2. 1727-1751. Л. 103 об.

История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770–1797)532



Запись о смерти (выделена) Э.-Е. фон Фредерздорф (урожденной фон Пальменбах). 19 января 1778 г. 
ЭИАТ. ЕАА. 1262.2.2. 1751-1795. Л. 378 об.
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Собор Покровский, г. Александровск. 12 апреля 1886 г. 
(«Синька»). Институт рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского. 

Ф. 202. N 214. Приложение N 1
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Крепость Александровская (1-я). Карта XIX в.

Крепость Александровская (2-я). Карта XIX в.
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Крепость Никитинская (1-я) (в контуре). Снимок со спутника

Территория, на которой находилась крепость Никитинская (1-я) (в контуре). Карта XIX в.

с. Таврийское
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Крепость Никитинская (2-я). Cнимок со спутника

Крепость Никитинская (2-я). Аэрофотоснимок

с. Желтенькое
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Крепость Никитинская (2-я). Аэрофотоснимок

Крепость Никитинская (2-я). Карта XIX в.
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Предполагаемое местонахождение крепости Григорьевской (в контуре). Снимок со спутника

Крепость Григорьевская («Новогеоргиевское укрепление»). Карта XIX в.

с. Луговское

с. Новокарловка
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Крепость Кирилловская (цитадель Васильевская) (контур с плана 1783 г.). Снимок со спутника

Крепость Кирилловская. Карта XIX в.

с. Семеновка
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Крепость Алексеевская. Снимок со спутника

Крепость Алексеевская. Карта XIX в.

с. Ланцевое
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Крепость Захарьевская (1-я). Снимок со спутника

Крепость Захарьевская (1-я). Карта XIX в.

с. Калайтановка
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Территория, на которой находилась крепость Захарьевская (2-я) (в контуре). Снимок со спутника

Территория, на которой находилась крепость Захарьевская (2-я) (в контуре). Карта XIX в.

с. Захаровка
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Крепость Петровская (контур с плана 1780 г.). Снимок со спутника

Крепость Петровская. Карта XIX в.

с. Новопетровка
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