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Памяти тех, кто строил Днепровскую линию и тех, кто служил на ней  
  
 

ОТ АВТОРА 
 

Предлагаемая читателю работа посвящена истории Днепровской линии- военно-оборонительного 
фортификационного комплекса, состоявшего из семи крепостей, созданного Россией во время войны 
1768-1774 гг. для защиты русско-турецкой границы на крымском направлении. В книге представлены, 
расположенные в хронологическом порядке, документы и материалы, освещающие светскую (военную) 
и церковную (в некоторых случаях это деление весьма условно) историю Линии. Собственно сама 
Днепровская линия как единый военно-оборонительный комплекс просуществовала до 1797 г., тем не 
менее хронологически работа доведена до 1800 г. (в книге приведены несколько документов и более 
поздних лет). То есть до времени, когда в последних крепостях бывшей Линии были упразднены 
основные воинские гарнизоны. 

Конечно же историки не обошли своим вниманием Днепровскую линию. Первым из 
исследователей кто написал об этой пограничной Линии был А.А. Скальковский. В 1836 г. в своей 
работе «Хронологическое обозрение истории Новороссийскаго края. 1731-1823. Часть I.» автор 
представил свое видение истории возникновения этого фортификационного объекта [1]. На страницах 
84-86 своего труда историк привел выдержки из «докладных пунктов» Военной коллегии от 10 мая 
1770 г. и указа императрицы Екатерины II от 2 сентября 1770 г. и свой комментарий к ним. Однако 
прочтение этих документов историком и их интерпретация, а также его понимание некоторых других 
аспектов истории Днепровской линии оказались во многом ошибочными. И ошибки эти, начиная с 
указанной публикации, на протяжении многих лет, вплоть до настоящего времени, вновь и вновь 
продолжают повторяться исследователями пишущими о Днепровской линии. 1) А.А. Скальковский в 
своей работе ошибочно утверждал, что Днепровская линия состояла из 8-ми крепостей. И вслед за ним 
это было повторено Д.И. Багалеем в 1889 г. [2, 32], Д.П. Миллером в 1901 г. [3, 27], Е.А. Загоровским в 
1913 г. [4, 53], В.Г. Фоменко в 1960-х гг. (В.Г. Фоменко настолько запутался в тексте А.А. Скальковского, 
что ошибочно назвал в своей работе проектировщиком крепостей Линии не инженера генерал-поручика 
М.А. Деденева, а инженер-полковника Н.И. Корсакова.- А.М.) [5, 14] и А.И. Карагодиным в 1995 г. [6, 7]. 
2) А.А. Скальковский ошибочно указал месторасположение одной из крепостей Линии- Никитинской, 
обозначив местонахождение этой крепости «...недалеко от Запорожской поланки Никиты (ныне 
Никополя)». 3) Историк ошибочно называл крепость Петровскую крепостью «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...» [7]. Возможно, что 
историк, 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. Вслед 
за историком это ошибочное утверждение повторили в своих работах Д.И. Багалей в 1889 г. [2, 32], 
Я.П. Новицкий в 1905 г. [8, 3] и А.И. Карагодин в 1995 г. [6, 7] и в 2002 г. [9, 82-88]. 4) А.А. Скальковский 
также ошибочно интерпретировал указ императрицы Екатерины II от 2 сентября 1770 г. к губернатору 
Слободско-Украинской губернии генерал-майору Е.А. Щербинину. В указе императрица велела 
губернатору составить, на будущее, план административно-территориального устройства и 
хозяйственного освоения края лежавшего между Украинской и Днепровской линиями, рекой Кальмиусом 
и г.Бахмутом, т.е. речь шла об устройстве территории будущей Азовской губернии. Историк же почему-
то посчитал, что этим указом императрица обязывала губернатора «наблюдать» за работами по 
возведению Днепровской линии. И это ошибочное утверждение вслед за ним повторили Я.П. Новицкий 
в 1905 г. [8, 3], Е.А. Загоровский в 1913 г. [4, 53], Р.Л. Молдавский в 2007 г. [10, 58] и в 2013 г. [11, 350], 
А.В. Макидонов в 2011 г. [12, 79].  

В 1846 г. А.А. Скальковский во втором издании своей работы «История Новой-Сечи или 
последняго Коша Запорожскаго. Часть III» еще раз затронул тему создания Днепровской линии. 
Повторив ряд своих ошибочных утверждений, сделанных в 1836 г. (историк правда уже не утверждал в 
этой работе, что Линия состояла из 8-ми крепостей), А.А. Скальковский попытался объяснить смысл 
топонимов крепостей Линии. Историк высказал предположение, что крепости Линии были названы в 
честь «важнейших государственных сановников того времени». По мысли 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.» [13, 127-128]. 

Версию А.А. Скальковского о происхождении названий крепостей в 1905 г. полностью поддержал 
историк Я.П. Новицкий. 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» [8, 3-4]. Эстафету по 
объяснению значения названий крепостей Днепровской линии продолжил уже в 60-х годах 20 века 
запорожский краевед В.Г. Фоменко. В.Г. Фоменко 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» [5, 15-16]. Как видим перечисленные историки приводили, для 
объяснения названий крепостей, сравнительно небольшой и во многом совпадающий список имен 
исторических деятелей. Но все же это не позволяет точно установить чьим именем была названа та или 
иная крепость Линии. В 2002 г. запорожский историк А.И. Карагодин, справедливо неудовлетворенный 
объяснением своих предшественников топонимов крепостей Линии, 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 ученого, была названа в честь «свт. и прп. Александра» (надо понимать- 
святителя и преподобного Александра.- А.М.) [9, 82-88]. Как видим объяснения исследователей 
пытавшихся установить историческую истину в вопросе названия крепостей Днепровской линии были во 
многом гадательны. Ведь под название почти каждой крепости Линии можно подвести сразу по 
несколько имен «важнейших государственных сановников» екатерининского времени. Гипотеза же 
А.И. Карагодина вообще не имеет под собой никаких исторических оснований, так как ни в одном 
документе 18 века названия (имена) семи крепостей Линии не пишутся с приложением- «святой». И 
потом, существуют всем известные «докладные пункты» от 10 мая 1770 г., в которых императрицей 
Екатериной II было однозначно указано как должны именоваться семь крепостей Линии. В настоящей 
работе автор предлагает свое решение этой исторической головоломки, которая вот уже более 150 лет 
не дает покоя историкам, которое будет представлено ниже по тексту в другом разделе книги. 

В 1905 г. в Екатеринославе была выпущена книга Я.П. Новицкого «История города 
Александровска, /Екатеринославской губ./ в связи с историей возникновения крепостей Днепровской 
линии. 1770-1806 г.» [8]. В этой работе автор стал первым использовать наравне с названием- 
Днепровская линия, словосочетания- «Новая линия» и «Новая Днепровская линия». Возможно 
Я.П. Новицкий ошибочно посчитал словосочетание «новая Линия», в котором слово «новая» являлось 
прилагательным, одним из названий Днепровской линии. Действительно, в некоторых исторических 
документах словосочетание «новая Линия» и не только по отношению к Днепровской линии, 
встречается. Но обозначает оно не имя той или иной оборонительной или пограничной Линии, а 
временной фактор создания Линии. В нашем случае, Днепровскую линию иногда нызывали «новой», 
чтобы отличить ее от созданной ранее «старой» Линии- Украинской. Эту «новинку» в 60-х годах 20 века 
подхватил краевед В.Г. Фоменко, а в 90-х годах это название стал использовать А.И. Карагодин. И как 
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ни странно, это абсурдное название- «Новая Днепровская линия» прижилось и теперь повсеместно 
используется «историками запорожской школы». В своей работе Я.П. Новицкий, описывая начальную 
историю создания Днепровской линии, допустил, на наш взгляд, существенную для истории 
г.Александровск (г.Запорожье) ошибку, что впрочем нисколько не умаляет достоинств его 
замечательной книги. Я.П. Новицкий считал, что комендант, полковник В. фон Фредерздорф и 
прибывшие с ним к месту строительства крепости Александровской (правый берег реки Мокрая 
Московка.- А.М.) военные чины и гражданский люд обосновались в форштадте «т.е нынешнем 
г.Александровске, по началу основанном внутри Миниховского ретранжамента, построенного при Анне 
Иоанновне в 1736 г.». При этом историк ссылается на «Геометрической специальной план...» 1795 г. 
(1798 г. (?).- А.М.), на котором он очертания первой крепости Александровской ошибочно принял за 
ретраншемент 1736 г. [8, 34]. Об этом же собственно идет речь и на других страницах издания [8, 8-11]. 
То есть историк не знал того обстоятельства, что начатое в 1770 г. строительство крепости 
Александровской, из-за ее неудачно выбранного месторасположения, в 1771 г. было остановлено и на 
расстоянии от нее примерно в один километр в сторону реки Сухая Московка и ближе к Днепру, была 
заложена новая крепость Александровская. А на месте оставленной крепости образовался форштадт, 
который и для г.Александровск и для нынешнего г.Запорожье являлся и является историческим 
центром. В 2007 г., в своих «примечаниях и комментариях» к новому изданию книги Я.П. Новицкого, 
опубликованной в 1-ом томе «академического» собрания сочинений историка, запорожские историки 
А.В. Бойко и Ю.П. Князьков утверждают вслед за Я.П. Новицким, что форштадт возник на месте 
бывшего Миниховского ретраншемента [14, 439-440]. И эти же авторы «примечаний и комментариев» 
ошибочно считают, что на генерал-майора Е.А. Щербинина было возложено «общее управление 
строительством» Днепровской линии [14, 438].  

В конце 1960-х гг. запорожским краеведом В.Г. Фоменко была написана книга «К двухсотлетию 
начала строительства новой Днепровской линии крепостей оградившей поселения юга России от 
грабительских набегов крымских татар и положившей начало заселения Приазовья». Эта работа, 
законченная автором в 1968 г. (рукопись хранится в краеведческом отделе Областной универсальной 
научной библиотеки г. Запорожье), была издана в 2007 и 2008 гг. В своей книге автор, пользовавшийся 
архивным картографическим материалом, первым указал, сделав тем самым ценный вклад в историю 
г.Запорожье, что строительство крепости Александровской, начатое в 1770 г., из-за «ошибки в выборе 
места заложения крепости», в 1771 г. было прекращено, а новая (вторая) крепость Александровская 
была заложена в другом месте. На месте же первой крепости возник форштадт [5, 24]. То есть 
В.Г. Фоменко исправил ошибку Я.П. Новицкого утверждавшего, что форштадт был основан на месте 
Миниховского ретраншемента. Надо заметить, что профессор А.И. Карагодин ошибочно считал, что 
первая крепость Александровская (впоследствии форштадт), была основана между левым берегом 
реки Мокрая Московка и правым берегом реки Кучюгум (Кучугум) [6, 8; 15, 4-5]. 

В 2007 г. вышла книга В.А. Пирко «Оборонні споруди в межиріччі Дніпра і Сіверського Дінця (друга 
половина XVII-XVIII ст.). В разделе повествующем об истории Днепровской линии автор справедливо 
указал на антиисторичность словосочетания: «Новая Днепровская линия» [16, 106]. 

В том же 2007 г. запорожским историком Р.Л. Молдавским была защищена кандидатская 
диссертация «Джерела з історії Нової Дніпровської лінії укріплень (1770-1791 рр.)» и в этом же году 
была опубликована его же работа «Нова Дніпровська лінія укріплень (1770-1791 рр.)», которая 
представляет из себя сокращенный и несколько переработанный вариант диссертации. Автор, в связи с 
заявленной темой диссертации, приводит в своем труде «координаты» большого количества ценных 
источников связанных с историей Днепровской линии. К сожалению, в этой работе нередки ошибки и 
неточности. Также, вероятно понимая ущербность «традиции» заложенной Я.П. Новицким называть 
Днепровскую линию «Новой линией» и «Новой Днепровской линией», автор диссертации, пытается 
обосновать право называть эту Линию выдуманными, исторически ложными, псевдо-«равноценными» 
именами [10, 20-21]. Надо понимать, что манипуляция некими историческими фактами, притянутыми за 
уши к истории Днепровской линии, ситуации не меняет. «Традиция», которой придерживаются в этом 
вопросе «историки запорожской школы» и иже с ними является не традицией, а инерцией употребления 
раз за разом, из публикации в публикацию, ошибки, которую допустил в 1905 г. Я.П. Новицкий. 

В настоящей, предлагаемой читателю работе, помимо прочего, впервые приводится 
значительное количество документов Александро-Невской воинской церкви, к приходу которой с 1789 г. 
принадлежал гарнизон крепости Александровской, хранящихся ныне в Государственном архиве 
Запорожской области в фонде 123. В книге приведен и использован картографический материал из 
собрания В.Г. Фоменко (Запорожская областная универсальная научная библиотека) и фонда 
В.С. Попова (Государственный архив автономной республики Крым, фонд 535). До настоящего времени, 
большая часть этих карт и планов, имеющих прямое отношение к истории создания Днепровской линии, 
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не были введены в научный оборот. В работе впервые приводятся послужные списки обер-комендантов 
и комендантов Линии хранящиеся в фондах Российского государственного военно-исторического 
архива. В издании также представлены, вновь прочитанные, документы из архива Коша запорожской 
Сечи (Новой), связанные с начальной историей создания Днепровской линии. С этими источниками, в 
свое время, работал Я.П. Новицкий при написании «Истории города Александровска...». Ныне эти 
документы хранятся в Центральном государственном историческом архиве Украины в фонде 229. В 
книге впервые приводится перевод с немецкого на русский язык той части дневника  
И.-А. Гильденштедта, в которой ученый описывает свое путешествие по Днепровской линии в 1773 г. 
Автором были задействованы также архивные материалы церквей Днепровской линии, подавляющая 
часть из которых публикуется впервые, которые находятся в настоящее время в филиале 
Национальной библиотеки Украины- Институте рукописей. Эти материалы составляют в Институте 
рукописей так называемую коллекцию документов Я.П. Новицкого, которая принадлежала историку и 
находилась, до его смерти, у него дома. Сразу же после смерти историка в 1925 г., практически весь его 
личный архив и в том числе хранившиеся у него материалы архивов церковных и светских учреждений 
г.Александровска были изъяты у его родственников представителем Этнографической комиссии 
Всеукраинской академии наук В.В. Билым, который специально приехал, по поручению Академии, за 
архивом Я.П. Новицкого из Киева в г.Запорожье. Наличие огромного количества архивных источников, в 
том числе и церковных, хранившихся у Я.П. Новицкого, ныне пытаются объяснить тем, что историк 
якобы в конце 1924-начале 1925 гг., будто бы ввиду «ликвидации» Запорожского архива (в разное 
время: губернский, уездный, окружной.- А.М.), заведующим которого он был с 1922 г. (в феврале 1925 г. 
Я.П. Новицкий еще подписывался как «заведующий окружным архивом Запорожья».- А.М. [17]), перенес 
к себе домой часть документов Архива, спасая их от якобы неминуемого уничтожения [18, 352]. Этот 
миф, созданный В.И. Ульяновским и С.В. Абросимовой и растиражированный в 1992 г., был поддержан 
большинством исследователей жизни и наследия Я.П. Новицкого (см. например работу 
Л.В. Иванниковой [19, 152-154]). Однако, в Запорожском архиве, который, к слову, продолжал 
действовать и в 1925 г., и во все последующие годы, а архивное дело в Запорожье росло, крепло и 
набирало обороты, на то время (1922-1925 гг.- А.М.), хранились документы только светских учреждений 
города, что нераз письменно подтверждал и сам историк [17; 20]. Это документы, самые ранние из 
которых датируются 1790-ми гг., Александровской городской ратуши (ныне- фонд 1), Александровского 
уездного казначейства (ныне- фонд 12) и др., которые с тех пор и поныне находятся в целости и 
невредимости в фондах Запорожского областного архива. Т.е. из Архива в 1924-1925 гг. церковные 
документы к Я.П. Новицкому попасть не могли. Поэтому не вызывает сомнения, что документы архива 
Свято-Покровского собора г.Александровска и не только они, оказались у историка гораздо раньше 
1920-х гг. Очевидно, что Я.П. Новицкий собирал собственную коллекцию архивных документов, которая 
должна была обеспечить его историческим материалом для исследовательской работы на многие годы 
вперед. И начал он ее собирать вероятно тогда, когда его служебное и общественное положение 
открыли перед ним двери церковных архивов города, а именно с конца 1880-х - начала 1890-х гг. С 
начала 20 века Я.П. Новицкий получил доступ к архивам и некоторых светских учреждений города. 

Пользуюсь случаем, чтобы выразить свою искреннюю признательность всем тем, кто помог мне в 
поиске архивных документов и литературных материалов, помог получить свободный доступ к 
источникам: К.А. Шапошникову (Государственная публичная историческая библиотека России), 
Н.А. Сидоренко (Библиотека Российской академии наук), А.В. Пивовару (г. Киев), Н.Е. Андриановой 
(г.Москва), А.С. Тедееву (Государственный архив Запорожской области), Г.И. Шаповалову (Запорожский 
областной краеведческий музей), А.Н. Нагорной (Запорожская областная универсальная научная 
библиотека им. А.М. Горького).  
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Часть I. ДНЕПРОВСКАЯ ЛИНИЯ ОТ УЧРЕЖДЕНИЯ ДО УПРАЗДНЕНИЯ 

ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕПОСТЕЙ 
 

25 сентября 1768 г. Оттоманская империя объявила войну России. С 4 ноября 1768 г., под 
председательством императрицы Екатерины II, начинает действовать, законодательно утвержденный 
17 января 1769 г., Совет при Высочайшем Дворе (Совет). Созданный на время войны, Совет 
рассматривал и решал: вопросы по ведению военных действий и обороне государства, мероприятия по 
внешней политике и внутригосударственным делам. В состав Совета в 1769 г. вошли как 
представители высшего эшелона власти, отвечавшие за военную мощь и оборону государства, за 
внешнюю политику и внутреннее состояние страны (финансы, юстиция, контроль за органами власти) 
так и видные военачальники.  

Согласно плана военной кампании на 1769 г., принятого на первом заседании Совета в 1768 г., 
русские военные силы были разделены на две армии (1-ю и 2-ю) и обсервационный корпус. 29 декабря 
1768 г. на заседании Совета рассматривался план действий на 1769 г. командующего 2-й армией 
генерал-аншефа, графа П.А. Румянцева, армии которого вменялась защита южных границ Государства 
от набегов татар. На этом же заседании Совета, в контексте рассуждений о задачах 2-й армии по 
защите границ, выступил член Совета генерал-фельдцейхмейстер и над фортификациями генерал-
директор, граф Г.Г. Орлов с предложением о создании новой Линии [1, 17-18]. Очень вероятно, что 
проект генерал-фельдцейхмейстера и над фортификациями генерал-директора, графа Г.Г. Орлова 
явился первым толчком к созданию именно Днепровской линии. В январе 1769 г. орды татар Крымского 
хана Керим-Гирея вторглись на территорию России: в Запорожье и в Новороссийскую губернию, что 
само по себе убедительно свидетельствовало в пользу скорейшего создания надежной защиты южной 
границы Государства.  

27 июля 1769 г. на заседании Совета, член Совета, руководивший Военной коллегией вице-
президент, генерал-аншеф, граф З.Г. Чернышев предложил создать оборонительную Линию «от 
Днепра до Азовского моря». При полном согласии членов Совета было решено отправить на место 
предполагаемого строительства инженера, который сделал бы проект и планы Линии, определил 
количество строителей и возможные способы доставки материалов для строительства, вычислил 
примерную стоимость всей работы [1, 338]. 30 июля 1769 г. на заседании Совета было принято 
решение составить рескрипт, в котором было бы предписано генерал-поручику М. фон Бергу, 
командовавшему корпусом (3-я дивизия) в составе 2-й армии, «удержаться» на Конских Водах для 
обеспечения безопасности работ члена Военной коллегии, военного инженера генерал-поручика 
М.А. Деденева по составлению проекта Линии [1, 30]. Корпус генерал-поручика М. фон Берга, имея 
главную штаб-квартиру в г.Бахмут, был назначен для защиты южной границы на крымском 
направлении. Вероятно в августе 1769 г. генерал-поручик М.А. Деденев прибыл к месту строительства 
новой Линии. Для будущей крепости Александровской было выбрано место, которое генерал-поручик 
М.А. Деденев и генерал-поручик М. фон Берг осматривали вместе, лежащее «менее двух верст от 
Днепра, при устье Московки, впадающей в реку Кочюгур (приток Днепра.- А.М.)» [2, 403-408]. В конце 
1769-начале 1770 гг. генерал-поручик М.А. Деденев возвратился из Приазовья и представил в Военную 
коллегию проект новой Линии. На заседании Совета от 22 марта 1770 г., в присутствии императрицы 
Екатерины II, проект генерал-поручика М.А. Деденева был рассмотрен и признан с инженерной точки 
зрения удовлетворительным. Однако из-за стоимости проекта Линии, показавшейся членам Совета, в 
виду существовавших «военных обстоятельств», чрезмерной, проект было решено вернуть генерал-
поручику М.А. Деденеву на доработку в сторону его удешевления [1, 340]. 24 марта 1770 г. генерал-
поручику М.А. Деденеву было объявлено решение Совета от 22 марта 1770 г., а уже 22 апреля 1770 г. 
генерал-поручик М.А. Деденев представил Совету новый, переработанный, в силу пожеланий Совета, 
проект Линии, который был одобрен и принят к исполнению [1, 340]. 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 Совета генерал-
поручик М.А. Деденев был назначен Главным командиром Линии [1, 340-341].   

10 мая 1770 г. императрица Екатерина II утвердила двенадцать «докладных пунктов» Военной 
коллегии и кандидатуру генерал-поручика М.А. Деденева на должность Главного командира Линии. На 
вопрос 11-го пункта доклада, о том как должны именоваться линия с редутами и семь крепостей, 
императрица вынесла резолюцию, что крепости должны называться: Кирилловская, Александровская, 
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Петровская, Никитинская, Захарьевская, Григорьевская и Алексеевская, а линия с «ея редутами»- 
Днепровской [3, 60-61]. То есть названия получили как крепости так и укрепленный участок Линии 
между крепостями Кирилловской и Алексеевской, который рассматривался как отдельный 
фортификационный объект- линия в Линии [4]. После 1770 г. название- Днепровская линия, стало 
применяться уже ко всей Линии крепостей.  

Наиболее вероятно, что крепости Днепровской линии были названы императрицей именами 
членов Совета, которые заседали в Совете в период с 1769 года по май месяц 1770 года и имели 
непосредственное отношение к выработке решений по созданию 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-адьютанта, генерал-
фельдмаршала, графа Кирилла Григорьевича Разумовского; 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, а также генерал-прокурора Сената, князя Александра Алексеевича 
Вяземского и действительного камергера, генерал-фельдмаршала, князя Александра Михайловича 
Голицына; крепость Петровская названа именем члена Совета, сенатора, генерал-аншефа, графа 
Петра Ивановича Панина; крепость Никитинская названа именем члена Совета, первоприсутствующего 
в Коллегии иностранных дел, сенатора, действительного камергера, действительного тайного 
советника, графа Никиты Ивановича Панина; крепость Захарьевская названа именем члена Совета 
вице-президента Военной коллегии, генерал-аншефа, графа Захара Григорьевича Чернышева; 
крепость Григорьевская названа именем члена Совета, Ее Императорского Величества генерал-
адьютанта, действительного камергера, генерал-фельдцейхмейстера и над фортификациями генерал-
директора, графа Григория Григорьевича Орлова 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 Екатерины II, руководившего Архипелагской экспедицией 
военачальника, родного брата члена Совета графа Г.Г. Орлова- Ее Императорского Величества 
генерал-адьютанта, генерал-аншефа, графа Алексея Григорьевича Орлова.    

10 мая 1770 г. был утвержден штат Линии. В штате было подробно расписано количество 
комендантов, плац-майоров, число воинских команд и их состав, число музыкантов, священников и 
церковников, лекарей, а также приведены суммы, назначенные как личному составу Линии на 
жалованье, провиант, мундиры, амуницию, музыкальные инструменты, так и на фураж для лошадей. 
Согласно штата, на Линии должны были служить пять гарнизонных батальонов по 775 человек в 
каждом, состоящих, как и внутренние батальоны, из пяти строевых и одной инвалидной роты каждый, и 
три казацких полка по 517 человек в каждом [5, 174-176] (согласно штата 1774 г. на Днепровской линии 
должно было находиться 125 человек инженерных служащих [5, 254]). 

В 1770-1771 гг. на Днепровскую пограничную линию были назначены: в крепость Кирилловскую 
обер-комендант бригадир А.И. Медер, при этом обер-комендант Линии находился «при Армии», в 
крепость Александровскую комендант полковник В. фон Фредерздорф, в крепость Петровскую 
комендант полковник Ф.Я. де Роберти, в крепость Никитинскую комендант полковник В.С. Волков, в 
крепость Григорьевскую комендант полковник О.-Г. фон Роткирх, в крепость Алексеевскую комендант 
полковник О.Б. фон Вайсфельд и в крепость Захарьевскую комендант полковник М.М. Караватка. 
Причем полковник О.-Г. фон Роткирх находился, «до окончания строением Линии в Яссах» [6, 131-135].  

Назначенная к строительству Днепровская линия должна была проходить 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. Эта граница шла от Южного Буга, далее по степи на юго-восток к низовьям Днепра, далее 
вверх по Днепру к реке Конские Воды, далее по реке Берда к Азовскому морю, не доходя до него, до 
устья реки Ратич впадающей в Берду, то есть до «барьерной земли» и далее на восток к устью реки 
Миус, вдоль Таганрогского залива к дельте Дона, к Азову, и далее к устью реки Ея. Днепровская линия, 
которая должна была тянуться от устья реки Мокрая Московка по пограничным рекам Конские Воды и 
Берда до Азовского моря, призвана была защищать участок государственной границы длинной 196 
верст (ок. 209 км). Линия должна была проходить по практически безлюдной территории Самарской и 
Кальмиуской паланок Ее Императорского Величества казацкого Войска Запорожского Низового. 
Человеческое присутствие на этой земле было обозначено лишь немногочисленными, разбросанными 
по берегам некоторых рек и речушек, оставленными на время войны, зимовниками запорожских 
казаков. Крепость Александровская должна была быть основана на правом берегу реки Мокрая 
Московка, у ее устья; крепости  Никитинская, Григорьевская и Кирилловская (у истока) должны были 
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располагаться на правом берегу реки Конские Воды, а крепости Алексеевская (у истока), Захарьевская 
и Петровская (при устье) на левом берегу реки Берда. Причем крепость Петровская должна была быть 
заложена вне официальной русско-турецкой границы 1740-х гг., на «барьерной земле». Размещение 
земляных крепостей Линии позади пограничных рек, которые являлись естественной преградой для 
возможного неприятеля, усиливали обороноспособность Линии. В средней части Линии, между 
крепостями Кирилловской и Алексеевской, т.е. между истоками рек Конские Воды и Берда, которая не 
была защищена водной преградой, планировалось соорудить линию в Линии- непрерывный земляной 
вал со рвом перед ним, усиленный небольшими земляными укреплениями- фельдшанцами и редутами 
(небольшие земляные сомкнутые укрепления в виде правильного или неправильного многоугольника.- 
А.М.) [7, 134-135]. Именно этот, сравнительно небольшой по протяженности (около 9 верст (ок. 9,6 км)), 
участок создаваемой Линии по-началу назывался Днепровской линией [4]. Крепости Александровская, 
Кирилловская и Петровская в фортификационном отношении, в общем виде, должны были 
представлять каждая из себя квадрат, четыре угла которого образовывали бастионы (пятиугольное 
укрепление в виде выступа в крепостной ограде.- А.М.), а по всем четырем сторонам квадрата, по 
центру их, должны были находиться, выступающие за квадрат, цитадели (внутреннее укрепление 
крепости имеющее собственную защиту.- А.М.). Каждая из этих крепостей должна была быть окружена 
рвом, за которым следовал прикрытый путь (широкая полоса земли между гласисом и внешним 
склоном рва.- А.М.), а далее разрезной гласис (пологая в сторону поля насыпь.- А.М.). Крепости 
Никитинская, Григорьевская, Алексеевская и Захарьевская были меньшего размера и каждая из них 
также представляла из себя квадрат, четыре угла которого образовывали бастионы, а по всем четырем 
сторонам квадрата, по центру их, должны были находиться, выступающие за квадрат, не цитадели, а 
бастионы. Эти крепости также должны были быть окружены рвом, за которым следовал прикрытый 
путь, а далее гласис. Инженерные особенности спроектированных землянных крепостей- применение 
полигональных фронтов (крепостной фронт, в котором фасы укрепления направлены непосредственно 
вдоль линии полигона.- А.М.), позволяли вести оборону Линии сравнительно небольшими силами. Из 
семи крепостей Линии фланговые крепости Александровская и Петровская и центральная крепость 
Кирилловская должны были состоять из гарнизонов в один батальон, а в крепостях Никитинской (со 
временем в крепости был сформирован гарнизон в один батальон, который стал именоваться- 
Днепровский 5-й гарнизонный батальон.- А.М.), Григорьевской, Алексеевской и Захарьевской должны 
были находиться двуротные гарнизоны. Расстояния между крепостями Линии были следующими: от 
Александровской до Никитинской- 43 версты (ок. 45,8 км), от Никитинской до Григорьевской- 32 версты 
(ок. 34 км), от Григорьевской до Кирилловской- 25 верст (ок. 26,6 км), от Кирилловской до 
Алексеевской- 41 верста (ок. 43,7 км), от Алексеевской до Захарьевской- 30 верст (ок. 32 км) и от 
Захарьевской до Петровской 25 верст (ок. 26,6 км). К Днепровской линии, согласно плана, «внутрь 
запорожских дачь», была «прирезана» земля «для выгону обывателям скота и других касающихся 
надобностей» [8]. Для строительства Линии было определено отправить из разных губерний России 
несколько тысяч работников. На сооружение только фланговых крепостей Александровской и 
Петровской, «для возки материалов и припасов», намечалось отправить из Слободской, Белгородской 
и Малороссийской губерний по 300 пар волов с погонщиками и телегами [3, 60-61].  

Безопасность работ на Линии от неприятеля в 1770 г., также как и в 1769 г., обеспечивал 
генерал-поручик М. фон Берг со своим корпусом, к чему он был призван указом Военной коллегии от 10 
мая 1770 г. [2, 403-408]. Помимо этого, в период 1769-1770 гг., по приказам высшего командования, 
корпус генерал-поручика М. фон Берга неоднократно осуществлял «экспедиции» в сторону Крыма к 
Перекопу с целью запереть войска крымских татар в пределах Крымского полуострова. В середине 
июля 1770 г. в Самарскую паланку, к Новоселице, прибыл, назначенный на Линию, полк Войска 
Донского под началом полковника П.П. Ребрикова в составе 516 казаков. Донские казаки должны были 
расположиться «по Московки и протчим тамошним местам для закрытия российских границ от 
неприятельского нападения» [9]. 

В начале августа 1770 г. по Днепру к Старо-Самарскому ретраншементу (крепость Богородичная) 
начали прибывать суда (байдаки) и плоты, груженные всем необходимым для строительства и 
военного функционирования Линии, а уже оттуда груз шел далее по Днепру, через пороги, к реке 
Московка. Причем, по прибытии на место строительства, деревянные конструкции плавстредств 
планировалось разбирать для сооружения жилья. Летом же ожидалось прибытие на строительство 
Линии автора ее проекта генерал-поручика М.А. Деденева [9]. 

12 августа 1770 г. к администрации Самарской паланки с письменным отношением обратился 
комендант будущей крепости Александровской полковник В. фон Фредерздорф. Полковник 
В. фон Фредерздорф, следовавший с батальоном солдат и рабочим людом, а также с их женами и 
детьми «и со всеми надобностями к поселению» на реку Московка, просил у руководства паланки двух 
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надежных проводников из казаков, до места назначения. Получив проводников, полковник 
В. фон Фредерздорф и его «команда», судя по его же письменному обращению в ту же Самарскую 
паланку, уже 16 августа 1770 г. были на месте назначенном для строительства крепости 
Александровской [9]. 

Строительство крепостей по государственной границе было встречено запорожскими казаками 
непониманием и неприятием. Дело, которое служило безопасности Юга Государства оказалось для них 
чуждым [9]. Безосновательно считая, в рамках своей архаичной войсковой традиции, землю своего 
проживания своей неотъемлимой собственностью, запорожские казаки видели в строительстве Линии 
только ущемление своих мифических прав на эту землю. Ее Императорского Величества казацкое 
Войско Запорожское Низовое пользуясь всеми природными благами и экономическими выгодами 
огромной приграничной территории Юга России, на которой ему с 1730-х гг. было позволено 
Петербургом, простившим измену Войска, вставшего в 1709 г. под знамена шведов, проживать и 
служить Державе, позиционировало себя на этих землях чуть ли не как государство в государстве. 
Создание Днепровской линии усиливало позиции России на Юге страны, что объективно снижало 
значимость той роли, в деле защиты русско-турецкой границы, которую осуществляло Ее 
Императорского Величества казацкое Войско Запорожское Низовое [10, 160] (рано или поздно, Ее 
Императорского Величества казацкое Войско Запорожское Низовое должно было бы быть или 
реорганизовано или упразднено, в зависимости от нужд Государства, которому оно служило [11, 5-23]). 

При проектировке Линии перед генерал-поручиком М.А. Деденевым встала задача по выбору 
месторасположения крепости Александровской. Одновременно было разработано два варианта 
разрешавших эту задачу. Согласно первого варианта крепость Александровская должна была 
находиться между правым берегом реки Кучюгум (Кучугум) и левым берегом, впадавшей в реку 
Кучюгум (Кучугум), реки Мокрая Московка. В этом случае предполагаемое строительство должно было 
бы вестись практически на месте небольшого земляного укрепления времен русско-турецкой войны 
1735-1739 гг., 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 этого варианта, рядом с крепостью, на реке Мокрая Московка 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 прикрытия пристани» «и 
выгружающихся привозных материалов» (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) [12; 13].  

Второй же вариант по выбору месторасположения крепости Александровской, который и был 
принят к реализации, предусматривал нахождение крепости на правом берегу реки Мокрая Московка. 
Рядом с будущей крепостью был мост, который связывал правый и левый берега реки Мокрая 
Московка [12; 13]. В 1770 г. для защиты этого моста, на левом берегу Мокрой Московки было 
сооружено земляное укрепление в виде горн-верка замкнутого с горжи валом, в центре которого 
располагался бастион [14].  

По плану генерал-поручика М.А. Деденева строительство крепости Александровской должно 
было начаться с изготовления и установления по всему периметру строительства (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». 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 (?) метров), наружного земляного укрепления («бруствера разрезного 
гласиса») и рва, что позволило бы сделать вокруг всей строющейся крепости надежное укрепление 
(ретраншемент). Бруствер (вал) 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 метра) и максимальной 
высотой 8 футов (ок. 2,4 метра), ширина рва перед бруствером должна была быть 17 футов (ок. 5,1 
метра), а глубина 15 футов (ок. 4,5 метра). По мысли генерал-поручика М.А. Деденева, вся эта 
подготовительная работа не только бы защитила войска и строителей крепости от неприятеля, но и 
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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 [13].  

Согласно плана генерал-поручика М.А. Деденева крепость Александровская в 
фортификационном отношении должна была представлять из себя квадрат со стороной примерно 212 
саженей (ок. 452 метра), по четырем сторонам которого, 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. А 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 метра) и максимальной высотой 6 футов 
(ок. 1,8 метра), за ним следовала 7-ми футовая (ок. 2,1 метра) 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 и банкетом толщиной 18 футов (ок. 5,4 метра) и максимальной высотой 16 футов 
(ок. 4,8 метра), а на расстоянии от него в 14 футов (ок. 4,2 метра) шел внешний вал с отлогостями и 
банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра) и максимальной  высотой 11 футов (ок. 3,3 метра), за ним 
7-ми футовая (ок. 2,1 метра) 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 метров) и максимальной высотой 11 футов (ок. 3,3 метра), за 
которым шла 7-ми футовая (ок. 2,1 метра) берма, за которой должен был следовать трапециевидный 
ров шириной 70 футов (ок. 21 метра) и глубиной 12 футов (ок. 3,6 метра) (по всему рву, по его центру, 
планировалось высадить терновник), за ним прикрытый путь шириной примерно 80 футов (ок. 24 
метров) с деревянными траверзами «наподобие редантов», на котором должен был быть вал с 
отлогостями и банкетом толщиной 18 футов (ок. 5,4 метра) и максимальной высотой 6 футов (ок. 1,8 
метра). За прикрытым путем должен был находиться треугольный ров шириной 17 футов (ок. 5,1 
метра) и глубиной 15 футов (ок. 4,5 метра), 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. 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» [12]. 

2 сентября 1770 г. императрица Екатерина II обратилась с секретным указом к губернатору 
Слободско-Украинской губернии генерал-майору Е.А. Щербинину. 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 
[3, 126-127]. 5 октября 1770 г. было подписано соглашение о союзе между русской стороной и 
предводителями ногайцев Буджакской и Едисанской орд. Ногайцы этих орд решили перейти из-под 
власти Турции под протекторат России [2, 349-350]. Ногайцам была обеспечена бесплатная переправа 
через реки Буг и Днепр с тем, чтобы они организовали свое кочевье на Крымской степи перед 
пограничной Днепровской линией. Переправу ногайцев через Днепр, в начале ноября 1770 г., по 
приказу командования, организовали казаки Ее Императорского Величества Войска Запорожского 
Низового. Однако, вопреки приказа, запорожские казаки, не только стали брать с ногайцев плату за 
перевоз, но и опустились до прямого грабежа переправлявшихся. Командующим 2-й армией генерал-
аншефом, графом П.И. Паниным было назначено следствие. Виновные казаки в кандалах были 
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отправлены в крепость Александровскую, где были судимы [2, 355-358]. В начале 1771 г. комендантам 
крепостей Александровской и Петровской было выдано по 1000 рублей «на прием и угощение» 
приезжавших к ним из ближних кочевий татар [15, 31]. 

По окончании военной кампании 1770 г., согласно «Расписания» 2-й армии на зимние квартиры 
для «заграждения собственных границ» от 3 октября 1770 г., из 3-й дивизии генерал-поручика М.В. фон 
Берга, из Вологодского пехотного полка, было отряжено пять рот на новостроющуюся Линию к 
крепости Александровской [2, 454]. О тяжелых условиях жизни в крепости Александровской в зиму с 
1770 на 1771 гг. говорит тот факт, что батальон Вологодского пехотного полка, зимовавший в крепости, 
потерял из своего состава 180 человек умершими [16, 56]. Еще 15 марта 1770 г. на заседании Совета 
при Высочайшем Дворе было решено нейтрализовать Крымское ханство, сделав его государством 
независимым от Турции, с тем, чтобы последней уже было невозможно осуществлять «никаких важных 
предприятий на российские границы» [1, 43-46]. Поэтому, когда пришло время военной кампании 
1771 г., перед 2-й армией, которую возглавлял генерал-аншеф, князь В.М. Долгоруков, была 
поставлена задача по покорению Крыма. В этом ему должна была способствовать Азовская флотилия 
вице-адмирала А.Н. Сенявина. Своими действиями Азовская флотилия должна была как обеспечивать 
безопасность 2-й армии со стороны Азовского моря от турецкого флота, так и доставлять различные 
грузы для армии в крепость Петровскую из крепости Таганрогской (Троицкой). При этом командующий 
флотилией должен был связаться с генерал-поручиком М.А. Деденевым, чтобы тот указал, какие ему 
нужны суда для обеспечения строительства Линии [1, 343]. Днепровская линия являлась военной 
базой Крымского корпуса генерал-аншефа, князя В.М. Долгорукова, давая войскам как возможность 
отдохнуть, так и снабжая их через Александровский и Петровский провиантские магазины 
продовольствием. 14 июня 1771 г. Крымский корпус генерал-аншефа, князя В.М. Долгорукова взял 
крепость Перекоп и вошел в Крым. Причем 37 турецких пушек и знамена поверженного неприятеля из-
под Перекопа командующий корпусом отправил в крепость Александровскую [1, 92]. В течение июня-
июля месяцев 1771 г. русскими войсками были заняты основные города-крепости Крымского ханства. 
По окончании военных действий, в начале сентября 1771 г., русская армия была выведена из 
Крымского полуострова на зимние квартиры. На Днепровской линии, в крепостях Александровской и 
Петровской, была расквартирована часть корпуса возглавляемого генерал-майором, князем 
А.А. Прозоровским. Как представляется, этим воинским подразделениям приходилось 
довольствоваться на Линии малой толикой удобств. Как отмечал генерал-майор, князь 
А.А. Прозоровский: «на новоделающейся линии нет еще никакого селения, кроме землянок для 
гарнизонов в Александровской и Петровской крепостях» [17, 427]. В ноябре-декабре месяцах 1771 г. в 
крепостях Петровской и Александровской вспыхнула эпидемия чумы. Вследствии чего, расположенный 
в крепости Петровской эскадрон Бахмутского гусарского полка под командованием подполковника 
К.Н. Юзбаша получил приказ покинуть крепость. Аналогичный приказ получил и премьер-майор 
И.М. Синельников (генерал-майор (10 марта 1785) И. М. Синельников в 1784-1788 являлся правителем 
Екатеринославского наместничества.- А.М.) командовавший Донецким пикинерным полком, 
расквартированным в крепости Александровской [17, 428-433].  

17 марта 1771 г. императрицей Екатериной II был утвержден герб гарнизонных батальонов 
Днепровской линии. Герб представлял из себя 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. 

В 1771 г. крепость Александровская на правом берегу реки Мокрая Московка была превращена в 
форштадт (оставленная крепость по-началу называлась ретраншементом.- А.М.), а вместо нее, по 
проекту генерал-поручика М.А. Деденева, ближе к Днепру в сторону реки Сухая Московка, на 
расстоянии примерно 500 саженей (ок. 1066 метра) от старой крепости и примерно в 300 саженях (ок. 
640 метров) от реки Днепр, была заложена новая крепость Александровская. Собственно первая 
крепость Александровская (форштадт), на это время, представляла из себя только контур крепости. С 
августа 1770 по начало 1771 гг. по всему периметру этой крепости, был насыпан, представлявший из 
себя тридцатидвухконечную звезду земляной вал с отлогостями и банкетом толщиной 11 футов (ок. 3,3 
метра) и максимальной высотой 7 футов (ок. 2,1 метра), перед которым, с внешней стороны, после 4-х 
футовой (ок. 1,2 метра) бермы был выкопан трапециевидный ров шириной 17 футов (ок. 5,1 метров) и 
глубиной 9 футов (ок. 2,7 метра). Валом же были обозначены контуры одной из четырех цитаделей 
несостоявшейся крепости. 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 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 была изрезана извилистыми руслами и протоками рек Мокрая Московка и Кучюгум (Кучугум), 
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что вместе, особенно во время половодья, являлось естественным препятствием, которое осложняло 
путь между крепостью и рекой Днепр.- А.М.). Кроме этого он указывал, что начатая строением в 1770 г. 
при реке Мокрая Московка 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» [14]. 

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 [18].  

В фортификационном отношении новая крепость существенно отличалась от старой. Меньшая 
размером, она должна была состоять из одной цитадели, перед которой был «равелин» (люнет) и 
одиннадцати бастионов, три из которых были деташированные. Цитадель и бастионы должны были 
быть окружены главным валом с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра) и 
максимальной высотой 12 футов (ок. 3,6 метра), за которым, после 7-ми футовой (ок. 2,1 метра) бермы, 
следовал трапециевидный ров шириной 70 футов (ок. 21 метра) и глубиной 10 футов (ок. 3 метров) (по 
всему рву, по его центру, планировалось высадить терновник), за которым шел прикрытый путь 
шириной в 83 фута (ок. 25 метра) с валом с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра) 
и максимальной высотой 6 футов (ок. 1,8 метра), далее следовала 2-х футовая (ок. 0,6 метра) берма, 
за ней треугольный ров шириной 17 футов (ок. 5,1 метра) и глубиной 15 футов (ок. 4,5 метра), далее 
разрезной гласис шириной 120 футов (ок. 36 метров). 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 метра) и 
максимальной высотой 11 футов (ок. 3,3 метра), далее следовал собственный трапециевидный ров 
бастиона шириной 5 футов (ок. 1,5 метра) и глубиной 5 футов (ок. 1,5 метра), далее вал соединявший 
бастионы крепости, с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра) и максимальной 
высотой 6 футов (ок. 1,8 метра), за которым, после 7-ми футовой (ок. 2,1 метра) 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 метра) и толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра), далее шла 7-
ми футовая (ок. 2,1 метра) 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 метра) и 
максимальной высотой 11 футов (ок. 3,3 метра), далее, после 7-ми футовой (ок. 2,1 метра) бермы, 
следовал главный ров крепости, за ним прикрытый путь шириной 52 фута (ок. 15,6 метра) с валом с 
отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра), за ним 2-х футовая (ок. 0,6 метра) берма, 
за ней треугольный ров шириной 17 футов (ок. 5,1 метра) и глубиной 15 футов (ок. 4,5 метра), гласиса 
нет. Бастион («рог») цитадели, направленный внутрь крепости, имел вал с отлогостями и банкетом 
толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра) и максимальной  высотой 9 футов (ок. 2,7 метра) за которым, после 
7-ми футовой (ок. 2,1 метра) бермы, следовал собственный трапециевидный ров бастиона шириной 21 
фут (ок. 6,3 метра) и глубиной 8 футов (ок. 2,4 метра), далее шел внутренний двор крепости. 
«Равелин» (люнет) перед цитаделью имел вал с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 
метра) и максимальной высотой 9 футов (ок. 2,7 метра) за которым, после 7-ми футовой (ок. 2,1 метра) 
бермы, следовал главный ров крепости [19]. Цитадель с «равелином» (люнетом) и бастионами 
образовывали четырнадцатиконечную звезду. В крепости были предусмотрены три «выезда» из нее. В 
крепости также должен был быть колодец и во рву «пруд» с водой, «глубиною ниже Днепровской воды» 
[18].  

Летом 1771 г. заболевшего Главного командира Днепровской линии генерал-поручика 
М.А. Деденева сменил на должности Командир (заместитель Главного командира) Новороссийской 
губернии генерал-майор В.А. Чертков [20, 59].  

Уже к 1772 г., недалеко от Александровского ретраншемента (форштадта), на левом берегу реки 
Мокрая Московка, была устроена карантинная застава. Рядом с крепостью Александровской 
действовало два кирпичных завода. Один на левом берегу Кучюгума (Кучугума), недалеко от впадения 
в него Мокрой Московки, другой на левом берегу Сухой Московки. На правом берегу Мокрой Московки, 
недалеко от ретраншемента (форштадта), находился батальонный лазарет, а на правом берегу Сухой 
Московки лазарет для лопатников- рабочих выполнявших земляные работы. Выше по течению реки 
Кучюгум (Кучугум), на правом берегу, находился завод по изготовлению извести [8]. 1 ноября 1772 г., 
после длительных переговоров, в которых активную роль играли союзники России ногайцы, между 
Российской империей и Крымским ханством в г.Карасубазар был подписан договор, по которому 
Крымское ханство становилось независимым от Оттоманской империи. Россия при этом брала на себя 
обязательство, своим военным присутствием в крымских крепостях Керчь и Еникале, обеспечивать 
неприкосновенность границ ханства от его бывшего сюзерена [21, 204-209].  
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В 1773 г. комендантом крепости Алексеевской становится полковник Ф.И. Фрич. Вероятно этот 
комендант, занимавший свою должность до 1780 г., числился в этом звании номинально. 

Согласно Указа Сената от 30 ноября 1773 г. для работ на Днепровской линии было решено 
привлекать осужденных на каторгу из Смоленской, Белгородской и Слободской губерний. Ранее 
колодники из этих губерний ссылались на каторжную работу в Оренбург и Сибирь. При этом Указ 
предписывал, чтобы на Линии находилось одновременно не более 1000 человек осужденных  
[3, 867-868].  

В 1774 г. комендантом крепости Александровской, на место полковника В. фон Фредерздорфа, 
который вероятно скончался в конце 1773 г., назначается полковник М.М. Караватка, бывший до этого 
комендантом крепости Захарьевской. В крепость же Захарьевскую был назначен комендантом 
полковник А. Тырк.  

В 1774 г. был утвержден штат инженерных служащих Днепровской линии. Согласно штата на 
Линии должно было быть 125 человек инженерного состава [5, 254].  

В 1774 г. закончилась русско-турецкая война. По итогам войны, согласно Кючук-Кайнарджийского 
мирного договора от 10 июля 1774 г., Оттоманская империя признала Крымское ханство независимым 
государством. По договору Россия в Причерноморье получила: область между Южным Бугом и 
Днепром с крепостью Кинбурн и его округом, на Крымском полуострове крепости Керчь и Еникале с 
уездами. Изменилась также граница России и в Приазовье. Теперь она проходила, сначала, как и 
прежде, по Конским Водам и Берде, а уже от Берды шла, включив в себя «барьерную землю», по 
побережью Азовского моря до Таганрога. В состав России также вошли город-крепость Азов «с 
уездом» и земли на Северном Кавказе [3, 957-967].  

В конце 1774 г. войска 2-й армии генерал-аншефа, князя В.М. Долгорукова были выведены из 
Крыма на зимние квартиры. В крепости Александровской зиму 1774-1775 гг. провел первый батальон 
Азовского пехотного полка [22, 15]. 18 января 1775 г. 2-я армия перешла под управление генерал-
поручика, князя А.А. Прозоровского.  

14 февраля 1775 г. была создана Азовская губерния, которая состояла из Азовской и Бахмутской 
провинций. В состав Азовской провинции вошли: Днепровская линия, город-крепость Азов, крепость 
Святого Дмитрия Ростовского, город-крепость Таганрог, г.Керчь, г.Еникале, г.Кинбурн с землей между 
Днепром и Бугом и земля Войска Донского. В составе Бахмутской провинции числились: Бахмутский 
уезд и земля бывшей Славяно-Сербии, переданные из Новороссийской губернии. От Слободско-
Украинской губернии 20 октября 1775 г. к Азовской губернии отошел г.Тор с уездом. 
Административным центром новой губернии с 1775 по 1778 гг. была крепость Белевская на бывшей 
Украинской линии, а с 1778 г.- г.Екатеринослав 1-й. Губернатором нового административно-
территориального образования был назначен генерал-майор В.А. Чертков, который продолжал также 
находиться в должности Главного командира Днепровской линии. 4/5 июня 1775 г., согласно решения 
Правительства от 7 мая 1775 г., был ликвидирован административный центр Ее Императорского 
Величества Войска Запорожского Низового- Сечь (Новая, Подпольненская), а 3 августа 1775 г. 
Высочайшим Манифестом, объявлено об упразднении дискредитировавшего себя казачьего Войска. 
Согласно Манифеста Новороссийская губерния получила все земли бывшего Войска. 20 апреля 1776 г. 
земли бывшего Ее Императорского Величества Войска Запорожского Низового, лежавшие по левую 
сторону Днепра, были включены в состав Азовской губернии. В 1776/77 г. в состав Азовской губернии 
вошла Екатерининская провинция, переданная из Новороссийской губернии. Азовская губерния в 
1776 г. состояла из Екатерининской (с 1778 Натальинский уезд) и Бахмутской провинций, Торского 
уезда, уезда крепости Святого Дмитрия Ростовского, Таганрогского уезда, Азовского уезда, Самарского 
уезда, Лычковского уезда, Консководского уезда, Кальмиуского уезда (с 1776 Павловский уезд), 
Барвенкиностенского уезда, Протовчанского уезда, Днепровской линии, городов-крепостей Керчь и 
Еникале, земли Войска Донского (на правах автономии). При этом в 1775-1778 гг. крепости 
Александровская, Никитинская и Григорьевская находились в составе Консководского уезда, а 
крепости Кирилловская, Алексеевская Захарьевская и Петровская в 1775-1776 гг. состояли в 
Кальмиуском уезде, а с 1776 по 1778 гг. числились в Павловском уезде. В 1778 г. Азовская губерния 
разделяется уже на девять уездов: Екатеринославский I, Александровский, Павловский (с 1779 
Мариупольский), Мариенпольский (с 1779 Павлоградский), Таганрогский, Бахмутский, Торский (с 1783 
Славянский), Натальинский (с 1780 вновь Екатерининская провинция, которая с 1782 
Константиновский, а с 1783 Константиноградский уезд) и Царичанский, также к губернии попрежнему 
принадлежали земля Войска Донского и гг. Керчь и Еникале. Причем с 1778 по 1783 гг. крепости 
Александровская, Никитинская, Григорьевская и Кирилловская находились в Александровском уезде. 
Крепости Алексеевская и Захарьевская в 1778 г. были в составе Павлоградского уезда, а с 1779 по 
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1783 гг. входили в Александровский уезд. Крепость Петровская в 1778 г. числилась в Павлоградском 
уезде, а с 1779 по 1783 гг. в Мариупольском уезде.  

В 1775 г. обер-комендантом Днепровской линии становится, до этого, с 1772 г. находившийся в 
отставке, генерал-майор Н.Я. Ланов. Вероятно в этом же году на должность коменданта крепости 
Григорьевской назначается полковник, граф Я. Капуани. 1 июля 1775 г. скончался первый командир 
Александровского пограничного батальона подполковник А.П. Панин. За покойным остались вдова 
Анисия Матвеевна Панина 26 лет и дочь Екатерина 6 лет [23]. Командиром Александровского 
пограничного батальона становится подполковник А. Афанасьев.  

11 января 1776 г. императрица Екатерина II назначила Главным командиром Днепровской линии 
Новороссийского и Азовского генерал-губернатора генерал-аншефа, графа Г.А. Потемкина [22, 49]. 
Азовский губернатор генерал-майор В.А. Чертков стал Командиром (заместителем Главного 
командира) Днепровской линии. 

В 1775-1777 гг., в связи с волнениями татар в Крыму и ногайцев на Кубани, в Крымском ханстве 
сохранялась сложная военно-политическая ситуация. 30 апреля 1776 г. командующий войсками на Юге 
России генерал-фельдмаршал, граф П.А. Румянцев-Задунайский приказал войскам генерал-поручика, 
князя А.А. Прозоровского, находившимся на Крымском направлении, быть в военных лагерях в боевой 
готовности. Согласно расписания войск корпуса генерал-поручика, князя А.А. Прозоровского от 3 мая 
1776 г. в крепостях Александровской и Петровской должны были находиться воинские подразделения 
Азовского пехотного полка [17, 628-629]. При крепости Александровской было решено устроить 
перевоз на правый берег Днепра, чему должны были служить два байдака [22, 60] (вероятно перевоз 
не был устроен). Указом императрицы Екатерины II Адмиралтейской коллегии от 31 мая 1776 г., 
помимо прочего, было предписано «для содержания почты между Еникале, Петровскою крепостию и 
Таганрогом иметь четыре способныя для того судна» [24, 82]. В начале сентября генерал-поручик, 
князь А.А. Прозоровский получил приказ от 29 августа 1776 г. генерал-фельдмаршала, графа 
П.А. Румянцева-Задунайского, расположить свой корпус и приданную к нему Московскую дивизию 
генерал-поручика П.М. Олсуфьева, «для лучшей удобности к пропитанию», на Днепровской линии. В 
этом же приказе командующему корпусом сообщалось, что его главной задачей, в недалеком будущем, 
будет войти в Крым через Перекопскую линию, с тем, чтобы можно было, овладев ситуацией в Крыму, 
сделать крымским ханом, ставленника России, султана Шагин-Гирея [17, 644-645]. Согласно 
расписания войск корпуса генерал-поручика, князя А.А. Прозоровского от 8 сентября 1776 г. на 
Днепровской линии должны были находиться следующие воинские подразделения. При крепости 
Александровской: полки под общим управлением генерал-поручика П.М. Олсуфьева: Кинбурнский 
драгунский, Таганрогский драгунский, Ахтырский гусарский (непосредственно полками командовал 
генерал-майор М.Н. Леонтьев), 1-й Московский пехотный, 2-й Московский пехотный, Суздальский 
пехотный, Ярославский пехотный, Ростовский пехотный (командиры полков генерал-майор 
Ф.М. Шестаков и генерал-майор В.В. Райзер (временно бригадир В.С. Нарышкин)); под общим 
управлением генерал-поручика С.П. Озерова: Харьковский гусарский, Сумской гусарский, Чугуевский 
казачий (непосредственно полками командовал генерал-майор, князь Г.С. Волконский), Ряжский 
пехотный, Орловский пехотный, Днепровский пехотный, Бутырский пехотный, Тульский пехотный, 
Малороссийские казаки (1000 чел.) (полками командовали генерал-майор В.В. Нащокин и генерал-
майор, князь И.Б. Голицын). При крепости Петровской находился деташемент, под общим управлением 
генерал-майора, графа А.Б. де Бальмена, который состоял из полков: Изюмского гусарского, 
Московского легиона (2 эскадрона), Донецкого пикинерного (3 эскадрона), Донского (из штата 
Днепровской линии), Петербургского легиона (казачья команда) (полками командовал бригадир 
Г.И. Хорват), Троицкий пехотный, Азовский пехотный (полками командовал полковник М.К. Шалыгин) 
[22, 81-87]. 12 сентября 1776 г. обер-коменданту Днепровской линии генерал-майору Н.Я. Ланову 
генерал-поручиком, князем А.А. Прозоровским было приказано через Линию никого не пропускать 
[17, 650]. Этим же числом отмечено указание генерал-поручика, князя А.А. Прозоровского губернатору 
Азовской губернии генерал-майору В.А. Черткову об учреждении «до реки Кальмиус на дороге к 
крепости Петровской» почтовых станций, на которых службу должны были нести Донские казаки (по 20 
казаков на каждой станции) [17, 650]. Генерал-поручиком, князем А.А. Прозоровским были даны также 
указания о заготовке и отправке, на нужды армии, казенного леса Днепровской линии [22, 114]. 1 
ноября 1776 г. войска корпуса генерал-поручика, князя А.А. Прозоровского выступили по направлению 
к Крыму. В крепостях Александровской и Петровской были оставлены военные госпитали [22, 162]. 22 
ноября 1776 г. войска корпуса генерал-поручика, князя А.А. Прозоровского заняли без боя крепость Ор 
(Перекоп). Для связи между подразделениями корпуса служили посты и казачьи разъезды, 
действовавшие, в том числе, и на Днепровской линии. 6/19 января 1777 г. командующим войсками на 
Юге России генерал-фельдмаршалом, графом П.А. Румянцевым-Задунайским были продлены 
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полномочия генерал-поручика, князя А.А. Прозоровского в качестве командующего войсками на 
левобережье Днепра [22, 254]. Согласно расписания войскам, находящимся под командованием 
генерал-поручика, князя А.А. Прозоровского, составленного в феврале 1777 г., для укрепления 
обороноспособности крепости Перекоп было решено доставить из крепости Александровской 
артиллерийские орудия [22, 409]. В результате военных и политических действий русской партии на 
Кубани и в Крыму, ставленник России султан Шагин-Гирей в январе 1777 г. был провозглашен 
ногайцами ханом на Кубани, а 29/30 марта 1777 г. крымский Диван вынес решение о его признании 
ханом и в Крыму. В ноябре 1777 г. комендантам крепостей Александровской и Петровской было 
поручено извещать, «о доходящих до них известиях из Крыму» «по почте, а о чем-либо важном, и с 
курьерами», непосредственно командующего войсками на Юге России генерал-фельдмаршала, графа 
П.А. Румянцева-Задунайского [22, 827].  

Как видно из Указа императрицы от 11 января 1776 г., которым она назначила генерал-аншефа, 
графа Г.А. Потемкина Главным командиром Днепровской линии, ситуация на крымском направлении 
была такова, что и в 1776 г. Линия продолжала оставаться важным оплотом для южной границы 
Государства. Однако, в силу различных причин, строительство Линии было еще далеко от завершения. 
В целом, ситуация со строительством крепостей на Днепровской линии складывалась следующим 
образом. В крепости Александровской продолжалось строительство. Согласно экспликации к карте 
1773 г. в крепости 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. В 1773 г. возник план (неосуществленный), по которому за рекой Сухая 
Московка в 752 саженях (ок. 1603 метров) от крепости Александровской, на линии: крепость 
Александровская- форштадт предполагалось создать еще одно, по размерам внешних контуров 
сопостовимое с крепостью Александровской, земляное укрепление (ретраншемент). Это новое 
укрепление должно было представлять из себя 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 и новым укреплением «коридор» 
шириной примерно в 167 саженей (ок. 356 метров). В «коридоре», справа и слева от крепости 
Александровской, должны были быть построены 18 кварталов на 144 двора «партикулярнаго строения 
обывателям». Предполагалось также, что внутри форштадта и нового укрепления «обывательских же 
дворов в кварталах поместится без утеснения может до пяти сот» [25]. В крепости на 1776 г. значилось 
137 артиллерийских орудий [20, 5]. В крепости Алексеевской уже к 1773 г. из восьми ее бастионов были 
почти готовы семь. Кроме жилья (два капонира) для почтовых служителей (до этого была землянка) и 
сарая крытого камышом со стойлами для почтовых лошадей, других построек в крепости не было [26]. 
Укрепление стояло пустым, в нем находилась только почтовая станция Донских казаков [27, 102]. В 
крепости Захарьевской к 1773 г. были почти готовы все восемь ее бастионов. Жилья в крепости кроме 
землянки, сделанной в 1771 г. не было [28]. Гарнизон этой крепости состоял из одной роты [27, 101]. В 
крепости Петровской уже к 1773 г. были готовы четыре цитадели и четыре бастиона, которые 
образовывали вместе шестнадцатиконечную звезду. Главное укрепление было окружено валами 
немного более сажени высотой и сухими рвами. Дома в крепости были из бревен, которые крылись 
гонтом или камышом. В крепости был колодец. Гарнизон состоял из одного батальона [29, 225-228]. В 
крепости на 1776 г. значилось 137 артиллерийских орудий [20, 5]. В крепости Григорьевской к 1773 г. 
были частично готовы валы, но она стояла пустой [27, 102-103]. Эта крепость, согласно плана 1775 г., 
должна была состоять из восьми бастионов, которые образовывали вместе восьмиконечную звезду. 
Основное укрепление должны были окружать ров и разрезной гласис, образовывавший 
шестнадцатиконечную звезду [30]. В 1773 г. крепости Кирилловской еще не существовало, хотя место 
для нее уже было выбрано [27, 102-103]. По плану составленному в 1775 г., крепость Кирилловская 
должна была представлять из себя, как первая крепость Александровская и крепость Петровская, 
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квадрат, углы которого образовывали бастионы, по сторонам квадрата, по центру, выступая за них 
должны были быть построены четыре цитадели отделенные (деташированные) от основной постройки 
рвами, перед цитаделями должны были быть устроены равелины. Цитадели крепости носили имена: 
Николаевская, Алексеевская, Васильевская и Дмитриевская. Основное укрепление должно было 
образовывать шестнадцатиконечную звезду. Ров вокруг крепости и разрезной гласис должны были 
образовывать тридцатидвухконечную звезду [31]. Крепость Никитинская к 1773 г. была уже отстроена и 
в ней находился гарнизон в один неполный батальон [27, 103].  

В 1776 (?) г. для более эффективной организации продолжающихся строительных работ на 
Линии и ее хозяйственного обеспечения была создана Комиссия Днепровской линии. Комиссию 
возглавил Командир Линии генерал-майор В.А. Чертков. В ее состав вошли представители 
административного аппарата Азовской губернии и инженерной команды Линии, а также комендант 
крепости Алексеевской. Принявший 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 согласно проекта генерал-поручика М.А. Деденева. В остальных же 
крепостях Линии князь наметил ряд изменений в сторону удешевления их строительства. Так в 
крепости Кирилловской из четырех цитаделей первоначального проекта князем была назначена к 
строительству только одна. В четырех двуротных крепостях, впрочем как и в крепости Кирилловской, 
князем были отменены сутеренги (подземные сооружения.- А.М.). Генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин 
утвердил также представление генерал-майора В.А. Черткова о нахождении на Линии «в квартирах» 
трех пехотных полков и «на форпостах для разъездов» трех полков Войска Донского [32, 61-62] (на 
Генеральной карте Днепровской линии, сочиненной 29 мая 1776 г., показаны 23 пикета Донских 
казаков, расположенных по пограничным рекам Конские Воды и Берда от крепости Александровской до 
крепости Петровской в общем количестве- 185 казаков и при них 422 лошади (от 4 до 12 казаков в 
пикете, от 10 до 27 лошадей на пикет) [33]). Согласно Ордера генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина 
от 14 июня 1776 г. подверглись коренному изменению проекты генерал-поручика М.А. Деденева и 
более поздние по времени, проекты надворного советника А.К. Шалыгина и генерал-майора 
В.А. Черткова по укреплению участка Линии между крепостями Кирилловской и Алексеевской. Вместо 
непрерывного вала, сооружения блокгауза на Токмак Могиле и строительства плотин для подъема 
воды в реках Конские Воды и Берда, для создания водной преграды на этом участке, князь предложил 
устроить между этими крепостями укрепленные селения [32, 62-63].  

5 февраля 1776 г. Указом Сената, «для сбора пошлин», был учрежден ряд таможен, среди 
которых при крепости Александровской- пограничная Александровская таможня и при крепости 
Петровской «на устье реки Берды, впадающей в Азовское море»- Петровская застава [34, 345-346]. А 
уже 5 апреля 1776 г. в крепость Александровскую прибыли таможенные служители, которым 
комендантской канцелярией, в форштадте, был отведен «казенный дом, о двух покоях». 9 апреля 
1776 г. Александровская таможня начала свою работу [35, 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 предусмотренно по одному 
таможенному досмотрщику на крепость. Также по всей Линии должен был действовать таможенный 
разъезд [34, 385-387]. 

В 1776 г. на должность коменданта крепости Алексеевской назначается бригадир А.А. Пеутлинг, 
который вскоре, в 1777 г., из-за не начатого строительства крепости, переводится комендантом в 
Таганрогскую крепость.  

17 декабря 1776 г. Азовский губернатор генерал-майор В.А. Чертков представил на суд генерал-
аншефа, князя Г.А. Потемкина проект по расширению и модернизации уже существующей системы 
почтовых станций в Азовской губернии. По проекту Днепровская линия входила во вторую по 
протяженности почтовую коммуникацию Азовской губернии (380 верст (ок. 406 км.)), которая 
начиналась в административном центре губернии крепости Белевской и оканчивалась на побережье 
Азовского моря в крепости Петровской. Почтовые станции должны были располагаться при всех 
крепостях Линии кроме крепости Алексеевской. Расстояния между почтовыми станциями на Линии, а 
следовательно и между ее крепостями на 1776 г. были следующие: от крепости Александровской, 
через Камышеваху, до крепости Никитинской- 41 верста (ок. 43 км.), от крепости Никитинской до 
крепости Новогригорьевской (Григорьевской)- 24 версты (ок. 25 км.), от крепости Новогригорьевской 
(Григорьевской) до крепости Кирилловской- 30 верст (ок. 32 км.), от крепости Кирилловской до Грузской 
(рядом с крепостью Алексеевской)- 33 версты (ок. 35 км.), от Грузской (рядом с крепостью 
Алексеевской) до крепости Захарьевской- 30 верст (ок. 32 км.) и от крепости Захарьевской до крепости 
Петровской- 25 верст (ок. 26 км.) [36, 37-40]. В октябре 1778 г. на почтовой станции (почте) в крепости 
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Петровской, которая содержалась казачьей командой, откомандированной от Малороссийских полков, 
находились: один казачий старшина, 30 казаков и 30 лошадей [37, 130]. 

В 1777 г. на правом берегу реки Сухая Московка был построен Генеральный госпиталь, который 
просуществовал до 1784 г. Базой для этого госпиталя послужили многочисленные постройки бывшего 
сдесь 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 Сухая Московка [38].  

Волнения крымских татар, противников нового хана Шагин-Гирея, переходившие иногда в 
открытое вооруженное противостояние с русскими войсками находившимися в Крыму, продолжались и 
в 1778 г. 9 января 1778 г. генерал-фельдмаршал, граф П.А. Румянцев-Задунайский 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 Гадяцкого и Миргородского полков малороссийских 
казаков [39, 36]. В феврале 1778 г. было решено укрепить Крымский корпус артиллерийскими орудиями 
снятыми, в том числе и с Днепровской линии [39, 220]. К февралю 1778 г. восстание татар в Крыму 
фактически сошло на нет. Однако ввиду активности летом 1778 г. у крымского побережья турецкого 
флота обстановка в Крымском ханстве продолжала оставаться напряженной. В июле 1778 г. в 
распоряжение, сменившего на должности генерал-поручика, князя А.А. Прозоровского, командующего 
Крымским и Кубанским корпусами генерал-поручика А.В. Суворова из крепости Александровской и из 
иных мест были доставлены ломы с «крепостными инструментами», которые должны были 
использоваться для строительства оборонительных укреплений на побережье Черного моря [37, 89]. К 
20 октября 1778 г., согласно Указа генерал-фельдмаршала, графа П.А. Румянцева-Задунайского от 9 
октября 1778 г., которым он предписал расформировать военные госпитали, удаленные от Крымского 
корпуса, госпиталь в крепости Александровской был «весьма уменьшен» [37, 134]. 

Указами императрицы от 9 марта 1778 г., данными генерал-фельдмаршалу, графу 
П.А. Румянцеву-Задунайскому и Новороссийскому, Азовскому и Астраханскому генерал-губернатору 
генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину, было предписано начать организацию переселения из 
Крымского ханства христиан (греков, грузин и армян) на территорию России- в Новороссийскую и 
Азовскую губернии. По мысли императрицы переселение в Россию должно было принести крымским 
христианам «спокойнейшую жизнь и возможное благоденствие», которые они не нашли бы, при 
существующих обстоятельствах, в Крымском ханстве [39, 317-319]. Задача переселения христиан была 
первоначально возложена на командующего Крымским корпусом генерал-поручика, князя 
А.А. Прозоровского, а впоследствии, на сменившего его, командующего Крымским и Кубанским 
корпусами генерал-поручика А.В. Суворова. Переселение христиан начавшееся в июле 1778 г. было 
завершено в сентябре того же года выводом из Крыма около 32 тысяч человек. При этом крепость 
Александровская была назначена тем пограничным пунктом, через который бывшие подданные 
Крымского ханства должны были пересечь русско-крымско-татарскую границу. При крепости 
переселенцы должны были выдержать трехдневный карантин, прежде чем отправиться далее, к 
назначенному для них месту проживания. Прием и содержание в крепости Александровской 
переселяющихся были возложены на обер-коменданта Линии генерал-майора Н.Я. Ланова  
[40, 128-130]. В целом, через Александровский карантин прошло 30690 переселенцев обоего пола [40, 
267-269]. Некоторое количество крымских христиан зиму 1778-1779 гг. провели в крепости 
Александровской и в ее «околичности» [40, 320/325]. Ордером генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина 
от 29 сентября 1779 г., данным  губернатору Азовской губернии генерал-поручику В.А. Черткову, 
специально для греческих переселенцев, в Азовской губернии был учрежден Мариупольский уезд с 
административным центром в крепости Петровской [41, 370-373]. 

Весной 1778 г. началось строительство, вновь спроектированных, «близ Александровской 
крепости при реке Конской карантина, таможни и меноваго двора» [35, 137-139]. 

10 марта 1779 г. между Россией и Турцией была подписана Айналы-Кавакская конвенция, 
которая в целом, с некоторыми дополнениями и уточнениями, подтверждала основные положения 
Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Согласно Конвенции Шагин-Гирей был признан Турцией 
«законным и независимым ханом» [34, 800-805]. 10 марта 1779 г. генерал-поручик А.В. Суворов 
рапортовал генерал-фельдмаршалу, графу П.А. Румянцеву- Задунайскому, что им, согласно Ордера 
последнего от 3 ноября 1778 г., были переведены из полевых полков и двуротных команд, 
находящихся в Крыму и на левой стороне Днепра, в гарнизонные батальоны, состоящие на 
Днепровской линии и в крепости Святого Дмитрия, неспособные к полевой службе нижние чины 
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[37, 178-179]. 14 мая 1779 г., согласно условий Конвенции, начался вывод из Крымского ханства войск 
Крымского и Кубанского корпусов. Причем часть чугунной артиллерии и снаряды были отправлены 
подводами в крепость Александровскую [37, 203]. Полностью войска генерал-поручика А.В. Суворова 
были выведены из Крымского ханства в июне 1779 г. 

В 1779 г. комендант крепости Петровской полковник Ф.Я. де Роберти был отпущен в отпуск «к 
теплым водам на полтора года» и уже не вернулся к своей должности. На его место был назначен 
бригадир Е.Е. Таубе.  

Уже в первой половине 1770-х гг. на Линии, при гарнизонах крепостей появились гарнизонные 
(батальонные) школы для солдатских детей возрастом от 5-7 (в некоторых особых случаях на 
содержании школы, могли быть дети и меньшего возраста) до 15/16 лет. В школе учителя, гарнизонные 
офицеры, преподавали детям военное дело, учили читать и писать, обучали арифметике и геометрии, 
у гарнизонных музыкантов дети обучались игре на музыкальных инструментах: барабане и флейте. 
При школе был определен надзиратель. В крепости Александровской долгое время, более 10 лет, 
надзирателем при школе был сержант И.М. Цырков. В 1797 г. гарнизонные школы были в крепостях: 
Александровской, Никитинской, Кирилловской и Петровской. В крепости Александровской на 1775 г. в 
школе насчитывалось 5 учеников возрастом от 4 до 14 лет, в этом же году (1775) в школе крепости 
Петровской было 6 учеников возрастом от 6 до 9 лет [42]. 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 [43], на 
1790 г. в школе 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) [44], в 1797 г.- 15 человек (от 7 до 
14 лет) и в 1798 г.- 28 детей (от 4 до 15 лет) [45].  

К 1780 г. из долженствующих находится на строительстве Днепровской линии 1000 человек 
ссыльно-каторжных на Линии осталось менее двухсот. Начальство Линии забило тревогу. 
Строительство Линии грозило растянуться на неопределенное время. 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 [34, 945].  

К 1780 г. ситуация в крепостях на Днепровской линии складывалась таким образом. Крепость 
Александровская  была «и снаружи и внутри не совсем окончена, но в рассуждении татар, довольно в 
оборонительном состоянии» [46]. Крепость состояла из одной цитадели во имя святого апостола 
Иоанна, обращенной к Днепру, равелина (люнета) перед ней и одиннадцати бастионов, из которых 
деташированные три назывались именами 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 Московка и 
кирпичным заводом. При этом цитадель крепости была еще несовсем 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» [47]. Из речки Сухая Московка, рядом с которой располагалась крепость, воду, из-
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за ее качества, старались не употреблять, опасаясь заболеть лихорадкой и горячкой, почему воду 
брали из Днепра. Рядом с крепостью «леса большого» не было. Гарнизон крепости состоял из одного 
батальона и нескольких артиллерийских служителей. Солдаты гарнизона набирались из рекрут, 
«старшина из полков». Из-за малонаселенной округи продукты и товары были очень дорогими, 
жалованья на них не хватало. Нужные товары получали из ближайшего к крепости местечка 
Новоселица, которое находилось в 85-ти верстах (ок. 90 км.) [46]. Крепость Никитинская находилась в 
30-ти верстах (ок. 32 км.) от крепости Александровской. Строительство здесь было только начато. Это 
была новая крепость. Старая крепость Никитинская, находившаяся в 8-ми верстах (ок. 8,5 км.) от 
новой, была оставлена «из-за неудобного местоположения» [46]. Новая крепость состояла из восьми 
бастионов, которые придавали ей вид восьмиконечной звезды. На указанное время велись работы по 
завершению бастионов, в двух из которых были сделаны два из четырех фахверковых капонира. Были 
также готовы 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, дом 
коменданта со службами и канцелярией, 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 метра) и толщиной 14 футов (ок. 4,2 метра) [48]. В крепости 
имелись колодцы. Рядом с крепостью протекала речка Конские Воды. Гарнизон состоял  из одного 
батальона старых солдат [46]. Крепость Ново-Григорьевская- крепость новая, строительство ее еще не 
было начато. Старая крепость Григорьевская за «невыгодным местоположением» была оставлена. 
Гарнизона в крепости не было [46]. Крепость Кирилловская- строительство крепости было начато 
недавно, «однако в рассуждении татар по нужде» обороняться крепость могла. В крепости на это 
время был один «изрядный» дом инженерной команды. Гарнизон состоял из одного батальона, в 
котором служащие были как из полков, так и рекруты. И солдаты и штаб и обер-офицеры жили в 
землянках [46]. Крепость Алексеевская- положение в этой крепости было такое же как и в крепости 
Ново-Григорьевской. Старая крепость Алексеевская «за худым местоположением» была оставлена. 
Гарнизона в ней не было [46]. Крепость Захарьевская- строительство крепости еще не было начато. 
Гарнизон состоял из 60-ти солдат и офицера, которые отряжались из крепости Кирилловской. На месте 
гарнизонные служащие жили в «худых землянках» [46]. Крепость Петровская была «не совсем еще 
отделана, но оборонятся по нужде» могла. В крепости были комендантский и инженерной команды 
дома, была аптека. Солдаты проживали в казармах. Леса в окрестности не было. Воздух был «весьма 
нездоровый». Гарнизон состоял из одного батальона, в котором служащие были, в основном, из 
полков, но служили и рекруты. В крепости часто останавливались приплывавшие морем купцы и 
«вольные», а также ехавшие посуху в Крымское ханство за солью. Разрешение на ночлег выдавал 
комендант [46]. Т.к. крепость Петровская в отличии от большинства крепостей Линии не переносилась 
на другое место, ее первоначальный проект остался практически без изменений. Этот проект во 
многом походил на проект первой крепости Александровской. В фортификационном отношении 
крепость Петровская представляла из себя квадрат, со стороной примерно 240 саженей (ок. 512 
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 
образовывали вместе шестнадцатиконечную звезду. Вал же по периметру всей крепости представлял 
из себя тридцатидвухконечную звезду. К 1780 г. внутри крепости Петровской успели построить: 
временную, сделанную из камыша церковь, «набитую глиною» гаубвахту, несколько казарм 
сооруженных в начале и конце 1770-х гг., «с обмаскою глиною» лазарет, «штабской» и инженерный 
дом, «домик» для инженерных офицеров, деревянный дом для коменданта, мазанку для адьютанта, 
инженерный и артиллерийский временные цейхгаузы, временный «провиантский» сарай, каменный 
«секверст», инженерные землянки, таможенная землянка, 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 [49].  
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Из семи крепостей Днепровской линии только крепости Петровская и Кирилловская не меняли 
своего первоначального месторасположения. Укрепленный участок Линии между крепостями 
Кирилловской и Алексеевской- линия в Линии, после нескольких изменений его проекта, так и не был 
создан. В крепости Григорьевской никогда небыло даже своего гарнизона, а коменданты в эту крепость 
назначались номинально, находясь при этом на службе совсем в другом месте. 

В 1781 г. комендантом крепости Алексеевской становится вновь бригадир А.А. Пеутлинг. 
В июне 1781 г., ввиду неспокойной обстановки вокруг Крымского ханства и в самом ханстве, 

особенно на Кубани, которую провоцировала стремившаяся к реваншу Турция, крымский хан Шагин-
Гирей распорядился учредить в Крыму, вместо почтовой коммуникации на Тамань, ряд почтовых 
станций до русской границы. Последняя татарская станция перед русской границей должна была 
находиться в 40 верстах (ок. 42 км.) от крепости Петровской. Причем хан просил русское руководство 
распорядиться, чтобы почтовые курьеры с татарской стороны были пропускаемы комендантом 
крепости Петровской без задержки в Петровском карантине [50, 91-92]. 17 ноября 1781 г. Азовский 
губернатор генерал-поручик В.А. Чертков обратился к чрезвычайному посланнику и полномочному 
министру при крымском хане действительному статскому советнику П.П. Веселицкому 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) 
[50, 328-329]. 

В апреле 1782 г. в Крымском ханстве вспыхнул мятеж противников хана Шагин-Гирея, который 
возглавили его братья. В мае 1782 г. хан вынужден был бежать из своей резиденции в г.Кефе, под 
защиту русского гарнизона в г.Керчь. В конце мая 1782 г. командующий пограничными войсками в 
Новороссийской и Азовской губерниях генерал-поручик, граф А.Б. де Бальмен, действуя в целях 
защиты российской границы, приказал Капорскому и Вятскому пехотным полкам расположиться на 
Днепровской линии от крепости Петровской до крепости Кирилловской, прикомандировав к ним для 
разъездов некоторое число Донских казаков. Из Азовской губернии к крепости Александровской им 
были выдвинуты пикинерные поселенные полки, а к крепости Кирилловской гусарские поселенные 
полки той же губернии. Ближе к Линии, на реку Орель, им был выдвинут третий гренадерский пехотный 
полк. Также генерал-поручик, граф А.Б. де Бальмен, секретным указом, предписал обер-коменданту 
Днепровской линии генерал-майору Н.Я. Ланову быть в боевой готовности и учредить из состоящих 
под его началом Донских и Малороссийских казаков конные разъезды по всей Линии [50, 587-589]. 
29 июня 1782 г. комендант крепости Петровской бригадир Е.Е. Таубе представил рапорт 
чрезвычайному посланнику и полномочному министру при крымском хане действительному статскому 
советнику П.П. Веселицкому с просьбой разъяснить, в виду мятежа в Крымском ханстве, порядок 
пересечения российской границы для крымских татар [50, 670]. 3 августа 1782 г. императрица 
Екатерина II обратилась с рескриптом к хану Шагин-Гирею, в котором сообщала ему о намерении 
российской стороны военной силой подавить мятеж в Крымском ханстве и рекомендовала хану, чтобы 
он и члены его правительства, на это время, переехали в Петровскую крепость [50, 723]. В этот же 
день, 3 августа 1782 г., императрица направила рескрипт генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину, как 
Главному командиру «в том крае над сухопутными и морскими силами», в котором велела князю 
отдать распоряжения о немедленном вступлении русских войск в Крым для усмирения мятежников и 
восстановления законной власти хана Шагин-Гирея [25, 210-211]. 11 августа 1782 г. генерал-аншеф, 
князь Г.А. Потемкин приказал генерал-поручику, графу А.Б. де Бальмену сделать следующие 
изменения в расположении войск подчиненных графу. Князь приказал выдвинуть к реке Буг третий 
гренадерский полк, три пехотных полка из Украинской дивизии и егерские батальоны, а поселенные 
гусарские и пикинерные пехотные полки расположить частью при реке Буг, а частью при крепости 
Петровской, где уже находились Капорский и Вятский пехотные полки [51, 252-253]. 14 сентября 1782 г. 
хан Шагин-Гирей и его свита на четырех судах прибыли в крепость Петровскую [50, 827]. 22 сентября 
1782 г. в крепость Петровскую, на несколько часов, прибыл генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин где 
имел с ханом «секретную конференцию». На следующий день 23 сентября 1782 г. хан Шагин-Гирей и 
его приближенные, в сопровождении двух пехотных полков и Донских казаков, выступили «в поход» к 
Перекопу, через который они должны были возвратиться в Крым. Путь хана, его свиты и 
сопровождавших их русских войск пролегал через крепость Захарьевскую (Ново-Захарьевскую) на 
Днепровской линии (35 верст (ок. 37 км.) от крепости Петровской), далее через Крымскую степь к 
г.Кизикермень, к Шангирейскому ретраншементу [50, 833-834; 869-870]. 27 сентября 1782 г. генерал-
аншеф, князь Г.А. Потемкин приказал генерал-поручику, графу А.Б. де Бальмену с вверенными ему 
войсками (шесть пехотных полков, два егерских батальона и Донские казаки) войти в Крым «к 
утверждению Шагин-Гирея паки на ханство» [50, 836-838]. 17 октября 1782 г. русские войска заняв 
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Перекопскую линию вошли в Крым. 19 октября 1782 г. хан Шагин-Гирей и его правительство были в 
Перекопе [50, 872-873]. К декабрю 1782 г. мятеж в Крыму был полностью усмирен. 

16 февраля 1782 г. Азовский губернатор, Командир Днепровской линии генерал-поручик 
В.А. Чертков был назначен Воронежским и Харьковским генерал-губернатором. Некоторое время 
обязанности Командира Линии исполнял обер-комендант Линии генерал-майор Н.Я. Ланов. В этом же 
1782 г. Днепровская линия отошла в ведомство Новороссийского губернатора генерал-майора 
Н.Д. Языкова, который стал ее Командиром.   

К 1782 г. положение с устройством крепостей на Днепровской линии было следующим. На это 
время в крепости Александровской 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 4-х верстах от крепости находился карантин. В 
форштадте крепости, которая являлась административным центром Александровского уезда 
действовали нижний земский суд, уездное казначейство и магистрат. В Александровском форштадте 
имелась одна фахверковая церковь. Форштадт населяли 7 купцов, 329 мещан и разного звания 
жителей 47 человек. В крепостях Никитинской, Григорьевской, Алексеевской и Захарьевской 
строительство «главною командою, впредь до разсмотрения» было остановлено. В крепостях 
Григорьевской и Алексеевской вообще «никаких строений не начато». Строительные работы 
продолжались в крепости Кирилловской. К этому времени в крепостях Кирилловской, Никитинской и 
Захарьевской находились гарнизоны во главе с комендантами. В этих крепостях были выстроены для 
комендантов и инженерных чинов каменные дома, а для солдат каменные казармы. В крепости 
Кирилловской в 1781 г. в «казенных казармах» проживали 136 человек военнослужащих Кирилловского 
пограничного батальона и членов их семей- 94 м.п. и 42 ж.п. [52, 956]. По Линии в воинских слободах 
Конская, Жеребец и Камышеватая были поселены отставные солдаты, которые как «люди привыкшие к 
военным действиям» могли, по мысли руководства края, дать отпор неприятелю на границе 
государства [53, 292]. В крепости Петровской земляные укрепления  были «почти совсем отделанныя». 
В крепостном колодце вода была «не весьма пресная но к употреблению годная». В крепости была 
одна каменная фахверковая церковь. Всего жителей в крепости было 618 человек «разнаго звания». 
Рядом с крепостью морской берег был укреплен деревянными сваями. От берега в море уходила, 
построенная на сваях, пристань длинной 12 саженей (ок. 25,2 метра). В крепости действовали 
томоженная застава и почта [53, 293-294]. 

В 1783 г. в крепости Кирилловской еще продолжались строительные работы. Вероятно 
первоначально, в начале 1770-х гг., крепость должна была представлять из себя квадрат, по всем 
четырем сторонам которого, как в первой крепости Александровской и в крепости Петровской, 
планировалось соорудить четыре цитадели. Но к 1783 г. от первоначального плана осталась только 
одна, практически достроенная, Васильевская цитадель. Цитадель эта, обращенная к реке Конской, 
представляла из себя горн-верк, перед которым был равелин (люнет), замыкалась цитадель с горжи 
также горн-верком. А от трех остальных цитаделей, по плану, остался только их внешний контур. Вся 
крепость, согласно плана 1783 г., должна была представлять из себя четырнадцатиконечную звезду, а 
по внешнему контуру гласиса восемнадцатиконечную звезду. К 1783 г. в крепости были сооружены: в 
Васильевской цитадели: 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, которые также были назначены к слому и временный провиантский магазин. 
На территории крепости, вне цитадели, были также 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; две солдатские 
казармы; два домика для батальонных капитанов и домик для батальонных поручика и прапорщика; 
временная деревянная церковь; за крепостью был выстроен кирпичный завод [54].  

В 1783 г. губернатором Новороссийской губернии (впоследствии правитель Екатеринославского 
наместничества) становится генерал-майор Т.И. Тутолмин. Очевидно, что генерал-майор 
Т.И. Тутолмин также как и генерал-майор Н.Д. Языков являлся Командиром Днепровской линии. В этом 
же 1783 г., согласно ордера генерал-фельдмаршала, князя Г.А. Потемкина, генерал-майор 
Т.И. Тутолмин был назначен главой Комиссии Днепровской линии. 

В феврале 1783 г. хан Шагин-Гирей был вунужден отречься от своего престола. 8 апреля 1783 г. 
напряженная борьба между Россией и Турцией за Крым закончилась включением последнего в состав 
Российской империи. Вновь приобретенная территория Крымского ханства (полуостров Крым, остров 
Тамань и вся Кубанская сторона) со 2 февраля 1784 г. стала именоваться Таврической областью. 
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На начало 1783 г. в крепости Александровской и Александровском форштадте, в 96 дворах 
проживало 893 души мужского пола и 355 душ женского пола. Из них собственно военнослужащих: 
Александровского пограничного батальона 11- штаб и обер-офицеров и 465- унтер-офицеров и 
рядовых, Александровской инженерной команды 4- штаб и обер-офицера и 12- унтер-офицеров и 
рядовых и Александровской артиллерийской команды 2- штаб и обер-офицера и 45- унтер-офицеров и 
рядовых [55]. В крепости Кирилловской на начало 1784 г. числилось: в Кирилловском пограничном 
батальоне 12- штаб и обер-офицеров, 190- унтер-офицеров и рядовых, в Кирилловской инженерной 
команде 15- унтер-офицеров и рядовых и в Кирилловской артиллерийской команде- 6 унтер-офицеров 
и рядовых [55]. В 1786 г. в крепости Александровской и Александровском посаде в 116 дворах 
проживало 1263 человека обеих полов, из них военнослужащих 309 человек [56].  

30 марта 1783 г. из Азовской и Новороссийской губерний, бывших фактически одной областью, 
создается Екатеринославское наместничество. Новое административно-территориальное образование 
Указами от 22 января 1784 г. разделялось на пятнадцать уездов: Екатеринославский, 
Александрийский, Алексопольский, Бахмутский, Донецкий, Елисаветградский, Константиноградский, 
Кременчугский (с 1789 Градижский), Мариупольский, Новомосковский, Ольвиопольский (с 1784 
Новомиргородский), Павлоградский, Полтавский, Славянский и Херсонский. Административным 
центром наместничества стал г.Екатеринослав 2-ой, однако фактически до 1 июня 1789 г. 
наместническим центром был г.Кременчуг. При этом в 1784-1796 гг. крепости Александровская, 
Никитинская и Григорьевская находились территориально в Новомосковском уезде, а крепости 
Кирилловская, Алексеевская, Захарьевская и Петровская в Мариупольском уезде. 

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 Указа, 
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 
[57, 21-22]. Тем не менее и после 1784 г. Днепровская линия продолжала существовать как единый 
военный оборонительный комплекс. Однако строительные работы на Линии были прекращены. 
Комиссия Днепровской линии еще в 1783 г. «со всеми инженерными чинами, письменными делами и 
архивом» была переведена в г.Полтава, 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 в ведении Комиссии.- 
А.М.). Колодники, которые ранее направлялись на строительство Линии, теперь должны были 
отправляться на другие строящиеся объекты [57, 316-317]. Вероятно новая русско-турецкая война 
1787-1791 гг. сделала актуальным дальнейшее существование Днепровской линии.  

В 1786 г. на должность коменданта крепости Захарьевской был назначен полковник 
П.С. Стойков. В конце 1787-начале 1788 г. умер обер-комендант Днепровской линии генерал-майор 
Н.Я. Ланов. На его место в 1788 г. был назначен бригадир И.Я. Стараго. Который занимал эту 
должность недолгое время, т.к. этот обер-комендант скончался в июле 1789 г. С 1789 г. обер-
комендантом Линии становится бригадир Е.Е. Таубе. На должность коменданта крепости Петровской, 
которую до этого занимал бригадир Е.Е. Таубе, был назначен полковник А.Н. Соколов. В 1787 г. 
скончался комендант крепости Алексеевской бригадир А.А. Пеутлинг. В 1788 г. на его должность был 
назначен бригадир А.Я. Обернибесов. 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. окончательно утвердила стратегическое превосходство 
России в Северном Причерноморье. Между государствами 29 декабря 1791 г. в г.Яссы был заключен 
«трактат вечного мира и дружбы», по которому к России отошла территория между реками Южный Буг 
и Днестр (Очаковская область), а также подтверждено присоединение Крыма к России. Весной 1788 г. 
из крепости Петровской в Збурьевский ретраншемент было передано некоторое количество 
артиллерийских орудий и снарядов к ним [52, 336]. 

В 1788 г. в крепости Александровской и Александровском посаде на 141 двор приходилось 1541 
человек обоего пола, из них в крепости военнослужащих 461 человек [58]. Далее по годам, в крепости 
Александровской, количество военнослужащих было следующим: Александровского пограничного 
батальона на 1789 г. штаб и обер-офицеров- 7 человек, унтер-офицеров и рядовых- 443 человека, на 
этот же год Александровской артиллерийской команды штаб и обер-офицеров- 2 человека, унтер-
офицеров и рядовых- 29 человек; Александровского пограничного батальона на 1790 г. штаб и обер-
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офицеров- 7 человек, унтер-офицеров и рядовых- 402 человека, на этот же год Александровской 
артиллерийской команды штаб и обер-офицеров- 1 человек, унтер-офицеров и рядовых- 27 человек; 
Александровского пограничного батальона, без инвалидной роты, на 1791 г. штаб и обер-офицеров- 8 
человек, унтер-офицеров и рядовых- 251 человек; Александровского пограничного батальона на 
1792 г. штаб и обер-офицеров- 9 человек, унтер-офицеров и рядовых- 283 человека, на этот же год 
Александровской артиллерийской команды штаб и обер-офицеров- 1 человек, унтер-офицеров и 
рядовых- 39 человек; Александровского пограничного батальона на 1793 г. штаб и обер-офицеров- 10 
человек, унтер-офицеров и рядовых- 276 человек, на этот же год Александровской артиллерийской 
команды штаб и обер-офицеров- 1 человек, унтер-офицеров и рядовых- 38 человек [59]; Гарнизонного 
полка Аврамова на 1797 г. штаб и обер-офицеров- 11 человек, унтер-офицеров и рядовых- 214 
человек, на этот же год Александровской артиллерийской команды штаб и обер-офицеров- 1 человек, 
унтер-офицеров и рядовых- 14 человек; Гарнизонного полка Аврамова на 1798 г. штаб и обер-
офицеров- 13 человек, унтер-офицеров и рядовых- 667 человек, на этот же год Александровской 
артиллерийской команды штаб и обер-офицеров- 1 человек, унтер-офицеров и рядовых- 14 человек 
[45]. В крепости Никитинской количество военнослужащих по годам было следующим: 1788 г.- 
комендант (полковник), штаб и обер-офицеров- 9 человек, унтер-офицеров и рядовых- 73 человека; 
1789 г.- 91 человек, 1791 г.- 100 человек, 1792 г.- 82 человека [58].  

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 (1795) генерал-губернатору, генерал-поручику графу П.А. Зубову, 
который управлял Новороссией до 6 декабря 1796 г.  

В 1793 г., по смерти коменданта крепости Александровской полковника М.М. Караватки, на эту 
должность был назначен полковник И.С. Аврамов. В 1794 г. за смертью коменданта крепости 
Никитинской полковника В.С. Волкова, последовавшей в 1793 г., эту должность стал исправлять 
полковник П.И. Гоголев. В этом же 1794 г., по смерти коменданта крепости Григорьевской бригадира, 
графа Я. Капуани на эту должность был назначен полковник И.И. Рикорд. 

27 января 1795 г. из земель отошедших к России от Польши и Порты и трех уездов 
Екатеринославского наместничества: Херсонского, Елисаветградского и Новомиргородского, было 
образовано Вознесенское наместничество. Екатеринославское наместничество с 27 января 1795 г. 
состояло из четырнадцати уездов: Екатеринославского, Александрийского, Алексопольского, 
Бахмутского, Градижского, Донецкого, Константиноградского, Мариупольского, Миргородского, 
Новомосковского, Павлоградского, Полтавского, Славянского и Хорольского. 12 декабря 1796 г. 
волюнтаристским решением императора Павла I, на территориях упраздненных Екатеринославского и 
Вознесенского наместничеств, Таврической области была учреждена Новороссийская губерния. С 29 
августа 1797 г. губерния делилась на двенадцать уездов: Екатеринославский (Новороссийский), 
Бахмутский, Елисаветградский, Мариупольский, Новомосковский, Ольвиопольский, Павлоградский, 
Перекопский, Ростовский с Землей Войска Черноморского, Симферопольский, Тираспольский и 
Херсонский. Административным центром новой губернии стал г.Новороссийск (бывший 
Екатеринослав). 

В январе 1796 г. скончался обер-комендант Днепровской линии бригадир Е.Е. Таубе. 7 октября 
1796 г. на его должность был назначен комендант крепости Алексеевской бригадир А.Я. Обернибесов. 
Комендантом же крепости Алексеевской стал подполковник Д.Е. Ермаков.  

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-Днестровская дивизия). 18 ноября 1797 г. инспектором гарнизонных 
полков Днестровской дивизии был определен генерал-лейтенант Н.М. Бердяев. 

В 1797 г. Днепровская линия перестала существовать как единый оборонительный комплекс. 
Согласно Указа 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 [60, 270-271]. 28 января 1797 г. Указом Военной 
коллегии была упразднена должность обер-коменданта [60, 304-305]. Согласно Высочайшего приказа 
от 17 сентября 1797 г. командиры гарнизонных полков становились их шефами, а сами полки стали 
именоваться по фамилиям своих шефов [61, 129-130]. Помимо должности шефа полка, в полку 
существовала и должность командира полка. Роты в полках стали именоваться не по порядковым 
номерам, а по фамилиям своих командиров.  
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9 сентября 1797 г. был отправлен в отставку комендант крепости Захарьевской генерал-майор 
П.С. Стойков. На его место был назначен полковник Г.С. Стратемирович, который эту должность уже 
вероятно не исполнял.  

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. 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 [62, 41-42]. В крепости Алексеевской и в крепости 
Захарьевской гарнизонная служба перестала нестись с 1797 г. 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 М.В. Каховский, по кавалерии- 
генерал от кавалерии И.И. Михельсон 1-й [63, 73].  

9 апреля 1798 г. комендант крепости Александровской и шеф гарнизонного полка генерал-майор 
И.С. Аврамов вышел в отставку, а на его должность был определен полковник И.П. Вырубов 2-ой.  

23 декабря 1798 г. гарнизонные школы крепости Александровской и крепости Петровской были 
преобразованны в отделения Императорского Военно-Сиротского дома [64, 488-496].  

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.Одесса 
на Черном море, были сосредоточены две армии: первая под руководством генерала от инфантерии 
Б.П. де Ласси, вторая под началом генерала от инфантерии, графа И.В. Гудовича и корпус генерал-
лейтенанта (генерал от кавалерии), барона А.О. Шица. В задачу корпуса генерал-лейтенанта, барона 
А.О. 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 [63, 129-130]. В силу 
Высочайшего повеления от 22 января 1799 г., крепости Александровской гарнизонный полк полковника 
И.П. Вырубова 2-го поступил под начало, командующего корпусом генерал-лейтенанта, барона 
А.О. Шица (в состав корпуса вошел также гарнизонный полк крепости Петровской генерал-майора 
(генерал-лейтенанта) А.Н. Соколова [63, 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. возратился на свое постоянное место дислокации в 
крепость Александровскую [65; 66]. 11 июля 1799 г. шеф гарнизонного полка крепости Петровской 
генерал-лейтенант А.Н. Соколов «за неисполнение даннаго ему повеления от начальства» был 
исключен  из службы. На его должность был назначен полковник А.С. Гинкуль [67, 167-168].  

Высочайшими приказами 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. 
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 генерал-
майора И.И. Альвинцева. Полковник А.С. Гинкуль и часть офицеров его полка были направлены в 
г.Ахтиар (Севастополь) в гарнизонный полк генерал-майора князя М.С. Вяземского, другая часть 
офицеров этого полка была переведена в гарнизонный полк генерал-майора И.И. Альвинцева  
[68, 67-77]. По расформировании основного состава гарнизона крепости Александровской, в ней были 
оставлены служить Александровская инвалидная рота под командованием майора Т.П. Юмашева, 
которая находились в составе Крымской инспекции и Александровская гарнизонная артиллерийская 
команда. В крепости также продолжал действовать воинский лазарет [65]. Аналогично и в крепости 
Петровской продолжали служить Петровская инвалидная рота под командованием подполковника 
М.А. Фирсова и Петровская гарнизонная артиллерийская команда, исполнял свои обязанности и 
воинский лазарет (на 1801 в этом гарнизоне числилось 4 штаб и обер-офицера и 91 человек унтер-
офицерского и рядового состава) [69]. 
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
 
29 декабря 1768 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе* 
 
При Высочайшем присутствии разсуждаемо было об азовской экспедиции; после того, относительно 
плана операции для армии под командою графа Румянцева** положено, что онаго теперь предписать 
не можно, а к нему послать только при указе данную генералу князю Голицыну*** инструкцию и 
учиненныя здесь положения, дабы он удобнее мог для наступающей кампании прислать сюда план 
своим операциям. Граф З.Г. Чернышев**** разсуждал, что графу Румянцеву надлежит делать свои 
движения по Днепру по своему благоразсуждению, смотря однако на действия армии, состоящей под 
командою князя Голицына, и при всем том хранить главным предметом защищение своих границ. Сему 
следовало со стороны графа Г.Г. Орлова***** предложение карты о сделании новой Линии и мнение, 
чтоб оную с большою силою в действо производить, если к тому будет возможность, а чтоб с малым 
числом людей оную не зачинать [1, 17-18]. 
 
* Совет при Высочайшем Дворе был официально учрежден Императрицей Екатериной II Указом от 17 января 1769 
г. Согласно Указа в Совет вошли: сенатор, действительный камергер, Ее Императорского Величества генерал-
адъютант, генерал-фельдмаршал, граф Разумовский Кирилл Григорьевич (1724/28-1803); первоприсутствующий в 
Коллегии иностранных дел, сенатор, действительный камергер, действительный тайный советник, граф Панин 
Никита Иванович (1718-1783); вице-президент Военной коллегии, генерал-аншеф, граф Чернышев Захар 
Григорьевич (1722-1784); сенатор, генерал-аншеф, граф Панин Петр Иванович (1721-1789) (в Совете до 13 августа 
1769); вице-канцлер Коллегии иностранных дел, действительный камергер, действительный тайный советник, 
князь Голицын Александр Михайлович (1723-1807); генерал-фельдцейхмейстер и над фортификациями генерал-
директор, действительный камергер, Ее Императорского Величества генерал-адъютант, граф Орлов Григорий 
Григорьевич (1734-1783); генерал-прокурор Сената, князь Вяземский Александр Алексеевич (1727-1793) [2, 802]. 
26 октября 1769 г. в Совет был введен действительный камергер, генерал-фельдмаршал, князь Голицын 
Александр Михайлович (1718-1783) [1, IX]. 
 
** Командующий 2-й армией (1768-1769) генерал-аншеф, граф Румянцев Петр Александрович (1725-1796).  
 
*** Командующий 1-й армией (1768-1769) генерал-аншеф, князь Голицын Александр Михайлович (1718-1783). 
 
**** Член Совета, вице-президент (1763-1773), президент (1773-1774) Военной коллегии, генерал-аншеф; генерал-
фельдмаршал (1773), граф Чернышев Захар Григорьевич (1722-1784). 
 
***** Член Совета, генерал-фельдцейхмейстер (1765-1782) и над фортификациями генерал-директор, граф Орлов 
Григорий Григорьевич (1734-1783). 
 
 
27 июля 1769 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе  
 
Граф З.Г. Чернышев представлял, чтоб ко учреждению от Днепра до Азовскаго моря, то есть до устья 
реки Берды или Калмиуса, смотря по положению земли, Линии, для сочинения проекта и планов с 
примерным исчислением во что она стать может, сколько работников потребно, и какие способы 
найдутся к доставлению материалов и прочаго к тому принадлежащаго, отправить немедленно 
знающаго и с довольным искусством инженерной науки человека. На что были согласны и положено 
испросить о сем и о назначении помянутой персоны Ея Императорскаго Величества в Военную 
коллегию указа [1, 338]. 
 
 
30 июля 1769 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
Читаны реляции генерал-аншефов князя Голицына от 19 и графа Румянцева от 16 и 21 чисел сего 
месяца; на последния разсуждаемо было, чтоб заготовить рескрипт, в котором объявить генерал-
поручику Берху* монаршее благоволение и апробацию в разсуждении его экспедиции на Крым, и 
притом чтоб он помянутому генерал-поручику Берху предписал, если только возможно, чтоб он с своим 
корпусом удержался на Конских водах; ибо как намерение есть учредить новую Линию от Днепра до 
Азовскаго моря, то есть до устья рек Берды или Калмауса, для чего и пошлется туда особливый 
знающий инженерную науку генерал для сочинения проекта исправной карты тем местам [1, 30]. 
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* Командующий корпусом генерал-поручик Берг фон Магнус-Иоганн (Максим Васильевич) (1720-1784). 
 
 
8 января 1770 г.- Из письма Императрицы Екатерины II к генерал-поручику, графу 
А. Г. Орлову* 
 
P.S. Я думаю, что необходимо вам знать наши проекты на будущую кампанию. Тотлебен** с 
грузинцами будет делать нападения на турецкия места, как может. Сенявин***, построив корабли, 
пойдет не далее Керчи на крымском берегу. Новая Линия сделана будет от реки Берды до Самары, и 
по окончании сей татары, чаю, спасуют. Генерал-поручик Берг сию работу прикрывать будет. Вторая 
армия станет брать Бендер, а по обстоятельствам и более. Первая армия прикрывать будет 
бендерскую осаду; она нынешнею еще зимою займет все нужныя места на Дунае; на Браилов уже 
делают движение. И так думать надобно, что туркам труден будет переход Дуная. Если ловко будет, то 
не упустим открыть с вашими местами коммуникацию; но сие в воле Всевышняго, котораго о сем 
просим. Из сего короткаго описания изволите видеть, что медведя обложили в берлоге. Екатерина [3, 
33]. 
 
* Брат генерал-фельдцейхместера, графа Орлова Г. Г.- генерал-поручик; генерал-аншеф (1769), граф Орлов 
Алексей Григорьевич (1737-1807), организатор и руководитель во время войны Первой Архипелагской экспедиции 
(1769), на действия которой в Средиземноморье Императрица Екатерина II возлагала большие надежды. 
 
** Командующий корпусом в Закавказье генерал-майор, граф Тотлебен фон Готлиб-Курт-Генрих (1715-1773). 
 
*** Командующий Донской (Азовской) флотилией (1769-1776) вице-адмирал (1769); адмирал (1775) Сенявин 
Алексей Наумович (1722-1797). 
 
 
22 марта 1770 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
В присутствии Ея Императорского Величества читан доклад Военной коллегии и приложенный при 
этом рапорт генерал-поручика Деденева* с проектами новой Линии от Днепра до Азовскаго моря. 
Совет, разсматривая его, нашел, что сделан он по всем правилам искуснаго и знающаго инженерную 
науку генерала и расположен против регулярнаго неприятеля, и что построение такой Линии и 
содержания ея стоить будет великаго иждевения. Но как намерение состоит в том, чтоб новая Линия 
не была в тягость государству, притом и нынешния военныя обстоятельства не позволяют делать 
больших издержек, то Совет и положил призвать генерал-поручика Деденева и изъяснить ему, чтоб он, 
как знающий тамошния положения мест и представляя с одной стороны неприятелем татар, а с другой 
уменьшение издержек, сделал, сообразуясь с тем, другой проект, соответствующий сим предметам [1, 
340].  
 
* Генерал-поручик Деденев Михаил Алексеевич (1721-1786). 
 
 
24 марта 1770 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
Призыван был в Совет генерал-поручик Деденев, и объявлено ему положенное в последнем 
заседании, чтоб сделал он новый проект намеряемой от Днепра до Азовскаго моря Линии, которая б 
довольною была защитою от татар и не много потому стоила [1, 340]. 
 
 
22 апреля 1770 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
Впущен был генерал-поручик Деденев с сделанным им вновь проектом Линии. По разсмотрении его 
признан оный сходственным с намерением, как в разсуждении нынешних чрезвычайных издержек, так 
и положения сил неприятельских, против коих сия Линия учреждается, и соглашено испросить 
Высочайшую на то конфирмацию [1, 340]. 
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26 апреля 1770 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
...По докладному пункту Военной коллегии о произведении в действо строения апробованной Линии по 
рекам Берде и Московке, Совет назначил главным к тому командиром генерал-поручика Деденева 
[1, 340-341]. 
 
 
10 мая 1770 г.- Высочайше утвержденные докладные пункты Военной коллегии.- Об 
устройстве Линии по рекам Берде и Московке, с приложением штата, назначенным в 7 
крепостях комендантам и казачьим полкам 
 

Ея Императорскому Величеству от Военной коллегии всеподданнейше докладные пункты к 
приведению в действо учреждения Высочайше апробованной Линии по рекам Берде и Московке. 

1. Кого соизволено будет указать определить из генералов к производству онаго ? 
Высочайшая резолюция. Генерал-поручика М. Деденева. 

2. Как пребывание его в непрестанных переездах в таких местах будет, что все потребное для 
своего продовольствия, должен он привозить из других мест: то не соизволено ли будет указать, 
производить ему из суммы, которая определится на крепостное строение, сверх получаемаго им 
жалованья, на месяц по 250 рублей ?  

3. Ему состоять под дирекциею генерал-фельдцейхмейстера, и как надлежащие о работах 
рапорты присылать к нему, так от него требовать и случающиеся резолюции; а сходственно с сим, по 
наставлению, какое дано ему будет от Военной коллегии, иметь он равномерно присылать свои 
рапорты и в оную. 

4. Подлежащее число инженеров определить генерал-фельдцейхмейстеру, а прочих офицеров, 
по возможности, и ту науку знающих, также и таких, которые к должностям потребно от Военной 
коллегии, с тем, что если случатся употреблены быть из отставных или других гарнизонов, то 
производить им полевое инженерное жалованье из суммы, определяемой на крепостное строение. 

5. Как по представленному проэкту о сих крепостях для возки материалов и припасов, потребно к 
обеим фланговым крепостям по 300 пар волов, с их погонщиками и телегами: то указать оных выслать 
из Слободской, Белгородской и Малороссийской губерний, за которые и заплата производиться будет 
из определенной суммы; а куда, и в которое время им явиться, о том, назначенной к производству 
работы генерал, в те губернии от себя сообщить имеет. 

6. Полагаемую сумму на все для сего расходы, откуда соизволено будет указать требовать. А 
для перваго случая необходимо нужно из оной отпустить 100.000 рублей, на заготовление провианта 
50.000 рублей и на разныя артиллерийския отправлении 10.000 рублей, достальныя ж по третям года, 
в каждую по 60.000 рублей, как на то, так и на другое, зачав их отпускать спустя 6 месяцов, то есть с 1 
будущаго ноября. 
Высочайшая резолюция. О сем сделать распоряжение с генерал-прокурором*. 

7. Как при самом начале и заложении крепостей необходимо нужно иметь там артиллерию, то 
оную туда и доставлять, в начале из ближайших крепостей, а потом потребным числом, по 
разсмотрению генерал-фельдцейхмейстера, и из других мест, с тем однакоже, чтоб была она не 
всякаго калибра, но сколько возможно одинакого, как то: в 24, 18, 12 и 6 фунтовых орудиях, с 
принадлежащим числом зарядов, ядер и бомб, и в сего потребнаго снабдить и снабдевать, сколько 
чего по артиллерийскому штату на такавое укрепление нужно; по употреблении ж определенных на 
первой случай в артиллерию 10.000 рублей, сколько потребно еще будет, требовать. 

8. Дабы с поспешностию работы исправлены были, то за полезное почитается, определить к 
смотрению оных, под командою определеннаго генерала, тех самых людей, которые в сих крепостях 
жительство иметь будут; почему и испрашивается Высочайшаго повеления к подписанию доклада о 
назначении, как комендантов, так и артиллерийских и инженерных офицеров, по штатам быть там 
полагаемых. 

9. По распоряжении сих укреплений, требуется пять гарнизонных баталионов, которым, а 
равномерно и комендантам с прочими гарнизонными чинами, и подносится здесь от Военной коллегии 
штат. И ежели оный Высочайшей конфирмации удостоится, то на содержание оных определяемую 
годовую сумму, не соизволено ль будет ассигновав, указать причислить к Военной коллегии, генералу 
ж фельдцейхмейстеру дано тогда будет повеление о сочинении, как артиллерийским и инженерным 
служителям во все крепости сей Линии, так и всему тому, что к услужению артиллерии потребно, 
штатов, которые и к Высочайшему разсмотрению представлены будут. 
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Высочайшая резолюция. На первый случай означить трех комендантов**. 
10. Впрочем, что к споспешествованию помянутых работ служить может и до всего, на основании 

Высочайшей конфирмации, по сему делу касаться будет, Военная коллегия не оставит подлежащия 
распоряжении делать, какия только в ея власти состоять будут, и по случаям надобности, 
всеподданнейше докладывать Ея Императорскому Величеству, и Высочайшаго Ея повеления ожидать. 

11. Какия наименования Высочайше повелено будет дать, представленным в проэкте трем 
баталионам и четырем дву-ротным крепостям и Линии с ея редутами. 
Высочайшая резолюция. Кириловская, Александровская, Петровская, Никитинская, Захарьевская, 
Григорьевская, Алексеевская***, Днепровская****. 

12. Для пользования всех, к учреждению крепостей и Линии определяемых, также и работных 
людей, не соизволено ль будет, на первой случай, указать определить, 1 доктора, 4 лекарей, 4 
подлекарей и 2 аптеки, с принадлежащими для услужения оных людьми; содержать же всех сих 
медицинских чинов на определяемой для крепостнаго строения сумме. 
На подлином подписано Собственною Ея Императорскаго Величества рукою: Быть по сему 
[4, 60-61]. 
 
* Генерал-прокурор Сената, князь Вяземский Александр Алексеевич (1727-1793).   
 
** В 1770 г. на Днепровскую линию были назначены: в крепость Кирилловскую обер-комендант бригадир Медер 
Андрей Иванович (ск. 1792), в крепость Александровскую комендант полковник Фредерздорф фон Вилим 
(Вильгельм) (р. 1715) и в крепость Петровскую комендант полковник Роберти де Франц Яковлевич (1725/28-1800). 
 
*** Вероятно крепости были названы именами: Кирилловская- члена Совета, сенатора, действительного 
камергера, Ее Императорского Величества генерал-адъютанта, генерал-фельдмаршала, графа Разумовского 
Кирилла Григорьевича (1724/28-1803); Александровская- члена Совета, генерал-прокурора Сената, князя 
Вяземского Александра Алексеевича (1727-1793), а также члена Совета, вице-канцлера, действительного 
камергера, действительного тайного советника, князя Голицына Александра Михайловича (1723-1807) и члена 
Совета с 26 октября 1769 г., действительного камергера, генерал-фельдмаршала, князя Голицына Александра 
Михайловича (1718-1783); Петровская- члена Совета до 13 августа 1769 г., а с этой даты командующего 2-й 
армией, сенатора, генерал-аншефа, графа Панина Петра Ивановича (1721-1789); Никитинская- члена Совета, 
сенатора, действительного камергера, действительного тайного советника, графа Панина Никиты Ивановича 
(1718-1783); Захарьевская- члена Совета, генерал-аншефа, графа Чернышева Захара Григорьевича (1722- 1784); 
Григорьевская- члена Совета, действительного камергера, Ее Императорского Величества генерал-адъютанта, 
генерал-фельдцейхмейстера, графа Орлова Григория Григорьевича (1734-1783) и Алексеевская- именем брата 
генерал-фельдцейхместера, графа Орлова Г.Г.- Ее Императорского Величества генерал-адъютанта, генерал-
аншефа, графа Орлова Алексея Григорьевича (1737-1807). 
 
**** Первоначально, некоторое время, Днепровской линией именовался, как отдельный фортификационный 
объект, только укрепленный участок Линии между крепостями Кирилловской и Алексеевской. После 1770 г. 
название- Днепровская линия, стало применяться уже ко всей Линии крепостей. 
 
 
10 мая 1770 г.- «Штат полагаемым на Линии в 7 крепостях обер-коменданту и 
комендантам с прочими гарнизонными чинами пяти гарнизонным баталионам и трем 
казачьим полкам» 
 

Звание чинов. 

Ч
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л
о
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й

. 

Суммы на 
годовое 

жалованье 
одному и на 

прочие расходы. 

На провиант и 
фураж. 

На мундирныя 
и аммуничныя и 
прочия вещи. 

Р
у
б
л
и
. 

К
о
п
. 

Р
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и
. 

К
о
п
. 

Р
у
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л
и
. 

К
о
п
. 

I. II. III. IV. 
Обер-комендант бригадирскаго 
чина ................................................... 1 800      
Комендантов полковничьяго чина .. 7 600      
При них писарей при каждом по 2, 
а при всех ......................................... 16 7 33 1/3 6 48 3/4   
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Плац-майоров ................................... 3 166 66 2/3     
Капельмейстеров из иноземцов ..... 3 120 ---     
Русских гобоистов 3 хора, в каждом 
по 6 человек; всего .......................... 18 5 --- 6 48 3/4 

  

Священников .................................... 8 100      
Церковников ..................................... 16 20 --- 6 48 3/4   
Гарнизонных лекарей ...................... 8 200      

Гарнизонных баталионов 5*, 
которым состоять числом людей 
против внутренних, то есть 
каждому в 5 строевых ротах и 
одной инвалидной; а в сей  
последней полагается мастеровых по 
30 человек, с жалованьем против 
пограничных. В каждом из сих 5 
баталионов всех чинов по 775 
человек, а во всех: 3875 

На 
32046 

все 
--- 

число 
4490 (*) 

лю 
31 1/4 

дей. 
26604 76 1/4 

В каждый баталион на 9, а во все 
пять на 45 лошадей, на фураж и на 
равномерную, как в прочих 
гарнизонных баталионах упряжку, 
но полагая фураж ценою: овса по 1 
руб. 25 коп. за четверть, а сена по 
7 копеек за пуд ................................. --- --- --- 1336 50  

 

Три казацких полка, из которых в 
каждом состоять полковнику 1, 
есаулам 5, хорунжим 5, сотникам 5, 
квартермистру 1, рядовых 500, а 
всех чинов 517, в 3 же полках ......... 1551 

      

Им на жалованье, полагая оное 
против того, как при случае 
командирования к армиям 
определяется на один полк 6388 
рублей, а на три ............................... --- 19164 

     

На провиант и фураж, полагая 
муки по 2 руб., крупу 2 руб. 60 коп., 
овес по 1 руб. 25 коп. четверть, на 
1 полк 11257 руб. 55 коп., а на три.. --- --- --- 33772 65  

 

На канцелярский расход в обер-
комендантской канцелярии и в двух 
комендантских по 40 руб., а в 
прочих 5-ти комендантских 
канцеляриях по 10 руб., а во все 
восемь ............................................... --- 170 

     

На мундирныя и аммуничныя вещи 
комендантским писарям и 
гобоистам в 3 крепостях, да одним 
писарям при прочих пяти 
комендантах ..................................... --- --- --- --- --- 286 84 2/4 
На три хора музыкальных 
инструментов, какие в прочих 
гарнизонах положены ...................... --- 142 20 

    

И того на обер-коменданта, на 7 
комендантов, с назначенными при 
них чинами и служителями и 
канцеляристами, на пять 
гарнизонных баталионов и три --- 147124 97 3/4  
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казачьих полка положено ................ 
За исключением же отпускаемой 
уже в числе трех на два Азовские 
гарнизонные баталиона, кои в 
число вышеписанных пяти 
назначаются, ежегодно по 19.936 
руб. по 47 ?/3 коп. положено ........... --- 127188 50 3/4  

   

Но как суммы на мундирныя и 
аммуничныя вещи, на 
музыкальные инструменты и на 
упряж для лошадей в гарнизонных 
баталионах на известное число 
лет, то и назначено отпускать 
ежегодно из той суммы только ....... --- 111791 66  

   

 
(*) Сия сумма на провиант назначена только для тех чинов, коим оный производится. 
 
Примечание. 1. Как в вычете с кого надлежит на медикамент и госпиталь, так в отсылании сих вычитаемых денег 
в Медицинскую коллегию и баталионы в прочем поступать на основании конфирмованных в 1764 году в 
гарнизонах штатов. 2. Денщиков комендантам и плац-майорам не иметь, а из оных последнему для услуг давать 
из баталионов одного, с тем однакож, чтоб и оному, когда в смотр выведутся баталионы, отпущены быть в роту. 3. 
Комплектовать все помянутые баталионы из рекрут и солдатских детей [5, 174-176].  
 
* В число которых поступили: из Азова два, а из Киева и крепости Святого Дмитрия по одному [6, 34]. 
 
 
1770 г.- Пояснение к карте, подписанной генерал-фельдцейхмейстером и над 
фортификациями генерал-директором, графом Г.Г. Орловым, на которой показано 
расположение «крепостям и Линии по рекам Берде и Конским Водам с их 
наименованиями» 
 

Карта 
Расположенным крепостям и линии по рекам Берде и Конским Водам с их наименованиями по 

высочайшей Ея Императорского Величества опробации 1770 году майя :   : дня 
 

Баталионныя крепости под лите: А 
 

Кириловская на средине в которой обер камендант брегадирскаго чина 
Александровская у Днепра на правом флаге               В коих каменданты  
Петровская у Азовскаго моря на левом фланге           пожалованы полковничья чина 
 

Дву ротныя крепости под лит: В 
 

На Конских Водах две 
Никитинская и 
Григоревская 

На Берде две ж 
Захаревская и 
Алексеевская  
Линия Днепровская с ея редутами под литерою: С [7]. 

 
 

1770 г.- Пояснение к плану (карте), в котором предлагается начальный этап 
строительства, разработанный инженер-генерал-поручиком М.А. Деденевым, для 
крепости Александровской на реке Мокрая Московка 
 
План каким образом положить укрепление на первой случай для закрытия и обороны работных людей 

прожектированной крепости на реке Московке 
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1. А. На самой первой случай для защиты работников от нечаянного неприятельскаго нападения 
поставить рогатки вокруг всех прожектированных укреплений по наружности гласиса, которые уже к 
тому и заготовляются. 
2. В. Капониры кои должно составить и накрыть двусаженными нарочно к тому заготовленными 
брусками наподобие редантов в каждом плацдарме прожектированной крепости. Будет удобнее 
(зкажется (?)) для лутчаго закрытия зделать их на все четыре стороны наподобие редутов. Как на сем 
плане литера C значит. А буде за малоимением лесу (во всяком (?)) плацдарме такою фигурою их 
построить не можно, тогда чрез один или два их четвероугольные располажить. В капонирах же не 
только жить спокойно но и обороняться во все четыре стороны удобно артиллериею и ружьем, а 
притом от нечаяннаго нападения люди будут совсем безопасны. 
3. D. Первое наружное земляное укрепление бруствер разрезнаго гласиса, как скоро рогатины 
поставлены и капониры зделаны будут, то сию работу начать вынимая из наружнаго ровика под 
литерою F землю и насыпать бруствер. В дополнение ж буде из ровика недостаточно будет, землю 
брать из главнаго рва, вынимая посредине киветом. И сею работою вокруг всей крепости зделается 
ретранжемент, в котором безопасно за бруствером в плацдармах и артиллерию поставить можно. И 
сим начальным укреплением работники и войско не только прикроются, но и спокойно могут до 
главного укрепления и цивильных строений жить и работу продолжать. И естли к сей работе 
употребить 2000 человек уповательно легко могут в 40 дней оное укрепление произвесть. 
NB. В капонирах можно поделать печи и с наружи топить, а капониры накрыть землей и дерном. 
F. Два фельдшанца сомкнуты линеею на берегу реки Днепра для прикрытия пристани и 
выгружающихся привозных материалов.  
Q. Два редута зделанныя в последнюю войну на реке Московке [8]. 
 
 
31 мая 1770 г.- Рапорт командующего корпусом генерал-поручика М. фон Берга на имя 
командующего 2-ой армией генерал-аншефа, графа П.И. Панина* 
 
Его сиятельству предводительствующему второю армиею, господину генерал аншефу, сенатору и 
разных орденов кавалеру графу Петру Ивановичу Панину. 

Рапорт. 
Я уже вашему сиятельству с отправленным 27-го числа сего месяца курьером в моей покорности 

имел честь донести, о действительном выступлении моем с корпусом от вершины Кальмиуса, и 
следовании на устье Мокрых Елав, а тамо по соединении с артиллериею, миргородским казачьим 
полком с 1,200 тех рядовых, коих подполковник Шумахер из линейных рот выбирал, и запасным 
магазейном,- маршировать буду на Конския к Мечетям; а оттуда, по соединении с калмыцким войском, 
и далее в неприятельскую землю, для поиску над оным, и ко удержанию онаго в его намерениях, хотя 
пред самым Перекопом мою позицию иметь намерен; и что ко исполнению сего, ни что мне 
невоспрепятствует и в провианте никакого недостатка быть неможет. А вчерашняго числа чрез 
господина генерал-майора и кавалера графа Остермана**, а доставленный к нему от бригадира 
Черткова***, получил я от Государственной военной коллегии указ от 10-го мая, в котором предписано к 
произведению в действо учреждения линии, по рекам Берде и Московке, определен по Высочайшему 
Ея Императорскаго Величества соизволению господин генерал-порутчик военной коллегии член и 
кавалер Деденев, который в непродолжительном времени туда и отправится; мнеж о том коллегия дав 
знать, предписывает, чтоб из порученных в команду мою войск доставлял бы ему генерал-порутчику 
Деденеву, к произведению работ, надежное прикрытие и чинил всякое требуемое им всевозможное 
вспомоществование, присовокупляя еще к сему то, чтоб при случае, моего отбытия на зимния 
квартиры, оставил в новозаведенных крепостях, в каждой по одному из пехотных полков баталиону; а 
потому я ныне и принужденным нашелся вашему сиятельству представить. 

В данном мне секретном наставлении, ваше сиятельство предписать изволили, не только 
здешняго края границы соблюсти от неприятельскаго во оныя впадения, но и делать над ним поиски; к 
тому я так вовсем без недостатка снабжен и удовольствован, и от меня вовсем такое учреждение 
сделано, чтоб идти без потеряния времени в неприятельскую землю и онаго сыскать, хотя при самом 
Перекопе, и возможный поиск учинить, и воспрепятствовать ему в его иногда предположенных 
намерениях; а потому и почитал я, что сию кампанию с корпусом продолжать, и наступательныя 
действия производить должен; и действуя таковыми образами, легко может, возмогу я воспользоваться 
оплошностию,  безпорядком и образами войны наших неприятелей, и зная совершенно ныне все 
побочныя к тому обстоятельства; находяж себя ковсякому случаю готовым и от всего безопасным, 
легко иногда, и впасть могу в самыя неприятельския  земли к великому их вреду, а в пользу и славу 
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нашу, линию пройти, утесня их в собственных жилищах и из оных не выпустить ко исполнению какого 
либо их намерения, естли бы они восхотели какия произвести; но на против того вышеписанный 
полученной мною государственной  военной коллегии указ, некоторым образом,  приводит меня в 
сумнение. Понижеписанным причинам, во первых, естли я должен буду давать все требованное 
господином генерал-порутчиком Деденевым прикрытие к построению прожектированных крепостей, 
котораго он всеконечно не мало востребует, а моим справедливым разсуждением назначиваемым 
доволен быть не может, и всегда предвещать станет себе опасность; а во вторых, когда по его 
требованию исполнять и давать полное число, то конечно оное надобно будет в четырех местах 1-е на 
устье Берды; 2-е на вершине Берд; 3-е на Конской, при Мечетях; а 4-е на Московке; чем всеконечно 
раздробится мой корпус. Так что я уже не в состоянии буду производить наступательныя действия, а 
разве только оборонительныя; моеж разсуждение, подовольному здешних мест испытанию, и 
совершенному познанию, в том состоит: ежели мне повелено будет ныне прямо следовать в 
неприятельскую землю, то я в непродолжительное время могу прибыть, и свою позицию взять хотя 
пред Перекопом; а тем не сумненно неприятель яко в его собственном жилье,  в страх и робость 
приведен, и от намерения удержан будет;  а на таковой случай и мое расположение корпусом таким 
образом уже будет, что Берды, Конския воды и Московка останутся в такой безопасности, что 
неприятель не может ко оным притти и рабочим людям воспрепятствовать; в каковом случае и 
прикрытие больше нужно быть не может, как только в том месте; где работа производиться будет, 
несколько человек легких войск; а когда я давать буду, должен такое прикрытие, которое потребовано 
и желаемо будет, и коим я неуповаю инако удовольствовать,  как разве всем корпусом, оттого уже и не 
возможно мне будет наступательно итти и над неприятелем поиски делать, отчего и построение сего 
лета тех крепостей, небудет неприятелю столько вредно и безспокойно к страху и удержанию его в 
намерениях, каковое движением корпуса причинено быть может; да и назначено зделать только две 
крепости на Бердах и Московке, то я и считаю оныя фланговыми, и хотя мне государственныя 
намерения в построении крепостей, на вновь прожектированной линии разсуждениями входить, причин 
не было, и об ином мне в бытность в С.-Петербурге, и ныне при отправлении ко мне указа знать 
недано, и я отом сведом быть не мог. А ежелиб о всем оном уведомлен был, тоб всеконечно и мое 
мнение о всем том подал, так как теперь, буде ваше  сиятельство мне позволите о Бердах, Конских 
водах и Московке, мое кратчайшее примечание при сем  зделать и изъяснить, то я оное и продолжу. 
Ежели сего лета положено неотменно, кроме той коя при Московке и на устье Берд крепости сделать, а 
в средине, яко то на вершине Берды и на вершине Конской не будет построено, чего вдруг и в одно сие 
лето и исполнить неуповательно, то между оными останется такое широкое к переходу 
неприятельскому место, что и те две крепости, ниудержат неприятеля, в том случае, когда он между 
оными пройти вознамерится; капитальной же при устье Берды крепости нынешняго лета завести, и 
кончить никакого способу и удобности непредвидится и не можно, яко в таком месте, которое не только 
посредственнаго лесу, ниже и хворосту неимеет; а когда оный, иногда положено, к той крепости 
доставлять водою из реки Дону плотами, по берегу Азовскаго моря, то онаго ни коим образом 
исполнить невозможно, по такому беспокойственному морю и неудобности к пристани берегов; а 
должно будет привозить на больших мореходных судах, которых еще в готовности нет и сего лета 
небудет, да и привсем том надлежит на перед к пристанищу таковых судов сделать пристань, а без 
того к Бердам доходить немогут;  а за всем тем, и будет должно весь потребный лес доставлять сухим 
путем, и возить не ближе двух сот верст, но и сей подвоз, буде столько подвод определится, надобно 
исполнить непременно в нынешнее летнее время, и зимою никоим образом невозможно; тем более, 
что не такой обширности, ни скоту пристанища, ни корму, ни людям обогрения иметь небудет, а когда 
сего не иметь, то ничего и сделать не можно. 

А что касается до крепости на Московке, то оное место лежит менее двух верст от Днепра, при 
устье Московки, впадающей в реку Кочюгур, которое место мы обще с генерал-поручиком Деденевым 
осматривали, и крепость к строению назначена; и к сему построению яко в весьма удобном месте ни 
что непрепятствует, не только баталион пехоты, но и тысячи три или четыре легких войск держаться 
могут, при довольном лесе, и удобности все потребное к продовольствию получат, и имеются 
запороския пустыя строения; и если только всеми наряженными работниками сия, при Московке, в 
нынешнее лето одна крепость построена и в оборонительное состояние приведена будет, и весьма не 
мало труда быть может, сего лета и сию одну при Московке прожектированную крепость сделать и 
совсем кончить, так чтоб на будущее лето при ней работы небыло; и когда сие исполнится, то и 
довольным успехом щитать можно, а протчия, яко то при устье Берды, на вершине оной и на вершине 
Конской, нынешняго лета, за вышеписанными трудностями, и невозможностями, строением оставить; а 
на будущее лето, ранше зачать, вдруг, крепости делать: капитальную, при устье Берды, а другия на 
вершине Берды, и на вершине Конской; и чтоб будущаго лета совсем отделать и кончить; построение ж 
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и окончание при Московке нынешняго лета прожектированной капитальной крепости, нужно тем, что на 
зимнее время, начиная от оной и до учрежденнаго мною еще в прошедшую зиму на вершине 
Кальмиуса главнаго поста, между ими, особыми постами по Самаре, Быку, и Волчьим водам, каковыя и 
прошлой зимы учреждены и содержаны были. Наши границы, так заграждены будут, что неприятель ни 
коим образом пройти, и нападения сделать не возможет, и как скоро наши войска на зимнее 
расположение обратятся, то тогоже самаго времени немедленно на те посты вступят, и заграждение 
сделают, и никакова ни в чем недостатка непретерпят, ибо я прежде выступления моего в кампанию, 
сделал такое расположение, чтоб на все вышеписанныя и значущия в приложенном у сего расписания, 
места по собщениям провинциальною и бахмуцкою городовою канцеляриями, чтоб командированными 
с душ работниками нынешним летом сено заготовлено и свезено было; к сохранению ж оных, во всех 
местах редуты, а  для людей землянки поделаны будут, на что изо всех мест и соответствия уже имею, 
что все то исполнится; за тож приготовленное сено заплатить только должно по четыре копейки за пуд, 
а работникам строющим редут и землянки по плакату заработныя деньги, чем всеконечно, отправления 
на тех постах сена, когда на оные легкия войска вступят, не только безопасность, но и не малая сумма 
сбережена будет, ибо прошлой осени и зимы принуждено было платить от 10-ти до 15-ти копеек, за пуд 
сена, а сверх того возить отдаленно с изнурением и потерянием скота; а ныне то исполнится с пользою 
и без всякаго поселянам отягощения. 

И по всем таковым обстоятельствам, что я ныне предпринимать и сию кампанию исполнить 
должен, не могу еще утвердиться и заключить; но как означенный генерал-поручик Деденев еще не 
прибыл, а работных людей нет и от них не слышно, то и буду следовать со всем корпусом на Конския к 
Мечетям для поиску над неприятелем, в силе даннаго мне от вашего сиятельства наставления как 
выше упомянул, по пути к Перекопу; а между тем надеюсь получить от вашего сиятельства чрез сего 
вручителя, на сие мое представление повеления, котораго и ожидать имею, а ежели я ныне, по 
вышеписанному государственной военной коллегии указу, удержан с корпусом буду для 
прожектированной  крепости, а после чрез четыре недели приказано будет следовать над неприятелем 
поиск делать, онаго я уже  не буду в состоянии исполнить, в разсуждении того что, полевыя корма 
посохнут, а особливо за Молошными водами где оных недостаточно, и те в великия жары со всем 
посыхают, так что и лошадей продовольствовать будет весьма трудно.  

А вышеписанное приготовление на посты сена и зделание землянок и редутов надеюсь вашим 
сиятельством опробовано будет. За сенож заплата так как и за овес произведена быть должна из 
провиантской суммы. Очем от меня и провиантмейстеру польскому предложено, а провиант туда 
свести к сентябрю месяцу сколько потребно. А зимою и достальной доставить велено, а на 
продовольство заработных денег тем людям кои землянки и редут делать будут; из какой суммы 
платить, прошу меня ваше сиятельство повелением неоставить. 
Подлинной подписал генерал-порутчик Магнус Берг. 31-го мая 1770 года [9, 403-408]. 

 
* Командующий 2-й армией (1769-1770) генерал-аншеф, граф Панин Петр Иванович (1721-1789). 
 
** Командующий войсками на Украинской линии (1769-1771) генерал-майор, граф Остерман Федор Андреевич 
(1723-1804). 
 
*** Заместитель Главного командира Новороссийской губернии, Кременчугский обер-комендант бригадир Чертков 
Василий Алексеевич (1726-1793). 
 
 
24 июня 1770 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
Читана реляция генерала графа Панина под N 23 от 11 сего месяца. По содержанию оной Совет 
разсуждал, чтоб строение новой с крымской стороны линии произведено было ныне точно так, как о 
том здесь определено, и поручил генералу графу Чернышеву изъясниться о том с генерал-поручиком 
Бергом. О сделании ж по сей реляции капитальной крепости на том месте, где недавно построен 
Екатерининский ретраншемент, положено разсуждать впредь, как о таком деле, которое связано с 
разными обстоятельствами [1, 50]. 
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19 июля 1770 г.- Рапорт Самарской паланки полковника П. Норова в Кош Войска 
Запорожского Низового 
 

 Копия. Получен июля 21 д. 1770 году 
В Кош Войска Запорожского Низового 

Репорт 
Здешняя паланка задовольно ведома что первого фузелернаго полку артилерии полковой 
квартермистр Михайло Львов сын Нечаев на степу Самарском разсматривая и размерая земле делает 
редуты яко то в Вовчой поблизу зимовника куренных Денских прозываемых Салакаив на Самаре в 
Богдановых поблизу куренных Калниболотских в Барвененной стенки, в Быку и Бычку. По бытности ж в 
Самаре в паланки оного квартермистра Нечаева когда востребовано нами по каким повелениям не дав 
знать здешней паланки в дачах самарских степь разсматривает и редуты делает то оной квартермистр 
Нечаев объявил что якобы ему по данным от Его Высокопревосходительства господина генерал-
порутчика и кавалера Берга и графа Остермана под секретом наставлениям как поленейные места так 
и самарская степь для разсмотрения и изделки плана и на оных поставления в пристойных местах 
редут, и учреждении розъездных команд в осторожность от неприятельского нападения препорученны; 
потому оной квартермистр Нечаев все высшеписанные порученности смело без всякой опасности 
выполняе; о чем в Кош Войска Запорожского Низового под высокое разсмотрение нижайше донесши 
ожидаем резолюции; 
В подлинном тако 
Полковник Самарский Петро Неров (Норов.- А.М.) з старшиною. 
770 году 
июля 19 д. N 619. 
С подлинным читал войсковый канцелярист Григорий Иванов [10, 2-2 об.]. 
 
 
25 июля 1770 г.- Рапорт Самарской паланки полковника П. Норова в Кош Войска 
Запорожского Низового 
 

Копия. П: 1770 года июля 30  
В Кош Войска Запорожского Низового 

Покорний репорт 
Войска Донского господин полковник Петр Петрович Ребриков сего июля средних числ прибыл с 
командою пять сот шестнадцять человеки и перешедши Самар по сю сторону мосту в диброве поблизу 
Новоселице расположась находится. В бытность же свою в паланки здешней объявил что имеет он по 
повелению генералетецкому с вышеписанною командою расположиться по Московки и протчим 
тамошним местам для закрытия российских границ от неприятельского нападения и требовал 
поблизости его станции от паланки для печения хлеба на ту имеющуюся при нем команду отводу хат с 
печами и на дрова с валежнику леса: Почему мы будучи в разсуждении нынешного военного времени 
на первой случай не отказываясь пристойное число в Самаре на подоле хат с печами також и дров з 
лежи для означенного печения хлеба отводов оному господину полковнику Ребрикову учинили: О чем в 
Кош Войска Запорожского Низового представляем. Впредь же в таковых случаях с таковыми 
командами и протчими проходящими в здешнем ведомстве по требованиям оных как поступать 
ожидаем в наставление резолюции.  
В подленном подписанно тако 
Полковник Самарский Петро Норов з старшиною. 
1770 году 
июля 25 д. 
N 636 [10, 9]. 
 
 
10 августа 1770 г.- Рапорт Кодацкой паланки полковника С. Блакитного в Кош Войска 
Запорожского Низового 
 

 Копия. По: 1770 года августа 13 дня 
В кош Войска Запорожского Низового. 

Репорт. 
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Сего августа 9 д. следующий с Киевской губернской канцелярии вниз Днепром к Старосамарскому 
ретренжаменту, на едном байдаке нагроженном принадлежащими к инжинерной работе разными 
орудиями, Киевского первого баталиона инжинерной порутчик Иван Путинцов (Путимцев.- А.М.) за 
пребытием к Новому Кодаку и явкою в полковой Кодацкой паланки, между протчим объявил, что он от 
Киевской губернской канцелярии отправлен по Высокомонаршему указу вниз по Днепру к 
Старосамарскому ретренжаменту и оттоль сухим путем в речку Московку, где имеют делати седьм 
новые крепости; зачав от устья речки Московки по самое место зовемое Таганов Рог, и первая 
крепость, которая при устье Московке зделанна будет названна Александровскою; а других шесть как 
оные названны переказать не может: для которой оных крепостей работы, вблизости уже 
великороссийских губерний пилиповцов называемых, чорносошных до несколька тысячей следует, 
также к тем крепостям до немала пущен и других артилерийских припасов на нескольку байдаках 
вскорости Днепром к Старосамарскому ретренжаменту поспеют, и по его порутчика Путинцова 
требованию для препроважения едного байдака, знающих по Днепру от Кодаку в Богородичне водной 
тракт, два человека лоцманов, с Кодаку данно./ О чем в Кош Войска Запорожского Низового репортую;  
В подлинном подпис таков 
Полковник Кодацкий Степан Блакитный з старшиною.  
1770 году  
августа 10 д. 
С подлинным читал войсковый канцелярист Григорий Иванов [10, 23-23 об.]. 
 
 
12 августа 1770 г.- Обращение (промемория) полковника В. фон Фредерздорфа, 
следующего с «командою» к реке Московка, в Новоселицкую (Самарскую) полковую 
канцелярию с требованием предоставить ему двух казаков-проводников, знающих 
путь к устью реки Московка (см. рапорт за N 816 Самарской паланки полковника 
П. Норова в Кош Войска Запорожского Низового от 17 августа 1770 [10, 32 об.]) 
 
 
15 августа 1770 г.- Из корреспонденции адресованной в Кош Войска Запорожского 
Низового 
 
Выписка ис корреспонденций получаемых 
1. вой августа 15. Сего августа 9 о чем я до вас писал, то печальнейшую ведомость получил, о коей 
вам даю знать. Полковник армейский иноземец которому препорученно делать новую линею, будучи 
вышеписаного числа у мене между разговорами объявил мне по данной ему инструкции и плану он 
начнет делать новую линею от устья Московки до Калмуса, и на устье Московки сей осени город начнут 
делать. А с ним команды с разных полков набрато 700 человек салдат отставных до 1000 что куле 
байдаками до Богородичного возили подраживают кодачан чтоб проводили к Московце, чрез пороги а 
ис тех байдаков будут делать казармы; А ети земли намерены населить однодворцами на сей стороне 
линеи. А где крепости будут из росийских городов по несколько семей из купечества назначенно 
[10, 26-26 об.]. 
 
 
16 августа 1770 г.- Из корреспонденции адресованной в Кош Войска Запорожского 
Низового 
 
Выписка ис корреспонденций получаемых 
2. рой августа 16 дня. К прежде писанному еще даю ведома даю вам знать. Сего августа 11 до ста 
плитов для постройки на устье Московки крепостей по Днепру недалече от хутора моего пройшло. Я 
для любопытства офицера командующого над плитами к себе просил и между разговорами объявил 
все меры должну потребить чтоб сей осени сооружена была крепость и новая линея а для 
провожательства чрез пороги в Кодаках и в других местах как барок и плитов сподрядчиков тоесть 
сплавщиков ищут [10, 26 об.]. 
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16 августа 1770 г.- Обращение полковника В. фон Фредерздорфа в Новоселицкую 
(Самарскую) полковую канцелярию 
 

Копия. Полученно августа 17 д. 1770 году  
Промемория 

От полковника фон Фредездорфа в Новоселицкую полковую канцелярию, 
Понеже я с командами следовал чрез речку Ворону Балт где имеется на оной речки Балте мост весьма 
худ и узик и проехать чрез оную никак было не можно /: того ради благоволите приказать на показанной 
речке зделать новой мост шириною не меньше полторы сажени :/ Да в других местах по тракту к реке 
Московке речкам зделать же мосты по которым будут следовать тяжелая артилерия тож и команды 
многия проезжать. Да при том и Его Высокопревосходительство господин генерал-порутчик и ковалер 
Михайла Алексеевич Деденев вскорости имеет же следовать и не учинили б в том при следовании Его 
Высокопревосходительства тож и случающимся камандам какого в переправлении остановки. Августа 
16 дня 1770 году. 
На копии подпис таков 
Полковник Вилем Фредерздорф. 
С подлинною читал Самарской паланки подписарий Ничипор Белый.  
Копию сведетельствовал [10, 35]. 
 
 
17 августа 1770 г.- Рапорт Самарской паланки полковника П. Норова в Кош Войска 
Запорожского Низового  
 

По: 1770 году августа 19 дня 
В Кош Войска Запорожского Низового 

Покорний репорт 
Господин полковник и комендант Вилем фон Фредерздорфа присланною промемориею сего августа 12 
в здешную паланку объявил, что следует он в силу государственной Военной колегии указа на речку 
Московку с немалым числом командою яко то баталион салдат з женами и детьми и протчего рабочого 
народа до не мала з женами ж и со всеми надобностьми к поселению, и требовал двох козаков 
надежных и знающих тракт на оную речку Московку на усть ко Днепру, и будучи мы в разсуждении 
нынешнего военного времени и яко сие дело интересное оному господину полковнику и коменданту 
фон Фредерздорфу двох козаков для такова опроваждения до означенных мест дали, о чем в Кош к 
вельможности Вашей репортуем, впредь же как поступать в таковых случаях на прежде отправленных 
от нас и сей репорти нижайше просим резолюции;  
В подленном подпис таков 
Полковник Самарский Петро Норов з старшиною;  
1770 году  
августа 17 д. 
N 816. 
(Начало: «С подлинным читал» в документе N 820.- А.М.) войсковый канцелярист Григорий Иванов  
[10, 32 об.]. 
 
 
17 августа 1770 г.- Рапорт Самарской паланки полковника П. Норова в Кош Войска 
Запорожского Низового 
 

Копия. По: 1770 году августа 19 дня 
В Кош Войска Запорожского Низового 

Репорт; 
Какова промемория сего августа 17 дня нами в паланки Самарской от господина полковника фон 
Фредерздорфа о подчинении по тракту лежащому до речки Московки на разных речках мостков и гатей 
для переездов разных случаючихся команд и его Высокопревосходительства господина генерал-
порутчика и ковалера Михаила Алексеевича Деденева полученна /: с оной точная копия ко усмотрению 
в Кош посылается :/ Предписанных же мостов и гатей за расходом з Самарского ведомства в другие 
неизвестные места людей подчинить и вновь зделать крайне некому, чрез что и войсковым 
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надобностям не скорае в выстачении чинится исполнение, о чем в Кош репортуя и как в вышеписанном 
так и по сему поступить нижайше просим чрез сих нарочных резолюции;  
В подленном подпис таков 
Полковник Самарской Петр Норов з старшиною; 
1770 году 
августа 17 д. 
N 820. 
С подлинным читал (окончание: «войсковый канцелярист Григорий Иванов» в документе N 816.- А.М.) 
[10, 32]. 
 
 
19 августа 1770 г.- Из корреспонденции адресованной в Кош Войска Запорожского 
Низового 
 
От другого корреспондента августа 19 д. 
В Самаре слышно от многих что на устье Московки будут делать город, а крепостью такий як Киев. 
Куда на поселение сказывают что идут руские [10, 27]. 
 
 
19 августа 1770 г.- Рапорт Кодацкой паланки полковника С. Блакитного в Кош Войска 
Запорожского Низового 
 

Копия. Полученно августа 22 дня 1770 году 
В Кош Войска Запорожского Низового 

Репорт; 
По дошедшим многим и достовернейшим известиям полковой Кодацкой паланки знать дойшло, что к 
новоделающимся в устье речки Московки в гору оной до самого места называемого Таганова рога 
седми крепостей, как для делания тих так и населения промежду оными крепостьми с Великой России 
черносошного народу мужеска и женска полу до несколько тысячей, сего августа в первых числах в 
близости Старосамарского ретрежамента чрез Самарь речку переправилось, Да притом еще от 
проезжающих рекою Днепром с плитами находящимися при тех плитах /: коих уже до несколько мимо 
Новой Кодак пройшло а всех как слышно более семидесяти будут следовать :/ разных чинов 
афицерами объявлено. Яко имеющиесь все при линеи (Украинская линия.- А.М.) баталионы с 
находящимся тамо народом оттоль на новую линею в речку Московку сведенны быть имеют а оная 
старая линея оставатимется впусте: О чем в Кош Войска Запорожского Низового покорнейше 
репортую; 
В подленном подпис таков 
Полковник Кодацкий Стефан Блакитный з старшиною;  
От 19 августа 
1770 году 
К: Новой 
С подлинным читал войсковый канцелярист Григорий Иванов [10, 33]. 
 
 
25 августа 1770 г.- Предписание коменданта крепости Александровской полковника 
В. фон Фредерздорфа начальнику запорожской заставы на Днепре 
 

С копии копия 
Находящемусь при заставе на реке Днепру Запорожского войска господину полковнику. 

От Александровской крепости имеет следовать по Днепру для осмотру порогов и описания 
новоформированного баталиона господин подполковник Панин*, того ради изволите по прибытии 
показанного господина подполковника Панина, дав ему знающого в оном человека, чтоб имеющиися 
пороги показать мог в каких местах, ибо ти пороги по нынешнему военному времени ко вписании 
надобности состоит. /                На копии тако 
Полковник Фредеродоров (Фредерздорф.- А.М.) 
Ч: 25 августа 
1770 году. 
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Лагирь при реке Московке. 
Копиею читал войсковый канцелярист Григорий Иванов [10, 47]. 
 
* Командир Александровского пограничного батальона подполковник Панин Андрей Петрович (ск. 1775).  
 
 
2 сентября 1770 г.- Указ Императрицы Екатерины II, данный генерал-майору 
Е.А. Щербинину* 
 
Не смотря на продолжающуюся войну, которая, как всему Свету известно, совсем против желания 
Моего начата, мысли Мои однако ж непрестанно стремятся к благоденствию и утверждению спокойнаго 
жития от Бога врученнаго Мне народа: а потому за нужно Я почла, дабы как Малороссийская, так и 
Слободская губернии навсегда от Европы варваров обезпечены были, учредить линию крепостей от 
Берды до Днепра; к произведению чего, как Вам известно, уже и все приготовление сделано. Но как 
между сею вновь учреждающеюся линиею, Днепром, Каллиусом, Бахмутом и всей прежней Украинской 
линии земля остается почти необитаема, будучи однако же, как Я слышу, плодоносна, изобильна 
реками и разными угодьями, то конечно недолго, а особливо когда ей твердая ограда поставлена 
будет, без жителей останется, почему и нужно заранее сделать такия учреждения, которыя бы 
послужили к порядочному их селению и выгодностям. Учрежденная трудами вашими Слободская 
губерния показывает Мне в Вас трудолюбиваго и усердствующаго о благосостоянии своего отечества 
гражданина, почему Я уповаю, что вы и ныне Мне с удовольствием мысли Свои откроете, каким 
образом вышепомянутое пространство земли на будущее время привести в порядочное обиталище то 
есть, какия назначить ей границы, откуда призвать жителей и кому позволить селиться, где 
губернскому сей земли быть городу, из каких чинов правлению сей губернии состоять и на каком 
жалованьи, в которых местах селению быть, как раздавать землю, какому где строению и как великим 
жилищам быть и с какою предосторожностию, поскольку земли под каждое селение отвести, на какой 
счет и из каких доходов устроены быть должны публичныя строения, как учредить и содержать почты, 
какия подати быть могут для государственной общественной надобности, и прочее, все сие 
потрудитесь составить и пришлите ко Мне, содержа до времени в тайне [4, 126-127]. 
 
* Слободской Украинский губернатор (1765-1775) генерал- майор; генерал-поручик (1771) Щербинин Евдоким 
Алексеевич (1720/28-1783).  
 
 
23 сентября 1770 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
Читаны рапорты вице-адмирала Сенявина из крепости Св. Димитрия от 2 сего месяца: один о чинимом 
им вспомоществовании определенному к строению Линии генерал-поручику Деденеву, а другой о 
сплавленных в Таганрог судах, и что заводимая им флотилия не может поспеть прежде будущей 
весны; притом же объявлено соизволение Ея Императорскаго Величества, чтоб Совет по сим 
рапортам сделал положения к будущей весне о снабжении его Сенявина, всеми потребностьми и о 
учинении сухопутной в Крым экспедиции, которая бы обще с ним свои операции производила. Совет 
разсуждал донесть на то Ея Императорскому Величеству, что сего положения учинить не можно, пока 
генеральный план операциям на будущий год сделан не будет [1, 342]. 
 
 
30 сентября 1770 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
По прочтении реляции генерала графа Панина под N 41 от 14 числа сего месяца, о просьбе 
отложившихся от Порты Едисанских и Буджацких татар перепустить их чрез Днепр, и своеручной Ея 
Императорскаго Величества записки о скором на то ответе, дабы оный в половине будущаго месяца 
там получен быть мог, Совет положил ответствовать к сему главнокомандующему, чтоб он позволил 
им перейти за Днепр, с тем однакож, чтоб они кочевали вне новой нашей Линии, и действительный 
тайный советник граф Панин представился исполнить оное письмом от себя и донес о том Ея 
Императорскому Величеству...[1, 62]. 
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21 декабря 1770 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
В присутствии Ея Императорскаго величества читана реляция генерал-аншефа графа Панина, коею 
представляет он мнение свое о действиях в будущую кампанию, и положено изготовить к нему на оную 
рескрипт; после того разсуждаемо было о сборе для сделания новой с турецкой стороны Линии 
работных людей нарядом [1, 39]. 
 
 
1771 г.- Пояснение к плану (карте), в котором инженер-генерал-поручик М.А. Деденев 
дает обоснование переноса строительства крепости Александровской на новое место 
«ближе к реке Днепру» 
 

План 
Местоположение между речками Сухой и Мокрой Московки и около лежащей сетуации с показанием в 
прошетшем 770-м году по наружным линиям заложенной Александровской крепости. Также и ныне 

вновь прожектированной ближе к реке Днепру. 
Изъяснение литер 

А. Заложенная с полевою профилью по наружным линиям в 1770-м году Александровская крепость. 
В. В тоже время зделанное укрепление для прикрытия мосту. 
С. Старой редут прежней войны. 
D. Вновь прожектируется крепость ближе к реке Днепру для способнейшаго получения жителям воды и 
всево что рекою как для строения равно и пропитания привезено быть может из чего и оказывается уже 
видимая польза. А к тому желающим жителям довольно места для поселения в заложенном под 
литерою А. в прошлом годе крепость быть может ретранжаментом от нечаянных каких либо 
нападениев служить а без укрепления на теперешной случай тамо никаких селений произвесть нелзя. 
Генерал порутчик Михайла Деденев [11].  
 
 
8 января 1771 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
Читаны рапорты вице-адмирала Сенявина от 21 декабря прошлаго года, о невозможности отправиться 
ему сюда прежде исходу сего генваря, и о требуемых у него обер-комендантом крепости Св. Димитрия* 
лодках для будущих перевозов в Азов, Таганрог и Петровскую на Берде крепость. По сему последнему 
положено писать к вице-адмиралу Сенявину, чтоб он постарался для упомянутых перевозов построить 
хотя тридцать военных лодок, или б приискал к тому партикулярныя из найма [1, 342]. 
 
* Обер-комендант крепости Святого Дмитрия (1766-1775) генерал-майор Потапов Иван Алексеевич (1722-1791). 
 
 
20 января 1771 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
По прочтении в Совете полученных от генерал-майора Щербинина* реляций под  NN 4 и 5 от сего 
месяца, разсуждаемо было дать в награждение понесенных от грабежа запорожцев убытков 
едисанскому начальнику Мамбет-бею 4.000 рублев, да на обе орды, то есть Едисанскую и Буджацкую, 
10.000 рублев, и еще выдать 1.000 рублев коменданту Александровской крепости на прием и угощение 
приезжающих к нему татар. Перевод помянутых орд на кубанскую сторону Совет почел неполезным и 
признавал только за нужно впустить жен и детей их с имением в наши границы и на те места, кои 
генерал-майором Щербининым означены на присланной им сюда карте, а военных татар оставить пред 
новой Линиею, чтоб они тут кордон составляли. Сие учинено быть должно в то время, когда крымцы 
останутся упорными и наши военныя действия против них производимы будут. Перешедших из Крыма 
на Кубань едичкульцев разсуждено оставить там и не позволять им переходить на крымскую сторону 
для соединения с другими татарами. Наконец положено находящагося при генерал-майоре Щербинине 
толмача Кулубицкаго произвесть по его представлению в переводчики подпоручицкаго чина [1, 72-73]. 
 
*15 ноября 1770 г. генерал-майору Щербинину Е.А. было поручено ведение «татарской негоциации». 
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5 февраля 1771 г.- Из Указа Императрицы Екатерины II, данного генерал-майору 
Е.А. Щербинину 
 

По представлению вашему дозволяется вам, Александровской крепости коменданту, полковнику 
Фрейдерсдорфу, для угощения приезжающих татар, выдать тысячу рублев. И как, по полученным 
здесь известиям, в разных обстоятельствах, находится в разсуждении татар, и Петровской крепости 
комендант полковник Деробертий, то равным образом и ему тысячу рублев выдать имеете. А толмача 
Христофора Кутлубицкаго Всемилостивейшее жалуем мы, по вашему одобрению, и в разсуждении 
оказанной им к службе Нашей ревности и способности, переводчиком при татарских делах с рангом 
подпорутчика, о чем ему объявить имеете, и приказать по обыкновению привесть в верности к присяге. 

В протчем здесь вскоре ожидаем от вас иметь известие, какой вы отзыв получите и от крымцов 
на ваше последнее предложение. 

Мы же пребываем к вам Нашею Императорскою милостию благосклонны. Дан в Санктпетербурге 
5-го февраля, 1771 года. Екатерина [12, 31]. 
 
 
28 февраля 1771 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
Читан поданный вице-адмиралом Сенявиным доклад об отпуске на экипирование строящихся в 
Новохоперской верфи двух фрегатов до 30.000 рублев, о апробации строения двух палубных к сим 
фрегатам ботов, и о постройке вместо разбитых в 1760 и 1770 годах военных лодок еще десяти таких 
же ботов. Сей доклад во всем был апробован, и разсуждено еще, чтоб для перевоза из крепости Св. 
Димитрия в Таганрог и к строющейся Линии построил он по сношению с генерал-поручиком Деденевым 
такия суда, какия он за способныя к тому признает, и чтоб отдал он их потом в ведомство обер-
коменданта Димитриевской крепости Потапова; на экипирование ж фрегатов и постройку всех сих 
судов положено отпустить ему 50.000 рублев [1, 343]. 
 
 
17 марта 1771 г.- Императрицей Екатериной II утвержден герб для гарнизонных 
батальонов Днепровской линии  
 
Для Гарнизонных баталионов новоучрежденной Днепровской линии установлен герб: в золотом щите, 
под Императорскою короною, на голубом поле, Российский двуглавый орел и, под ним, на зеленой 
земле, между морем и рекою, укрепленная Линия [13, 18] («От реки до моря Линия на зеленой земле, а 
сверху государственной герб в голубом поле» [14]). 
 
 
23 марта 1771 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
Генерал-прокурор представлял, что генерал-поручик Деденев требует, дабы определено было 
несколько медицинских чинов для пользования употребленных на Днепровской линии работников и 
остережения их от опасной болезни: что Совет признав за нужное, разсуждал определить туда одного 
штаб-лекаря и четырех лекарей [1, 396-397]. 
 
 
5 апреля 1771 г.- Указ Малороссийской коллегии Кошу Войска Запорожского Низового, 
данный в следствие Указа Императрицы Екатерины II из Сената 
 

N 2930. Пол. 1771 г. Ап. 23  
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийской из Малороссийской коллегии в Кош 

Войска Низового Запорожского, 
Указом Ея Императорскаго Величества из Правительствующаго Сената в Малороссийской 

коллегии полученным по доношению Государственной Военной коллегии, а в оную по представлению 
господина генерал-порутчика, кавалера, и оной Коллегии члена Деденева, что следующие для разных 
строениев в крепостях вновь прожектированной при реках Берде и Московки Днепровской линеи, леса, 
как на Усть Самари, так и в Кременчуке за невозможным чрез Днепровые пороги без спущенников, 
препроваждением остановились, об отыскании ж вольних спущенников он господин генерал-порутчик и 
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кавалер надежды не полагает: Повелено между протчим по близости к Усть Самаре, и к Кременчуку 
Новороссийской губернской канцелярии и Малороссийской коллегии, по требованию генерал-порутчика 
и кавалера Деденева, в прииске для препроваждения выше упоминаемых лесов вольных спущенников 
или проводников за умеренную заплату, а в случае не сыску таковых, о наряде з ближних к тем лесам и 
тракту, коими оной до настоящого места препроваждаем быть имеет, лоцманов, где оные также есть, и 
работников  приложить всевозможное старание, Естлиж по приложенному старанию вольных 
спущенников не отыщется, и наряжены будут с которых мест лоцманы искусные, и знающие водяной 
ход, то оным вследствие Правительствующаго Сената 770 году февраля 26 определения и посланного 
в Адмиралтейскую коллегию от тогож числа указа, дабы усерднее должность их отправляли, плату 
производить противу положенного в имянном Ея Императорскаго Величества 769 году априля 3-го 
указе числа, вдвое, а провьянт как и протчим работникам: и по оному посланными из Малороссийской 
коллегии в надлежащие полковыя канцелярии указами велено, употребить всенайприлежнейшое 
старание о сыску из живущих обывателей по близости реки Днепра, знающих сплавливать оною и чрез 
пороги в плотах лес, в каждом полку охотных за вышеписанную плату, по четыре человека, или если и 
больше найдется, а буди вольных спущенников не найдется, то оных проискав, да и работников в 
число подлежащих с Малороссийской губернии нарядить с тех полков триста человек, и сии работные 
были б употреблены бывалые и обыклые на воде, способные, и к проважению плотов надежные люди, 
с запасом к препитанию по крайней мери на месяц, а если больше сего времени пробыть им тамо 
необходимость вытребуется, то как в указе Правительствующаго Сената упоминается, производим им 
будет провиант из магазейнов, и заплата заработных денег, человеку на день по пяти копеек, а 
знающим силу препроваждения на реки, и спуску чрез пороги вдвое, и за сыском знающих спускать по 
реке и порогах лес, и работников прописанное число содержано б в готовости к отводу оных за 
востребованием от состоящих над теми лесами командиров в Кременчук и Самар. В Кош же Войска 
Запорожского посылается сей указ, дабы господин кошевой атаман, а в случае по воинским делам 
отлучки его, управляющие в Коше, всеусерднейшое приложили старание, о сыскании и тамо знающих 
и способных людей к спущению чрез пороги леса, и чтоб таковые непременно к 25 числу сего априля в 
Усть Самару к тому, под чиим ведомством находится лес доставлены и отданы были, також и по 
требованию над лесами командира, из новопоселившихся под ведомством Коша Запорожского слобод 
работников в Самару ж к згону леса нужное  число непременно выслано. Априля 5 д. 1771 году. 
Яков Козельской*. 
В должности секретарской полковый асаул Семен [...]. 
Канцелярист Иван [...] [10, 74-75]. 
 
* Член Малороссийской коллегии коллежский советник Козельский Яков Павлович (1735-после 1789). 
 
 
23 декабря 1771 г.- Прошение Войска Запорожского Низового к Императрице Екатерине II 
 
Всепресветлейшей державнейшей Великой Государыне Императрице Екатерине Алексеевне 
Самодержице Всероссийской 

Государыне Всемилостивейшей 
Бьет челом всеподданнейшее Вашего Императорскаго Величества войско Запорожское Низовое 
атаман кошевый, войсковая старшина, старики, атаманы куренные и вся чернь: 
Вашего Императорскаго Величества чрез поднесенную от всеподданейшого Вашего Императорскаго 
Величества войска Запорожского Низового в прошедшем 1765 году челобитную, всеподданнейше 
просили мы Войско Запорожское утверждения выслуженных предками сего Войска, обоима сторонами 
реки Днепра земель укрепленных Высокомонаршими предков Вашего Императорскаго Величества в 
подтверждение привилегий королей польских грамотами, с которыми землями и под Всероссийскую 
державу с гетманом Богданом Зеновием Хмельницким пришли, и пожалования на те земле 
Всемилостивейшей Вашего Императорскаго Величества грамоты. Токмо на то Высочайшего Вашего 
Императорскаго Величества благоволения получить и по ныне не удостоились. А при отпуски от 
Всевысочайшего Вашего Императорскаго Величества двора здешняго войска господина атамана 
кошевого Калнышевкого* з старшинами, всемилостивейше нас войско Запорожское высокомонаршею 
грамотою обнадежить соизволили. Что Ваше Императорское Величество ни при каком распоряжении 
сего войска к содержанию его выгоды и пользы монаршего призрения и уважения не оставите. Но сего 
уже с турком неприятелем розмира в прошлом 1770 году как только мы всеподданнейшее Вашего 
Императорскаго Величества войско Запорожское Низовое пошли на службу Вашего Императорскаго 
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Величества оставя свои зимовники, то приехавши господин генерал порутчик, Военной коллегии член и 
кавалер Деденев на запорожских землях в речки Московки на местах где были козачие зимовники 
крепость Александровскую построил, для чего ис тех козачих зимовников строения разобраты, при той 
же крепости теперь населяются по дозволению тамошних комендантов многие народы, коимы оные 
коменданты владея корыстуются, и допускают их к покорыствованию запорожскими землями и 
разными угодиями опустошая, и уже совсем спустошили запорожские леса на строение и на 
обогревание, а запорожские козаки без жилищь будучи разорены, терпят крайную нужду и обиду. 
Потом на сей стороне Днепра сверх прежних крепостей и поселений называемой Павловской и другия 
ретренжаменты состроенно и слободы тамо населяют на запорожских землях, в презрение 
Высочайшей Вашего Императорскаго Величества грамоты состоявшейся в 1768-м году. Коею 
всемилостивейше повеленно оставить земле до спокойных времен, в якие ретренжаменты и слободы 
на обогревание и на строение как бешбайраки так и другие леса вовси опустошили до крайности. К 
вящшему ж еще здешнего войска изобиждению и посторонние владельцы из внутра Украинской линии. 
Яко то господин генерал-майор Булацель**, и майор Штокс*** и протчие владельцы и пикинеры 
действительно к вечистым запорожским землям лежащим и сею стороною Орели по над оною 
Берекою, Бритаем, и протчими речками, неизвестно войску Запорожскому почему интересуясь, 
выселившихся по над теми речками из других ведомств владения сего войска людей привлашают к 
себе в подданство в случай и насильственною рукою. А как сии земле что на той стороне реки Днепра, 
начав от реки Орели до Азовского моря а по сей стороне реки Днепра : / кроме тех которые ныне под 
державою короны Польской остаются : / по реку Тясмин действительно войска Запорожского Низового 
что по привилегиям королей Польских и высокомонаршими предков Вашего Императорскаго 
Величества грамотами утвержденны. То чувствуя войско Запорожское себе не малую обиду, припадая 
пред престолом Вашего Императорскаго Величества к освященнейшим Вашего Императорскаго 
Величества стопам, всеподданейше просим чтоб как около вышеписанных и протчих крепостей и 
ретренжаментов кои находятся на запорожских землях народные селения естли тамо о них к 
поселению надобность, оставались бы во владении всеподданейшего Вашего Императорскаго 
Величества войска Запорожского Низового и к оным бы и где есть на запорожских землях поселения 
коменданты и другие чины в крепостях и ретренжаментах пребывающие никакова дела яко живущим 
на запорожской земле не имели, так помянутые и протчие владельцы и пикинеры по над Орелью 
Берекою Бритаем, и другими речками, даже до Азовского моря тою стороною Днепра в земле 
запорожские не интересовались, равно и опустошений никаких бы не чинили, и тем войска 
Запорожского не утесняли. За разорение под построение казачие зимовники обиженных козаков  
удовольствовано б всемилостивейше господину Киевскому генерал-губернатору и кому надлежит 
указать. И земле войска Запорожского Низового те на коих ныне Елисаветградская провинция и другие 
поселения не под владением войска Запорожского Низового имеются и все земле с которыми 
всеподданнейше Вашего Императорскаго Величества войско Запорожское Низовое пришли от короны 
Польской под державу Всероссийскаго Вашего Императорскаго Величества престола 
всеподданнейшему Вашего Императорскаго Величества войску Запорожскому Низовому в спокойное 
владение возвратить повелеть. И нас верноподданных Вашего Императорскаго Величества войско 
Запорожское, высокомонаршею на те все земле, ко владению оными при наших правах вольностях и 
поселениях грамотою з посланным от нас войска Запорожского Низового полковником Афанасием 
Колпаком**** пожаловать. Дабы мы войско от  крайних наших /: видя что землями нашими и на оных 
населениями иные корыстуются и владеют :/ сетований прискорбий и горестных обид избавиться 
могли. И продолжать службу Вашего Императорскаго Величества и справляя себе с оной земли 
надобным  тщательны навсегда найдовались. 
Всемилостивейшая Государыня просим Вашего Императорскаго Величества в сем нашем прошении 
высокомонаршею матернею милостию не оставить. 
Вашего Императорскаго Величества верные и всеподданнейшие рабы войска Запорожского Низового 
атаман кошовый Петр Калнышевский войсковая старшина старики атаманы куренные и чернь.1771 
года декабря 23 д. [10, 77-79 об.].  
 
* Кошевой атаман Войска Запорожского Низового Калнышевский Петр Иванович (1691-1803). 
 
** Генерал-майор Булацель Иван Варламович. 
 
*** Артиллерии майор Штокс Василий Федорович. 
 
**** Полковник Колпак Афанасий Федорович (ск. между 1787 и 1792). 
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22 ноября 1772 г.- Выдержка из протокола Совета при Высочайшем Дворе 
 
Читаны: реляции посла Обрезкова* из Бухареста под N 1 от 31 октября; о возобновлении с турками 
негоциации и о продолжении до 9 марта перемирья, и письмо его о том же и что он медлить будет в 
соглашениях до получения новых по переменившимся с татарами обстоятельствам наставлений; также 
депеша короля прусскаго, сообщенная его министром, о раскаянии императрицы-королевы в учинении 
раздробления Польши, да доклад Военной коллегии о оставлении надобных на зимнее время в 
крепости св. Дмитрия, Азове, Таганроге и на Днепровской линии работников. Совет на сие был 
согласен [1, 216]. 
 
* Дипломат, член Коллегии иностранных дел, участник русско-турецких мирных переговоров на конгрессах в 
Фокшанах и Бухаресте, тайный советник Обресков Алексей Михайлович (1718-1787). 
 
 
30 ноября 1772 г.- Из обращения заместителя Главного командира Новороссийской 
губернии генерал-майора В.А. Черткова в Кош Войска Запорожского Низового 
 
Близ Александровской и Никитинской крепостей на пространстве 30 верст между рр. Кучугумом и 
Конскою по направлению к великим пескам найдены солдатами, на работах бывшими, скрытыя в земле 
жженый кирпич и известь, тесаный и плитной камень и в одном кургане найдены жилые, мрамором 
выложенные покои, оставленные там прежде бывшими татарами и другими народами; то дабы скорее 
окончить постройку Днепровских крепостей, прошу не только не воспрещать выбирать найденные уже 
материалы, столь драгоценные в этих пустынных местах, но еще поощрять отыскание других таких ям, 
за что предлагаю в награду по 5 руб. за кирпичный и по 10 за известковый запас [15, 128-129]. 
 
 
1772 г.- Из пояснения к плану (карте) «новоучрежденной Днепровской линии» 
 

План новоучрежденной Днепровской линии от реки Днепра до Азовскаго моря с показанием 
заложенных крепостей, и прирезанных к оным земли; от Александровской до Петровской крепости 

снято геометрически ; 1772 года; 
 

Изъяснение: 
 

                                                                                                                                Разстояние между 
крепостей  

                                                                                                                                  верст 
От крепости Александровской до Никитинской ....................................................................    43. 
От крепости Никитинской до Григорьевской .........................................................................    32. 
От крепости Григорьевской до обысканного места под крепость Кириловскую ................    25. 
От крепости Кириловской до Алексеевской ..........................................................................    41. 
От крепости Алексеевской до Захарьевской ........................................................................    30. 
От крепости Захарьевской до крепости Петровской ............................................................    25. 
Итого .........................................................................................................................................   196 верст. 
Красная линея значит сколко от крепостей внутрь запорожских дачь  прирезать земли для выгону 
обывателям скота и других касающихся надобностей :/ [16]. 
 
 
18 июля 1773 г.- Рапорт полкового старшины Ф. Снежко в Кош Войска Запорожского 
Низового 
 

Как я, по силе повеления Коша Войска Запорожского, здесь с командою подле крепости 
Александровской на Крымском степе с разъездною командою нахожусь и в бережении как лесных, так 
и протчих войсковых угодий, почему в проезде моем сего июля 13 дня вгору реки Днепра з разъездом 
случалось попасть от Александровского баталиона несколько человек салдатов в рубки сирого дерева. 
И как начал я воспящать им в том  опустошении лесов, то еще напали мене бранить и так, бросясь ко 
мне и козакам з сокирами, едва б едного козака не срубилы, а обявили, что де оне рубают то с 
повеления каменданта Фредерздорфа. Еще ж начал строить какой-то магазеин над рекою Московкою и 
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дерево с Великого Лугу рублят не то чтоб дубя, но самое родючее дерево, было б годное, пустошат и 
форосту много навозит. 

Да еще ж козаки запорожские жалуются, что под самыми их козацкими жильями, которое в 
постройку им своих зимовников, годное дерево пустошат на жжение кирпича и каменя на вапно, в 
дрова и на отопление своих изб; как жоилци[?], так и маркитентеры в варении меду и пива, по 
даваемым от оного ж коменданта билетам, делают в Луги великое опустошение, а козакам великое 
утеснение и обиду. 

Того ради в Кош Войска Запорожского Низового сим представляя, покорно прошу о 
вышеписанном лесном опустошении, так и приключаемых козакам обидах и утеснениях куда следует 
представить, чтоб и мне не подпасть за то под ответ. Полковый старшина Филип Снежко [17, 83-84]. 
 
 
8 августа 1773 г.- Ордер кошевого атамана П.И. Калнышевского войсковому судье 
П.Ф. Головатому* по поводу рапорта полкового старшины Ф. Снежко 
 

Ваше от 24 июля писмо с прилогом копиею репорта полкового старшины Снежка получено здесь. 
А понеже с оного репорта открывается то, что Александровской крепости комендант фон Фредерздорф 
Войска Запорожского Низового леса неподлежаще пустошит в едну толко Войска обиду, старшина 
Снежко (как по повелению его сиятелства князь Василья Михайловича Долгорукова) з командою туда 
отправлен, так и войсковые угодья наблюдать при том ему споручено. То по сей притчине и должен он, 
Снежко Войска Запорожского лесов к испустошению сторонними не допускать и оберегать. Почему и 
изволте вы к ему предложить, чтоб он з своею командою и сидящими вгоре реки Днепра рыбаками к 
испустошению здешних лесов сторонними не допускали. А дабы и комендант Александровской 
крепости фон Фредерздорф и никто впредь таковых испустошений в лесах чинить не дерзал, взнесено 
от нас к его сиятелству князь Василью Михайловичу Долгорукову. 

Пребываем в протчем с нашим дображилателством, в[ашего] высокор[оди]я с а[таманами] 
н[ашего] благодет[еля] всегдашний слуг[а] ата[ман] к[ошевой] П[етр] Кал[нышевский], в[ойсковая] 
ста[ршина] и товар[иство] [17, 84].  
 
* Войсковой судья Головатый Павел Фролович (ок. 1715-1795).   
 
 
1773 г.- Из дневника академика И.-А. Гильденштедта.* Пребывание в крепости 
Петровской** 
 

От 3-го до 6-го октября. Эти дни я провел в Петровской крепости. Этою крепостью замыкается в 
Азовском море, со стороны Крыма, русская пограничная линия, идущая по Берде и Конским Водам 
вплоть до Днепра. Проект этого новаго пограничнаго укрепления составлен был в 1770 году, и 
осуществление его началось постройкою Петровской крепости. Она лежит на косе, возвышающейся 
над уровнем моря на две сажени и омываемой с юга Азовским морем, а с запада Лиманом, имеющим 
до четырех верст в квадрате. Лиман этот образуется небольшою рекою Бердою. Песчаная пересыпь, 
шагов во сто шириною, отделяет его от моря; весною, в полноводье, он изливается в море истоком, 
шириною шагов в десять, отстоящим много-что на версту от крепости, на WZW. Бердянский лиман 
оброс камышем; но других растений на нем не видать. От западной стороны его и от западной высокой 
косы реки Берды идет в море на юго-запад коса, имеющая в длину десять верст и несколько верст в 
ширину. На этой косе много маленьких соляных озер; два из них, находящиеся в десяти верстах на 
юго-запад от крепости, летом совершенно высыхают, и на сером глинистом дне их остается тонкая 
соляная кора. Ее сметывают в кучи, и в небольших ямах, наполненных доверху чистою разсольною 
водою, смывают приставшую к ней синеватую глинистую землю: таким образом получается довольно 
чистая поваренная соль. Эту соль, собирают Запорожцы для своих рыбных заводов и для домашняго 
употребления,  и утверждают, что имеют на нее право собственности. Так как озера эти слишком малы, 
всего в несколько тысяч шагов в окружности, а получаемая из них соль, не смотря на промывку, все 
таки довольно грязна, то они и не заслуживают особеннаго внимания. 

5-го числа я осматривал эти озера. Морской берег усыпан здесь мелким песком; по временам 
море выбрасывает красноватый слюдистый песок и различные кругляки (saxa), величиною с куриное 
яйцо. На берегу лежит также много chamarum striatarum.  
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В море ловится здесь та же рыба, которую я уже описывал выше. Здесь ловится pleuronectes 
flesus, котораго я достал, и еще другой вид этой рыбы, котораго я не мог достать; русские зовут их 
камбалой, или полурыбицей. Здесь есть и морской кот, котораго я  считаю за raja pastinaca. В 
Бердянском лимане много карпов и тарани; летом же на нем пропасть лебедей и баб (onocrotali). В 
настоящее время у Петровской крепости стоит много судов Таганрогской флотилии, которыя возят в 
Еникале провиант, доставляемый сюда гужом из крепости св. Димитрия чрез Таганрог. Плавание из 
Таганрога в Еникале или Еникуль, правда, трудно, потому что для него нужны два ветра, сначала 
восточный, потом северный; из Берды же, напротив, можно плыть при одном северном ветре, так что 
этот путь совершается нередко в шестнадцать часов. Однако-же трудность эта кажется 
незначительною в сравнении с сухопутною перевозкою от Таганрога до Петровской крепости. Кроме 
того, в Таганроге есть обнесенная молом гавань, в которой суда могут стоять совершенно безопасно. 
Здесь же, напротив, при сильном южном ветре суда разбиваются, как это случилось при мне с десятью 
транспортами. Может быть, из Бердянскаго лимана можно былобы сделать совершенно безопасною 
гавань, если бы его очистить и соединить с морем посредством канала. Вода в нем довольно солона, и 
потому на берегах его выцветает соль и они усеяны солончаковым растением- salsola salsa (солянка), 
которое от морозов уже покраснело. Петровская крепость состоит из четырех цитаделей, замыкающих 
внутреннее пространство крепостных построек. Оне окружены земляными валами, немного более 
сажени в высоту, и сухими рвами. Почва состоит из свойственной этой местности глины. Каменныя 
залежи начинаются лишь в нескольких верстах отсюда на север, где почва, поднимающаяся дотоле 
незаметно и совершенно ровно, уже заметно возвышается. Дома в крепости строятся бревенчатыя, и 
венцы в некоторых замазываются глиной; кроются или гонтом или камышем. Лес доставляется с 
Днепра гужом; гораздо удобнее было бы привозить его сюда морем с Дона. Ближайшия к крепости 
лесныя угодья- по Днепру и Миусу. В крепости расположен батальон гарнизона. Комендант крепости- 
полковник Роберти, который и заложил ее. 

В крепости есть колодезь, а вне ея другой. Так как грунт здесь уже осел, то воду достают на 
глубине около десяти футов; вода довольно хороша, только немного солоновата. Скот поят в море, а 
для пищи и питья употребляют речную воду, за которою и посылают, кто может, на Берду, повыше того 
места, она разширяется в лиман, стало быть за пять верст от крепости. Топливом служит 
преимущественно камыш, отчасти же мелкий терновник и бересклет (evonymus), привозимый из 
соседних балок. От Петровской крепости идут четыре почтовыя дороги: одна в Таганрог, которою я 
ехал, другая в Геничи в Крыму, третья вдоль новой пограничной линии к Александровской крепости на 
Днепре, а от нея, проехав две станции, отделяется четвертая- на Бахмут. На станциях служат частию 
Донские казаки, частию Малороссияне Лубенскаго полка, находящиеся здесь для поддержания 
сообщений на время войны. На каждой станции до десяти лошадей. 

Состоявший при мне конвой из двадцати человек Таганрогских казаков следовало здесь 
заменить другим, о чем я и просил коменданта; но он не мог удовлетворить моей просьбе, потому что, 
кроме пехотных солдат, под его начальством не было никакого другаго военнаго люда. В виду этого 
обстоятельства, а равно и полученнаго мною известия, что генерал-аншеф князь Долгоруков; к 
которому я должен был обратиться по поводу поездки в Крым, уже в конце сентября возвратился из 
Крыма в Полтаву на зимния квартиры, я принужден был отложить дальнейшее путешествие от 
Петровской крепости вдоль морскаго берега на Геничи, чтобы не подвергаться новым затруднениям, 
которыя легко могли бы мне встретиться, так как у меня не было никаких предписаний для 
предъявления отчасти русским, отчасти татарским властям [18, 225-228]. 
 
* Ученый-естествоиспытатель и путешественник академик Гильденштедт (Гюльденштедт) Иоганн-Антон (1745-
1781). 
 
** Перевод текста с немецкого выполнен Шагуровым Михаилом Федоровичем (1829-1891).  
 
 
1773 г.- Из дневника академика И.-А. Гильденштедта. Путешествие от крепости 
Петровской к крепости Александровской 
 

Дальнейшее путешествие новой Линией к [крепости] Александровской на Днепре. 
 

7 октября. Поскольку путешествие в Крым в этом году не могло состояться, я решил ехать по 
новой пограничной Линии, которая тянется вдоль рек Берда и Конская и правым своим флангом 
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упирается в Днепр, а далее следовать вверх вдоль Днепра до Кременчуга, чтобы объединиться там с 
выехавшими из Черкасска студентами, при которых находится багаж моей экспедиции. 

Так как моя кибитка, благодаря содействию г-на полковника де Роберти, которому я за это очень 
благодарен, уже была снабжена новыми колесами- я сегодня покинул [крепость] Петровскую. Дорога в 
21 версту шла на NNO. по ровной, мало-помалу повышающейся отлогой возвышенности, параллельно 
восточному берегу Берды на расстоянии одной версты от него, до 2-го укрепления пограничной Линии, 
называемого Захарьевская крепость. Оно расположено на плоской возвышенности, понижающейся на 
западе к Берде и на расстоянии больше версты от этой реки. Недалеко от Берды имеется небольшой 
источник, которым пользуются в укреплении. Местность под укреплением состоит из белого полевого 
шпата, который в одних местах покрыт черноземом толщиной в один фут, в других желто-серой глиной 
толщиной в один фут. Поэтому ров крепости во многих местах выдолблен в полевом шпате. Дальше на 
запад, в непосредственной близости от реки, появляется горная порода saxum, которая в равной 
пропорции состоит из белого полевого шпата и желтой слюды, там же в реке можно найти куски 
шифера (сланца), таким образом здесь выявляются те же слои, что и везде. В 4-х верстах от 
укрепления, к западу от дороги на [крепость] Петровскую, высокий холм, на котором стоит мужская 
статуя, вырезанная также из saxum, множеством кусков которого покрыт этот холм; возможно эта 
горная порода находится и в глубине его. Полковник Караватка (Krawatke)* является комендантом 
этого укрепления. Крепостные валы еще не полностью готовы, а жилье- это просто землянки или 
капониры покрытые дерном, в которых обитает гарнизон, состоящий из одной роты. В округе крепости 
я нашел еще цветущий salvia nutans (шалфей поникший). 

8 октября. Переночевав в Захарьевской крепости, мы проследовали 6 верст в направлении NNO. 
к речке Бердинка (Berdinka), которая впадает в Берду чуть выше ее устья и еще 4 версты в том же 
направлении, после чего круто повернули на восток к речке Каратыш (Kartisch), горная порода здесь, 
покрытая lichenes (лишайниками) и trichomanes (папоротниками), состоит из смеси красного и белого 
полевого шпата. Речка Каратыш, в которой вода как в болоте, недалеко отсюда впадает с восточной 
стороны в Берду. От речки Каратыш мы проехали петляя еще 14 верст на NNW., где пересекли речку 
Каменную (Kamennaja), которая чуть дальше на запад впадает в Берду; и от Каменной же в 1 версте к 
северо-западу заложено 3-е укрепление Линии- [крепость] Алексеевская, которое расположено в 1000 
шагах на север от восточного берега Берды. Укрепление совсем пусто, здесь находится только 
почтовая станция Донских казаков. Отсюда мы проехали 10 верст на WNW. к месту, где берет свое 
начало Берда. Недалеко отсюда берут исток и река Конская или Конские Воды, текущая на WNW. к 
другим укреплениям, в направлении к Днепру и река Токмак, текущая на SSW. к озеру Молочные Воды. 
Между истоками этих рек имеется очень высокий холм называемый Могила Токмак.  

9 октября. После ночевки у истока Берды, на следующий день мы проехали 4 версты на WNW. и 
попали в местность со множеством холмов или курганов, называемых Staroschevsky (Старожевскими), 
на одном из которых была мужская статуя, вырезанная из красного полевого шпата. От головы статуи с 
грубо вырезанными волосами, по спине вниз, шли три перекрещивающиеся косы. Ноги на каменном 
столбе были вырезаны рельефом, на туловище было платье, спускающееся кругом до колен. Обе руки 
размещались над лобковой областью параллелепипедом. Оттуда через 3 версты по дороге на Бахмут 
и 4 версты на WNW. прибыли мы к реке Конская или Конские Воды в местность, называемую 
Роздоровская (Rosdorvskaja), где проходит дорога от Перекопа; и еще 7 верст на NNW., где 
перебрались через речушку, впадающую в Конскую; и далее 7 верст на WNW. до источника, 
называющегося Конские Колодези (Konskii Kolodes), впадающего в северную часть Конской, вдоль 
которой шел наш путь. Горная порода в округе этого источника состоит из смеси серого (?) 
конгломерата с белым известковым мергелем. Около 1 версты западнее от этого источника 
определено место для создания 4-го укрепления под названием Кирилловская крепость, однако начало 
ему еще не положено. Далее 17 верст западнее находится 5-е укрепление- Григорьевская крепость, у 
которого уже частично есть валы, но оно пусто. 

10 октября. Переночевав в [крепости] Григорьевской, которая расположена более чем в одной 
версте от Конской, через 28 верст на запад прибыли мы к речке Sherebez (Жеребец), на западной 
стороне которой, в 1 версте от нее, недалеко от Конской, в которую Жеребец впадает, создано 6-е 
укрепление- Никитинская крепость. Здесь находятся гарнизон, состоящий из неполного батальона и 
комендант, полковник Василий Степанович Волков**. В устье речки Жеребец, на восточной стороне ее 
два и на западной стороне одно, стоят старинные сооружения, которые русские называют Татарские 
Мечети (Tatarskije Metscheti), и подобные им в окрестности могут быть еще. Они полностью 
архитектурно идентичны тем, которые есть в Маджарах (Madschary), и совершенно уверен, что это не 
более чем как мавзолеи неких татарских мурз, которые со своими ордами проживали в этом удобном 
месте. Эти восьмигранные с круглыми куполами здания сложены из квадратных камней, вытесанных из 
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встречающихся здесь в виде горной породы оолитового известняка (roggenstein) или известкового туфа 
(meconites). Двери или входы их смотрят на полдень; небольшие оконные проемы, находящиеся на 
высоте одной сажени, расположены на восток и запад. Поскольку эти здания из рыхлого и 
выветрившегося камня- они уже сильно разрушились. В непосредственной близости от этих мавзолеев 
мы нашли также развалины здания длиной 7 саженей и шириной 4 сажени, внутренние стены которого 
были покрыты зеленым и черным пятнистым мрамором, и вероятнее всего, что это была мечеть или 
магометанская церковь. В 12 верстах к востоку от Никитинской и в 3 верстах к северу от нашего пути, 
на могильном холме или кургане находится женская статуя, которая отличается от тех, что 
встречались мне по обеим сторонам Конской. Эти курганы, в которых зачастую имеется сводчатое 
помещение, сделанное из кирпича, ничто иное как погребения, вероятно тех же ногайцев (*). Статуи 
вероятно установлены в память людей, погребенных здесь. Народ, который осуществил это, занимал 
местность как между Кумой, Кубанью и Доном, так и район от низовьев Дона до Днепра. Но что это был 
за народ ? Он также мог быть ногайцами, прежде чем они стали магометанами. Эти дни, из-за 
жестокого радикулита, я вынужден был провести в Никитинской крепости. После кровопускания и 
принятия лекарств болезнь несколько поутихла. Это было следствием очень прохладной погоды, когда 
ночью уже появляется лед. В эти дни очень сильный, порывистый северо-восточный ветер еще более 
усилил возможность заболеть от простуды. 

16 октября. Сегодня я покинул Никитинскую крепость. Откуда через 6 верст на NW. мы 
перебрались через овраг Сухая Камышеватая (Suchaja Kamyschewataja) и еще через 8 верст на NW. 
прибыли к речушке Мокрая Камышеватая (Mokraja Kamyschewataja). Между Жеребцом и Сухой 
Камышеватой горная порода состоит из белого полевого шпата с вкраплениями больших кусочков 
белой слюды, а на Мокрой Камышеватой горная порода состоит из белого известкового туфа, чьи 
минеральные зерна не превышают размеров макового семени, подобных тем, что наблюдались в 
Гегерлике (Gegerlik). Особо, на западной стороне этой речушки, встречаются камни в виде 
заостренных конусов, некоторые из них высотой до 4 футов, причем объяснение происхождения этого 
типа породы Валлериусом (Walleriussche)*** вряд ли верно. Не натечно-капельным путем, но похоже 
этот тип камня, который я заметил только по стенкам оврагов, которые время от времени бывают 
полны водой, возник благодаря движению, движение же могло быть вызвано разными причинами. В 
нескольких верстах отсюда эта речушка впадает в реку Конская, которая в 20 верстах отсюда на запад 
впадает в Днепр. 

Поскольку я сейчас оставляю реку Конская или Конские Воды, северной стороной которой я до 
сих пор длительное время продвигался; я хочу в связи с этим, а также и в отношении Берды, сделать 
несколько общих замечаний. Согласно Мира 1700 г. река Конская и верхняя часть Берды составляли 
границу между Россией и Крымом; нижняя же часть Берды и участок до устья Миуса были объявлены 
нейтральными и сделаны барьерной землей. Также оставалось и по Миру 1738 г. Полностью обе реки 
Берда и Конская были во владении только запорожских казаков; граница же против крымских татар 
была проведена гораздо выше- между Днепром и Донцом, по известной российской Украинской линии. 
Но на второй год последней войны, а именно с 1770 г., Россия стала этот старый закон о границе 
трактовать так, чтобы он распространялся на всю Берду, т.е. позволял более чем это было допустимо 
по предыдущим соглашениям. Старая Украинская пограничная линия, из-за своей протяженности в 300 
верст, почему ее было затруднительно всю занимать, была оставлена и было положено начало новой 
укрепленной границе, созданной выше описанным образом, получившей имя Днепровская линия. 
Проект которой: водные русла двух рек- новая граница. Берда и Конская благодаря дамбам 
препятствуют переправе; пространство же между их истоков закрывается земляным валом и тем 
самым образовывается пограничная Линия, позади которой выше описанные крепости должны 
способствовать ее усилению. 

17 октября. Мы переночевали у речки Мокрая Камышеватая. Откуда прибыли мы через 4 версты 
к оврагу, который идет в Конскую, затем по плоской возвышенности 9 в. на NW. до речки Московка и 
еще 5 верст на юг. Затем параллельно того же берега на W. к месту, где прибывшие из Крыма должны 
выдержать карантин. Поскольку в крепостях Св. Дмитрия и Таганрог инфекционная болезнь до сих пор 
не утихла, поэтому прежде чем двигаться далее в глубь России, предписан шестидневный карантин.  
Г-н гвардии капитан-лейтенант Алексеев является начальником этого карантина, в присутствии 
которого, г-н хирург Кремпин осмотрел людей моей свиты, а все вещи были проветрены и окурены. 
После этого нам предоставили место для расположения на южном берегу Московки. 

С 18 до 22 октября. Дни эти прошли в карантине. Московка это речушка, где вода в низших 
местах бывает едва в дюйм глубиной и шириной где-то в шаг, в других местах она состоит фактически 
из больших луж. Она течет с O. на WNW. Северная [ее сторона]- невысокая возвышенность, южная- 
крутая с часто встречающимися каменными выступами, состоящими из красноватого полевого шпата, 
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иногда со слюдой, иногда без: одним словом как и на Конской. Из-за медленного течения вода в ней на 
вкус неприятна- как из лужи. 

23 октября. Сегодня, по посещению карантинного хирурга, мои люди и вещи были снова окурены 
и так как все были найдены здоровыми, нам разрешено оставить карантин. Оттуда мы проехали через 
мост на северную сторону Московки и еще 2 версты до 7-го и последнего укрепления новой 
Днепровской линии, называющегося Александровская крепость, лежащего на невысоком косоподобном 
земляном выступе, который примыкает к восточному низкому [берегу] Днепра, и [где] заканчивается 
северный высокий берег Московки, которая примерно в 100 шагах оттуда впадает в приток Днепра, 
называемый Кучугум (Kutschugum). От описанной выше крепости, в 1 1/2  верстах на запад и примерно 
в 100 шагах от Днепра, находится вторая Александровская крепость, созданная в прошлом году, так 
как было принято решение первую оставить. После чего я занял отведенную мне квартиру. 

От Петровской расстояния между пройденными станциями следующие: 
До Захарьевской                      ----- 25 верст.  
До Каратыша                            ----- 12  
До Алексеевской                      ----- 18  
До Бердинских Вершин           ----- 12  
До Роздорской                         ----- 15  
До Конских Колодезей             ----- 17  
До Григорьевской                     ----- 20  
До 8-й станции                         ----- 17  
До Никитинской                        ----- 17  
До Мокрой Камышеватой        ----- 14  
До Александровской                ----- 31  

С 24 до 28 октября. Эти дни прошли в Александровской крепости. Крепость, представляющая из 
себя квадрат, расположена на левом высоком берегу Днепра, напротив Хортицкого острова, в низовье 
Сухой Московки и в полутора верстах от Мокрой Московки, впадающей в Кучугум. 

Около [крепости] Александровской рядом с Днепром произрастают: дубы, ясени, черные тополя, 
вязы, ивы, терновник, сирень. Остров Хортицкой на Днепре высокий и скалистый, противоположный 
ему восточный берег Днепра состоит из красного полевого шпата и кварца. На Сухой Московке слои 
черной слюды чередуются с полевым шпатом. На притоке Днепра Кучугуме, в который Мокрая 
Московка и Конская впадают, на его восточной стороне, в 7 верстах от [крепости] Александровской, на 
холме высотой в 3 сажени я заметил  источник, текущий с грунтового намыва в несколько дюймов, в 
глубине его серая глина толщиной в несколько футов, которая чем далее, тем белее и является 
мергелем; еще глубже каменно-известковые слои ракушечника (muschelconglomeraten) и меконита, из 
которых выжигается известь. В [крепости] Александровской каменные фундаменты также из меконита. 
Один грек, русско-татарский переводчик****, арендовал у Крымского хана за 14000 рублей в год 
Перекопские соляные озера; каждый воз, которых направляют в Россию до 1500, стоит 2 1/2 р. В 
Великом Лугу на Днепре шкурка выдры стоит 3 рубля.  
 
(*) Или, скорее, древних славян этого края.- П ***** [19, 101-107]. 
 
* Комендант крепости Захарьевской полковник Караватка Михаил Михайлович (1723-1793). 
 
** Комендант крепости Никитинской полковник Волков Василий Степанович (1727-1793). 
 
*** Валлериус Юхан Готтшальк (1709-1785) шведский ученый натуралист, ввёл систему природной классификации 
минералов. 
 
**** Вероятно речь идет о переводчике Константинове Андрее Дмитриевиче (1740-1818), который по отцу был грек, 
а по матери малоросс. Константинов А.Д. с 1769 г. служил переводчиком во 2-ой армии; в 1771-1772 гг. служил 
переводчиком при «татарской негоциации», которая была поручена генерал-майору Щербинину Е.А., а в 1773 г., в 
качестве переводчика, находился в г.Полтава при протежируемом Россией на ханский престол в Крым султане 
Шагин-Гирее. Константинов А.Д. был женат на гречанке Марии Ильиничне Константиновой, урожденной 
Анадольской (1758- после 1830) [20, 298-301; 21].  
 
***** Паллас Петер-Симон (1741-1811) ученый-естествоиспытатель, издатель и комментатор трудов 
Гильденштедта И.-А. 
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30 ноября 1773 г.- Указ Сената, данный в следствие Указа Императрицы Екатерины II 
 
Ея Императорское Величество уведомясь, что в Казани содержится осужденных в ссылку в Оренбург 
колодников до 200, да препровождается туда таковых же из Московской розыскной экспедиции до 700 
человек, сверх того, что еще находится тамо присланных из разных мест для отправления в Сибирь 
поселенных больше 4000 человек, да поляков не малое число тамо на месте и из Сибири 
прибываемых для возвращения в отечество, Высочайше повелеть изволила, отныне  впредь до указа 
осужденных в ссылку в Оренбург и Сибирь, так как и на поселение не отправлять; а кои уже 
отправлены, или следуют к отправлению, о тех сделать Сенату разсмотрение, куда их в другия места 
распределить. И во исполнение вышеупомянутого Высочайшаго Ея Императорскаго Величества 
повеления, Правительствующий Сенат приказали: 1. О неотправлении впредь до дальнейшаго указа 
ни колодников, ни на поселение в Сибирь и Оренбург, послать во все места указы. 2. В тех указах 
предписать, чтоб отныне всех колодников, вместо Оренбурга и Сибири, посылали из Смоленской, 
Белогородской и Слободской губерний на новую Линию в Александровскую крепость; из Московской, 
Казанской, Воронежской, Нижегородской губерний и других Замосковных мест в Азов и Таганрог; из 
Архангелогородской губернии в Финляндию в тамошния крепостныя работы, а из Петербурга, 
Новгородской губернии и прилежащих от Москвы к Петербургу мест, так как из самой Москвы в Ригу в 
Двинскую работу. 3. При оном отправлении наблюдать всегда того, чтобы число посылаемых в Азов, 
Таганрог и Александровскую крепость колодников не превосходило никогда в каждом месте более 
тысячи, в Риге более двух тысяч, а в Финляндии пяти сот человек; для чего заранее давать знать из 
всех мест, откуда колодники отправляются, к комендантам крепостей и к Рижскому и Выборгскому 
господам губернаторам о числе назначенных к отправлению колодников, кои, соображаясь с 
настоящим числом у них наличных колодников, и имеют сообщать в те места, сколько у них недостает 
в положенное по сему число, и потому отправление туда и делать, а не получа таковых известий, не 
посылать; если же по всем оным известиям окажется, что более колодников в помянутыя крепости 
отправлять невозможно, то в таком случае представлять немедленно в Сенат, и ожидать указа, куда их 
отправить повелено будет. 4. Прежде всего велеть Казанскому господину губернатору, состоящих ныне 
в Казани осужденных в ссылку в Оренбург колодников так как и следуемых еще туда, не допуская их 
еще до Казани, отправить в Азов и Таганрог чрез Воронежскую губернию, как откуда удобнее будет. 
5. Дабы они с дороги утечки сделать не могли, то препровождать их от деревни до деревни за конвоем, 
где есть воинские, а где воинских не случится, то уездных жителей, отправляя небольшими партиями 
человек по 30 и на канатах. 6. На поселение никого до дальнейшаго впредь указа не принимать; а кои 
уже приняты, и теперь находятся в Казани, тех всех разослать на прежния желища на том основании, 
как они туда доставлены были. 7. О поляках находящихся в Казани и прибываемых из Сибири для 
возвращения в отечество, сделать немедленное разсмотрение и распоряжение Военной коллегии 
[4, 867-868]. 
 
 
24 сентября 1774 г.- Из прошения Войска Запорожского Низового к Императрице 
Екатерине II 
 
Хотя Вашего Императорскаго Величества высочайшею грамотою при начатии нынешняго, что 
кончился, розмира всевысочайше повелеть соизволили оставить земле до спокойных времен, что от 
нас Войска наблюдалось и наблюдается ни Елисаветградской провинции командиры, также и 
полковник Зверов* не смотря на то высочайшее повеление не только Молдавский полк на запорожских 
землях поселили, но и подданства себе не мало размножить стараются, а Войско Запорожское будучи 
на службе Вашего Императорскаго Величества от того их внять не могли. Что ж притом от здешней 
стороны некоторое чинили им воспящение, то они Вашему Императорскому Величеству взнесли, будто 
им Войско Запорожское чинит великие разорения и утеснения; а сюды к нам пишут из Новороссийской 
губернской канцелярии в крайнее нам Войску посмеяние и изобиждение, чтоб мы Войско поланки свои 
из своих исконных земель снесли и довольствовали б их за наши байраки, да предписанной провинции 
разные чины и обыватели многие наши леса и байраки весма изрубили и опустошили, также из 
допущения полковника Зверова не только ис пня дерев порубленно и доведенно леса здешние до того, 
что едни толко остались места, где были оные, но и выготовленную в бешбайраках на церковь 
Богогардовую деревню, на которую издержанно денег не мало, употребленно в их ползу. Сверх же того 
пикинерные командиры здешним подчиненным делают боем, грабителством и нахалными нападки 
немалыя обиды и разорения такие, коих терпеть крайне способу не находим; комуж именно и от кого 
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подносятся показания да и по новой Линии, где Александровская и протчие крепости из живущих тамо 
многие учиненны лесам испустошения; и как мы Войско в немалой чрез тое обиде остаемсь, потому 
Вашего Императорскаго Величества верноподданически рабски и просим, за леса, байраки на 
запорожских землях имевшиесь, кои приведены в немалую пустошь, ис тех, которые сие опустошение 
зделали, повелеть нас Войско наградить. А как по новой Линии при крепости Петровской полковник и 
комендант Франц Деребертий да маэор Брагинцов** и другие футора и селения позаводили, в немалое 
нам Войску утеснение и обиду, то дабы коменданты и другие чины и нихто футоров и слобод на землях 
нас Войска заводить не дерзал, повелеть учинить запрещение. Всемилостивейшая государыня, просим 
Вашего Императорскаго Величества в сем нашем прошении высокомонаршею матернею милостию не 
оставить. Вашего Императорскаго Величества верные всеподданейшие рабы Войска Запорожскаго 
Низового атаман кошевый Петр Калнышевский, войсковая старшина, старики, атаманы куреные и все 
Войско. 1774 году сентября 24 дня. Благополучное место запорожский Кош [22, 1998-1999]. 
 
* Командир Молдавского гусарского полка полковник Зверев Василий Степанович (1723-1798). 
 
** Командир гарнизонного батальона крепости Петровской премьер-майор Багринцов Даниил (р. 1720). 
 
 
4 ноября 1774 г.- Прошение Войска Запорожского Низового к Императрице Екатерине II 
 
Всепресветлейшей державнейшей великой государыне императрице Екатерине Алексеевне 
самодержице всероссийской, государыне всемилостивейшей бьет челом всеподданнейше Вашего 
Императорскаго Величества Войска Запорожского Низового атаман кошовый, войсковая старшина, 
старики, атаманы куренные и все Войско. По притчине опасности в Крыму продолжавшейся 
учрежденнны карантинные заставы от стороны Крыма на той стороне Днепра в Белозерке, при 
крепости Александровской и в Цариченке, а между Богом и Днепром на сей Днепра стороне, меж 
Елисаветградскою провинциею и Запорожским Войском на запорожской земле в Верблюжке, где те 
заставы находятся и доселе, хотя в Крыму, как и в Войске Запорожском состоит благополучно от 
опасности не от теперь,  однак находящиесь при тех заставах приставленники следуемых с Крыма и из 
Войска Запорожского Низового в Малую Россию и в другие места Российской Вашего Императорскаго 
Величества империи для исправления разных нужностей и покупок, без карантина не пущают, но в 
карантинах по четыри недели и по шесть держат и держащиесь чрез так великое время в крайное 
разорение и бедствие приходят и лишаются последнего убожества, к томуж емлются и взятки при 
некоторых заставах находящимись, а кем и с кого и что точно взято, о том выписку подносим Вашему 
Императорскому Величеству. Вашего Императорскаго Величества всеподданнейше рабски просим 
всевысочайше повелеть, кому надлежит, чтоб отставленны были те в Белозерке, при Александровской 
крепости, в Цариченке и в Верблюжке карантины и снято оттоль разставленных, в разсуждении, что по 
состоянию в Крыму и зде не от теперь благополучия в них и в карантинах надобности не состоит, с 
взимавшими ж взятки поступлено б по высочайшим Вашего Императорскаго Величества указам,  дабы 
тому примернего не могли делать впредь ни они, ни другие кто. Всемилостивейшая государыня, 
просим Вашего Императорскаго Величества в сем нашем прошении высокомонаршею матернею 
милостию не оставить. Вашего Императорскаго Величества верные и всеподданнейшие рабы Войска 
Запорожского Низового атаман кошовый Петр Калнышевский, войсковая старшина, старики, атаманы 
куреные и все Войско. 1774 году ноября 4 [22, 2002-2003]. 
 
 
1774 г.- Штат инженерных служащих на Днепровской линии 
 
Прим. В 1774 году состоялся следующий штат, апробованный Государственною Военною коллегиею о 
чинах инженерных, на Днепровской линии положенных. 
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Инженер-подполковник .................................................................................... 1 6 
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Инженер-капитанов .......................................................................................... 2 6 
Поручиков ......................................................................................................... 2 2 
Подпоручиков ................................................................................................... 2 2 
Прапорщиков .................................................................................................... 3 3 
Кондукторов 1-го класса в ранге армейскаго прапорщика ........................... 4  
--- 2-го класса в ранге сержанта ...................................................................... 8  
--- 3-го класса в ранге каптенармуса .............................................................. 4  
А для содержания материалов, инструментов и прочаго, что при крепости 
имеется, а равно письменных дел и чертежной. 

  

Цейхвартер в ранге инженер-поручика .......................................................... 1 1 
Унтер-цейхвартеров в ранге инженер-прапорщика ...................................... 2 2 
Для производства письменных дел от крепостей писарей ........................... 10  
Дернокладчиков ................................................................................................ 10  
Плотников 1-го класса ...................................................................................... 3  
--- 2-го --- ........................................................................................................... 4  
Кузнецов 1-го класса ........................................................................................ 3  
--- 2-го --- ........................................................................................................... 4  
Каменьщиков 1-го класса ................................................................................. 3  
--- 2-го --- ........................................................................................................... 4  
Пильщиков 1-го класса .................................................................................... 3  
--- 2-го --- ........................................................................................................... 4  
Стекольщиков 2-го класса ............................................................................... 3  
Столяров 1-го --- ............................................................................................... 3  
Резчиков 2-го --- ................................................................................................ 4  
Для присмотру лошадей фурлейт .................................................................. 16  
Всего по штату Днепровской линии чинов ..................................................... 125  

 
                                                                                                                                                        [5, 254]. 
 
 
1774 (?) г.- Список инженерных служащих находившихся на Днепровской линии 

 
Список имянной находящимся ныне на Днепровской линии в штатном положении по крепостям 
инженерным штаб и обер афицерам и кандукторам также и состоящим в должности инженеров 

По штату положено 
Число 
людей 

Чины и имена 

Инженер-подполковник 1 
Вместо онаго находится надворный советник 
Алексей Шалыгин* 

Капитанов 2 
Капитан Федор Штром**  
а на другой ваканции секунд-майор Федор  
Наковальнин*** 

Порутчиков 2 
Семен Замошников  
Сергей Лавров**** 

Подпорутчиков 2 
Подпорутчик Александр Мусин-Пушкин  
а на другой ваканции капитан Дмитрей Чертков 

Прапорщиков 3 

Прапорщики 
Михаила Синельщиков***** 
Петр Выезжей (?) 
Осип Плохов******  
Федор Маслов 

Цехватер 1 На оную ваканцию еще никто не произведен 

Унтер-цехватеров 2 
Унтер-цехватеры 

Иван Морозов******* 
Никандр Петров 

Кондукторов   
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Перваго класса 4 Перваго класса кандуктор Никита Львов 

Второго класса 8 

2-го класса 
Семен Васильев 
Петр Ларионов******** 
Петр Кузнецов 
Иван Луговской********* 
Николай Губин 
Никита Андреев 
Петр Штром********** 

Третьего класса 4 

3-го класса 
Михаила Худинской*********** 
Антон Наумов 
Петр Кузмин************ 

В штатное число недослано по 
неполному не в корпусе ком- 
лекту кондукторов 
Перваго 
Второго 
Третьего 

3 
1 
1 

 

 
                                                                                                                                                                      [23]. 
 
* Инженер-подполковник (надворный советник) Шалыгин Алексей Корнилович (р. 1729/36). 
 
** Инженер-капитан Штром Федор (Фридрих) Николаевич (ск. до 1790). 
 
*** Инженер-капитан (секунд-майор) Наковальнин Федор Алексеевич (р. 1741/43/44). 
 
**** Инженер-поручик Лавров Сергей Иванович (1744/45-1814). 
 
***** Инженер-прапорщик Синельщиков Михаил (р. 1747). 
 
****** Инженер-прапорщик Плохов Осип Никитич (р. 1750/52). 
 
******* Унтер-цейхвартер Морозов Иван (1749-1777). 
 
******** Инженер-кондуктор 2-го класса Ларионов Петр (р. 1747). 
 
********* Инженер-кондуктор 2-го класса Луговской Иван (р. 1747). 
 
********** Инженер-кондуктор 2-го класса Штром Петр Федорович. 
 
*********** Инженер-кондуктор 3-го класса Худинский Михаил Иванович (р. 1756). 
 
************ Инженер-кондуктор 3-го класса Кузмин Петр Федорович (р. 1752).  
 
 
11 января 1776 г.- Указ Императрицы Екатерины II, данный Новороссийскому и 
Азовскому генерал-губернатору, генерал-аншефу, графу Г.А. Потемкину* 
 
Препоруча хозяйственному попечению вашему Новороссийскую и Азовскую губернии, вверяем в то же 
время и укрепления апробованной Нами Днепровской линии, со всем принадлежащим к оной в полное 
ведение и команду вашу. Утверждаяся на испытанном усердии и ревности вашей к Нам и отечеству, 
остаемся Мы в полной надежде, что Высочайшее Наше намерение, с которым устраиваем Мы сию 
линию к совершенному обезпечению той части пределов от набегов татарских, с желаемою точностью 
исполнено будет [24, 49]. 
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* Новороссийский (1774-1783), Азовский (1775-1783), Астраханский (1776), Саратовский (1780), Екатеринославский 
(1783-1791), Таврический (1784-1791), Харьковский (1787) генерал-губернатор, генерал-аншеф; генерал-
фельдмаршал (1784), граф (1775); князь (1776) Потемкин Григорий Александрович  (1739-1791). 
 
 
5 февраля 1776 г.- Указ Сената 
 
Объявляется всенародно. Для сбора пошлин при портах Чернаго моря с привозимых и отвозимых 
товаров, издан, сочиненный, и 4 августа 1775 года Ея Императорским Величеством Высочайше 
конфирмованный особливый тариф, с наблюдением таковых правил, что 1. На все привозимые к 
портам Чернаго моря турецкие, левантийские и греческие, а отсюда туда вывозимые российскаго 
продукта товары, для поошрения к торгу уменьшено пошлины, против ныне действуемаго 
Санктпетербургскаго 1766 года тарифа, четвертою долею. 2. С привоза турецких с золотом и серебром 
материй положена пошлина с весу, противу тарифа 1757 года, двумя третями пошлина с весу, противу 
тарифа 1757 года, двумя третями менее, а равным образом поступлено и с прочими тамошними менее, 
а равным образом поступлено и с прочими тамошними шелковыми материями без золота и серебра, 
какия случиться могут. 3. При выключке из прежняго тарифа четвертой части разныя в пошлинах доли 
в пользу купечества не полагаемы для того, чтоб избежать при выкладке их бываемой трудности и 
продолжения времени. 4. С ценовных и не именованных в тарифе товаров потомуж четвертая часть 
убавлена, а положено взимать вместо 30 по 22 копейки с рубля. 5. Пошлина собираема будет как с 
привозных, так и отпускных товаров российскою всякою ходячею монетою, а которые российские 
подданные отпускать или привозить  станут товары на своих российских судах, тем в пошлинах чинена 
будет уступка по силе морскаго пошлиннаго регламента 88-го пункта; и 6. При вышеобъявленных 
портах с прихода и отпуска судов ластовых денег брано не будет. По чему, дабы российские 
подданные, чувствуя Всемилостивейше оказанное от Ея Императорскаго Величества с привозных и 
отвозных товаров противу С.Петербургскаго порта в пошлинах знатное облегчение, к начатию при 
портах Чернаго моря торга тем охотнее приступить и для мореплавания свои суда заводить могли: то 
Правительствующий Сенат о вышеписанном для всенароднаго сведения чрез сие объявляет, 
присовокупляя при том, что по означенному новому тарифу, впредь до указа, действие происходить 
будет в подлежащих местах учрежденных ныне на первый случай новых таможен, которыя назначены: 
I. Портовая близ крепости Таганрогской при Азовском море, ей в подчинение: 1) Кагалинская, что при 
Ордынском броде; 2) Застава при Петровской крепости на устье реки Берды, впадающей в Азовское 
море. Малыя таможни, 3) в Яникуле, 4) в Керче. II. Пограничная Никитинская над Днепром, ей в 
подчинение: 1) Александровская, 2) Кинбурнская портовая  при Черном море и лимане, 3) Застава при 
Богородицком деташаменте, он же называется и Самара. III. Мирградская пограничная, ей 
подчиненныя: 1) при Крыловском шанце, 2) при Екатерининском шанце [25, 345-346]. 
 
 
10 апреля 1776 г.- Рапорт Александровской таможенной заставы в Главную над 
таможенными сборами канцелярию 
 
В Главную над таможенными сборами канцелярию из новоучрежденной Александровской таможенной 

заставы рапорт. 
Во исполнение данного от его сиятельства господина статского советника и Главной над таможенными 
сборами канцелярии члена, князя Александра Ивановича Мещерского* в 29-й день минувшего марта 
сего года ордера, сколько и чего именно от бывшей Цариченской заставы за уничтожением оной в 
здешнюю Александровскую таможенную заставу принято при сем представляется с описи копия. А при 
том Александровская застава за долг поставляет Главной над таможенными сборами канцелярии 
отрепортовать: 
1-е, о прибытии определенного его сиятельством в сию заставу управителей с нижними таможенными 
служителями в крепость Александровскую 5-го числа апреля, для таможенного правления от здешней 
комендантской канцелярии отведен казенный дом, о двух покоях состоящей, той же крепости в 
укрепленном форштате. 
2-е, того ж апреля с 9-го числа с привозных из-за границы и с отпускных за границу товаров по 
новосостоявшемуся сего 776 году 5 февраля тарифу действительно сбор пошлин начался. 
3-е, по тому же его сиятельства повелению посылаемые в учрежденные государственные 
правительства письма, покуда настоящая настольная печать от Коммерц коллегии зделана и в 
Александровскую заставу прислана будет, имеют быть печатаны Цариченской заставы печатью. 
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Смотритель коллежский асессор А. Титов** 
Унтер-цолнер (неразб.).  
N 2  
1776 году 
апреля 10 [26, 99-100]. 
 
* Член Главной над таможенными сборами канцелярии статский советник, князь Мещерский Александр Иванович 
(1730-1779). 
 
** Смотритель Александровской таможни (1776-1782) коллежский асессор Титов Александр Михайлович. 
 
 
26 мая 1776 г.- Указ Сената, данный в следствие Высочайше утвержденного доклада 
 
Объявляется всенародно. Изданным при указе от 5 февраля сего 1776 года, для сбора пошлин при 
портах Чернаго моря с привозимых и отвозимых товаров особливым тарифом объявлено, что хотя 
таможни, в которых по сему тарифу действие происходить будет, и именованы, но оное учинено на 
первый случай, следовательно, если последует в том какая впредь перемена, тогда особыми указами 
объявлено будет. А мая 5 дня сегож года, Высочайшею Ея Императорскаго Величества 
конфирмациею, состоявшеюся на докладе генерал-аншефа, Новороссийскаго, Азовскаго и 
Астраханскаго генерал-губернатора и кавалера князя Григория Александровича Потемкина повелено: 
1. Вместо имеющейся в Азове заставы для сбора пошлин, быть пограничной таможне ниже Азова при 
реке Кагальник, у Орбинскаго брода, и сверх оной двум заставам, одной в Черкаске, а другой при 
Бабской станице, а при самой таможне для сбора с товаров пошлин учредить меновный двор на 
равном основании, как и в Оренбурге с киргизцами и другими народами мена производится. 2. 
Темерниковскую портовую таможню перевести в Таганрог, под ведомством которой быть как 
упомянутой Кагальницкой таможне, так и двум таможенным заставам, первой в Яниколе, где 
останавливая при учрежденной брандвахте купеческия суда, и запечатавать товары, а иногда и 
погрузя на транспортныя суда, доставлять их до Таганрога с надлежащим коносаментом, а там по 
выдержании карантина, учинить им надлежащий осмотр от таможни; другой заставе быть в Керче для 
препровождения кораблей чрез Яниколь до Таганрога ж. Но как жителям тех городов необходимо 
нужны будут товары, служащие к пище и одежде, то позволяется в них иностранные товары выгружать 
без платежа пошлин, с тем чтоб уже их в Россию сухим путем отнюдь не отпускать, под опасением 
конфискования; равным образом и из России пропуск в помянутые два города товаров чрез 
Александровскую таможню оставить свободным: однако ж обязывать купцов при сей таможне, что они 
товары везут точно в сии два места на продажу, а не для отпуска за море и за границы, о которых как 
Яникольская так и Керченская заставы должны будут посылать в Александровскую таможню 
упоминаемые коносаменты. 3. При Александровской крепости быть таможне и от оной заставе при 
Конских водах для одного препровождения товаров для таможни. При прочих же  по сей линии 
лежащих крепостях со стороны таможенной, для надсматривания безпошлиннаго из Крыма провоза 
товаров, быть по одному досмотрщику под властию тех мест комендантов, и сверх поставленных по 
границе форпостов быть таможенному разъезду, подчиня из них Петровскую заставу, по способностям 
Таганрогской портовой, а Александровскую таможню с прочими заставами пограничной Никитинской, о 
которой показано ниже сего; напротиву ж того Бахмутскую, Изюмскую и Цариченскую таможни 
уничтожить. 4. В Кинбурне быть портовой, а при Никитине чрез Днепр перевозе в самом того имени 
селении пограничной таможням, подчиня оной Кинбурнскую; Переволоченскую же таможенную 
заставу, которая состоит на Днепре, уничтожить. 5. По польской границе, следуя от Кременчуга, 
таможням быть: первой при Крыловском шанце и от оной заставе, на Днепре в том самом месте, где 
суда нагружаются солью, привозимою сухим путем из Крыма и от стороны Кинбурна, о чем та застава и 
должна уведомлять таможню, которая для осмотра и взятья пошлин имеет посылать туда своего 
управителя и других таможенных служителей; второй в Мирграде; третьей при Екатерининском шанце, 
подчиня однакож как оную, так и Крыловскую в ведомство Мирградской; а за тем Кременчуговскую и 
Елисаветградскую таможни уничтожить. 6. Таможенное правление в Новороссийской и Азовской 
губерниях вверить в полное генерал-губернатора ведение и присмотр тех губерний губернаторов. 7. Из 
полагаемых ныне пограничных таможен при Кагальницкой, Александровской и Никитинской, как с 
привозных в Россию из-за границы от стороны Крыма, Валахии, Молдавии и Турции, так и из России 
туда вывозимых товаров равную брать пошлину, какая по тарифу для портов Чернаго моря положена, 
и какая по сему ужесобираема будет при Таганрогском и Кинбурнском портах; а при назначаемых по 
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польской границе пограничных же Крыловской и Мирградской таможнях, к коим товары привозимы 
будут из Польши, и чрез оную из других европейских мест, пошлину брать равную с тою, какая по 
тарифу для Санктпетербурга и других мест положена. Чтож следует до назначаемой еще при 
Екатерининском шанце таможни, то поелику сие место состоит противу двух польской и турецкой 
границ, а потому товары привозимы будут и обоих сих государств; почему с тех, кои из Турции 
привозимы будут, брать пошлину равную, какая по нынешнему для портов Чернаго моря тарифу 
положена: а кои из Польши и чрез оную из других европейских мест повезутся, с тех брать пошлину по 
Санктпетербургскому тарифу. 8. Провоз чрез границу товаров, минуя таможен и застав, наистрожайше 
запрещается, и для предупреждения онаго, генерал-губернатор имеет сделать надлежащее 
распоряжение; о чем чрез сие и публикуется [25, 385-387]. 
 
 
8 июня 1776 г.- Ордер генерал-губернатора генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина 
губернатору Азовской губернии генерал-майору В.А. Черткову* 
 

Ордер. 
Разсмаиривая все детальныя описании вашего превосходительства о производстве строения 

Днепровской линии и отдавая всю справедливость неусыпности и рвению вашему в успехах сего 
возложеннаго на вас важного дела, апробую представление ваше об окончании фланговых крепостей 
Александровской и Петровской  по первоначальному их проекту, в Кириловской же крепости вместо 
положенных в главном строении трех цитаделей довольно будет и одной, а в протчих четырех двух 
ротных крепостях так как и в Кириловской сутеренги, по дороговизне лесу и по видимой непрочности их 
отменяю, покрытой же путь с гласисом переменив делать соответственно настоящему тех крепостей 
положению. 

О содержании в квартирах по той линии трех пехотных и на форпостах для разъездов трех же 
Войска Донскаго полков согласуюсь с представлением вашим, а потому и не оставте за отсутствием 
его сиятельства господина генерал фельдмаршала  и кавалера графа Петра Александровича 
Румянцева Задунайскаго** требовать подлежащих к сему распоряжений от господина генерал-
порутчика князя Прозоровскаго***. 

О всех по необходимости учиненных побочных издержках из суммы определенной собственно на 
строение той линии как оной против тогдашней сметы на окончание всей линии доставать не будет, то 
зделав особое исчисление представить ко мне для исходотайствования подлежащей на оную 
ассигнации. Употребленную же на щет других департаментов сумму старатся всеми мерами 
возвратить в линейную сумму и как по представленной от вас 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 Петровской крепости гласис, нынешним 
же удобным временем согласно с представлением вашим прикажите укрепить от моря пластинами 
шпунтовыми высотою от воды в пять фут и сквозь оныя пропустить брусья с болтами, в концах же 
укрепить сваями и осыпать как с наружи, так и с нутри оных пластин каменьями употребя исчисленную 
вами сумму 6000 рублей от имеющаго быть на вышеписанном  основании остатка. Июня 8-го дня, N 
1522 [27, 61-62]. 
 
* Азовский губернатор (1775-1782), Днепровской линии Командир (1776-1782) генерал-майор; генерал-поручик 
(1777) Чертков Василий Алексеевич (1726-1793). 
 
** Главнокомандующий войсками на Юге Росси генерал-фельдмаршал, граф Румянцев-Задунайский Петр 
Александрович (1725-1796). 
 
*** Командующий войсками на левобережной стороне Днепра генерал-поручик, князь Прозоровский Александр 
Александрович (1733-1809). 
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14 июня 1776 г.- Ордер генерал-губернатора генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина 
губернатору Азовской губернии генерал-майору В.А. Черткову 
 

Ордер. 
Разсматривая представленныя ко мне от вашего превосходительства проекты о Линии между 

Алексеевскою и Кириловскою крепостями из которых господин действительный тайный советник 
Деденев при учреждении Днепровской линии полагал вести оную от Алексеевской крепости на вторую 
вершину Конских Вод, делая ее длиною в восем верст и построя на Токмак могиле блокгауз состоящей 
от той линии по прожекту его в семи верстах поднять плотинами вершины Конских Вод и Берд на что 
полагал 59.000 руб., на против того надворный советник Шалыгин* ведя оную от Кириловской 
примыкает к вершине Берд не доходя до Алексеевской крепости версты три, которая и будет уже на 
разстоянии одинадцать верст и делает таковой же блокгауз на Токмак могиле, от стоящей от 
прожектируемой им линии в трех верстах с половиною, на что и изчислил 10.669 рублев 69 копеек, а на 
конец ваше превосходительство полагаите вести ту линию от крепости Кириловской чрез самую ту 
Токмак могилу, в линии простирающейся уже на пятнадцать с половиною верст, на что и изчислил 
сумму 11.529 рублев 42 1/2 копейки по уменьшительной против господина Деденева профиле. 

А как 1-е) по последнему с отоманскою Портою мирному трактату Токмак могила выходит из 
принадлежащих России границ и следовательно занятия ея произведет в татарах разныя неприятныя 
толкования. 2-е) Семиверстное отстояние той  могилы от линии при всей ея высоте не наносит нам 
никакой опасности, а особливо ежели вместо полагаемаго на ней блокгауза, которой удобно может 
быть отрезан и послужит неприятелю ложементом содержать на  той могиле один объезжательной 
казацкой пост и 3-е) как по предписанию моему определяется на всей дистанции той линии между 
крепостями в пяти верстах ретраншированныя селения, то по всем сим обстоятельствам и не нахожу я 
за полезное приступать ни к которому из помянутых трех проектов, но полагаю занять дистанцию 
между тех двух крепостей такими же укрепленными селениями, какия и вдоль сей линии положены, 
разве особливыя какия либо важнейшия и несведомыя мне предметы требуют усилить ту дистанцию 
противу протчих частей, в таком случае ожидаю от вас обстоятельнаго уведомления, в каком 
намерении вы оное полагаите. Июня 14-го дня, N 1618 [27, 62-63]. 
 
* Член Комиссии Днепровской линии надворный советник Шалыгин А.К. 
 
 
25 июня 1776 г.- Ордер генерал-губернатора генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина 
губернатору Азовской губернии генерал-майору В.А. Черткову 
 

Ордер. 
Как по уведомлению государственной адмиралтейской коллегии к транспорту по Азовскому морю 

в Керчь и Еникаль обращены четыре транспортныя судна: одно новаго изобретения, два бота и две 
шхуны, один фрегат и с ним два бота, да сверх того два елбота, два малыя плашкота и две 
шестивесельныя шлюбки, а при том предписал я вашему превосходительству, чтоб для подвозу 
провианта от берегу к транспортным судам купить или нанять способных к тому лодок потребное 
число, то и нужно мне теперь ведать, достаточно ли уже все оное число судов к безостановочной 
комуникации с помянутыми городами и можно ли способом оных доставить туда все заготовленное. 

Касательно до пристани при Петровской крепости, нужно иметь мне решительное вашего 
превосходительства мнение, где оной как для удобности коммерции, так и для помянутых транспортов 
необходимо быть следует, о чем обще с Таганрогскою адмиралтейскою конторою разсмотря 
представить ко мне для исходотайствования высочайшей конфирмации. Июня 25 дня, N 1729 
[27, 65-66]. 
 
 
8 июля 1776 г.- Ордер генерал-губернатора генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина 
губернатору Азовской губернии генерал-майору В.А. Черткову 
 

Ордер. 
Полученное мною из государственной медицинской коллегии сообщение о нетребовании из состоящих 
при крепостях Александровской и Петровской аптек находящимися на Днепровской линии разными 
полками и воинскими  командами медикаментов и материалов при сем к вашему превосходительству в 
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копии препровождаю, по которому и извольте чинить подлежащее исполнение уведомив от себя и 
командующих в той части корпусами войск. Июля 8-го дня, N 1817 [27, 66-67]. 
 
 
17 декабря 1776 г.- Рапорт губернатора Азовской губернии генерал-майора 
В.А. Черткова генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину с предложением основания новой 
системы почтовых станций в Азовской губернии 
 
N 48                                                                                                                             Генваря 31 дня 1777 года 

Его светлости [...] князю Григорию Александровичу Потемкину 
Рапорт 

В поднесенном от меня Вашей светлости о вверенной мне Азовской губернии учреждений, между 
протчаго упомянуто о установлении почтовых станцей и как необходимо нужно ныне оную учредить и 
по новой Линии и оттуда до Кальмиуса где до сего времени содержать оные из выкомандированных 
ежегодно на оную Линию трех донских казачьих полков донскими казаками да и вновь неотменно оную 
учредить надобно между старою и новою Линиею, где тепер с крайнею нуждою содержат оную прежде 
бывшие запорожские казаки без всякаго за то платежа, сколько ж и где именно станцей и на оных 
лошадей подлежит быть расписание при сем Вашей светлости подношу, на означенных, во оном сто 
сорок две пары лошадей полагаю на [...] за каждую пару по шести десять рублев потребно на каждой 
год суммы восем тысяч пять сот двадцать рублев, а хоть пред сим на оные расходы в Екатерининской 
и Бахмутской провинциях только на принадлежащия до оных почтовыя станы [...] с однодворцов, 
государственных и владелческих поселян сумма и собиралась, но ежели от ныне впредь положено 
будет платить поземельныя деньги за десятину по пяти копеек то таковых уже поборов располагать 
будет не без отягощения народу, как и в поднесенном от меня учреждений представлено, что ежели 
установлено будет брать с земли за десятину по пяти копеек, то других никаких денежных поборов не 
налагать, в таком случае не повелен будет на содержание оной почты сумму употреблять из 
поземельных или из шинковых и поведерных з горячего вина зборов, предаю на благоусмотрение 
Вашей светлости. 
Губернатор Василей Чертков 
17 декабря 1776 года 
К: Белевская [28, 36-37]. 
 
 
17 декабря 1776 г.- Из расписания почтовых станций Азовской губернии 
 

Расписание 
о состоящих в Азовской губернии почтовых станциях с показанием от одной до другой верст и по 

скольку на каждой лошадей содержать 
  

                                                                                                                                    Декабря дня 1776 года 
 

От крепости 
Белевской чрез 
Новоселицу на 
Новую линию до 

крепости Петровской 

В каких местах расположена 
станция 

Число 
верст 

Число 
лошадей 

Где донскими 
лошадьми станции 

содержатца 
Крепость Белевская  20 

 

До крепости Козловской 24 10 
До Лычкова 15 6 
До Килчени 30 6 
До Губинихи 20 6 
До Новоселицы 25 8 
До Вороной 30 8 
До (...) 30 8 
До крепости (Александровской) 17 12 
До Камышевахи 24 6 
До Никитинской 17 6 
До крепости Новогригорьевской 24 6 
До Кирилловской 30 6 
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До Груской 33 6 
До Захарьевской 30 6 
До Петровской 25 10 
ИТОГО 380 130 

 
                                                                                                           Губернатор Василей Чертков [28, 37-40]. 

 
 

9 января 1778 г.- Отношение командующего войсками на Юге России генерал-
фельдмаршала, графа П.А. Румянцева-Задунайского к губернатору Азовской губернии 
генерал-поручику В.А. Черткову 
 
Видя надобность крайнюю в донских казаках в Крыму, рекомендую вашему превосходительству 
состоящие на новой Линии два полка донские, приказать немедленно в команду походному атаману 
полковнику и того войска старшине и кавалеру Денисову*, препоручить и по его предписанию 
выступать, а на место их приказал я из Годяцкаго и Миргородскаго полку наряженным, в команду вашу 
явиться [29, 36]. 
 
* Походный атаман полковник Денисов Федор Петрович (1738-1803). 
 
 
2 августа 1778 г.- Из рапорта Азовского губернатора генерал-поручика В.А. Черткова 
генерал-поручику А.В. Суворову*, руководившему переселением христиан из Крыма в 
Россию 
 
N 13 

На предписание вашего превосходительства от 26-го июля и приложенные при оном данные от 
преосвященного митрополита Игнатия** пункты изъяснить честь имею: 

Воловых подвод две тысячи предложил Азовской губернской канцелярии, чтоб повелела как 
наискорее нарядя по частям отправить до Перекопа, куда ваше превосходительство прошу значащих 
христиан приказать с их имением доставить, дабы тем можно было избежать различных в дальнейшем 
пути затруднений и отягощений, а достальных требующих им четырех тысяч подвод никак по новости 
учреждения Азовской губернии, так как и прежде от 22-го числа вашему превосходительству донес, 
набрать не надеюсь, хотя Азовской губернской канцелярии и предписал, чтобы сколько можно будет 
сверх упомянутых двух тысяч еще нарядить, а не изволите ль повелеть из доставляющих в Крымской 
полуостров провиант и другие казенные и партикулярные припасы фурщиков, приискивая желающих 
нанимать, или и подрядить на доставление тех христиан до крепости Александровской, где таковых, 
партиями прибывающих, на время, пока подводы приходить станут, помещать, и пропитанием 
содержать, будет можно, или когда условлюсь с депутатами о местах пребывания их на квартирах, то и 
до оных, а на заплату им за своз деньги, ежели согласятся они получать в Крыму, то прошу приказать 
подлежащее число из какой заблагоразсудите суммы выдавать, и сколько в выдаче будет для возврату 
оных куда приказать изволите, равно и ежели согласятся получать оные по доставлении в 
Александровской крепости или в другом каком месте Азовской губернии, меня известить. 

Карантин в разсуждении прописанных обстоятельств выдержать приказал только три дни, а чтобы 
совершенно недостаточные одежды иногда не претерпевали и в пути от крепости Александровской 
нужды, предписал губернской канцелярии сколь скоро возможно искупить ныне на первой случай шуб и 
семремежных кафтанов по двести [200], кои бы и отправить в крепость Александровскую, где о 
продовольствии по прибытии сих христиан подлежащим прокормлением, равно и о приеме их 
благосклонно и ласково препоручил господину генерал-майору и обер-коменданту Ланову***. А в 
дальнейшем их препровождении по положению з депутатами подлежащих мер взять не оставлю. 

Просимого ими для поселения в Екатеринославе с уездом его, а равно и земли между реками 
Днепром, Самарою и Орелью, дать невозможно, по причине, что оные, а паче при тех реках частию 
издавна заселены, а частию вновь заселяются государственными и владельческими слободами, так 
что совсем уже пустых мест нет, а разве только частию по Днепру вниз от Александровской крепости 
между Московскою и Конскими водами, но и то удобно ли будет в разсуждении, что та дача впереди 
Линии к Крыму, предаю благоразсуждению вашего превосходительства. А впротчем есть еще места в 
Мариенпольском уезде от вершин Волчей, подаваясь как к Бахмутской провинции, так и к Азовскому 



Часть I. Днепровская линия от учреждения до упразднения ее отдельных крепостей 
 

 

65 

морю по правому берегу рек Калчика и Калеца, равно и по берегу того моря (естли нужно им для 
рыбных ловель) между крепостью Петровскою и устьем реки Калмиуса [30, 128-130]. 
 
* Командующий Крымским и Кубанским корпусами генерал-поручик Суворов Александр Васильевич (1730-1800).  
 
** Митрополит Игнатий (Гозадино Яков Константинович, 1717-1786). 
 
*** Обер-комендант Днепровской линии генерал-майор Ланов Николай Яковлевич (1720/24-1787/88). 
 
 
27 (?) декабря 1778 г.- Из Ведомости земского комиссара артиллерии капитана 
И.И. Булгакова* о христианских партиях и их составе, прошедших через 
Александровский карантин  
 
Ведомость, сочиненная из доставленных Александровского уезда от земского комиссара господина 
артиллерии капитана Булгакова именных списков, коликое число из Крыма чрез Александровской 
карантин прошло христианских партий и в них мужеска и женска пола возрастных и малолетных, а 
затем и всех состоит значит ниже. Декабря «  » дня 1778 года. 
 

Звание партий 
В них 

Мужеска Женска 
Итого 

Возрастных Малолетных Возрастных Малолетных 
Первая- 

пятдесят осмая 11833 4043 11012 3796 (3802) 30690 
 

Губернатор Василий Чертков [30, 267-269]. 
 
* Земский комиссар Александровского уезда артиллерии капитан Булгаков Иван Ильич (р. 1729). 
 
 
31 мая 1779 г.- Рапорт Азовского губернатора генерал-поручика В.А. Черткова генерал-
губернатору генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину 
 
N 108                                                                                                                                                 С-Петербург 
На случай, ежели из числа вышедших из Крыма на поселение в Азовскую губернию разных нацей 
христиан необходимо надобно будет пропитанием снабдевать из казны, осмеливаюсь предварительно 
вашей светлости доложить, не соизволите ль повелеть употребить на то состоящей на новой 
Днепровской линии, в крепостях Александровской и Петровской в учрежденных там, по именному Ея 
Императорского Величества Высочайшему соизволению запасных магазеинах подряженной по 
повелению вашей светлости в прошлом 1776 году, Гжатской пристани (г. Гжатск Смоленского 
наместничества.- А.М.) у купца (что ныне пример-майор) Фалеева* провиант, коего в обеих тех 
крепостях состоит муки с препорциею круп более пятнатцати тысяч четвертей, дабы оной через 
долговременное лежание, как уже заготовление ево третий год доходит, без употребления в расход не 
пришол в негодность весь; или сколько вознадобится. А на место оного такое ж количество, сколько 
употребится, подрядить в поставку свежего, на что и испрашиваю вашей светлости решения. 

Губернатор Василий Чертков [30, 356]**. 
 
* Премьер-майор Фалеев Михаил Леонтьевич (ок. 1730-1792).   
 
** Из Ведомости Азовской губернской канцелярии от 30 ноября 1779 г. о приходе и расходе ассигнованной и 
использованной сумм при переселении и начальном обустройстве христиан: «За взятой из запасных магазеинов 
Александровского муки за 8522 четверти за каждую по 2 рубли по 25 копеек 19174 рубли 50 копеек круп за 824 
четверти 4 четверика за каждую по 4 рубли по 20 копеек 3462 рубли 90 копеек Петровского муки за 5316 четвертей 
закаждую по два рубли по 83 копейки 15044 рубли 28 копеек круп за 473 четверти за каждую по 4 рубли по 30 
копеек 2033 рубли 90 копеек. Итого 39715 рубли 58 копеек» [30, 375-380]. 
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18 декабря 1779 г.- Пояснение к плану крепости Никитинской  
 
План вновь строющейся крепости Никитинской с показанием что во оной прошлаго 778 году октября с 
1-го сего 779 году октября по 1-е число сработано. Сочинен при Никитинской инженерной команде 1779 
году декабря 18 дня / 
 
Экспликация цивилному строению 
A. Четыре капонира фахверковые. 
B. Деревянной инженерной времянной дом. 
C. Каменной инженерной флигель. 
D. Кузница фортификационная. 
E. Каменная салдатская казарма. 
F. Каменной провианской магазеин. 
G. Фахверковая гоубвахта. 
 
Экспликация прожекту 
A. Восем банетированых бастионов во весь фаз. 
B. Для очищения покрытого пути восем капониров. 
C. Закрывающеи покрытой путь наружных пристройки бруствером и гласисом. 
D. В банетном валу четыре пороховые погреба. 
E. Церковь. 
F. Камендантской дом со службами и ево канцелярии. 
G. Дом для артиллериских инженерных служителей. 
H. Четыре афицерские дома. 
I. Дом для священника. 
K. Дом для церковных служителей и школы. 
L. Лавки. 
M. Два купеческие дома. 
N. Казармы. 
O. Правианской магазеин [31]. 
 
 
31 мая 1780 г.- Указ Сената 
 
Правительствующий Сенат, по рапорту г. генерал-аншефа и кавалера князя Потемкина, коим 
дошедшему к нему от Азовскаго губернатора Черткова сведению представлял, что из числа 
определенных для производства на новой Днепровской линии по крепостям фортификационных работ 
тысячи человек ссылочных колодников находится ныне менее двух сот человек, и чрез то в 
производстве по той Линии разных работ совершенная настоит остановка, и что в разсуждении столь 
малаго числа ссылочных колодников, помянутая Линия строением продолжится чрез долгое время, в 
которое на содержание как Комиссии Днепровской линии, так равно и всех штаб и обер-офицеров с 
нижнею командою быть должна издержана довольно знатная сумма, да и заготовленные к строению 
разные припасы  по долговременности придут в негодность; и во избежание того просил, положенное 
тысячное число, откуда за благоразсуждено будет, наполнить. Приказали: всем присутственным 
местам, откуда колодники в Оренбург до сего времени посылались велеть от того удержаться до указа. 
А поелику г. генерал-аншеф и кавалер князь Потемкин в рапорте своем представляя, что из 
определенных на исправление по новой Днепровской линии работ тысячи человек осталось менее 
двух сот, и что за тем в работе происходит остановка, просил о наполнении показаннаго числа 
ссылочных, то с получения сего указа, и отправлять их туда; ему же г. генерал-аншефу и кавалеру 
предписать, чтоб по наполнении того числа рапортовал Сенату [25, 945]. 
 
 
31 декабря 1780 г.- Пояснение к плану крепости Петровской 
 
План Петровской крепости вновь строющейся при Азовском море и при устье реки Берды. С 
показанием на оном что в прошлом 779-м году октября с 1-го сего 780-го годов октября по 1-е число 
сработано. На котором и значит съемка с гласиса земли покрыта тушью, насыпка оной земленою, 
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покрытие каменной казармы и секверста дерном зеленою красками: а что впредь построить надлежит, 
на оном же явствует вычерченными прожектными линеями. Сочинен при Петровской инженерной 
команде декабря 31 дня 1780-го году. 
 
Изъяснение зделанному внутри крепости Петровской строению 
A. Временная ис камыша церковь. 
В. Набитая глиною гоубвахта. 
С. Колодези. 
D. Прежняя казарма построенная в 771-м году кою за ветхостию следует разломать. 
E. Вновь зделанная каменная казарма. 
F. Прежде построенная в 772-м и 773-м годех с обмаскою стен глиною казарма. 
G. Построенной с обмаскою глиною лазарет. 
H. Штабской инженерной дом. 
I. Афицерской инженерной домик. 
K. Камендантской деревянной дом. 
L. Мазанка для адьютанта. 
M. Инженерныя временныя цейхгаузы. 
N. Артиллерийския временныя цейхгаузы. 
O. Временныя правианския сараи. 
P. Построенной каменной секверст. 
Q. Инженерныя землянки. 
R. Таможенная землянка. 
S. Фахверковыя для священников домики. 
T. Временныя обывателския землянки и сараи. 
U. В плацдармах зделанныя два капанира. 
V. Инженерной квартал в коем расположены: 
a. Дом для инженер-капитана. 
b. К нему людския избы в нем же чертежная и кантора писменных дел. 
c. Канюшня сарай и погреб. 
d. Дом для обер-афицеров. 
e. Ко оному службы канюшня сарай и погреб. 
f. Мастерския избы. 
g. Зачатой строением цейхгауз. 
W. В Федоровской цытадели на каменном фундаменте для поклажи запаснаго правианта зделанной 
времянной могазеин. 
 
Объяснение строению какие полагаются: 
A. Каменная церковь и ограда. 
B. Каменныя лавки. 
C. Гоубвахт и камендантская канцелярия. 
D. Домы для священников. 
E. Домы для церовных служителей. 
F. Артиллерийской дом с казармою. 
G. Камендантской каменной дом. 
H. Для баталионнаго командира дом. 
I. Школа и дом для адьютанта и при школе командиру. 
K. Каменной лазарет и пакои для лекарей. 
L. Вместо ветхой и згоревшей казармы полагаются каменныя. 
M. Каменной могазеин для артиллерийских лафетов и снарядов. 
N. Два каменных инженерных цейхгаузов. 
O. Другой каменной секверст. 
P. Три правианския могазеина. 
Q. Обывателския домы. 
R. Шинки и приезжие домы. 
S. Таможенныя пакгаузы. 
T. Таможня и дом для таможенных служителей. 
U. Три деревянныя на каменных быках мосты. 
V. Дом для плац-майора [32].                                     
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17 ноября 1781 г.- Письмо Азовского губернатора генерал-поручика В.А. Черткова к 
чрезвычайному посланнику и полномочному министру при крымском хане, 
действительному статскому советнику П.П. Веселицкому* по поводу недружественного 
поведения крымских татар по отношению к населению проживавшему в русских 
границах на Днепровской линии 
 
Состоящие при поселившихся по Днепровской линии солдатских слободах, особливо Жеребце, 
смотрители извещают, что от крымской стороны за рекою Конскою часто наезжают татары по два 
человека верхами вооруженных и, выравнявшись против селения той слободы, стреляют даже и с 
пулями. И хотя кому следовало о благопристойном отвращении таковых необузданностей, 
дружественному соседству неприличествующих, не оставил сделать предписания, но дабы 
наисельнейше в том успеть, вас, милостивый государь мой, покорно прошу к совершенному 
уничтожению описанных и подобных тому татарских своевольств, употребить у его светлости, 
крымскаго хана, ваше посредство, не оставя о последующем по тому уведомлением того, который 
пребывает, и пр. г.Екатеринослав [33, 328-329]. 
 
* Чрезвычайный посланник и полномочный министр при крымском хане (1780-1782) действительный статский 
советник Веселицкий Петр Петрович (1711-1786). 
 
 
1782 г.- Из «Описания городов и уездов Азовской губернии» 
 

III. 
Крепость Александровская начата строением 1771 году. Уездный сего имени город лежит при 

реке Днепре, между речками Сухою и Мокрою-Московками, на возвышенном изложистом месте. К реке 
Днепру, вниз до Чернаго моря, а в верх до Вольнаго порога судовой ход плотами и барками есть; а по 
прочищении порогов, до Екатеринослава и далее в верх быть может. В укрепленном форштате, при 
оной крепости церковь фаферковая одна, купцов 7, мещан 329, разнаго звания жителей 47; в крепости 
же около которой земляное укрепление почти отделано, каменнаго строения домов 6, в том числе два 
фаферковых;  фаферковаго- 25, в том числе два окладных дерном; деревяннаго- 6 домов. Ярмонки 
назначены в год четыре: 1) мая 15, в день убиения Дмитрия Царевича Московскаго; 2) июля 24, в день 
мучеников Бориса и Глеба; 3) октября 1, в день Покрова Богородицы; 4) ноября 23, в день 
Благовернаго и Великаго князя Александра Невскаго. В разсуждении большой дороги идущей из 
Крымскаго полуострова, по которой промышленники идут с солью и с другими товарами, учреждена 
таможня, а за рекою Московкою карантин, в 4-х верстах от крепости. Здесь по малости заселения 
полагается только нижний земский суд и уездное казначейство и магистрат, а в прочем 
судопроизводстве оному относиться, по способности, в Павлоградский уезд. Разстоянием от 
Екатеринослава 81, от Павлограда 112, от Перекопа 109 верст. 

В округе онаго города (в Александровском уезде.- АМ.). 
Новая Днепровская Линия заведена в 1771 году; начинаясь у Азовскаго моря от крепости 

Петровской, простирается чрез степь до крепости Александровской. По оной Линии положены 
крепости: 1) Никитинская, 2) Григорьевская, 3) Кириловская, 4) Алексеевская, 5) Захарьевская, из коих 
строением производится одна только Кириловская, а прочия четыре велено, главною командою, 
впредь до разсмотрения оставить. 

В крепостях Кириловской, Никитинской и Захарьевской кроме комендантов и военно-служащих, 
для коих выстроены в оных комендантской и для инженерных чинов каменные домы, а для солдат 
каменные ж казармы, иного звания жителей нет; а в Григорьевской и Алексеевской и никаких строений 
не начато. Для вящаго укрепления и в предосторожность в потребных случаях поселяются, сверх того, 
по сей Линии отставные солдаты, кои успевая и в домостроительстве будут служить всегда и 
надежною, яко люди привыкшие к военным действиям, защитою границы; таковых селений заведено 
три: Конская, Жеребец и Камышеватая, над реками того-ж названия. В городе и во всем уезде воздух 
умеренной, летом однако бывают большие жары, по причине коих и вода иногда в малых речках и 
озерах портится, но в больших речках и колодцах пресна и годна к пропитанию. Рыб, а особливо в 
Днепре,  ниже Александровской крепости в Великом Лугу и выше по порогам, как-то: осетров, 
стерлядей, лящов, судаков, сазанов, щук, сомов, селдей и другой мелкой рыбы довольно, также в 
озерах и в реках Конской, Мокрой-Московке, Кучугумовке и Волчей бывает весною лов. Земля 
плодоносна, но большею частию, наипаче по сторонам лежащим к Днепру, камениста и пещана; 
известнаго и к строению годнаго камня по речкам Кучугуму, Конской и Камышеватой есть целыя горы, 
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почему при речке Кучугумке и казенный завод, для зжения извести, построен; а по примечанию, по реке 
Конской, каменья и руды разных родов найтится могут. Леса, кроме отрастающаго вновь, по 
истреблении от проходящих прежде команд, на 1500 десятин казеннаго, больше нет, а находятся, по 
Днепру во владельческих дачах небольшие леса и перелески, но на построение можно получать, 
полою водою, Днепром. Жители упражняются в хлебопашестве и скотоводстве, но большею частию в 
промыслах за солью в Крым и в рыбной ловле.  

В округе онаго города (в Мариупольском уезде.- А.М.). 
1. Крепость Петровская, первая по Днепровской Линии от Азовскаго моря, у берегу онаго моря, 

при устье реки Берды; начата строиться в 1770 году. Положение свое имеет на выгодном и 
пространном  ровном месте,  укрепления оной земляныя и почти со всем отделанныя; гавани нет, а 
укреплен берег морской сваями и по оному пристроена в море на 12-ти саженях, на сваях же, пристань, 
при конце коей фарватер воды не более 6-ти футов и потому большия морския суда, по мелкости той 
глубины, подходить не могут, исключая мореходных лодок от двух и до трех сот грузу подымающих; 
большия же суда не ближе как на 1 1/2 и до 2-х верст на якорях становятся. Здесь учреждена 
таможенная застава;  отсюду идет почта в Крымской полуостров и в Керчь и Ениколь сухим путем, куда 
чрез Арабатскую стрелку 340 верст, а морем до Ениколя 190 верст, и в хорошую погоду можно поспеть 
в 20 и 24 часа. Пакетбот состоит при Еникольской крепости и часто приходит в Петровскую и обратно 
отходит; в ней состоит комендант с гарнизоном. Разстоянием от Мариуполя 61 верста. Церковь 
фаферковая одна каменная, разнаго звания жителей 618. Морская вода горкосолоноватая, да и в 
колодязе в той крепости вырытом не весьма пресная но к употреблению годная, а за крепостью в 
колодезях чистая и здоровая вода, а при том и воздух довольно здоровой [34, 291-294]. 
 
 
29 июня 1782 г.- Рапорт коменданта крепости Петровской бригадира Г. Таубе* 
чрезвычайному посланнику и полномочному министру при крымском хане 
действительному статскому советнику П.П. Веселицкому с просьбой разъяснить, в 
виду мятежа в Крымском ханстве, порядок пересечения российской границы для 
крымских татар 
 

Копия 
Рапорт  

Вашему превосходительству имею честь донести, что прибыло июня 28-го в карантин с крымской 
стороны татар четыре человека с данною от новаго хана подорожною, в таком случае прошу как оные 
татары, нанявшиеся у греков подводчиками, повелено-ль будет внутрь России пропустить, также и что 
чинить с возвращающимися в Крым татарами, кои пропущены в Россию с данными паспортами или 
билетами от его светлости Шагин-Гирей-хана** не оставить меня повелением вашим [33, 670].  
 
* Комендант крепости Петровской бригадир Таубе Густав (Егор Егорович) (1730-1796). 
 
** Крымский хан (1777-1783) Шагин-Гирей (1746/48-1787). 
 
 
Октябрь 1783 г.- Из «Росписания» о рекрутском наборе в Российской империи 
 
Росписание, коликое число в полевые, кавалерийские и пехотные полки, в артиллерию и во флот в 
комплект нижних чинов требуется ко укомплектованию рекрутами, и сколько куда назначивается, с 
нижеписанных наместничеств , губерний и провинций, из ныне повеленнаго с 200-т душ, а с 
однодворцов со 100 душ набора рекрут. Октябрь 1783 г. 

Название 
корпусов и 
дивизий с 
полками. 
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[35, 190]. 

 
 
1783 г.- Из челобитной коменданта крепости Алексеевской бригадира А.А. Пеутлинга* 
на имя Императрицы Екатерины II, с просьбой о пожаловании ему, за выслугу лет, 
ордена святого князя Владимира 
 

Всепресветлейшая, Державнейшая Великая Государыня Императрица Екатерина Алексеевна 
Самодержица Всероссийская Государыня, Всемилостивейшая 

Бьет челом бригадир святаго великомученника и победоносца Георгия четвертаго класса кавалер и 
Днепровской линии Алексеевской крепости комендант Андрей Андреев сын Пеутлинг и о чем мое 

челобитье тому следует [...] 
1. 

В службе Вашего Императорскаго Величества нахожусь я имянованный из шляхетства с 736-го года 
майя с 1-го, капралом 736-го сентября 15-го, каптенирмусом 736 декабря 3-го, сержантом 737-го майя 
5-го, прапорщиком 742-го майя 12, подпорутчиком 747-го июня 8-го, порутчиком 749-го апреля 25-го, 
капитаном 755-го апреля 25-го, секунд-майором 760-го генваря 1-го, пример-майором 763-го майя 1-го, 
подполковником 768-го сентября 23-го, полковником 771-го апреля 21-го, в нынешнем настоящем чину 
состою 773-го февраля 19-го, и во время прохождения своей службы в походах и на баталиях 
находился в 737-м и в 738-м в Туреции под Перекопом, в 741-м во Швеции под Вильмонстрандом в 
действительном с неприятелем сражении и при взятии оного, в 748-м, 749-м в спомогательном корпусе 
морских держав, в Цесарии в 757-м июня 19-го в Пруси(и) при отаке и взятье города Мемеля и августа 
в 19 : день в действительном с неприятелем сражении под Егерсдорфом, 759-м июля 12-го под 
Палцыхом, августа 1-го под Франфортом в действительном же с неприятелем сражениях где и ранен в 
правое плечо, в 760-м в Силезии и Брандебурге, в 761-м в Померани, в 769-м в Польше и в Туреции 
при отаке и взятье города Хотина, после коего определен в гранодерской баталион при коем и 
находился в авангардном корпусе под предводительством господина генерал-квартермистра фон 
Боура**, в 770-м июля 7-го при взятье ретражамента и батареи неприятельских где за отличную мою 
заслугу и безпорочную службу пожалован орден святаго великомученника и победоносца Георгия 
четвертаго класса... [36, 44]. 
 
* Комендант крепости Алексеевской бригадир Пеутлинг Андрей Андреевич (1721-1787). 
 
** Генерал-квартирмейстер Боур фон Федор Вилимович (1731-1783). 
 
 
1783 г.- Пояснение к плану крепости Кирилловской 
 
Изъяснение сивилнаго строения, построенному и вновь полагающемуся в крепости Кириловской. 
 

Построенное строение. 
A. Инженерной дом с службами которой обратить для жительства коменданта. 
B. Времянной для скота и повозок сарай которой полагается сломать и построить на том месте 
артиллерийской цейгауз. 
C. На время построенная кузница. 
D. Времянной инженерной цейгауз (к пунктам C и D приписано- «сломать».- А.М.).  
E. Три времянныя провиантския магазейна по зделании каменных сломать. 
F. Дом для цейхвартера и кандукторов. 
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G. Службы для баталионнаго командира. 
H. Службы для плац-майора. 
I. Гоубвахт  и тут же для ссылочных лазарет и внизу секверст. 
K. Прибавочной секверст. 
L. Две салдатския казармы. 
M. Два домика для баталионных капитанов. 
N. Домик для баталионнаго порутчика и прапорщика. 
O. Времянная деревянная церковь. 
P. Кирпишной завод. 
 

Вновь полагается построить. 
A. В цытадели падвалом ретретов два пороховыя погреба. 
B. Для артиллерии и ея снарядов цейгауз. 
C. Инженерной цейгауз. 
D. Каменныя ворота и деревянной мост. 
E. Внутри крепости каменная церковь с оградою. 
F. По обеим оной сторонам к площади шесть каменных лавок. 
G. Дом для священника и церковных служителей. 
H. В том же квартале два купеческия дома. 
I. В другом квартале дом для баталионнаго командира со службами. 
K. Дом для плац-майора. 
L. Дом для артиллерискаго афицера. 
M. Дом для инженернаго афицера. 
N. Два провиантския могазейна. 
O. Баталионной лазарет. 
P. Школа. 
Q. Четыре казармы. 
R. Девять капитанских и афицерских домов со службами. 
S. Два дома для знатнова купечества [37].  
 
 
10 февраля 1784 г.- Указ Императрицы Екатерины II, данный Екатеринославскому и 
Таврическому генерал-губернатору, генерал-фельдмаршалу, князю Г.А. Потемкину 
 
Как с распространением границ Империи Всероссийской необходимо  нужно сообразить обезпечение 
оных, назнача по удобностям новыя крепости и уничтожа те, кои сделалися ныне внутренними, то, в 
следствие того, Мы, по разсмотрении ваших представлений, объявляем сим волю Нашу.  

Первое: начиная с пределов Екатеринославскаго наместничества, где оное граничит с Польшею, 
устроить следующия укрепления: 1-е. Небольшое, но прочное укрепление при впадении реки Тясмин в 
Днепр, где оба берега сей реки начинают быть Российские; 2-е. крепость Ольвиопольскую, ради трех 
государств, столь близко граничащих; 3-е. укрепление небольшое на устье реки Ингула к стороне 
Очаковской округи, как для обезпечения жителей, так ради прикрытия магазинов, которые во время 
войны с Турцией тут быть долженствуют; 4-е. Херсон, где имеют быть запасы большие для 
Адмиралтейства, сухопутных войск и осадной артиллерии; 5-е. Днепровскую крепость на Збуриевском 
лимане, где быть верфи военных и купеческих судов; 6-е. Кинбурн, о котором уведомлены Мы от вас, 
что он приведен в надлежащее состояние; 7-е. Перекоп, оставляя, как он есть, а только с нужным 
поправлением; 8-е. Евпаторию или Козлов, небольшое укрепление, от котораго содержать батарею у 
Сербулата, как одних только мест, для приставания судам в том краю удобных; 9-е. крепость большую 
Севастополь, где ныне Ахтияр, и где должны быть Адмиралтейство, верфь для перваго ранга 
кораблей, порт и военное селение; 10-е. Балаклаву, исправя как оная есть и содержа стражу ея 
поселенными тут греческими войсками; 11-е. Феодосию или Кафу, поправя старыя замки и снабдя их 
артиллериею; 12-е. вместо Керчи и Еникаля, сильную крепость под именем Боспор, у Павловскаго 
редута, при входе в Боспор Киммерической; 13-е. Фанагорию, довольно сильное укрепление на 
острове Тамань; 14-е. блокгаус у Еничи, где переезд на Арабатскую стрелку; 15-е. Ейское укрепление, 
приведя оное в доброе состояние. 

Второе: строение сих укреплений препоручаем Мы в главное ведомство и распоряжение ваше, 
повелевая вам, при сочинении на каждое из них планов, представлять Нам и смету о суммах, на 
содержание их потребных, дабы Мы об отпуске их могли дать Наши предписания. 
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Третие: по надобности линию Моздокскую связать с сими укреплениями, продолжа оную до 
Тамана, повелеваем вам, чрез кого вы разсудите за благо, сделать надлежащий и обстоятельный 
осмотр, и потом Нам со мнение вашим представить. 

Четвертое: остающиеся внутри пределов государства город Таганрог, крепость Святыя 
Елисаветы и прочия, по старой и по новой линии лежащия, отныне крепостями не почитать, а оставить 
их в каком оне ныне состоянии, относительно сделанных доныне в оных земляных укреплений, 
обращая их во внутренние города или посады, или как, по их состоянию и свойству в них жителей, 
остаться они могут; чтож касается до гарнизонов и артиллерии, об оных вы распорядите по лучшему 
вашему усмотрению [38, 21-22]. 
 
 
27 февраля 1785 г.- Указ Сената 
 
Правительствующий Сенат, слушав рапорт Смоленскаго наместническаго Правления, которому, 
бывший правителем Екатеринославскаго наместничества, г. генерал-майор, что ныне генерал-поручик 
и кавалер Тутолмин*, прописывая полученный им от генерал-фельдмаршала, Екатеринославскаго и 
Таврическаго генерал-губернатора и кавалера князя Григория Александровича Потемкина ордер, об 
отправлении в Херсон, находящихся на Днепровской линии каторжных колодников, поелику на оной 
работы уже уничтожены, и Комиссия той линии состоит ныне в Полтаве, для употребления при 
крепостных в тамошнем краю работах; равно и впредь присылаемых из разных мест на Днепровскую 
линию колодников отправлять, требует он г. генерал-поручик и кавалер Тутолмин, таковых осужденных 
к ссылке колодников, отныне препровождать в помянутую Комиссию с проводными деньгами до самаго 
Херсона. А поелику указом Правительствующаго Сената, 780 года мая 31 дня, повелено посылаемых 
до сих в Оренбург- колодников отправлять отныне на Днепровскую линию; то за силою онаго, к 
отправлению теперь в Херсон осужденных в ссылку на новую Днепровскую линию колодников, 
Смоленское наместническое Правление, до получения на сие особливаго от Правитильствующаго 
Сената указа, собою приступить не может, а представляя об оном Правительствующему Сенату, 
просит указа. Приказали: Смоленскому наместническому Правлению предписать, что когда все 
колодники с Днепровской линии, по неимению тамо работ, переведены уже в Херсон, то и следующих к 
отправлению на Днепровскую линию колодников отсылать должно туда, где для них казенныя работы 
назначены, подобно тому, как и Орловскому наместническому Правлению предписано пред сим от 
Сената [38, 316-317]. 
 
* Новороссийский губернатор (1783); Екатеринославского наместничества правитель (1783-1784) генерал-майор; 
генерал-поручик (1784) Тутолмин Тимофей Иванович (1740-1809). 
 
 
31 августа 1785 г.- Промемория Комендантской канцелярии крепости Петровской в 
Мариупольский греческий суд по поводу пропавших лошадей принадлежавших 
военнослужащим Петровского гарнизонного батальона 
 

N 430. Получена сентября 4-го 1785 года 
N 588 

Промемория 
Днепровской линии крепости Петровской ис Камеданской канцелярии в Мариупольской греческой суд 

 
Поданным в сию Каменданскую канцелярию Петровской баталион рапортом представляет что онаго 
баталиона редоваго Савелья Маркелова сего августа 9-го числа выпущенная за крепость для пазбы 
собственная ево лошадь мерен гнедой гривы на правую сторону правое ухо и обе ноздри пороты на 
правом окороку круг, даннаго баталиона у салдата Алексея Григорьева купец Антон Гречанин взял по 
прозбе у него для своей надобности сего августа 9-го числа лошадь мерена темно карего гривы 
направо на спине от седла подпарен правым глазом крива срочных лет :/ пропали для чего 
Мариупольской греческой суд благоволить приказать о сыске оных лошадей по описанным приметам в 
городе Мариуполе и во околичности по греческим селениям публикованием не оставить. 
Благополучнаго крепость Петровская что у Азовскаго моря. Августа 31 дня 1785 году :/ брегадир Таубе. 
Адъютант Иван Попов* [39]. 
 
* Адьютант Попов Иван (р. 1742) . 
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18 октября 1787 г.- Из «Росписания» о рекрутском наборе в Российской империи 
 
Росписание, коликое число в полевые, кавалерийские и пехотные полки в комплект нижних чинов 
требуется ко укомплектованию рекрутами, и сколько куда с нижеписанных наместничеств и 
губерний из ныне повеленнаго по двум указам набора назначивается рекрут. Октябрь 18 дня 1787 
года. 
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[35, 223]. 

 
1787 г.- Из Атласа Екатеринославского наместничества 
 

Изъяснение Новомосковского уезда 
Сколько во оном и под какими селениями состоит удобной и неудобной десятин земли и на оной 

мужеска и женска пола душ и чьего владения 
 

N Звание селений и чьи именно 
Число душ Число десятин земли 

мужеска женска удобной неудобной 
квадрат: 
сажени 

169. Крепости Никитинской выгонная земля 13 10 6000 1062 --- 
174. Кр. Александровской выгонная земля 351 208 12000 2120 1260 

 
[40, 157]. 

 
 

Изъяснение Мариупольского уезда 
Сколько во оном и под какими селениями состоит удобной и неудобной десятин земли и на оной 

мужеска и женска пола душ и чьего владения 
 

N Звание селений и чьи именно 
Число душ Число десятин земли 

мужеска женска удобной неудобной 
квадрат: 
сажени 
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55. Крепости Кирилловской Выгонные 
земли 

16 11 12000 980 --- 
56. Крепости Алексеевской ---- --- 6000 3260 --- 
58. Крепости Захарьевской выгонная земля ---- --- 6000 3260 --- 
61. Крепости Петровской выгонная земля 16 11 12000 3000 --- 
 

[40, 221]. 
 
 
11 июля 1789 г.- Выписка из метрической книги церкви святого благоверного великого 
князя Александра Невского о смерти обер-коменданта Днепровской линии бригадира 
И.Я. Стараго (Старого)* 
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77. 11. 
1789-го года в июле: 

Днепровской линии обер-комендант бригадир Иван Яковлевич Старого вдов :/ 56. 
 

[41]. 
 
* Обер-комендант Днепровской линии бригадир Стараго (Старого) Иван Яковлевич (1733-1789). 
 
 
19 марта 1793 г.- Выписка из метрической книги церкви святого благоверного великого 
князя Александра Невского о смерти коменданта крепости Александровской 
полковника М.М. Караватки 
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5. 19. 

1793-го года в марте 
Сей крепости комендант полковник и ордина святаго равноапостольнаго 
великаго князя Владимира четвертой степени кавалер Михаил Михайлов 
сын Караватка женат. 70. 

 
[41]. 

 
 
18 июля 1793 г.- Ответ Военной коллегии на рапорт обер-коменданта Днепровской 
линии бригадира Е.Е. Таубе* по поводу дополнительной оплаты лекарю 
И.И. Ивницкому** 
 

N 10573 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийской и Государственной Военной 
коллегии господину брегадиру Днепровской линии Кириловской крепости обер-коменданту и ковалеру 
Таубе по указу Ея Императорскаго Величества Государственная Военная коллегия по рапорту вашему 
господина бригадира и ковалера 15 июня 793 года которым представляли о предложени Главному 
комисариату об осигновании в выдачу Александровскаго пограничнаго баталиона лекарю Илье 
Ивницкому определенного Медецынскою коллегиею за излишнее ползование сверх баталионных 
служителей не принадлежащих ко оному воинских состоящих в штате коменданском равно 
Артиллериских Инженерных также и протчих команд с числа ко оному вступления по пяти рублей на 
месец жалованья. Приказали вам господину брегадиру и ковалеру дать знать указом что уже о 
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произвождени помянутому лекарю Ивницкому за ползование им сверх баталионных болных не 
принадлежащих ко оному воинских чинов по пяти рублей на месяц жалованья по требованию 
Медицинской от Военной коллегии в 792-м году предписано Главному комисариату от коего как 
рапортом 2-го февраля сего 793 году Коллегии показано предложено Кавказской Крюковской и 
Киевской комисиям июля 18 дня 1793 года. 

Подлинной подписали 
Евдоким Простоквашин*** 
Секретарь Иван Фектистов 
Подпорутчик Петр Шляхтин [42]. 
 
* Обер-комендант Днепровской линии бригадир Таубе Г. 
 
** Штаб-лекарь Ивницкий Илья Иванович (1767/69-1828). 
 
*** Член Военной коллегии, управляющий Инспекторской экспедицией генерал-майор Простоквашин Евдоким 
Степанович (1734/36-1821). 
 
 
1 и 26 сентября 1793 г.- Выписки из метрической книги церкви святого благоверного 
великого князя Александра Невского о смерти командира Александровской 
артиллерийской гарнизонной команды артиллерии подпоручика Г.К. Щепунова* и 
смерти командира Александровского пограничного батальона Г.В. Рунича** 
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16. 1. 
1793-го года в сентябре: 

Александровской артиллерийской гарнизонной команды артиллерии 
подпорутчик Георгий Карпов сын Щепунов женат. 59. 

17. 26. Александровскаго пограничнаго баталиона командир пример майор 
Георгий Васильев сын Рунич женат. 55. 

 
[41].  

 * Артиллерии подпоручик Щепунов Егор (Георгий) Карпович (1734-1793). 
 
** Премьер-майор Рунич Георгий Васильевич (1738-1793). 
 
 
Январь 1794 г.- Из Высочайшего Указа, объявленного из Военной коллегии 
 
По Указу Ея Императорскаго Величества, Государственная Военная коллегия по сообщению 
Кавалерской думы военнаго ордена св. великомученика и победоносца Георгия, при котором 
препровожден список о всемилостивейше пожалованных по имянным Ея Императорскаго Величества, 
данным Кавалерской думе в 26 день ноября 793 года Указам, и конфирмованным Ею высочайшим 
господином гросмейстером поднесенным от собрания Кавалерской думы спискам кавалерами военнаго 
ордена св. великомученика и победоносца Георгия 4 класса, как за отличные противу неприятеля 
подвиги, так и за выслужение по содержанию Высочайших узаконений 19, 22 и 25 лет, а по 
объявленному списку пожалованными в кавалеры ордена военнаго показаны и имянно: ... за 
выслужение 25 лет... полковники...: ... Днепровской линии Александровской крепости комендант Иван 
Аврамов*,.. Приказали: об оных всемилостивейше от Ея Императорскаго Величества пожалованных в 
26 день ноября 793 года кавалерами военнаго ордена св. великомученика и победоносца Георгия 4 
класса господах генералитете, штаб и обер-офицерах ко всем воинским командам и в подчиненныя 
сей Коллегии присудственныя места послать Указы, которые и посланы. Генваря дня 1794 года 
[43, N 3]. 
 
* Комендант крепости Александровской полковник Аврамов Иван Семенович (р. 1733). 
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7 октября 1796 г.- Высочайший Указ, объявленный из Военной коллегии 
 
Коменданты и кавалеры: бригадир Алексей Абернибесов*, и подполковник Данило Ермаков**, сего 796 
года октября 7 дня государственною Военною коллегиею определены, первой Днепровской линии из 
Алексеевской на состоящую в Кириловской крепости после умершаго бригадира Таубе вакансию обер-
комендантом, а второй Оренбургской линии из Петропавловской на место Абернибесова в 
Алексеевскую комендантом же. О чем из Военной коллегии всем полевым и гарнизонным командам и 
подчиненным Коллегии присудственным местам указами знать дано. Октября дня 1796 года [44, N 62]. 
 
* Обер-комендант Днепровской линии бригадир Обернибесов Алексей Яковлевич (р. 1727). 
 
** Комендант крепости Алексеевской подполковник Ермаков Даниил Ефимович (р. 1733). 
 
 
Октябрь 1796 г.- Из «Росписания» о рекрутском наборе в Российской империи 
 

Росписание, 
Коликое число в полевые кавалерийские и пехотные полки, егерские корпусы, мускетерские полевые, 
пограничные и внутренние гарнизонные баталионы, также в штатныя губернския роты и городовыя 
команды нижних чинов требуется ко укомплектованию рекрутами, и сколько куда с нижеписанных 
наместничеств и губерний из ныне повеленнаго Указом набора назначивается рекрут. 

Октября дня 1796 года. 
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Подлинное за подписанием Военной коллегии [44, N 60]. 
 
 
20 ноября 1796 г.- Высочайший приказ, отданный при пароле 
 
Во всех пехотных полках быть пяти музыкантам: две волторы, два кларнета и один фагот, тоже самое 
и в драгунских полках, а в гарнизонных полках не иметь никакой музыки; в артиллерии же быть во всей 
восьми человекам музыкантам [45, 12]. 
 
 
25 ноября 1796 г.- Высочайший приказ, отданный при пароле 
 
Те гарнизоны, которые оставляются, то как генералитету, так и штаб, обер и унтер-офицерам и 
рядовым жалованье вняется противу полевых полков, кроме рационов [45, 13]. 
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9 января 1797 г.- Из именного Указа, объявленного Военной коллегии ее президентом 
 
Его Императорское Величество Высочайше указать изволил: гарнизонные баталионы, как 
учрежденные по новому штату, равно и внутренние, содержа по их штатам, именовать гарнизонными 
полками, по званиям их Командиров, и чтоб сии Командиры не по прежним Департаментам, но каждый 
по содержанию Высочайше изданнаго Устава пехотной службы, о том и таким порядком, о чем и как в 
Уставе сказано, донесения свои Его Императорскому Величеству прямо от себя делали, относясь, о 
чем следует, и в Военную коллегию. (*). 
 

(*) Роспись, как гарнизонные полки по званиям их Командиров именовать. 
 

Остающиеся на внутреннем положении: 
 

Состоящие из одного баталиона: ... Александровской, Аврамова.- Кириловской, Абернибесова.- Петровской, 
Соколова* [45, 270-271]**. 
 
* Комендант крепости Петровской полковник Соколов Андрей Николаевич (р. 1740). 
 
** «В последствии этим полкам было назначено  именоваться: 
 
Александровскому-                                              гарнизонным г.м. Аврамова; 9 апреля 1798- полковн. 
(Из 1-го баталиона; с 17 ноября 1797- из 2-х,    Вырубова 2-го***. 
а с 15 февраля 1798- из 1-го баталиона). 
 
Кириловскому, в последствии Судакскому-       гарнизонным полк. Обернибесова; 13 марта 1798- 
(Из 1-го баталиона).                                              полк. Кенклоо****; 11 мая 1798- полк. Вимпфена*****. 
 
Петровскому-                                                        гарнизонным г.л. Соколова; 11 июля 1799- полковн. 
(Из 1-го баталиона; с 17 ноября 1797- из 2-х,    Гинкуля******.     
а с 15 февраля 1798- из 1-го баталиона).   
 
Никитинскому, в последствии Балаклавскому- гарнизонным г.м. Гоголева*******. 
(Из 1-го баталиона)» [46, 39]. 
 
*** Комендант крепости Александровской полковник Вырубов 2-й Иван Петрович (1766-1840) (Вырубовым 1-м на то 
время являлся: комендант крепости Святого Дмитрия Ростовского (1797-1800), гарнизонного полка шеф полковник 
(1797); генерал-майор (1798) Вырубов 1-й Павел Петрович (р. 1765)).  
 
**** Комендант крепости Судакской (1798) полковник Кенклоо (Фалкенклоо) фон Петр Яковлевич (р. 1747). 
 
***** Комендант крепости Судакской (1798-1800) полковник; генерал-майор барон Вимпфен фон Георгий  
Францевич (ск. 1807). 
 
****** Комендант крепости Петровской полковник Гинкуль Алексей Степанович (ок. 1761-1811). 
 
******* Комендант крепости Никитинской; комендант крепости Балаклавской (1798-1799) генерал-майор; генерал-
лейтенант (1799) Гоголев Петр Ильич (Михайлович) (ск. 1799). 
 
 
1797 г.- Из списка армейским офицерам по полкам и батальонам 
 

Гарнизонных полков внутренняго положения. 
XXIV. 

Аврамова: 
Квартира в Александровской крепости. 

Комендант и командир, полковник Аврамов 
Майоры: 

1 Смирнов* 
2 Банк** 

Капитаны: 
1 Панков 
2 Юмашев*** 
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Подпорутчик: 
Орловской, адъютантом полковым****. 

Прапорщики: 
1 Катана***** 
2 Федотов******    
3 Фридриклос 
4 Бобков******* 
5 Кривошеев******** 
6 Гайворонской********* 
7 Рейтер 

XXV. 
Абернибесова: 

Квартира в Кириловской крепости. 
Шеф: 

Бригадир Абернибесов 
Майоры: 

1 Кузмицкой********** 
2 Востриков*********** 
3 Кондратьев 

Подпорутчики: 
1 Алтухов 
2 Кондратович 
3 Зеленцов, адьютантом полковым. 

Прапорщики: 
1 Макаров 
2 Барбер 
3 Лысков 
4 Козин 

XXVI. 
Соколова: 

Квартира в Петровской крепости. 
Комендант и командир, полковник Соколов 

Майор: 
Жуков************ 

Капитаны: 
1 Фирсов************* 
2 Ларионов 

Подпорутчики: 
1 Беззубцов 
2 Федоров************** 
3 Воротников 

Прапорщики: 
1 Чевский 
2 Лео 
3 Черемушин 
4 Черкасов 

XXVII. 
Гоголева: 

Квартира в Никитинской крепости. 
Комендант и командир, полковник Гоголев 

Майор: 
Удалов*************** 

Капитан: 
Стремоухов**************** 
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Порутчик: 
Болм 

Подпорутчики: 
1 Рунич 1-й, адъютантом полковым. 
2 Заев 

Прапорщики: 
1 Сафонов 
2 Беляев 
3 Яковлев 
4 Володин 
5 Рунич 2-й [47, 234-236]. 

Артиллерийских гарнизонов 
Майоры: 

21 Кочерин, в Петровской крепости 
Штабс-капитаны: 

21 Ильинской, в Петровской крепости 
Порутчики: 

65 Замотаев*****************, в Александровской крепости 
[47, 252/253/256]. 

 
* Майор Смирнов Григорий Фролович (1740-1799). 
 
** Майор Банк Богдан Иванович (р. 1739/42). 
 
*** Капитан Юмашев Трофим Прокофьевич (р. 1749).   
 
**** Подпоручик Орловский Евграф Иванович (р. 1754). 
 
***** Прапорщик Катана Иван Юрьевич (Георгиевич) (1736-1798). 
 
****** Прапорщик Федотов Никита Григорьевич (р. 1736). 
 
******* Прапорщик Бабков Григорий Данилович (р. 1740/42). 
 
******** Прапорщик Кривошеев Андрей Иванович (р. 1752). 
 
********* Прапорщик Гайворонский Климентий Данилович (р. 1765).  
 
********** Майор Кузмицкий Павел. 
 
*********** Майор Востриков Тит Афанасьевич (р. 1731). 
 
************ Майор Жуков Алексей. 
 
************* Капитан Фирсов Михаил Акимович (р. 1729). 
 
************** Подпоручик; майор (1798) Федоров Петр Федорович (р. 1743). 
 
*************** Майор Удалов Иван Афанасьевич (р. 1731). 
 
**************** Вероятно: капитан Стремоухов Захар Осипович (р. 1746).   
 
***************** Артиллерии поручик Замотаев Иван Федотович (р. 1762). 
 
 
22 января 1797 г.- Из Именного Указа, объявленного Военной коллегии ее президентом 
 
6. В гарнизонных полках по новым штатам учрежденных иметь по одному полковому квартирмистру и 
по одному аудитору, в прочих же гарнизонных полках и егерских баталионах по одному аудитору, 
которому исправлять и квартирмистерскую должность,.. [5, 12]. 
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25 января 1797 г.- Высочайший приказ, отданный при пароле 
 
Назначаются в следующих гарнизонных полках по две гренадерския роты, в Рижском, 
Архангелогородском, Оренбургском, Киевском, в Кронштадском, которыя не составляют по 
отдаленности сводных гренадерских баталионов, а в остальных гарнизонных полках быть по две роты 
инвалидных [45, 301]. 
 
 
28 января 1797 г.- Указ Военной коллегии 
 
Государственная Военная коллегия, по предложению г. генерал-фельдмаршала, сей Коллегии 
президента и кавалера графа Салтыкова* 28 генваря, которым объявил: хотя по его от 9 сего месяца 
сообщению из Коллегии, а потом и из Воинской экспедиции ко всем комендантам, дабы они не по их 
прежним Департаментам, но от себя прямо к Его Императорскому Величеству донесения свои на 
основании устава службы делали, предписания учинены; при всем однако ж том примечается, что 
порядок сей не везде еще введен, и по тому предлагал Коллегии вновь строжайшия повеления везде 
разослать, чтоб они все непременно по тем предписаниям поступали, и донося о всем каждый прямо к 
Его Императорскому Величеству, давали бы Коллегии знать о том только, что до ея сведения 
надлежит, а соответственно тому, чтоб и именующиеся обер-комендантами слово обер отложили, но 
именовались бы комендантами, а бывших до сего в их ведомстве комендантов в своей команде уже не 
считали, и от них представлений не принимали, поелику, как выше значит, каждый комендант прямо от 
себя свои донесения взносить должен. Приказали: в сходственность именованнаго г. генерал-
фельдмаршала и кавалера предложения, всем комендантам наистрожайше подтвердить указами, чтоб 
они на основании устава службы не по их прежним Департаментам, но каждый особенно прямо от 
себя, донося о всем к Его Императорскому Величеству, Коллегии ж давали бы знать о том только, что 
до ея сведения надлежит, и чтоб именующиеся обер-комендантами, слово обер отложили, но 
именовались бы комендантами, и бывших до сего в их ведомстве комендантов в своей команде уже не 
считали и от них представлений не принимали; о чем дать знать воинским командам указами, а 
губернским Правлениям сообщениями [45, 304-305]. 
 
* Президент Военной коллегии генерал-фельдмаршал, граф Салтыков Николай Иванович (1736-1816). 
 
 
23 февраля 1797 г.- Ведомость о распределении полковых подъемных и 
артиллерийских лошадей, с выдачею ремонтных денег на содержание и попечение 
обывателей в тех местах, где войски квартируют 
 

N Полки. 
Их непременныя квартиры. 

41 
42 
43 
44 

Гарнизонные: 
Состоящие из одного баталиона. 

Аврамова ......................................... 
Обернибесова ................................. 
Соколова ......................................... 
Гоголева .......................................... 

В Александровской. 
--- Кириловской. 
--- Петровской. 
--- Никитинской. 

В крепостях на 
Днепровской 

линии 

 
В сии полки положено было на ремонтную лошадь в год по 1 руб. 50 коп., но по новым табелям не 
полагается [5, 20]. 
 
 
4 июня 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного в 
Павловске 
 

Июня 4 дня. 
Производятся в генерал-майоры из бригадиров...    

По гарнизонам: ... Обернибесов,.. со оставлением при прежних местах. 
Подписал генерал-адьютант Растопчин* [48, 80]. 
 
* Генерал-адьютант, генерал-майор Растопчин Федор Васильевич (1763-1826). 
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1 июля 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного в 
Петергофе 
 

В Петергофе. 
Июля 1-го. 

Аврамова гарнизоннаго полку майор Смирнов определяется в плац-майоры в крепость 
Александровскую.  
Подписал генерал-адьютант Растопчин [48, 90]. 
 
 
16 июля 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного в 
Петергофе 
 

Июля 16 дня. 
Всемилостивейше производятся в генерал-майоры из полковников: по гарнизонам коменданты со 
оставлением при прежней должности: ...Стойков*,..Соколов,.. 
Подписал генерал-адьютант Растопчин [48, 94]. 
 
* Комендант крепости Захарьевской генерал-майор Стойков Петр Стефанович (р. 1731/34). 
 
 
31 июля 1797 г.- Объявление Новороссийского Приказа общественного призрения 
предводителю дворянства Мариупольского уезда П.Г. Маевскому* 
 

N 333 
От Новороссийскаго Приказа общественнаго призрения 

Его высокоблагородию господину Мариупольского уезда дворянскому предводителю Петру 
Гаврильевичу Маевскому. 

Объявление. 
Его превосходительство господин генерал-майор, крепости Кириловской комендант и кавалер 
Обернибесов, на приглашение от его превосходительства господина действительнаго статскаго 
советника, Новороссийскаго гражданскаго губернатора и кавалера Ивана Яковлевича Селецкаго,** 
чтоб иметь в пользу вдов и сирот ящик и карнавку, для денежнаго от доброхотных дателей збору, 
изъявил весьма похвальный опыт своего в сем богоугодном деле усердия, чему последовали господа 
штаб и обер-офицеры, также и протчие нижние чины, с тем чтоб каждой трети в зборной ящик класть 
при получении денежнаго жалованья, состовляя в треть года сию сумму в одинатцати рублях тритцати 
шести копейках. Количество сие хотя не столь велико, но благое намерение изъявляющее любовь к 
ближнему, паче всего заслуживает отличное от всех благонамеренных и добромыслящих в обществе 
уважение, а от Приказа общественнаго призрения, яко о том пекущагося, признательность, которую сей 
Приказ и считает обязанностию ему господину генерал-майору и коменданту и соучаствующим с ним 
чрез сие изъявить, а притом яко о похвальном человеколюбия примере, повсеместно в сей губернии 
оповестить. 
Екатеринослав. Июля 31 дня 1797 года. 
Губернский предводитель дворянства Владимир Золотницкий.*** 
Городовой секретарь Андрей Сиктимов.**** 
Стола начальник Иван [Рудевин].  

(На обороте документа) 
 

От Новороссийского Приказа общественного призрения 
Его высокоблагородию господину Маруполского (Мариупольского) уезда дворянства предводителю 

Петру Гаврильевичу Маевскому 
Объявление 

N 333 В Токмак [49]. 
 

* Предводитель дворянства Мариупольского уезда (1797-1799) титулярный советник Маевский Петр Гаврилович. 
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** Новороссийский гражданский губернатор (1797-1800) действительный статский советник; тайный советник 
(1797) Селецкий Иван Яковлевич (ок. 1743-1810). 
 
*** Предводитель дворянства Новороссийской губернии статский советник Золотницкий Владимир Трофимович 
(р. 1741). 
 
**** Городовой секретарь Сиктимов Андрей Максимович.  
 
 
9 сентября 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Гатчине 
 

Сентября 9 дня. 
Отставляются по их желанию: 

Генерал-майоры: 
Захарьевской крепости комендант Стойков с получением половиннаго жалованья и с ношением 
мундира. 

[Всемилостивейше жалуются] В полковники из подполковников гарнизонных полков: 
Комненова* Стратемирович**, которой определяется комендантом в Захарьевскую крепость.  
Подписал генерал-адьютант Растопчин [48, 120]. 
 
* Комендант крепости Святой Елисаветы, командир гарнизонного полка полковник Комнено Христофор Маркович 
(1744-1815). 
 
** Подполковник Стратемирович Георгий Савинович (р. 1733 (?)). 
 
 
17 сентября 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, 
отданного в Гатчине 
 

Сентября 17 дня. 
Всемилостивейше жалуются из полковников в генерал-майоры, со оставлением при прежней 
должности, Александровской комендант Аврамов и Томской комендант Пелагин*. 
Комендантам имеющим полки их имяни, называться оных шефами.  
Подписал генерал-адьютант Растопчин [48, 130]. 
 
* Комендант Томска, гарнизонного полка шеф генерал-майор Пелагин Николай Иванович (ск. 1797). 
 
 
23 сентября 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, 
отданного в Гатчине 
 

Сентября 23 дня. 
Производятся: 

Из майоров в подполковники: 
По гарнизонам: 

Полков: 
Аврамова Смирнов. 
Подписал генерал-адьютант Растопчин [48, 142]. 
 
 
29 сентября 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, 
отданного в Гатчине 
 

Сентября 29 дня. 
Производятся: 
По гарнизонам: 
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Никитинской крепости комендант полковник Гоголев в генерал-майоры, с оставлением при прежней 
должности. 
Подписал генерал-адьютант Растопчин [48, 156]. 
 
 
6 октября 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Гатчине 
 
Гарнизоннаго Аврамова полку майор Банк, производится в подполковники и определяется в 
Новодвинскую крепость комендантом. 
Подписал генерал-адьютант Растопчин [48, 171]. 
 
 
5 ноября 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного в 
Гатчине 
 

Ноября 5 дня. 
Принимаются в службу обер-офицеры, которые из оной отставлены или выключены были и 

определяются в гарнизонные полки: 
Прапорщики: 

...Митков, Перович, Богданов в Гоголева,.. 
Подписал генерал-адьютант Растопчин [48, 230]. 
 
 
14 ноября 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге  
 

Ноября 14 дня. 
По Высочайшему повелению производятся из капитанов в майоры полков гарнизонных:... Аврамова 
полку Юрмашев (Юмашев), Гоголева полку Стремоухов, Соколова полку Фирсов и Ларионов,.. 
Принимаются в службу по их прошениям изключенныя из оной, и определяются в полки,.., 
прапорщики:.., Батако* в гарнизонной Аврамова полк. 
На подлинном подписано собственною Его Императорскаго Высочества рукою тако: Александр. 
С подлинным сверял генерал-квартермистр и комендант барон Аракчеев** [48, 241]. 
 
* Прапорщик  Батако Демьян Потапович (р. 1773). 
 
** Санкт-Петербургский комендант, генерал-квартирмейстер, барон Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834). 
 
 
17 ноября 1797 г.- Из «Хроники Гарнизонных полков и баталионов» 
 
Одно-баталионные Гарнизонные полки: Гоголева и Обернибесова назначены: первый- из Никитинской 
в Александровскую, а вторый- из Кириловской в Петровскую крепости [46, 41]. 
 
 
18 ноября 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге  
 

Ноября 18 дня. 
По Высочайшему повелению по прошениям отставляются от службы теми же чинами... подпорутчики:... 
гарнизонных полков: Аврамова полку Федотов*, Абернибесова полку Кондратович,.. 
Отставляются на инвалидное содержание гарнизонных полков: ... прапорщики подпорутчиками: ... 
Комнена полку Цехов и Сакалова полку Лео... 
Генерал-лейтенант Бердяев** назначается инспектором гарнизонных полков Днепровской 
(Днестровской) дивизии. 
На подлинном подписано собственною Его Императорскаго Высочества рукою тако: Александр. 
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С подлинным сверял генерал-квартермистр и комендант барон Аракчеев [48, 246]. 
 
* Подпоручик Федотов Иван Никифорович (р. 1765). 
 
** Екатеринославский (Новороссийский) военный губернатор (1796-1797) генерал-лейтенант от инфантерии 
Бердяев Николай Михайлович (1744-1823). 
 
 
19 ноября 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге  
 

Ноября 19 дня. 
Отставляются от службы теми же чинами по инфантерии полков мушкетерских: 

Гарнизонных полков: Сакалова полку подпорутчик Назаров, Бема* полку майор Рабен на инвалидное 
содержание. 
Гарнизоннаго Соколова полку прапорщик Глаткой изключается из службы. 
На подлинном подписано собственною Его Императорскаго Высочества рукою тако: Александр. 
С подлинным сверял генерал-квартермистр и комендант барон Аракчеев [48, 250-251]. 
 
* Комендант Фридрихсгамма, гарнизонного полка шеф генерал-майор Бем Федор Андреевич (р. 1763). 
 
 
8 декабря 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге  
 

Декабря 8 дня. 
Выключаются из службы за дурное поведение и пьянство подпорутчики: Углицкаго мушкетерскаго 
полку Степанов и гарнизоннаго Соколова полку Беззубцов. 
На подлинном подписано собственною Его Императорскаго Высочества рукою тако: Александр. 
С подлинным сверял генерал-квартермистр и Санктпетербургский комендант барон Аракчеев [48, 279]. 
 
 
14 декабря 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, 
отданного в Санкт-Петербурге  
 

Декабря 14 дня. 
Производятся на вакансии лейб-гвардии полков из унтер-офицеров в прапорщики, от которых по 

Высочайшему повелению от сего числа впредь до будущаго года прошениев в отставку не принимать, 
которыя и определяются в следующия полки: 

Измайловскаго полку: 
В гарнизонной генерал-майора Соколова полк: 

Гокало, Ордин, Виндер, Решетов 1-й и 2-й, Скульской и Чубаров. 
На подлинном подписано собственною Его Императорскаго Высочества рукою тако: Александр. 
С подлинным сверял генерал-квартермистр и Санктпетербургский комендант барон Аракчеев [48, 291]. 
 
 
29 декабря 1797 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, 
отданного в Санкт-Петербурге  
 

Декабря 29 дня. 
Переводятся из гарнизоннаго Архарова* полку майоры в гарнизонныя же следущия полки: 

В гарнизонной Аврамова полк Благово**. 
На подлинном подписано собственною Его Императорскаго Высочества рукою тако: Александр. 
С подлинным сверял генерал-квартермистр и Санктпетербургский комендант барон Аракчеев [48, 311]. 
 
* Шеф (Московского) гарнизонного полка генерал от инфантерии Архаров Иван Петрович (1764-1815). 
 
** Майор Благово Сергей Алексеевич (р. 1750). 
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5 января 1798 г.- Из Высочайше утвержденного доклада Комитета. С приложением 
штатов и табелей конным и пехотным полкам и Военной-Коллегии Комиссариатской и 
Провиантской экспедициям 
 

Другую ведомость при сем осмеливается Комитет поднести на Всемилостивейшее ж 
разсмотрение о гарнизонных полках, с показанием мест и крепостей, где они полагаются, в каком числе 
баталионов, каким именно полкам, Комитет разсуждает определить полевое содержание, и каким 
полагает быть на внутреннем, прибавляя в сих последних, по дешевизне в съестных припасах и во 
всем нужном к содержанию, по одной инвалидной роте при каждом баталионе,.. [50, 9]. 
 
 
5 января 1798 г.- Из штата Государственной Военной Коллегии и ея Экспедиций: 
Воинской, Счетной, Инспекторской и Генерал-аудиториата, с означением, сколько 
состоящим в них чинам на жалованье, также на канцелярские расходы и на курьерския 
посылки суммы в год полагается 
 

Таблица V. 
Ведомость о полагаемых по Провиантскому Департаменту при магазинах 

смотрителях, магазин-вахтерах, их помощниках и писарях. 

По Херсонскому Депо. 

Смотрители 
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I. II. III. IV. V. VI. 
Для Днестровской дивизии. 

В крепостях: 
В Александровской .............. 
--- Кириловской ..................... 

--- 
--- 

--- 
--- 

--- 
--- 

1 
1 

1 
1 

--- 
--- 

 
                                                                                                                                                  [5, 37]. 
 

Таблица VII. 
Какие чины по новым штатам противу прежде представленных 

прибавлены или убавлены и сколько их иметь положено. 

 

В полках. 
В гарнизон. 

батал. В роте 
инвалидной. Внутренняго 

положения. 
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Рядовых ................................ --- 50 500 --- 10 100 
Подлекарей .......................... 1 --- 1    
Плотников нефрунтовых ..... 5 --- 5    
Ложен. мастера ................... 1 --- 1    
Руж. мастера ........................ 1 --- 1    
Лазаретных служителей ......    1 --- 2 

 
                                Из вышезначущихся рядовых полагается: ... в роты... гарнизонныя внутренняго 
                             положения и инвалидныя по 100 человек [5, 42]. 



Днепровская линия (1770-1797) 
 

 

86

Таблица VIII. 
Ведомость о гарнизонных полках с показанием из какого числа баталионов, 

которой полк состоит, и по разсуждению Комитета, которые из них полагаются 
на полевое содержание, и которые оставляются на внутреннем положении. 

N Имена гарнизонов и шефов полковых. 

Число баталионов. 
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I. II. III. IV. 
36 
37 
38 
39 

В Александровской крепости Аврамова 
Гоголева ................................................... 
--- Кириловской, Абернибесова .............. 
Соколова .................................................. 

--- 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

 
                                                                                                                                    [5, 43-44]. 
 
 
15 февраля 1798 г.- Из «Хроники Гарнизонных полков и баталионов» 
 
Назначенные к переводу полки Гоголева и Обернибесова, вместо Александровской и Петровской 
крепостей, переведены: первый- в Балаклаву, вторый- в Судак [46, 41-42]. 
 
 
9 апреля 1798 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа   
 

Апреля 9 дня. 
Отставляются от службы со всемилостивейшим позволением носить мундир и с половинным их 

жалованьем: 
Генерал-майоры и коменданты: 

Александровской крепости Аврамов. 
Всемилостивейше производятся: 
Из подполковников в полковники: 

Вырубов Херсонскаго гранадерскаго, с назначением в коменданты в Александровскую крепость и 
шефом гарнизоннаго полка своего имени [51, 112-113]. 
 
 
2 июня 1798 г.- Указ Военной коллегии коменданту крепости Александровской 
полковнику И.П. Вырубову по поводу церковного устройства в крепости 
Александровской 
 

N 9419. Получен 16 июня 1798 года. Копия 
Указ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийскаго из Государственной военной 

коллегии господину полковнику Александровской крепости каменданту Вырубову. 
По указу Его Императорскаго Величества Государственная военная коллегия по всеподданнейшему 
Его Императорскому Величеству донесению, бывшаго в оной крепости каменданта генерал-майора 
Аврамова предложенному Коллегии от Его Императорскаго Высочества Государя Наследника чрез 
господина вице-президента коим прописывал, при вверенном ему гарнизонном одно баталионном 
полку имеется походная во имя святаго благовернаго князя Александра Невскаго церковь построенная 
за невыстроением настоящей в сей крепости Александровской, по крайней необходимости со усердия 
сего полку всех вообще воинских чинов собственным их иждевением, в немалую сумму обошедшаяся, 
при коей находятся священник и два церковника определенные по прежнему положению штата о 
Днепровской линии конфирмованнаго в 3-й день маия 770 получавшие из коммисариатской суммы 
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денежное жалованье по окладам священник по сту а церковники по дватцати рублев церковники ж и 
указный месячный провиант натурою да прибавочнаго по особливому указу состоявшемуся 794-го 
годов июня в 28 день первый по дватцати а последние по одному рублю ежегодно; ныне же по 
апробованному сего года генваря в 5-й день Его Императорским Величеством о внутренных гарнизонах 
штату о церквах священниках и церковниках ничего не объяснено, для того он и остановился 
требованием по прежнему штату бывшей Днепровской линии на священника и церковников не точию 
денежнаго жалованья, но последним и на апрель месяц и указнаго провианта касательно ж до сей 
крайней полку необходимости как в полку сем болшею частию из воинских чинов уже престарелые 
требующие а паче в лазарете болные безотлучно священника, а сверх того не имея у себя своей 
церкви и священно-церковнослужителей неточию по долгу христианскому нужных треб но и молитвы 
лишатися принуждены будут, в таком случае всеподданнейше представляя испрашивал Высочайшаго 
повеления, на котором рапорте повеление Его Императорскаго Высочества Государя Наследника 
следующее, как по неимению в сей крепости приходскаго священника прежде определенной при 
гарнизоне в самом деле там нужен, то о том и послать повеление, по справке в Коллегии по 
Высочайше конфирмованному 770-го маия 3-го дня о полагаемых на Линии названной Днепровскою 7-
ми крепостях 5-ти гарнизонных баталионах и трех казацких полках штату в том числе в крепости 
Александровской священник положен один ему жалованья в год 100 рублей церковников два им 
жалованья каждому в год по 20 рублей на провиант каждому по 6 рублей по 48 3/4 копеек, по имянному 
Высочайшему указу состоявшемуся (794-го года июня в 28-й день прибавлено находящемуся.- Вставка. 
А.М.) в крепости Александровской священнику к жалованью в год 20 ру. церковникам по 1 ру. 
Приказали: вследствие вышеобъявленнаго Его Императорскаго Высочества повеления 
Комисариатской и Провиантской Экспедициям дать и дано знать, чтоб состоящим в Александровской 
крепости священнику и служителям определенное по штату 770[-го] маия 3-го и по особливому 
Высочайшему указу 794-го года июня 28-го числ жалованье а последним и положенной провиант 
производить, так как оное до сего времяни производилось, и о том бы тех коммисионеров под 
доволствием которых они состоять должны снабдить надлежащим предписанием; Святейшему ж 
Правителствующему Синоду донесть и донесено рапортом с про[ше]нием дабы благоволил 
находящагося в Александровск[ой] крепости священника и церковнослужителей в разс[ужде]нии того 
что им такое ж как и доныне содержан[ие] будет производится, оставить в той крепости по преж[нему]. 
Июня 2 дня 1798 года. 
Подлинной подписали. 
Василей Зайцов*. 
Коллежский ассесор Алексей Камликов. 
Подпорутчик Михайла Матонин. 
С подлинным верно адьютант Орловский [52].   
 
* Вероятно: генерал-лейтенант (1797) Зайцов Василий Алексеевич. 
 
 
26 января 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге 
 

Генваря 26-го дня. 
Производятся: 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка: 
Из штабс-капитанов в капитаны Бабков. Из порутчиков в штабс-капитаны Гайворонской, Ушаков* и 
Катана**. Из прапорщиков в порутчики: Антонов***, Виноградской**** и Гудым*****.  
Подписал генерал-адъютант Ливен****** [53, 28]. 
 
* Поручик Ушаков Федор Иванович. 
 
** Поручик Катана Алексей Иванович (1759-1821 (?)). 
 
*** Прапорщик Антонов Дмитрий. 
 
**** Прапорщик Виноградский Еворим. 
 
***** Прапорщик Гудым Порфирий. 
 
****** Генерал-адъютант генерал-майор, барон; граф (22 февраля 1799) Ливен Христофор Андреевич (1774-1838).  
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29 января 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге 
 

Генваря 29-го дня. 
Производятся: 

Из генерал-майоров в генерал-лейтенанты, Петровской крепости комендант Соколов. 
Из кадет производятся ж в прапорщики со определением в гарнизонные полки: 

Артиллерийскаго и инженернаго корпуса: 
В полк Вырубова 2-го: Рагузин, Якутин, Неелов, Глазатов, Захаров 1-й*, Захаров 2-й и Васильковской. 
Подписал генерал-адъютант Ливен [53, 31-32]. 
 
* Кадет Захаров 1-й Иван Сергеевич.   
 
 
9 февраля 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге 
 

Февраля 9-го дня: 
Производятся: 

Гарнизонных полков: 
Вырубова 2-го: 

Из порутчиков в штабс-капитаны Батако. Из прапорщиков в порутчики: Погожев* и Рагузин. 
Соколова: 

Из штабс-капитанов в капитаны: Гокало и Ордин. Из порутчиков в штабс-капитаны: Решетов 1-й и 
Решетов 2-й. Из прапорщиков в порутчики: Нелидов и Абелешев. 
Подписал генерал-адъютант Ливен [53, 46]. 
 
* Поручик Погожев Евграф Николаевич. 
 
 
21 февраля 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, 
отданного в Санкт-Петербурге  
 

Февраля 21-го дня. 
Производятся: 

Из полковников в генерал-майоры: 
Александровской крепости комендант Вырубов 2-й. 
Подписал генерал-адъютант Ливен [53, 62]. 
 
 
25 апреля 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге  
 

Апреля 25-го дня. 
Производятся: 

Из майоров в подполковники: 
Гарнизоннаго Соколова полка Кондратьев. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 113]. 
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3 мая 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного в 
Санкт-Петербурге  
 

Майя 3-го дня. 
Производятся: 

Черноморскаго флота производятся в прапорщики со определением в гарнизонные полки: гардемарин 
Михаловской, кадеты: Гиль и Забелла в Соколова полк;.. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 121]. 
 
 
27 июня 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного в 
Петергофе 
 

В Петергофе. 
Июня 27-го дня. 
Производятся: 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полку прапорщик Неелов в полковые адьютанты. 
Определяются: 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полку порутчик Виноградской адьютантом к шефу. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 157].   
 
 
11 июля 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного в 
Санкт-Петербурге  
 

Июля 11-го дня. 
Производятся: 

Из подполковников в полковники: 
Гарнизоннаго Архарова полка Гинкуль с назначением комендантом в Петровскую крепость и шефом 
гарнизоннаго полку. 

Изключаются из службы: 
Генерал-лейтенант Соколов за неисполнение даннаго ему повеления от начальника. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 167-168].   
 
 
19 августа 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге  
 

Августа 19-го дня. 
Кавалергарды производятся в прапорщики со определением в гарнизонные полки: 

Меркулов, Борисов, Волженской, Челищев, Козляинов и Уваров в Вырубова 2-го. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 191].  
 
 
20 августа 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Гатчине 
 

В городе Гатчине. 
Августа 20-го дня. 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка прапорщик Уваров по болезни отставляется от службы. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 191].  
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Сентябрь 1799 г.- Из «Росписания» о рекрутском наборе в Российской империи 
 
Росписание, учиненное в Государственной Военной коллегии о укомплектовании войск Его 
Императорскаго Величества рекрутами, собираемыми по силе состоявшагося минувшаго июля 23 дня 
сего 799 года, с каждых 350 душ по одному рекруту, указа, с показанием, в которых инспекциях, 
корпусах, полках и баталионах какой ныне некомплект состоит, сколько рекрут и из каких губерний и 
уездов к наполнению сего некомплекта назначается, и откуда отряжены быть должны для приему и 
приводу оных команды. Сентября дня 1799 года. 

Звание инспекций,  
корпусов, полков и 

баталионов и 
непременных их 

квартир. 
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Откуда команды для 
приему и приводу рекрут 

назначаются. 

Корпус, состоящий 
под командою 

генерала от кавале- 
рии барона Шица*. 

 
Полки: 

Гусарской Шица ..... 
В Цикиновке. 72 

Малороссийской: 
 
 
 
 
 

В уездах: 

 

 

Корпусный командир 
генерал-от-кавалерии 
барон Шиц пребывание 

имеет в городе 
Цикиновке у Днестра. 

 
Из уездов Полтавскаго и 
Хорольскаго рекрут пре- 

проводить в корпус 
генерала-от-кавалерии 
барона Шица наряжен- 

ными командами из горо- 
довых штатных Мало- 
российской губернии по 
распоряжению губернс- 

каго правления. 

Гарнизонные: 
Вырубова 2-го ........ 
В Тираспольской 

крепости. 

204 Полтавском .................. 67.213 192 

Гинкуля ................... 
На марше из 

Елизаветграда. 

52 Хорольском .................. 60.729 173 

Итого ........................ 328  127.942 365 
 

[35, 317]. 
 
* Командующий корпусом генерал от кавалерии, барон Шиц фон Антон Осипович (ск. 1810). 
 
 
30 октября 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге  
 

Октября 30-го дня. 
Производятся: 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка из штабс-капитанов в капитаны Катана со оставлением при прежней 
должности и Гайворонской, из порутчиков в штабс-капитаны Антонов, из подпорутчиков в порутчики 
Неелов со оставлением при прежней должности, из прапорщиков в порутчики ж Якутин, Глазатов и 
Захаров 1-й. 
Гарнизоннаго Гинкуля полка из прапорщиков в порутчики Глинка. 

Отставляются ж от службы по прошениям: 
Гарнизоннаго Гинкуля полка подпорутчик Кованько. 

Увольняются в отпуск: 
Гарнизоннаго Гинкуля полка порутчик Глинка на 3 месяца. 

Изключаются из службы за прошение в отставку не выслужа году в настоящем чине: 
Гарнизоннаго Гинкуля полка порутчик Скульской. 
Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка капитан Бабков и порутчик Пагожев. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 287-289].  



Часть I. Днепровская линия от учреждения до упразднения ее отдельных крепостей 
 

 

91 

13 ноября 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге  
 

Ноября 13-го дня. 
Производятся: 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка прапорщики Челищев и Козляинов переводятся в гарнизонной 
Повалишина* полк. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 317].  
 
* Крепости Бахмутской комендант, гарнизонного полка шеф генерал-майор Повалишин Андрей Васильевич       
(1765-после 1816).  
 
 
14 ноября 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге  
 

Ноября 14-го дня. 
Производятся: 

Из унтер-офицеров в прапорщики со определением в полки: 
Гарнизоннаго Архарова полка: 

Ураев в гарнизонной Гинкуля. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 318].  
 
 
11 декабря 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, 
отданного в Санкт-Петербурге  
 

Декабря 11-го дня. 
Производятся: 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка подпрапорщик Мандзилевский* в прапорщики в мушкетерской 
Стремоухова** полк. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 362].  
 
* Подпрапорщик Мандзилевский Лаврентий Александрович (р. 1774). 
 
** Шеф (Тифлисского) мушкетерского полка генерал-майор Стремоухов Даниил Иванович (р. 1763).  
 
 
13 декабря 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, 
отданного в Санкт-Петербурге  
 

Декабря 13-го дня. 
Производятся: 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка подпрапорщик Катана* в прапорщики в гарнизонный Повалишина 
полк. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 364].  
 
* Подпрапорщик Катана Михаил Иванович (р. 1781). 
 
 
14 декабря 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, 
отданного в Санкт-Петербурге  
 

Декабря 14-го дня. 
Производятся: 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка подпрапорщик Долгой в прапорщики в гарнизонной Чиркова* полк. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 365].  
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* Ахтиарский (Севастопольский) комендант, гарнизонного полка шеф (02.01.1798-04.03.1800) генерал-майор; 
генерал-лейтенант (1799) Чирков Александр Александрович (р. 1764). 
 
 
16 декабря 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, 
отданного в Санкт-Петербурге  
 

Декабря 16-го дня. 
Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка капитан Катана за неповиновение к начальству и грубости отдается 
под суд и изключается из списков. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 368].  
 
 
17 декабря 1799 г.- Выписка из метрической книги походной церкви святого 
благоверного великого князя Александра Невского о смерти плац-майора крепости 
Александровской полковника Г.Ф. Смирнова 
 

N
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140. 17. 

1799-го года в декабре: 
Гарнизоннаго генерал-майора Вырубова втораго полку полковник и крепости 
Александровской плац-майор Григорий Флоров сын Смирнов женат погребен 
в казенном селении Терновке при церкве Преподобныя Параскевы. 59. 

 
[41]. 

 
 
31 декабря 1799 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, 
отданного в Санкт-Петербурге  
 

Декабря 31-го дня. 
Производятся: 

Из подполковников в полковники: 
Гарнизоннаго Гинкуля полка Сибиряков* со оставлением при прежней должности. 
Подписал генерал-адъютант граф Ливен [53, 383].  
 
* Подполковник Сибиряков Андрей. 
 
 
13 января 1800 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге 
 

Генваря 13-го дня. 
Умерших изключить из списков: 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка полковника Смирнова* [54, 15]. 
 
* Полковник Смирнов Григорий Фролович (1740-17.12.1799 (дата погребения)). 
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17 января 1800 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге 
 

Генваря 17-го дня. 
Производятся: 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка капитан Орловский в майоры, из штабс-капитанов в капитаны 
Ушаков, из порутчиков в штабс-капитаны Виноградский со оставлением при прежней должности и 
Гудым, из прапорщиков в порутчики Захаров 2-й. 
Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка майор Зейхлер* определяется плац-майором в Александровскую 
крепость [54, 17-18]. 
 
* Майор Зейглер Иван Христофорович.   
 
 
18 января 1800 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге 
 

Генваря 18-го дня. 
Производятся: 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка из подпрапорщиков в прапорщики Константинов [54, 18].  
 
 
23 января 1800 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге 
 

Генваря 23-го дня. 
Производятся: 

Гарнизоннаго Гинкуля полку из подпрапорщиков в прапорщики Гокало. 
Гарнизоннаго Гинкуля полку прапорщик Михайловский определяется в полковыя адьютанты [54, 24]. 
 
 
16 февраля 1800 г.- Отношение гражданского губернатора Новороссийской губернии 
тайного советника И.Я. Селецкого к предводителю дворянства Мариупольского уезда 
И.К. Кирилову* 
 

N 514. Получено февраля 23 дня 1800 года. N 16 
Мариупольскаго уезда г. предводителю дворянства Кирилову. 

Господин генерал-майор и гарнизоннаго имени своего полку шеф Вырубов 2-й отзываясь ко мне, что 
поступившие на службу в полк имени его подпрапорщиками из дворян по Высочайшему повелению 
произведены в прапорщики, и что по сему в полку сем недостает на службу по крайней мере трех 
человек дворян, просит о вступлени дворянам не бывшим еще ни в какой службе с должными на то 
свидетельствами в полк имяни его на службу, зделать оповещение с тем, что ежели и более 
помянутаго числа найдется дворян, ко определению, все будут приняты без изъятия, полк же имени 
его в будущих марте или апреле месяцах будет находится в крепости Александровской на 
непременных своих квартирах, вследствие сего рекомендую вашему высокоблагородию оповестить от 
себя о сем дворян вашего уезда с тем чтобы желающие вступить на службу с надлежащими о 
дворянстве их свидетельствами явились ко мне; а я на основании Высочайшаго имяннаго в 20 день 
октября 1797 года состоявшагось указа отсылать их буду при моих отзывах к шефу. 
И. Селецкий. 
Февраля 16 дня 
1800 года  
Новороссийск [55]. 
 
* Предводитель дворянства Мариупольского уезда (1799-1802) подпоручик Кирилов Иван Кириллович. 
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4 марта 1800 г.- Из «Хроники Гарнизонных полков и баталионов» 
 
Одно-баталионные Гарнизонные полки: в Александровской и Петровской крепостях- расформированы 
[46, 42]. 
 
 
4 марта 1800 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного в 
Санкт-Петербурге 
 

Марта 4-го дня. 
Отставляются от службы с повышением чинов и с ношением нынешних их мундиров: 

Генерал-майоры: ... Вимпфен, Повалишин, Вырубов 2-й,.. [54, 67]. 
 
 
5 марта 1800 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного в 
Санкт-Петербурге 
 

Марта 5-го дня. 
Определяются: 

Гарнизоннаго Гинкуля полка: 
Полковники Гинкуль, Сибиряков, подполковник Кондратьев и майор Федоров в гарнизонной князя 
Вяземскаго* полк. 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка: 
Майоры Козмин**, Зейглер и Орловской в гарнизонной Ольвинцова*** полк [54, 70]. 
 
* Ахтиарский (Севастопольский) комендант, гарнизонного полка шеф (06.03.1800-15.09.1800) генерал-майор, князь 
Вяземский Михаил Сергеевич (1770-1848). 
 
** Майор Казмин (Кузмин) Степан Сергеевич. 
 
*** Крепости Святого Дмитрия Ростовского комендант, гарнизонного полка шеф (06.03.1800-13.09.1804) генерал-
майор Альвинцев Иван Иванович (1756-1807). 
 
 
7 марта 1800 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного в 
Санкт-Петербурге 
 

Марта 7-го дня. 
Определяются: 

Гарнизоннаго Гинкуля полка: 
Капитаны: Гокало, Ордин, штабс-капитаны: Веддер, Решетов 1-й, Решетов 2-й, порутчики: Чубаров, 
Тарасов, Нелидов, Абаляшев, Глинка, прапорщики: Слевицкой, Михайловской, Гиль, Забелла, Ураев и 
Гокало в гарнизонной Ольвинцова полк. 

Гарнизоннаго Вырубова 2-го полка: 
Капитаны: Гайворонской, Ушаков, штабс-капитаны Ватако (Батако), Антонов, Виноградской, Гудым, 
порутчики: Рагузин, Неелов, Якутин, Глазатов, Захаров 1-й, Захаров 2-й, прапорщики: Васильковской, 
Меркулов, Борисов, Волженской и Константинов в гарнизонной Ольвинцова полк [54, 77]. 
 
 
21 мая 1800 г.- Отношение Новороссийского военного губернатора генерала от 
кавалерии И.И. Михельсона 1-го* к генерал-лейтенанту И.П. Вырубову 2-му 
 

N: 577-й. Полученно 6-го июня 800-го года. N 12 
Высокородный превосходительный господин генерал-лейтенант 

Милостивый государь мой ! 
В следствие рапорта вашего превосходительства от 8-го мая, касательно расформирования бывшаго 
имени вашего полку, препровождая в копию при сем в копии указ Государственной военной коллегии от 
17-го марта ко мне и ко всем шефам упраздненных гарнизонных полков последовавший, которым 
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преподано достаточное наставление, в разсуждении здачи всего казне принадлежащаго. В прочем на 
представление ваше в резолюцию вам сообщаю: 1-е для препровождения вещей командированных 
людей из чина неспособных к полевой службе, как о том особенно в ордере моем вам от 30-го апреля 
под номером 388-м сказано; 2-е о церкве походной состоявшей при гарнизоне и находящемся при ней 
протопопе, предоставить самому протопопу отнестись к епархиальному преосвященному архиерею, от 
котораго и распределение их зависит. 3-е о штаб-лекаре отнестись вам в Новороссийскую врачебную 
управу, которая как об нем, так и о медикаментах должна будет зделать свое распоряжение. Имею 
честь быть с истинным почтением. 
Милостивый государь мой ! 
Вашего превосходительства 
подлинное подписанно его рукою тако: 
покорный слуга 
Иван Михельсон 1-й. 
Маия 21-го дня 
1800-го года. 
Акмечеть.  
Его пре-ву Вырубову 2-му [56]. 
 
* Новороссийский военный губернатор (1800-1803), инспектор Крымской инспекции по кавалерии и инфантерии и 
Днестровской инспекции по кавалерии, генерал от кавалерии Михельсон 1-й Иван Иванович (1740-1807).  
 
 
1 июля 1800 г.- Рапорт крепости Александровской командира инвалидной роты майора 
Т.П. Юмашева в Военную коллегию  
 

N 20. С журнала копия: 
В Государственную военную коллегию майора Юмашева репорт: 

Небезизвестно есть оной Коллегии, что в крепости Александровской где бывший гарнизонный 
Вырубова 2-го полк имел непременные свои квартиры, которой по всевысочайше отданным: сего года 
минувшаго марта в 4-й, 5-й и 7-й дни Его Императорскаго Величества приказам совсем 
расформирован. От коего осталась только инвалидная рота, и при ней в команде моей оставлены, 
выбранные из онаго и назначенные: мушкатерскаго Бороздина 2-го* полку майором Левенцовым: в 
гарнизоны, и неспособные к службе, воинские нижние чины значущиеся в предоставляемом ныне от 
меня во оную Коллегию особом месячном репорте; сверх того есть еще и Высочайше утвержденная 
Его Императорским Высочеством Государем Наследником прошлаго 1798-го года июня 2-го числа, 
походная: святаго благовернаго великаго князя Александра Невского церковь, построенная по 
необходимости собственным коштом и усердием того полку воинских чинов, и при ней протопоп 
Феодор Романов** с двумя из духовнаго звания определенными церковниками получающие по тому 
утверждению: прежняго положения по штату бывшей Днепровской линии с добавочным из 
коммисариатской суммы денежное жалованье, а церковники и указный месячный провиант; остались 
также при вышеписанной команде моей с исправлением своих должностей в сей же крепости особой 
церкви, а равно и священно и церковнослужителей других, кроме сих находящихся, совсем нет. А 
потому воинским чинам ежели лишится и сей последней своей церкви, и ея священно-и 
церковнослужителей; то неточие лишаться будут: должной молитвы, но даже и самых нужных 
христианских треб; а паче всего находящиеся в лазарете больные, кои по старости и дряхлости своей 
почти без переводно во оном бывают, и требуют неотлучно священника. Кроме же команды моей есть 
еще здесь и Александровская артиллерийская гарнизонная команда принадлежащая к оной же церкве. 
В таком случае Государственной военной коллегии о вышеписанном на благоразсмотрение 
представляя покорнейше прошу: о оставлении по прежнему в крепости Александровской 
вышереченной походной Александро Невской церкви с ея священно-и церковнослужителями, а также 
ко произвождении впредь, получаемаго ими до сего денежнаго жалованья, а церковникам и провианта; 
от оной Коллегии кому следует подтверждением, а меня резолюциею не оставить. 
Подлинной за подписанием: майора Юмашева. 
N 3-й 
1800-го года 
Июля 1-го дня [56]. 
 
* Командир мушкетерского полка генерал-лейтенант Бороздин 2-й Андрей Михайлович (1765-1838). 
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** Протопоп Кошевский Федор Романович (1751/52-1822). 
 
 
4 октября 1800 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге 
 

Октября 4-го дня. 
По прошениям отставляются от службы: 

Счисляющийся при генерал-аудиториате поступившей из расформированнаго гарнизона Вырубова 2-го 
полку аудитор Иванов 2-й* [54, 238]. 
 
* Аудитор Иванов 2-ой Василий Иванович (1738/40-1822). 
 
 
30 октября 1800 г.- Из Высочайшего Его Императорского Величества приказа, отданного 
в Санкт-Петербурге 
 

Октября 30-го дня. 
По прошениям отставляются от службы: 

Гарнизоннаго Кошелева* полку подполковники Кондратьев и Филитов (Филиппов ?) полковниками, 
майоры Федоров со определением в инвалидную роту в Петровской крепости состоящую, Левшин,.. 
[54, 276].  
 
* Ахтиарский (Севастопольский) комендант, гарнизонного полка шеф (15.09.1800-17.04.1801), бывшего генерал-
майора, князя М.С. Вяземского, полковник Кошелев Павел Иванович (1764-после 1831).  
 
 
31 октября 1800 г.- Указ из Военной коллегии командиру инвалидной роты майору 
Т.П. Юмашеву  
 

N: 28138-й. Получен ноября 27-го дня 1800 году. С подлиннаго копия: 
Указ Его Императорскаго Величества самодержца всероссийскаго, из Государственной военной 
коллегии, находящемуся в Александровской крепости при инвалидной роте майору Юмашеву: по указу 
Его Императорскаго Величества Государственная военная коллегия, по двум рапортам: вашему 
господина майора, коим просили о оставлении по-прежнему в крепости Александровской походной 
Александро-Невской церкви с ея священно-и церковнослужителями, а также и о произвождении впредь 
получаемаго ими до сего денежнаго жалованья, а церковникам и провианта от оной Коллегии кому 
следует подтверждением, а вас резолюциею не оставить; и артиллерийской сея Коллегии Экспедиции, 
коим изъясняла, что инженер господин генерал и кавалер Фемерс* при рапорте августа 18-го дня 
представил отношение писанное к нему от Новороссийскаго гражданскаго губернатора Николева** в 
коем оной изъясняет: что по делам предместника его нашел по случаю оказавшихся в крепости 
Александровской в строении ветхостей хотя в 798-м году и произведена была починка онаго на щет 
суммы собранной на воинския потребности, но как Павлоградский предводитель доносит ему: что 
помянутое строение обвалилось, и паки зделалось к жительству неспособным так, что едва одна 
нашлась несколько способною казарма для размещения состоящей там артиллерийской команды; а 
чтобы крепостныя строении оставались на попечении гражданскаго правительства и к ведомству онаго 
принадлежали повеления он гражданский губернатор Николев не находит; то для принятия нужных мер 
дабы означенное строение в большую порчь и неспособность приходить не могло сообщает ему 
господину Фемерсу; и о сей как в рапорте своем упоминает отвечал к нему Николеву: что 
Александровская крепость в числе штатных крепостей не состоит, и на исправление ея суммы не 
отпускается, то не имея со стороны своей никаких способов привесть тамошнее строение в порядок 
предает благоразсмотрению той Экспедиции и просит на оное резолюции; почему Экспедиция и 
полагает: в Александровской крепости здание принадлежащее гарнизону, оставя одну только для 
артиллерийской команды казарму, продать, и деньги обратить в фортификационную сумму к Киевской 
инженерной команде; для артиллерийской же команды выбрать самую лучшую казарму, и по 
надлежащему ее к жительству из фортификационной суммы поправить, поруча сие исправление 
зделать тамошней артиллерийской команде, о чем сей Коллегии артиллерийская Экспедиция донеся 
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просила в резолюцию указа. По справке в Коллегии 798-го года апреля от 7-го во всеподданнейшем 
Его Императорскому Высочетву государю наследнику донесением генерал-майор Аврамов 
прописывал: что при полку его в Александровской крепости имеется церковь во имя святаго 
благовернаго князя Александра Невскаго построенная усердием и собственым иждевением полковых 
воинских чинов, при коей священник и два церковника по прежнему штату получают денежное 
жалованье, а церковники и провиант; но по штату 5-го января 1798-го года об них ничего не объяснено; 
почему и остановился он требованием на них жалованья и провианта; то за неимением там кроме сей 
церкви другой по необходимой надобности испрашивал высочайшаго повеления; которое донесение от 
Его Императорскаго Высочества 22 мая чрез господина вице-президента получено в Коллегию, с 
следующею резолюциею: как по неимению в сей крепости приходскаго священника прежде 
определенной при гарнизоне в самом деле там нужен; то о том и послать повеление, и тогож майя  
26-го дня по определению Коллегии коммисариатской и провиантской Экспедициям предписанно: 
помянутым состоящим в крепости Александровской священнику и служителям определенное по штату 
770-го майя 3-го и прибавочное по высочайшему 794-го июня 28-го указу жалованье, а последним и 
провиант производить; от Святейшаго же Правительствующаго Синода прошено дабы благоволил тех 
священника и служителей оставить в Александровской крепости по-прежнему; и указом из Святейшаго 
Синода июня от 14-го тогож 798-го года Коллегии дано знать: что означенных священника и 
церковников велено при той полковой церкве оставить по-прежнему; а ежели оные распределены уже к 
другим церквам, то на место их определить преосвященному Гавриилу*** митрополиту 
Новороссийскому на вышеупоминаемом основании других немедленно. Приказали: как уже по 
определению Коллегии во исполнение повеления Его Императорскаго Высочества в Александровской 
крепости церковь и при ней священник с причетом оставлен по-прежнему и жалованье положенное 
производить велено; и о том коммисариатской и провиантской Экспедициям надлежащия повелении 
даны; то те повеления ныне еще подтвердить, и о том что сия церковь при инвалидной роте остается 
без отмены вас господина майора уведомить указом,  в котором вам сверх того предписать: чтоб вы 
оставшуюся у вас от расформированнаго полку команду причислили к инвалидной роте, и впредь 
особою командою не счисляли; о чем дано знать Крымской инспекции инспектору генералу от 
кавалерии Михельсону 1-му. Что ж принадлежит до строения о котором представляет артиллерийская 
Экспедиция, то оставя зделанное оною распоряжение, о помещении артиллерийской команды, в своей 
силе, протчего строения не продавать; но оставить его в ведомстве вашем господина майора, которое 
вам и велеть употребить на помещение инвалидов; и осмотря оное в Коллегию рапортовать: каким 
образом оное в пользу той инвалидной роте обратить удобнее будет; о чем: артиллерийской, 
коммисариатской, провиантской и инспекторской Экспедициям дано знать; октября 31-го дня 1800-го 
года. 
Подлинный подписали:  
Генерал-лейтенант Пушкин 
Секретарь Насонов 
Губернский секретарь Медведев [57]. 
 
* Инженер-генерал Фемерс Матвей Андреевич (р. 1733). 
 
** Новороссийский гражданский губернатор (1800-1801) тайный советник Николев Юрий Алексеевич. 
 
*** Митрополит Новороссийский и Днепровский Гавриил (Банулеско-Бодони Григорий Григорьевич, 1746-1821). 
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ОБМУНДИРОВАНИЕ, АМУНИЦИЯ И ВООРУЖЕНИЕ ГАРНИЗОННЫХ БАТАЛЬОНОВ 
(ПОЛКОВ) И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ГАРНИЗОННЫХ КОМАНД ДНЕПРОВСКОЙ ЛИНИИ 

 
1770-1786 

Гарнизонные батальоны 
 

19 апреля 1764 года- последовало общее переобразование гарнизонов, по которому входившие 
в состав их полки расформированы на отдельные баталионы, а некоторые из баталионов учреждены 
вновь. Они были в числе 84, и делились на три разряда: на пограничные, пограничные на окладе 
внутренних и внутренние. Каждый пограничный баталион составляли четыре роты строевыя, одна 
инвалидная и одна мастеровая: каждый же внутренний- пять рот строевых и одна инвалидная [6, 33]. 

19 апреля 1764 года, вместе с переобразованием всех гарнизонов, из полков в баталионы, 
утверждено и новое положение о их одежде, оружии и амуниции, которыя были следующия: 

У рядовых строевых рот - кафтан зеленый, с воротником, обшлагами и подбоем красными, по 
образцу, утвержденному, в 1763 году, для полевой пехоты, только без лацканов, с десятью, на каждой 
стороне, медными пуговицами, посаженными по-парно или гнездами:, с столькими же, соответственно 
им, прорезанными петлями (под карманными клапанами по 3; обшлага без пуговиц [58,105]), и с 
шерстяным, на левом плече, погоном; камзол зеленый, с рукавами и с посаженными, по обе стороны 
борта, в таком же порядке и числе, как на кафтане, медными пуговицами (под карманными клапанами 
по 3 [58,105]); штаны зеленые же и с медными же пуговицами (у боковых разрезов по 3 пуговицы 
[58, 105]); галстук черный, волосяный, отороченный опойковою кожею, штиблеты черныя, из фламскаго 
полотна, с накладками на колена, или штибель-манжетами белыми, и с пуговицами и пряжками 
медными; башмаки круглоносые; шляпа, во всемъ подобная мушкетерской, только без кисти над 
бантом; шпага, портупея, фузея со штыком; патронная сума и к ней перевязь, - все пять одного 
образца с мушкетерскими в полевых полках. Ранец и водоносная фляжа гарнизонному солдату не 
полагались, а епанчи из васильковаго сукна, с красным, каразейным подбоем, одинаковыя с 
армейскими, строились только по десяти на роту. 

У капралов, фурьеров, подпрапорщиков, каптенармусов и сержантов обмундирование было то 
же, что у рядовых с прибавлением узкаго, золотаго галуна, который капралы имели, по краю 
кафтаннаго воротника и обшлагов - в один; фурьеры, подпрапорщики и каптенармусы, на шляпе и 
воротнике - в один, а на обшлагах - в два ряда; сержанты, на шляпе и воротнике - в один, а на 
обшлагах - в три ряда. Вооружение их было такое же, как у соответсвенных им чинов в полевых 
пехотных полках, именно: у капрала, у каптенармуса и у сержанта - шпага с портупеею, фузея со 
штыком и сума с перевязью; у фурьера - эти же вещи и еще ротный значек, из шелковой материи, 
цветами и величиною по произволу баталионнаго командира; у подпрапорщика - только шпага, с 
портупеею. 

У барабанщиков и флейщиков было тоже самое обмундирование, как и у рядовых, с 
прибавлением, на кафтаны, нашивок, из шерстянаго галуна, котораго цвет зависел от командовавшаго 
баталиономъ. Шпаги, составлявшия их вооружение; портупеи, и у барабанщиков барабаны, с 
перевязями, а у флейщиков флейты, были точно такие, как и в армейских полках. 

У нестроевых, как-то: у ротных цырюльников, у баталионнаго надзирателя для больных и у 
баталионнаго же провиантмейстера, мундирныя вещи были против положенных строевым нижним 
чинам, только кафтаны с воротником и обшлагами не красными, а зелеными; у цырюльников же еще и 
шляпы без обшивки. Надзиратель и провиантмейстер, состоявшие в сержантских чинах, имели золотой 
галун: на шляпе и воротнике в один, а на обшлагах в три ряда. Вооружение и амуниция всех сих чинов 
заключались в вышеописанной шпаге и в портупее. 

У рядовых, капралов, фурьеров, каптенармусов, сержантов, также у барабанщиков, флейщиков и 
у цырюльников инвалидных рот, обмундирование было то самое, какое чины сих названий имели в 
строевых ротах, а из вооружения они имели только шпаги с портупеями. 

В пограничных баталионах у рядовых, капралов, фурьеров, каптенармусов, сержантов и 
цырюльников мастеровых рот, а во внутренних, только у рядовых мастеровых и у состоявших при них 
капралов и сержантов - кафтаны, камзолы и штаны были подобные установленным, для сих чиновъ, в 
строевых инвалидных ротах, но везде с переменою зеленаго цвета на васильковый; галстук черный, с 
опойковою обшивкою; белые чулки и круглоносые башмаки. Оружия и амуниции им не полагалось. 

Всех рот: строевых, инвалидных и мастеровых, профосы были одеты одинаково с армейскими, 
т. е. имели: шинель, камзол, штаны и картузы васильковаго цвета. Независимо отъ поименованных 
здесь чинов, при всех комендантских управлениях состояли писаря, а при двадцати трех из них - по 
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хору музыки (гобоев с басонами 7, валторн 2 и труб медных 2). Первые, писаря были обмундированы 
подобно рядовым строевых и инвалидных гарнизонных рот, только имели: воротник, подбой и обшлага 
кафтанов зеленые; последние с клапаном. Музыканты от тех же рядовых отличались однеми 
нашивками, из цветной, шерстяной тесьмы; а из оружия и амуниции гарнизонных солдат носили шпаги 
и портупеи. 

В каждой гарнизонной роте полагалось иметь шестью человеками менее комплекта, штатом 
определеннаго, и из оставшейся от того суммы содержались, при каждом гарнизоне школа, для 
обучения солдатских детей и для приуготовления их в разныя строевыя и нестроевыя должности, 
нижним чинам присвоенныя. Дети сии имели название школьников и получали от казны: кафтан из 
сермяжнаго, с воротником и обшлагами из краснаго сукна, и с роговыми пуговицами; шубу овчинную, с 
покрышкою из суроваго полотна; шапку, из краснаго сукна, с черным околышем, с овчинным исподом и 
с шерстяною кистью, имевшею в каждом классе особый цвет; галстук, башмаки, с пряжками, и 
шерстяные чулки. Подробности сего обмундирования не сохранились. 

Тем же положением о гарнизонах, Высочайше конфирмованным 19 апреля, и описанием 
мундиров строеваго убранства, состоявшимся 27 июля 1764 года, для гарнизонных обер и штаб-
офицеров, бригадиров и генералов, обмундирование, вооружение и конский убор определены 
следующие: 

Для обер-офицеров- кафтан, камзол и штаны одних цветов и покроя с солдатскими, только у 
перваго полы опущенныя; галстук черный, с белою обшивкою; штиблеты черныя, с штибель-
манжетами; башмаки, перчатки (белыя [58, 105]) и шляпы, подобныя обер-офицерским в полевой 
пехоте, но последняя без галуна, с кистями, на углах, которых цвет, равно как и цвет кафтанных 
погонов, зависел от воли коменданта шпага, с принадлежащими к ней темляком и портупеею, и трость, 
были также по образцу армейских, а шарф из чернаго шелка с желтым, без золота. Фузея и знак не 
полагались. Адьютанты имели красные, суконные чепраки и чушки, с одним рядом золотаго галуна, 
подобные пехотным. 

Для штаб-офицеров - все присвоенное обер-офицерам, но шарфы золотые, с черным шелком, и 
камзолы с золотым галуном: у майоров и подполковников в один ряд, у полковников в два ряда. 
Чепраки и чушки у них были, также по образцу пехотных, из краснаго сукна, с двумя золотыми 
галунами. 

Для бригадиров и генералов- все присвоенное штаб-офицерам, но с золотым шитьем и с 
другими отличиями, описанными выше, в обозрении одежды генералитета полевой пехоты, по образцу 
котораго они имели и чепраки, с чушками: зеленые, бархатные, украшенные золотым шитьем вдоль 
краев и шитыми же, государственными гербами. Для вседневнаго употребления они имели тот же 
мундир, что и гарнизонные офицеры, т. е. без шитья, но с одною пуговицею на обшлагах кафтана. 
Выше генерал-майора гарнизонные чины не полагались. 

Прежде уже было упомянуто, что погоны не имели определенныхъ цветов, и что сии последние 
зависели от комендантов.  

20 ноября 1775- частные баталионные гербы оставлены только для знамен и печатей, а на 
прочих вещах, как-то: сумах и барабанах, повелено иметь герб государственный [13, 14-18]. 
 
Знамена и штандарты. 
19 апреля 1764 года, положено иметь в каждом гарнизонном баталионе по знамени, зеленаго цвета, с 
черными наугольниками и с гербами в средине; видом и величиною против образцов, утвержденных, 
10-го мая 1763 года, для знамен пехотных полков [13, 57]. 
 

Гарнизонная артиллерия 
 

17 Апреля 1763 года, Полевой Артиллерии, состоявшей из двух полков Фузелерных, двух Канонирских 
и одного Бомбардирскаго, обмундирование и вооружение были присвоены следующия. 

а) В Фузелерных полках: 
Рядовым- кафтан красный, с воротником и обшлагами из чернаго трипа, с подбоем из черной 

каразеи и с погоном из желтой и черной шерсти; камзол и штаны красные; летния штаны белыя, 
холщевыя; штиблеты черныя, из фламскаго полотна; пуговицы медныя; епанча красная, с красным же, 
каразейным подбоем; а все прочее одинаковое с рядовыми Мушкетерских полков того времени. 
Оружие и амуниция заключались в пехотной шпаге, с тесачным клинком; в лосинной, выбеленной 
портупее; в пехотной фузее, со штыком; в подсумке, или патронной лядунке, из выбеленной яловочной 
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кожи, помощию лосиннаго ремня надетом по поясу, и, еще, для возки орудий, в черной, кожанной 
лямке, с железным крюком. 

Капралам, фурьерам, каптенармусам и сержантам - обмундирование и вооружение одинаковыя с 
вышеописанными, кроме лямки, и с прибавлением, на шляпе, воротнике и обшлагах, золотаго галуна; а 
фурьеру, ротный значек, пара пистолетов и драгунское седло, с кожанным чепраком и прочим 
прибором. Фузея ему не полагалась. 

Барабанщикам, флейщикам и гобоистам - обмундирование также, одинаковое с вышеописанным, 
с прибавлением установленных нашивок, из шерстянаго галуна; а оружие и амуниция по образцу 
барабанщиков, флейщиков и гобоистов в полевых Мушкетерских полках того времени, только на 
барабанах герб Государственный, а на обручах их полоски красныя и черныя. 

Нестроевым- мундирныя вещи одинаковыя с присвоенными рядовым фузелерам, кроме галуна 
на шляпе и летних штанов, полагавшихся одним строевым. Из оружия и амуниции они имели только 
шпагу, с тесачным клинком, и портупеи. 

Профосам и погонщикам- обмундирование такое же как в Полевой пехоте, только штаны не 
суконныя, а козлиныя. 

Офицерам- кафтан красный, с воротником и обшлагами из чернаго бархата; камзол и штаны 
палевые; пуговицы золотыя; епанчи красныя; а все остальное, равно как обмундирование и 
вооружение, такое же, как у офицеров въ Мушкетерских полках, за исключением знака и фузеи, 
Артиллерийскимъ офицерам не полагавшихся. 
 

В тоже время (с 27 июля 1764.- А.М.) всем Артиллерийским, как обер и штаб-офицерам, так и 
Генералам и Адъютантам, дозволено носит сюртуки, одного покроя с установленными для сих чинов 
въ Армейской пехоте и кавалерии, но съ разностью в цветах, а именно: красные, с воротником и 
обшлагами из чернаго бархата, подбитые: или сего же цвета стамедом, или мехом, с черною 
стамедною оторочкою. 
 
С 1765 года- Гарнизонной Артиллерии нижним чинам и офицерам положены все те же мундирныя, 
оружейныя и амуничныя вещи, как и в Фузелерных полках, но без фузей, патронных лядунок и лямок. 
Нестроевые имели воротники, обшлага, подбой кафтанов, камзолы и штаны, а офицеры при 
мастеровых еще и лацканы, зеленые; сим последним шарфов не полагалось [59, 37-41]. 

 
1786-1796 

Гарнизонные батальоны 
 

Перемены, сделанныя князем Потемкиным в обмундировании армейских войск и введенныя в 
табели, Высочайше утвержденныя 10 апреля 1786 года, были распространены и на гарнизонные 
баталионы. Вследствие их, нижним чинам гарнизонов, находившимся в строевых и в инвалидных 
ротах, даны были короткие кафтаны или куртки зеленые, с такими же лацканами, и с воротником и 
обшлагами краснаго цвета (пуговицы на бортах 2 х 7, на обшлагах по 2, выше обшлагов по 2 [58, 106]); 
камзольчики и шировары зеленые; последние с кожею внизу; вместо башмаков сапоги; картуз, из 
зеленаго сукна, с бантом и султаном белыми, и белый, суконный плащ, без подкладки. Галстук 
оставлен безъ перемены; манжеты же у рукавов, штибель-манжеты, пукли, косы и пудра отменены. В 
вооружении последовала только та перемена, что у строевых нижних чинов, по примеру армейских 
мушкетеров, отобраны тесаки. 

Нестроевые нижние чины вышеупомянутых рот, от строевых, в одежде, разнствовали только тем, 
что воротник и обшлага имели одного цвета с курткою, зеленые и картуз без султана. 

Мастеровые были одеты подобно нестроевым; но куртку, шировары и картуз имели васильковые. 
Офицеры и генералитет получили кафтанье, по прежнему, двубортные, но теснее и длиннее 

прежних, с высоким воротником и с завороченными полами. При этом они носили камзолы, против 
прежних несколько укороченные; белые штаны; сапоги, без штибель-манжет, и высокия шляпы (без 
галуна, султан белый [58, 106]) [13, 18-19]. 
 

Гарнизонная артиллерия 
 

Перемены, предложенныя Князем Потемкиным в 1783, а в штаты войск введенныя в 1786 году, 
были распространены и на Артиллерию. На основании их, обмундирование и вооружение сей 
последней были следующия: 
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а) В Фузелерных полках: 
У строевых нижних чинов, как-то: у рядовых, капралов, фурьеров, каптенармусов, сержантов, 

также у барабанщиков, флейщиков и музыкантов, все то же, что у сих чинов в Мушкетерских полках, с 
различием в цветах, а именно: куртка красная, с воротником, лацканами, разрезными обшлагами и 
опушкою пол и погоном черными, триповыми; плюмаж на каске и кисти у лопастей белыя, а опушка 
назади тульи черная, триповая, с шнурками желтыми. 

У нестроевых - куртка и, вместо каски, картуз; первая совсем красная, а вторый красный с белою, 
по краям, обшивкою; тесак и портупея прежние. 

У профосов и фурлейтов- обмундирование покроем одинаковое с нестроевыми, а цветом все 
синее, только с белою оторочкою вокруг картузов. 

У офицеров- кафтан красный, с воротником, лацканами и обшлагами черными, триповыми, с 
подбоем черным же, стамедным, с полами завороченными и с золотым, без кисти, погоном; галстук 
белый; сапоги до колен, без штибель-манжет, и шляпа высокая, с обшивкою, из узкаго, золотаго 
галуна. Все прочее осталось прежнее, только камзол укорочен. 
 

d) В Гарнизонной Артиллерии: 
У нижних чинов- то же, что у нестроевых упомянутых пред сим полков, но воротник и обшлага 

черные. У офицеров- то же, что у офицеров Полевой Артиллерии, но кафтаны без лацканов и шляпы 
без галуна. У мастеровых и их офицеров- все по образцу гарнизонных, но с переменою чернаго цвета 
на зеленый и, у нижних чинов, картузы без банта и султана [59, 41-42]. 
 

1797-1800 
Гарнизонные полки 

 
На основании Воинскаго Устава 1796 и Высочайше конфирмованнаго росписания цветов для 

гарнизонных мундиров, 16 февраля 1797 года,.. гарнизоны, на внутреннем положении... имели 
кафтаны без петлиц, шляпы нижних чинов без обшивок, камзолы и штаны темно-зеленые и, в большой 
части полков, галстуки черные. 

У рядовых сих гарнизонов, -... вместо тесаков были штыки, с присвоенными армейским 
гренадерам и мушкетерам ножнами; портупеи, с лопастями, и патронныя сумы, без блях. 

Унтер-офицеры имели: на воротнике, обшлагах и клапанах галун; белыя замшевыя перчатки; 
трости; шпаги, с тесачными клинками, и алебарды, с белыми древками. Барабанщики имели нашивки, 
из белой тесьмы, с голубою змейкою, и обручи барабановъ темнозеленые, с белым. Офицеры носили 
шляпы, с узкимъ галуном, а генералы - с широким, еще с кокардою, петлицею и плюмажем. 
Нестроевые, от армейских пехотных нестроевых отличались единственно тем, что вместо белых 
штанов носили темнозеленые. 

Рядовые или мушкетеры инвалидных рот, состоявших при... гарнизонах, внутренняго... 
положения,.. - имели: кафтан, воротник, обшлага, камзол и штаны темнозеленые; пуговицы желтыя; 
галстук красный; шляпу без обшивки, с тремя темнозелеными кистями, и такие же, как у всей пехоты: 
шпагу, с тесачным клинком и белым темляком; портупею; фуражную шапку, плащ и фуфайку. 

Инвалидные унтер-офицеры, от рядовых инвалидов отличались золотым галуном на воротнике, 
обшлагах и клапанах рукавов, и еще тем, что имели околыш темляка из черной и оранжевой шерсти, 
перчатки и трость. 

Инвалидные барабанщики имели такия же, на рукавах, нашивки, и такие же обручи барабанов, 
как и в строевых ротах. 

Инвалидные офицеры - носили шляпы, с обшивкою, из узкаго, золотаго галуна, и не имели 
знаков и эспантонов. 

Инвалидные фельдшера и лазаретные служители были обмундированы против сих же чинов в 
гарнизонах на внутреннем положении, с тою единственною разностью, что имели камзолы с 
обтяжными пуговицами. 

Все, без изъятия, гарнизонные и инвалидные чины употребляли пудру и носили пукли и косы  
[60, 40-42]. 
 

Цвета и другия отличия, установленныя для гарнизонов, и с весьма незначительными, ниже 
упоминаемыми переменами, существовавшие до 4 марта 1800 года, были нижеследующие: 
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В Александровском: 
У нижних чинов - кафтан, без петлиц, с воротником, лацканами, обшлагами и погоном каштановаго 

цвета; камзол и штаны темнозеленые; пуговицы белыя; галстук черный. У офицеров - галстук черный. 
В Кириловском, после бывшем Судакском: 

У нижних чинов - кафтан, без петлиц, с воротником, лацканами, обшлагами и погоном розовыми; 
камзол и штаны темнозеленые; пуговицы белыя; галстук черный. У офицеров- галстук черный. 
В Петровском: 

У нижних чинов - кафтан, без петлиц, с воротником, лацканами, обшлагами и погоном темнозелеными; 
камзол и штаны темнозеленые; пуговицы белыя; галстук черный. У офицеров- галстук черный. 
В Никитинском, после бывшем Балаклавском, а еще позже переведенном въ крепость Корфу: 

У нижних чинов - кафтан, без петлиц, с воротником, лацканами, обшлагами и погоном 
песочными; камзол и штаны темнозеленые; пуговицы белыя; галстук черный. У офицеров - галстук 
черный [60, 50-51]. 
 
Вместе с сим, т. е. 5 января 1798 года, перемены, последовавшия в обмундировании, вооружении и 
амуниции гренадерских и мушкетерских полков, распространены и на гарнизоны; в следствие чего, 
древкам алебард и эспантонов и барабанным палкам, были присвоены нижеследующие цвета: 
 
Александровском.........……….  черный. 
Кириловском..............………....  белый. 
Петровском... ………..............  белый. 
Никитинском..........………........  палевый [60, 58]. 
 

31 января 1799 - положенные по табели 5 января 1798 года, белые плащи, заменены 
темнозелеными шинелями [60, 59]. 

9 октября 1799 - шишки у офицерских шарфов, темляков и шляпных кистей и у темляков нижних 
чинов повелено иметь малиновыя, а в полосках и кистях быть трем цветам: черному, оранжевому и 
малиновому [60, 59]. 
 
Знамена и штандарты. 
I. В гренадерских, мушкетерских и гарнизонных полках. 

Все знамена, жалованныя гренадерским, мушкетерским и гарнизонным полкам, в продолжение 
1797, 1798 и 1799 годов, были одинаковы между собою, как формою, так и величиною, состоя из креста, 
четырех углов и круга, и имея, как в длину, так и в ширину, по 2 аршина, а делались из шелковых 
материй, предпочтительно из гродетура. Иногда употреблялся и камлот. - Полотно знамени пришивалось 
к широкому куску шелковой материи, или запасу, который обвертывался около древка, и потом, подле 
шва, прибивался гвоздями, с медными, позолоченными шляпками. К низу древка утверждался медный, 
вызолоченный подток; на верхний конец насаживалось медное же, вызолоченное, плоское копье, с 
трубкою, имевшее, в средине, вызолоченное изображение двухглаваго орла. Ниже копья, у края трубки, 
привешивались две кисти, из серебра, с черным и оранжевым шелком, прикрепленныя к концам надвое 
перегнутой, серебряной тесьмы, точно такой, какая была присвоена пехотным офицерским темлякам. 
Длина древка была 4 1/2 аршина; длина копья, с трубкою - 5 1/2 вершков; длина каждой половины 
серебряной тесьмы, с кистью - 1 аршин и 3 вершка; вышина подтока - 2 вершка. 

Знамена, каждому полку, жаловались по числу состоявших в нем мушкетерских рот; причем 
знамя первой, или шефской, роты, непременно имело крест белый, углы цветные. На знаменах прочих 
рот кресты были цветные. Круг у всех знамен был светлооранжевый, с черным, двуглавым орлом и с 
двумя, по сторонам сего последняго, зелеными, лавровыми ветвями, связанными голубою лентою. 
Щит, на груди орла, был, как присвоено Московскому гербу, красный; каемка же, вокруг щита, цепь 
ордена Св. Андрея Первозваннаго, короны, скипетр и держава - золотые. Запас делался одного цвета с 
крестом, а для древок существовали четыре цвета: палевый, белый, кофейный и черный. 
 
Знамена в 1797, 1798 и 1799 годах, гренадерским, мушкетерским и гарнизонным полкам, жалованы 
были следующия:  
 
Александровскому гарн.- (12 Августа 1799 года) 5-ть знамен: у одного крест белый, углы абрикосовые с 
синим пополам; y прочих крест абрикосовый, углы синие; древки черныя. 
Петровскому- (12 Августа 1799 года) 5-ть знамен: у одного крест белый, углы синие с белым пополам; у 
прочих крест синий с селадоновым пополам, углы белые; древки белыя [61, 41-56]. 
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ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ ОБЕР-КОМЕНДАНТОВ И КОМЕНДАНТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
БУДУЩИХ И БЫВШИХ) ДНЕПРОВСКОЙ ЛИНИИ 

 
12 сентября 1762 г.- Послужной список Кабардинского пехотного полка премьер-майора 
В. фон Фрейдерздорфа 
 

Ведомость 
Учиненная ис поданных ведения моего от полевых пехотных перваго Московскаго и Кабардинскаго 
полков о состоящих в тех полках штап афицерах с показанием и то с которого году в службе какими 
чинами происходили и в нынешних настоящих чинах и повышения достойны ли :/ 

Сентября 12 дня 1762 года 
 

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. 
Ис 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  
арми(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. (Край листа срезан. Верно- не 2, а 25. См. [62]. - А.М.). 
Где кто время продолжения своей службы в походе 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 
Вилдах* в 760-м в Пруси(и) при атаке города Колберха**. 
Грамоте читать и писать умеет ли или кто ис 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 кригсрехтов и в чем имянно и те подсуднные 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 были 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 доме. 
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 
эксерцици(и) обучают порядочно к сему тщание имеют лености ради болными не репортуютца и во всем себя 
ведут так как исправным штап афицером надлежит и как по чину своему понятны так никаких от них  
непорятков не происходит и таких пороков которые по указу Государственной Военной колеги(и) 756 году  
генваря 29 дня написаны не имеют чего для по усердной их службе и повышению достойны. 
По мнению моему. 
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С полковым атестатом согласен [63]. 
 
* Участие в войне за Польское наследство (1733-1735). 
 
** Участие в Семилетней войне (1756-1763). 
 
 
1765 г.- Из «Списка находящимся в штате при войске, в полках гвардии, и в артиллерии, 
генералитету, и штаб-офицерам» о службе В. фон Фрейдерздорфа 
 

Вступ. в 
служ. 

В нынешней 
чин. 

Пехотных полков. 
Подполковники. 

Где обретаются. 

733 
763 
майя 

1 

Вилгелм фон 
Фрейдерздорф 

Белевскаго 
Украинскаго  

 
                                                                                                                                                 [64, 58]. 
 
 
1769 г.- Из «Списка Воинскому департаменту, и находящимся в штате при войске, в 
полках гвардии, и в артиллерии, генералитету, и штаб-офицерам» о службе 
В. фон Фрейдерздорфа 
 

Вступление 
в службу 

В нынешних 
чинах. 

Пехотных полков. 
Подполковники. 

Имяна. 
Где обретаются. 

733 
763 
майя 

1. 

Вилим фон 
Фрейдерсдорф. 

Белевскаго.  

 
                                                                                                                                                [65, 68]. 
 
 
1770 г.- Из «Списка Воинскому департаменту, и находящимся в штате при войске, в 
полках гвардии, и в артиллерии, генералитету, и штаб-офицерам» о службе 
В. фон Фрейдерздорфа 
 

В службе. 
В нынешних 

чинах. 

Обер коменданты 
и коменданты. 
Полковники. 

Имяна. 

Где обретаются. 

733 
770 

генваря 
1. 

Вилим фон 
Фрейдерздорф. 

Сверх комплекта и до 
ваканции на пенсии в  
в доме. [Комендантами 

 
                                                                                                                                  [66, 102]. 
 
 
1771 г.- Из «Списка Воинскому департаменту, и находящимся в штате при войске, в 
полках гвардии, и в артиллерии, генералитету, и штаб-офицерам» о службе 
В. фон Фредерздорфа 
 

В службе. 
В нынешних 

чинах. 

Обер коменданты 
и коменданты. 
Полковники. 

Имяна. 

Где обретаются. 
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733 
770 

генваря 
1. 

Вилим фон 
Фредерздорф. 

В Александровской 
крепости. [Комендантами 

 
                                                                                                                                              [67, 134]. 
 
 
1769 г.- Послужной список Оренбургского обер-коменданта генерал-майора Н.Я. Ланова 
 

Список именной 
о старшинстве и достоинстве генерал-майора и Оренбургскаго обер-коменданта 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 наци(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 адьютантом.   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(ю) формированного корпуса в 758-м году в Прусию по возвращени(ю) в Россию арми(и) во всех 
походех безотлучно находился и во время тех походов при случавшихся баталиях и делах [...телно] в 
сражени(и) был тогож году  августа 14 под деревнею Цандорф в 759-м июля 12-го под деревнею Палцыхом где 
и ранен; тогож году августа 1-го под городом Франкфортом: в 761-м году сентября 5-го деспорширован был с 
полком и главной арми(ей) 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 корпуса под командою генерала Платена* которому и приследовал до города Колберха а потом 
соединясь с корпусом его сиятелства господина генерал-порутчика / : что ныне генерал-аншеф : / графа 
Румянцова где и находился при отаке и здаче онаго города безотлучно : / 
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 
какие отсрочки получали. 
Не бывал. 
Где находятся при командах или в отлучках по каким указам или ордерам котораго время и где 
имянно : / 
В городе Оренбурге при должности. 
К повышению чина достойны ль : / 
О достоинстве в разсмотрение предаю Государственной военной коллегии : / 

 
Генерал-майор Ланов [68].  
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* Генерал-лейтенант Платен фон Дубислав-Фридрих (1714-1787), прусский военачальник, участник Семилетней войны. 
 
 
20 августа 1784 г.- Послужной список коменданта крепости Захарьевской полковника А. Тырка  
 

Список 
о старшинстве и достоинстве находящагося на Днепровской линии, в крепости Захарьевской каменданта учинен 

сего года за майскую треть : / 
Августа 20-го 1784 года 

 
Чин и имя. 
Полковник и камендант Андрей Тырк. 
Лета от роду. 
58. 
Ис каких чинов и много ль за ним мужеска полу душ крестьян. 
Из Лифлянских дворян за ним мужеска полу душ не имеется. 
Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа.). 
749. Июня. 8. 
От редоваго до самого последняго 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.  Генваря.   1. 
Секунд-майором.                  768.  Сентября. 22. 
Пример-майором.                 770.  Генваря.   1. 
Подполковником.                  771.  Октября.   22. 
В нынешнем настоящем чине давно ль состоит : / (Годы. Месяцы. Числа.). 
774. Майя. 6. 
Во время продолжения своей службы в походех и у дела против неприятеля был ли и в которое 
время : / 
В походех находился в Пруси(и) на баталиях в 757-м августа 19 под Егерздорфом в 758-м до Дрезен в 759-м 
июля 12 в баталии под деревнею Палцих августа 1-го под Франфортом где и ранен под левым боком ядром 
контузиею и в левую ногу пулею навылет, и произведен в порутчики по старшинству 760-го в корпусе графа 
Чернышева под командою подполковника князя Долгорукова с ротою гранодерскаго баталиона, под 
Бреславлем для занятия пруских ретражаментов, тогож года при взятье Берлина сентября месяца 761 с тем 
же корпусом до города Швениц в 762-м в спомогателном корпусе к королю Прускому в 767-м в Полше в 768-м 
командирован з двумя ротами за конфедератами при взятье оных в местечке Топорове, тогож году при взятье 
Кракова, где и ранен пулею в правую руку и от того два палца не владеют и за то произведен по именному 
указу в секунд-майоры 769-го апреля месяца под Хотиным в 772-м в Полше в 773 годех в Туреции до города 
Фокшан : / 
Грамоте читать и писать умеет ли. 
Умеет. 
Когда за какия именно вины по суду и без суда в штрафах был. 
Не был. 
Со вступления в службу сколко раз 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 предаю на разсмотрение главной команды. 
По мнению генерал-майора и обер-каменданта Ланова атестуется. 
По бе(с)порочной ево службе к повышению чина достоин. 

 
Генерал-майор Ланов.       Полковник Андрей Тырк [69]. 
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20 июня 1786 г.- Послужной список коменданта крепости Алексеевской бригадира 
А.А. Пеутлинга  
 

Днепровской линии Алексеевской крепости сего году за первою половину 
Список 

о старшинстве и достоинстве оной крепости каменданта бригадира и кавалера* Пеутлинга 
Июня 20-го дня 1786 году 

 
Чины имена. 
Бригадир кавалер и камендант 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 да последнего чина какими чинами и когда происходили. (Чины. Годы. Месяцы. 
Числа.). 
Капралом.                                736. Сентября. 3. 
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 прохождения своей службы в походах и у дела против неприятеля был по 
которое время. 
В походах и на баталиях находился в 737-м и в 738-м, в Туреции под Перекопом в 741-м во Швици(и) под 
Вилменстрандом в действителном с неприятелем сражении и при взятье оного в 748-м 749-м, в спомогателном 
корпусе марских держав в Цесарии в 757-м июня 19-го в Пруси(и) при отаке и взятье города Мемеля, и августа 
в 19 день, в действителном с неприятелем сражении под Егерздорфом 759-м июля 12-го под Палцыхом 
августа 1-го числа под Франфортом в действителных же с неприятелем сражениях, где и ранен в правое 
плечо, в 760-м в Шлезии и Брандебурии в 761-м в Померании в 769 годех в Полше и в Туреции и при отаке и 
взятье города Хотина, после коего определен был в гранодерской баталион, при коем и находился, во 
ангардном корпусе под  предводительством господина генерал-квартермистра фон Баура, 770-го июля 7-го 
при взятье ретранжамента, и батареи неприятелских в 771-м году августа 7-го при штурме крепости 
Журжевской где и ранен в правое плечо и в левое руку. 
Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает. 
По российски и по немецки умеет и часть арефметика знает. 
Кто когда и за какие именно вины по суду в штрафах был и что за  то учинено и не производится 
ль ныне над кем следстви(я) или крикрехтов и 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 по которое время в 
которых годех месяцах и числех. 
Не бывал. 
Кто в комплекте или сверх комплекта где находятся. 
В комплекте а находится в крепости Кириловской. 
Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками. 
О достоинстве моему предаю на разсмотрение вышней каманде. 
По мнению генерал-майора и обер-каменданта Ланова атестуется. 
По беспорочной ево службе к повышению чина достоин : / 
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Бригадир и кавалер Андрей Пеутлинг 
Генерал-майор Ланов [70]. 

 
* С 27 августа 1770 г. ковалер военного ордена святого великомученника и победоносца Георгия четвертой степени. 

 
 

18 апреля 1791 г.- Послужной список коменданта крепости Никитинской полковника 
В.С. Волкова 
 

От Никитинской крепости за генварскую треть 
Список 

о службе коменданта полковника и ковалера Волкова. Апреля 18 дня 1791 году 
 

А именно. 
Комендант полковник и ковалер Василей Волков. 
От роду лет. 
64. 
Ис каких чинов. 
Российской. Из обер-офицерских детей. 
Время вступления в службу. ( Годы. Месяцы. Числа.). 
Салдатом. 740. Декабря. 1. 
Какими чинами происходил. (Чины. Годы. Месяцы. Числа.). 
Подпрапорщиком.                                                     742. Октября.    27. 
При генерале-фельдмаршеле канцеляристом.  748. Апреля.     30. 
Регистратором.                                                          749. Февраля.   16. 
Порутчиком.                                                                751. Октября.    23. 
Капитаном.                                                                  759. Апреля.     25. 
Секунд-майором.                                                       760. Ноября.     9. 
Премиер-майором.                                                    762. Февраля.  13. 
Подполковником.                                                       764. Сентября. 23. 
В нынешнем настоящем чине. ( Годы. Месяцы. Числа.). 
770. Декабря. 29. 
Грамоте читать и писать умеет и другие науки знает ли. 
Умеет а других наук не знает. 
Где бывал в походах и у дела против неприятеля. 
Во всей Пруской компании при осаде и взятье городов Берлина и Колберха где за отличную другим службу 
пожалован секунд-майором в Турецкой компании с 769 по 771 год в Грузии при взятье городов Богдата 
Шарапана и Кутаиса последнего штурмом 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 ли в домовых отпусках. 
Не бывал. 
В комплекте и где обретается. 
В комплекте и в наличности. 
К повышению чина достоин ли. 
Достоин. 

 
Полковник Василей Волков. 

Брегадир Таубе [71]. 
 
 

Апрель 1791 г.- Послужной список коменданта крепости Алексеевской бригадира 
А.Я. 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 
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Чин и имя. 
Брегадир ковалер и комендант Алексей Обернибесов. 
Сколко лет от роду. 
64. 
Ис каких чинов и много за ним мужеска полу душ. 
Рассийских дворян за ним мужеска полу крестьян последней ревизии по поданной скаски состоит 29 душ; 
греческаго исповедания. 
Время вступления в службу. ( Годы. Месяцы. Числа.). 
739. Апреля. 3. 
До 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 карнецкаго 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 
которое время. 
Во время своей службы находился в походах в 739-м в Крымском в 741-м и 742-м в Швеции на генералной 
баталии 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 
неприятелем сражении ис которых при Кистрине убито под ним две верховые лошади и сам на другой день в 
таковом же сражении получил в ногу кантузию, и после оной в той же компании в недалности генералнаго 
лагиря лежащего 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 июня по 3-е число при главном генералном дежурстве находясь дежурным майором, в 
случающих с неприятелем сражениях посыланным был от главнокомандующего армиею с повелени(ем) к 
девизионным и корпусным командирам в наиопаснейших местах нередко находясь, а противу 3-го числа июля 
ис под самаго Хотина от командующего армиею отправлен ко двору Ея Императорскаго Величества с 
реляциею за что по имянному Ея Императорскага Величества указу и пожалован в подполко(в)ники в 770-м и 
771-м годех в Полше в стороне города Львова будучи деташаментным командиром двоекратнех в местечках 
называемых Турке и Сколе разбил две возмутителские партии и последнею за границу выгнал, в 774-м году 
против государственных возмутителей сначала в Аренбурской и Казанской губерниях открывших февраля с 
последних числ находясь, и будучи деташаментным командиром имел в команде своей с самого начала 
Володимерскаго пехотнаго полку из набранных рекрут не болие как дву сот редовых пехоты и до шестидесяти 
человек чугуевских казаков на реке Каме в начное время встретясь з злодейскою толпою иноверческаго и 
рускаго народа числом конницы и пехоты состоявляющей 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 Киевскаго департамента в крепости 
Изюмской камендантом, чрез все время относително до ево должности исправлял 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 именно 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. 
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Не бывал. 
В комплекте или сверх комплекта состоит и где находитца. 
В комплекте а находитца в крепости Кириловской в командовании оную : / 
К повышению чина достоин или не достоин и за какими имянно пороками. 
О достоинстве моем предоставляетца разсмотрению вышней команде. 
13) -----. 
Достоин. 

 
Брегодир Обернибесов. Брегадир Таубе [72]. 

 
* Генерал-поручик Кохиус Иван Степанович (1729-1797).     
 
 
Апрель 1791 г.- Послужной список коменданта крепости Захарьевской полковника 
П.С. Стойкова 
 

Список 
о старшинстве и достоинстве находящегося на Днепровской линии крепости Захарьевской каменданта учинен 

сего 791-го году за генварскую треть ; 
Апреля дня 1791 году 

 
Чин и имя. 
Полковник камендант Петр Стойков. 
Лета от роду. 
57. 
Ис каких чинов и много ль за ним мужеска полу душ. 
Сербской нации и шляхедства за ним мужеска полу душ не имеется. 
Время вступления в службу. ( Годы. Месяцы. Числа.). 
752. Октября. 20. 
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 
время. 
В походах находился в Прусии 758-го под Кистрином 759-го под Палцыхом и Франфортом 760-го под 
Кистрином 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 к Колберху неприятеля тож и для раззорения росийских магазейнов под Кобылином и 
Познанием в Турец 769 под Хотиным в сражениях апреля 17-го- 19.. 21-го июня 19.. 30-го в генералной баталии 
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 прогнатии татар нашедственных чрез реку ж Кодиму с малым числом командой, июня 13-го в 
деташаменте господина генерал-майора и ковалера князя Прозоровского под городом Очаковым и местечками 
Белгородом Бугас Годижем и Ожобем во особих камандах партизаном сентября 10-го вторично под Очаковым 
при Керникче Метелии при сражении и взятье в полон 96-ти человек еничар потом в Крымской компании при 
взятье Перекопской линии и над Шевашем с 14 пушках ботареей завладел против 14 июля 29 при взятье Кефы 
и содержания кардонов 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 
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исправно полковнику Трикарику* : / 
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 [73]. 
 

* Полковник Трекарико де Яков. 
 
 
1791 г.- Формулярный список обер-коменданта Днепровской линии бригадира Г. Таубе  
 

Формулярный список 
о старшинстве и достоинстве бригадира двух ординов ковалера Днепровской линии и Кириловской крепости 

обер-каменданта учинен сего 791 году за генварскую треть : / 
 

N. 
1. 
Чины имена. 
Бригадир и ординов святаго великомученика и победоносца Георгия четвертаго класа* и святаго 
равноапосталнаго князя Владимира четвертой степени ковалер Днепровской линии и крепости Кириловской 
обер-камендант : /  Густав Таубе. 
Сколко от роду лет. 
61. 
Ис каких кто чинов и много ль за кем мужеска полу душ; каких нацей и закона. 
Лифлянского шляхетства лютарского закона. 
Время вступления в службу. ( Годы. Месяцы. Числа.). 
744. Сентября. 24. 
От редоваго даже до последняго чина какими чинами и когда происходил. (Чины. Годы. Месяцы. 
Числа.). 
В полевых полках капралом.                                             745.  Майя.         3. 
Подпрапорщиком.                                                                746.  Февраля.  1. 
Сержантом.                                                                            746. Июня.         7. 
У господина генерал-майора и ковалера 
де Фредерица* адьютантом подпорутчичья ранга.       750. Июня.         18. 
Порутчиком.                                                                           755. Апреля.      25. 
Капитаном.                                                                             757. Генваря.    1. 
Секунд-майором.                                                                  764. Декабря.    10. 
Пример-майором.                                                                 768. Декабря.     4. 
Подполковником.                                                                  771. Генваря.     12. 
Полковником.                                                                         775. Сентября.  22. 
В настоящих чинах давно ль состоят, ( Годы. Месяцы. Числа.). 
778. Августа. 16. 
Кто где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был с 
которого по которое время; 
В 748-м- 749 в Цесарии в спомогателном корпусе в 757 при сражении с прускою армиею близ деревни 
Грозъегерздорфе в 758-м под городом Кистрином на баталии с прускою армиею при деревне Цондорфе в 759-
м в корпусе при реке Висле в 760-м к городу Бреславлю близ оного против неприятеля и пушечной палбы в 
команде господина генерал-майора Татлебина в Берлинской экспедиции при занятии лагиря против 
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неприятелской бутареи и пушечной палбы и при взятье оных под командою господина генерал-лейтенанта и 
ковалера что ныне генерал-аншефом графа Панина в 761-м при отаке города Корлина и при взятье 
неприятелской батареи и города Колберха в 769-м в Полше 770 в Туреции в 771-м в Крыму при взятье 
штурмом крепости Арбацкой за что награжден ордином святаго Георгия четвертаго класа а сверх того 
находился прошлого 771 с августа 774 годов по ноябрь месяц при Еникуле за коменданта командую и 
управляющим в городе Керче  каменданскую должность равно и расположенными в тех крепостях 
артиллерийскою и инженерною командами и гарнизонными баталионами а с 775 сентебря 22 по 778 год 
августа по 19 находился под командою у его сиятелства господина генерал-порутчика и разных ординов 
ковалера князь Александр Александровича Прозоровского при командовании Украинской дивизии всех 
двуротных команд а по определению в Петровскую крепость в каменданты пожалован по всемилостивейшему 
имянному Ея Императорскаго Величества указу за тритцати пяти летнюю и безпорочную службу от вступления 
в класы 785 году сентебря 22 дня ордином святаго равноапосталнаго князя Владимира четвертой степени : / 
Грамоте читать и писать умеют ли и другия какия науки знают ли. 
Грамоте читать и писать по росийски 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 производитца ль 
над кем ныне следствия или криксректов : / 
Не бывал. 
Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое время. 
Не бывал. 
В комплекте или сверх комплекта и где находитца при крепости или в отлучках по каким указам 
или ордерам с которого по которое время; 
В комплекте налицо. 
Кто к повышению чина достоин и кто не достоин и за какими именно пороками. 
О достоинстве моем предается на разсмотрение главной команды. 

 
Брегадир Таубе [74]. 

 
* С 26 ноября 1772 г. ковалер военного ордена святого великомученника и победоносца Георгия четвертой степени. 
 
** Генерал-майор Фридерици фон Буссо-Христиан (1695-1760). 
 
 
1791 г.- Формулярный список коменданта крепости Петровской полковника А.Н. 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 
четвертаго класа ковалер* Андрей Соколов. 
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. 
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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. 
Кто где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля с которого по 
которое время . / 
Был в походах в Прусии с 760-го по 762-й год подпорутчиком охотником при егерях, или названных фрей 
баталионах, при отаке и взятье города Трентау (Трептау) и пруской армии с корпусом ево в плен генерала 
Кноблоха**, в турецкой 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 неприятелем 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 истреблении их судов, апреля 18-го при зазжении и истреблении на неприятелской стороне под 
Исакчею неприятелских пантонов приведении их в Измаил тритцати пяти пантонов господину генералу 
Весману*** с их припасами; будучи сам главным командиром, июня 19-го вторично под Тулчею при разбитии 
неприятеля истреблении неприятелских судов и зазжения караблей за что получил секунд-майорской чин, в 
787-м и 788-м годех вторително в турецкой компании, а в 789-м в Берлате при прогнании неприятеля до 
Максимиана и разбитии оного с Апшеронским полком будучи началником июля 20-го в корпусе графа 
Суворова при реке Путне, а 21-го при Фокшанах при разбитии трех лагирей и при взятье внутр укрепленей 
болшаго каменного монастыря святаго Самуила, где и рекомендован от командующаго корпусом графа 
Александр Васильевича Суворова за отличность будучи полковником при Апшеронском пехотном полку 
октября по 18-е числа тогож 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 
производитца ль над кем ныне следствия или криксрехтов 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 находица 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-коменданта и ковалера Таубе. / 
Достоин. 

 
Полковник и комендант Андрей Соколов. 

Брегадир Таубе [75]. 
 
* С 26 ноября 1784 г. ковалер военного ордена святого великомученника и победоносца Георгия четвертой степени. 
 
** Прусский генерал-майор Кноблох К.Г. 
  
*** Генерал-майор Вейсман фон Вейсенштейн Отто-Адольф (1726-1773). 
 
 
25 июня 1791 г.- Аттестат коменданта крепости Александровской полковника М.М. Караватки 
 

Атестат за первую 791-го году половину; 
О старшинстве и достоинстве полковника ковалера и крепости Александровской коменданта, 

Июня 25 дня 1791-го году;/ 
 

N. 
1. 
Звание. 
Полковник комендант и ковалер Михаила Караватка. 



Днепровская линия (1770-1797) 
 

 

114

 

Сколко от роду лет. 
68. 
Ис каких чинов и много ль за ним мужеска полу душ. 
Полской Пруссии из шляхетства. 
Время вступления в службу. ( Годы. Месяцы. Числа.). 
747. Июля. 16. 
От рядоваго даже до последняго чина какими чинами и когда происходил. (Чины. Годы. Месяцы. Числа.). 
Прапорщиком.                                                                              748. Генваря.  1. 
Подпорутчиком.                                                                           752.  Маия.      13. 
Порутчиком.                                                                                  754. Генваря.  1. 
Капитаном.                                                                                    757. Генваря.  1. 
Пример-майором.                                                                        760. Генваря.  1. 
Подполковником.                                                                         764. Декабря. 10. 
Святаго равноапосталнаго князя Владимера ковалером.  785. Ноября.   1. 
В нынешнем настоящем чину давно ль состоит. ( Годы.  Месяцы. Числа.). 
770. Генваря. 1-го*. 
Во время продолжения своей службы где в походах и у дела против неприятеля был в которое 
время; / 
В походах был в 754-м для препровождения галер до Фридризгама; в Пруссии в 758-м под Кистрином где 
тяжело и ранен в голову и правую руку, в 759-м под Палцыхом и Франфортом и там взят был неприятелем в 
полон в коем находился два года и сем месяцов в 769-м годех во оборонителной армии в Полше под 
предводителством господина генерал-аншефа сенатора и разных орденов ковалера графа Петра Ивановича 
Панина; / 
Грамоте читать и писать умеет ли и другие какие науки знает ли. 
Грамоте читать и писать по российски и по немецки умеет а других наук не знает. 
Когда за какие именно вины по суду в штрафах был ли, и что ему за то учинено не производится ль 
над ним следствия или кригрехта в чем именно 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 которого и по какое время и какие 
отстрочки получал, 
Не бывал. 
К повышению чина достоин или недостоин и за какими именно пороками. 
По мнению полковника ковалера и коменданта Караватки. 
О достоинстве моем предается на разсмотрение главной команде./ 
Атестацыя обер комендантская. 
Достоин. 

 
Полковник Михаила Караватка. 

Брегадир Таубе [76].  
 

* Существует и другая дата: 17 марта 1771 г. [67, 135]. 
 
 
25 июля 1793 г.- Послужной список бывшего коменданта Балтийского порта полковника 
Ф.Я. 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 Государственной военной коллегии 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 
кавалер. 
Сколко от роду лет. 
---. 
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. 
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В службу вступил и во оной какими чинами происходил и когда. (Чины. Годы. Месяцы. Числа.). 
С начала службы римской  
императорской волонтиром. 
Француской службы из порутчиков в 
российскую службу принят тем же 
чином.                                                           750. Июня.         13.  (В Апшеронском пехотном полку.- А.М.). 
Капитаном.                                                   755. Апреля.      25. (В Санкт-Петербургском пехотном полку.- А.М.). 
Секунд-майором.                                        759. Генваря.    1.    (В Шлиссельбургском пехотном полку.- А.М.). 
Пример-майором.                                       763. Майя.         1.    (В Шлиссельбургском пехотном полку.- А.М.). 
Подполковником.                                        768. Сентября.  23. (В Великолуцком пехотном полку, из которого 
                                                                                                      был переведен в Навагинский пехотный полк.- А.М.).       
Полковником.                                              770.  Генваря.    1.   (Отставлен, произведен полковником и комендантом 
                                                                                                      в крепость Петровскую.- А.М.). 
В течении службы в которых имянно полках и баталионах по переводам и произвождениям 
находился. (Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа.). 
В Апшеронском пехотном полку                                                       (750. Июня.         13.- А.М.). 
В Санкт-Петербурском пехотном.                                                    (755. Апреля.      25.- А.М.). 
В Шлюсселбурском пехотном.                                                          (759. Генваря.    1.-    А.М.). 
В том же Шлюсселбурском.                                                               (763. Майя.         1.-    А.М.). 
В Великолуцком пехотном полку из онаго был 
переведен в Навагинской пехотный полк.                                      (768. Сентября. 1.-    А.М.). 
Из Навагинскаго при отставке произведен полковником 
и в Петровскую крепость комендантом.                                          (770. Генваря.    1.-    А.М.). 
Из оной крепости переведен комендантом в Балтиской порт.    780. 
Отрешен от должности коменданта.                                                790. Марта.        ?* 
Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был. 
[…] службы находился против неприятеля а единственно в российской службе в 757-м в баталии 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 под командою бывшаго тогда генерал-
майора Тотлебена с лехким войском, в том же году совокупясь с армиею в Шлези Брандебури и Померани 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-й Вилгелм 17 сержантом в Софийском пехотном 
полку. 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 
котораго времяни находится. 
По отрешении от комендантской должности по указу Государственной военной коллегии по Секретной 
экспедици(и) последовавшему к господину генерал-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. 
---. 

 

Иван Кохиус [77]. 
 

* Во время русско-шведской войны (1788-1790) 6 марта 1790 г. комендант Балтийского порта полковник  Роберти де Ф.Я. 
капитулировал перед десантом с двух шведских фрегатов. 
 

** Роберти де Максим Францевич (ск. 1831). 
 

*** Роберти де Отто Францевич (ск. 1817). 
 

**** Капитан-лейтенант Гетцен Егор Павлович (ск. 1821). 
 

***** Генерал-поручик Волков Аполлон Андреевич (1739-1806). 
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ДНЕПРОВСКАЯ ЛИНИЯ. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
 

Днепровская линия 
(10 мая 1770-1797 (4 марта 1800)); штаб-квартира Командиров Линии- г.Кременчуг (1771), 

крепость Белевская (1775), г.Екатеринослав-1 (1778), г.Кременчуг (1782)) 
 

Главные командиры 
 

26 апреля 1770/     генерал-поручик Деденев Михаил Алексеевич (1721-1786). 
10 мая 1770- 
10 июня 1771 
 
10 июня 1771-        заместитель Главного командира Новороссийской губернии (1770), генерал-майор 
11 января 1776      (21 апреля 1771) Чертков Василий Алексеевич (1726-1793). 
 
11 января 1776-     Новороссийский (1774), Азовский (1775), Астраханский (1776), Саратовский (1780), 
5 октября 1791       Екатеринославский (1783), Таврический (1784) и Харьковский (1787) 
                                генерал-губернатор, генерал-аншеф; генерал-фельдмаршал (2 февраля 1784),  
                                граф; князь (21 марта 1776) Потемкин-Таврический (1787) Григорий Александрович 
                                (1739-05.10.1791). 
 

Командиры 
 

11 января 1776-     Азовский губернатор (1775), генерал-майор; генерал-поручик (28 июня 1777) 
1782                        Чертков Василий Алексеевич (1726-1793). 
 
1782-                       временно, обер-комендант, генерал-майор Ланов Николай Яковлевич  
                                (1720/24-1787/88). 
 
27 сентября 1782-  Новороссийский губернатор (1777), генерал-майор Языков Николай Данилович  
1783                        (1740-1803). 
 
1783-                       Новороссийский губернатор (1783), генерал-майор Тутолмин Тимофей Иванович  
                                (1740-1809). 
 

Комиссия Днепровской линии 
 

Первоприсутствующие 
 

1776-1782               генерал-майор; генерал-поручик (28 июня 1777) Чертков Василий Алексеевич 
                                (1726-1793). 
 
1783-                       генерал-майор Тутолмин Тимофей Иванович (1740-1809). 
 

Члены Комиссии 
 
1776-1777               бригадир Пеутлинг Андрей (Генрих-Иоганн) Андреевич (1721-1787). 
 
1776-1783               на вакансии инженер-подполковника, надворный советник Шалыгин Алексей  
                                Корнилович (р. 1729/33/36). 
 
1776-1782               надворный советник Шахов Григорий Деевич (р. 1714/23). 
 
1777-1783               секунд-майор на вакансии инженер-капитана Наковальнин Федор Алексеевич 
                                (р. 1741/42/43/44). 
 
1780-                       инженер-кондуктор 1-го класса  Волков Павел (р. 1755). 
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1780-                       инженер-кондуктор 2-го класса Сергеев Петр. 
 
1780-                       инженер-кондуктор 2-го класса Белоусов Григорий.    
 
1783-                       инженер-подпоручик Воеводский (Николай). 
 
1783-                       инженер-подпоручик Домков Алексей. 
 

Секретари 
 

1777-1780               коллежский секретарь Сичкарев Иван Иванович. 
 
1779-                       форстмейстер, подпоручик; поручик (1779) Гутыра Антон Иванович (р. 1742). 
 

Писарь 
 

1783-                       Шелехов Леонтий Иванович. 
 

«В исправлении письменных дел» 
 

30 декабря 1771-   сержант Третьяков Иван Никитич (р. 1751). 
26 октября 1775 
 

«У присмотра казенного леса» 
 

1783-                       секунд-майор Малов Даниил. 
 

Штаб-лекарь 
 

1781-                       Македонец Василий Игнатьевич (1744/52-1812). 
 
 
Территория Ее Императорского Величества Войска Запорожского Низового- Самарская 
и Кальмиуская паланки (1770-1775); Азовская губерния- Консководский уезд (1775-1778), 

Павловская провинция (1777-1778), Александровский уезд (1778-1783); 
Екатеринославское наместничество- Новомосковский уезд (1783-1796); 

Новороссийская губерния- Павлоградский уезд (1796-1802) 
 

Крепость Александровская 
    

Коменданты 
 

1770-1773 (?)         полковник (1 января 1770) Фредерздорф (Фрейдерздорф) фон Вилим (Вильгельм)  
                                (р. 1715). 
 
1774-                       полковник Караватка Михаил Михайлович (1723-15.03.1793). 
15 марта 1793 
 
1793-1794               исполнял обязанности, крепости Захарьевской комендант, полковник Стойков Петр 
                                Стефанович (р. 1731/34). 
 
1793-                       Днестровской дивизии (1797-1798), гарнизонного своего имени полка командир  
9 апреля 1798        (9 января 1797), шеф (17 сентября 1797), полковник (26 октября 1793); 
                                генерал- майор (17 сентября 1797) Аврамов Иван Семенович (р. 1733). 
 
9 апреля 1798-       Таврической дивизии (1798-1799); Днестровской дивизии (1799-1800), гарнизонного  
4 марта 1800          своего имени полка шеф, полковник (9 апреля 1798); генерал-майор 
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                                (21 февраля 1799) Вырубов 2-й Иван Петрович (1766-1840). 
 

Плац-майоры 
 

1771-                       секунд-майор (1 января 1769) Карешин (Каретин) Федор. 
 

1775-1777               секунд-майор (1 января 1773) Лукьянов Иван (1742-07.05.1777 (дата погребения)). 
 
1789-1794               премьер-майор (24 марта 1789) Банк Богдан Иванович (р. 1739/42). 
 
1 июля 1797-          премьер-майор (майор); подполковник (23 сентября 1797); полковник (1798)  
1799                        Смирнов Григорий Фролович (1740-17.12.1799 (дата погребения)). 
 
17 января 1800-     майор Зейглер Иван Христофорович. 
 

Комендантские писари 
 

[1781]-1781             Надешкин Никита Иванович (1749-26.01.1781 (дата погребения)). 
 
1788-                       Цельакус Федор Иванович (р. 1769). 
 
1792-                       Воскресенцев Леонтий Сергеевич (р. 1774/75). 
 
1797-                       капрал Столарев Михаил Иванович (р. 1780). 
 
1797-                       капрал Кабенин Петр Иванович (р. 1781). 
 
Александровский гарнизонный батальон (с 1797 гарнизонный полк на внутреннем положении) 

 
Командиры 

 
1770-                       подполковник (21 декабря 1761) Панин Андрей Петрович  
1 июля 1775           (ск. 01.07.1775 (02.07.1775 (дата погребения)). 
 
1775-1778               подполковник (22 ноября 1773) Афанасьев Александр (ск. 1778). 
 
1779-1783               подполковник (5 мая 1779) Штром Фридрих (Федор) Николаевич (ск. до 1790). 
 
1783-1793               премьер-майор (14 февраля 1783) Рунич Георгий Васильевич  
                                (1738-26.09.1793 (дата погребения)). 
 
1794-1798               премьер-майор (майор); подполковник (6 октября 1797) Банк Богдан Иванович  
                                (р. 1739/42). 
 

Командиры полка 
 

1798-                       майор Юмашев Трофим Прокофьевич (р. 1749).  
 
1798-1800               майор (1798) Казмин (Кузмин) Степан Сергеевич. 
 

Адъютанты (полковые с 1797) 
 

1783-                       Митрофанов Петр Филиппович (р. 1742). 
 

1789-1798               подпоручик; капитан Орловский Евграф Иванович (р. 1754). 
 
27 июня 1799-        прапорщик Неелов. 
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Адъютант шефа полка 
 
27 июня 1799-        поручик Виноградский Еворим. 
 

«В баталионах на капитанских ваканциях» 
 

1776-                       секунд-майор (25 января 1771) Бредихин Андрей. 
 
1776-                       секунд-майор (1 января 1772) Будимлич Богдан Степанович. 
 
1776-                       секунд-майор (1 января 1774) Малов Даниил. 
 

1-я рота 
 

Командиры 
 

1782-                       секунд-майор Мазолевский Григорий Дмитриевич (р. 1737). 
 
1789-                       сержант Скудной Григорий Иванович (р. 1751). 
 
1790-1792               поручик Гринев Антон Александрович (1745/51-18.12.1796 (дата погребения)). 
 
1793-                       прапорщик Федосов Иван Трифонович (р. 1749). 
 
1797-                       прапорщик  Кривошеев Андрей Иванович (р. 1752). 
 

2-я рота 
 

Командиры 
 

1782-                       прапорщик Масолов Лазарь Феоктистович (р. 1743). 
 
1786-1791               поручик Токмачев Лаврентий Саввич (1734-20.10.1791 (дата погребения)). 
 
1792-1793               прапорщик Канивецкий Степан Никифорович (р. 1752). 
 
1797-                       прапорщик Федотов Никита Григорьевич (р. 1736). 
 

3-я рота 
 

Командиры 
 

1782-                       поручик Семенов Савва Семенович (р. 1716). 
 
1789-                       каптенармус Костылев Иван Тимофеевич (р. 1741). 
 
1790-                       прапорщик Катана Иван Юрьевич (Георгиевич) (1736-1798). 
 
1791-1798               капитан; майор (14 ноября 1797) Юмашев Трофим Прокофьевич (р. 1749). 
 

4-я рота 
 

Командиры 
 

1782-1790               секунд-майор Кузнецов Василий Андреевич (1729/34-14.02.1790 (дата погребения)). 
 
1790-1793               сержант Сироткин Евдоким Екимович (р. 1750). 
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1797-                       подпоручик Федотов Иван Никифорович (р. 1765). 
 

5-я рота 
 

Командиры 
 

1782-                       капитан Панков Федор Денисович (р. 1736). 
 
1789-                       сержант Жданов Никита Иванович (р. 1745). 
 
1790-1791               сержант Андреев Яков Андреевич (р. 1733/34). 
 
1792-                       капитан Стремоухов Захар Осипович (р. 1746). 
 
1793-                       сержант Андреев Яков Андреевич (р. 1733/34). 
 
1797-                       прапорщик Катана Иван Георгиевич (Юрьевич) (1736-1798). 
 

Именные роты 
 

Командиры 
 

1798-                       рота именная (шефская), генерал-майор Аврамов Иван Семенович (р. 1733).  
 
1798-1800               рота именная (шефская), полковник; генерал-майор Вырубов 2-й Иван Петрович  
                                (1766-1840). 
 
1798-                       рота именная, подполковник Банк Богдан Иванович (р. 1739/42). 
 
1798-                       рота именная, майор Юмашев Трофим Прокофьевич (р. 1749). 
март 1799 
 
1798-                       рота именная, капитан Нестеров Иван Иванович (р. 1749). 
август 1798 
 
1798-1800               рота именная, капитан; майор (1798) Казмин (Кузмин) Степан Сергеевич. 
 
1798-                       рота именная, прапорщик; штабс-капитан; капитан (26 января 1799) Бабков  
30 октября 1799     Григорий Данилович (р. 1740/42). 
 
1798-1800               рота именная, адьютант; капитан; майор (17 января 1800) Орловский Евграф  
                                Иванович (р. 1754). 
 
1798-                       рота именная, майор Благово Сергей Алексеевич (1755/60-1830). 
 
1799-                       рота именная, полковник Смирнов Григорий Фролович  
                                (1740-17.12.1799 (дата погребения))  
 
1799-                       рота именная, поручик Кривошеев Андрей Иванович (р. 1752). 
 
1799-1800               рота именная, поручик; штабс-капитан (26 января 1799); капитан (17 января 1800)  
                                Ушаков Федор Иванович. 
 
1799-1800               рота именная, поручик; штабс-капитан (26 января 1799); капитан (30 октября 1799) 
                                Гайворонский Климентий Данилович (р. 1765). 
 
1799-1800               рота именная, прапорщик; поручик (26 января 1799); штабс-капитан  
                                (30 октября 1799) Антонов Дмитрий. 
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1799-1800               рота именная, майор Зейглер Иван Христофорович. 
 

Инвалидная рота (с 1800 Крымской инспекции) 
 

Командиры 
 

1782-1785               подпоручик; поручик Бутурлин Николай Петрович (р. 1737). 
 
1788-1797               премьер-майор (12 апреля 1787) Смирнов Григорий Фролович (1740-1799)  
                                (в 1793 состоял на капитанской ваканции). 
 
1797-                       рота именная, прапорщик Катана 1-й Иван Георгиевич (Юрьевич)  
март 1798               (1736-22.03.1798 дата погребения)). 
 
Март 1798-             рота именная, поручик Федотов 1-й Матвей Федотович (р. 1735). 
август 1798 
 
Август 1798-           рота именная, капитан Нестеров Иван Иванович (р. 1749). 
март 1799 
 
Март 1799-             рота именная, майор Юмашев Трофим Прокофьевич (р. 1749). 
1801 
 
1801-1804               полковник Банк Богдан Иванович (р. 1739/42). 
 

Провиантмейстеры 
 

1777-                       капитан Шубенский Кузьма. 
 

1777-1782               капитан Дубовицкий Петр Николаевич (1753-1825). 
 
1783-                       прапорщик Сидоров Василий Никитич (р. 1744). 
 
1783-                       Неотбоев Илья Артемьевич (1744-03.11.1783).  
 
1789-1793               поручик Пасынков Селиверст Федорович (р. 1757). 
 

Капельмейстер 
 

1777-                       Дмитриев Иван. 
 

Александровская гарнизонная (батальонная) школа 
 

Надзиратель 
 

1785-1798               сержант Цырков Иван Михайлович (р. 1747/48/51) (являлся также надзирателем за 
                                больными в лазарете). 
 

Александровская инженерная команда 
 

1770-1774               инженер-полковник Бибиков Яков Петрович (1730-после 1794). 
 
1770-1777               инженер-подполковник Путимцев Иван (ск. 1777 (?)). 
 
1770-                       инженер-капитан Вахтин Александр. 
 
1770-1783               капитан; секунд-майор (12 июля 1772) на вакансии инженер-капитана Наковальнин  
                                Федор Алексеевич (р. 1741/42/43/44). 
 
1770-1774               инженер-прапорщик; инженер-подпоручик Мусин-Пушкин Александр. 
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1770-                       инженер-капитан Ларионов Федор. 
 
1770-1788               инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-прапорщик; инженер-поручик Ларионов  
                                Петр (р. 1747). 
 
1770-                       инженер-кондуктор 2-го класса Глебов Павел (на Днепровской линии). 
 
1771-                       инженер-кондуктор 2-го класса Галкин Иван (на Днепровской линии).  
 
1771-                       инженер-кондуктор 3-го класса Бобылев Иван Гаврилович (1746-1793). 
 
1771-                       инженер-кондуктор Плохов Осип Никитич (р. 1750/52). 
 
1771-                       инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-кондуктор 2-го класса Андреев Никита. 
 
16 мая 1773-          инженер-майор; на вакансии инженер-подполковника, надворный советник Шалыгин 
                                Алексей Корнилович (р. 1729/33/36). 
 
1774-                       инженер-капитан Репьев Иван. 
 
1774-                       инженер-поручик Замошников Семен (на Днепровской линии).  
 
1774-                       инженер-подпоручик на вакансии, капитан Чертков Дмитрий (на Днепровской линии). 
 
1774-                       инженер-прапорщик Выезжей (?) Петр (на Днепровской линии).  
 
1774-                       инженер-прапорщик Маслов Федор (на Днепровской линии).  
 
1774-                       унтер-цейхвартер Петров Никандр (на Днепровской линии).  
 
1774-                       инженер-кондуктор 1-го класса Львов Никита (на Днепровской линии).  
 
1774-                       инженер-кондуктор 2-го класса Кузнецов Петр (на Днепровской линии). 
 
1774-                       инженер-кондуктор 3-го класса Наумов Антон (на Днепровской линии). 
 
1774-1783               инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор  
                                1-го класса (1783) Худинский Михаил Иванович (р. 1756). 
 
1774-                       инженер-капитан Штром Фридрих (Федор) Николаевич (ск. до 1790). 
 
1776-                       инженер-кондуктор 1-го класса Штром Петр Федорович. 
 
1777-                       инженер-кондуктор 3-го класса Кузьмин Петр Федорович (р. 1752). 
 
1777-                       инженер-кондуктор 2-го класса Родионов Матвей. 
 
1780-                       инженер-подпоручик Фаншмит Захар (р. 1750) (в 1780 командовал Инженерной 
                                командой). 
 
1780-1782               инженер-кондуктор 1-го класса Лебедев Дмитрий Семенович  
                                (1751-13.01.1782 (дата погребения)).  
 
1780-1783               инженер-поручик Баталзин Михаил Афанасьевич  
                                (1746-04.02.1783 (дата погребения)). 
 
1783-                          писарь, сержант Первов Петр Васильевич (р. 1759).  
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1783-                            писарь, сержант Савченков Герасим Иванович (р. 1759). 
 
1783-                            дернокладчик Шатов Иван Семенович (р. 1737).  
 
1783-                            дернокладчик Соболев Петр Иванович (р. 1732).  
 
1783-                            плотник 2-го класса Красноселов Григорий Андреевич (р. 1757). 
 
1783-                            кузнец 2-го класса Голов Матвей Иванович (р. 1735). 
 
1783-                            каменщик 2-го класса Соколов Иван Егорович (р. 1750). 
 
1783-                            стекольщик 2-го класса Зыков Авдей Исаевич (р. 1744). 
 
1783-                            столяр 1-го класса Яковлев Пантелей Яковлевич (р. 1745). 
 
1783-                            фурлейт Соловьев Сергей Селиванович (р. 1750). 
 
1783-                            фурлейт Козлов Абрам Афанасьевич (р. 1750). 
 
1787-1788               инженер-капитан Шмидт фон Захар Захарович (на Днепровской линии). 
 
1789-                       инженер-кондуктор 1-го класса Фефелов Сергей Иванович (р. 1757). 
 

Цейхвартер 
 

1780-1783               Плохов Осип Никитич (р. 1752). 
 

Унтер-цейхвартеры 
 

1774-1777               Морозов Иван (1749-14.04.1777 (дата погребения)). 
 

1780-1793               Бобылев Иван Гаврилович (1746-17.03.1793 (дата погребения)). 
 

Александровская артиллерийская гарнизонная команда 
 

Командиры 
 

1777-1784               артиллерии капитан Быков Иван Александрович (р. 1740). 
 
1784-                       артиллерии майор Штокс Василий Федорович. 
 
1784-1788               артиллерии майор (24 сентября 1784) Быков Иван Александрович (р. 1740). 
 
1789-1793               артиллерии подпоручик Щепунов Егор Карпович (1734-01.09.1793 (дата погребения)). 
 
1794-                       артиллерии капитан Салков Иван. 
 
1794-1802 (?)         артиллерии штык-юнкер; артиллерии подпоручик (19 декабря 1796); артиллерии  
                                поручик Замотаев Иван Федотович (р. 1762). 
 

Писарь (гарнизонный и артиллерийской гарнизонной команды)  
 

1796-                       Зайцев Иван Иванович (р. 1774). 
 

На Днепровской линии («В баталионах на капитанских ваканциях») 
 

1776-                       секунд-майор (1 января 1773) Плеханов Ерофей. 
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1776-                       секунд-майор (10 сентября 1773) Стефанов Федор. 
 

Штаб-лекари 
 

1772-1789               Иванов Федор Амосович (карантинный и батальонный).  
 
1789-1793               Кеслер Иоганн (Иван) Кондратьевич (р. 1749) (батальонный). 
 
1793-1799               Ивницкий Илья Иванович (1767/69-1828) (батальонный; полковой). 
 

Подлекарь (с 26 марта 1770) 
 

1771 (?)-                  Чайковский Петр Федорович (1746-1818) (на Днепровской линии). 
 

Фельдшера (Александровский пограничный батальон) 
 

1780-                       Остапов Карп. 
 

1787-                       Степанов Мокий Стефанович (1732-1811). 
 

Александровская линейная аптека 
 

Аптекари (Провизоры) 
 

1773-1786               Шик Иван (Иоганн-Готлиб). 
 
1786-1797               Баграновский Иван. 
 

Ученик аптекаря 
 

1785-                       Крутой (?) Иван. 
 

Александровский полевой госпиталь 
 

Доктор 
 

1774-                       генерал-штаб-доктор (март 1775) Франция Альфонс Дементьевич (ск. 1799). 
 

Александровский провиантский магазин 
 

«Александровской крепости зборного с душ провиантского магазина выбранный от дворян 
пристав» 

 
1796-                       поручик Трифонов Матвей Иванович. 
 

Смотритель 
 

1798-                       прапорщик Сериков Исай Тимофеевич (р. 1748). 
 

Форштадт; посад (1785) Александровск 
 

Воеводская канцелярия 
 

Воеводы 
 

1780-1782               надворный советник; коллежский советник (1782) Булгаков Иван Ильич (р. 1729). 
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1782-1783               капитан Овсянников Тимофей Афанасьевич (р. 1750). 
 

Воеводские товарищи 
 

1780-1782               артиллерии капитан; секунд-майор Салков Семен Мокеевич (р. 1742). 
 
1782-1783               поручик; секунд-майор Игнатьев Павел Игнатьевич (р. 1751). 
 

Секретари 
 

[1777]-1777             Никифоров Михаил (1742-05.11.1777 (дата погребения)). 
 
1777-                       Гармокрацкий Емельян. 
 
1779-                       коллежский регистратор Кикловский Василий. 
 
1780-1782               прапорщик Башкатов Федор Степанович (р. 1752). 
 
1782-1783               губернский регистратор; прапорщик (1783) Говорухов Наум Степанович (р. 1756). 
 

Канцелярист 
 

1783-                       Литвинов Дмитрий Борисович (р. 1762). 
 

Подканцелярист 
 

1782-                       коллежский регистратор (1782) Родионов Иван Алексеевич (р. 1752). 
 

Служащий канцелярии 
 

1782-                       сержант Давыдов Никита. 
 

Земские комиссары 
 

20 октября 1775-    поручик; капитан Корчагин Тит (Консководский уезд). 
1778 
 
1777-1780               артиллерии капитан; надворный советник (1779) Булгаков Иван Ильич (р. 1729). 
 
1781-                       капитан Чертков Петр. 
 
1782-1783               капитан Быков Василий. 
 

Межевщики 
 

1778-                       прапорщик Дебрециний Петр (Консководский уезд). 
 

1779-                       прапорщик Райчевич Василий. 
 
1781-                       прапорщик Адамов Юрий Степанович. 
 
1783-                       прапорщик Магденко Федор. 
 

Форстмейстеры 
 

1777-1779               прапорщик Шиц Христофор Федорович (р. 1742) (Консководский уезд). 
 
1779-1780               поручик Путимцев Алексей. 
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1780-1781               прапорщик Муранди Антон (Антонович). 
 
1781-1782               прапорщик Шиц Христофор Федорович (р. 1742). 
 
1782-                       премьер-майор Полшин Матвей Иванович (Гаврилович). 
 
1782-1783               прапорщик Шакаловский Алексей. 
 
1783-                       поручик Пещанский Федор. 
 

Смотрители государственных селений 
 

1777-                       капитан Вяликов Степан. 
 
1777-                       прапорщик Горленский Павел. 
 
1781-1783               прапорщик; подпоручик (1782) Домонтович Сидор Степанович. 
 
1782-                       прапорщик Кисловский Андрей. 
 

«При сборе денежной казны» (казначей) 
 

1777-1779               фурштатный капитан; коллежский асессор (1779) Соколов Алексей. 
 

Переводчик с турецкого языка 
 

1777-1780               прапорщик; подпоручик (1780) Павлов Павел. 
 

Александровская ратуша 
 

Бургомистры 
 

1785-1788               мещанин Каранфил Николай Яковлевич (1745/50-16.12.1788 (дата погребения)). 
 
1788-1791               3-й гильдии купец Симаков Василий Михайлович. 
 
1793-                       3-й гильдии купец Жигулин Иван Кириллович (1752/59-1807). 
 
1794-1797               мещанин Усатенко Марк Иванович (р. 1757). 
 
1797-1800               купец Белоусов Яков (1751-1821). 
 

Ратманы 
 

1785-1788               3-й гильдии купец Шмаков Петр Фирсович. 
 
1785-1788               мещанин Гоцкалев Евстратий Павлович (1755-1825). 
 
1788-1791               мещанин Мисенко Петр Григорьевич (1758-1830). 
 
1788-1791               мещанин Усатенко Марк Иванович (р. 1757). 
 
1791-1794               купец Годованиченко Степан Матвеевич (1745-1805). 
 
1793-                       мещанин Самсыка Петр Акимович (1738-1801). 
 
1794-1797               3-й гильдии купец Выдуев Лукьян Лукьянович (1756-1809). 
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1797-1800               купец Захарин Афанасий Михайлович (1748-1830). 
 
1797-1800               мещанин Кардаш Иосиф Андреевич (р. 1750). 
 
1800-                       3-й гильдии купец Нижегородцев Фрол Матвеевич. 
 
1800-                       мещанин Каменский Фома. 
 

Словесные судьи 
 

1785-1788               Гасан Иван Кондратьевич (Григорьевич) (р. 1745). 
 
1785-1788               Калашник Федор (Иванович). 
 

Гражданские старосты 
 

1785-1787               Самсыка Василий. 
 
1787-1798               купец Захарин Афанасий Михайлович (1748-1830). 
 
1798-1800               мещанин Паушенко Павел Григорьевич (1767-1817). 
 
1800-                       Яишник (Яишников) Антон Андреевич (1746-1829). 
 

Городовой маклер 
 

1787-                       купец Шарапов Яков Лаврентьевич (1740-1815). 
 

Секретарь 
 

1785-                       губернский регистратор Кузьмин Никита. 
 

Штаб-лекарь (городовой) 
 
1779-1788               Самойлович Петр Петрович (р. 1746). 
 

Врач (городовой) 
 

1784-1788               Шичевский Василий Григорьевич. 
 

Александровский казенный соляной магазин 
 

Смотритель 
 

1784-1793               сержант; прапорщик Воеводин Григорий Алексеевич  
                                (1749-22.04.1793 (дата погребения)) (на 1785 Новомосковского казначейства  
                                присяжный сержант). 
 

Александровская пограничная таможня (5 февраля 1776, 5 мая 1776; открыта 9 апреля 1776- 
упразднена 1783) (с 8 декабря 1777 находилась в штате Новороссийской губернии) 

 

Смотрители 
 

1776-1782               коллежский асессор Титов Александр Михайлович. 
 
1783-                       коллежский асессор Свербеев Николай Яковлевич (1740/41-1814). 
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1783-                       титулярный советник; коллежский асессор (1784) Юришич Федор (Иванович). 
 

Цолнеры 
 

1778-1782               поручик; титулярный советник (1782) Козлов Александр. 
 
1783-                       Козлов Иван Александрович (р. 1747). 
 

Унтер-цолнеры 
 

1776-                       Калинин Иван. 
 

14 сентября 1777-  Третьяков Иван Никитич (р. 1751). 
1783 
 

Канцеляристы 
 

1777-                       коллежский регистратор (1777) Вербовский Василий Никитич. 
 
1783-                       Петров Яков Петрович (р. 1760). 
 

Лекарь 
 

10/23 июня 1776-   Иванов Федор Амосович. 
 

Досмотрщики 
 

1777-                       Захарьев Павел. 
 

1783-                       Леонтьев Василий Леонтьевич (р. 1753). 
 
1783-                       Путимцев Степан Иванович (р. 1763). 
 

Объездчики 
 

1777-                       Любченко Иван. 
 
1783-                       Черкас Василий Иванович (р. 1755). 
 
1783-                       Струган Григорий Семенович (р. 1736). 
 
1782-                       Демьян Семен Демьянович (р. 1745). 
 
1783-                       Малый Григорий Иванович (р. 1754). 
 
1783-                       Колчигин Гавриил Петрович (р. 1752).  
 

Александровский пограничный карантин 
 

Начальник 
 

1773-                       «гвардии капитан-лейтенант» Алексеев. 
 

Лекари 
 

1773-                       «хирург» Кремпин. 
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26 июля 1776-        Иванов Федор Амосович. 
22 июня 1777,1780 

Штаб-лекарь 
 

22 июня 1777-        Россинский Матвей. 
 

Крепость Никитинская 
 

Коменданты 
 

1770-1793               полковник (29 декабря 1770) Волков Василий Степанович (1727-1793). 
 

1794-                       гарнизонного своего имени полка командир (9 января 1797), шеф 
17 ноября 1797/     (17 сентября 1797), полковник (13 июля 1794); генерал-майор (29 сентября 1797) 
15 февраля 1798   Гоголев Петр Ильич (Михайлович) (ск. 1799). 
 

Никитинский двуротный гарнизон, Никитинский гарнизонный батальон (Днепровский 5-й 
гарнизонный батальон) (с 1797 гарнизонный полк на внутреннем положении)  

 
Командиры 

 
1775-                       секунд-майор (16 марта 1770) Марков Иван. 
 
1778-1789 (?)         секунд-майор (31 мая 1770) Черемисинов Константин (р. 1710 (?)). 
 
1793 (?)-1797         секунд-майор; майор Удалов Иван Афанасьевич (р. 1731). 
 

Полковой адъютант 
 

1797-                       подпоручик Рунич 1-й. 
 

Батальонные казначеи 
 

1788-                       прапорщик Яковлев. 
 
1789-                       прапорщик Володин Карп. 
 

Инвалидная рота 
 

Командир 
 

1798-                       поручик Больм. 
 

Никитинская инженерная команда 
 

1771-                       инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-кондуктор 2-го класса Губин Николай. 
 
1779-                       инженер-прапорщик; инженер-подпоручик Домков Алексей (в 1780 командовал 
                                Инженерной командой).  
 

Крепость Григорьевская 
 

Коменданты 
 

1770-                       полковник (29 декабря 1770) Роткирх фон Отто-Габриель (1729-1776)  
                                (до окончания строительства Линии находился в Яссах). 
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1775-1794               полковник (30 декабря 1775); бригадир (21 апреля 1787) граф Капуани Яков  
                                (ск. 1794) (в 1787 являлся «военным комендантом» г.Нежин). 
 
1794-1796 (?)         полковник (4 сентября 1794) Рикорд Иван (Жан-Баптист) Игнатьевич. 
 
 
Азовская губерния- Кальмиуский уезд (1775), Павловский уезд (1776), Александровский 

уезд (1778); Екатеринославское наместничество- Мариупольский уезд (1783-1796); 
Новороссийская губерния- Мариупольский уезд (1796-1802) 

 
Крепость Кирилловская 

 

Обер-коменданты 
 

1770-1775 (?)         бригадир (14 мая 1770); генерал-майор (14 августа 1775) Медер Андрей Иванович 
                                (ск. 1792). 
 
1775-1787/88          генерал-майор (3 марта 1763) Ланов Николай Яковлевич (1720/24-1787/88) 
                                (принят на службу 14 января 1775 повторно после отставки (1772)).   
 
1788-1789               бригадир Стараго (Старого) Иван Яковлевич (1733-11.07.1789 (дата погребения)). 
 
1789-                       бригадир Таубе Густав (Егор Егорович) (1730-11.01.1796) (в 1789 оставаясь 
11 января 1796      комендантом крепости Петровской исполнял обязанности обер-коменданта Линии). 
 
7 октября 1796-      гарнизонного своего имени полка командир (9 января 1797), шеф  
17 ноября 1797/     (17 сентября 1797), бригадир; генерал-майор (4 июня 1797) Обернибесов Алексей 
15 февраля 1798    Яковлевич (р. 1727) (комендант с 28 января 1797). 
 

Плац-майор 
 

1795-1797               секунд-майор (13 февраля 1785) Ларуй Николай. 
 

Адъютанты (полковые с 1797) 
 

1776-                       Горбунов Андрей Иванович (р. 1734). 
 

1797-                       подпоручик Зеленцов. 
 

Писари 
 

1783-                            Школьников Иван Петрович (р. 1760). 
 
1783-                            Школьников Семен Петрович (р. 1752). 
 

Аудиторы (обер-комендантского штата) 
 

1780-1788               Смирнов Стефан Александрович (1746-19.07.1788 (дата погребения)). 
 
1800-                       Иванов 2-ой Василий Иванович (1738/40-1822). 
 

Кирилловский гарнизонный батальон (с 1797 гарнизонный полк на внутреннем положении) 
 

Командиры 
 

1775-1779               секунд-майор (1 января 1769) Каменев Трофим. 
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1779-1783               подполковник (16 октября 1779), князь Хилков Сергей. 
 
1783-                       секунд-майор Удалов Иван Афанасьевич (р. 1731). 
 
1784-1794               премьер-майор (15 декабря 1783) Девейс (Вейс де) Петр. 
 
1794-1797/98          премьер-майор (4 июля 1794); майор Кузмицкий Павел. 
 

«В баталионах на капитанских ваканциях» 
 

1776-                       секунд-майор (1 января 1769) Востриков Тит Афанасьевич (р. 1731). 
 
1776-                       секунд-майор (16 марта 1770) Пузыревский Иван Васильевич (р. 1723). 
 
1776-                       секунд-майор (31 мая 1770) Удалов Иван Афанасьевич (р. 1731). 

 
1776-                       секунд-майор (13 апреля 1771) Замарин Стефан. 
 
1776-                       секунд-майор (17 декабря 1774) Кузнецов Василий Андреевич (1729/34-1790). 
 

Командиры рот 
 
1783-                       1-я, секунд-майор Востриков Тит Афанасьевич (р. 1731). 
 
1783-                       2-я, поручик Минаков Иван Федорович (р. 1737). 
 
1783-                       3-я, поручик Пестов Иван Петрович (р. 1750). 
 
1783-                       4-я, секунд-майор Пузыревский Иван Васильевич (р. 1723). 
 
1783-                       5-я, капитан Попов Гавриил Иванович (р. 1738).   
 

Провиантмейстер 
 

1783-                       Суботин Иван Васильевич (р. 1742). 
 

Надзиратель за больными 
 

1783-                       сержант Сухоруков Петр Иванович (р. 1722). 
 

Инвалидная рота 
 

Командир 
 

1783-                       капитан Денисьев Исай Деонисьевич (р. 1740). 
 

Кирилловская инженерная команда 
 

1776-                       инженер-кондуктор 2-го класса Васильев Семен. 
 
1780-                       инженер-поручик Емельянов Василий (в 1780 командовал Инженерной командой). 
 
1780-                       инженер-прапорщик Федоров Петр. 
 
1780-                       инженер-кондуктор 1-го класса Грибанов Григорий. 
 
1780-1784               инженер-кондуктор 2-го класса Солодухин Прохор Федорович (р. 1758).  
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1780-                       инженер-кондуктор 2-го класса Нестеренко Федор. 
 
1783-                       инженер-кондуктор 2-го класса Анофриев Яков Федорович (р. 1762). 
 
1783-                       писарь Сильвестров Иван Исакович (р. 1752). 
 
1783-                       писарь Перегудников Стефан Иванович (р. 1764). 
 
1783-                       дернокладчик подпрапорщик Никитин Георгий Никитич (р. 1734). 
 
1783-                       дернокладчик Иванов Георгий Иванович (р. 1733). 
 
1783-                       плотник 2-го класса Яковлев Кузьма Яковлевич (р. 1749). 
 
1783-                       каменщик 1-го класса Парамонов Мартын Стефанович (р. 1740). 
 
1783-                       каменщик 1-го класса Завьялов Стефан Григорьевич (р. 1753). 
 
1783-                       пильщик 2-го класса Копылов Георгий Васильевич (р. 1753). 
 
1783-                       столяр 2-го класса Нелезин Василий Федорович (р. 1745). 
 
1783-                       фурлейт Федоров Петр Федорович (р. 1754). 
 
1783-                       фурлейт Алексеев Кузьма Алексеевич (р. 1756). 
 
1783-                       фурлейт Денисов Никифор Яковлевич (р. 1752). 
 
1784-                       фурлейт Емельянов Семен Емельянович (р. 1755). 
 
1789-                       инженер-подпоручик Штром Петр Федорович (р. 1760). 
 

Кирилловская артиллерийская гарнизонная команда 
 

1783-                       артиллерии сержант Рябов Василий Панкратьевич (р. 1732). 
 

Кирилловская пограничная таможня 
 

Цолнер 
 

1793-1795               титулярный советник Зенич Григорий Дмитриевич (р. 1753). 
 

Унтер-цолнер 
 

1792-1795               провинциальный секретарь; губернский секретарь (1795) Оржаников Иван. 
 
 
Азовская губерния- Кальмиуский уезд (1775), Павловский уезд (1776), Павлоградский 

уезд (1778), Александровский уезд (1779); Екатеринославское наместничество- 
Мариупольский уезд (1783-1796); Новороссийская губерния- Мариупольский уезд 

(1796-1802)  
 

Крепость Алексеевская  
 

Коменданты 
 

1771-                       полковник (17 марта 1771) Вайсфельд фон Отто Байер. 
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1773-1780               полковник (22 мая 1773) Фрич Филипп Иванович (р. 1737) (в 1777-1778 полковник 
                                Фрич Ф.И. являлся приставом при крымском хане Шагин-Гирее). 
 
1776-1777               бригадир Пеутлинг Андрей (Генрих-Иоганн) Андреевич (1721-1787) (в связи с тем,  
                                что крепость была не начата строением бригадир Пеутлинг А.А. был переведен  
                                на должность коменданта крепости Таганрогской). 
 
1781-1787               бригадир Пеутлинг Андрей (Генрих-Иоганн) Андреевич (1721-1787) (являлся  
                                одновременно комендантом крепостей Алексеевской и Кирилловской; находился в 
                                крепости Кирилловской). 
 
1788-                       бригадир (12 января 1788) Обернибесов Алексей Яковлевич (р. 1727) (являлся  
7 октября 1796       одновременно комендантом крепостей Алексеевской и Кирилловской; находился 
                                в крепости Кирилловской). 
 
7 октября 1796-      подполковник (30 марта 1794) Ермаков Даниил Ефимович (Ермилович) (р. 1733). 
1797 
 

Писарь 
 

[1797]-1797             Шелаев Петр Гаврилович (1779-1797). 
 

Крепость Захарьевская 
 

Коменданты 
 

1771-1774               полковник (17 марта 1771) Караватка Михаил Михайлович (1723-1793). 
 
1774-1785 (?)         полковник (6 мая 1774) Тырк Андрей (Генрих) (р. 1726). 
 
1786 (?)-                 полковник (21 апреля 1784); генерал-майор (16 июля 1797) Стойков Петр  
9 сентября 1797    Стефанович (р. 1731/34). 
 
9 сентября 1797-    полковник (9 сентября 1797) Стратемирович Георгий Савинович (р. 1733 (?))  
                                (должность не исполнял, с 22 октября 1797 в отставке). 
 
 
Азовская губерния- Кальмиуский уезд (1775), Павловский уезд (1776), Павлоградский 

уезд (1778), Мариупольский уезд (1779); Екатеринославское наместничество- 
Мариупольский уезд (1783-1796); Новороссийская губерния- Мариупольский уезд 

(1796-1802) 
  

Крепость Петровская 
 

Коменданты 
 

1770-1780               полковник (1 января 1770) Роберти де Франц Яковлевич (1725/28-1800)  
                                (с 1779 в отпуске «к теплым водам» на полтора года). 
 
31 января 1779-     исполнял обязанности, «на время до возвращения из отпуску коменданта де 
1789                        Робертия»; 1780 утвержден в должности, бригадир (16 августа 1778) Таубе Густав 
                                (Егор Егорович) (1730-1796) (в 1789 оставаясь комендантом крепости Петровской 
                                исполнял обязанности обер-коменданта Линии). 
 
8 января 1790-       гарнизонного своего имени полка командир (9 января 1797), шеф  
11 июля 1799         (17 сентября 1797), полковник (21 апреля 1789); генерал-майор (16 июля 1797); 
                                генерал-лейтенант (29 января 1799) Соколов Андрей Николаевич (р. 1740). 
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11 июля 1799-        гарнизонного своего имени полка шеф, полковник Гинкуль Алексей Степанович  
4 марта 1800          (ок. 1761-1811). 
 

Плац-майоры 
 

1775-                       секунд-майор (1 января 1769) Суханов Гавриил Алексеевич. 
 
1779-1792               секунд-майор, князь Чефаридзев Иван (р. 1730). 
 
1795-1796 (?)          секунд-майор (23 августа 1778) Сибиряков Андрей.   
 

Адъютанты (полковые с 1797) 
 

1776-1789               Попов Иван (р. 1742). 
 
23 января 1800-     прапорщик Михайловский. 
 

Петровский гарнизонный батальон (с 1797 гарнизонный полк на внутреннем положении) 
 

Командиры 
 

1771-1780 (?)         премьер-майор (26 мая 1771) Багринцов Даниил (р. 1720). 
 
1782-1796 (?)         секунд-майор (1 января 1769) Жуков Алексей. 
 

«В баталионах на капитанских ваканциях» 
 

1776-                       секунд-майор (1 июня 1769) Гольц Генрих. 
 
1776-                       секунд-майор (31 мая 1770) Черемисинов Константин (р. 1710 (?)). 
 
1776-                       секунд-майор (3 ноября 1770), князь Чефаридзев Иван (р. 1730). 
 
1776-                       секунд-майор (1 января 1772) Хоментовский Петр. 
 

Инвалидная рота 
 

Командир 
 

1801-                       подполковник Фирсов Михаил Акимович (р. 1729). 
 

Петровская инженерная команда 
 

1770-                       инженер-подполковник; инженер-полковник (13 декабря 1770); инженер-генерал-  
                                майор (28 декабря 1771) Ригельман Александр Иванович (1720-1789). 
 
1777-                       инженер-капитан (секунд-майор на вакансии) Наковальнин Федор Алексеевич  
                                (р. 1741/42/43/44). 
 
1777-1784               инженер-поручик; инженер-капитан; инженер-майор (1784) Лавров Сергей Иванович 
                                (1744/45-1814) (в 1780 командовал Инженерной командой).  
 
1777-                       цейхвартер Плохов Осип Никитич (р. 1750/52). 
 
1777-                       инженер-прапорщик Синельщиков Михаил (р. 1747). 
 
1777-                       инженер-прапорщик Заронов (?) Петр (р. 1748). 
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1777-                       инженер-кондуктор 1-го класса Ларионов Петр (р. 1747).  
 
1771 (?)-1777         инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса Луговской Иван  
                                (р. 1747). 
 
1777-                       инженер-кондуктор 2-го класса Голиков Иван (р. 1749). 
  
1777-                       инженер-кондуктор 3-го класса Волков Иван.  
 
1777-                       писарь Сильвестров Иван Исакович (р. 1752). 
 
1777-                       писарь Рудамаев Демид (р. 1760). 
 
1777-                       дернокладчик Урванцев Мартын (р. 1718). 
 
1777-                       дернокладчик Матвеев Яков (р. 1736). 
 
1777-                       дернокладчик Васюхин (?) Иван (р. 1732). 
 
1777-                       дернокладчик Коршунов Григорий (р. 1745). 
 
1780-                       инженер-прапорщик Штром Петр Федорович. 
 
1780-                       унтер-цейхвартер Евдокимов Филипп. 
 
1780-                       инженер-кондуктор 1-го класса Горохов Петр (р. 1754). 
 
1780-                       инженер-кондуктор 2-го класса Кузьмин Петр Федорович (р. 1752). 
 
[1782]-1783             фурлейт Кабанов. 
 
1783-                       фурлейт Трегубов. 
 

Петровская артиллерийская гарнизонная команда 
 

Командиры 
 

1797-                       майор Кочерин. 
 
1801-                       унтер-цейхвартер Новосильцев Тимофей Тимофеевич (р. 1763). 
 

Лекари 
 

1774-1781 (?)         Масловский Афанасий Федорович (1750/53-1804). 
 

[1776]-                     Петров Дмитрий. 
10/23 июня 1776 
 

Подлекарь 
 

1772-                       Масловский Афанасий Федорович (1750/53-1804). 
 

«За почтальона» 
 

1783-                       курьер Денисов. 
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Петровская таможенная застава (5 февраля 1776, 5 мая 1776) 
 

Унтер-цолнеры 
 

1779-                       Оржаников Иван. 
 
1781-                       Кухнов. 
 
1782-1786               поручик Селецкий Иван. 
 
1786-1794               прапорщик Шельгорн Егор. 
 

Смотритель 
 

1801-                       губернский секретарь Павинский Андрей Власович (р. 1758). 
 

Письмоводитель 
 

1801-                       13 класса Афанасьев Федор Афанасьевич (р. 1762). 
 

Досмотрщик 
 

1801-                       регистратор Антонович Федор Ильич (р. 1782). 
 

Надзиратель 
 

1801-                       губернский секретарь Савельев Петр Дмитриевич (р. 1755). 
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ТАБЛИЦА ВОИНСКОГО СОСТАВА ГАРНИЗОНОВ: КРЕПОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ (1783, 
1789-1793, 1797, 1798), КРЕПОСТИ КИРИЛЛОВСКОЙ (1784) И КРЕПОСТИ ПЕТРОВСКОЙ 

(1801) 
 

Звание / Должность Количество Возраст 

   
Крепость Александровская 

1783 г. 
Александровский пограничный батальон 

Унтер-штаб 
Адъютант (обер-офицер) 1 41 
Провиантмейстер (унтер-офицер) 1 39 
Надзиратель (унтер-офицер) 1 32 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры 2  

1-я рота 
Секунд-майор 1 46 
Поручик 1 43 
Сержанты 3 15, 30, 50 
Каптенармус 1 38 
Подпрапорщик 1 40 
Фурьер 1 55 
Капралы 4 33, 33, 50, 55 
Барабанщики 2 28, 50 
Флейтист 1 25 
Рядовые 58 20-70 
Профосы 2 33, 34 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 73  

2-я рота 
Прапорщик 1 40 
Сержанты 4 34, 43, 49, 51 
Каптенармус 1 56 
Подпрапорщик 1 47 
Капралы 3 34, 36, 67 
Цирюльник 1 26 
Барабанщик 1 29 
Флейтист 1 47 
Рядовые 57 15-61 
Профосы 2 49, 57 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 71  

3-я рота 
Поручик 1 67 
Прапорщик 1 60 
Сержанты 3 30, 45, 60 
Каптенармус 1 32 
Фурьер 1 29 
Капралы 4 25, 34, 60, 60 
Цирюльник 1 30 
Барабанщик 1 30 
Флейтист 1 25 
Рядовые 69 15-60 
Профосы 2 45, 50 
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Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 83  

4-я рота 
Секунд-майор 1 54 
Прапорщик 1 46 
Сержанты 3 47, 53, 59 
Каптенармус 1 53 
Фурьер 1 46 
Капралы 3 39, 50, 61 
Цирюльник 1 53 
Барабанщики 2 30, 37 
Флейтист 1 17 
Рядовые 51 15-69 
Профосы 2 44, 65 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 65  

5-я рота 
Капитан 1 47 
Прапорщик 1 50 
Сержант 1 30 
Каптенармус 1 30 
Капралы 3 48, 56, 61 
Цирюльник 1 47 
Барабанщики 2 43, 57 
Флейтист 1 39 
Рядовые 52 23-78 
Профосы 2 38, 39 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 63  

Инвалидная рота 
Подпоручик 1 46 
Сержанты 3 46, 52, 54 
Каптенармус 1 26 
Капралы 5 17, 47, 54, 56, 62 
Цирюльник 1 57 
Барабанщики 2 37, 61 
Флейтист 1 55 
Рядовые 93 23-76 
Профосы 2 35, 40 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 108  
   
Всего в батальоне:   
Штаб и обер-офицеры 11 (?)  
Унтер-офицеры и рядовые 465  

1783 г. 
Александровская инженерная команда 

Инженер-капитан 1 40 
Цейхвартер 1 31 
Унтер-цейхвартер 1 37 
Инженер-кондуктор 1-го класса 1 27 
Инженер-кондуктор 3-го класса 1 31 
Писари (сержанты) 2 24, 24 
Дерноукладчики 2 46, 51 
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Плотник 2-го класса 1 26 
Кузнец 2-го класса 1 48 
Каменщик 2-го класса 1 33 
Стекольщик 2-го класса 1 39 
Столяр 1-го класса 1 38 
Фурлейты 2 33, 33 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 4  
Унтер-офицеры и рядовые 12  

1783 г. 
Александровская артиллерийская гарнизонная команда 

Артиллерии капитан 1 43 
Артиллерии штык-юнкер 1 27 
Сержант 1 56 
Капралы 2 55, 57 
Бомбардир 1 68 
Канониры 35 20-60 
Цирюльник 1 35 
Барабанщик 1 52 
Колесник 1 66 
Кузнец 1 37 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 45 [78].  

7 марта 1789 г. 
Александровский пограничный батальон 

Унтер-штаб 
Командир, премьер-майор 1 51 
Адъютант (обер-офицер) 1 35 
Лекарь (данных нет) (обер-офицер) 1 --- 
Провиантмейстер (унтер-офицер) 1 33 
Надзиратель (унтер-офицер) 1 40 
Итого:   
Штаб-офицер 1  
Обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры 2  

1-я рота 
Сержант 1 38 
Каптенармус 1 51 
Фурьер 1 41 
Капралы 2 49, 69 
Барабанщики 2 35, 49 
Флейтист 1 40 
Рядовые 62 24-59 
Профосы 2 31, 53 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 0  
Унтер-офицеры и рядовые 72  

2-я рота 
Поручик 1 54 
Прапорщик 1 53 
Сержанты 3 39, 53, 56 
Подпрапорщик 1 43 
Капрал 1 47 
Барабанщики 2 43, 64 
Флейтист 1 52 
Рядовые 60 24-65 
Профосы 2 55, 56 
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Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 70  

3-я рота 
Каптенармус 1 48 
Капрал 1 42 
Цирюльник 1 30 
Рядовые 60 24-67 
Профос 1 43 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 0  
Унтер-офицеры и рядовые 64  

4-я рота 
Секунд-майор 1 --- 
Сержанты 3 39, 53, 58 
Подпрапорщик 1 44 
Фурьер 1 49 
Капралы 2 37, 44 
Барабанщики 2 35, 38 
Флейтист 1 57 
Рядовые 62 21-61 
Профос 1 35 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 73  

5-я рота 
Сержанты 2 44, 55 
Каптенармус 1 50 
Фурьер 1 63 
Капралы 2 43, 46 
Барабанщики 2 44, 61 
Флейтист 1 56 
Рядовые 59 32-65 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 0  
Унтер-офицеры и рядовые 68  

Инвалидная рота 
Премьер-майор 1 49 
Сержанты 3 56, 57, 62 
Фурьер 1 59 
Капралы 3 52, 63, 77 
Цирюльник 1 57 
Барабанщики 2 37, 45 
Флейтист 1 66 
Рядовые 81 23-81 
Профос 1 48 
Рекрут 1 29 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 94  
   
Всего в батальоне:   
Штаб и обер-офицеры 7  
Унтер-офицеры и рядовые 443  

19 февраля 1789 г. 
Александровская артиллерийская гарнизонная команда 

Командир, артиллерии подпоручик 1 55 
Артиллерии штык-юнкер 1 29 
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Сержант 1 62 
Канониры 26 15-60 
Цирюльник 1 40 
Денщик 1 24 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 29 [79].  

20 февраля 1790 г. 
Александровский пограничный батальон 

Унтер-штаб 
Командир, премьер-майор 1 52 
Адъютант (обер-офицер) 1 36 
Лекарь (обер-офицер) 1 41 
Провиантмейстер (унтер-офицер) 1 33 
Надзиратель (унтер-офицер) 1 42 
Итого:   
Штаб-офицер 1  
Обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры 2  

1-я рота 
Поручик 1 45 
Сержанты 2 39, 50 
Каптенармус 1 39 
Фурьер 1 46 
Капралы 3 51, 54, 60  
Барабанщик 1 36 
Флейтист 1 38 
Рядовые 52 25-61 
Профосы 2 35, 54 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 64  

2-я рота 
Поручик 1 55 
Сержанты 3 35, 45, 56 
Каптенармус 1 45 
Подпрапорщик 1 43 
Капралы 3 38, 39, 40 
Барабанщики 2 42, 64 
Флейтист 1 58 
Рядовые 52 25-64 
Профос 1 57 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 64  

3-я рота 
Прапорщик 1 54 
Сержант 1 63 
Каптенармус 1 49 
Фурьер 1 42 
Капрал 1 42 
Цирюльник 1 31 
Барабанщики 2 41, 48 
Флейтист 1 27 
Рядовые 50 27-69 
Профос 1 44 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
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Унтер-офицеры и рядовые 59  
4-я рота 

Сержанты 2 40, 54 
Фурьер 1 45 
Барабанщики 2 22, 36 
Флейтист 1 58 
Рядовые 52 24-62 
Профос 1 36 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 0  
Унтер-офицеры и рядовые 59  

5-я рота 
Сержант 1 56 
Каптенармус 1 21 
Фурьер 1 44 
Капралы 4 45, 47, 49, 62 
Флейтист 1 57 
Рядовые 48 28-66 
Профос 1 23 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 0  
Унтер-офицеры и рядовые 57  

Инвалидная рота 
Премьер-майор 1 50 
Сержанты 2 57, 58 
Капралы 3 53, 64, 78 
Цирюльник 1 58 
Барабанщик 1 17 
Флейтист 1 67 
Рядовые 67 24-82 
Мастеровые (рядовые) 21 27-67 
Профос 1 49 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 97  
   
Всего в батальоне:   
Штаб и обер-офицеры 7  
Унтер-офицеры и рядовые 402  

8 февраля 1790 г. 
Александровская артиллерийская гарнизонная команда 

Командир, артиллерии подпоручик 1 56 
Сержант 1 63 
Капрал 1 60 
Бомбардиры 5 58, 59, 59, 59, 61 
Канониры 19 16-60 
Цирюльник 1 41 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 27 [79].  

22 февраля 1791 г. 
Александровский пограничный батальон 

Унтер-штаб 
Командир, премьер-майор 1 53 
Адъютант (обер-офицер) 1 37 
Лекарь (обер-офицер) 1 42 
Провиантмейстер (унтер-офицер) 1 34 
Надзиратель (унтер-офицер) 1 43 
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Итого:   
Штаб-офицер 1  
Обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры 2  

1-я рота 
Поручик 1 46 
Сержанты 2 40, 51 
Каптенармус 1 40 
Фурьер 1 47 
Капрал 1 52 
Барабанщик 1 38 
Флейтист 1 39 
Рядовые 43 17-62 
Профосы 2 36, 55 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 52  

2-я рота 
Поручик 1 56 
Прапорщик 1 39 
Сержанты 2 46, 57 
Каптенармус 1 46 
Подпрапорщик 1 44 
Капрал 1 41 
Цирюльник 1 63 
Барабанщики 2 43, 65 
Флейтист 1 59 
Рядовые 38 26-65 
Профос 1 58 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 48  

3-я рота 
Капитан 1 42 
Прапорщик 1 55 
Сержант 1 64 
Фурьер 1 43 
Капралы 2 43, 65 
Цирюльник 1 32 
Барабанщик 1 24 
Флейтист 1 28 
Рядовые 42 17-69 
Профос 1 44 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 50  

4-я рота 
Сержанты 2 41, 55 
Каптенармус 1 47 
Фурьер 1 46 
Капралы 2 16, 40 
Барабанщики 2 23, 37 
Флейтист 1 59 
Рядовые 42 17-63 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 0  
Унтер-офицеры и рядовые 51  
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5-я рота 
Сержант 1 58 
Фурьер 1 45 
Капралы 2 48, 50 
Барабанщики 2 46, 63 
Флейтист 1 58 
Рядовые 40 17-63 
Профос 1 24 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 0  
Унтер-офицеры и рядовые 48  
   
Всего в батальоне без инвалидной   
роты:   
Штаб и обер-офицеры 8  
Унтер-офицеры и рядовые 251 [79].  

19 февраля 1792 г. 
Александровский пограничный батальон 

Унтер-штаб 
Командир, премьер-майор 1 54 
Адъютант (обер-офицер) 1 38 
Лекарь (обер-офицер) 1 43 
Провиантмейстер (унтер-офицер) 1 35 
Надзиратель (унтер-офицер) 1 44 
Итого:   
Штаб-офицер 1  
Обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры 2  

1-я рота 
Поручик 1 47 
Сержанты 3 41, 41, 52 
Каптенармус 1 53 
Капрал 1 7 
Барабанщик 1 39 
Флейтист 1 40 
Рядовые 31 17-62 
Профос 1 56 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 40  

2-я рота 
Прапорщик 1 40 
Сержанты 2 47, 58 
Каптенармус 1 47 
Подпрапорщик 1 58 
Фурьер 1 55 
Капралы 2 8, 49 
Барабанщик 1 66 
Флейтист 1 60 
Рядовые 24 29-63 
Профос 1 59 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 34  

3-я рота 
Капитан 1 43 
Прапорщик 1 56 
Сержанты 2 46, 65 



Часть I. Днепровская линия от учреждения до упразднения ее отдельных крепостей 
 

 

145

Фурьер 1 44 
Капрал 1 44 
Цирюльник 1 33 
Барабанщик 1 25 
Флейтист 1 29 
Рядовые 29 18-64 
Профос 1 45 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 37  

4-я рота 
Сержанты 2 42, 56 
Каптенармус 1 48 
Фурьер 1 47 
Капралы 3 17, 41, 68 
Барабанщики 2 24, 38 
Рядовые 33 29-64 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 0  
Унтер-офицеры и рядовые 42  

5-я рота 
Капитан 1 46 
Сержант 1 59 
Каптенармус 1 45 
Фурьер 1 46 
Капралы 2 10, 54 
Барабанщики 2 47, 64 
Флейтист 1 59 
Рядовые 27 18-64 
Профос 1 25 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 36  

Инвалидная рота 
Премьер-майор 1 52 
Сержанты 2 42, 60 
Каптенармус 1 41 
Фурьер 1 51 
Капралы 2 55, 66 
Цирюльник 1 60 
Барабанщик 1 19 
Рядовые 65 16-84 
Мастеровые (рядовые) 18 39-69 
Профос 1 51 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 92  
   
Всего в батальоне:   
Штаб и обер-офицеры 9  
Унтер-офицеры и рядовые 283  

17 февраля 1792 г. 
Александровская артиллерийская гарнизонная команда 

Командир, артиллерии подпоручик 1 58 
Сержант 1 64 
Цейхшрейбер 1 23 
Капралы 2 20, 62 
Бомбардиры 5 43, 60, 61, 61, 61 
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Канониры 27 16-62 
Погонщики 2 33, 40 
Школьник 1 9 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 39 [79].  

10 марта 1793 г. 
Александровский пограничный батальон 

Унтер-штаб 
Командир, премьер-майор 1 55 
Адъютант (обер-офицер) 1 39 
Лекарь (обер-офицер) 1 24 
Провиантмейстер (унтер-офицер) 1 36 
Надзиратель (унтер-офицер) 1 45 
Итого:   
Штаб-офицер 1  
Обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры 2  

1-я рота 
Прапорщики 2 44, 44 
Сержанты 3 42, 42, 53 
Каптенармус 1 54 
Капралы 3 8, 18, 52 
Флейтист 1 41 
Рядовые 25 26-63 
Профос 1 57 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 34  

2-я рота 
Прапорщик 1 41 
Сержанты 2 48, 59 
Каптенармус 1 48 
Подпрапорщик 1 59 
Фурьер 1 56 
Капралы 3 9, 43, 61 
Барабанщик 1 67 
Флейтист 1 61 
Рядовые 25 31-64 
Профос 1 60 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 36  

3-я рота 
Капитан 1 44 
Прапорщик 1 57 
Сержанты 2 46, 47 
Фурьер 1 11 
Каптенармус 1 50 
Капралы 2 38, 45 
Цирюльник 1 34 
Барабанщик 1 26 
Флейтист 1 30 
Рядовые 32 19-65 
Профос 1 46 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 42  
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4-я рота 
Сержанты 2 44, 57 
Каптенармус 1 49 
Подпрапорщик 1 42 
Фурьер 1 48 
Капралы 2 17, 41 
Барабанщики 2 25, 39 
Рядовые 31 30-65 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 0  
Унтер-офицеры и рядовые 40  

5-я рота 
Сержант 1 60 
Каптенармус 1 45 
Фурьер 1 47 
Капрал 1 55 
Барабанщики 2 48, 65 
Флейтист 1 60 
Рядовые 29 20-65 
Профос 1 26 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 0  
Унтер-офицеры и рядовые 37  

Инвалидная рота 
Премьер-майор (на капитанской   
вакансии) 1 53 
Прапорщик 1 53 
Сержанты 2 61, 66 
Каптенармус 1 42 
Фурьер 1 56 
Капралы 2 40, 69 
Цирюльник 1 61 
Барабанщик 1 20 
Рядовые 58 17-85 
Мастеровые 18 42-70 
Профос 1 52 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 85  
   
Всего в батальоне:   
Штаб и обер-офицеры 10  
Унтер-офицеры и рядовые 276  

10 марта 1793 г. 
Александровская артиллерийская гарнизонная команда 

Командир, артиллерии подпоручик 1 60 
Капралы 2 22, 63 
Бомбардиры 5 44, 61, 62, 62, 62 
Канониры 28 16-63 
Погонщики 2 34, 41 
Школьник 1 10 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 38 [79].  

1797 г. 
Крепости Александровской гарнизонный полк Аврамова 

Унтер-штаб 
Комендант, командир, полковник 1 64 
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Писари его (капралы) 2 16, 17 
Адъютант (обер-офицер) 1 43 
Лекарь (обер-офицер) 1 28 
Провиантмейстер (унтер-офицер) 1 40 
Надзиратель (унтер-офицер) 1 50 
Итого:   
Штаб-офицер 1  
Обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры 4  

1-я рота 
Прапорщик 1 45 
Сержанты 4 23, 50, 56, 59 
Каптенармусы 2 22, 58 
Капрал 1 15 
Флейтист 1 45 
Рядовые 20 47-67 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 28  

2-я рота 
Прапорщик 1 61 
Сержанты 3 62, 65, 66 
Подпрапорщик 1 13 
Фурьеры 2 36, 44 
Капралы 2 40, 55 
Рядовые 20 41-68 
Профос 1 65 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 29  

3-я рота 
Капитан 1 48 
Прапорщик 1 32 
Сержанты 3 47, 52, 62 
Каптенармус 1 51 
Капралы 4 49, 49, 49, 56 
Цирюльник 1 45 
Барабанщик 1 30 
Флейтист 1 39 
Рядовые 24 36-69 
Профос 1 49 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 36  

4-я рота 
Подпоручик 1 32 
Сержанты 3 43, 47, 54 
Каптенармус 1 21 
Фурьер 1 51 
Капралы 3 44, 59, 75 
Барабанщики 2 28, 42 
Флейтист 1 18 
Рядовые 28 14-68 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 39  

5-я рота 
Прапорщик 1 61 
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Сержанты 2 60, 65 
Каптенармус 1 42 
Фурьер 1 51 
Капралы 3 16, 52, 59 
Флейтист 1 64 
Рядовые 20 16-65 
Профос 1 30 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 29  

Инвалидная рота 
Премьер-майор 1 57 
Прапорщик 1 50 
Сержанты 4 46, 62, 66, 74 
Фурьеры 2 53, 59 
Барабанщик 1 23 
Цирюльник 1 64 
Рядовые 27 32-89 
Мастеровые:   
Сержант 1 47 
Рядовые 12 45-69 
Маркитектор 1 34 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 49  
   
Всего в полку:   
Штаб и обер-офицеры 11  
Унтер-офицеры и рядовые 214  

1797 г. 
Александровская артиллерийская гарнизонная команда 

Командир, артиллерии подпоручик 1 35 
Писарь 1 23 
Бомбардир 1 26 
Канониры 10 17-61 
Бочары 2 35, 38 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 14 [80].  

1798 г. 
Крепости Александровской гарнизонный полк Аврамова 

Унтер-штаб 
Комендант, шеф, генерал-майор 1 65 
Подполковник (плац-майор) 1 58 
Адъютант (обер-офицер) 1 44 
Лекарь (обер-офицер) 1 29 
Итого:   
Штаб-офицеры 2  
Обер-офицер 2  

Генерал-майора и кавалера Аврамова рота 
Прапорщики 2 39, 46 
Фельдфебель 1 55 
Унтер-офицеры 13 16-57 
Флейтист 1 46 
Рядовые 97 18-68 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 112  
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Прапорщика Бабкова рота 
Прапорщики 2 25, 56 
Фельдфебель 1 63 
Унтер-офицеры 10 36-57 
Цирюльник 1 46 
Барабанщики 2 31, 33 
Флейтист 1 40 
Рядовые 93 19-70 
Профос 1 50 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 109  

Майора Юмашева рота 
Майор 1 49 
Прапорщик 1 33 
Фельдфебель 1 66 
Унтер-офицеры 15 14-67 
Цирюльник 1 69 
Барабанщик 1 32 
Рядовые 91 18-68 
Профос 1 66 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 110  

Адьютанта Орловского рота 
Фельдфебель 1 48 
Унтер-офицеры 17 17-76 
Цирюльник 1 66 
Барабанщик 1 29 
Флейтист 1 19 
Рядовые 88 16-74 
Профос 1 49 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 0  
Унтер-офицеры и рядовые 110  

Майора Благово рота 
Прапорщики 2 35, 62 
Фельдфебель 1 66 
Унтер-офицеры 14 17-68 
Цирюльник 1 35 
Флейтист 1 65 
Рядовые 94 17-75 
Профос 1 31 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 112  

Прапорщика Катаны первого инвалидная рота 
Прапорщик 1 62 
Фельдфебель 1 60 
Унтер-офицеры 13 22-75 
Цирюльник 1 65 
Барабанщик 1 24 
Рядовые 69 25-87 
Мастеровые:   
Унтер-офицеры 2 48, 51 
Рядовые 27 32-70 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
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Унтер-офицеры и рядовые 114  
Всего в полку:   
Штаб и обер-офицеры 13  
Унтер-офицеры и рядовые 667  

1798 г. 
Александровская артиллерийская гарнизонная команда 

Командир, артиллерии поручик 1 36 
Фейерверкер 1 24 
Бомбардир 1 27 
Канониры 9 18-62 
Бочары 2 36, 39 
Денщик 1 26 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 14 [80].  

Крепость Кирилловская 
1784 г. 

Кирилловский пограничный батальон 
Унтер-штаб 

Командир, секунд-майор 1 53 
Лекарь (обер-офицер) (данных нет) 1 --- 
Провиантмейстер (унтер-офицер) 1 42 
Надзиратель (унтер-офицер) 1 62 
Итого:   
Штаб-офицер 1  
Обер-офицер 1  
Унтер-офицеры 2  

1-я рота 
Секунд-майор 1 53 
Поручик 1 36 
Сержанты 3 32, 38, 56 
Каптенармус 1 45 
Подпрапорщик 1 34 
Фурьер 1 57 
Капралы 3 45, 52, 57 
Цирюльник 1 49 
Флейтист 1 33 
Рядовые 24 30-61 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 35  

2-я рота 
Поручик 1 47 
Сержанты 2 35, 49 
Каптенармус 1 25 
Капралы 3 36, 60, 62 
Цирюльник 1 33 
Рядовые 19 36-64 
Профос 1 37 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 27  

3-я рота 
Поручик 1 34 
Прапорщик 1 32 
Сержанты 3 10, 30, 51 
Каптенармус 1 49 
Фурьер 1 34 
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Капралы 2 34, 50 
Цирюльник 1 38 
Барабанщик 1 43 
Рядовые 24 38-61 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 33  

4-я рота 
Секунд-майор 1 61 
Фурьер 1 28 
Капралы 4 30, 46, 48, 60 
Цирюльник 1 54 
Флейтист 1 64 
Рядовые 17 34-62 
Профос 1 38 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 25  

5-я рота 
Капитан 1 46 
Прапорщик 1 39 
Сержанты 2 35, 47 
Каптенармус 1 30 
Капралы 2 46, 48 
Барабанщик 1 33 
Рядовые 10 31-47 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 16  

Инвалидная рота 
Капитан 1 44 
Прапорщик 1 37 
Сержанты 2 51, 53 
Фурьер 1 64 
Капралы 3 41, 52, 62 
Цирюльник 1 48 
Рядовые 45 33-76 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 2  
Унтер-офицеры и рядовые 52  
   
Всего в батальоне:   
Штаб и обер-офицеры 12  
Унтер-офицеры и рядовые 190  

Кирилловская инженерная команда 
Инженеры-кондуктора 2-го класса 2 22, 26 
Писари (фурьеры) 2 20, 32 
Дерноукладчики 2 50, 51 
Плотник 2-го класса 1 35 
Каменщики 1-го класса 2 31, 44 
Пильщик 2-го класса 1 31 
Столяр 2-го класса 1 39 
Фурлейты 4 28, 29, 30, 32 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 0  
Унтер-офицеры и рядовые 15  

Кирилловская артиллерийская гарнизонная команда 
Сержант 1 52 
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Канониры 5 42, 58, 60, 61, 61 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 0  
Унтер-офицеры и рядовые 6 [78].  

Крепость Петровская 
1801 г. 

Подполковника Фирсова инвалидная рота 
Командир, подполковник 1 72 
Майор 1 58 
Капитан 1 54 
Фельдфебель 1 41 
Унтер-офицеры 8 43-65 
Музыканты 2 30, 58 
Фельдшер 1 44 
Лазаретные служители 2 36, 44 
Рядовые 62 24-68 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 3  
Унтер-офицеры и рядовые 76  

Петровская артиллерийская гарнизонная команда 
Унтер-цейхвартер 1 38 
Фейерверкеры 2 29, 46 
Бомбардиры 4 24, 25, 43, 43 
Канониры 9 16-48 
Итого:   
Штаб и обер-офицеры 1  
Унтер-офицеры и рядовые 15 [81].  
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Часть II. ЦЕРКОВНОЕ УСТРОЙСТВО НА ДНЕПРОВСКОЙ ЛИНИИ 
 
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 организации на ней 
церковной жизни. Согласно штата от 3 мая 1770 г., утвержденного Императрицей 10 мая того же года, 
на Линии должны были служить 8 священников и 16 церковников. Первоначально церкви и духовенство 
Линии находились в составе Белгородской епархии в ведении Белгородского и Обоянского архиерея. 
Промежуточной ступенью церковной власти между архиерейской Консисторией и Церковью Линии в 
это время было Екатерининское духовное Правление с административным центром в слободе 
Водолаги. Помимо этого, в 1772 г. на Линии был введен институт церковного Наместничества с 
административным центром в крепости Александровской. Во главе Наместничества стоял священник 
(наместник), которому подчинялись все церкви и духовенство Линии. Наместничество Днепровской 
линии просуществовало с 1772 по 1777 г. Известно, что до 1772 г. в крепости Александровской 
служили два священника не принадлежавшие к Белгородской епархии, которые в 1772 г. стали 
жертвами эпидемии чумы. В это же время в крепости Петровской служил один священник 
Белгородской епархии. В 1773 г. инженерной командой крепости Александровской в форштадте 
Александровском была построена «деревянная с помощью нежженного кирпича», с добавлением 
«дикого» камня, церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы (Свято-Покровская). Это была первая 
стационарная церковь Линии, до этого в крепости Александровской действовала походная церковь во 
имя святого великомученника Георгия Победоносца (Георгиевская). Эта походная церковь 
принадлежала ранее Болгарскому гусарскому полку и была доставлена в крепость по инициативе 
Главного командира Днепровской линии генерал-майора В.А. Черткова в 1772 г. из шанца 
Новомиргородского, который находился в ведении Переяславской епархии. 9 сентября 1775 г. на 
территории края создается Славянская и Херсонская епархия с административным центром в 
г.Полтава 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. На 1776 г. на Днепровской линии находились две церкви: одна- Свято-
Покровская, с двумя священниками, в форштадте крепости Александровской и вторая- святой 
великомученницы Екатерины, с одним священником, в крепости Петровской. Помимо этого в 
безцерковных крепостях Никитинской и Кирилловской служило в часовнях по одному священнику. В 
1777 г. Церковь Линии переводится под начало Павловского духовного Правления. Название этого 
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 1782 г. на 
Линии действуют уже три церкви: Свято-Покровская- в форштадте крепости Александровской, святого 
апостола и евангелиста Матфея (Матфеевская) (походная)- в крепости Кирилловской и Георгиевская 
(походная)- в крепости Петровской и один безцерковный приход в крепости Никитинской. В силу указов 
1783/84 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 духовное 
Правление с административным центром в г.Екатеринослав-1 (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.Таганрог (с 1796- г.Токмак). Под начало этого 
Правления были приняты церкви и духовенство крепостей Кирилловской и Петровской. 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 
цетром в г.Павлоград (с 1790- Самарский Пустынно-Николаевский монастырь, а с 1793- м.Новоселица 
(г.Новомосковск)). В 1788 г. в Александровском посаде, вместо обветшавшей Свято-Покровской 
церкви, на том же месте и с тем же наименованием, начато строительство новой церкви, которое было 
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закончено в 1789 г. В том же 1789 г., военнослужащими гарнизона крепости Александровской было 
инициированно создание, на территории крепости, воинской, походной церкви во имя святого 
благоверного великого князя Александра Невского. Эту церковь, начавшую действовать с 1790 г., за 
неимением намета, разместили в нежилом, каменном, покрытом железом доме. Таким образом, в 
1790 г. на Линии находилось и действовало пять церквей: в посаде Александровском- Свято-
Покровская церковь, в крепости Александровской- Александра Невского воинская, походная церковь, в 
крепости Никитинской- Иоанна Богослова походная церковь (с 1789), в крепости Кирилловской- 
Матфеевская походная церковь и в крепости Петровской- Георгиевская походная церковь. 21 декабря 
1797 г. Екатеринославская и Херсонеса Таврического епархия перестает существовать, а вместо нее с 
административным центром в г.Новомиргород создается Новороссийская и Днепровская епархия, 
просуществовавшая до 1803 г. Произошли некоторые изменения административно-территориального 
порядка и для Павлоградского и Мариупольского духовных Правлений. Административный центр 
первого в 1798 г. переместился в г.Павлоград, а второго в 1799 г. был переведен в г.Орехов. 
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
 

10 мая 1770 г.- Из штата полагаемым на линии в 7 крепостях обер-коменданту и 
комендантам с прочими гарнизонными чинами пяти гарнизонным баталионам и трем 
казачьим полкам 
 

Звание чинов. 

Ч
и
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л
о
 л
ю
д
е
й

. 

Суммы на 
годовое 

жалованье 
одному и на 

прочие расходы. 

На провиант и 
фураж. 

На мундирныя 
и аммуничныя и 
прочия вещи. 

Р
у
б
л
и
. 

К
о
п
. 

Р
у
б
л
и
. 

К
о
п
. 

Р
у
б
л
и
. 

К
о
п
. 

I. II. III. IV. 
Священников .................................... 8 100      
Церковников ..................................... 16 20 --- 6 48 3/4 [1, 174-176]. 

 
 
6 апреля 1772 г.- Письмо генерал-майора В.А. Черткова к епископу Переяславскому и 
Бориспольскому Иову* 
 

Преосвященный епископ Переясловской и Бориспольской 
Милостивый мой архипастырь. 

По случаю нынешней весма нужной надобности в церкве, для новоучреждающейся Днепровской 
линии, требуетца отсылке на ту линию, из состоящего Чорного гусарского полку в шанце 
Новомиргородском цейхауза, оставленная от бывшаго Болгарского гусарского полку, со всею утварью 
и протчими к церковно служению потребными принадлежностми церкве, во имя святаго 
великомученника и победоносца Георгия, о которой между протчим тогож полку господин полковник 
князь Баратов** репортом ко мне представил что из оной церкви принадлежащая до олтаря вся утвар 
употреблена в церковь соборную, состоящую в том же шанце во имя святителя и угодника Христова 
Николая по неимению иконостаса; а как сия церковь необходимо потребна, и нелзя ее, в той соборной 
церкве оставить потому что она счисляется для полков походная и за нея казенная сумма 
употреблена, а соборной церкве потребной иконостас можно от мирского подаяния исправить; в таком 
случае от Вашего Преосвященства прилежно прошу в духовное правление кому надлежит, не оставить 
дать повеления чтоб всю ту утвар допущено было из той соборной церкви вынести а к оной доставить 
я же всегда з должным повиновением пребуду Вашего Преосвященства милостивого моего 
архипастыря преданнейший слуга Василей Чертков. 6 апреля 1772 году. 
На письме резолюция: Требуемую от Его Превосходительства церковь приказать для прописанного 
резона немедленно отдать о чем куда подлежит послать указ немедленно; а Его Превосходительству о 
том же промеморию сообщить. Апр. 8 дня 1772 года. Иов епископ Переяславский [2, 191-192]. 
 
* Епископ Переяславский и Бориспольский (1770-1776) Иов (Базилевич, 1723-1776). 
 
** Командир Черного гусарского полка (1770-1775) полковник, князь Баратов Сергей Юрьевич.  
 
 
Май 1772 г.- Доношение Новомиргородского духовного Правления (?) в Переяславскую 
духовную Консисторию по делу о походной церкви святого великомученника Георгия 
Победоносца 
 

В Духовную Епископии Переяславской Консисторию 
Доношение 

От оной Духовной Консистории Ея Императорскаго Величества указом сего априля 10 д. под N 391 
отпущенного в духовное Правление сего года мая 4 числа полученным, велено из оставленной шанца 
Новомиргородскаго в цейхаузе бывшаго Болгарского гусарского полку со всеми утварми церкви, во имя 
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святаго великомученника и победоносца Георгия с коего указа тож из репорта Его Превосходительству 
господину генерал-майору Василию Алексеевичу Черткову, от полковника князя Сергия Баратова 
доставленному, значится оной де церкви вся принадлежащая до олтара утвар тогож шанца в соборной 
свято Николаевской каменной церкви состоит, доставить Его Превосходительству, по справкам 
явилось что в соборной церкве утварей никаких не имеется и не бывало кроме иконостаса, да и оной 
соборной церкве не нужен: а единственно поставлен полковым командиром для сохранения, которой 
сего майя 11 числа в оной гусарской полк отпущен: Сколко оной иконостас содержует в себе святыя 
изображении икон при сем оной духовной Консистории оное оглавление почтенно представляет 
протоиерей Петр Булич*. 1772 году майя 7 дня. N 91. 

Опись: 
Иконостасу прежде бывшаго Болгарского гусарского полку церкви святаго великомученика Георгия. 

 
N                                Наместних икон на... холсту. 
 
1.   Спаситель. 
2.   Богоматерь. 
3.   С правой стороны святаго великомученика Георгия. 
4.   С левой стороны святаго пророка Аарона. 
5.   Царския врата. 
6.   Тайная вечера. 
                                    С правой стороны праздники. 
7.   Преображение Господне. 
8.   Крещение Господне. 
                                     С левой стороны праздники. 
9.   Вознесение Господне. 
10. Рождество Христово. 
11. В верху коронование Богоматере. 
Протоиерей Петр Булич. 
 
1772 года мая в 10 день от Чорного гусарского полку шанца Новомиргородскаго в духовное Правление 
дана сия росписка в том что состоящей в церкве святителя Христова Николая бывшого Болгарского 
гусарского полку церкви святаго великомученика Георгия весь принадлежащий иконостас для 
отправления к главной команди в полк принят. Вахмистр Дмитрий Ефремов [2, 192-193]. 
 
* Новомиргородской протопопии протоиерей Булич Петр. 
 
 
1772 г.- Письмо генерал-майора В.А. Черткова к епископу Переяславскому и 
Бориспольскому Иову по поводу освящения находящейся в Александровской крепости 
походной церкви во имя святого великомученника Георгия Победоносца [3, 929]* 
 
* «По распоряжению... генерала Черткова из Новомиргородскаго шанца в июне месяце 1772 года, привезена была 
в новую Александровскую крепость, к новому «в степи заводимому, как есть на Днепровской линии месту» 
бывшаго Болгарскаго гусарскаго полка походная церковь святаго великомученника Георгия Победоносца, не 
освященная и не бывшая в употреблении, т.е. палатка с полами, иконостас с царскими вратами, с пятью местными 
иконами, престол и жертвенник, писанные на холсте, с священными сосудами, с одеждами и книгами (неточно, см. 
предыдущий документ.- А.М.). Церковь эта в Александровской крепости поставлена временно, как обыкновенно 
ставятся полковыя походныя церкви, с тем, чтобы здесь была она до окончания постройки Александровской 
крепости, а по постройке имелось в виду перенести ее в  другия, строением начатыя крепости. Требовалось 
освятить эту церковь и для совершения в ней богослужений и священнодействий выдать освященный антиминс. В 
следствие письма о сем Черткова к преосвященному Иову, в Переяславской Консистории наводилась справка, к 
какой епархии пренадлежать, по церковным и духовным делам, все места, где заводятся на новой линии крепости. 
По справке оказалось: «Ни по указам и ни по каким другим делам в Консистории неявляется, в какой епархии 
считаются заводимыя на новой линии крепости; а по словесным объявлениям многих показуется, что точно оныя 
места состоят в Белгородской епархии, яко и церковь одна в крепости Александровской, во имя Покрова 
Богоматере, заложена по благословению преосвященнаго Белгородскаго». В крайней необходимости и в видах 
соблюдения времени, преосвященный Иов поручил освятить походную церковь, на выданном антиминсе, в 
Крылове Крыловскому управителю духовных письменных дел, священнику Димитрию Петрову» [3, 929]. 
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1772 г.- Письмо генерал-майора В.А. Черткова к Белгородскому архиерею (?), в котором 
он «просил его поспешить отправлением на Линию достойных священников и между 
прочим указывал на одного Кременчугскаго диакона, Савурскаго*, человека ученаго, в 
проповедничестве и в истолковании Слова Божия рачительнаго, по поведению и по 
образу жизни ему, Черткову, лично известнаго, по Кременчугу, с хорошей стороны, 
котораго он, Чертков, желал бы иметь в Александровской крепости священником и 
Наместником, главным начальником духовенства и всех церквей на Днепровской 
Линии, настоящих и будущих» [3, 930]** 
 
*Дьякон Савурский Евфимий Тимофеевич (1738-1813). 
 
**Генерал-майор Чертков В.А., «по прибытии на Линию, в Александровской крепости, первой с праваго фланга, 
нашел двух священников, неученых и не Белгородской епархии, и те вскоре от заразительной болезни (моровой 
язвы) умерли, а в Петровской, на левом фланге, одного несколько ученаго, определеннаго от преосвященнаго 
Самуила Белгородскаго***...» [3, 930]. 
 
*** Епископ Белгородский и Обоянский (1768-1771) Самуил (Миславский Симеон Григорьевич, 1731-1796).  
 
 
18 июля 1772 г.- Письмо генерал-майора В.А. Черткова к митрополиту Киевскому 
Гавриилу*, в котором он «просил его (митрополита) оказать полное внимание к его 
просьбе о диаконе Савурском и поспешить увольнением его из Киевской в 
Белгородскую епархию» [3, 930]** 
 
* Митрополит Киевский (1770-1783) Гавриил (Кременецкий Григорий Федорович, 1708-1783). 
 
** Кременчуг состоял в Киевской епархии. «Согласно ходатайству Черткова, диакон Савурский 5-го августа 1772 
года уволен из Киевской епархии, усыновительною грамотою принят в Белгородскую, рукоположен во священника 
к Покровской церкви Александровской крепости и определен Наместником, начальником всего духовенства и всех 
церквей на Днепровской Линии, устроенных и имеющих устроиться» [3, 930]. 
 
 
17 декабря 1773 г.- Из отношения Киевского генерал-губернатора и Новороссийской 
губернии Главного командира генерал-аншефа Ф.М. Воейкова* к митрополиту Гавриилу 
 
Находящийся в Кременчуге господин генерал-майор Чертков, репортом ко мне представляет, что по 
штату Новороссийской губернии в крепости св. Елисаветы, положен протопоп, ему в год жалованья 120 
руб., священников два, каждому по 60 руб., два диакона, каждому по 30 руб., на каком окладе и состоят 
там оные члены, сверх того, без получения из суммы Новороссийской губернии жалованья, есть, в 
Миргороде и Крылове, а Екатерининской провинции в Водолагах и в Кобеляках протопопы; тамошнее ж 
место, т.е. Кременчуг, будучи губернским городом, протопопа не имеет; почему и полагает, что оный 
для тамошнего всей губернии первенствующаго города потребен. За способнаго же и достойнаго в том 
чине к церкве Спаса Преображения, которую если благоугодно будет, определить соборною, признает 
новой Днепровской линии Наместника Евфима Савурскаго, бывшаго прежде в тамошней Спаса 
Преображения церкве диаконом, котораго хорошия поведения обще с искуством в церковных 
поучениях и мне довольно сведомы. А как протопопу без диакона в церковном служении быть не 
прилично, то и желает, чтоб в тот чин находящийся при той Спаса Преображения церкве исправной, 
попечительной и трезваго состояния дьячек Иван Кущ посвящен был. Я будучи с мнением его г. 
генерал-майора согласен, а при том и за нужное находя там, в Кременчуге, яко в первенствующем 
губернском городе протопопу быть, Вашего Преосвященства покорно прошу о посвящении сих 
представляемых- наместника Евфима в протопопы, а дьячка Ивана во диакона, Вашего 
архипастырскаго благословения; что же следует до их содержания, то им определено будет жалованья 
в год, протопопу по 150 руб., в год, диакону по 40 руб., почему они и не должны вступаться до приходов 
тамошних священников, коими они до учреждения там Новороссийской губернии пользовались, но 
состоять будут особо при губернии, имея прихожан только положенных по штату той губернии и 
бываемых при воинских командах чинов, да сверх того, протопоп должен употребляем быть к 
увещанию случающихся по канцелярии Новороссийской губернии колодников. Что по сему Ваше 
Преосвященство учинить изволите, меня прошу не оставить без уведомления [3, 1031-1032]**. 
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* Киевский генерал-губернатор (1766-1775) и Новороссийской губернии Главный командир (1767-1774) генерал-
аншеф Воейков Федор Матвеевич (1703-1778). 
 
** «В силу сего ходатайства... Днепровской линии Александровской крепости Покровской церкви священник- 
наместник Евфим Савурский переведен из Белгородской епархии в Киевскую и в мае месяце 1774 года 
произведен в Киеве в сан Кременчугскаго протопопа...» [3, 1032-1033]. 
 
 
24 декабря 1774 г.- Перехожая грамота епископа Белгородского и Обоянского Аггея*, 
данная крепости Александровской церкви Покрова Пресвятой Богородицы священнику 
Р.Т. Кошевскому** 
 

N 2740. С подлинной копия 
Божиею милостию смиренный Аггей епископ Белоградский и Обоянский 

По благодати дару и власти всесвятаго и живоначальнаго духа данный нам от самаго великаго 
архиерея Господа нашего Иисуса Христа чрез святыя и священныя его апостолы и их наместники и 
приемники дана сия перехожея граммота епархии нашей Днепровской линии крепости Александровской 
церкви Покрова Пресвятыя Богородицы священнику Роману Кошевскому о котором сего 1774 года 
декабря 15 дня присланным нашей мерности господин генерал-майор Василий Алексеевич Чертков 
писменно представил что по высочайшей Ея Императорскаго Величества конфирмации вновь 
учрежденной Днепровской линии штата в число положенных к той линии священников в 772-м году 
прислан ко определению Белогородской епархии Екатерининской провинции от духовнаго Правления 
Украинской линии от крепости Борисоглебской церкви во имя Преображения Господня священник 
Роман Кошевский которой с того времяни и по ныне при означенной линии при крепости 
Александровской при церкве Покрова Пресвятыя Богородицы находится во исправлении врученной ему 
по духовенству должности а прошедшаго лета июля 22 числа оной священник Кошевской представил к 
нему господину генерал-майору с прописанием присланного к нему священнику Екатерининской 
провинции из духовнаго Правления предложения что он  при крепости Александровской находится за 
небытием тогда в епархии преосвященного архиерея по одному того духовного Правления 
командированья а определенного указа о бытии ему при том месте от нашей мерности еще не имеет 
без чего де ему там и быть нельзя того ради взяв от него господина генерал-майора письменное 
одобрение явитца ему в то духовное Правление ко отсылке к нашей мерности для получения о бытии 
ему при церкве грамоты почему он священник Кошевской об отъезде в то духовное Правление 
испрашивал от него господина генерал-майора подорожной для каковой потребы хотя и следствено б 
ево отправить но за прописанными в том сообщении изнеможении отпустить ево священника 
Кошевского способа он господин генерал-майор не находит, а паче что по бытности ево господина 
генерал-майора при оной Днепровской линии а большою частию в показанной крепости 
Александровской усмотрено, что он священник Кошевской хотя не учен но во исправлении по 
духовенству разных бываемых потреб неупустително рачителен, состояния трезваго и порядочнаго как 
при крепостях Александровской и Никитинской тож при находящихся во оной Александровской крепости 
карантине лазаретных полевом второй армии баталионом и инженерной командах предусмотрен к 
службе Божией весьма прилежным жития честнаго трезваго и добропорядочнаго и в касательных по 
долгу священства християнству по всем вышеупомянутым местам и командам требах невзирая ни на 
что во всякое время особливо для больных оказывал всеудобовозможныя и рачительныя труды и бытии 
ему священнику Кошевскому, навсегда упомянутой крепости Александровской при церкве Покрова 
Пресвятыя Богородицы просил нашего разсмотрения а как из обстоятельств прописанных нашей 
мерности от Консистории докладом значится что во оной Александровской крепости при Покровской 
церкви во священнике состоит не без надобности того ради пастырски благословляем упомяненному 
священнику Роману Кошевскому означенной Александровской крепости при Покровской церкви быть, и 
всякия церковные и мирския требы по данной ему от хиротонисавшаго его архиерея власти 
свидетельствуемой исправлять, чего во уверение сия благословительная перехожая граммата рукою 
нашею подписанная и кафедральною печатию утвержденная в богоспасаемом Белграде в доме 
архиерейском декабря 24 дня 1774 года, сия граммота в Самарском духовном Правлении явлена и под 
N 34-м в книгу записана. Протопоп Алексий Ханделеев***;  Место печати [4]. 
 
* Епископ Белгородский и Обоянский (1774-1786) Аггей (Колосовский Антоний, 1738-1792).  
 
** Священник Кошевский Роман Тихонович (1720/22/23-1786). 
 
*** Протоиерей Ханделеев Алексей Демьянович (р. 1747). 
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30 марта 1776 г.-  Письмо генерал-майора В.А. Черткова к митрополиту Гавриилу 
 
Бывший на Днепровской Линии наместником, иерей Евфимий Савурский, по спрашиваниям моим, по  
увольнении от Его Преосвященства, Аггея епископа Белоградскаго, а по принятии в Киевскую епархию, 
Вашим Высокопреосвященством определен в г. Кременчуг, к Преображенской соборной церкви 
протопопом, на местож его, во исполнение Ея Императорскаго Величества указов, прилагал я всячески 
старание в изыскании ко определению на ту Линию в наместники, из ученых священников, с 
прилежным старанием по новости при той Линии вновь церквей и установлением во оных благочиния и 
для частейших по той Линии простирающейся до двух сот верст разстоянием, осмотров тех церквей и 
при них священников, как того ныне имеющиеся на Днепровской Линии церкви с их утварьми, так и 
впредь построенныя требуют,... без таковаго попечителя и обойтиться нельзя; по какому старанию, в 
сходственность указов, и изыскал ведомства епархии Вашего Высокопреосвященства, при городе 
Нежине на Магерках, в приходской Крестовоздвиженской церкви, половиннаго настоятеля, священника 
Феодора Тисаревскаго*, котораго о благочестивом житии я довольно сведом, тем паче, что он будучи в 
Севском пикинерном полку и находясь в крепости св. Елисаветы, во время бывшей там опасной 
болезни, по умертвии бывших во оной двух священников, не токмо исправлял все их должности, но 
часто поучениями своими отвращал тамошних жителей от происходящаго от той опасности уныния, а 
потом, будучи определен Днепровскаго пикинернаго полка в роту Власовскую, отстоящую от 
Кременчуга в девяти верстах, где почти всегда известно, а по большей части и видимо было, он 
священник Тисаревский вел себя благопристойно и добропорядочно, ктомуж он человек учоный, к 
проповедям старательный так, что из оных его проповедей есть и тиснением изданныя, да и лет еще 
не престарелых, а сложения твердаго, по каковым обстоятельствам, а паче по известному его учению и 
рачительному старанию, довольно способен быть в наместничий чин на Днепровскую Линию является, 
о котором священнике Тисаревском Его Преосвященству, упомянутому Белгородскому епископу Аггею 
представляя, просил, чтоб в епархию свою приняв Наместником на Днепровскую Линию определил, о 
увольненииж из епархии Вашего Высокопреосвященства, для предписанной необходимой надобности, 
к Вашему Высокопреосвященству от себя сообщил бы и меня уведомлением не оставил; на которое 
мое требование от Его Преосвященства и получил уведомление, что о увольнении онаго священника 
Тисаревскаго на Днепровскую Линию в наместники, сообщение к Вашему Высокопреосвященству он ко 
мне отправляет, которое у сего приложа испрашиваю от Вашего Высокопреосвященства, о том его 
увольнении к Его Преосвященству, тож и о сообщении, которое для отправления благоволите прислать 
к пребывающему всегда, с должным повиновением и нелицемерною преданностию [3, 931-932]**. 
 
* Священник Тисаревский Федор Кузьмич (1736-1786). 
 
** «Согласно означенному ходатайству генерала Черткова, священник Тисаревский в мае месяце 1776 года из 
Киевской епархии уволен, в Белоградскую усыновительною грамотою принят и наместничьим чином пожалован на 
украинскую Днепровскую Линию с тем, чтобы иметь ему при Покровской, что в  Александровской крепости, церкви 
и по всяким делам ведому быть в Харьковском духовном Правлении, подлежащия указныя ведомости в оное 
подавать; вскоре, впрочем, новым указом, по ходатайству Черткова, Наместник Тисаревский, со всем своим 
духовенством, подчинен был ведению Самарскаго духовнаго Правления, как ближайшаго к Александровской 
крепости» [3, 932]. 
 
 
1776 г.- Из отношения генерал-майора В.А. Черткова к архиепископу Славянскому и 
Херсонскому Евгению* (?) 
 
Так как Калмиус, где, при впадении оной реки в Азовское море, по перевозке из Камянки, следует 
поставить помянутую Николаевскую церковь** в сделанной и ныне стоящей там каменной часовне и 
где предполагается к постройке новый город Павловск, отстоит от крепости Петровской, на новой 
Днепровской линии, при Азовском море, в 60- ти верстах, от Таганрога в 120, а от Бахмута, частию чрез 
Донския дачи,- в 200 верстах, а потому Калмиусу и Калмиускому уезду удобнее состоять под ведением 
и присмотром не Бахмутскаго духовнаго Правления, а означеннаго Днепровской линии Наместника 
Тисаревскаго [3, 431]. 
 
* Архиепископ Славянский и Херсонский (1775-1779) Евгений (Булгарис Елевферий Петрович, 1715-1806). 
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** «Походная Свято-Николаевская церковь на Калмиусе... поставлена запорожским казачеством... В тревожныя 
времена, пред страшным нашествием агарянским, по распоряжению Коша, она была разобрана, снята и для 
безопаснаго хранения, в 1767 году, отправлена в Самарский монастырь. Когда жители Камянки    
(Новомосковского уезда.- А.М.), по сгорении у них Преображенской церкви, нуждаясь в храме, не смогли скоро 
устроить себе новаго, частию за военными тревогами, а частию по скудости средств,- им отдана была, на время, 
из Самарскаго монастыря Калмиуская церковь. 1776 года губернатор Чертков, обозревая свою Азовскую 
губернию, был, между прочим, и на Калмиусе, нашел здесь множество православнаго народа, каменную часовню и 
при ней Киевскаго Межигорскаго монастыря иеромонаха. При обозрении этой местности, Чертков услышал общую 
просьбу народа о возвращении на Калмиус бывшей там походной церкви со всеми принадлежащими к ней 
утварьми. По получении о сем от Калмиусскаго командира, секунд-майора Горленскаго*** обстоятельнаго 
донесения, Чертков просил преосвященнаго Евгения, архиепископа Славенскаго и Херсонскаго, о разрешении 
взять в Камянке походную Калмиусскую церковь со всеми ея принадлежностями и поставить на прежнем ея месте. 
Со стороны Славенской духовной Консистории немедленно сделано было распоряжение, чтобы Самарское 
духовное правление сдало по описи, а Бахмутское приняло и поставило на Калмиусе означенную церковь. 
Бахмутское духовное Правление, за отдаленностию, не могло выполнить сего поручения и отказалось от него. По 
просьбе Черткова, дело это было поручено состоящему в ведении Самарского духовнаго Правления, Днепровской 
линии Наместнику, Александровской крепости Свято-Покровской церкви иерею Феодору Тисаревскому... Для 
новой церкви на Калмиусе, на месте, где предполагалось быть городу Павловску, следовало приискать 
постояннаго священника, так как из других священников Петровской крепости один,- Андрей Кодратов 
(Кондратович.- А.М.), прикомандированный временно в Калмиус для совершения богослужений в церкви и 
требоисправлений в приходе, по отдаленности разстояния между Калмиусом и Петровскою крепостию, отказался 
от служения в Калмиусе. В это время, в апреле 1777 года, в Самарское духовное Правление явился, с 
предложением своих услуг, однодворческой слободы Орчика священник Иоанн Филиппов (Белгородской епархии; 
(ск. 1779).- А.М.)... Указом Славенской духовной  Консистории от 31- го мая 1777 г. священник Филиппов 
действительно и безповоротно определен в Калмиус; тем же указом поручена ему и перевозка походной 
Николаевской церкви из Камянки на Калмиус» [3, 430-432]. 
 
*** Кальмиуского уезда земский комиссар секунд-майор Горленский Петр Трофимович. 
 
 
17 февраля 1777 г.- Ведомость, составленная в Славянской духовной Консистории о 
церквях приписанных к Самарскому духовному Правлению 
 

Ведомость определенным к Самарскому духовному правлению от Белевской крепости до Днепра 
состоящим церквам. 

А именно:  
В Белевской – 1: Рождественская.  
В Козловской – 1: Воскресенская.  
В Федоровской – 1: Введенская.  
В Орсику – 1: Николаевская.  
В Ряской – 1: Преображенская.  
В Васильевской – 1: Николаевская.  
В Ливинской – 1: Покровская.  
В Очине Борисоглебской – 1: Преображенская.  
В Новоселице – 1: Троицкая.  
В Богородичном – 1: Покровская.  
В Петровке – 1: Георгиевская.  
В Шулговке – 1: Успенская.  
В Могилеве – 1: Воскресенская.  
В Бабайкове – 1: Николаевская.  
В Гупаловке – 1: Рождества Иоанна Предтечи.  
В Личковке – 1: Покровская.  
В крепости Александровской – 1: Покровская.  
В крепости Кириловской церкви не имеется, священник Иоанн Грибовский* имеется. 
В крепости Петровской на Новой линии – 1: Екатерининская.  
Итого 19 церквей [5, 191-192]. 
 
* Священник Иаков Грибовский (Грабовский) (ск. 1780/81). 
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1777 г.- Из ведомости о населенных пунктах, церквях, священниках и других 
церковнослужителях, переведенных из состава Белгородской епархии в Славянскую и 
Херсонскую епархию 
 
Ведомость, учененная в духовной преосвященнаго Аггея епископа Белоградскаго и Обоянскаго 
Консистории в силе присланнаго Ея Императорскаго Величества из Святейшаго Правительствующаго 
Синода к его преосвященству прошлаго 1776 года августа 21 дня указа, колико находилось в 
Белоградской епархии ныне принадлежащих в учрежденную вновь епархию в Новороссийской и 
Азовской губерниях с наименованием оной Славенскою и Херсонскою, и по справке со исповедными 
имянными на прошлой 1776 год поданными от священно и церковнослужителей расписми селений 
явилось, по названиям и сколко в них числом церквей, и при них священно и церковнослужителей, тож 
приходских дворов, о том значит ниже сего.  
 
 Состоящия на Днепровской линии крепости:  
 
Александровская: церковь Покрова Пресвятыя Богородицы, при оной священники наместник Федор 
Тисаревский, Роман Кошевской, приходский тритцать восемь дворов.  
 
Кириловская: церкви не имеется, во оной священник Иаков Грибовской, приходских дватцать один 
двор.  
 
Петровская: церковь Святыя Великомученицы Екатерины, при оной священник Андрей Кондратович, 
определенной указом дьячек Петр Иваницкий*, а дворов не показано.  
 
Да сверх присланного при промемории в Азовской губернской канцелярии реэстра по исповедным 
именным росписям, поданным за прошлой 1776 год, в консистории оказалось:  
 
Днепровской же линии в крепости Никитинской церкви не имеется, при оной священник Стефан 
Малинский**, приходских одинатцать дворов.  
 
Белоградскаго Святониколаевскаго монастыря игумен и дому архиерейскаго эконом Александр 
кафедральнаго Свято-Троицкаго собора протоиерей Иоанн Ильинский 
Белагорода Жиловскаго Успенскаго собора протопоп Иоанн Федоров [5, 179-182]. 
 
* Дьячок Иваницкий Петр (р. 1739). 
 
** Священник Малинский Стефан Максимович (1733-1812). 
 
 
1777 г.- Состав Павловского духовного Правления (крепость Александровская, Свято-
Покровская церковь)* 
 
* «В ведении Павловскаго духовнаго Правления, в Александровской крепости, в октябре 1777 года, состояло семь 
церквей- две в самой Александровской крепости- приходская Покровская и походная в главном госпитале,- трех 
святителей Петра, Алексея и Ионы; две в Петровской крепости, походная во имя св. великомученника Георгия и 
деревянная строившаяся,- во имя великомученницы Екатерины, в 150 верстах от Александровской крепости; одна 
в Калмиусе, походная, во имя святителя Николая Чудотворца, в 200 верстах; одна в крепости Еникуле, походная, 
во имя Архангела Михаила, в 300 верстах и одна в Керчи, каменная Рождества Иоанна Предтечи, в 309 верстах; 
сверх того, к Павловскому Правлению принадлежали еще четыре прихода, где небыло церквей, а находились 
одни только священники, именно: в крепости Никитинской, один священник, в 41 версте, в крепости Кириловской, 
один священник, в 91 версте; Консководскаго уезда в слободе Консководовке, один священник**, в 16 верстах, и 
Волководскаго уезда в слободе Матвеевке, один священник, в 85 верстах» [3, 933-934]. 
 
** Священник Коваленский Андрей (1734-1780). 
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31 марта 1777 г.- Грамота архиепископа Славенского и Херсонского Евгения 
подтверждающая производство иерея Р.Т. Кошевского в сан протоиерея 
 

N 397. С подлинной копия  
Божиею милостию смиренный Евгений архиепископ Славенский и Херсонский 

По благодати дару и власти всесвятаго животворящаго и всеосвящающаго духа данный нам от самаго 
великаго архиерея Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа чрез святыя и священныя его апостолы 
и их наместники и преемники а по поданному нам сего 777 года марта 16 дня Александровской 
крепости Покровской церкви от иерея Романа Кошевского доношению коим он Кошевской просил нас о 
произведении его по прописанным в том доношении резонам к означенной Покровской церкви 
протоиереем в представленной же от онаго иерея Кошевского усыновителной граммате ему иерею 
Кошевскому прошедшаго 774 года декабря 24 дня от преосвященного Аггея епископа Белоградскаго и 
Обоянскаго даной и от командовавших над Днепровскою линиею разных господ двенадцати атестатах 
написано что он Кошевской состояния хорошого и палагаемые ему при воинских командах по 
священнической должности в исправлении треб христианских сносил с усердием во всякой 
исправности, притом сего 777 ж года марта 17 дня присланным к нам господин генерал-майор Азовской 
губернатор и кавалер Василей Алексеевич Чертков сообщением между протчаго прописывая 
понесенныя реченным священником Кошевским бытностию своею как при крепостях Александровской 
и Никитинской и при находящемся во оной Александровской крепости карантине и лазаретах полевом 
бывшей второй армии баталионном артиллерийской и инженерных командах труды и что де он 
Кошевской предусмотрен к службе Божией весьма прилежным жития честнаго трезваго и 
добропорядочнаго и в касаемых по долгу священства и христианству невзирая ни на что во всякое 
время а особливо для больных оказывает все удобовозможныя и рачительныя труды равно де 
содержанию и устройству церкви Божией со всеми принадлежностями и збору церковных доходов 
всегда прилежит неусыпно, жалоб же на него ни от светских команд ни от тамошнего наместника 
Тисаревского ни в чем ни от кого не бывает за что сверх похвалы господин губернатор Чертков просил 
оному священнику Кошевскому в чем можно по его прошению возмездием по прописанным его трудам 
и честным поступкам показать нашу архипастырскую милость в духовной же нашей Консистории по 
учиненным во оной справкам и нам  представленным о нем иерее Романе Кошевском никаких 
препятствующих причин к произведению его во протоиерея не оказалось судили мы его иерея Романа 
Кошевского произвесть в протоиерея к вышеозначенной Покровской церкви который по приведении его 
к указной присяге сего 777 года марта 25 дня в большой Крестовоздвиженскаго монастыря церкви и 
произведен с возложением на него и набедреника для употребления онаго при совершении 
Божественныя литургии и повелели ему протоиерею Роману Кошевскому быть в ведомстве духовнаго 
Самарского Правления по-прежнему и без дозволения того духовнаго Правления а в крайности без 
согласия тамо в крепости Александровской находящагося наместника Феодора Тисаревского никогда и 
на малое время от той приходской церкви не отлучатся равно как и наместник Феодор Тисаревский так 
же соответствовать должен, чтоб в священнослужении и преподаянии в той Александровской крепости 
христианских треб остановки или замедления  не воспоследовало в чем в Консистории нашей и 
подпискою его протоиерея Романа Кошевского обязать а от наместника Феодора Тисаревского через 
духовное Самарское Правление оной востребовать. В прочем поступать ему протоиерею Роману 
Кошевскому во всем по силе святых отец правил духовнаго регламента Высочайших указов и 
ставильной священнической граммоте известнаго же ради свидетельства яко нами он иерей Роман 
Кошевский на степень протоиерейства к означенной церкви произведен дана сия ему граммота за 
рукою нашею при печати кафедральной в богоспасаемом граде Полтаве в Полтавском 
Крестовоздвиженском монастыре 1777 года марта 31 дня. Место печати [4]. 
 
 
6 апреля 1777 г.- Указ Славенской духовной Консистории Самарскому духовному 
Правлению 
 

№ 396. Получен апреля 15 дня 1777 года 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския, из Славенской духовной 
Консистории, в Самарское духовное Правление. По указу Ея Императорскаго Величества Славенская 
духовная Консистория слушав учиненной преосвященным Евгением архиепископом Славенским и 
Херсонским на поданном его преосвященству от Славенской Консистории докладе Александровской 
крепости о священнике Романе Кошевском резолюции, которою предписано представить оного 
священника Романа Кошевского к произведению во протоиерея к его церкви, и принадлежать ему 
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ведомством к Самарскому духовному Правлению. А как он Кошевской сего 777-го года марта 25-го дня 
его преосвященством в протоиерея с возложением на него набедренника произведен, того ради во 
исполнение оной его преосвященства резолюции определили: что и его преосвященством 
подтверждено, оному протопопу Кошевскому быть в ведомстве Самарскаго духовнаго Правления по 
прежнему, чего для ему без дозволения того Правления, а по крайности без согласия  тамо в крепости 
Александровской находящагося наместника Федора Тисаревского никуда и на малое время от той 
приходской церкви не отлучатся, равно как и наместник Федор Тисаревский тому же соответствовать 
должен, чтоб в священнослужении и преподаянии в той Александровской крепости христианских треб 
остановки или медления не воспоследовало, в чем в Консистории и подпискою его протоиерея Романа 
Кошевскаго обязать и обязан, а от наместника Федора Тисаревскаго чрез Самарское духовное 
Правление оную в Консисторию востребовать, что все как в грамоте онаго Кошевскаго, так и в указе в 
Самарское духовное Правление написать, и Самарскому духовному Правлению о том ведать и учинить 
по сему Ея Императорскаго Величества указу 1777 года апреля 6 дня. 
Феоктист архимандрит Полтавского монастыря. Секретарь Василий Вербицкий. Подканцелярист Иван 
Величковский [4]. 
 
 
12 апреля 1777 г.- Указ Славянской духовной Консистории Самарскому духовному 
Правлению по делу о незаконном использовании священником Ряжского пехотного 
полка походной церкви в крепости Александровской 

 
№ 414. Получен апреля 20 дня 1777 года 

Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския, из Славенской духовной 
Консистории, в Самарское духовное Правление. Сего апреля 5 дня присланным в духовную 
консисторию оное правление репортом прописывая, поданной во оное, Днепровской линии крепости 
Александровской от наместника священника Феодора Тисаревского репорт, что господин подполковник 
Путимцов* при крепости Александровской находящийся главным надзирателем при болных салдатах 
оставленных от полков прошедших в Перекоп, с священником Ряского пехотного полку Петром** 
находящимся здесь для подаяния христианских треб вышепрописанным салдатам, без ведома и 
дозволения духовной Консистории февраля 26 дня в самой Александровской крепости в жилом покои 
поставили церковь походную второго Московскаго пехотнаго полку оставленную оным вторым 
Московским полком тамо в Александровской крепости, а поставили оную церковь без общей 
надобности но единственно для своего угождения и вместо домовой церкви показанной священник 
Петр божественную литургию и все молитвы церковные с звоном колоколным отправляет, в которую де 
церковь все баталионы Александровской крепости прихожане начали ходить на молитву, а от сего де  
для исправления в приходской церкви, состоящий в продаже свечей и збор кошелковых денег 
приостановился от каковой продажи свеч и кружечнаго только збора Александровской крепости 
Покровская церковь всеми потребностьми снабдевается, не имея более никаких доходов, а потому 
оное Самарское духовное Правление о снятии оной поставленной без дозволения Славенской 
духовной Консистории священником Петром в жилом покои церкви, представляя просило в резолюцию 
указа. И по указу Ея Императорскаго Величества в Славенской духовной Консистории определено: как 
состоявшимся в Святейшем Правительствующем Синоде 733 года генваря 15 дня указом повелено: 
епархиалным архиереям над находящимися при полках священниками кто в которой епархии из них с 
полком находится будет наблюдать, о их состоянии, равно, чтоб они кроме тоя своей парохии при 
которой обретаются нигде инде не токмо священнослужения но и никаковых церковных и мирских треб 
исправления чинить не дерзал дабы от того приходским священникам в надлежащих им доходах не 
происходило недостатка; а означенной Ряскаго полку священник Петр находясь в Александровской 
крепости при лазарете только для подаяния болным салдатам треб отважился без дозволения не 
своего полку походную церковь поставить и в ней священнослужение отправлять, чрез что 
находящимся при Александровской Покровской церкви священно и церковнослужителям и самой 
церкви зделал в доходах обиду. Того ради в Самарское духовное Правление из Консистории послать 
указ коим велеть взять от помянутаго полковаго священника Петра ответ, для чего он без дозволения 
епархиалного архиерея или духовнаго Правления означенную походную церковь, да еще и не своего 
полку поставил и не обявя о себе по силе вышеозначеннаго 733 года указа священнослужение в ней 
отправляет, а сверх того и о состоянии ево разведав в Консисторию репортовать немедленно. При 
котором репорте и взятои от онаго священника Петра ответ прислать, и Самарскому духовному 
Правлению учинить о том по сему Ея Императорскаго Величества указу 1777 года апреля 12 дня. 



Часть II. Церковное устройство на Днепровской линии 
 

 

169

Феоктист архимандрит Полтавского монастыря. Секретарь Василий Вербицкий. Подканцелярист Иван 
Величковский [4]. 
 
* Инженер-подполковник Путимцев Иван (ск. 1777 (?)). 
 
** Ряжского пехотного полка священник Малиновский Петр Павлович. 
 
 
23 февраля 1781 г.- Из доношения священника крепости Петровской А. Красовского* к 
архиепископу Славянскому и Херсонскому Никифору** в ответ на запрос Славянской 
духовной Консистории по поводу прошения дьякона крепости Александровской 
Ф.Р. Кошевского*** с просьбой об определении его в приход крепости Кирилловской 
священником 
 
Приходских принадлежащих к Георгиевской церкви Петровской крепости, пограничнаго Кириловскаго 
баталиона воинских людей, кои дворов не имеют, а проживают в казенных казармах, состоит душ муж. 
94, жен. 42, да в слободе воинской Конской, отстоящей от крепости Кириловской в 10- ти верстах, 
населяемой отставными из разных полков солдатами, дворов 100, в них муж. пола душ 344, жен. 197, а 
обоего пола в крепости Кириловской и в слободе воинской Конской, 867 (?) душ; а в каком оные дворы 
и люди от Георгиевской церкви разстоянии, прилагаю при сем реэстр****; земли для священно и 
церковнослужителей усадебной длиннину и поперечнику 80 саженей, близ имеющей быть церкви 
показано и на плане означено; земли же пашенной и сенокосной отведенной не имеется, а положено 
по штату в год священнику из Комисариатской суммы денежнаго жалованья 100 рублей на всегда; 
просимое диаконом Кошевским священническое место состоит точно праздно, потому что в той 
крепости Кириловской бывший священник Иаков Грабовский умре, а мне одному, по далекому 
разстоянию от церкви, управиться крайне нельзя [3, 956-957]*****. 
 
* Священник крепости Петровской, святого великомученника Георгия Победоносца походной церкви Красовский 
Аверкий (1742-1792 (?)). 
 
** Архиепископ Славянский и Херсонский (1779-1786) Никифор (граф Феотоки Николай Стефанович, 1731-1800). 
 
*** Дьякон Кошевский Федор Романович (1751/52-1822). 
 
**** «В реэстре означено, что крепость Кириловская, с 396 прихожанами, от Георгиевской церкви Петровской 
крепости отстоит в 98 верстах; а слобода воинская Конская, с 100 дворами и 451 душею прих., в 88 верстах» 
[3, 957]. 
 
***** 4 апреля 1781 г. дьякон крепости Александровской, Покровской церкви Кошевский Ф.Р. рукоположен в сан 
священника в крепость Кирилловскую и слободу Конскую [3, 957]. 
 
 
28 июля 1782 г.- Из отношения Командира Днепровской линии, обер-коменданта, 
генерал-майора Н.Я. Ланова к архиепископу Никифору 
 
Как на здешней Линии в Кириловской крепости и слободе Конской, воинских команд и каторжных 
колодников состоит довольное число, по непостроению местной Божией церкви в слушании литургий и в 
прочих духовных требах претерпевают они крайнюю нужду; при оной же крепости имеется 
рукоположенный от Вашего Высокопреосвященства иерей Феодор Кошевской; известно же что в 
слободе Матвеевке, ныне именуемой Луганке (с 1784- г.Павлоград.- А.М.), по построении местной 
церкви, до ныне имевшаясь там походная церковь остается праздною*; в разсуждении 
вышепрописанных обстоятельств, до построения местной церкви в реченной Кириловской крепости, 
оная походная изторгована: того ради Вашего Высокопреосвященства покорно прошу для переносу и 
поставки оной церкви в Кириловской крепости дать Ваше архипастырское благословение [3, 957].** 
 
* Походная церковь во имя святого апостола и евангелиста Матфея действовала в сл. Матвеевке (Луганке) с 1778 
по 1782 гг. [2, 567-569]. 
 
** «По сему доношению разрешение дано; церковь перенесена, поставлена, и 3 (30/31.- А.М.)- го августа 1782 года 
открыто в ней богослужение» [3, 957]. 
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1783 г.- Исповедная роспись прихода Свято-Покровской церкви крепости 
Александровской [6]. (См. «Выноски...») 
 
 
6 июля 1784 г.- «Ведомость о числе церквей Павлоградскаго (Павловского.- А.М.) 
духовнаго Правления и о количестве приходских дворов при них и служащаго  
духовенства» 
 

Славенской епархии 
Азовской губернии. 

Число церквей, их 
основание и освящение. 

Ч
и
с
л
о
 

п
р
и
х
о
д

. 
д
в
о
р
о
в
. 

Показание чинов. 

Л
е
та

 и
х
. 

В крепости 
Александровской и в 
форштате 
Александровском. 

Церковь соборная 
Покровская, построена и 
освящена в 1768 г. 

172 Протопоп Феодор Тисаревский 
Протоиерей Роман Кошевский 
Диакон Максим Кошевский* 
Дьячки рукоположенные: 
Иван Луганский** 
и Симон Кошевский*** 

48 
61 
20 

 
35 
24 

В Александровском 
уезде: В крепости Ники- 
тинской и в слободах 
поселенных солдат в 
Жеребце и Камышеват- 
ке принадлежащих к 
приходу Никитской 
крепости. 

Церкви не имеется. 177 При Никитинской крепости свя- 
щенник один Стефан Малинский; 
дьячка и пономаря не имеется. 

 
51 

 

В крепости Кириловской 
и в слободе поселенных 
солдат Конской. 

Церковь походная св. 
апостола и Евангелиста 
Матфея, построена и 
освящена 1782 г. 31-го 
августа. 

111 Священник Феодор Кошевский 
Нерукоположенный пономарь: 
Иван Кошевский**** 

32 
 

17 

В слободе помещичьей 
графини Скавронской 
*****- Григорьевке. 
 

Церковь святителя Нико- 
лая, построена и освяще- 
на 1781 года декабря 14. 

207 Священник Гавриил Полонский 
Дьячек Яков Белый******, кой сего 
1784 г. апреля 8 отправлен для 
рукоположения во священника 
к той же церкви 

41 
30 

В крепости Петровской. Церковь походная св. ве- 
ликомученника Георгия 
Победоносца, построена и 
освящена 1768 года. 

28 Свящ. Аверкий Красовский 
Нерукоположенный дьячек 
Андрей Портянский 

42 
 

30 

В слободе помещичьей 
г. бригадира Леванидо- 
ва*******- Андреевке. 

Церковь Успения Пресвя- 
тыя Богородицы, построе- 
на и освящена 1781 года 
декабря 2. 

143 Свящ. Петр Фурлаков******** 
Дьякон Григорий Савин********* 
Дьячек Максим Жилоуденко 
********* Пономарь Петр Лемешенко 
*********** 

32 
26 
38 
27 

В слободе помещичьей 
князя Прозоровскаго- 
************ Троицкой. 

Церковь Живоначальная 
Троицы, построена и освя- 
щена 1783 года марта 13. 

89 Свящ. Михаил Яновский один 
*************  

39 

Итого в Александровс- 
ком уезде. 

Церквей 6. 867 Священников 8. 
Диаконов 2. 
Церковнослуж. 7. 

 

В городе Павлограде,  
что ныне Павловка. 

Церковь походная Нико- 
лая Чудотворца, построена 
и освящена 1781 г. мая 8. 

43 Свящ. Павел Алексеев 
Дьячек Иван Попов 
Пономарь Феодор Никифоров 

47 
45 
27 

В Павлоградском уезде: 
В слободе Луганской, 
что ныне Павлоград. 

Церковь Покровская, по- 
строена и освящена 1782 
года 21 августа. 

266 Свящ. Василий Колотнеча 
************** и Максим Сирица 
Дьячок Петр Фесенко 

39 
36 
36 
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В слободе Дмитровке. Церковь св. Димитрия Рос- 
товскаго Чудотворца, пос- 
троена и освящена 1781 
года 21 марта. 

174 Свящ. Иоанн Ставровиецкий 
и священник Павел Фалков 

46 
32 

В слободе Никольской. Церковь святителя Нико- 
лая, построена и освящена 
1781 года 25 мая. 

161 Свящ. Карп Мытницкий 
Дьячок Иван Самоборщенко 

42 
20 

В слободе Петропав- 
ловке. 

Церковь свят. апостолов 
Петра и Павла, построена  
и освящена 1779 года 9 
февраля. 

226 Свящ. Иаков Соколовский 
************** Свящ. Гавриил Попов 
Дьячок Карп Радионов 

46 
42 
26 

В слободе Троицкой. Церковь Живоначальныя 
Троицы, построена и освя- 
щена 1780 года 9 мая. 

150 Свящ. Петр Иваницкий 
Дьячок Алексей Литвиненко 

45 
28 

В слободе Михайловке. Церковь Преображенская, 
построена и освящена 
1782 года 2 апреля. 

150 Свящ. Иаков Кошевский 
**************** 

32 

В слободе Григорьевке. Церковь свят. великому- 
ченика Георгия Победо- 
носца, построена и освя- 
щена 1783 года 2 ноября. 

81 Свящ. Косьма Наумов 
***************** 

36 

В слободе Васильковке. Церковь Вознесенская, 
построена и освящена 
1782 года 18-го апреля. 

133 Свящ. Василий Покволитый 
Пономарь Василий Шевченко 

35 
15 

Итого в Павлоградском  
уезде. 

Церквей 9. 1384 Священников 12, в том числе 
заштатный Фальков на диакон- 
ском месте. 
Церковнослуж. 7. 

 

В Херсонисе Тавричес- 
ком: В крепости 
Эникольской. 

Церковь Успенская, когда 
построена,- выправки 
учинить неоткуда. 

--- Свящ. один Максим Станович 50 

В крепости Керченской. Церковь свят. Иоанна 
Предтечи: когда постро- 
ена,- выправки учинить 
неоткуда. 

31 Свящ. один Димитрий Триполита 
****************** 
 
[3, 1045-1048]. 

49 

 
* Дьякон Кошевский Максим Иванович (р. 1764). 
 
** Дьячок Луганский Иван Дмитриевич (р. 1749/51). 
 
*** Дьячок Кошевский Семен Михайлович (1759/60-1796). 
 
**** Пономарь Кошевский Иван Иванович (р. 1767). 
 
***** Графиня Скавронская (урожденная Энгельгард) Екатерина Васильевна (1761-1829). 
 
****** Дьячок Белый Яков Кузьмич (1754/55-1804/5). 
 
******* Бригадир Леванидов Андрей Яковлевич (1747-1803). 
 
******** Священник Хуркалов Петр Иванович (р. 1750/52). 
 
********* Дьякон Савин Григорий Алексеевич (1757/58-1799/1800). 
 
********** Дьячок Жилоуденко Максим Игнатьевич (р. 1746). 
 
*********** Пономарь Лемешенко Петр Евстратьевич (Евстафьевич) (р. 1757). 
 
************ Генерал-аншеф, князь Прозоровский Александр Александрович (1733-1809). 
 
************* Священник Яновский Михаил Иванович (р. 1745). 
 
************** Священник (16 февраля 1777) Колотнеча Василий Федорович (р. 1745). 
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*************** Священник Соколовский Иаков Назарьевич (р. 1738/40). 
 
***************** Священник Кошевский Яков Романович (р. 1752). 
 
**************** Священник Наумов Кузьма Матвеевич (р. 1748/49). 
 
****************** Священник Триполит Дмитрий Георгиевич (р. 1735). 
 
 
22 ноября 1784 г.- Из определения Славянской духовной Консистории 
 
Преосвященный Никифор, архиепископ Славенский и Херсонский, разсуждая, что в здешнем 
Екатеринославском Наместничестве учреждено пятнадцать уездов, именно: Екатеринославский, 
Новомосковский, Алексопольский, Кременчугский, Полтавский, Констатиноградский, Славянский, 
Бахмутский, Донецкий, Мариепольский, Павлоградский, Херсонский, Ольвиопольский, особливым 
именным высочайшым указом переименован Новомиргородским, Елисаветградский и 
Александрийский; какия ж именно к тем уездам селения причислены и где города уездные 
назначены, об оных по уездам прислано в Консисторию из Екатеринославскаго Наместическаго 
Правления пятнадцать реестров, а особливым сообщением оное ж Наместническое Правление о 
вновь устроенных городах Консисторию уведомило, что Александрийск устроен из шанца 
Усыковскаго, Донецк из села Подгорнаго, Павлоград из села Луганки и Алексопольске из местечка 
Нефорощи; да переименованы- Константиноград из крепости Белевской, Славянск из города Тору, 
Новомосковск, что прежде был Екатеринослав, а губернский город Екатеринослав назначен быть 
в Половице, у Кайдак, и во всех вышепрописанных городах, как-то: в Екатеринославе, т. е. при 
Кайдаках, в Новомосковске, Алексопольске, Кременчуге, Полтаве, Константинограде, Славянске, 
Бахмут, Донецке, Мариуполе, а ныне в Портовом городе Таганрог, Павлограде, Херсоне, 
Новомиргороде, Елисаветграде и Александрийске, по высочайшему о Наместничествах учреждению, 
учреждены присутственныя места, почему прилично быть в некоторых из тех городов и с духовной 
стороны присутственным местам для удобнейшаго по делам могущим быть как с духовной, так и с 
светской стороны сношения и скорейшаго получения решений; ныне же по прежнему еще учреждению 
имеются в здешней епархии духовныя Правления в Полтаве, Кременчуге, Бахмуте, Новомиргороде и 
Елисаветграде, кои именуются городов названиями, как-то: Полтавское, Кременчугское, Бахмутское, 
Новомиргородское и Елисаветградское, а прочия духовныя Правления состоят: Екатеринославское- в бывшем 
городе Екатеринославе, Екатерининское- в слободе Новых Водолагах, Славянское- в городе Кайдаках, где ныне 
назначено быть губернскому городу Екатеринославу, Новоростовское- в крепости святаго Димитрия, 
Павлоградское- в крепости Александровской, Крюковское- в шанце Глинском, да Кабеляцкое- в местечке 
Кабеляке, которым по приличности должно быть: Екатерининскому- в Константинограде, Новоростовскому- в 
Портовом городе Таганроге, Павлоградскому- в Павлограде, Крюковскому- в Александрийске, а 
Кабеляцкому- в Алексопольске; да и указом святейшаго Синода 781 года майя 25 дня его 
преосвященством полученным, между прочим, предписано, чтоб имеющияся в епархиях духовныя 
Правления те, которыя в пригородах, слободах, селах или в других каких местах, кроме городов, состоят, для 
благопристойности и лучшаго к приведению дел порядка, перевесть в те самыя новоучрежденныя  города, и 
которые куда и откуда переведены будут,- святейшему Синоду репортовать,- приказал  учинить следующее: ... 
2. Прочим же духовным Правлениям, как-то:... нынешнему Екатеринославскому, прежде бывшему 
Самарскому, именоваться Новомосковским и присутствовать в нем протопопу Алексею Хандалееву, 
священникам Василию Власовскому, назначенному к Новомосковской (т.е. в Екатеринославе 1-м) 
соборной Духовской церкви Славянского уезда из слободы Петровской, и Захарию Нагорскому, 
назначенному к той же соборной церкви из слободы Юрьевки, а для письменных дел канцелярист Павел 
Бораков. 3. А нижеследующия духовныя Правления перенесть: ... Новоростовское из крепости святаго 
Димитрия в портовой город Таганрог и именоваться ему Мариепольским, присутствовать же в том Правлении 
назначенному к Таганрогской соборной Архангельской церкви протопопом нынешнему закасчику Стефану 
Разорецкому*, да священникам морской Николаевской церкви Роману Травинскому и греческой Царе-
Константиновской церкви Константину Схоларию, а для письменных дел диакон Евфимий Стефановский; 
Павловское из крепости Александровской в город Павлоград и именоваться ему Павлоградским, присутствовать же 
в том Правлении назначенному к Павлоградской соборной Покровской церкви протопопу Феодору Тисаревскому, 
да той же церкви священникам Василию Колотнече и Максиму Сирице, для письменных же дел  Консисторский 
подканцелярист  Николай Прокопович, коего туда с паспортом и отправить;... 4. Как в Константинограде, в 
городе Таганроге, Павлограде, Александрийске и Алексопольске по причине вновь чинимаго ныне в оные 
города духовных Правлений перевода, в тех городах для духовных Правлений домов нет; то 
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опредленным в оныя Правления присутствующим стараться на первый случай таковые домы 
приличные для присутствующих мест нанять, а по времени употребить средства к покупке или 
постройке оных. 5. Как по сделанному светскою командою о уездах расположению церкви отошли из 
одного уезда в другой, о чем обстоятельно видно из учиненных, по разбору священно и церковно-
служителей по новым уездам, о церквах и при них о священно-церковно-служителях ведомостей; то 
духовным Правлениям подтвердить, чтоб они, каждое, до котораго какия церкви по нынешнему расположению 
принадлежат, отослали все дела как решенныя, так и нерешенныя по описям без замедления. 6. Как во всех 
духовных Правлениях нужно приличное присутственному месту украшение, как-то: столы, стулья, зеркала и красные 
на столах сукна; то о искуплении всего того, а равно указных книг уложенья генеральнаго и духовнаго регламента 
приложить присутствующим всемерное попечение. 7. Для перевозки духовных Правлений дел и прочаго в 
вышеписанные города требовать подвод без излишества от священно-церковно-служителей. 8. Всех внов 
определенных в присутствие духовных Правлений протопопов и священников привесть к присяге в тех же 
самих местах и по приводе вступить им в должности немедленно и в той должности будучи, им, протопопам и 
священникам, разсуждая прилежно силу звания своего, поступать по Слову Божию, святым правилам, 
высочайшим указам и быть примером благих дел в слове и деле всем  им подчиненным, имея всегда за 
предмет прославление имени Божия, церковное благолепие и благосостояние, сохранение высочайшей чести 
Ея Императорскаго Величества и Их Императорских Высочеств и Их интересов, общенародную пользу и 
благоповедение им, протопопам с присутствующими, подчиненных ко временной и вечной жизни 
споспешествующее, в соответствие чему и подчиненные должны им, протопопам и присутствующим, 
яко начальникам своим и о их благе, временном и вечном, по должности своей пекущимся, отдавать 
пристойное почтение и надлежащее являть по законам повиновение и все благоугодное, по благому 
их совету, делать без всякаго прекословия непременно. И о всем том в духовныя Правления послать из 
Консистории указы, в святйший же правительствующий Синод репортовать [3, 122-126]. 
 
* Протоиерей Разорецкий Стефан Дмитриевич (1756-1805). 
 
 
1784 г.- Исповедная роспись прихода походной церкви святого апостола и евангелиста 
Матфея крепости Кирилловской [6]. (См. «Выноски...») 
 
 
24 октября 1785 г.- Указ Славянской духовной Консистории Новомосковскому 
духовному Правлению 
 

N 1301. Полу 3 ноября 785 года. Записан к докладу. N 55 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския, из Славенской духовной 
Консистории, в Новомосковское духовное Правление; сообщением к преосвященному Никифору 
архиепископу Славенскому и Херсонскому, господин генерал-майор Днепровской линии крепости 
Кириловской обер-комендант Николай Ланов между прочим уведомил, что поданным де ему 
определенный в Александровскую крепость к Покровской церкви священник Павел Алексеев 
доношением просил, дабы по малоимению при оной церкви дворов и военнослужителей определить 
ево на положенное по штату жалованье, как и прочим священникам на той линии производится, ибо он 
половиною из доходов содержать себя не в состоянии, а как де при оной церкви положен по штату на 
жалованье один священник которое и получает протопоп Роман Кошевский следственно оного 
священника Алексеева в число положенных по штату принять и жалованье производить неможно а з 
другой стороны и ему священнику Алексееву без жалованья на одном половинном доходе содержать 
себя весьма трудно почему просил несоблаговолит ли его преосвященство оному священнику 
Алексееву дать в другом где нибудь приходе место, да сверх того октября 23 дня, поданным его 
преосвященству означенной Александровской крепости и протопоп Роман Кошевский между прочим 
доношением просил же, как в той крепости двум священникам в разсуждении малого числа приходских 
дворов и тамошнего состояния людей быть не для чего, да сверх того и жалованья для двух 
священников не положено, о переведении определеннога в означенную крепость сказаннаго 
священника Павла Алексеева на другое праздное место разсмотрения, по сему последовавшею от его 
преосвященства резолюцию предписано. Как господин генерал-майор и обер-комендант Ланов 
сообщением уведомляет, что священнику Павлу Алексееву жалованья по неположению оного 
определить неможно, то в разсуждении сего перевесть его и определить в слободу генерал-майора 
Балабина* Петровскую которая принадлежала к Александровской церкви и в коей ныне дозволено 
заложить церковь и  о том в Новомосковское духовное Правление послать из Консистории указ, во 



Днепровская линия (1770-1797) 
 

 

174

исполнении коей его преосвященства резолюции, по определению Славенской духовной Консистории, 
сей указ во оное Новомосковское духовное Правление о вышеписанном и посылается 1785 года, 
октября 24 дня. Эксаминатор иеромонах Парфений. Секретарь Василий Вербицкий. Подканцелярист 
Михайла Катеринич [7].  
 
* Генерал-майор Балабин Иван Тимофеевич (1734-после 1804). 
 
 
14 декабря 1785 г.- Рапорт священника Ф.Р. Кошевского в Новомосковское духовное 
Правление 
 

N141. Получен декабря 23 дня 1785 года по записи представлен к докладу 
Славенской епархии в Новомосковское духовное Правление 

Священника Кошевскаго 
Рапорт: 

Я нижайший из дву попнаго места, той же епархии, ведомства Мариинполскаго духовнаго Правления, 
Днепровской линии, крепости Кириловской, церкви походной святаго апостола и евангелиста Матфея, 
штата обер-камендантскаго священник, рукоположенный во оную прошлаго 1781-го года апреля 4-го 
числ, преосвященным Никифором господином архиепископом Славенским и Херсонским, от коего и 
ставленную священническую граммоту у себя имею, где находился без отлучно по сие время. А ныне 
как по тамошнему малолюдству быть двум, и жалованье понапрасну получать, не для чего, поелику и 
один управится может; по ордеру командующаго во оной его высокородия г-на бригадира 
Алексеевскаго каменданта и ковалера Андрея Андреевича Пеутлинга, в силу насланнаго к нему 
таковаж от его превосходителства г-на генерал-майора и Кириловскаго обер-каменданта Николая 
Яковлевича Ланова; выслан с жалованьем того Новомосковскаго духовнаго Правления, в крепость 
Александровскую к протопопу Роману Кошевскому в помощь; по причине: что он по старости лет имеет 
частые болезненные припадки, и в духовных требах делается остановка, для вспомажения во оных, 
куда и прибыл. С которых, Новомосковскому духовному Правлению, точные копии у сего на 
благоразсмотрение представляю. 
Священник Феодор Кошевской. 
1785-го года 
декабря 14-го дня 
К: Александровская [8]. 
 
 
27 декабря 1785 г.- Отношение коменданта крепости Александровской полковника 
М.М. Караватки к протопопу Р.Т. Кошевскому 
 

N 394 
От полковника ковалера крепости Александровской коменданта Караватки 
Пречестному отцу и Покровской церкви протоиерею Роману Кошевскому 

На рапорт вашего привелебия об определении на место взятаго к его преосвященству для 
рукоположения церковника Писаревского* находящегося при здешней Покровской церкви 
малороссианина псаломщиком Костецкого также и он Писаревской остался должен здешним купцам по 
коем вы порукою находитесь: на оные ж обстоятелства представлено от меня было к его 
превосходительству господину генерал-майору и обер-коменданту Николаю Яковлевичю Ланову [и в] 
резолюцыю мне ордером предложил с котораго для лутчаго усмотрения точную и копию на обороте 
сего препровождаю: декабря 27 дня 1785 года. 
Полковник Караватка. 
 

Оборот документа. 
 

Получен декабря [27] дня […] 
Высокоблагородному и высокопочтенному господину полковнику ковалеру и крепости Александровской 

коменданту : / 
На рапорты вашего высокоблагородия в резолюцыю предложить нахожу принятое за матскую сего году 
треть денежное жалованье следующее. Церковнику Писаревскому естли он точно должным состоит 
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здешним купцам и имеются на оные какие ево Писаревского росписки следует тех заимодавцев 
удовлетворить. Ежели же никаких росписок нет а протоиерей Кошевской подлинно порукою по нем 
состоит то оному протоиерею отдать с роспискою. Но с тем естли означенной церковник к заплате 
показанного долгу винным себя не признает тоб оной протоиерей ему Писаревскому сие жалованье 
когда востребует возвратил бы безотговорочно: а за сентябрскую треть жалованьем да и впредь також 
и провиантом долженствует воспользоватся тот, кто церковную должность отправлять будет. А 
требование на число церковников не может превзойтить как толко против штатного положения. 
Псаломщика ж Костецкого по сходству протоиерейского прошения буде церковник Писаревской взят с 
выключкою и сюда не должен уже возвратится причислить : / 
Подлинной подписан тако 
Вашего высокоблагородия покорны(й) слуга Николай Ланов. 
С подлинным сверял каменданской писарь Иван [Заварыкин]. 
24-го декабря 
1785 года [7]. 
 
* Церковник Писаревский Алексей Иванович. 
 
 

27 января 1786 г.- Медицинский аттестат данный штаб-лекарем П.П. Самойловичем* 
протопопу Р.Т. Кошевскому 
 

Копия с подлиннаго 
Аттестат. 

По указу Ея Императорскаго Величества дан сей от меня ниже именнованаго, крепости 
Александровской, церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, протопопу Роману Кошевскому, в том что: у 
него по старости его лет, от прежде бывших трудов, открылся почечуй, которой временно бывая, 
возбраняет ему священнослужение, и исправление треб христианских, иметь до тех пор пока оной 
есть, а после когда перестанет, по прежнему препятствовать в том ему не может, и свободен есть 
отправлять оные; в чем по присяжной должности сим свидетельствую. 
Крепость Александровская. 1786-го года генваря 27 дня. 
Подленной подписал штаб-лекарь Петр Самойлович [8].   
 
* Городовой штаб-лекарь Самойлович Петр Петрович (р. 1746).  
 
 

28 января 1786 г.- Рапорт протопопа Р.Т. Кошевского Новомосковскому духовному 
Правлению 
 

Получен февраля 6 дня 1786 года. По докладу сообщить 
Славенской епархии в Новомосковское духовное Правление. 

Ведомства того, Днепровской линии, крепости Александровской, церкви Свято Покровской. 
Протопопа Кошевского 

Рапорт: 
Указом Ея Императорскаго Величества из того последовавшим сего течения от 20-го под номером  
39-м, сего ж 25-го числа полученным; между протчаго предписано: чтобы означенной во оном сын мой 
священник Феодор Кошевской прибывший сюда из крепости Кириловской, для вспоможения мне по 
причине моей болезни в требах, более бы здесь ни под каким видом не проживал, а отправился бы к 
своему местному приходу; и чтобы мне прислать во оное о болезни своей от главнаго лекаря аттестат; 
а вместо меня отправлять бы требы и священнослужение иметь, по способности слободы Петровской 
священнику Павлу Алексееву. Во исполнение коего сим Новомосковскому духовному Правлению за 
нужное донести нахожу: что я нарочно его превосходительства г-на генерал-майора и Кириловскаго 
обер-коменданта Николая Яковлевича Ланова об нем священнике Феодоре Кошевском, как по болезни 
своей в требах тож и в священнослужении иногда сам управиться не смогу, просил дабы он здесь был; 
а что ж о том от того указом реченному священнику Алексееву предписанно было, то как и он тоже 
ныне в отлучке, отъехал в город Полтаву к его преосвященству, для испрошения как он тою слободою 
недоволен, себе другаго лутчаго места, и оной его не застал, котораго по отъезде его другому с его 
стороны вручить некому, которой при сем паки во оное возвращается; в таком случае ежели ему 
священнику Феодору отсель отбыть, дабы иногда паче чаяния в требах по болезни моей какого 
упущения воспоследовать не могло, как кроме его оные здесь и в показанной слободе Петровской 
исправлять более некому. Того ради помянутому духовному Правлению данный мне о болезни моей от  
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здешняго г-на штаб-лекаря Петра Петровича Самойловича аттестат во орегинале при доношении 
приложенный, на благоразсмотрение при сем представляя прошу: потому  к его преосвященству от 
онаго представить, а дабы в требах упущения да и церковь без священнослужения не оставалась, 
находящемуся ныне здесь священнику Феодору Кошевскому подтвержденный от того отсель выезд 
впредь до резолюции на оное отменяя, о свободном отправлении оных вместо меня ему от онаго 
повелением, а меня резолюциею не оставить. Протопоп Роман Кошевской.  
N: 10-й. 
1786-го года. 
Генваря 28-го дня. 
К: Александровская [8]. 
 
 
28 января 1786 г.- Доношение протопопа Р.Т. Кошевского Новомосковскому духовному 
Правлению 
 

Подан февраля 6 дня 1786 года. Записан доложить. N 20 
Славенской епархии в Новомосковское духовное Правление. 

Ведомства того, Днепровской линии, крепости Александровской, церкви Свято Покровской. 
От протопопа Кошевскаго. 
Покорнейшее доношение: 

Как я по старости своих лет, и слабости своего здоровья, имею от прежних трудов, ныне частые 
болезненные припадки, почти уже тому год, от чего временнем священнослужения иметь и треб 
преподавать сам не смогу; а желание мое равно и всех здешних обывателей есть, чтобы перевесть 
совершенно сына моего в крепости Кириловской состоящаго в штате его превосходительства г-на 
генерал-майора Кириловскаго обер-коменданта Николая Яковлевича Ланова, которой хотя по 
положению и должен быть в той Кириловской, но по причине тамошнего степнаго и малолюднаго 
места, здесь в Александровской пребывание свое, а купно с ним и часть той крепости 
военнослужителей, имеют; священника Феодора Кошевскаго для вспоможения мне во оных на таком 
основании как и бывший протопоп Феодор Тисаревской, кой ныне в городе Павлограде, во оной 
Кириловской щитался и жалованье за оную получал а здесь жил; в разсуждении того: что у меня ныне 
кроме его никого при старости моих лет, и слабости моего здоровья, а паче всего частых болезненных 
припадках, присмотреть другому некому, более ж всего ежели еще жалованья мне отказанно будет, и 
пропитать себя не могу сам; хотя бы до возмужения меншаго моего сына Стефана*, когда вовсе 
навсегда определить неможно будет, кой ныне в Харковском коллегиуме в училищах находится, коему 
отроду дватцать второй год, на четыре года, лишь бы мне при нынешнем моем бедном одиночестве 
без призрения и пропитания не оставатся; иметь его священника Феодора при себе; которой такоже и 
сам видя мое бедное состояние, здесь охотно быть желает, Того ради Новомосковскому духовному 
Правлению данный мне о моей нынешней болезни от здешнего г-на штаб-лекаря Петра Петровича 
Самойловича аттестат во орегинале при сем на благоразсмотрение представляя покорнейше прошу: о 
совершенном переводе его священника Феодора Кошевскаго из крепости Кириловской в здешнюю 
Александровскую, по сему к его преосвященству от онаго представлением не оставить. Протопоп 
Роман Кошевской. 
N: 11-й. 
1786-го года. 
Генваря 28-го дня. 
К: Александровская [8].  
 
* Кошевский Стефан Романович (1758/62/63/64/66-1815). 
 
 
24 февраля 1786 г.- Доношение Новомосковского духовного Правления архиепископу 
Никифору 
 

Переписать послать за копию 
Великому господину преосвященному Никифору архиепископу Славенскому и Херсонскому. 

Из Новомосковскаго духовнаго Правления, 
Доношение. 
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Присланным в сие Правление прошедшаго 1785 года декабря 23 дня священник Феодор 
Кошевской репортом представил. Что по ордеру к нему господина  бригадира Алексеевского 
коменданта Андрея Пиутлинга на сообщение к оному Пиутлингу господина генерал-майора 
Днепровской линии обер-коменданта ж Николая Ланова, выслан он священник Феодор Кошевской 
ведомства Мариуполскаго духовнаго Правления  той же Днепровской линии из крепости Кириловской 
от походной тамо состоящей святаго апостола и евангелиста Матфея церкве, якобы по тамошнему 
малолюдству быть ему с другим находящимся тамо священником Александром Феодоровым, и 
жалованье получать по напрасну не для чево, в ведомство сего правления крепости Александровской к 
Покровской церкве в помощь протопопу Роману Кошевскому по причине, что он протопоп по старости 
своих лет имеет частые болезненные припадки, чрез что и в требах делается остановка с коего 
ордера, сообщения, и ставленной своей грамматы и копии, при том репорте на разсмотрение 
приложил. В коих между прочим значится сообщение господина Ланова, к господину Пиутлингу «что по 
причине приключившихся протопопу Роману Кошевскому по старости ево лет частых болезненных 
припадков, от чего и в христианских требах остановка, приказать священнику Феодору Кошевскому 
прибыть из крепости Кириловской в крепость Александровскую для вспоможения реченному протопопу 
в тех требах. Жалованье ж получать ему по штату положенному в той Кириловской крепости. Ордер 
Пиутлинга вышеписанному священнику Феодору Кошевскому. Чтоб он с получения того ордера 
отправился к частореченному протопопу Кошевскому по вышепредписанному делу ж, и состоящие в 
ведомстве ево, той святаго апостола Матфея церкви, по описи церковные утвари, и вещи, а также 
приходные и расходные книги, и денежную сумму отдал священнику Александру Феодорову, и сколько 
чево им Кошевским отдано, а священником Феодоровым принято будет, о том обстоятельную за 
общим подписанием подать к нему Пиутлингу ведомостью» а в ставленной ево Феодора Кошевского 
граммате что он вашим преосвященством 1781 года апреля 4 дня в тую Кириловскую крепость ко 
храму святаго великомученника Георгия, а не к походной святаго апостола Матфея церкве 
рукоположен во священника. По справке ж в Правлении присланным из Консистории вашего 
преосвященства того же 785-го года ноября 3 дня в сие Правление по сообщению к вашему 
преосвященству вышеписанного господина генерал-майора Ланова, и доношению к вашему же 
преосвященству поданному от протопопа Романа Кошевского указом велено из крепости 
Александровской священника Павла Алексеева в слободу господина генерал-майора Балабина 
Петровскую, по малоимению в той крепости дворов и военнослужителей, и не по положению по штату 
двум, а одному священнику жалованья, которое  и получает оной протопоп Кошевской, перевесть (и 
переведен), которая разстоянием от той Александровской  не более трех верст. Того ради по 
учиненному на тот репорт в сем духовном Правлении сего года генваря 19 дня определению 
приговорено в разсуждении неправилнаго священником Феодором Кошевским  из крепости 
Кириловской ведомства Мариуполскаго духовнаго Правления в крепость Александровскую якобы по 
болезни протопопа Романа Кошевского для преподояния прихожанам треб по повелению господина 
генерал-майора Ланова перехода, яко таковые дела о переводе с места на место священно и 
церковнослужителей относятся к одним только епархиальным преосвященным архиереям, а не 
светским правителям, да и рукоположен он к приходской Георгиевской в тую Кириловскую крепость, а 
не штатной святаго апостола Матфея церкве, но кроме того в силу духовнаго регламента 27-го пункта 
на обороте листа 115-го по родству ево с тем протопопом яко сын ему, быть при той Покровской церкве 
не следует, то посланным к нему указом предписано, чтоб он за получением ни под каким видом в 
крепости Александровской не проживал, а отправился к прежнему месту своего прихода опасаясь в 
противном случае не взирая ни на что строгаго по законам суждения и взыскания, а так же к протопопу 
Роману Кошевскому о всем вышеписанном, и какие он имянно имеет у себя болезненные припадки о 
присылке им в сие Правление при репорте в самой скорости за рукою главнаго лекаря аттестата, и о 
исправлении впредь до резолюции слободы Петровской священнику Павлу Алексееву яко по 
способности в крепости Александровской христианских прихожанам треб и священнослужения в 
тамошней Покровской церкве, посланы к ним указы же. На который указ присланным частопоминаемый 
протопоп Роман Кошевский доношением с приложением при оном даннаго ему от штап-лекаря Петра 
Самойловича о болезненных своих припадках аттестата, что у ево де протопопа по старости лет от 
прежде бывших трудов открылся почечуй, который временно бывая возбраняет иметь ему 
священнослужение и исправление христианских треб до тех пор, пока оной есть, а после когда 
перестает, то по прежнему препятствовать в том ему не может, просит тем доношением в разсуждении 
прописанной болезни которую имеет уже целой год, и других так же прилагающих к тому болезней же 
вовсе священнодействовать и треб исправлять не может, определить на место ево по желанию 
прихожан означеннаго сына ево священника Феодора навсегда, или до совершеннаго возраста другаго 
сына же ево протопопы, Степана находящагося в обучении в Харковском коллегиуме латинскому 
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диалекту, коему от роду дватцать второй год яко он протопоп приходит во изнеможение по старости 
своих лет и что по одиначеству его в слабости болезненной присмотреть некому. 

Для того вашему преосвященству о всем вышеписанном Новомосковское духовное Правление 
представляя в оригинале протопопа Романа Кошевского штаб-лекарской аттестат, предает на 
благоразсмотрение с ожиданием вашего преосвященства на сие архипастырской резолюции. 

Чистое подписали 
Новомосковский протопоп Алексей Ханделеев. 
Священник Василий Власовский. 
Священник Иоанн Гамалея*. 
Консистор. канцеля. Павел Бораков. 
1786-го года. 
Февраля 24 дня.      Писать набело сие Бораков. 
Новомосковск. 
N 89-й [8].  
 
* Священник Гамалея Иоанн (р. 1729). 
 
 
Март 1786 г.- Доношение священника П. Алексеева в Новомосковское духовное 
Правление 
 

N 35. Получено 25 марта 786 года. Записать к докладу 
В Новомосковское духовное Правление 

Слободы Петровской от священника Павла Алексеева. 
Покорнейшее доношение 

Хотя я прошлаго 785-го года ноября с 11-го числа в слободу его превосходительства господина генерал-
майора Ивана Тимофеевича Балабина Петровскую и определен; но как еще и до сих времен в той 
слободе как церкви и церковной утвари и протчего необходимо нужнаго не имеется, так и для болящих 
людей , святых таин содержать негде; о чем хотя доношением к реченному господину генерал-майору и 
представил с требованием вприсылку всех к служению потребных вещей; и об определении мне к 
пропитанию в разсуждении что в той слободе весма малолюдно, которыя во всегдашнее время будучи 
поблизости Александровской крепости, со всякими потребностями к церкви Покрову прибежище имеют, 
и как хлебнаго так и денежнаго к содержанию себя, имев притом малолетных четырех детей, из коих 
два находятся с 782-го года на моем требующие немалого кошта в училище содержания, и жалованья 
не определено, и так безовсего содержу себя в великом недостатке; почему и беру смелость оное 
духовное Правление сим покорнейше просить об определении меня навсегда крепости 
Александровской к приходу Покровскому, не оставить присылкою указа, при той же церкви протопоп 
Кошевской находится весма болен и должность исправлять не может; которую исправляет крепости 
Кириловской иерей сын ево родной Федор Кошевской же, получающей определенное по штату той 
крепости жалованье; и на оное мое доношение прошу нижайше учинить милостивое решение дабы я 
будучи без должности и пропитания в содержании с малолетными детьми моими наиболее нужды 
понести не мог; / священник Павел Алексеев. 
Марта --- дня 1786 года. 
По докладу велено оставить без действия [8].  
 
 
16 июля 1786 г.- Доношение прихожан Свято-Покровской церкви крепости 
Александровской в Новомосковское духовное Правление 
 

N 64. Подано 3 августа 786 года. Записать к докладу 
В Новомосковское духовное Правление, 

крепости Александровской Покровской церкви священников и прихожан, 
Доношение; 

Выбранный нами, приходской нашей церкви рукоположенной дьячек Симеон Михайлов сын Кошевский. 
К той же нашей приходской Покровской церкви, с данным ему Кошевскому на имя преосвященного 
Никифора архиепископа Славенскаго и Херсонскаго заручным прошением, о рукоположении ево во 
диакона при сем представляя, покорнейше просим куда надлежит учинить представление; / ратман 
Петр Шмаков ратман Евстрат Гоцкалев 
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Мещаны. 
Леонтий Бута, Андрей Граган (Драган- А.М.), Стефан Самсыка, Петр Самсыка, Иван Усатый, Кондрат 
Гапа. 
 
А вместо их неграмотных по их рукоданному прошению за все общество и за себя Пантелеймон 
Чернявский руку приложил. 
Июля 16 дня 1786 году [8].  
 
 
16 июля 1786 г.- Прошение прихожан Свято-Покровской церкви посада 
Александровского к архиепископу Никифору 
 

Оставлено за копию 
Великому господину Преосвященному Никифору господину архиепископу Славянскому и Херсонскому, 

милостивейшему архипастырю; 
Всенижайшее прошение 

Просит епархии Вашего Преосвященства ведомства Новомосковскаго духовнаго правления 
Екатеринославскаго наместничества, Новомосковскаго уезда, Александровскаго пасада, церкви 
Покрова Пресвятыя Богородицы, нижеподписавшиеся приходские люди, о нижеследующем; 

1-е. 
Вышеписанная церковь есть ружная деревянная с помощию кирпича построенная от Александровской 
инженерной команды прошлаго 1773-го года казенным коштом с заплатою во оную из церковной суммы 
денег, на отведенной и по плану назначенной под оную церковь земли находится во всяком 
благосостоянии и к отправлению в ней священнослужения припятствующих причин нет. При той церкове 
имеется протопоп Роман Кошевской, диякона нет, дьячок рукоположенной Симион Кошевской, пономарь 
нерукоположенной Алексей Писаревский, за ктиторей выбранные от общества погодно из мещан 
бывают; 

2-е. 
Мы все обще показанной церкви, приходские люди не исключая некого из нас признаем за нужное в 
разсуждении старости лет и слабого здоровья  реченнаго протопопа Романа Кошевскаго для 
священнослужения в помощь, вышеписаннаго рукоположеннаго дьячка Симиона Кошевскаго ж, 
избраннаго нами ныне к произведению во дияконова свидетельствуем; что он здешней церкви 
рукоположенной дьячок, женат на девице здешняго мещанина Семена Слюсаренка родной ево дочери 
Евфимии первым и бепрепатственным к получению дияконскаго сана браком, лет ему ныне от роду 
дватцать шесть в указной о верности Ея Императорскому Величеству присяги был при рукоположении 
его во дьячка прошлаго. 1782-го года. маия 29-го дня, на которое звание и ставленую грамоту данную от 
Вашего Преосвященства имеет, жития и состояния честнаго, и добропорядочнаго, не пияница, не бийца, 
не клеветник, не сварлив, и не в каких худых делах и приводах никем не обличен, и нами никогда 
неусмотрен. В должности своей исправен и рачителен, на что и данныя ему крепости Александровской 
от воинских господ штаб и обер-офицеров атестаты во орегинале на благорасмотрение Вашему 
Преосвященству у сего подносим:/ 

3-е. 
При вышеписанной церкви имеется приходских дворов сто шеснатцать. В них людей мужеска пола 
четыреста пятдесят пять, женска триста сорок четыре, а обоего пола душ сем сот девяноста девять. Да 
в крепости Александровской за неимением церкви, к здешней Святопокровской приходом 
принадлежащих воинских чинов мужеска триста девять, женска сто сорок пять, а обоего пола душ 
четыреста пятдесят четыре, а всего всех тысяча двести шездесят три, земли для священно и 
церковнослужителей усадебной близ оной церкви отведенной каждому, длиннику и поперечнику по 
дватцати сажен имеется, пахатной же и сенокосной подцерковной не имеется, а должен оною 
пользоваться безпрепятственно обще с нами, а к тому ж и положено по штату Днепровской линии от 
крепости Александровской из комисариатской суммы в год денежнаго жалованья диякону по дватцати 
рублев, да провианта муки аржаной три четверти осми четвериковых, круп грешневых по восемнадцати 
гарцов, и оной нами избираемыми кандидат Симион Кошевской тою ругою и добровольным от нас 
подаянием будет дотолен и от оной церкви к другой темже чином просится не будет, в сем и сам он на 
сим же подписался: 
рукоположенной дьячок Симеон Кошевской. 
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4-е. 
При оной же церкви церковнослужителей, тож и их детей, ближайших и достойнейших к тому 
дияконскому чину, кроме онаго нами избираемаго кандидата Симиона Кошевскаго не имеется; и об нем 
спору никакаго как ныне нет, так и впредь не будет, того ради Вашего Преосвященства 
милостивейшаго архипастыря нашего всенежайше просим реченнаго кандидата рукоположеннаго 
дьячка Симиона Кошевскаго к показанной приходской нашей Святопокровской церкви рукоположить во 
диакона и снабдить ево грамотою 1786 году июля 16 дня. 
 
Сие прошение писал Александровскаго пограничнаго баталиона сержант Селиверст Пасынков. 
К сему прошению Александровскаго посада церкви Святопокровской приходские люди руки приложили 
Бургомистр Николай Каранфил 
ратман Петр Шмаков 
ратман Евстрат Гоцкалев 
в должности секретаря регистратор Никита Казмин 
гражданской староста Василий Симаков 

Купцы 
Иван Зайцов, Лукьян Выдуев, Иван Жегулин, Афанасей Захарин, Дмитрий Нижегородцов, Илья 
Позняков, Артемий Позняков, Яков Шарапов, Гаврило Коханов, Федор Кузнецов, Илья Рагунжин, Антон 
Селчуков, Сергей Селчуков, Дмитрий Якушев, Кондрат Молчанов, Антон Петров, Иван Уланов, Яков 
Миронов, Лукьян Волобуев 

Мещане 
Леонтий Бута; Андрей Драган; Стефан Самесыка; Петр Самесыка; Иван Усатый; Кондрат Гапа; 
Герасим Хитяко; Михайло Корсунский; Демиан Корсунский; Иван Корсунский; Иван Нескреба; Иван 
Гасан; Василий Гасан; Павел Гасан; Василий Гетьман; Лаврентий Швец; Василий Тепенко; Андрей 
Капустин; Клим Кулиниченко; Макар Ворошон; Иван Драний; Стефан Годованиченко; Семен 
Збраиленко; Григорий Летик; Григорий Косатенко; Иван Таран; Марко Усатенко; Яков Таран; Харитон 
Белой; Фома Каменский; Семен Дубонис; Ефим Скорукатский; Тарас Сербинов; Иван Душной; Петр 
Бровченко; Семен Черной; Павел Рашкевич; Стефан Матлашевский; Григорий Мисенко; Феодор Лысой; 
Онисим Марениченко; Данило Марениченко; Петр Ткач; Андрей Ткаченко; Данило Макаренко; Семен 
Слесаренко; Василий Бупно; Иосиф Кардаш; Данило Плохий; Иосиф Кинебас; Матфей Половинченко; 
Иван Малой; Нестор Пещенко; Михайло Лебченко; Леонтий Похил; Терентий Скорик; Герасим Коланов; 
Григорий Ткаченко; Кирило Зборовский; Семен Безрукавой; Андрей Кущ; Григорий Черный; Семен 
Портной; Феодор Левченко; Филип Мисенко; Андрей Шмшгецкий; Феодор Калачник; Андрей Соз; 
Константин Яременко; Семен Менский; Василий Швец; Федор Гагач; Тарас Кирпа; Семен Вергело; Яков 
Губа; Фома Сукур; Иван Бараник; Иван Черной; Кирило Кушнир; Ефим Кучеренко; Стефан 
Санжаровский; Григорий Струган. 
А вместо их неграмотных по их рукоданному прошению Прокопий Филипов руку приложил.  
 
Означенное Александровского посада церкви Покрова Пресвятой Богородицы приходских людей 
заручное прошение о кандидате той церкви рукоположенного дьячка Симеоне Кошевском избранном к 
той же церкви во диакона писано со общаго тех прихожан согласия, и руки приложены подлинно, а не 
подложно, о чем по священству и присяжной должности и свидетельствую штата обер-камендантскаго 
священник Феодор Кошевской (текст священника перечеркнут.- А.М.) [8]. 
 
 
17 августа 1786 г.- Указ «за известие» Славенской духовной Консистории 
Новомосковскому духовному Правлению 
 

N 1369. Получен августа 22 дня 1786 года [исполнить]. N 46 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския, из Славенской духовной 
Консистории, в Новомосковское духовное Правление во исполнение учиненной преосвященным 
Никифором архиепископом Славенским и Херсонским на доношении онаго Новомосковского духовного 
Правления резолюции представленному при том города Новомосковска соборной Святодуховской 
церкви стихарному пономарю Иоанну Левандовскому*, на бытие ему Александровского посада при 
Покровской церкви на месте представленного к его преосвященству к произведению к той Покровской 
церкви во диакона дьячка Симеона Кошевского в дьячковской должности указ из Консистории дан, с  
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которым для записки велено ему явится в том Новомосковском духовном Правлении о чем за известие 
сей указ в оное Правление посылается августа 17 1786 года. 
Эксаминатор иеромонах Парфений. Секретарь Василий Вербицкий. Подканцелярист Федор 
Станиславский [8].  
 
* Стихарный дьячок Левендовский Иоанн Михайлович (1761/62-1797). 
 
 
30 сентября 1786 г.- Указ Славенской духовной Консистории Новомосковскому 
духовному Правлению 
  

N 1611. Получен 3 сентября 786 года. Записать к докладу. N 47  
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския, из Славенской духовной 
Консистории, в Новомосковское духовное Правление. По указу Ея Императорскаго Величества, а по 
резолюции преосвященного Никифора архиепископа Славенского и Херсонского новопроизведенный 
его преосвященством Новомосковского уезда в Александровской посад к Покровской церкви диакон 
Симеон Кошевский с данною ему от его преосвященства ставленной  диаконскою граммотою для 
объявления тоя церкви священно и церковнослужителям с приходскими людьми в оное 
Новомосковское духовное Правление при сем отправлен. Сентября 30 дня 1786 года. 
Эксаминатор иеромонах Парфений. Секретарь Василий Вербицкий. Канцелярист Трифилий Белоусов 
[8]. 
 
 
18 февраля 1787 г.- Указ Комиссии Днепровской линии священнику Ф.Р. Кошевскому 
 

N 96. 1787 марта 31-го дня получен. N 11-й 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийской из комиссии Днепровской линии; 
священнику Кошевскому, хотя прошлаго 786 года сентября 4-го числа и посланным из сей комиссии к 
протопопу Кошевскому указом и велено, за взятыя от унтер-цейхвартера Бобылева для церкви, уголья 
четыре четверти, за каждую по пятидесяти по две копейки, два рубли восем копеек, кирпича зженой три 
тысячи за каждую по одному рублю по шести десяти по три копейки с половиною, четыре рубли 
девяносто копеек с половиною, итого шесть рублей девяносто восем копеек с половиною, да 
накладных на каждой рубль по десяти копеек, семдесят копеек, а с накладными сем рублей шестдесят 
восем копеек с половиною денги отдать Александровской инженерной команде для причисления к 
линейной сумме, но на оной вы рапортом доносили что в прошлых 782 ноября 19 одну, 783 июня 27 
две, а всего три четверти уголья, от него Бобылева взято с заплатою в то самое время за оною денег 
одного рубля восмидесяти пяти копеек, а более после того брато никогда не было, а покупаемы были у 
вольно привозимых фурами; да в тех же 782 в майе сем сот, 783 в июне три тысячи кирпича взято, но и 
за оной уже еще 784-го годов майя 4-го числа в Александровскую линейную команду, шеснатцать 
рублей восемдесят копеек денги от церкви взнесены, на которые и квитанция от унтер-цейхвартера 
Бобылева данная имеется с которой при том копию представили; и просили взятыя означенным унтер-
цейхвартером Бобылевым за уголья и кирпич излишние денги десять рублей дватцать восем копеек с 
половиною, тамошней церкве возвратить, для того по указу Ея Императорскаго Величества комиссия 
Днепровской линии Приказали и посланным к унтер-цейхвартеру Бобылеву указом велено, 
перебранные Александровскаго посада от церкви Свято Покровской из церковной суммы за 
отпущенныя к оной линейнаго ведомства кирпича и уголья десять рублей дватцать сем копеек три 
четверти возвратить в оную сумму, о чем и вам сим указом для ведома дается знать, февраля 18 дня 
1787 года; 
Николай Воевоцкий. 
Сержант Леонтей Шелихов [9]. 
 
 
18 мая 1787 г.- Прошение протоиерея Новомосковского духовного Правления 
А.Д. Ханделеева к архиепископу Екатеринославскому и Херсонеса Таврического 
Амвросию* с просьбой о своем переводе в Павлоградское духовное Правление** 
 
За нужное поставляю вашему преосвященству донесть, что при состоящем в городе Новомосковске 
духовном Правлении находится очень малое количество церквей и при оных приходских дворов; 
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почему и содержать, за собиранием малаго числа денег, канцелярских в оном на жалованье 
служителей весьма трудно, чрез что благопоспешность в исполнении указных делъ теряет свою 
силу. А как город Павлоград состоит от здешняго города разстоянием в пятидесяти верстах и во 
оном тамошнее духовное Правление также претерпеваетъ, по малости церквей и дворов, в 
содержании всего нужду: для того вашего преосвященства покорнейше прошу, для 
удобнейшаго содержания Правления и в оном служителей, чрез что поспешность всех указных дел 
совершена быть может, перевесть меня в оный Павлоград, присоединив, по способности 
разстояния и малаго количества церквей, уезд Новомосковский к Павлоградскому, с 
учреждением тамо на оба уезда духовнаго Правления, о чем и снабдить меня милостивою вашего 
Преосвященства архипастырскою резолюциею [3, 127]. 
 
* Архиепископ Екатеринославский и Херсонеса Таврического (1786-1792) Амвросий (Серебренников (Серебряков) 
Авраам Никитич, 1745-1792).  
 
** «7-го июля 1786 года умер Павлоградский протоиерей Феодор Тисаревский; на его место, в сан 
Павлоградскаго протоиерея, в сентябре 1786 года, произведен Павлоградскаго уезда закащик, 
благочинный, слободы Петропавловки священник Иаков Соколовский. Но о.Соколовский тяготился 
положением своим в Павлограде; и потому, согласно его прошению и усильному желанию, 14 июня 1787  
года был возвращен на прежнее его место,- в слободу Петропавловку. На его место, в город Павлоград 
перемещен протоиерей города Новомосковска Алексей Хандалеев» [3, 127]. 
 
 
14 июня 1787 г.- Резолюция архиепископа Амвросия на прошение протоиерея 
А.Д. Ханделеева 
 
Просителя, протопопа Хандалеева в Павлоград перевесть, поручив ему присутствовать в 
тамошнем духовном Правлении и исправлять указныя дела; по малому же числу церквей и приходских 
дворов, в Новомосковском духовном Правлении состоящих, присоединить и оное Правление к 
Павлоградскому [3, 127-128]. 
 
 
28 июля 1787 г.-  «Справка» священника Ф.Р. Кошевского данная Александровской 
комендантской канцелярии 
 

N 37. Июля 30-го возвращена. N 18-й 
Крепости Александровской в комендантскую канцелярию 

Александровскаго посада церкви Свято Покровской 
от священника Кошевскаго. 

Справка: 
Означенная церковь построенна прошлаго 1773-го года Александровскою инженерною командою их 
казенных линейнаго ведомства материалов при помощи женаго кирпича и дерева; со взнесением за 
оную в уплату в линейную сумму из бываемых при оной церкве разных зборов денег. Ныне уже крайне 
обветшала о совершенной же оной выплатке никому при церкве не известно; поелику о том мною с 
имеющимися при оной письменными делами чинена была справка, по которой в разсуждении 
бываемых при той переменных священников по отбытии их никаких на то документов, и записок не 
оказалось а без того и знать непочему, какже таковые собираемые церковные зборы были от оной 
отбираемы оною комендантскою канцеляриею, и от оной в линейную сумму по востребованиям 
комиссии Днепровской линии отдаваемы были. Следственно о том точному ведению во оной 
канцелярии и быть должно. В таком случае благоволит Александровская комендантская канцелярия о 
сем сколько, когда, в которое время, и куда оных зборов денег от оной отданно учинить надлежащую 
выправку; ибо таковая ныне при церкве ж гораздно нужною почитается, и что по той окажется, оную на 
сей же надписать, и паки сию возвратить ко мне.  
Священник Феодор Кошевской. 
1787-го года 
июля 28-го дня 
Александровской посад.  

На обороте справки: 
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В Александровской канцелярии справкою по делам оказалось что собранных на Свято Покровскую 
церковь денег было три тысячи двесте сорок два рубли восемдесят сем копеек которые и отданы в 
разные времена к линейной сумме в комиссию Днепровской линии а сколько когда особая выписка у 
сего прилагается. Июля 28 дня 1787 года. 

 
Выписка о собранных на Свято Покровскую церковь денгам 
с 773 года ноября со 2-го 776-го марта по 6-е число отдано. 

 
                                                                                             Ру.                  Ко. 
Подполковнику Панину                                                       461                48 
Инженер-капитану Вахтину                                                42                   --- 
Инженер-капитану Наковальнину                                     129                 28 
Унтер-цейхвартеру Морозову                                            427                30 1/2 
На церковную утварь                                                          477                 --- 
778 году июня 4 дня отослано к  
Василью Алексеевичу (Черткову.- А.М.)                           200                 --- 
780 июня 4-го в здешную инженернную команду            936                  21 
782-го марта 25-го в здешную инженерную команду      150                  --- 
В комиссию Днепровской линии                                        409                 59 1/2 
775 января 12-го в ту же комиссию                                   10                   --- 
Заплочено за материал на ограду в здешную 
инженерную команду                                                          100                 --- 
Итого                                                                                    3242               87 
Прапорщик Максем Пахомов [9]. 
 
 
27 августа 1787 г.- Доношение Павлоградского духовного Правления к архиепископу 
Амвросию 
 
Поданным в сие Правление священник Федор Кошевский с прихожаны прошением прописывая, 
приходская де их в Александровском посаде Покровская церковь построена в прошлом 1773 году по 
повелению главнокомандующаго тогда Днепровскою линиею, нынешняго г. генерал-порутчика и 
кавалера Василия Алексеевича Черткова, Александровскою инженерною командою из казенных 
линейнаго ведомства материалов деревянная с помощью нежженнаго кирпича, со взнесением за оную 
в линейную сумму в уплату из бываемых при оной церкве разных сборов денег, ныне пришла в 
крайнюю ветхость, более к стоянию не надежна, да и подчинкою оной исправить нельзя, ибо во всем 
изготовилась к падению и требует неотменно перестройки; в том же посаде другой церкви, гдебы до 
построения новой священнослужения иметь, а при том и кроме того, нынешняя церковь, оградою в 
немалую сумму церкви обошедшеюся обнесена, вокруг нея некоторые деревья разведены, иного 
приличнейшаго и способнейшаго к построению вновь места неимеется, в разсуждении чего мы не 
отменно в начале следующаго года оную ветхую сломавши, выстроить на том же месте вновь другую в 
тоже именование, на что уже за имевшуюся при оной церкве в собрании наличную денежную сумму, и 
леса искупленнаго потребное количество изготовили, а затем и на перепилку онаго еще часть той 
суммы остающаяся довольна будет, и просили тем прошением о дозволении выстроения тамо вновь 
церкви представления. А по учиненному в сем духовном Правлении на то прошение определению на 
посланный по оному к священнику Иоанну Белому, о изследовании той церкви, подлинноль она и чем 
именно ветха и в прочем указ, оный священник Белый репортом представил: означенная церковь 
построена подлинно 1773 года по повелению означеннаго генерал-порутчика и кавалера Черткова, 
тамошнею инженерною командою 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, обветшала крайне в стенах потому, что оной кирпич 
местами хотя был кладен и жженой, но несовершенно, а местами вовсе не жженой, а между тем были 
в перемешку и камня дикаго не большие штуки без извести, на обыкновенной простой глине и без 
щекотурки, кои от бываемых дождей поразмыло в некоторых местах, чему уже неоднократные и 
подчинки были, а ныне и те также повысыпались, а подчинить за не имением в тех местах кирпича 
более нечем и не надежно, по причине совсем ея в крыше и во всем крайней ветхости, и более к 
стоянию не надежна, однак до будущей весны стоять еще может; при оной церкве наличной суммы 398 
рублей 94 коп. с 1/4. Леса на перестройку оной вновь приготовленнаго сосноваго длиною трех сажень, 
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толщиною в отрубе от семи и до десяти вершков, 600, дубоваго тойже длины и толщины, 50; а всего 
650 бревен не распиленнаго имеется; и что, по сломке оной, в построении на том же самом месте 
будущей церкви иметь будут те прихожане неусыпное старание, в том обовязаны подпискою; для того 
Вашему Преосвященству, о вышеписанном Павлоградское духовное Правление представляет на 
архипастырское благоразсмотрение [3, 934-936].* 
 
* «По разсмотрении всех этих бумаг и относящихся к делу справок, 6-го сентября 1787 года Преосвященный 
Амвросий дозволил в Александровском посаде, в замен обветшавшей, на том же месте, устроить новую, в тоже 
именование, свято-Покровскую церковь. 9-го сентября 1787 года выдана была Александровскаго посада 
священнику Федору Кошевскому благословительная храмоздатная грамота на закладку и сооружение новой 
церкви; а на следующий год, именно 1-го августа 1788 года Павлоградский протоиерей Алексей Хандалеев 
соборне, по надлежащему церковному чинопоследованию, в Александровском посаде, Новомосковскаго уезда, в 
место старой, обветшалой Покровской церкви, положил закладку на сооружение новой» [3, 936]. 
 
 
28 октября 1787 г.- Указ Екатеринославской духовной Консистории Павлоградскому 
духовному Правлению 
 

N 1383. Полу. 5-го ноября 787 года. Записать к докладу 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския, из Екатеринославской духовной 
Консистории, в Павлоградское духовное Правление, на поданном Преосвященному Амвросию 
архиепископу Екатеринославскому и Херсониса Таврического, Новомосковского уезда 
Александровского посада Покровской церкви от священника Феодора Кошевского прошении, о 
утверждении за братом его меньшим студентом Степаном Кошевским наследственного ему при оной 
Александровской Покровской церкви священнического места, и о дозволении ему священнику Феодору 
Кошевскому до окончания тем братом его Стефаном в Екатеринославской семинарии наук, быть при 
оной церкви священником, резолюциею Его Преосвященством предписано, место священническое за 
братом просителевым студентом утвердить, а ему просителю быть на том месте до окончания 
студента учения, во исполнение коей Его Преосвященства резолюции, Екатеринославскою духовною 
Консисториею определено: к надлежащему по оной Его Преосвященства резолюции исполнению, 
послать из Консистории в Павлоградское духовное Правление указ каков и посылается. Октября 28 д. 
1787 года. 
Экзаминатор иеромонах Парфений. В должности секретаря Федор Карлицкий. Копеист Семен 
Авксентиев [9].  
 
 
1787 г.- Исповедная роспись коменданта полковника М.М. Караватки «со штабом» и его 
дворовых людей 
 

N 4-й 
 

Список именной полковника коменданта и ковалера Караватки со штабом, и ево дворовых людех 
с показанием кому сколко от роду лет кто исповедался и святых таин приобщалса или зачем не 
был значит ниже : / 

Число 

Звание чинов и имен с 
прозваньи 

От роду лет Показание деиств 

М
у
ж
е
с
ка

 

Ж
е
н
с
ка

 

М
у
ж
е
с
ка

 

Ж
е
н
с
ка

 Кто был у 
исповеди и 
у святых 
таин 

причастия 

Кто 
исповедался 
токмо а не 

причастился и 
за каким 

винословием 

Которые 
у 

исповеди 
не были 

  Полковник и комендант      
1  Михала Михаилов сын Караватка 65 ---    
  У него жена      
 1 Параковья Арсентьева дочь --- 37    
  Штаб-лекарь      
2  Петр Петров сын Самолович 43 ---    
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  У него жена      
 2 Матрена Михаилова дочь --- 30    
  У них дети      
3  Иван 7 ---    
 3 Надежда --- 3    
  Служители ево      
4  Семион 9 ---    
 4 Авдотья --- 11    
  Каменданской писарь      
5  Федор Иванов сын Цельякус 19 --- //   

  
Господина полковника 

каменданта и кавалера Караватки 
дворовые люди 

     

1  Никифор Яковлев сын Исаев 36 ---    
2  Андреян Григорьев сын 18 ---    
3  Семен Романов сын Косыченков 28 ---    
  Вдова      
 1 Матрена Иванова дочь --- 31    
  У нее дети сыновья      
4  Захар 12 ---    
5  Семен 8 ---    

6  Федор 
6 

меся-
цов 

---    

 
Полковник Караватка // [9]. 
 
 
28 ноября 1788 г.- Прошение прихожан Свято-Покровской церкви Александровского 
посада к архиепископу Амвросию 
 
Великому господину прео. Амвросию архиепископу Екатеринославскому и Херсониса Таврическаго. 

Нижайшее прошение: 
Просят епархии вашего преосвященства ведомства Павлоградского духовного Правления, 
Новомосковского уезда, Александровского посада, церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, 

нижеподписавшиеся приходские люди о нижеследующем 
1-е. 

Вышеписанная церковь есть приходская деревянная, перестроевается ныне вместо обветшалой на 
том же самом месте по резолюции вашего преосвященства коштом собранной наличной церковной 
суммы, и общаго подаяния приходит в совершенное окончание на отведенной под оную церковь земли 
при той церкве действительно навсегда определеннаго приходскаго священника ни одного ныне не 
имеется а были до сего при обветшалой два протопопа Феодор Тисаревский и Роман Кошевской ис 
которых первой Тисаревской при учинении священно и церковнослужителям распределения з бывшим 
здесь Павловским /что ныне Павлоградское:/ духовным Правлением переведен в город Павлоград где 
прошлого 1786-го года июня 8-го а вторый Кошевской тогож года сентября 24-го числа здесь волею 
божиею померли вместо коих еще и поныне не определенны навсегда во приходские священники 
нихто при сей церкви нашей диакон Семион Михайлов сын Кошевской вдов один дьячек стихарный 
Иоанн Михайлов же сын Левендовский один да пономарь нерукоположенный Алексей Иоаннов сын 
Писаревский один же но и того ныне при церкве налицо не состоит а в Консистории вашего 
преосвященства сторожем находится почему нам и потребны навсегда вместо умерших два 
священника. 

2-е. 
Мы все обще показанной церкви приходские люди не исключая никого из нас признаем з желанием на 
нужное: быть вместо умерших протопопов Тисаревского определеннаго сюда по резолюции 
антесессора вашего преосвященства преосвященного Никифора архиепископа бывшаго Славенскаго, 
прошлого ж 1786-го года апреля 3-го дня впредь до указа епархии ж вашего преосвященства 
ведомства Мариупольскаго духовнаго Правления Днепровской линии, крепости Кириловской церкви 
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походной святаго апостола и евангелиста Матфея священника Феодора Романова о бытии котораго 
здесь всегдашним настоятелем истекшаго 787-го таковым же прошением вашего преосвященства 
утруждали. По причине что он и кроме нашего общаго желания положенным по штату Днепровской 
линии в крепости Александровской при военнослужащих людях определенных до унечтожения оной 
состоять должен Кошевскаго ж сына ево из Екатеринославской семинарии сего 788-го годов вашим 
преосвященством уволенного богословий ученика Стефана за которым по резолюции вашего 
преосвященства хотя сие место в разсуждении принадлежащаго ему отцовскаго дому и утверждено но 
напротив того и священник Феодор не менье участие иметь при оной церкве должен поелику он о 
перестроении здешней церкви прилагал, и ныне прилагает неусыпное старание а потому отделить от 
оной как его Феодора так и сего Стефана, и вместо их других никого в приходские всегдашние 
священники не желаем в разсуждении что здешнее общество год от году умножается а сверх того как 
здесь трактовое место то и часто случающияся разные проходящие военские команды квартируют а 
паче в земное немалое время по долгу христианскому св требами зависят долженствующие для того и 
быть двум священникам навсегда нужно ибо одному священнику управится без упущения невозможно 
но токмо бы из них быть первым Феодору а другим половинным ево товарищем Стефану о коем 
свидетельствуем что он означенного умершаго протопопа Романа Кошевского самой меншой сын от 
роду ему лет дватцать пять женат на девице отставного прапорщика Трафима Яковлева сына 
Домашнего родной ево дочери Анне первым  без препятственным к получению священническаго 
достоинства браком состояния добраго не пианица не бийца не клеветник не сварлив и не в каких 
худых делах и приводах не обличен и нами никогда не усмотрен равно ж и к расколу не подозрителен в 
военную службу и ни в какое светское звание тож в подушной или рублевой оклад нигде не записан о 
чем и данной ему из училища атестат у сего на благоразсмотрение вашему преосвященству 
представляем. 

3-е. 
При вышеписанной церкве имеется приходских дворов в Александровском посаде: сто сорок один в 
них людей мужеска пять сот сем женска четыре ста восем, а обоего пола душ девять сот пятнатцать да 
к ней приходов по способности принадлежащих Днепровской линии в крепости Александровской от 
оной в полуверсте сущей разных воинских команд навсегда во оной быть по штату учрежденных токмо 
собственных дворов не имеющих а проживающих в выстроенных для всех вообще казенных покоях 
военнослужащих чинов мужеска четыре ста шестдесят одна, женска сто шесть десят пять а обоего 
пола шесть сот дватцать шесть, да в причисленных в новь двух деревнях коллежского советника  и 
кавалера Александра Михайловича Титова Натальевка от церкви в десяти отстоящей дворов шесть в 
них людей мужеска восемнатцать женска сем а обоего пола дватцать пять. Да Павлоградского штаб-
лекаря Феодора Амосева сына Иванова Евдокиевке от оной в тринатцати верстах состоящей дворов 
девять в них мужеска дватцать три женска восемнатцать а обоего пола сорок одна, а всего при 
Покровской нашей церкви дворов сто пятдесят шесть в них мужеска тысяча девять женска пять сот 
девяносто восем а обоего пола душ тысяча шесть сот сем. Земли для священно и церковнослужителей 
усадебной отведенной близ оной церкви каждому порознь длиннику и поперешнику по дватцати сажень 
имеется а пахатной и сенокосной не отмежевано а должны все вообще с нами оною ползоваться без 
прикословно а сверх того и доброхотное подаяние которой ныне нами в помощь священнику Феодору 
избираемой кандидат Стефан доброхотным от нас подаянием получая половинную часть онаго от 
священника Феодора о чем будет доволен и от оной церкви к другой просится по смерть свою не будет 
в чем он и сам на сем подписался (подпись С.Р. Кошевского.- А.М.). 

4-е. 
При оной же церкве церковнослужителей ближайших и достойнейших в помощника священнику 
Феодору кроме онаго нами ныне избранного по прописанным обстоятельствам кандидата богословия 
ученика Стефана Романова не имеется, и обнем спору никакого нет ныне и впредь не будет. Того 
ради вашего преосвященства милостиваго архипастеря нашего всенижайшее обще просим выше 
реченнаго священника Федора Романова при показанной приходской нашей Покровской церкви 
оставить навсегда первым настоятелем а избранного нами кандидата Стефана ко оной же церкве в 
половинного настоятеля рукоположить во священника и снабдить ево обыкновенною грамотою 1788-
го года ноября 28 дня. 

На подленном тако 
Сие прошение писал Новомосковского уездного казначейства присяжный сержант Григорий Алексеев 
сын Воеводин. 
К сему прошению Александровского посада Свято Покровской церкви приходские люди подписались: 
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Александровского посада третой гилдеи купец Иван Зайцов купец Лукиан Ведуев а вместо ево 
неграмотного по ево рукоданному прошению Белоградской купец Николай [Акшванов] купец Петр 
Шмаков третой гилдеи купец Афанасей Захарьин мещане Петр Самсика Кондрат Таран Фома 
Каменной Григорий Мисенко Василий Похил Михайло Кравец Андрей Шмичевский Петр Полтавец 
Кирило Еремеенко Иван Гасан Иван Усатой Василий Швец Федор Сагач Иван Бараник Федор Чеша 
Николай Литвиненко Иван Чорной Семен Чорной Семен Дубонос Петр Бровченко Иван Дикий Яков 
Миронов Василий Картушев Михайла Карсунской Семен Брайленко Харитон Белой Яков Таран Иван 
Таран Григорей Таран Демиян Корсунской Герасим Хитко Нестор Буденко а вместо их неграмотных по 
их рукоданному прошению и за себя руку приложил мещанин Иван Корсунов мещанин Иван 
Терещенков бургомистр Василий Симаков ратман Марко Усатенко. 
 
Вышеозначенное заручное Александровского посада Покровской церкви приходских людей прошение о 
произведении к той церкви прописанного кандидата студента Степана Кошевского во священника мною 
свидетельствовано, и оказалось подленное а не подложное, и писано с общаго [о сем] тоя церкви 
прихожан согласия, и оной кандидат Кошевской точно состоит жития хорошего как прихожане уверяют, 
и ни в каких худых поступках не усмотрен. 1788 года декабря 3 дня. 
Чистое подписал священник Василий Колотнеча [10]. 
 
 
1788 г.- Ведомость Александровского посада приходской церкви во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы 
 

N 11. В Правление Александровскаго посада 
  

Ведомость: 
Екатеринославской епархии, ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления, Новомосковскаго уезда, 
Александровскаго посада, церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, о состоянии ея, и священно и 
церковно служителей, и их детей; за 1788 год. 
 
Приходская и ружная церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы деревяная 
однопрестолная строющаяся ныне вместо обветшалой на том же месте, к ней сосуды 
сребренные и вызолоченные, и ризница  достаточная. 
При сей Покровской церкве: 
1) (NN даны условно.- А.М.) Священник Феодор Романов сын Кошевской. 
У него детей ныне в живых мужеска пола не имеется. 
2) Диакон Симеон Михайлов сын Кошевской же. 
3) У него дети: Александр, 
4) Афанасий. 
5) Стихарной дьячек Иоанн Михайлов же сын Левендовской. 
6) Унего сын Григорий. 
Коликих кто лет. 
1) 36. 
2) 28. 
3) 4. 
4) 2. 
5) 27. 
6) 4. 
Кто каков в чтении, а с причетников же и в нотном пении. 
1) Искусен. 
2) Исправен. 
5) Исправен нотному пению не обучал(ся). 
Обучался ли кто в семинарии, или не обучался. 
1) Не обучался. 
2) Не был. 
5) Не был. 
Какого состояния, не заражен ли кто из них пиянственною страстию, и не был ли когда за 
что штрафован. 
1) Добр трезв не штрафован. 
2) Добр трезв не был в штрафах. 
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5) Добр трезв не был в штрафах. 
Кто ис какого звания, и когда произведен, или определен к нынешнему месту, и на пред сего 
где был, и в какой степени. 
1) Священническаго звания, произведен в 1777-м марта 25-го к прежде бывшей обветшалой Свято-
Покровской же церкве во диакона Евгением архиепископом в 781-м апреля 4-го Днепровской линии в 
крепость Кириловскую к походной что в крепости Петровской Георгиевской церкве во священника 
Никифором архиепископом же, а от толь переведен в 786-м году апреля 5-го числ к означенной же 
Покровской церкве на место умершаго отца ево той церкви протопопа Романа в болезни тогда сущаго 
впредь до резолюции. 
2) Мещанскаго звания в 1782-м майя 29-го к обветшалой же Покровской церкве рукоположен во 
дьячка, а в 786-м году сентября 20-го числ к оной же церкве во диакона бывшим же Никифором 
архиепископом Славенским. 
5) Церковнослужительскаго звания, рукоположен в 1786-м февраля 10-го города Новомосковска к 
Свято-Духовской церкве соборной в пономаря, Никифором же архиепископом, а от толь тогож году 
августа 18-го числ определен указом к означенной же обветшалой Покровской церкве стихарным 
дьячком по резолюции тогож преосвященнаго. 
Кто из священно и церковно служителей, женат, вдов, или холост. 
1) Женат. 
2) Вдов. 
5) Женат. 
В церкве читаются ли повсегда поучении. 
Читаются по вся тыя дни, когда отправления: вечерни, всенощной, заутренни, и часов, и положенных 
молебнов, и панихид, в том же доме бывает. 
У кого ризница в хранении, и в целости ли. 
За недостроением церкви в означенном же особо отделенном нежилом покое, под сохранением 
священническим в сундуку за замком сложенна попарно на служении, и в целости. 
Ест ли описи утвари и ризницы церковной. 
Имеется на то зашнурная данная из бывшаго Новомосковскаго /что ныне Павлоградское/ духовнаго 
Правления книга,  в которую с надлежащим объяснением оные записываются. 
У кого церковные деньги в хранении, и верно ли в приход вступающие и из них в расход 
употребляемые записываются. 
За замком священника Феодора Кошевскаго в сундуку в особо отделенном нежилом покое, где святые 
дары хранятся, а за печатью ктитора мещанина Андрея Драгана*, которые вступающие в приход, и 
употребляемые на перестройку церкви в расход деньги записываются верно. 
Метричные книги, и исповедные росписи, хранятся ли в церкве, и в целости ли. 
Метричные книги с 1780-го, а исповедные росписи с 786-го годов хранятся, с протчими церковными 
письменными делами, в церковной ризнице, и в целости. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Книг церковнаго круга полное количество имеется. 
Сколько при церкве дворов, и в них обоего пола душ людей. 
Дворов 245 в них людей: мужеска 1262 женска 815 а обоего пола 2077-м душ. 
Сколько пашенной земли, и сенных покосов. 
Земли пашенной, и сенных покосов особо отведенных под церковь не имеется, а пользуются, кто в 
чем надобность имеет, оными обще с обывательмы. 
Производится ли откуда руга, и какая деньгами ли, или хлебом. 
1) Производится определенное по штату Днепровской линии за Александровскую крепость, ис 
каммисиириатской суммы, денежнаго жалованья ежегодно священнику по сту рублев, а хлебнаго 
ничего не производится. 
2), 5) Производится по томуж штату ис той же суммы, за означенную ж крепость ежегодно каждому 
денежнаго жалованья по дватцати рублев и провианта ис казеннаго армейскаго могазейна 
ежемесячно муки аржаной по два четверика, и круп по одному гарцу. 
В приходе сей церкве нет ли раскольников и ежели есть, то ис какого звания. 
Раскольников ныне никого нет. 
В каком разстоянии от церкви приход, и ближайшая церковь отстоит. 
В окружности приход в тринатцати, а ближайшая вновь строющаяся, в деревне, генерал-майора 
Балабина, Петровской, Петро-Павловская церковь в семи, верстах. 
Кто прихожане: 
Военных 589 приказных 11 купцов и мещан 523 цеховых 170 владелческих поселян 479 и всех 
означенных что в дворовых служителей 291. 
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К сей ведомости Александровского посада церкви Покровской священник Феодор Кошевской 
своеручно подписался. 
К сей ведомости Александровскаго посада церкви Покровской диакон Симеон Кошевской своеручно 
подписался. 
К сей ведомости Александровскаго посада церкви Покровской стихарной дьячек Иоанн Левендовской 
своеручно подписался [10]. 
 
* Мещанин Драган Андрей Петрович (р. 1750). 
 
 
1788 г.- Ведомость приходской часовни крепости Никитинской 
 

N13. В духовное Правление  
Никитинской крепости 

 
Приход крепости Никитенской церкви нет кроме часовне в ней есть мало ризницы. 
При ней церковнослужители 
1) (NN даны условно.- А.М.) Священник Стефан Малинский. 
2) У него сын Алексей. 
Каких кто лет. 
1) 55. 
2) 15. 
Текст не читается, но в нем должна идти речь о умении читать.- А.М. 
1) Искусен. 
Обучается в семинарии или нет. 
1) Не обучается. 
Текст не читается, но в нем должна идти речь о «состоянии» священника и не был ли он 
«когда за что штрафован».- А.М. 
1) Трезв доброй жизни в штрафах не был. 
Кто и с какого звания когда произведен или определен и где прежде был. 
Священиков сын в 1761-м году января 2 дня произведен Белоградским епископом Иоасафом* 
Чугуевского уезда в село Малиновку к Михайловской церкви во священика а в 775-м августа 11 
определен Белоградскою Консисториею Днепровской линии в означенную крепость Никитескую в 
пятой баталион для исправления треб где и ныне находится. 
Женат вдов или холост. 
1) Женат. 
В церкве читаются ли поучении и обучавшиеся в семинарии сочиняют ли проповеди и 
сказывают ли. 
Читает. 
У кого ризница в хранении и в целосте ли. 
В чесовне под сохранением священическим. 
Есть ли описи утвари и ризницы церковной. 
Не имеется. 
У кого церковные деньги в хранении и верно ли в приход вступающие и в расход 
употребляемыя записываются. 
У казначея господина прапорщика Яковлева. 
Метричные и исповедальные книги хронятся ли в церкве. 
Хронятся в чесовне. 
Нет ли недостатка книгам церковнаго круга. 
Книги церковнаго круга все имеются. 
Сколько при церкве дворов и в них обоего полу душ. 
В казенной капонире да в трех дворах мужеска 70, женска 34. 
Сколько пашенной земли и сенных покосов. 
Земли отведенной не имеется. 
Производится ли откуда руга и какая деньгами или хлебом. 
Производится из казначейской суммы в год по сту рублей одними только деньгами. 
В приходе сей чесовне нет ли раскольников естли есть и какого звания. 
Никаких нет. 
В каком растоянии от церкви приход и ближайшая церковь состоит. 
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От сей крепости ближайшая церковь в селе Григорьевки Николаевская в петнатцати верстах. 
Кто прихожане. 
Господин комендант полковник и кавалер Василей Степанов сын Волков штаб и обер-афицеров 9 
ундер-афицеров и редовых салдат 73 крестьян 18 душ. 

 
В сей ведомости Новомосковского уезда, крепости Никитенской Днепровского пятого баталиона 
священник Стефан Маленской своеручно подписался [10].  
 
* Епископ Белгородский и Обоянский (1758-1763) Иоасаф (Миткевич, 1724-1763). 
 
 
31 января 1789 г.- Доношение Павлоградского духовного Правления архиепископу 
Амвросию о том, «что, на место ветхой, заложенная к постройке новая деревянная 
Покровская церковь в посаде Александровском сооружением и производством работ 
совершенно уже окончена; престол и жертвенник в ней в указную меру сделаны; 
иконостас прежний деревянный прочный, писанный искусным иконописным 
художеством поставлен на обыкновенном месте; священныя облачения, сосуды, книги 
и прочия утвари прежния все имеются; а потому Правление просило у Преосвященнаго 
разрешения и благословения освятить новоустроенную церковь» [3, 936-937]* 
 
* «На основании сего доношения, Преосвященный Амвросий резолюциею от 6-го февраля 1789 года благословил 
освятить означенную новую церковь. 9-го февраля 1789 года дан был из Консистории указ об этом; а 24-го    
февраля тогоже 1789 года Павлоградский протоиерей Алексей Хандалеев соборне, по надлежащему церковному 
чиноположению, в посаде Александровском освятил новоустроенную церковь и открыл в ней богослужение и 
священнодействие» [3, 937]. 
 
 
19 февраля 1789 г.- Именной список военнослужащих Алексадровской артиллерийской 
команды, а также их жен и детей, которые должны были исповедаться и приобщиться 
святых тайн [11]. (См. «Выноски...») 
 
 
2 марта 1789 г.- Сообщение протопопа А.Д. Ханделеева Павлоградскому духовному 
Правлению 
 

N 61. Получено 2 марта 1789 года. Записать к слушанию 
В Павлоградское духовное Правление  

Павлоградского протопопа Алексея Ханделеева 
В силу сообщения онаго духовнаго Правления прошедшего февраля 14 ко мне последовавшого в 
Александровском посаде вновь выстроенная на место старой новая деревянная церковь во имя 
Покрова Богородицы сего ж февраля 24 числа соборне освящена, о чем для ведома Павлоградскому 
духовному Правлению сим сообщаю а к епархиальному преосвященному архиерею Амвросию от меня 
репортовано. Марта 2 дня 1789 года. 
Подлинное подписал протопоп Алексей Ханделеев [12]. 
 
 
7 марта 1789 г.- Именной список военнослужащих Алексадровского пограничного 
батальона, а также их жен и детей, которые должны были исповедаться и приобщиться 
святых тайн [11]. (См. «Выноски...») 
 
 
1 апреля 1789 г.- Запись о совершении обряда миропомазания, совершенного 
священником Ф. Романовым (Кошевским) по просьбе военнослужащего гарнизона 
крепости Кирилловской сержанта А.А. фон Миллера 
 
1789-го году марта 25-го дня я ниже подписавшейся дал сию скаску Днепровской линии крепости 
Александровской штатному священнику Федору Романову в том что: я будучи закону рымско 
каталическаго цесарской нации немецкой Богемии уроженец города Кремниц, имеющей ныне от роду в 
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течении дватцать осмой год, рожденный тогож города от жителя Антона Иванова сына фон Миллера 
находящегося потом в службе у рымскаго императора: порутчиком: от коль он уволнясь в прежнее свое 
жилище на собственное пропитание где проживая женился законным браком в том же городе 
Кремницах на вдове жительке Елисавете Ивановой же дочери Фишеровой от которой я и родился. Но 
по прошествии по рождении моем года полтора тот родитель мой помянутый порутчик умре, а я по 
смерти онаго оставшись назад тому уже шестнадцатой год вывезен в Россию моими сродниками: 
двоюродным братом Крестьяном Гилцелем, и зятем Филиппом Милднером, где неизходно пребывая 
изъучился грамоте читать и пысать: по немецки и по талиански; а в прошлом 1788-м году февраля 6-го 
вступил с доброй своей воли в законное супружество греческаго исповедания сей Линии обер-
коменданта господина бригадира Ивана Яковлевича Стараго соизволением ево с родною ево дочерью 
Лукиею; и тогож году августа 1-го числ по желанию моему принят в службу Ея Императорскаго 
Величества в Кириловской пограничной баталион сержантом где и ныне состою; но по 
приключившейся мне ныне силной болезни от которой будучи во опасности жизни разсуждая; что 
закона моего пастора в здешных местах поблизу не имеется, на случай же естли прилучится от оной 
мне умереть по здешнему российскому обряду без миропомазания погребен российским священником 
не буду; следственно и лишится должен всего християнскаго покаяния: в таком случае как жена моя 
выше реченная Лукия греческаго исповедания то дабы между нами в законе не было никакой розници 
имею ревностное усердное и непревратное желание и я присоединенним быть к восточной 
грекороссийской Церкве, и получа святое миропомазание во оном пребывать до последняго конца 
моей жизни; в чем на сем своеручно и подписался. Антон фон Миллер. 
 
Посему 1789-го года апреля 1-го дня в церкве Свято-Покровской состоящей в Александровском посаде 
святое миропомазание совершил штатной священник Феодор Романов [11]. 
 
 
29 июля 1789 г.- Обращение Комендантской канцелярии крепости Александровской к 
священнику Ф. Романову (Кошевскому) с просьбой обвенчать служащего 
Александровского пограничного батальона К.М. Костылева с вдовою В.Г. Ранжиной 
 

N: 10-й. По сему 29-го числа обвенчанны 
От Александровской Каменданской канцелярии крепости Александровской 

Штатному попу Федору Раманову 
Сведение 

Александровскаго баталиона инвалидной роты мастеровой Клементей Михайлов сын Костылев желает 
совокупится законным браком со вдовою умершаго той же роты редоваго Макара Ранжина; Варварою 
Григорьевою дочерью; и оныя браком сочетатся имеют он первым а сказанная вдова вторым которым 
и позволяется; и что между ими никакого родства и препятствия к их брачному совокуплению не 
имеется/ сим свидетелствую; для того ваше священство и имеете оных без всякого сомнения 
обвенчать; июля 29 дня 1789-го году. Полковник Караватка [13]. 
 
 
30 июля 1789 г.- Отношение священника Ф. Романова (Кошевского) к коменданту 
бригадиру Е.Е. Таубе по поводу церковных вещей находящихся в церквях крепостей 
Никитинской и Кирилловской 
 
Его высокородию высокопочтенному господину бригадиру крепости Петровской каменданту и ковалеру 

Егору Егоровичу Таубе 
Днепровской линии крепости Александровской священника Романова 

Доношение 
Я нижайший, по резолюции преосвященнаго Амвросия господина архиепископа Екатеринославскаго и 
Херсониса Таврическаго, определен в сию крепость в штат для исправления христианских треб к 
воинским чинам, где за неимением церкви, тож облачении и книг, имею недостаток и остановку. 
Напротив же того в протчих двух Никитинской и Кириловской крепостях церкви имеются, в которых 
находятся ис числа снабденных без заплаты до построения оных по повелению главнокомандующаго 
тогда нынешнаго господина генерал-порутчика и ковалера Василия Алексеевича Черткова, с 
приходской Александровскаго посада Покровской церкви по нужде, с залишком тогда имеющихся 
церковных вещей , построенных Каммисиею Днепровской линии за которые во оную с означенной 
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Покровской церкви подлежащее число денег взнесенны из числа бываемых для разных церковных 
зборов, большее частию от здешных воинских чинов; ныне же в тех двух крепостях по построении 
церквей ис тех вещей некоторые уже по излишестве и не нужны, а здесь потребными быть могут в 
таком случаи оным реестр на благоразсмотрение вашему высокородию у сего поднося, покорнейше 
прошу: как за оные вещи платежа от тех крепостей никуда не было потребные для крепости 
Александровской значущиеся по реестру кому следует, доставить предписанием а меня резолюциею 
не оставить. 
1789-го года 
июля 30-го дня 
крепость Александровская [14].  
 
 
30 июля 1789 г.- Реестр церковных вещей, составленный священником Ф. Романовым 
(Кошевским), которые по его мнению, «во излишестве» находятся в церквях крепостей 
Никитинской и Кирилловской 
 

Реестр 
Учиненной, сколько из числа отданных с Александровской Покровской церкви, в 
крепости Никитинскую и Кириловскую церковных вещей, без платежа за оные 
денег; ныне во излишестве состоящих а в крепость Александровскую потребных 
значит под сим. 1789-го года июля 30-го дня 

Звание церковных вещей 

С
ко

л
ь
ко

 
ч
е
го

 
щ
е
то

м
 

В Никитинской 
Ризы голевые старые .................................................................................... 
Епитрахиль старая ........................................................................................ 
Крест деревянной .......................................................................................... 
Книга Трафолой ............................................................................................ 
Дароносица жестяная ................................................................................... 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

В Кириловской 
Ризы грезетовые старые .............................................................................. 
Епитрахиль старая голевая ......................................................................... 
Подризник красной голи старой ................................................................... 

1. 
1. 
1. 

Книги 
Евангелие напрестолное с окладом медным посребренным в красном 
поисе выменянное за старое безокладное ................................................. 
Благовестник ................................................................................................. 
Служба Захарию и Елисавете ..................................................................... 
Октоих шестидневник ................................................................................... 

1. 
1. 
1. 
1. 

 
                                                                                                                                               [14]. 
 
 
9 августа 1789 г.- «Предложение» исполняющего обязанности обер-коменданта 
Днепровской линии бригадира Е.Е. Таубе священнику Ф. Романову (Кошевскому) 
 

N 118. [...] 13-го числа 1789-го получен 
Предложение 

От бригадира и ординов святаго великомученника и победоносца Георгия четвертого класа, и святаго 
равноапостолного князя Владимира четвертой степени кавалера правящаго на Днепровской линии 

обер-комендантскую должность и Петровской крепости коменданта 
Крепости Александровской священному отцу иерею Феодору Романову 

По присланному от вашего священства доношению просимые вами церковные вещи из Никитинской и 
Кириловской крепостей об отдаче вам по приложенному реестру писал я к господам комендантам 
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бригадиру и кавалеру Обернибесову, полковнику и кавалеру Волкову а по отправлении о уведомлении; 
о чем благоволите быть извещены, брегадир Таубе. 
Ч. 9 августа  
1789-го году [12].  
 
 
14 августа 1789 г.- Рапорт священника крепости Кирилловской И.С. Слоновского* 
крепости Алексеевской коменданту, бригадиру А.Я. Обернибесову по поводу 
церковных вещей находящихся в церкви крепости Кирилловской 
 

Копия 
Высокородному и высокопочтенному господину бригадиру ковалеру командующему крепостью 
Кириловскую и Алексеевской крепости коменданту Алексею Яковлевичу Обернибесову : / 

Крепости Кириловской священника Слановскаго : / 
Рапорт 

Присланным от вашего высокородия ордером и во оном значущияся церковныя вещи изволите 
повеливать отправить в крепость Александровскую к священнику Феодору Раманову естли оне 
ненужными при здешней церкви состоят об отправлении ж сказанных вещей сим рапортом вашему 
высокородию доношу что их отправить нельзя ибо оныя состоят в описи в данных книгах за скрепою и 
печатью духовнаго Правлениями да и бо всей утвари церковной приходе и расходе в духовные 
Правлении репортуется ежегодно то таковых без духовной власти отправить невозможно да и при 
здешней церкви во оных нужда состоит вышесказанной же священник Романов при изобилнейшей 
церкви находитца как книгами так и облачениеми церковными а толко от своих замыслов команду 
утруждает того ради ваше высокородие прошу куда следует представлением не оставить : / 
Подлинной подписал священник Иоанн Слоновский. 
С подлинным свидетельствовал адъютант Иван Попов. 
Августа 14-го дня 
1789-го году [11]. 
 
* Священник Слоновский Иоанн Сергеевич. 
 
 
24 августа 1789 г.- Рапорт священника Ф. Романова (Кошевского) к коменданту крепости 
Александровской полковнику М.М. Караватке по поводу церковных вещей 
находящихся в церквях крепостей Никитинской и Кирилловской 
 
Его высокородию высокопочтенному господину полковнику крепости Александровской каменданту и 

ордина святаго равноапостолнаго великаго князя Владимира ковалеру Михайле Михайловичу 
Караватке 

Штата вашего высокоблагородия от священника Романова 
Репорт: 

Его высокоблагородие господин бригадир крепости Петровской камендант правящий должность 
Днепровской линии обер-коменданта и ковалер Егор Егорович Таубе присланным ко мне сего августа 
13-го под номером 118-м на пущенное от меня к нему с приложением реестра доношение в резолюцию 
предложением за известие прописать изволил: «что просимые мною церковные вещи из Никитинской и 
Кириловской крепостей об о(т)даче по приложенному реестру писал он от себя к господам 
камендантам и ковалерам бригадиру Обернибесову и полковнику Волкову». В таком случае с 
отправленнаго к нему при том риестра копию и вашему высокоблагородию у сего представляя 
покорнейше прошу, для приему по предписанию значущихся по реестру вещей сообща к означенным 
господам комендантам и ковалерам с реестром нарочнаго ундир-офицера почтафетом отправить. 
1789-го года августа 24-го дня [14]. 
 
 
31 августа 1789 г.- Рапорт коменданта крепости Никитинской полковника В.С. Волкова 
обер-коменданту Линии Е.Е. Таубе по поводу церковных вещей находящихся в церкви 
крепости Никитинской 
 

N 241-й. Копия  
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Высокородному и высокопочтенному господину правящему обер-каменданскую должность бригадиру 
каменданту и ковалеру Егору Егоровичу Таубу :/ 
От Никитинской крепости 

Рапорт 
По ордеру вашего высокородия по доношению крепости Александровской священника Федора 
Романова велено из здешней церкви божией отдать ему в церковь же крепости Александровской 
ежели ненужные ризы голевые старые одне патрахиль старую крест деревянной книгу трафолой 
дароносицу жестяную поелику как он представил что в той крепости нет церквы и облачения и книг а те 
де вещи из числа снабденных от коммисии Днепровской линии без заплаты из приходской 
Александровскаго посада церквы Покровской за которые вещи в ту коммисию ис той Покровской 
церквы и денги взнесены предложено было к здешнему священнику Стефану Маленскому ко 
исполнению на которое отозвался рапортом что оные вещи казенные ведомством оной коммисии а в ту 
церковь в оддачу не следует к тому ж в них здесь и нужда а по справке оказалось по повелениям из 
оной коммисии прошлых 778-го марта от 3-го да 780 июня от 19-го извещая что сочинаится при 
комисии щеты о церквах и известно де что и в Никитинскую крепость отпускаемы были казенные вещи 
утвари и книги требовано ведомостей с начала сооружения Днепровской линии о церковных доходах и 
расходах и о церковной утвари откуда именно поступила почему об оном ведомости от меня и 
отправлены тех годов марта 12 да июня 24-го с показанием о утваре и книгах что оное состоит 
безвесно кем внесено в церковь а упователно завезено приезжавшим сюда на время по духовенству из 
Александровской крепости священником Романом Кошевским а посему не видно и невероятно чтоб 
оная Покровская церковь за те вещи денги уплатила а упователно со временем своего коммисия 
востребует в таком случае прежде о сем вашему высокородию представляю : / подлинной подписал 
полковник Василе(й) Волков. 
С подлинным свидетелствовал адъютант Иван Попов. 
Августа 31-го дня  
1789 года [11]. 
 
 
10 сентября 1789 г.- «Предложение» исполняющего обязанности обер-коменданта 
Днепровской линии бригадира Е.Е. Таубе священнику Ф. Романову (Кошевскому) 
 

N 205 
Предложение 

От бригадира и ординов святаго великомученника и победоносца Георгия четвертаго класа и святаго 
равноапостального, князя Владимира четвертой степени кавалера правящаго на Днепровской линии 

обер-комендантскую должность и Петровской крепости коменданта Таубе:/ 
Крепости Александровской священному отцу иерею Феодору Романову:/ 

По подоношению ко мне от вашего священства на посланные от меня предложени каковы получены от 
господ комендантов Алексеевского бригадира и кавалера Обернибесова с поданного к нему от 
священника Слановскаго и Никитинского полковника и кавалера Волкова о невозможности вам отдать 
прасимы вами разных церковных вещей и риз со оных точные копии при сем препровождаю:/ брегадир 
Таубе. 
10 сентября  
1789 году [11].  
 
 
1 ноября 1789 г.- Прошение воинской команды крепости Александровской к 
архиепископу Амвросию об устройстве в крепости, воинской, походной церкви во имя 
святого благоверного великого князя Александра Невского 
 
Великому господину Преосвященному Амвросию архиепископу Екатеринославскому и Херсониса 
Таврического милостивому архипастырю, епархии Вашего Преосвященства ведомства Павлоградского 
духовного Правления, Новомосковского уезда второй части, Днепровской линии, крепости 
Александровской воинских чинов, 

Прошение 
Хотя по положению в начале учреждения сей линии и здешней крепости и назначена была по плану 
церковь, но за скорым отменением казенных работ оная не выстроена, и все воинские команды по 
причине бытия при приходской Покровской что в Александровском посаде церковь, одного священника, 
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ко оной принадлежали; и имели крайнюю нужду в требах но ныне ко оной церкви произведен Вашим 
Преосвященством священник Стефан Кошевской, а сей крепости штатной  священник Федор Романов 
должен быть при своем месте, коему здесь без церкви обойтитца неможно, поелику все воинские 
команды состоящие в сей крепости, а наипаче в святую четыредесятницу должны оставя свое место 
нарочно для говения отлучатся к реченой Покровской церкве что великим неудобством почитается, и 
не без отягощения быть может в таком случае обще пригласили по примерам других сей линии 
крепостей и в здешней иметь вместо настоящей невыстроенной церкви хотя походную, во имя святаго 
благовернаго великого князя Александра Невского церковь, которая естли на случай и все воинские 
команды куда переведены будут, к перенесению удобна быть может, на которую уже и иконописец к 
написанию иконостаса нами договорен, и уповательно чтоб в скором времени оной изготов  будет, 
протчие ко оному потребности также приготовляются для того Вашего Преосвященства милостиваго 
архипастыря нашего покорнейше обще просим на оную подвижным святым антиминсом к 
священнослужению необходимо нужным снабдить милостиво не оставить. 
Подлинное подписали, полковник комендант ковалер Михайла Караватка, плац майор и ковалер 
Богдан Банк, пример майор Георгий Рунич, пример майор Григорий Смирнов, секунд майор Василей 
Кузнецов, артиллерии подпорутчик Егор Щепунов, порутчик Лаврентей Токмачев, ундер цейхвартер 
Иван Бобылев, адъютант Евграф Орловской, прапорщик Иван Катана, 1789- года. Ноября 1 дня кре: 
Александровская [15]. 
 
 
29 ноября 1789 г.- Контракт дьякона Ф.П. Макаровского со священником Ф. Романовым 
(Кошевским), по которому дьякон обязывался написать иконостас для 
новоучреждающейся в крепости Александровской походной церкви во имя святого 
благоверного великого князя Александра Невского 
 

Контракт 
1789 году ноября 29 дня я нижеподписавшийся Екатеринославской епархии ведомства Павлоградского 
духовного Правления Новомосковского уезда первой части местечка Новоселицы церкви 
Святотроицкой диакон Федор Петров сын Макаровской заключил сей контракт по договору 
Днепровской линии крепости Александровской с штатным священником Федором Романовым в том что 
договорился я написать во оную крепость по приложенному при сем росписанию походной во имя 
святаго благоверного великого князя Александра Невского на фламском полотне прочным и искусным 
писмом, и хорошими красками с позолоткою около каждой штучки на подобие рямок золотом с 
тушеваньем на углах каждой раковин гладким с нанесением поля верденнаваго цвету тоесть 
светлозеленого иконостас с принадлежностью то есть тремя деревянными образами к вратам 
спасителя  и богоматери да храмовой аналой на готовых рямках и от него купленном полотне и на 
оббивку оного гвоздях ценою все за двесте рублев одними толко денгами с тем что по доставлении ко 
мне рямок в задаток получить в число двух сот пятьдесят рублей а досталныя полтораста рублей по 
окончании всей работы которую должен окончить в три месяца на случай же паче чаяния естле по 
освидетелствованию знающих оное искуство людей что явится неистинно должен поправить в чем и 
подписуюсь; к сему контракту. 
 

Рисунок. 
 

Диакон Феодор Макаровский подписался. 
 

1789 году ноября 29 сей контракт в ратуше Александровской явлен и в книгу под N 311 записан и что 
точно онай местечка Новоселицы церкви Святотроицкой диакона Феодора Макаревского крепости 
Александровской  штатному священнику Феодору Романову дан и собственною ево рукою подписан в 
том ратуша Александровская свидетельствует: Бургомистр Василий (Симаков). Ратман Петр 
(Мисенко).  
 
1790 го года апреля 19 го дня по вышеозначенному контракту по образцу иконостас написал и деньги 
за оной двесте рублев сполна получил в сем и подписуюсь. 

Диакон Феодор Макаровский [15]. 
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7 декабря 1789 г.- Рапорт священника Ф. Романова (Кошевского) к коменданту 
бригадиру Е.Е. Таубе по поводу невыплаченного жалованья церковнику 
П. Кравченкову 
 

Его высокородию господину бригадиру и крепости Петровской каменданту; и ординов святаго 
великомученика и победосца Георгия, и святаго равноапостолнаго великаго князя Владимира 

ковалеру, и правящему на Днепровской линии обер-каменданскую должность Егору Егоровичу Таубе 
Крепости Александровской от штатнаго священника Романова; 

Репорт: 
Находящийся здесь штата бывшего его высокородия господина бригадира и обер-каменданта Ивана 
Яковлевича Стараго церковник Прокопий Кравченков сего года минувшего сентября с 1-го числа 
поступил вместо отделеннаго от здешней крепости дьячка Ивана Левендовскаго в Александровской 
посад на порозжую ево ваканцию в церковника ж которой ныне при мне отправляет свою должность: 
коему за истекшую сегож года майскую треть заслуженное денежное жалованья следует получить с 
крепости Кириловской того ради вашего высокородия покорнейше прошу о удоволствии ево 
Кравченкова тем кому следует предписанием а меня милостивою резолюциею не оставить; 1789-го 
года декабря 7-го дня; [14]. 
 
 
1789 г.- Список казаков Войска Донского, «находящихся в крепости Александровской 
при почте», представленный для их исповеди и принятия святых таинств 
 

Список имянной 
Сочиненной находящихся в крепости Александровской при почте Войска 
Донскаго полку пример-майора Табунщикова* при хоружем с казаками 
для исповедания и принятия святых таинств 
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1 

Хоружей 
Григорей Яковлев сын Елисеев 

Казаки 
Василей Федоров сын Самохин 
Петр Карпов сын Чуприков 
Григорей Матвеев сын Ушаков 
Григорей Антипов сын Месенжин 
Емельян Иванов сын Паничкин 
Никита Улянов сын Самохин 
Меркул Семенов сын Митров 
Иван Иванов сын Махонин 
Михайла Иванов сын Андреянов 
Максим Иванов сын Меретинов 

У него жена 
Аграфена Иванова дочь 

 
40 
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22 

 

 
                       Хоружей Григорей Елисеев [12]. 
 
* Премьер-майор; подполковник (5 января 1788) Табунщиков Яков Петрович (р. около 1729). 
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1789 г.- Ведомость Александровского посада приходской церкви во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы 

N 16. 3-я в Правление 14 февраля поданая 
Александровского посада. 264 

Ведомость. 
Екатеринославской епархии ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления Новомосковскаго уезда 
второй части Александровскаго посада церкви Покрова Пресвятыя Богородицы о состоянии ея и 
священно и церковнослужителей и их детей за 1789-й год. 
 
Приходская Покрова Пресвятыя Богородицы деревяная без колоколни со оградою в ней 
сосуды сребренные и вызолоченныя ризницею и колоколами достаточная. 
При ней Святопокровской церкве. 
1) (NN даны условно.- А.М.) Священник Стефан Романов сын Кошевской. 
2) У него сын Иоанн. 
3) Диакон Симеон Михайлов сын Кошевской. 
4) У него дети Александр, 
5) Афанасий. 
6) Стихарный дьячек Иван Михайлов сын Левендовский. 
7) Унего сын Григорий. 
8) Пономаря не имеется а оную должность отправляет умершаго в деревне генерал-майора и 
ковалера Андрея Яковлевича Леванидова Андреевке священника Исайи Голубовскаго сын Захарий. 
Коликих кто лет. 
1) 27. 
2) 1. 
3) 29. 
4) 5. 
5) 3. 
6) 28. 
7) 5. 
8) 17. 
Кто каков в чтении а с причетников же и в нотном пении. 
1) Искусен. 
2) Ничему. 
3) Хорош. 
4), 5) Ничему. 
6) Средствен не умеет. 
7) Ничему. 
8) Средствен. 
Обучался ли в семинарии или не обучался. 
1) Был в Славенской семинарии слушал богословие. 
3) Не был. 
6) Не был. 
8) Не был. 
Какого состояния не заражен ли кто из ных пиянственною страстию и не был ли когда за 
что штрафован. 
1) Постоянен трезв не штрафован. 
3) Добр трезв не штрафован. 
6) Добр трезв не штрафован. 
8) [Надежен доброй]. 
Кто ис какого звания и когда произведен или определен к нынешнему месту и на предь сего 
где был и в какой степени. 
1) Священническаго звания произведен сего 1789-го года преосвященным Амвросием господином 
архиепископом Екатеринославским к оказанной Свято Покровской церкве марта 4-го во диакона а 5-го 
числ во священника где и ныне находится. 
3) Мещанскаго звания прошлых 1782-го майя 29-го рукоположен дьячком а 1786-го годов сентября 20-
го числ произведен диаконом к означенной Святопокровской церкве преосвященным Никифором 
архиепископом бывшим Славенским но ныне онаго при церкве не имеется а находится по самоволной 
ево отлучке в Таврии в городе Симферополе с детьми сего года сентября с перваго числа. 
6) Церковнослужительскаго звания рукоположен прошлаго 1786-го февраля 10-го города 
Новомосковска к соборной Святодуховской церкве в пономоря тем же Никифором архиепископом 
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бывшим Славенским а от толь того ж году августа 18-го числ определен к означенной Покровской 
церкве стихарным дьячком по резолюции того ж преосвященнаго. 
Кто из священно и церковнослужителей женат вдов или холост. 
1) Женат. 
3) Вдов. 
6) Женат. 
8) Холост. 
В церкве читаются ли повсегда поучении. 
Читаются по вся тыя дни егда служения бывает неотложно. 
У кого ризница в хранении и в целости ли. 
Под сохранением священника Стефана Кошевскаго в церкве в сундуку за замком сложенна по парно 
на служении и в целости. 
Есть ли описи утвари и ризницы церковной. 
Есть книга данная из бывшаго Новомосковскаго что ныне Павлоградское духовнаго Правления в 
которую все записанны без остатку. 
У кого церковные деньги в хранении и верно ли в приход вступающие и из ных в расход 
употребляемые записываются. 
За замком священника Стефана Кошевскаго в сундуку в церкве а за печатью ктитора мещанина 
Андрея Драгана которые вступающие в приход и употребляемые на церковные надобности в расход в 
данные из Павлоградскаго духовнаго Правления книги записывают верно. 
Метричные книги и исповедные росписи хранятся ли в церкве и в целости ли. 
Метричные книги с 1780-го а исповедные росписи с 1786-го годов общие с крепостью 
Александровскою в холщевом переплете хранятся с протчими церковными делами письменными в 
церковной ризнице и в целости. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Книг церковнаго круга полное количество имеется. 
Сколько при церкве дворов и в ных мужеска и женска пола душ людей. 
Дворов сто семдесят два в ных людей мужеска пять сот шестьдесят сем женска четыре ста тритцать 
одна а обоего пола девять сот девять десят восем душ. 
Сколько пашенной земли и сенных покосов. 
Земли пашенной и сенокосной подцерковной отведенной не имеется а ползуются обще с городскими 
обывателями с крайнею нуждою а паче сенокосною. 
Производится ли откуда руга и какая деньгами ли или хлебом. 
Не производится ниоткуда никакой кроме обыкновенно бываемаго за исправления християнских треб 
доброхотнаго подаяния. 
В приходе сей церкви нет ли раскольников и ежели есть то ис какого они звания. 
Раскольников никого нет. 
В каком разстоянии от церкви (приход) и ближайшая церковь отстоят. 
В окружности приход и ближайшая новостроющаяся Петропавловская церковь что в деревне генерал-
майора Ивана Тимофеевича Балабина Петровской в девяти верстах. 
Кто прихожане. 
Военных 21 приказных 3 купцов и мещан 596 цеховых 180 владелческих поселян 39 и всех 
означенных чинов дворовых служителей 205 душ. 

 

К сей ведомости Александровского посада Святопокровской церкви священник Стефан Кошевской 
своеручно подписался. 
К сей ведомости Александровскаго посада церкви Святопокровской стихарной дьячек Иван 
Левендовской своеручно подписался [12]. 
 
 

1789 г.- Ведомость крепости Никитинской приходской походной церкви во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова  
 

Получена 14 февраля  
В Правление N 18 

Крепости Никитинской 268 
Ведомость 

Екатеринославской епархии ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления Новомосковскаго уезда 
второй части Днепровской линии крепости Никитинской церкви походной святаго апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова о состоянии ея и священно и церковнослужителей и их детей за 1789-й год 
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Приходская и ружная во имя святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова походная 
вновь сего года учрежденная поставленная за неимением намета в казенном нежилом доме в 
ней сосуды сребренные и вызолоченные ризницею и колоколами достаточная. 
При ней походной Богословской церкве 
1) (NN даны условно.- А.М.) Штатной священник Стефан Максимов сын Малинской. 
2) У него сын Алексей. 
Коликих  кто лет. 
1) 56. 
2) 16. 
Кто каков в чтении а с причетников же и в нотном пении. 
1) Исправно. 
Обучался ли кто в семинарии или не обучался. 
1), 2) Не обучались. 
Какого состояния не заражен ли кто из них пиянственною страстию и не был ли когда за 
что штрафован. 
1) Добр трезв не штрафован. 
Кто из какого звания и когда произведен или определен к нынешнему месту и напред сего 
где был и в каком степени. 
Священническаго звания произведен в прошлом 1761-м января 2-го преосвященным Иоасафом 
епископом Белоградским той епархии Чугуевскаго уезда в слободу Малиновку к Свято Михайловской 
церкви в священника а оттоль 1775-го годов августа 11-го числа Белоградскою духовною 
Консисториею переведен в нынешнее крепость Никитинскую где и ныне находится. 
Кто из священно и церковнослужителей женат вдов или холост. 
1) Женат. 
В церкве читаются ли повсегда поучении. 
Читаются по вся тыя дни егда богослужение бывает неотложно. 
У кого ризница в хранении и в целости ли. 
В церкве в сундуку под смотрением священника Стефана Малинскаго в целости. 
Есть ли описи утвари и ризницы церковной. 
От духовнаго Правления книги на то не имеется кроме одного реестра. 
У кого церковные деньги в хранении и верно ли в приход вступающие и из них в расход 
употребляемые записываются. 
В баталионного казначея прапорщика Карпа Володина в казенном сундуку за замком и печатью 
казенною а записываются в приход и употребляются в расход верно из засвидетельствованием штаб 
и обер афицеров. 
Метричные книги и исповедные росписи хранятся ли в церкве и в целости. 
Метричные и исповедные росписи хранятся в церкве в сундуку. 
Нет ли недостатка в книгах церковного круга. 
Книг церковного круга полное количество имеется. 
Сколько при церкве дворов и в них обоего пола душ. 
Шестдесят пять дворов в них людей мужеска триста девять женска двесте четырнатцать и обоего 
пола пять сот дватцать три души. 
Сколько пашенной земли и сенных покосов. 
Земли пашенной и сенных покосов особо под церковь отведенных не имеется а пользуемся кто в чем 
надобность имеет обще с воинскими чинами. 
Производится ли откуда руга и какая деньгами или хлебом. 
Производится определеннаго по штату Днепровской линии за Никитинскую крепость ис 
каммисириатской суммы денежнаго жалованья ежегодно священнику по сту рублев а хлебнаго ничего 
не производится. 
В приходе сей церкви нет ли раскольников и ежели есть, то с какого они звания. 
Раскольников никого нет. 
В каком разстоянии от церкви приход и ближайшая церковь отстоит. 
В окружности приход а ближайшая церковь Святониколаевская что в деревне графини Скавронской 
Григорьевке в пятнатцати верстах. 
Кто прихожане. 
Военные 91 казенных поселян 348 владельческих поселян 58 крестьян 17 и всех вышеозначенных 
чинов дворовых служителей 4. 
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К сей ведомости крепости Никитинской церкви походной Иоанна Богослова штатной священник 
Стефан Маленской своеручно подписался [10]. 
 
 
8 февраля 1790 г.- Именной список военнослужащих Алексадровской артиллерийской 
команды, а также их жен и детей, которые должны были исповедаться и приобщиться 
святых тайн [11]. (См. «Выноски...») 
 
 
20 февраля 1790 г.- Именной список военнослужащих Алексадровского пограничного 
батальона, а также их жен и детей, которые должны были исповедаться и приобщиться 
святых тайн [11]. (См. «Выноски...») 
 
 
20 февраля 1790 г.- Список учеников Александровской батальонной школы поданный 
на имя священника Ф.Р. Кошевского для их «исповедания и приобщения святых тайн» 
 

Крепости Александровской священнику Федору Кошевскому 
Список именной 

Учинен при Александровской школе находящихся во оной школьникам 
для исповедания и приобщения святых тайн с кто имени отечества и 
прозвания и скоко которому от роду лет о том значит ниже сего: 

1790-го году февраля 20 дня 

N
 

Звание 

О
т 
р
о
д
у
 

л
е
т Кто исповеданы и 

святых тайн 
приобщены 

1 Трофим Никитин сын Сергеев 14  
2 Михайла Борисов сын Мартынов 15  
3 Илья Григорьев сын Горюшкин 15  
4 Григорей Ильин сын Неотбоев 13  
5 Федор Минаев сын Меринов 15  
6 Яков Иванов сын Тарасов 15  
7 Иван Иванов сын Тарасов 13  
8 Левонтей Сиргеев сын Воскресенцов 14  
9 Петр Акимов сын Свиридов 14  

10 Алексей Данилов сын Данилов 15  
11 Василей Борисов сын Кобызев 10  
12 Александр Иванов сын Катана 10  
13 Петр Иванов сын Карякин 10  
14 Михайла Никитин сын Медведев 12  
15 Петр Гаврилов сын Шалаев 9  
16 Петр Иванов сын Кабенин 9  
17 Влас Петров сын Яишников 8  
18 Яков Захаров сын Салников 8  
19 Михайла Иванов сын Катана 7  
20 Иван Андреев сын Сафронов 10  
21 Михайла Михайлов сын Перевощиков 13  
22 Михайла Иванов сын Сталарев 9  
23 Федор Захаров сын Салников 7  
24 Ефрем Васильев сын Шеловской 6  
25 Ефим Федоров сын Сверчков 7  
26 Петр Васильев сын Фралов 7  
27 Роман Степанов сын Смирнов 6  
28 Михайла Никитин сын Осипов 7  
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29 Василей Иванов сын Катана 5  
30 Михайла Васильев сын Сахаров 6  

 
                       Итого по сему списку состоит обучающих школьников находится тритцать 
                       человек :/  Надзиратель Иван Цырков [12]. 
 
 
30 марта 1790 г.- Отношение командира Александровского пограничного батальона 
премьер-майора Г.В. Рунича к священнику Ф. Романову (Кошевскому) с просьбой 
обвенчать служащего батальона рядового В.П. Петрова с солдатской вдовой 
Ф.И. Пугаевой 
 

N: 5-й. По сему 31-го числа обвенчанны 
От Александровскаго пограничнаго баталиона 

Крепости Александровской священнику Романову. 
Ведение 

Сего баталиона 3-й роты редовой Василей Петров сын Петров желает совокупитца законным браком 
на сосватанной им онаго баталиона после умершаго редоваго Пракофья Пугаева жене ево вдове 
Федосье Ивановой дочери которые жених первым, а невеста третьим браками, и что между ими 
никакаго родства и препятствия к брачному совокуплению не имеется сим оной баталион 
свидетелствует, для того и благоволите ваше священство оных обвенчать, Пример-майор Рунич. 
N 88: 
Марта 30 дня 
1790 году [13]. 
 
 
1 апреля 1790 г.- Из Расходной книги крепости Александровской воинской, походной 
церкви во имя святого благоверного великого князя Александра Невского 
 

Книга расходная в силу состоявшогося в Екатеринославской духовной Консистории прошедшаго 
1787 года ноября 30 числа указа, данная из Павлоградского духовного Правления, крепости 
Александровской походной Александра Невскаго церкви, для записывания во оной  за сей 790 
год церковному старосте Александровскаго пограничнаго баталиона инвалидной роты солдату 
Ивану Андрееву сыну Попову, сколько в каждом [...] издержано на расходы и какие ж имянно 
церковных денег, и кто в приеме оных и за что, своеручно расписался значить ниже сего; а по 
окончании года, представить о том за руками той церкви священника, онаго старосты, и 
щитавших военских чинов, благочиному щет. 1790 года марта 18- го. 

N
 

Расход 1790-го года 

Р
у
б
л
и

 

К
о
п
е
й
ки

 

1. Апреля в 1-й день, записанно в расход выданных Александровскому купцу Ивану 
Зайцову денег за купленные у него для промену при походной Александроневс- 
кой церкве белые восковые свечи весом полтора пуда ценою по дватцати по  
осми рублев за пуд всего сорок два рубли : / дано то число денег сорок два рубли  
принял и росписался Иван Зайцов. 
Засвидетельствовал штатный поп Феодор Романов. 42 --- 

 
                                                                                                                                                                      [15]. 
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8 апреля 1790 г.- Указ Павлоградского духовного Правления священнику 
Ф.Р. Кошевскому 
 

N: 2-й апреля 24-го 1790-го получен 
N 188-й 

Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийской, из Павлоградского духовнаго 
Правления, священнику Феодору Кошевскому. По указу Ея Императорскаго Величества, а по репорту 
вашему, сие Правление приказали. О дозволении вам иметь в походной вашей Александровской 
церкви на выданном во оную святом антиминсе священнослужения, послать к вам сей указ, а почему 
по посланному к вам из Правления прошедшаго февраля от 22 го дня под N 120-м о не бытии вам 
благочинным, и присылке инструкции указу, доныне пишитесь благочинным как из того репорта видно, 
и не представлена инструкция, велеть прислать вам немедленно ответ и по тому указу инструкцию. 
1790 года апреля 8-го дня.  
Протопоп Алексей Ханделеев.  
У доклада дел Павел Бораков. 
Регистратор Андрей Басарабов [15]. 
 
 
8 апреля 1790 г.- Резолюция собрания священников по выбору благочинного 
священника 
 

Копия 
Выбор 

1790 года апреля 8-го дня по силе состоявшагося в Екатеринославской духовной Консистории, 
прошедшаго генваря от 14 дня указа, за собранным нашим в присудствии Павлоградского духовного 
Правления при заседании онаго присудствующих, избрали мы с общаго нашего приговора, на место 
благочинного священника Феодора Кошевского, Новомосковского уезда первой части благочинного 
священника Василия Власовского, и на вторую часть благочинным, для устроения в церквах шаших 
порядка, и скорейшаго поручаемых Консисториею и Правлением учинения следствий, о котором 
свидетельствуем, что оной Власовской в поведении жизни своей благочинен, добронравен, и не 
штрафован, в чем своеручно и подписались : / 

Подлинный подписали 
Священник Стефан Маленской 
священник Феодор Григориев,* 
священник Матвей Орловский 
села Васильевки дьячек Николай Савенский, 
священник Стефан Кошевской 
священник Григорий Хмелницкой, 
священник Евтихий Смирнский 
священник Савва Пашковский 
С подлинным поверял регистратор Андрей Басарабов [16]. 
 
* Села Жеребец священник Григорьев Федор Григорьевич (р. 1744). 
 
 
31 октября 1790 г.- Повеление архиепископа Амвросия Консистории о переводе 
Павлоградского духовного Правления из г.Павлоград в Самарский Николаевский 
монастырь, а «присутствующими в оном определить начальника монастыря, иеромонаха 
Феофана*, села Вольнаго протопопа Левандовскаго** и одного из священников слободы 
Новоселицы***» [3, 128] 
 
* Начальник Самарского Николаевского монастыря (1776-1795) иеромонах Феофан (1738 - после 1801). 
 
** Протоиерей Левандовский Стефан. 
 
*** Священник Порохня Роман Иванович (ск. 1800) (племянник (?) наместника Старокодацкого крестового наместнического 
духовного Правления священника Порохни Григория Ивановича (р. 1727)). 
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1790 г.- Ведомость Александровского посада приходской церкви во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы 
 

N 29. В Правление 
Ведомость 

Екатеринославской епархии ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления Новомосковскаго уезда 
второй части Александровскаго посада церкви Покрова Пресвятыя Богородицы о состоянии ея и 
священно и церковно служителей и их детей за 1790-й год. 
 
Приходская Покрова Пресвятыя Богородицы деревяная без колоколни со оградою в ней 
сосуды серебренные и вызолоченные ризницею и колоколами достаточная. 
При сей Святопокровской церкве 
1) (NN даны условно.- А.М.) Священник Стеф(а)н Романов сын Кошевской. 
2) У него сын Иоан. 
3) Диякон Симеон Михайлов сын Кошевской. 
4) У него дети Александр, 
5) Афанасий. 
6) Стихарной дьячок Иоан Михайлов сын Левендовский. 
7) Унего сын Григорий. 
8) Указный пономарь Захарий Исаиев сын Голубовский. 
Коликих кто лет. 
1) 28. 
2) 2. 
3) 31. 
4) 7. 
5) 5. 
6) 29. 
7) 6. 
8) 19. 
Кто каков в чтении а с причетников же и в нотном пении. 
1) Тверд. 
3), 4), 5) В бегах. 
6) Средствен не учил. 
8) Средствен. 
Обучался ли в семинарии или не обучался. 
1) Обучался. 
3) ---. 
6) Не был. 
8) Не был. 
Какого состояния не заражен ли кто из ных пиянственною страстию и не был ли когда за 
что штрафован. 
1) Добр трезв не штрафован. 
3) ---. 
6) Добр трезв не штрафован. 
8) Добр надежен. 
Кто от какого звания и когда произведен или определен к нынешному месту и на пред сего 
где был и в какой степени. 
1) Священническаго звания произведен в 1789-го года преосвященным Амвросием господином 
архиепископом Екатеринославским к показанной Святопокровской церкве марта 4-го во диакона а 5-го 
числ во священника где и ныне находится. 
3) Мещанскаго звания в 1782-м майя 29-го к обветшалой Покровской церкве рукоположен в дьячка а 
1786-м году сентября 20-го числ во диякона бывшим Никифором архиепископом Славенским. 
6) Церковнослужителскаго звания рукоположен в 1786-м февраля 10-го города Новомосковска к 
Святодуховской церкве соборной в пономаря Никифором архиепископом бывшим Славенским а от 
толь тогож году августа 18-го числ определен указом к означенной Покровской церкве стихарным 
дьячком. 
8) Священническаго звания определен по резолюции преосвященнаго нынешнаго архиепископа сего 
1790-го году сентября 4-го числа Екатеринославскою духовною Консисториею к здешней Покровской 
церкве указным пономарем. 
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Кто из священно и церковнослужителей женат вдов или холост. 
1) Женат. 
3) Вдов. 
6) Женат. 
8) Холост. 
В церкве читаются ли повсегда поучения. 
Читаются по всякия тыя дни егда служение бывает неотложно. 
У кого ризница в хранении и в целости ли. 
Под сохранением священника Стефана Кошевского в церкви в сундуку за замком сложенна попарно 
на служении и в целости. 
Ест ли описи утвари и ризницы церковной. 
Есть книга данная из бывшаго Новомосковскаго что ныне Павлоградское духовнаго Правления в 
которую все записанны без остатку. 
У кого церковные деньги в хранении и верно ли в приход вступающие и из них в расход 
употребляемые записываются. 
За замком священника Стефана Кошевского в сундуку в церкве а за печатью ктитора мещанина Ивана 
Усатаго* которые вступающие в приход и употребляемые на церковные надобности в расход в 
данные из Павлоградскаго духовнаго Правления книги записываются верно. 
Метричные книги и исповедные росписи хранятся ли в церкве и в целости. 
Метричные книги с 1780-го а исповедные росписи с 1786-го по 1789-й год обще с крепостью 
Александровскою в переплете а 1789-й метричная да сего 1790-го годов исповедная особые хранятся 
с протчими церковними делами письменными в церковной ризнице и в целости. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Книг церковнаго круга полное количество имеется. 
Сколько при церкве дворов и в них мужеска и женска пола душ людей. 
Дворов сто пятдесят сем в них людей мужеска четыреста тридцать восем женска триста девятьдесят 
девять а обоего пола восем сот тридцать сем душ. 
Сколько пашенной земли и сенных покосов. 
Земли пашенной и сенокосной подцерковной отведенной не имеется а ползуются обще с городскими 
обывателями с крайнею нуждою а паче сенокосною. 
Производится ли откуда руга и какая деньгами ли или хлебом. 
Не производится ниоткуда никакой кроме обыкновеннаго бываемаго за исправление християнских 
треб доброхотнаго подаяния. 
В приходе сей церкви нет ли расколников и естли есть то ис какого звания. 
Раскольников никого нет. 
В каком разстоянии от церкви приход и ближайшая церковь отстоит. 
В окружности приход в десяти верстах, а ближайшая походная Александроневская церковь что в 
крепости Александровской в полу версте. 
Кто прихожане. 
Приказных 11.  Купцов и мещан 495.  Цеховых 184. Владелческих поселян 42. И всех означенных 
чинов дворовых служителей 90 душ. 

 
К сей ведомости Александровского посада Покровской церкви священник Стефан Кошевской руку 
приложил. 
К сей ведомости Александровскаго посада Покровской церкви стихарной дьячек Иван Левндовской 
руку приложил. 
К сей ведомости Александровскаго посада Покровской церкви указный пономарь Захарий Голубовский 
руку приложил  [16]. 
 
* Мещанин Усатый Иван Павлович (р. 1730). 
 
 
1790 г.- Ведомость крепости Александровской воинской, походной церкви во имя 
святого благоверного великого князя Александра Невского 
 

Ведомость: 
Екатеринославской епархии, ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления, Новомосковскаго уезда, 
второй части, Днепровской линии, крепости Александровской, церкви походной святаго благовернаго 
великаго князя Александра Невскаго; о состоянии ея, священно и церковнослужителей, и их детей.  
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За 1790-й год. 
 
Церковь ружная походная во имя святаго Александра Невскаго, за неимением намета 
поставленная в нежелом казенном каменном покрытом железом доме, утварью, сосудами и 
ризницею достаточная. 
При сей походной Александро-Невской церкве штатный священник Феодор Романов сын Кошевской. У него 
детей мужеска пола не имеется. 
Диакона, дьячка и пономаря нет. А отправляют дьячковскую и пономарскую должности определенные по штату 
Днепровской линии из светских два церковника которые за то и пользуются положенным по штату оной 
денежным жалованьем и месячным провиантом безпрекословно. 
Кто коликих  лет. 
39. 
Кто каков в чтении а с причетников и в нотном пении. 
Пропуск.- А.М. 
В семинарии обучался ли или не обучался. 
Не обучался. 
Кто какого состояния, и не заражен ли кто из них пиянственною страстью, и не был ли когда за 
что штрафован. 
Пропуск.- А.М. 
Кто ис какого звания и когда произведен или определен к нынешнему месту, и на пред сего где был 
и в какой степени. 
Священнического звания, произведен: прошлых, 1777-го марта 25-го в Александровской форштат, /что ныне 
посадом,/ к тамошней Покровской церкви, во диакона Евгением архиепископом; а 1781-го апреля 4-го 
Днепровской линии, в крепость Кириловскую к походной , / что в крепости Петровской , / Свято Георгиевской 
церкве во священника Никифором архиепископом же, бывшими Славенскими и Херсонскими; а от толь тем же 
Никифором 1786-го годове апреля ж 3-го числ переведен в здешную крепость Александровскую, где и ныне 
пребывает. 
Кто из священно и церковнослужителей: женат, вдов, или  холост. 
Женат. 
В церкве читаются ли повсегда поучении. 
Читаются по вся тыя дни, егда священнослужение бывает, по синодальному разпределению, неотложно. 
У кого ризница в хранении и в целости  ли. 
В церкве в сундуку сложенна попарно, как чему быть к служению, за замком священническим, и в целости. 
Есть ли опись: утвари и ризницы церковной. 
Имеется данная от Павлоградскаго духовнаго Правления на то зашнурная книга, в которую утвари ризница и 
протчие церковные вещи обстоятельно вписаны все без изъятия. 
У кого церковные деньги в хранении, и верно ли вступающие в приход и из них употребляемые в 
расход записываются. 
В церкве в сундуку за замком священническим, а за печатью церковнаго старосты, в которые обще 
вступающие в приход, и из них употребляемые на разные церковные потребности в расход, в данные от 
Павлоградскаго духовнаго Правления, на то зашнурные книги, деньги записывает верно. 
Метричные книги, и споведные росписи,  хранятся ли в церковной  ризнице и в целости  ли. 
Метричная книга 1789-го, а исповедная роспись сего 1790-го годов хранятся с протчими церковными 
письменными делами в церковной ризнице и в целости. А прежних годов таковые общие с Александровским 
посадом в переплете в тамошней Покровской церкве оставлены. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Недостает: реестра паннихиднаго, за воинов паннихиды, молебной книжицы совершаемой июня 28-го 
и сентября 22-го числ; нотнаго церковнаго пения, и особой книжицы святаго миропомазания; которых 
в лавках нигде не продают, а о выписании из типографии Павлоградскому духовному Правлению хотя 
и представленно, но указом отказанно. 
Сколько при церкве дворов, и в них обоего пола душ людей. 
Собственных дворов ни у кого нет, а проживающих в казенных квартирах воинских людей: мужеска 
пять сот дватцать три, женска сто пятдесят шесть, а обоего пола шесть сот семдесят девять душ. 
Сколько пашенной земли, и сенных покосов. 
Земли пашенной и сенокосной особо отведенной под церковной не имеется; а когда сенокос кому 
потребен, достают в помещичьих дачах за деньги. 
Производится ли откуда руга, и какая: деньгами ли, или хлебом. 
Производится положенное по штату Днепровской линии за крепость Александровскую, из 
каммиссириатской суммы, денежное жалованье: священнику, по сту рублев ежегодно; а хлебнаго 
ничего не производится. 
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В приходе сей церкви нет ли раскольников, а ежели есть то ис какого они звания. 
Раскольников не было, и ныне нет. 
В каком разстоянии от церкви приход, и ближайшая церковь отстоит. 
Приход близ самой церкви, а ближайшая Свято Покровская, что в Александровском посаде, церковь в 
полуверсте. 
Кто прихожане. 
Военных шесть сот сорок одна, и всех их дворовых служителей тритцать пять душ. 

 
К сей ведомости крепости Александровской церкви походной Александро-Невской штатный священник 
Феодор Романов сын Кошевской руку приложил [14]. 
 
 
1790 г.- Ведомость крепости Никитинской приходской походной церкви во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова  
 

N 32 
Ведомость 

Новомосковскаго уезда крепости Никитинской церкви походной Богословской за 1790-й год. 
 
Приходская и ружная во имя светаго апостала и евангелиста Иоанна Богослова походная 
прошлаго года поставленная за неимением намета в казенном нижилом покое в ней сосуды 
сребренная и позолоченная ризницою с колокалами достаточная. 
При ней походной Богословской церкве 
1) (NN даны условно.- А.М.) штатной свещеник Стефан Максимов сын Малинской. 
2) У него сын Алексей. 
Дьячка и пономаря не имеется. 
Коликих  кто лет. 
1) 57. 
2) 17. 
Кто каков в чтении ис причетников же и в нотном пении. 
Довольно искусен. 
Обучался ли кто в семинарии или не обучался. 
Не обучался. 
Какого состояния и не заражен ли кто из них пьянственною страстиею и не был ли кто 
когда за что штрафован. 
Честен смирен трезв не штрафован. 
Кто ис какого звания и когда произведен или определен к здешнему месту и напредь сего где 
был. 
Свещеническаго звания произведен в прошлом 1761-м генваря 2 преосвещеном Иоасафом епископом 
Белогородской епархии Чугуевского уезда в слободу Малиновку к Арьханьелской церкви во 
священики а от тол 1775 году августа 11 числа Белагородскою духовною Консисториею переведен в 
Никитенскою крепость где и ныне находится. 
Кто ис свещено и церковнослужителей женат вдов или холост. 
Женат. 
В церкви читаются ли повсегда поучени(и). 
Читаются по вся тыя дни егда служения бывает. 
У кого ризница в хранении и в целосте ли. 
В церкви в сундуку под сахранением свещеническим. 
Есть ли описи утвари и ризницы церковной. 
От духовного Правления книги на то не имеется кроме одного регистра. 
У кого церковныя денги в хранени(и) и верно ли в приход вступающия и из них в расход 
употребляемыя записываются ли. 
За замком в церкви которыя вступающия в приход и употребляющия в расход на церковныя 
надобности с согласием штаб и обер-афицеров по требованию свещеническому записываются верно. 
Метричныя книги исповедныя росписи хронятся ли в церкви и в целости ли. 
Метричныя книги и исповедныя росписи хронятся в церкве и в целости. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Книги церковного круга полное количество имеется. 
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Сколко при церкве дворов и в них обоего полу людей. 
Дворов 65 в них людей мужеска 305 женска 231 обоего пола 581 (536.- А.М.) душа. 
Сколко пашенной земли и сенных пакосов. 
Земли пашеной и сенных пакосов особо под церкву отведенной не имеется а ползуются обще с 
воеными чинами. 
Производится ль откуда руга и какая денгами или хлебом. 
Производится определенная по штату ис камисарской суммы в год свещенику по сту рублей а 
хлебного нечего не производится. 
В приходе сей церкви нет ли расколников и ежели есть с какого они звания. 
Расколников некого не имеется. 
В каком растояни(и) от церкви приход и ближайшая церковь состоит. 
В окружности приход и ближайшая церковь светаго Николая в деревни Скавронской Григорьевки в 
петнатцати верстах. 
Кто прихожане. 
Военнослужители штаб обер и унтер-афицеры и редовыя салдаты мужеска 100 женска 31 казенных 
поселян мужеска 204 женска 156 владелческих поселян мужеска 31 женска 32 работников малоросиян 
мужеска 4 женска 3 крестьян мужеска 11 женска 8 [10]. 

 
 
5 февраля 1791 г.- Справка плац-майора Б.И. Банка данная священнику Ф. Романову 
(Кошевскому) 
 
1791-го году февраля 5-го дня, я ниже подписавшийся дал сию, Александровскаго пограничнаго 
баталиона церкви святаго, великомученика Александра-Невского, священнику Феодору Романову, 
тогож баталиона плац-майор и ковалер Банк, в том что имеющияся у меня вдова Марья Иванова, дочь 
состояла в замужестве первым браком; и ничья крепосная а волная; 
Плац-майор и кавалер* Богдан Банк [13]. 
 
* С 26 ноября 1788 г. ковалер военного ордена святого великомученника и победоносца Георгия четвертой степени. 
 
 
22 февраля 1791 г.- Именной список военнослужащих Алексадровского пограничного 
батальона, а также их жен и детей, которые должны были исповедаться и приобщиться 
святых тайн [11]. (См. «Выноски...») 
 
 
26 февраля 1791 г.- Список учеников Александровской батальонной школы поданный 
на имя священника Ф. Романова (Кошевского) 
 

Крепости Александровской походной церкве священнику Федору 
Романову 

Список именной 
Учинен при Александровской баталионной школы о состоянии во 
оной обучающихся школьников с показанием от роду лет и где 
находится о том значить ниже сего 1791 году февраля 26 дня 

Звание 

О
т 
р
о
д
у
 

л
е
т 

Где находится 

Трофим Никитин сын Сергеев 15  
Петр Екимов сын Свиридов 15  
Григорей Иванов сын Неотбоев 14  
Василей Семенов сын Кобызев 11  
Петр Иванов сын Кабенин 11  
Иван Андреев сын Сафронов 11  
Петр Иванов сын Карякин 11  
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Петр Гаврилов сын Шелаев 10  
Михайла Никитин сын Медведев 11  
Влас Петров сын Яишников 9  
Ефим Федоров сын Сверчков 8 При школе 
Ефрем Михайлов сын Шиловской 7  
Роман Степанов сын Смирнов 7  
Петр Васильев сын Фралов 8  
Михайла Никитин сын Осипов 8  
Василей Иванов сын Катана 7  
Михайла Васильев сын Сахаров 7  
Еграф Васильев сын Хромов 12  
Лев Васильев сын Хромов 8  
Матвей Трофимов сын Воронов 9  
Данила Панкратов сын Ушаков 7  
Иван Иванов сын Тарасов 14 Здесь 
Яков Захаров сын Сальников 9 при 
Михайла Иванов сын Сталарев 9 отцах 
Федор Захаров сын Сальников 8 находятся 

Василей Иванов сын Ишпахт 11 
В Береславе при отце 
находится 

 
                             Итого по сему списку состоит школников дватцать шесть человек:/ 
                             Надзиратель Иван Цырков [12]. 
 
 
24 мая 1791 г.- Отношение командира Александровской артиллерийской команды 
артиллерии подпоручика Е.К. Щепунова к священнику Ф. Романову (Кошевскому) с 
просьбой обвенчать его подчиненного канонира Н.И. Елцова и девицу Ирину Яковлеву 
дочь 
 

N: 7-й. По сему 25-го числа обвенчанны : / 
Крепости Александровской штатному священнику Феодору Романову; 

От Александровской артиллерийской команды 
Известие 

Находящийся при Александровской артиллерийской команде канонир Никита Иванов сын Елцов по 
желанию ево берет за себя в замужество по уволнении от меня написанную за мною по последней 
ревизии 782-го года в городе Славенске девицу Ирину Яковлеву дочь; которой канонир Елцов женитца 
вторым браком а она за него идет в замужество первым; между ими как родства так и протчего к 
законосочитанию брака препятствия не состоит; которым и благоволено б было по правам святых отец 
обвенчать; Артиллерии подпорутчик Егор Щепунов. 
N 106 
24-го майя 
1791 года [13]. 
 
 
9 декабря 1791 г.- Отношение благочинного священника Я.К. Белого к священнику 
С.Р. Кошевскому по поводу находящегося в бегах дьякона С.М. Кошевского* 
 

N 4 
Александровскаго посада священику Стефану Кошевскому 

Предложение 
Во исполнение последовавшаго ко мне сего декабря 1 числа с Павлоградскаго духовнаго Правления 
дупликатнаго указа коим веленно сочинить с вами выправку: за бывшаго в Александровском посаде 
при Покровской церкве диякона Семена Кошевского кой бежал с двумя сынами Александром и 
Афанасием и не являсь в оное Правление неизвестно где шатается для того сим вам предписываю 
виправится вам с какого года и какого месяца и числа он отлучился и где ныне находится и почему и по 
сие время о его побегу Правлению не репортовали о сем вам понастоящему выправится а ежели он 
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еще до вашего посвящения отлучился то забрать вам справку з священиком Феодором Кошевским и 
прислать з сим нарочним ко мне вскорости для доставления духовному Правлению непременно : / 
Благочинный священник Ияков Белой. 
9 декабря  
1791 года 
Слобода Григориевка. 
Сие предложение получено 1791-го года декабря 12-го дня [17].   

 
* 9 июня 1792 г. дьякон Кошевский С.М., находившийся в Севастополе «без места», архиепископом 
Екатеринославским и Херсониса Таврическаго Амвросием, по просьбе Херсонского протопопа Богдановича 
Иоанна, был определен «к Симферопольской церкви» [17]. 
 
 
1791 г.- Ведомость крепости Александровской воинской, походной церкви во имя 
святого благоверного великого князя Александра Невского 
 

Ведомость: 
Екатеринославской епархии, ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления, Новомосковскаго уезда, 
второй части, Днепровской линии, крепости Александровской, церкви походной святаго благовернаго 
великаго князя Александра Невскаго; о состоянии ея, священно и церковнослужителей, и их детей.  

За 1791-й год. 
 

Церковь ружная, походная во имя святаго Александра Невскаго, за неимением намета 
поставленная в нежилом казенном каменном покрытом железом доме, утварью, сосудами, 
ризницею и колоколами достаточная. 
При сей походной Александроневской церкве. 
Штатный священник Феодор Романов сын Кошевской у него детей мужеска пола не имеется. 
Диакона, дьячка, и пономаря нет. А отправляют дьячковскую, и пономарскую должности определенные по 
штату Днепровской линии, из светских два церковника; которые за то и ползуются положенным по штату оной 
денежным жалованьем, и месячным провиантом; безпрекословно. 
Кто коликих  лет. 
40. 
Кто каков в чтении, а с причетников и в нотном пении. 
В чтении и в нотном пении доволно может. 
В семинарии обучался ли, или не обучался. 
Не обучался. 
Кто какого состояния, и не заражен ли, кто из них пиянственною страстию, и не был ли когда, за 
что штрафован. 
Состояния добраго и в штрафах не бывал. 
Кто ис какого звания, и когда произведен, или определен, к нынешнему месту, и на пред сего где 
был, и в какой степени. 
Священническаго звания, произведен: прошлых: 1777-го марта 25-го в Александровской  форштат : /что ныне 
посадом : / к тамошней Покровской церкве во диакона Евгением архиепископом; а 1781-го апреля 4-го 
Днепровской линии, в крепость Кириловскую, к походной : /что в крепости Петровской : / Свято Георгиевской 
церкве, во священника Никифором архиепископом же бывшими Славенскими и Херсонскими, а от толь тем же 
Никифором 1786-го годов; апреля 3-го числ; переведен в здешнюю крепость Александровскую, где и ныне 
пребывание свое имеет. 
Кто из священно и церковнослужителей: женат, вдов, или  холост. 
Женат. 
В церкве читаются ли повсегда поучении. 
Читаются по вся тыя дни, егда священнослужение бывает, по синодальному распределению, неотложно. 
У кого ризница в хранении, и в целости  ли. 
В церкве в сундуку сложенна попарно, как чему быть к служению, за замком священническим; и в целости. 
Ест ли опись утвари и ризницы церковной. 
Имеется данная от Павлоградскаго духовнаго Правления на то зашнурная книга, в которую: утвари, ризница, и 
протчие церковные вещи обстоятелно вписанны все без изъятия. 
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У кого церковные деньги в хранении, и верно ли вступающие в приход, и из них употребляемые в 
расход, записываются. 
В церкве в сундуку: за замком священническим, а за печатью церковнаго старосты, которые обще вступающие 
в приход, и из них употребляемые на разные церковные потребности в расход; в данные от Павлоградскаго 
духовнаго Правления, на то зашнурные книги, деньги записываются верно. 
Метричные книги, и исповедные росписи; хранятся ли в церковной  ризнице, и в целости ли. 
Метричные книги с 1789-го, а исповедные росписи с 1790-го годов хранятся, с протчими церковными 
письменными делами, в церковной ризнице, и в целости. А прежних годов таковые обще с Александровским 
посадом в переплете в тамошней Покровской церкве оставленны. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Недостает: реестра паннихиднаго, за воинов паннихиды, молебной книжицы совершаемой: июня 28-
го, и сентября 22-го числ; и нотнаго церковнаго пения; которых в лавках нигде не продают, а о 
выписании оных из типографии, Павлоградскому духовному Правлению, хотя и представленно было 
репортом, но указом онаго отказанно. 
Сколько при церкве дворов, и в них обоего пола душ людей. 
Собственных дворов ни у кого нет, а проживающих в казенных квартирах воинских людей: мужеска, 
четыре ста пятдесят шесть; женска, сто восемдесят шесть; а обоего пола, шесть сот сорок две души. 
Сколько пашенной земли, и сенных покосов. 
Земли пашенной и сенокосной особо отведенной подцерковной не имеется; а когда сенокос кому 
потребен, достают в помещичьих дачах за деньги. 
Производится ли откуда руга и какая: деньгами ли, или хлебом. 
Производится положенное по штату Днепровской линии, за крепость Александровскую, из 
каммиссириатской суммы, денежное жалованье: священнику, по сту, да двум церковникам: каждому 
по дватцати рублев а сверх того и провианта, салдатскаго оклада, ежегодно. 
В приходе сей церкви нет ли раскольников, а ежели есть, то ис какого они звания. 
Раскольников не было, и ныне нет. 
В каком разстоянии от церкви приход, и ближайшая церковь, отстоят. 
Приход близ самой церкви, а ближайшая Святопокровская, что в Александровском посаде, церковь в 
полуверсте. 
Кто прихожане: 
Военных пять сот девяносто шесть, и всех их дворовых служителей сорок две души. 

 
К сей ведомости крепости Александровской церкви походной Александро-Невской штатный священник 
Феодор Романов сын Кошевской руку приложил.  
Благочинный священник Ияков Белой [14]. 
 
 
1791 г.- Ведомость крепости Никитинской приходской походной церкви во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова  
 

Ведомость 
Крепости Никитинской за 1791-й год 

 
Приходская ружная во имя святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова, походная 
прошлого 789-году поставленная за неимением намета в казенном нежилом покое, в ней 
сосуды серебренныя и позолоченныя, ризницею с колоколами достаточная. 
При ней походной Богословской церкве 
1) (NN даны условно.- А.М.) Штатной священник Стефан Максимов сын Малинской. 
2) У него сын Алексей. 
Дьячка и понамаря не имеется. 
Коликих  кто лет. 
1) 58. 
2) 18. 
Кто каков в чтении с причетников же, и в нотном пении. 
1) В чтении и пении может. 
2) Обучается нотнаго пения. 
Обучался ли кто в семенарии или не обучался. 
Не обучался. 
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Какого состояния не заражен ли кто из них пьянственной страстию и не был ли кто когда 
за что штрафован. 
Состояния добраго. 
Кто какого звания и когда произведен или определен к здешнему месту и напред сего где 
был. 
Священнического звания произведен в прошлом 1761-м января 2 преосвященным Иоасафом 
епископом Белогородской епархии Чугуевскаго уезда в слободу Малиновку к Архангельской церкви во 
священника, а оттоль 1775-го году августа 11 числа Белагородскою духовною Консисториею 
переведен в Никитинскую крепость где и ныне находится. 
Кто из священно и церковнослужителей, женат вдов или холост. 
Женат. 
В церкве читаются ли повсегда поучении. 
Читаются во вся тыя дни егда служение бывает. 
У кого ризница в хранении и в целосте ли. 
В церкви в сундуку под сохранением священническим. 
Есть ли списки утвари и ризницы церковной. 
От духовного Правления книги на то не имеится кроме одного регистра. 
У кого церковныя деньги в хранении, и верно ли в приход вступающия и из них в расход 
употребляемые записываются ли:, 
За замком в церкви которыя вступающие в приход и употребляющия в расход на церковныя 
надобности с согласием штаб и обер афицеров по требованию священническому записываются 
верно. 
Метричныя книги исповедныя росписи хранятся ли в церкви и в целосте ли. 
Метричныя книги исповедныя росписи хранятся в церкве и в целости. 
Нет ли недостатка в книгах церковного круга. 
Книги церковного круга полное количество имеится. 
Сколько при церкве дворов и в них обоего полу людей. 
Дворов 65 в них людей мужеска 305 женска 231 обоего пола 581 (536.- А.М.) душа. 
Сколько пашенной земли и сенокосных покосов. 
Земли пашенной и сенокосных покосов особо под церковь отведенной не имеится, а пользуются обще 
с военными чинами. 
Производится откуда руга и какая деньгами или хлебом. 
Производится определенная по штату из камисарской суммы в год священнику по сту рублев а 
хлебного ничего не производится. 
В приходе сей церкви нет ли раскольников и ежели есть с какого они звания. 
Раскольников никого не имеется. 
В каком разстоянии от церкви приход и ближайшая церковь состоит. 
В окружности приход и ближайшая церковь святаго Николая в деревни Скавронской Григорьевки в 
петнадцати верстах. 
Кто прихожани. 
Военнослужители, штаб обер и унтер афицеры и рядовыя салдаты мужеска 100 женска 31 казенных 
поселян мужеска 204 женска 156 владельческих поселян мужеска 31 женска 32 работников 
малоросиян мужеска 4 женска 3 крестьян мужеска 11 женска 8. 

 
Благочинный священник Ияков Белой. 
Священик Стефан Маленской [10]. 
 
 
17 февраля 1792 г.- Именной список военнослужащих Алексадровской артиллерийской 
команды, а также их жен и детей, которые должны были исповедаться и приобщиться 
святых тайн [11]. (См. «Выноски...») 
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18 февраля 1792 г.- Список учеников Александровской батальонной школы поданный 
на имя священника Ф. Романова (Кошевского) 
 
                                                                                                                                N: 4 
 

Крепости Александровской походной церкви священнику Феодору 
Романову 

Список именной 
Учинен при Александровской баталионной школе о состоянии во 
оной обучающихся школников с показанием от роду лет кто имени 
отечества и прозвания где находятся о том значить ниже : / 

Февраля18 дня 1792 году 

Звание 

О
т 
р
о
д
у
 

л
е
т 

Где находятся 

Василей Семенов сын Кобызев 12  
Василей Иванов сын Ишпакт 14  
Петр Иванов сын Карякин 11  
Михайла Микитин сын Медведев 12  
Петр Гаврилов сын Шелаев 11 Был 
Петр Иванов сын Кабенин 11  
Влас Петров сын Яишников 10 Был 
Яков Захаров сын Сальников 10  
Ефрем Михайлов сын Шиловской 8  
Ефим Федоров сын Сверчков 9 Был 
Иван Андреев сын Сафронов 12 При школе 
Михайла Иванов сын Сталарев 10  
Федор Захаров сын Сальников 9  
Петр Васильев сын Фралов 9  
Михайла Никитин сын Осипов 9  
Василей Иванов сын Катана 7  
Еграф Васильев сын Хромов 13  
Лев Васильев сын Хромов 9  
Данила Панкратов сын Ушаков 7  
Степан Яковлев сын Белеков 7  
Никита Иванов сын Кабенин 6  

Федор Иванов сын Алексеев 7 
В слободе Камышевате 
при матери находитца 

 
                             Итого по сему списку состоит школьников налицо дватцать один в 
                             отлучки один а всех дватцать два человека:/ Надзиратель Иван Цырков [12]. 
 
 
19 февраля 1792 г.- Именной список военнослужащих Алексадровского пограничного 
батальона, а также их жен и детей, которые должны были исповедаться и приобщиться 
святых тайн [11]. (См. «Выноски...») 
 
 
15 мая 1792 г.- Отношение коменданта крепости Александровской полковника 
М.М. Караватки к священнику Ф. Романову (Кошевскому) 
 

N 10-й. Тогож числа получено и репортованно 
N 228 

Александровской крепости штатному священнику Феодору Романову. 
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В присланном ко мне из Екатеринославскаго наместнического Правления Ея Императорскаго 
Величества под N 9837-м указе предписано, чтобы помещики и протчия подобные им ни в какия 
церковныя дела, равно и до церковной суммы не вмешивались, и дабы из них никто священникам 
во всем до церкви принадлежащем отнюдь не делали препятствия, но предоставили б 
собственному их попечению; почему ко мне вам, что таковых произшествиев как от меня так и ни 
от кого не причиняется, писменно отнестись, а к лутчему усмотрению, с того указа прилагается при 
сем точная копия. 
Полковник Михайла Караватка. 
Майя 15-го дня 
1792-го года [15]. 
 
 
15 июня 1792 г.- Отношение коменданта крепости Александровской полковника 
М.М. Караватки в Павлоградское духовное Правление по поводу продажи священником 
Ф. Романовым (Кошевским) карантинной избы 
 

N 304. Получен июля 23 дня записав доложить 
Полковника крепости Александровской каменданта и ковалера Караватки 

В Павлоградское духовное Правление 
Из сообщаемой при сем; с указа Екатеринославскаго наместническаго правления последовавшаго; ко 
мне копия оное духовное Правление усмотрит, что между здешним священником Федором Романовым 
с Александровским купцом Жегулиным в продаже им одной из казенного бывшаго при крепости 
карантинного строения избы, и священником якобы в самоволном увозе надлежит зделать здесь на 
месте по силе того указа, формалное разбирателство, вследствие сего оное духовное Правление по 
прописанным в указе законам благоволит для онаго разбирателства с своей стороны отрядить 
духовнаго депутата с писменным уведомлением коему и приказать непродолжително явится у меня в 
крепости Александровской; и что по тому разбору найдется я без уведомления Павлоградское 
духовное Правление не оставлю. 
Полковник Михайла Караватка. 
Июня 15-го дня  
1792-го году [18].   
 
 
7 июля 1792 г.- Указ Екатеринославской духовной Консистории Павлоградскому 
духовному Правлению 
 

N 1417. Получено 13 дня 1792 года. Записав доложить 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския, из Екатеринославской духовной 
Консистории в Павлоградское духовное Правление. Резолюциею его преосвященства синодалного 
члена Амвросия архиепископа Екатеринославского и Херсониса Таврическаго и Молдовлахийской 
эксархии местоблюстителя последовавшею июня 9-го на прошение Херсонского протопопа Иоанна 
Богдановича, с приложением взятого с находящагося в областном городе Севастополе без места, 
ведомства Павлоградского духовнаго Правления Александровского посада Покровской церкви диакона 
Симеона Кошевского показания, и ставленой его граммоты, о определении онаго диакона к 
Симферопольской церкви повелено: «оставить при Симферопольской церкви». Почему в 
Екатеринославской духовной Консистории Определено: как о диаконе Кошевском Павлоградское 
духовное Правление 20 числа майя сего 1792 года репортовало, что находиться с детьми в бегах, то 
что он ныне оставлен при Симферопольской церкви, послать в оное духовное Правление для ведома 
сей указ. Июля 7 дня 1792 года. 
Протопоп Иоанн Станиславский. 
Секретарь Яков [...]. 
Канцелярист Иван Трипольский [18]. 



Днепровская линия (1770-1797) 
 

 

214

1792 г.- Ведомость Александровского посада приходской церкви во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы 
 

N 47 
Ведомость. 

Екатеринославской епархии ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления Новомосковскаго уезда 
второй части Александровскаго посада церкви Покрова Пресвятыя Богородицы о состоянии ея и 
священно и церковнослужителей и их детей за 1792-й год. 
 
Приходская Покрова Пресвятыя Богородицы деревяная без колоколни со оградою в ней 
сосуды серебренные и вызолоченные ризницею и колоколами достаточная. 
При сей Святопокровской церкве. 
1) (NN даны условно.- А.М.) Священник Стефан Романов сын Кошевской. 
2) У него дети Иоан, 
3) Григорий. 
4) Стихарной дьячок Иоан Михайлов сын Левендовский. 
5) Унего сын Григорий. 
6) Указный пономарь Захарий Исаиев сын Голубовский. 
Коликих кто лет. 
1) 30. 
2) 4. 
3) 2. 
4) 31. 
5) 8. 
6) 21. 
Кто каков в чтении а с причетников же и в нотном пении. 
1) В чтении может. 
4) В чтении и нотном пении может. 
6) В чтении может. 
Обучался ли в семинарии или не обучался. 
1) Обучался. 
4), 6) Не обучались. 
Какого состояния не заражен ли кто из них пьянственною страстию и не был ли когда за 
что штрафован. 
1) Постоянен добронравен трезв и не штрафован. 
4), 6) Состояния добраго. 
Кто от какого звания и когда произведен или определен к нынешнему месту и наперед сего 
где был и в какой степени. 
1) Священнического звания произведен в 1789-го года преосвященным Амвросием господином 
архиепископом Екатеринославским к показанной Святопокровской церкве марта 4-го во диякона 5 
числ во священника где и ныне находится. 
4) Церковнослужителскаго звания рукоположен в 1786 февраля 10-го города Новомосковска к 
Святодуховской церкве соборной в пономаря Никифором архиепископом бывшим Славенским а от 
толь тогож году августа 18 числ определен указом к означенной Покровской церкве стихарным 
дьячком по резолюции тогож преосвященного. 
6) Священнического звания определен по резолюции преосвященного Амвросия архиепископа 
Екатеринославскаго и Херсониса Таврического 1790-го года сентября 4-го числа Екатеринославскою 
духовною Консисториею к здешней Покровской церкве указным пономарем. 
Кто из священно и церковнослужителей женат вдов или холост. 
1) Женат. 
4) Женат. 
6) Холост. 
В церкве читаются ли всегда поучения. 
Читаются по вся тыя дни егда служение бывает неотложно. 
У кого ризница в хранении и в целости ли. 
Под сохранением священника Стефана Кошевского в церкве в сундуку за замком сложена попарно на 
служении и в целости. 
Ест ли описи утвари и ризницы церковной. 
Есть книга данная из бывшаго Новомосковскаго что ныне Павлоградское духовнаго Правления в 
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которую все записанны без остатку. 
У кого церковные деньги в хранении и верно ли в приход вступающие из них в расход 
употребляемые записываются. 
За замком священника Стефана Кошевского в сундуку в церкве а за печатью ктитора козака Феодора 
Левченка которые вступающие в приход и употребляемые на церковные надобности в расход в 
данные из Павлоградскаго духовнаго Правления книги записываются верно. 
Метричные книги и исповедные росписи хранятся ли в церкве и в целости. 
Метричные книги с 1789-го а исповедные росписи с 1790-го годов хранятся с протчими церковными 
писменными делами в церковной ризнице и в целости а прежных с 1780-го метричные а с 1786-го 
исповедные росписи годов обще с Александровскою крепостью в переплете в здешней церкве 
хранятся. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Книг церковнаго круга полное количество имеется. 
Сколько при церкве дворов и в них мужеска и женска пола душ людей. 
Дворов сто шестдесят пять в них людей мужеска четыреста тридцать одна женска триста семдесят 
восем а обоего пола восем сот девять душ. 
Сколько пашенной земли и сенных покосов. 
Земли пашенной и сенокосной подцерковной отведенной не имеется а ползуются обще с городскими 
обывателями с крайнею нуждою а паче сенокосною. 
Производится ли откуда руга и какая деньгами или хлебом. 
Не производится ниоткуда никакой кроме обыкновеннаго бываемаго за исправление християнских 
треб доброхотнаго подаяния. 
В приходе сей церкви нет ли расколников и естли есть то ис какого они звания. 
Раскольников никого нет. 
В каком разстоянии от церкви приход и ближайшая церковь отстоит. 
В окружности приход в девяти верстах а ближайшая походная Александроневская церковь что в 
крепости Александровской в полуверсте. 
Кто прихожане. 
Военных 473 приказных 6 купцов 85 поселян 158 и всех означенных чинов дворовых служителей 74 
душ. 

 
К сей ведомости Александровского посада Покровской церкви священник Стефан Кошевской 
своеручно подписался. 
К сей ведомости Александровскаго посада Покровской церкви стихарной дьячек Иоан Левндовской 
своеручно подписался. 
К сей ведомости Александровскаго посада Покровской церквы указный пономарь Захарий Голубовский 
своеручно подписался.   
Благочинный священник Ияков Белай [18]. 
 
 
1792 г.- Ведомость крепости Александровской воинской, походной церкви во имя 
святого благоверного великого князя Александра Невского 
 

Ведомость: 
Екатеринославской епархии, ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления, Новомосковскаго уезда, 
второй части, Днепровской линии, крепости Александровской, церкви походной святаго благовернаго 
великаго князя Александра Невскаго; о состоянии ея, священно-и церковно-служителей, и их детей.  

За 1792-й год. 
 

Церковь ружная походная, во имя святаго Александра Невского; за неимением намета, 
поставленная в нежилом казенном покрытом железом доме, утварью, сосудами,  ризницею, 
и колоколами довольно снабденна. 
При сей походной Александро-Невской церкве: 
Штатный священник Феодор Романов сын Кошевской у него детей мужеска пола не имеется. 
Диакона, дьячка, и пономаря нет; а отправляют: дьячковскую, и пономарскую должности; определенные по 
штату Днепровской линии, из светских два церковника, которые за то и пользуются положенным: по штату 
оной, денежным жалованьем, и месячным провиантом безпрекословно. 
Коликих кто лет: 
41. 
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Кто каков в чтении, а с причетников, и в нотном пении: 
Искусен. 
В семинарии, обучался ли, или не обучался: 
Не обучался. 
Кто какого состояния, и не заражен ли кто из них пиянственною страстию, и не был ли когда за 
что штрафован: 
Постоянен. 
Кто ис какого звания, и когда произведен, или определен, к нынешнему месту, и на предь сего где 
был и в какой степени: 
Священническаго звания, произведен: прошлых: 1777-го, марта 25-го; в Александровской  форштат : /что ныне 
посадом : / к тамошней Покровской церкве, во диакона Евгением архиепископом; а 1781-го, апреля 4-го, 
Днепровской линии, в крепость Кириловскую, к походной : /что в крепости Петровской : / Свято Георгиевской 
церкве, во священника Никифором архиепископом же : /бывшими Славенскими и Херсонскими : / а от толь тем 
же Никифором 1786-го, годов; апреля ж 3-го, числ; переведен в здешнюю крепость Александровскую, где и 
ныне пребывание свое имеет. 
Кто из священно и церковнослужителей: женат, вдов, или  холост: 
Женат. 
В церкве, читаются ли, повсегда поучении: 
Читаются по вся тыя дни, егда священнослужение бывает; по синодальному распределению, неотложно. 
У кого ризница в хранении, и в целости  ли: 
В церкве в сундуку сложенна попарно, как чему быть к служению, за замком священническим; и в целости. 
Есть ли опись утвари и ризницы церковной: 
Имеется данная: от Павлоградскаго духовнаго Правления, на то зашнурная книга, в которую: утвари, ризница, 
и протчие церковные вещи обстоятелно вписанны все без изъятия. 
У кого церковные деньги в хранении, и верно ли вступающие в приход, и из них употребляемые в 
расход, записываются: 
В церкве в сундуку: за замком священническим, а за печатью церковнаго старосты; которые обще вступающие 
в приход, и из них употребляемые на разные церковные потребности, в расход: в данные от Павлоградскаго 
духовнаго Правления, на то зашнурные книги, деньги записываются верно. 
Метричные книги, и исповедные росписи,  хранятся ли в церковной  ризнице, и в целости  ли: 
Метричные книги с 1789-го а исповедные росписи с 1790-го годов хранятся с протчими церковными 
письменными делами, в церковной ризнице, и в целости; а прежних годов таковые обще с Александровским 
посадом, за неимением в крепости тогда церкви, одного прихода сущей, в переплете в тамошней Покровской 
церкве исправные оставленны. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга: 
Недостает: реестра паннихиднаго, за воинов паннихиды, молебной книжицы совершаемой: июня 28-го 
и сентября 22-го числ; и нотнаго церковнаго пения; которых в лавках нигде не продают, а о выписании 
оных из типографии, Павлоградскому духовному Правлению, хотя и представлено было дважды 
репортами; но на первой указом отказанно; а на второй никакой резолюции нет. 
Сколько при церкве дворов, и в них обоего пола душ людей: 
Собственных дворов ни у кого нет, а проживающих в казенных квартирах воинских людей: мужеска: 
четыреста девять, женска двесте одна; а обоего пола шесть сот десять душ. 
Сколько пашенной земли, и сенных покосов: 
Земли: пашенной и сенокосной, особо отведенной подцерковной, не имеется. А когда сенокос кому 
потребен, достают в ближайших помещичьих дачах за денежной наем. 
Производится ли откуда руга, и какая: деньгами ли, или хлебом: 
Производится положенное по штату Днепровской линии, за крепость Александровскую, из 
каммиссириатской суммы, денежное жалованье: священнику по сту, да двум церковникам: каждому по 
дватцати, рублев; да сверх того церковникам же и провианта, салдатскаго оклада, ежегодно. 
В приходе сей церкви нет ли раскольников, а ежели есть, то ис какого они звания: 
Раскольников не было, и ныне нет. 
В каком разстоянии от церкви приход, и ближайшая церковь, отстоят: 
Приход близ самой церкви, а ближайшая Свято Покровская, что в Александровском посаде, церковь в 
полуверсте. 
Кто прихожане: 
Военных: пять сот шестдесят, и всех их дворовых служителей сорок шесть душ. 

 
К сей ведомости: Днепровской линии, крепости Александровской, церкви походной Александро-
Невской, штатный священник Феодор Романов сын Кошевской руку приложил.  
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Благочинный священник Ияков Белый [14]. 
 
 
1792 г.- Ведомость крепости Никитинской приходской походной церкви во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова  
 

Ведомость 
Крепости Никитинской за 1792-й год 

 
Приходская ружная во имя святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова походная 
прошлого 789 году поставленная за неимением намета в казенном нежилом покое в ней 
сосуды серебренныя и позолоченныя ризницею с колоколами достаточная. 
При ней походной Богословской церкве 
1) (NN даны условно.- А.М.) Штатной священник Стефан Максимов сын Малинской. 
2) У него сын штатной дьячек Алексей Стефанов сын Малинской. 
Коликих кто лет. 
1) 59. 
2) 19. 
Кто каков в чтении и с причетников же и в нотном пении. 
1) Искусен. 
2) В чтении искусен нотнаго пения обучается. 
Обучался ли кто в симинарии или не обучался. 
Не обучались. 
Какого состояния не заражены кто из них пьянственною страстиею и не были ли кто когда 
за что штрафованы. 
Постоянен добронравен трезв не штрафован. 
Кто и с какого звания и когда произведен или определен к здешнему месту и на пред сего где 
был. 
Священническаго звания произведен в прошлом 1761-м января 2 преосвященным Иоасафом 
епископом Белагородской епархии Чугуевскаго уезда в слободу Малиновку к Архангельской церкви во 
священники и оттоль 1775 году августа 11 числа Белогородскою духовною Консисториею переведен в 
Никитинскую крепость где и ныне находится. 
Кто из священно и церковнослужителей женат вдов или холост. 
Женат. 
В церкви читаются ли повсегда поучении. 
Читаются по вся тыя дни егда служение бывает. 
У кого ризница в хранении и в целосте ли. 
В церкви в сундуку под сохранением священническим. 
Есть ли описи утвари и ризницы церковной. 
От духовнаго Правления книги на то не имеется кроме одного регистра. 
У кого церковныя деньги в хранении и верно ли в приход вступающия и из них в расход 
употребляемыя записываются ли. 
За замком в церкви, которыя вступающия в приход и употребляемыя в расход на церковныя 
надобности с согласием штаб и обер афицеров по требованию священническому записываются 
верно. 
Метричныя книги исповедныя росписи хранятся ли в церкве и в целости ли. 
Метричныя книги исповедныя росписи хранятся в церкви и в целости. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Книги церковнаго круга полное количество имеится. 
Сколько при церкве дворов и в них обоего полу людей. 
Дворов 57 в них людей мужеска 264 женска 188 обоего пола 452 души. 
Сколько пашенной земли и сенных покосов. 
Земли пашенной и сенных покосов особо под церковь отведенной не имеется а пользуются обще с 
военными чинами. 
Производится откуда руга и какая деньгами или хлебом. 
Производится определенная по штату ис камисарской суммы в год священнику по сту рублев а 
хлебного ничего не производится. 
В приходе сей церкви нет ли раскольников и ежели есть с какого они звания. 
Раскольников никого не имеится. 
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В каком разстоянии от церкви приход и ближайшая церковь состоит. 
В окружности приход и ближайшая церковь святаго Николая новостроющаяся в деревне Жеребце в 
васми верстах. 
Кто прихожане. 
Военно служители штаб обер и унтер и редовыя салдаты 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. 

 
Штатной священик Стефан Маленской [10]. 
 
 
4 и 27 января 1793 г.- Из Расходной книги крепости Александровской воинской, 
походной церкви во имя святого благоверного великого князя Александра Невского 
 

N
: Расход 1793-го года 

Р
у
б
л
и

 

К
о
п
е
й
ки

 

1. Генваря в 4-й день записанно в расход выданных Александровскаго посада купцу 
Афанасию Михайлову сыну Захарину денег за купленные у него для церкви 
потребности а имянно: ладану простаго весом десять фунтов по пятидесяти копеек 
фунт, пять рублев; да вина ренскаго краснаго мерою одно ведро за пять же рублев; 
а всего десять рублев : / дано то число денег десять рублев принял и расписался 
купец Афанасий Захарин. Засвидетельствовал штатный поп Феодор Романов. 10. --- 

2. Генваря в 27-й день записанно в расход выданных: Новомосковскаго уезда, первой 
части, местечка Новоселицы Троицкой церкви диакону Феодору Макаровскому за 
зделанной им по договору в здешнюю походную Александро-Невскую церковь 
большой деревяной процесной крест денег дватцать пять рублев : / дано : / то число 
денег дватцать пять рублев принял и росписался диакон Феодор Макаровский / 
Засвидетельствовал штатный поп Феодор Романов. 
Итого в генваре месяце в расходе тритцать пять рублев : / 

25. 
35. 

--- 
--- 

 
[15]. 

 
 
28 февраля 1793 г.- Из Расходной книги крепости Александровской воинской, походной 
церкви во имя святого благоверного великого князя Александра Невского 
 

N
: Расход 1793-го года 

Р
у
б
л
и

 

К
о
п
е
й
ки

 

3. Февраля в 28-й день записанно в расход выданных: Новомосковскаго уезда, первой 
части, местечка Новоселицы, Троицкой церкви диакону Феодору Макаровскому за 
написание: на приготовленном построенном за церковные деньги гарнитуре, в 
походную Александро-Невскую церковь плащаницы денег дватцать рублей. Дано 
то число денег дватцать рублей принял и росписался диакон Феодор Макаровский. 
Засвидетельствовал штатный поп Феодор Романов. 20. --- 
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4. Февраля в той же день записанно в расход выданных Александровскому купцу 
Якову Лаврентиеву сыну Шарапову денег за купленные у него для промену при 
церкве свечь воску весом один пуд ценою по пятидесяти копеек за фунт, дватцать 
рублев, да к оному светильни тритцать пасом по три копейки пасмо шестдесят 
копеек : / дано то число денег дватцать рублей шездесят копеек принял и 
расписался купец Яков Шарапов. 
Засвидетельствовал штатный поп Феодор Романов. 
Итого в феврале месяце в расходе сорок рублев шестдесят копеек : / 

20. 
40. 

60. 
60. 

 
[15]. 

 
 

Март 1793 г.- Список учеников Александровской батальонной школы поданный на имя 
священника Ф. Романова (Кошевского) 
 

Репорт Александровской походной церкви священнику Федору 
Романову 

Список именной 
Учинен при Александровской баталионной школы состоянии во оной 
обучающихся школьников с показанием от роду лет и где находятся о 
том значить ниже сего : / марта дня 1793 года 

Звание 

О
т 
р
о
д
у
 

л
е
т 

Где находятся 

Василей Семенов сын Кобызев 13 + 
Петр Гаврилов сын Шелаев 12 + 
Петр Иванов сын Кабенин 12 + 
Влас Петров сын Яишников 11 + 
Яков Захаров сын Сальников 11 + 
Иван Андреев сын Сафронов 13 + 
Михайла Иванов сын Сталарев 11 + 
Федор Захаров сын Сальников 10 + 
Ефрем Михайлов сын Шиловской 9 + 
Ефим Федоров сын Сверчков 10 + 
Петр Васильев сын Фралов 10 + 
Михайла Микитин сын Осипов 10 + 
Василей Иванов сын Катана 8 + 
Лев Васильев сын Хромов 10 + 
Данила Панкратов сын Ушаков 8 + 
Степан Яковлев сын Беляков 8 + 

Федор Иванов сын Алексеев 8 
+ В слободе Камышеватой 
при матери и вотчиме 

Никита Иванов сын Кабенин 7 + 
Тимофей Акимов сын Афонасьев 6 + 
Андрей Емельянов сын Покатаев 6 + 
Николай Иванов сын Бызовов 5  
Федор Куприянов сын Чаплыгин 6  

 
                           Итого по сему списку состоит школьников дватцать два человека 
                           Надзиратель Иван Цырков [12]. 
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10 марта 1793 г.- Именной список военнослужащих Алексадровской артиллерийской 
команды, а также их жен и детей, которые должны были исповедаться и приобщиться 
святых тайн [11]. (См. «Выноски...») 
 
 
10 марта 1793 г.- Именной список военнослужащих Алексадровского пограничного 
батальона, а также их жен и детей, которые должны были исповедаться и приобщиться 
святых тайн [11]. (См. «Выноски...») 
 
 
12 марта 1793 г.- Из отношения коменданта Петровской крепости полковника 
А.Н. Соколова в Екатеринославскую духовную Консисторию 
 
По неимению Петровской крепости в состоящей св. великомученника Георгия Победоносца церкви 
священника сего года минувшаго генваря с 29-го числа*, оная церковь праздна от всех служб, и 
нынешнюю святую четыредесятницу все военные чины и обыватели без должнаго исповедания 
остаются, вновь родившиеся без крещения и без приведения в христианский закон, а умершие без 
должнаго покаяния и запечатания погребаются, как неверные остаются без всяких треб,- к великому 
сожалению и прискорбию, все православные оставлены без всего. Почему в духовное правление, что в 
Таганроге, ведомства протопопа Разорецкаго, двоекратно писано и требовано было, хотя на время, 
определения, по вышеписанным нужным обстоятельствам, из какого нибудь места священника; по 
близости как крепостей, так равно и селений от ста и двух сот верст ближе нет и требовать не 
откудова, а из духовнаго Правления и по сей день никого не прислано. В таком случае, не терпя более 
по долгу моему, сих жалостных плачей от всех живущих в крепости христиан, в духовную Консисторию 
представляя прошу в разсуждении надобности священника или определить как наискорее, или в 
духовное Правление вышеупомянутому протопопу Разорецкому предписать, кого именно выслать в 
сию крепость и о том меня уведомлением неоставить [3, 996]. 
 
* « По справке в исповедных росписях за 1792 год показано в Петровской крепости при Георгиевской 
подвижной церкви приходских дворов 34, в них муж. 325 и жен. 149; священник Аверкий Красовский умер; 
остался один церковник- Андрей Портанский. По сим обстоятельствам 24-го апреля 1793 года чиновник 
Консистории Михаил Мельницкий, согласно его просьбе, рукоположен во священника в Петровскую крепость к 
подвижной Георгиевской церкви» [3, 996-997].  
 
 
25 марта 1793 г.- Исповедная роспись комендантского «штаба» крепости 
Александровской  «чинам» и «протчим... людям, и их служителям обоего пола» 
 

Список 
Состоящим в Александровской крепости, в приходе Александроневской церкве, штаба каменданскаго 
чинам, да и протчим находящимся здесь людям, и их служителям обоего пола, тем кои под одним 
толко каменданским ведением состоять должны учинен в ныне текущую святую четыредесятницу, к 
исповеди, и святых таин к причастию, с показанием лет, о том значит под сим. 

Марта 25-го дня 1793-го года. 
Число 

Духовные и их домашние 

От роду 
лет 

Показание действа 
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--- 1 --- 

Крепости Александровской церкви 
походной Александро-Невской штатный 
священник Феодор Романов сын 
Кошевской сорока одного года 

41 ---    

--- --- 1 Жена ево Христина Михайлова дочь --- 29    
   Дети их      

--- --- 2 Евдокия --- 11    
--- --- 3 Саксана --- 3    
   Служителницы их волныя      

--- --- 4 
Вдова Ефросиния Кирилова дочь 
Беребийносова 

--- 24    

--- --- 5 Дочь ее незаконнорожденная Дария --- 2    
--- --- 6 Василиса Аверкиева дочь Хахлачка --- 13 //    
   Военные и их домашние      

--- --- --- 

Оставшие после покойнаго крепости 
Александровской каменданта и ордина 

святаго равноапостолнаго великаго князя 
Владимира четвертой степени кавалера 
Михаила Михайловича Караватки : / 

     

--- --- 7 Жена ево вдова Параскева Арсениева дочь --- 43    
   Дворовые их люди крепостные      

--- 2 --- Семен Романов сын Ткачев холост 33 ---    
--- 3 --- Захарий Терентиев сын Торкин холост 17 ---    
--- 4 --- Брат ево Семен 14 ---    
--- --- 8 Мать их вдова Матрона Иванова дочь --- 42    
--- --- 9 Дочь ее незаконнорожденная Евдокия --- 4    
--- 5 --- Иван Харлаампиев сын Карлов 27 ---    
--- --- 10 Жена ево Мавра Павлова дочь --- 26    
--- 6 --- Никифор Яковлев сын Исаиев 41 ---    
--- --- 11 Жена ево Ирина Гавриилова дочь --- 24    
--- 7 --- Сын их Сергий 4 ---    
--- --- 12 Девка Мелания Алексеева дочь Хахлачка --- 12 //    

--- --- --- 

Плац-майора и ордина святаго 
великомученика и победоносца Георгия 4-
го класа кавалера Богдана Ивановича 
Банка и жены ево Елены Матвеевой 

дочери дворовые люди 

     

--- --- 13 Вдова Елена Иванова дочь --- 24    
   Девки Хахлачки      

--- --- 14 Евдокия Никитина дочь --- 18    
--- --- 15 Матриона Гавриилова дочь --- 8    
--- 8 --- Леонтий Иванов сын Гезунов холост 19 ---    

--- 9 --- 
Каменданской писарь Леонтий Сергиев сын 
Воскресенцов холост 

19 ---    

   Церковники      
--- 10 --- Прокопий Филипов сын Филипов же 25 ---    
--- --- 16 Жена ево Ирина Василиева дочь --- 19    

--- 11 --- 
Даниил Кирилов сын Кирилов же  
(Збуривский.- А.М.) холост 

18 ---    

--- --- 17 
Вдова аудиторша Ирина Иванова дочь 
Смирнова 

--- 32    

--- --- 18 
Служителница ее вдова ж сержанша Анна 
Иванова ж дочь Игнатьева 

--- 50 // [19].   
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1 мая 1793 г.- Справка коменданта полковника П.С. Стойкова данная священнику 
Ф. Романову (Кошевскому) с просьбой обвенчать его дворового человека и крестьянку 
находящуюся в услужении у плац-майора Александровской крепости 
 

N: 4-й. По сему тогож числа обвенчанны 
Крепости Захарьевской коменданта Стойкова правящего оную должность в Александровской крепости 

Штатному свещеннику Федору Романову 
Сведение 

Подданной мой человек малоросиянин Дорофей Герасимов сын Герасимов желаит совокупитца 
первым законным браком на сосватанной проживающей в здешней крепости во услужении у господина 
плац-майора и ковалера Банка малоросиянке деревни Григорьевки ее сиятельства госпожи статс-дамы 
графини Екатерины Васильевны Скавронской после умершаго подданнаго ж Остапа Иванова сына 
Швеченка ево женою первою Ириною Ивановою дочерью между коими родства и припятствия к 
брачному  их совокуплению никакого не имеится к лутчему ж доказателству данное Ирине от 
экономическаго правления за подписанием управителя капитана Ивана Яковлева свидетелство 
орегиналом при сем прилагаится для того ваше свещенство изволите оных обвенчать. 1793-го году 
маия 1 дня. 
Полковник Стойков [13]. 
 
 
4 июля 1793 г.- Резолюция митрополита Екатеринославского и Херсонеса Таврического 
Гавриила* о увольнении первоприсутствующего в Павлоградском духовном 
Правлении, по его прошению, иеромонаха Феофана, «а самое духовное Павлоградское 
Правление перевесть в Новоселицу» [3, 128] 
 
* Митрополит Екатеринославский и Херсонеса Таврического (1793-1797) Гавриил (Банулеско-Бодони Григорий 
Григорьевич, 1746-1821). 
 
 
17 августа 1793 г.- Указ Екатеринославской духовной Консистории Павлоградскому 
духовному Правлению о производстве штатного церковника П.Ф. Филиппова* в дьякона 
 

N 1774. Получен 1793 года августа 22 дня. N [87] 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския , из Екатеринославской духовной 
Консистории, в Павлоградское духовное Правление. Высокопреосвященнейшим Гавриилом митрополитом 
Екатеринославским и Херсониса Таврическаго, июля в 31 день произведен Новомосковского уезда крепости 
Александровской к походной Александроневской церкви, той же церкви штатной церковник Прокофий Филипов, 
во диакона, и с данною от его высокопреосвященства граммотою отпущен к должности, о чем для ведома в 
Павлоградское духовное Правление сей указ посылается. 
Августа 17 дня 1793 года. 
Благочинный иеромонах Феодосий. Секретарь Яков [...]. Канцелярист Василий Чернявский [19].   
 
* Дьякон Филиппов Прокопий Филиппович (р. 1767/68). 
 
 
16 сентября 1793 г.- Доношение Мариупольского духовного Правления в Павлоградское 
духовное Правление по поводу находящегося в длительной отлучке крепости 
Кирилловской церкви святого апостола и евангелиста Матфея пономаря 
И.И. Кошевского 
 

N 192. Получен 27 сентября 1793 года. Записан доложить  
Из Мариупольского духовного Правления в Павлоградское духовное Правление 

Сего сентября 12 присланным в здешнее Правление крепости Кириловской священник Иоанн 
Слоновский репорт представляя что находящейся в штате при тамошней Матфеевской церкви 
понамарь Иван Кошевский сего года минувшаго июля первого числа по надобности домашней 
выпросясь у его Слоновского в салдатскую слободу называемую Конския Раздоры, которая 
разстоянием от крепости в двенадцати верстах; по сие время не явился, и упователно он бежал, 
просит о таковой понамаря Кошевского долгой отлучки куда следует представить, а от его Слоновского 
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крепости Кириловской коменданту господину брегадиру и кавалеру Обернибесову о том донесено; в 
Мариупольском духовном Правлении определено: о неявке понамаря Кошевского к должности своей 
чрез долгое время, хотя следовало представить вышей команде но как он имеет Павлоградского уезда 
в крепости Александровской родственников своих, то сообщить в Павлоградское духовное Правление 
и требовать дабы благоволено было учинить выправку, нет ли оного понамаря Кошевского крепости 
Александровской в родственников его, и буде сыщется выслать оного в здешнее Правление, а буде не 
имеется уведомить ко отрепортованию вышей команде. Сентября 16-го 1793 года:/ Соборный 
священник Роман Травинский [19]. 
 
 
30 сентября 1793 г.- Свидетельство протопопа И. Коваленского, данное Х.М. Кошевской*, в 
том, что она является дочерью покойного коменданта крепости Александровской полковника 
М.М. Караватки и законной супругой священника Ф.Р. Кошевского 

Копия с подлинной 
Свидетельство 

Данное от меня ниже подписавшегося Днепровской линии крепости Александровской церкви походной 
Александроневской военного попа Федора Романова сына Кошевского жене его Христине Михайловой 
дочери, в том что она действително состоит дочью родною командовавшаго в то время лантмилицким 
Ефремовским полком бывши пример-майором а после  того на Днепровской линии в крепости 
Александровской комендантом, господина полковника и кавалера Михайла Михайлова сына Караватки, 
от прежней ево жены состоящей в лютерской религии, именуемой Елисавет Ивановны, где и я 
находился того полку полковым священником, старой Линии при крепости Алексеевской, что ныне в 
Славенском уезде, в прошлом 1763 году июля 23 дня, которую я в полковой Николаевской церкви по 
обряду грекороссийскому и крестил, причем восприемницею была командывавшаго полками господина 
бригадира Ефима Карповича Дебонга супруга его Мария Иванова дочь, а потом ее ж Христину в 
бытность мою в означенной крепости Александровской в 1776-м году, июня 6 дня, с ним Феодором 
Кошевским в тамошней Покровской церкви, законным браком и обвенчал. В чем с приложением герба 
моею печати и за подписанием моей руки во уверение сие дано, при благополучной сына моего 
помещика подполковника Петра Коваленскаго, деревне Отраде, сентября 30 дня 1793 года. 
Подлинное подписал 
Место печати. Протопоп Иоанн Коваленский. 
 
1793 года октября 7 дня сие свидетелство в Константиноградском духовном Правлении явлено и в книгу под N 
350-м записано и что оное писал и подписано рукою протопопа Иоанна Коваленского, а никем либо подложно, и 
именною его печатью, притверждено, в том упомянутое Правление подписанием присутствующих, и 
приложением своей печати, свидетелствует: 

На подлинном тако 
Константиноградский протопоп Иоанн Сулима**. Присудствующий священник Стефан Вербицкий. 
Писмоводитель Василий Катеринич. Свидетельствовал коллежской регистратор Трифилий Белоусов. Место 
печати [20]. 
 
* Попадья Кошевская (в девичестве Караватка) Христина Михайловна (1763-1831). 
 
** Константиноградского духовного Правления протопоп Сулима Иоанн (ск. 1810). 
 
 
Ноябрь 1793 г.- Прошение священно и церковнослужителей Павлоградского духовного 
Правления к митрополиту Гавриилу 
 
С начала открытия уезда Павлоградскаго в городе Павлограде, для всего уезда, учреждено духовное 
Правление, под названием Павлоградскаго, как и в прочих уездах; под которым Правлением от времен, как 
еще не присовокуплено было к оному нашему Правлению из Новомосковскаго уезда духовное правление, 
равно и по присоединении онаго в наш уезд, в сказанный город Павлоград мы никаких чувствительных тогда, 
по способности онаго расположения, отягощений не имели; в прошлом же 1790 годе покойным 
преосвященным архиепископом  Амвросием оное наше  Павлоградское духовное Правление переведено в 
Самарский Николаевский монастырь, а оттоль ныне уже, по резолюции вашего преосвященства, 
Новомосковскаго уезда в местечко Новоселицу. А как наш Павлоградский уезд, по соизволению высочайшаго  
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повеления, новонаселяемыми казенными и помщичьими селениями весьма распространился далеким 
разстоянием и от упомянутаго местечка Новоселицы иныя селения отстоят более двух сот верст; а сверх 
того и весь Павлоградский уезд от Новомосковскаго уезда и упомянутаго местечка Новоселицы находится за 
многими реками, и к томуж, по здешнему низменному климату в зимнее и весняное время бывают 
неоднократныя и весьма опасныя наводнения, по каковым изъясненным резонам в оное местечко 
Новоселицу по указным письменным делам в Правление проезд нам бывает весьма опасен и убыточен, 
почему и надлежащаго выполнения указного иногда учинить не можем; да и чрез дальныя от приходов, 
потребованиям, на случай, духовнаго Правления, отлучки при однопопных местах, случается, и в самые 
нарочитые праздники приходския церкви остаются без священно-служения, и прихожанам в требах 
христианских бывает не малое затруднение, а на священно и церковнослужителей от них неповинное 
роптание: того ради вашего высокопреосвященства, милостивейшаго архипастыря, об отделении нашего 
Павлоградскаго духовнаго Правления от Новомосковскаго и об учреждении онаго, по прежнему, в нашем 
Павлограде, по прописанным отяготительным нам резонам, нижайше просим учинить милостивое 
архипастырское разсмотрние [3, 129-130]*. 
 
* «Прошение это, в то время, осталось без удовлетворения. Но в августе 1798 года протоиерей Василий Башинский**, по 
закрытии Донецкаго духовнаго Правления, переведен из Донецка в  Павлоград, с званием штатнаго уезднаго протоиерея и 
первоприсутствующаго духовнаго Правления и с поручением образовать в  Павлограде духовное Правление, избрать в 
оное присутствующих и писцов и об утверждении их представить в духовную Консисторию» [3, 130]. 
 
** Протоиерей Башинский Василий Васильевич (р. 1761). 
 
 
1793 г.- Ведомость крепости Александровской воинской, походной церкви во имя 
святого благоверного великого князя Александра Невского 
 

Ведомость: 
Екатеринославской епархии, ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления, Новомосковскаго уезда, 
второй части, Днепровской линии, перво начальной крепости Александровской, церкви походной 
святаго благовернаго великаго князя Александра-Невскаго; о состоянии ея, священно-и 
церковнослужителей, и их детей.  

За 1793-й год. 
 
Церковь: ружная, походная во имя святаго Александра Невскаго; за неимением намета, 
поставленная в нежилом казенном, покрытом железом каменом доме: утварью, сосудами, 
ризницею и колоколами довольно снабдена. 
1) (NN даны условно.- А.М.) При сей походной Александро Невской церкве; штатный воинской священник 
Феодор Романов. У него детей ныне мужеска пола не имеется. 
2) При той же церкве диакон Прокопий Филипов сын Филипов же. 
3) У него сын по ревизии рожденный Павел. 
4) Стихарный дьячек Даниил Кирилов сын Збуривский. У  него детей еще не имеется. 
5) Пономаря нет. А справляет пономарскую должность приватно вышеписаннаго диакона родной брат 
Прокопий же. 
Коликих кто лет. 
1) 42. 
2) 26. 
3) 1. 
4) 19. 
5) 16. 
Кто каков в чтении, а с причетников, и в нотном пении. 
1) Читает натурално. 
2) Искусен. 
3) По малолетству ничего не обучается. 
4) В чтении и пении может. 
5) Обучается у брата в доме по руски писать. 
В семинарии обучался ли или не обучался: 
1) В семинарии не обучался, а обучался в Кременчуге в казенных арифметических класах. 
2), 4), 5) В семинарии и нигде не обучалися. 
Кто какого состояния, и не заражен ли кто из них пиянственною страстию, и не был ли когда за 
что штрафован. 
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1) [В протчиих] рекомендация положена [по] достоинствам. 
2), 4), 5)  Постоянные. 
Кто ис какого звания и когда произведен, или определен, к нынешнему месту; и на пред сего где 
был, и в какой степени: 
1) Бывшаго в Александровском посаде при Покровской церкве протопопа Романа Тихонова сына Кошевского 
сын; произведен, прошлых 1777-го марта 25-го в той же  Александровской форштат :/ что ныне посадом :/ к той 
же  Покровской церкве, во диакона; Евгением, архиепископом. А 1781-го апреля 4-го сей Днепровской линии, в 
крепость Кириловскую, к походной :/ что в крепости Петровской, Свято Георгиевской церкве, во священника, 
Никифором архиепископом же :/ бывшими Славенскими и Херсонскими :/ а от толь тем же Никифором 1786-го 
годов апреля ж 3-го числ переведен указом в здешнюю крепость Александровскую, где и ныне пребывание 
свое имеет. 
2) Бывшаго запорожскаго козака сын: произведен: сего 1793-го года июля 31-го числа к сей походной 
Александра-Невской церкве во диакона: Гавриилом митрополитом Екатеринославским и 
Херсонисатаврическаго: где и ныне находится. 
4) Польской выходец местечка Белой Церкви выборнаго козака сын, рукоположен: сего ж 1793-го года июля ж 
9-го числа к сей же походной Александро-Невской церкве стихарным дьячком вышеписанным же Гавриилом 
митрополитом где и ныне состоит. 
Кто из священно и церковно служителей: женат, вдов, или  холост. 
1) Женат. 
2) Женат. 
4), 5) Холостые. 
В церкве читаются ли повсегда поучении: 
Читаются: по вся тыя дни, егда священно служение бывает, по синодальному распределению; неотложно. 
У кого ризница в хранении и в целости  ли: 
В церкве: в сундуку сложенна попарно, как чему быть к служению; за замком священническим; и в целости. 
Есть ли опись: утвари и ризницы церковной. 
Имеется: данная от Павлоградскаго духовнаго Правления, на то зашнурная книга; в которую: утвари, ризница, 
и протчие церковные вещи обстоятельно вписаны, все без изъятия. 
У кого церковные деньги в хранении, и верно ли вступающие в приход и из них употребляемые в 
расход, записываются. 
В церкве в сундуку: за замком священническим, а за печатью церковнаго старосты; которые обще вступающие 
в приход, и из них употребляемые на разные церковные потребности, в расход; в данные от Павлоградскаго 
духовнаго Правления, на то зашнурные две книги, деньги записывает верно. 
Метричные книги, и исповедные росписи хранятся ли в церковной ризнице и в целости  ли: 
Метричные книги с 1789-го а исповедные росписи с 1790-го годов хранятся с протчими церковными 
письменными делами, в церковной ризнице, и в целости а прежних годов таковые обще сочиненные с 
Александровским посадом по не состоянию в крепости тогда еще церкви, одного прихода сущей, в переплете в 
тамошней Покровской церкве исправные оставлены. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга: 
Недостает: реестра паннихиднаго, за воинов паннихиды; молебных книжиц совершаемых июня 28-го и 
сентября 5-го и 22-го числ; и полнаго нотнаго церковнаго напева которых в лавках нигде купить не 
можно; а о выписании их из подлежащего места, Павлоградскому духовному Правлению, хотя и 
представляемо было репортами неоднократно; но указом в том отказанно. 
Сколько при церкве дворов, и в них обоего пола душ людей: 
Собственных дворов ни у кого нет, а проживающих в казенных квартирах воинских людей, мужеска: 
триста девяносто сем, женска: двесте одинатцать; а обоего пола шесть сот восем душ. 
Сколько пашенной земли и сенных покосов. 
Земли: пашенной, и сенокосной, особо отведенной под церковной, не имеется, а когда сенокос кому 
потребен, достают в ближайших помещичьих дачах за денежной наем. 
Производится ли откуда руга, и какая: деньгами ли или хлебом. 
1) Производится положенное по штату Днепровской линии, за крепость Александровскую, из 
каммиссириатской суммы, денежное жалованье: священнику по сту рублев, ежегодно; а хлебнаго 
ничего непроизводится. 
2), 4), 5) Производится каждому положенное по штату Днепровской линии, за крепость 
Александровскую, из каммиссириатской суммы, денежное жалованье по дватцати рублев, да сверх 
того и провианта; муки аржаной по три четверти осьми четвериковых, да круп грешневых по 
восемнацати гарцов; ежегодно. 
В приходе сей церкви нет ли раскольников, а ежели есть то ис какого они звания. 
Раскольников и на пред сего не было, и ныне нет никого. 
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В каком разстоянии от церкви приход, и ближайшая церковь, отстоит. 
Приход близ самой церкви в крепости Александровской, а ближайшая Свято-Покровская :/ что в 
Александровском посаде :/ церковь в одной версте. 
Кто прихожане. 
Военных: пять сот шестдесят одна, а их дворовых служителей сорок три души. 

 
К сей ведомости: Днепровской линии, первоначальной крепости Александровской церкви походной 
Александро-Невской штатный воинской священник Феодор Романов сын Кошевской руку приложил. 
К сей ведомости: Днепровской линии, первоначальной крепости Александровской церкви походной 
Александро-Невской воинской диакон Прокопий Филипов сын Филипов руку приложил. 
К сей ведомости: Днепровской линии, первоначальной крепости Александровской церкви походной 
Александро-Невской стихарный дьячек Даниил Кирилов сын Збуривский руку приложил.  
Благочинный священник Ияков Белой [14]. 
 
 
5 января 1794 г.- Из Расходной книги крепости Александровской воинской, походной 
церкви во имя святого благоверного великого князя Александра Невского 
 

N
 Расход 1794-го года 

Р
у
б
л
и

 

К
о
п
е
й
ки

 

1. Генваря в 5-й день записанно в расход выданных Александровскаго посада купцу 
Лукияну Лукиянову сыну Выдуеву за купленные у него для церковнаго служения 
надобности а имянно: вина ренскаго краснаго мерою одно ведро за пять рублев 
ладану простаго весом десять фунтов по пятидесяти копеек фунт за пять рублев, 
деревянаго масла одну бутылочку за шестдесят пять копеек. А всего за все денег 
десять рублев шестдесят пять копеек : / дано : / то число денег десять рублев 
шездесят пять копеек: принял и расписался купец Лукьян Выдуев. 
Засвидетельствовал штатный поп Феодор Романов. 10. 65. 

2. Генваря ж в той же день записанно в расход выданных: Новомосковскаго уезда 
первой части, местечка Новоселицы Троицкой церкви диакону Феодору Петрову 
сыну Макаровскому за написанной им в здешнюю походную Александро-Невскую 
церковь в прошлом 1790-м годе на фланском полотне мерою: шириною осми, а 
вышиною четырех аршин походной иконостас своими красками и работою по 
договору денег двесте рублев : / дано то число денег двесте рублей принял и 
росписался диакон Феодор Макаровский. Засвидетельствовал штатный поп 
Феодор Романов. 200. --- 

 
[15]. 

 
 

13 января 1794 г.- Отношение коменданта полковника П.С. Стойкова к священнику 
Ф. Романову (Кошевскому) с просьбой обвенчать адьютанта Е.И. Орловского и вдову 
М.И. Рунич 
 

N: 2-й. По сему тогож числа обвенчанны 
Крепости Александровской церкви походной Александро-Невской штатному священнику Феодору 

Романову: 
Сведение 

Александровскаго пограничнаго баталиона адъютант Евграф Иванов сын Орловской желающий 
совокупится вторым законным браком по первой жене Евдокии Васильевой дочери со вдовою по 
второму мужу сего баталиона командира пример-майора Егору Васильеву сыну Руничу женою ево 
Мариею Ивановою дочерью. Между коими родства и никакого препятствия к брачному их совокуплению 
точно не имеется для того ваше священство благоволите оных обвенчать : / 1794-го года генваря 13-го 
дня : / Полковник Петр Стойков [13].  
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3 марта 1794 г.- Указ Екатеринославской духовной Консистории Павлоградскому 
духовному Правлению с резолюцией о высылке «за караулом» в Консисторию, за 
неприличные его сану поступки, дьякона С.М. Кошевского 
 

N 358. Получен 1794 года марта 20-го. Записав доложить. N 27 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския, из Екатеринославской духовной 
Консистории, в Павлоградское духовное Правление. Его высокопреосвященству Гавриилу митрополиту 
Екатеринославскому, и Херсониса Таврического, минувшаго февраля 13-го, Павлоградского уезда 
благочинный священник Ияков Белой, репортом представил, что части ево в Александровском посаде, 
высланной к его высокопреосвященству, Таврической области из города Симфериполя, диакон Симеон 
Кошевский, проживая с сентября месяца у родственников своих тамошных священников, Федора и 
Стефана Кошевских под укрывательством, обращается всегда в гнусном пьянстве, и других 
неприличних сану его поступках, и хотя он благочинный неодиножды о том священникам Кошевским 
повелевал, чтоб они ево диакона Симеона Кошевского, при себе не укрывали к его 
высокопреосвященству отослали, но они принебрегая ево повеления, не токмо в сем но и в других 
указных делах, чинят ослушности и неповиновении; почему в Екатеринославской духовной 
Консистории согласно его высокопреосвященства резолюции определено: послать в Павлоградское 
духовное Правление сей указ, и велеть, диякона Кошевского выслать в Консисторию за караулом а от 
священников взять ответ, почему они ево удерживали и представить. Марта 3 дня 1794 года. 
Благочинный иеромонах Феодосий. 
Секретарь Яков [...]. 
Канцелярист Семен Савченков [20]. 
 
 
21 апреля 1794 г.- Прошение священника Ф.Р. Кошевского в Павлоградское духовное 
Правление 
 

N 55. Подано 1794 года апреля [...] 
Записав доложить 

В Павлоградскок духовное Правление 
Днепровской линии: крепости Александровской церкви походной Александро-Невской штатнаго 

воинскаго священника Феодора Романова сына Кошевскаго 
Прошение: 

Имею я за собою жену умершего 1793-го года марта 15-го числа полковника крепости Александровской 
коменданта и кавалера Михайла Михайловича сына Караватки родную законную дочь Христину; по 
смерти коего к разделу оставшагося наследнаго моей жене имения, потребное мне к доказательству с 
метричной книги выписки: что я с нею Христиною 1776-го года Александровскаго посада в тамошней 
Покровской церкве бывшим тогда при оной протопопом Иоанном Коваленским обвенчан, в чем данное 
мне от него свидетельство [у сего] в доказательство Павлоградскому духовному Правлению во 
оригинале представляя покорнейше прошу: списав со онаго к делу копию подлинное мне возвратить и 
учинить разсмотрение. К сему прошению штатный воинской священник Феодор Романов сын 
Кошевской руку приложил. 
1794-го года апреля 21 дня.                                                                                       По докладной N 1-й [20]. 
 
 
30 июня 1794 г.- Указ Екатеринославской духовной Консистории Павлоградскому 
духовному Правлению с уведомлением о наказании дьякона С.М. Кошевского 
 

N 1172. Получен июля 14 дня 1794 года. Записав доложить. N 68 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския из Екатеринославской духовной 
Консистории в Павлоградское духовное Правление по разсмотрении о присланном из оного Правления 
за караулом Симферополской Царе-Константиновской церкви о диаконе Симеоне Кошевском дела в 
Екатеринославской духовной Консистории определено: и его высокопреосвященством Гавриилом 
митрополитом Екатеринославским и Херсониса Таврическаго утверждено оного диакона Кошевского 
признавшагося в пьянстве и драке яко совершенно зараженного пянством и что вдов отправить в 
Соколской Преображенский монастырь для пребывания доколе подаст надежду к исправлению жизни 
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его и отправлен. О чем для ведома в Павлоградское духовное Правление посылается сей указ. Июня 
30-го 1794 года. 
Экзаминатор иеромонах Маркелл. 
Секретарь Яков [...]. 
Подканцелярист Яков [Быковский] [20]. 
 
 
19 августа 1794 г.- Отношение коменданта полковника И.С. Аврамова к священнику 
Ф. Романову (Кошевскому) с просьбой обвенчать лекаря И.И. Ивницкого и девицу 
Е.К. Сибилеву 
 

N: 7-й. По сему 20-го числа обвенчанны : / 
Днепровской линии, крепости Александровской, церкви походно(й) Александро-Невской штатному попу 

Феодору Романову 
Сведение 

Александровскаго пограничнаго баталиона лекарь Илия Иванов сын Ивницкий, имеет желание 
совокупится законным браком умершей жены моей Евдокии Федоровой племянницею бывшаго 
секретаря Карпа Сафронова сына Сибилева родною дочерью Евдокиею между коими родства и 
препядствия к брачному их совокуплению не имеется для того ваше священство благоволите их обеих 
первым браком обвенчать; 1794-го года августа 19-го дня; 
Полковник и кавалер Иван Аврамов [13]. 
 
 
8 октября 1794 г.- Отношение премьер-майора Б.И. Банка к священнику Ф. Романову 
(Кошевскому) с просьбой обвенчать капрала Ф.А. Щербакова и дворовую девку 
Матрену Калинову дочь 
 

N 223. По сему тогож числа обвенчанны. N: 8-й 
От Александровскаго пограничнаго баталиона 

крепости Александровской воинскому священнику Феодору Романову 
Сведение 

По писменному господина полковника крепости Александровской коменданта и ковалера Аврамова 
приказу сего баталиона капрала Федора Щербакова на сосватанной им дворовой ево господина 
полковника и ковалера девке Матрене Калиновой дочери благоволите ваше священство обвенчать 
поелику помянутой жених холост еще: Пример-майор и кавалер Богдан Банк. 
Октября 8 дня 
1794 году [13].  
 
 
15 октября 1794 г.- Уведомление лекаря Александровского батальона И.И. Ивницкого 
священнику Ф. Романову (Кошевскому) по поводу причины смерти батальонного 
солдата 
 

N 4-й. По сему тогож числа погребен 
Крепости Александровской воинскому священнику Федору Романову 

Уведомление 
По отданному от Александровскаго баталиона приказу сего числа онаго баталиона салдат умерший 
Федор Дебнев мною свидетельствован и оказалось что смерть ему воспоследовала не от пьянства или 
другаго какого порока но от приключившейся ему в горле злой жабы; баталионный лекарь Илья 
Ивницкий. 
Ч. 15 октября 
1794 года [21]. 
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1794 г.- Ведомость крепости Александровской воинской, походной церкви во имя 
святого благоверного великого князя Александра Невского 
 

Ведомость 
Екатеринославской епархии ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления, Новомосковскаго уезда 
второй части, Днепровской линии первоначалной крепости Александровской церкви походной святаго 
благовернаго великаго князя Александра-Невскаго; о состоянии ея; священно и церковнослужителей, и 
их детей.  

За 1794-й год. 
 

Церковь, ружная походная во имя святаго Александра Невскаго за неимением намета, 
поставленная в нежилом казенном, покрытом железом, каменном доме утварию сосудами, 
ризницею и колоколами доволнно снабденна. 
1) (NN даны условно.- А.М.) При сей походной Александро Невской церкве. Штатный воинской священник 
Феодор Романов. У него детей ныне мужеска пола не имеется. 
2) При той же церкве диакон Прокопий Филипов сын Филипов же. 
3) У него сын по ревизии рожденный Павел. 
4) Стихарный дьячек Даниил Кирилов сын Збуривский. У  него детей еще не имеется. 
5) Пономаря нет. А исправляет пономарскую должность приватно вышеписаннаго диакона родной брат 
Прокопий же. 
Коликих кто лет. 
1) 43. 
2) 27. 
3) 2. 
4) 20. 
5) 17. 
Кто каков в чтении а с причетников в нотном пении. 
1) Пропуск.- А.М. 
2), 4) Пропуск.- А.М. 
3) По малолетству ничего не обучается. 
5) Обучается у брата в доме по руски писать. 
В семинарии, обучался ли или не обучался. 
1) В семинарии не обучался, а обучался в Кременчуге в казенных арифметических класах. 
2), 4), 5) В семинарии и нигде не обучалися. 
Кто какого состояния и не заражен ли кто из них пиянственою страстию, и не был когда за что 
штрафован. 
1), 2), 4), 5)  Пропуск.- А.М. 
Кто ис какого звания и когда произведен или определен к нынешнему месту и на предь сего где был, 
и в какой степени. 
1) Бывшаго в Александровском посаде при Покровской церкве протопопа Романа Тихонова сына Кошевскаго 
сын произведен, прошлых 1777-го марта 25-го в той же  Александровской форштат : / что ныне посадом : / к той 
же  Покровской церкве во диакона Евгением архиепископом а 1781-го апреля 4-го сей Днепровской линии, в 
крепость Кириловскую, к походной : / что в крепости Петровской, Свято Георгиевской церкве, священника, 
Никифором архиепископом же : / бывшими Славенскими и Херсонскими : / а от толь тем же Никифором 1786-го 
годов апреля ж 3-го числ переведен указом в здешную крепость Александровскую где и ныне пребывание свое 
имеет. 
2) Бывшаго запорожскаго козака сын произведен прошлаго 1793-го года июля 31-го числа к сей походной, 
Александро Невской церкве во диакона Гавриилом митрополитом Екатеринославским и Херсониса 
Таврическаго где и ныне находится. 
4) Полской выходец местечка Белой Церкви выборнаго козака сын рукоположен тогож 1793-го года июля ж  9-
го числа к сей же походной Александро Невской церкве стихарным дьячком вышеписанным же Гавриилом 
митрополитом где и ныне состоит. 
Кто из священно и церковнослужителей женат вдов или  холост. 
1) Женат. 
2) Женат. 
4), 5) Холостые. 
В церкве читаются ли повсегда поучении. 
Читаются, по вся тыя дни егда священнослужение бывает, по синодальному распределению, неотложно. 
У кого ризница в хранении и в целости ли. 
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В церкве в сундуку сложенна попарно, как чему быть к служению. За замком священническим и в целости. 
Ест  ли опись  утвари и ризницы церковной. 
Имеется: данная от Павлоградскаго духовнаго Правления на то зашнурная книга в которую утвари ризница и 
протчие церковные вещи обстоятелно вписанны все без изъятия. 
У кого церковные деньги в хранении и верно ли вступающие в приход из них употребляемые в 
расход записываются. 
В церкве в сундуку: за замком священническим а за печатью церковнаго старосты; которые обще вступающие 
в приход и из них употребляемые на разные церковные потребности в расход в данные от Павлоградскаго 
духовнаго Правления на то зашнурные две книги, деньги записыват верно. 
Метричные книги, и исповедные росписи, хранятся ли в церковной ризнице, и в целости  ли. 
Метричные книги с 1789-го а исповедные росписи с 1790-го годов хранятся с протчими церковными 
писменными делами в церковной ризнице, и в целости; а прежних годов таковые обще сочиненные с 
Александровским посадом по не состоянию в крепости тогда еще церкви одного прихода сущей, в переплете в 
тамошней Покровской церкве исправные оставленны. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Недостает: реестра панахиднаго, за воинов панахиды; молебных книжиц совершаемых июня 28-го и 
сентября 5-го и 22-го числ; и полнаго нотнаго церковнаго напева которыя в лавках нигде купить не 
можно; а о выписании их из подлежащего места, как Павлоградскому духовному Правлению так и 
Екатеринославской духовной Консистории репортами было представленно, но и поныне ни от коль из 
оных не получено. 
Сколко при церкве дворов и в них обоего пола душ людей. 
Собственных дворов ни у кого нет, а проживающих в казенных квартирах воинских людей мужеска: 
триста шестдесят три, женска двесте три, а обоего пола пять сот шестдесят шесть душ. 
Сколко пашенной земли и сенных покосов. 
Земли: пашенной и сенокосной, особо отведенной подцерковной, не имеется а когда сенокосов кому 
потребен, достают: в ближайших помещичьих дачах за денежной наем. 
Производится ли откуда руга, и какая: деньгами ли или хлебом. 
1) Производится положенное по штату Днепровской линии, за крепость Александровскую из 
камиссириатской суммы, денежное жалованье: священнику по сту рублев ежегодно; а хлебнаго ничего 
не производится. 
2), 4), 5) Производится каждому положенное по штату Днепровской линии, за крепость 
Александровскую, из камиссириатской суммы, денежное жалованье по дватцати рублев да сверх того 
и провианта; муки аржаной по три четверти осьми четвериков да круп грешневых по восемнатцати 
гарцов ежегодно. 
В приходе сей церкви нет ли расколников а ежели есть то ис какого они звания. 
Расколников и на предь сего не было, и ныне нет никого. 
В каком разстоянии от церкви приход и ближайшая церковь отстоит. 
Приход близ самой церкви в крепости Александровской, а ближайшая Свято Покровская : / что в 
Александровском посаде церков в одной версте. 
Кто прихожане. 
Военных пять сот дватцать восем а их дворовых служителей дватцать восем душ. 

 
К сей ведомости: Днепровской линии, крепости Александровской, церкви походной Александро-
Невской штатный воинской священник Феодор Романов сын Кошевской руку приложил. 
К сей ведомости: Днепровской линии, крепости Александровской, церкви походной Александро-
Невской штатный воинский диакон Прокопий Филипов (сын) Филипов же руку приложил. 
К сей ведомости: Днепровской линии крепости Александровской, церкви походной Александро-Невской 
стихарный дьячек Даниил Кирилов сын Збуривский руку приложил [14].  
 
 
18 июня 1795 г.- Доношение священника Ф. Романова (Кошевского) обер-коменданту 
Днепровской линии бригадиру Е.Е. Таубе с просьбой о зачислении в штат крепости 
Кирилловской дьячка Пантелеймона Федорова (Чернявского)* 
 

N 5 
Доношение бригадиру крепости Кириловской обер-каменданту и ковалеру Егору Егоровичу Таубе 

При здешней походной Александро Невской церкве по штатному положению до сего было два 
церковника, и с коих один Прокопий Филипов произведен на том же окладе диаконом; а потому ныне 
исправляющий вместо ево дьячковскую должность малороссиянин Пантелеймон Федоров по не 
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состоянию здесь порожжей церковничей ваканции остается без жалованья и провианта напротив же 
того в крепости Кириловской по штату быть должно четырем церковникам, но полнаго комплекта нет в 
таком случае о сем на благоразсмотрение вашему высокородию представляя покорнейше прошу 
реченнаго церковника Федорова поместить в штат Кириловской крепости на порожжую церковничью 
ваканцию а в разсужденииздешнего знаменитаго общества как здесь во оном настоит крайняя нужда, о 
бытии ему при здешней церкве, а равно ж по произвождении ему по штатному положению: денежнаго 
жалованья, и указнаго месячнаго провианта; кому следует предписанием а меня резолюциею не 
оставить. Штатный священник Феодор Романов [14]. 
 
* Дьячок Чернявский Пантелеймон Федорович (р. 1766/67). 
 
 
25 июня 1795 г.- Сообщение обер-коменданта Днепровской линии бригадира Е.Е. Таубе 
священнику Ф. Романову (Кошевскому) о зачислении в штат крепости Кирилловской на 
должность дьячка Пантелеймона Федорова (Чернявского) 
 

N 328 
От бригадира Днепровской линии Кириловской крепости обер-коменданта и кавалера Таубе. 
Крепости Александровской Александро-Невской церкви штатному священнику Романову. 

По поданному ко мне от вас доношению изъясняющему в нем крайнейшую в Александро-Невской 
церкви, в дьячке нужду, а особливо в праздничные и высокоторжественные дни бес котораго и 
обойтится никак не можно, представляемаго вами малороссиянина Пантелимона Федорова на 
имеющуюсь в крепости Кириловской порозжую дьячковскую вакансию мною причислен, о чем к 
сведению и о производстве ему провианта господину полковнику крепости Александровской 
коменданту и кавалеру Аврамову сообщено, следуемое ж на нево в производство жалованье в 
подлежащее время требовано быть имеет от меня, о чем чрез сие и вас извещаю:/ брегадир Таубе. 
Июня 25 дня 
1795 году 
К: Петровской [11]. 
 
 
1795 г.- Ведомость крепости Александровской воинской, походной церкви во имя 
святого благоверного великого князя Александра Невского 
 

Ведомость: 
Екатеринославской епархии, ведомства: Павлоградскаго духовнаго Правления, Новомосковскаго 
уезда, второй части; Днепровской линии: первоначальной крепости Александровской, церкви походной 
святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго. О состоянии ея, священно-и 
церковнослужителей, и их детей, за 1795-й год. 
 
Церковь:  ружная походная во имя святаго Александра Невскаго за неимением намета 
поставленная в нежилом казенном покрытом железом каменном доме, утварию, сосудами 
ризницею, и колоколами довольно снабденная. 
(NN даны условно.- А.М.) При сей походной Александро-Невской церкве: 
1) Штатный воинской священник Феодор Романов. У него детей мужеска пола не имеется. 
При той же церкве: 
2) Диакон Прокопий Филипов сын Филипов же. 
3) У него до нынешней ревизии рожденный сын Павел. 
4) Стихарный дьячек Даниил Кирилов сын Збуривский. У  него детей еще не имеется. 
Штатные определенные здешним главным воинским  началством: 
5) Дьячек Пантелеймон Феодоров сын Чернявский. 
У него сыны до нынешней ревизии рожденные: 
6) Константин, 
7) Григорий. 
8) Пономарь вышеписаннаго диакона Филипова родной брат Прокопий же. 
Коликих кто лет: 
1) 44. 
2) 28. 
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3) 3. 
4) 21. 
5) 29. 
6) 4. 
7) 2. 
8) 18. 
Кто каков в чтении, а с причетников, и в нотном пении: 
1) Искусен. 
2), 4), 5) Могущие. 
3) По малолетству ничего не обучается. 
6), 7) По малолетству ничего еще не обучающиеся. 
8) Обучается у брата в доме церковнаго напева. 
В семинарии, обучался ли, или не обучался: 
1) В семинарии не обучался: а обучался в Кременчуге в казенных арифметических класах. 
2), 4), 5), 8) В семинарии и нигде в народных училищах не обучалися. 
Кто какого состояния и не заражен ли кто из них пиянственною страстию, и не был ли когда за 
что штрафован: 
1) Постоянен и трезв. 
2), 4), 5), 8) Обстоятелные. 
Кто ис какого звания и когда произведен или определен, к нынешнему месту, и на пред сего где был, 
и в какой степени: 
1) Бывшаго в Александровском посаде при Покровской церкве протопопа Романа Тихонова сына Кошевскаго 
сын; : произведен прошлых: 1777-го марта 25-го в той же Александровской форштат : / что ныне посадом : /  к 
той же Покровской церкве во диакона Евгением архиепископом; а 1781-го апреля 4-го сей Днепровской линии, 
в крепость Кириловскую, к походной : / что в крепости Петровской : / Свято Георгиевской церкве во священника, 
Никифором архиепископом / : бывшими Славенскими и Херсонскими : / а от толь тем же Никифором 1786-го 
годов апреля ж 3-го числ переведен указом в здешнюю крепость Александровскую где и ныне пребывает. 
2) Бывшаго запорожскаго козака сын  произведен прошлаго 1793-го года июля 31-го числа из  штатных 
церковников к сей походной Александро-Невской церкве во диакона Гавриилом митрополитом 
Екатеринославским и Херсониса Таврическаго, где и ныне находится. 
4) Польской выходец местечка Белой Церкви выборнаго козака сын рукоположен прошлаго 1793-го года июля 
9-го числа из штатных церковников к сей походной Александро Невской церкве стихарным дьячком 
вышеписанным Гавриилом митрополитом где и ныне состоит. 
Все с козачего звания, в подушном окладе нигде не состоящие и в нынешнюю ревизию при сей походной 
Александро-Невской церкве сказкою в нижнем земском Новомосковском суде, и Екатеринославской казенной 
полате объявленны. 
Кто из священно и церковно служителей: женат, вдов, или холост: 
1) Женат. 
2), 4), 5) Женатые. 
8) Холост. 
В церкве читаются ли повсегда поучении: 
Читаются по вся тыя дни, егда священнослужение бывает по синодальному распределению неотложно. 
У кого рица (ризница) в хранении и в целости ли: 
В церкве в сундуку сложенна по парно: как чему быть к священнослужению, за замком священническим, и в 
целости : / 
Есть ли опись утвари и ризницы церковной: 
Имеется: данная от Павлоградскаго духовнаго Правления, на то зашнурная книга, в которую: утвари, ризница, 
и протчие церковные вещи обстоятельно вписанны, все без изъятия. 
У кого церковные деньги в хранении, и верно ли вступающие в приход и из них употребляемые на 
церковные надобности в расход, записываются: 
В церкве в сундуку: за замком священническим, а за печатью церковнаго старосты; которые обще вступающие 
в приход, и из них употребляемые на разные церковные надобности, в расход; в данные от Павлоградскаго 
духовнаго Правления на то две зашнурные книги, деньги записывают верно. 
Метричные книги, и исповедные росписи, хранятся ли в церковной ризнице, и в целости ли: 
Метричные книги с 1789-го, а исповедные росписи с 1790-го годов хранятся с протчими церковными 
письменными делами, в церковной ризнице и в целости; а прежних годов таковые обще с Александровским 
посадом одного прихода сущим, в тамошней Святопокровской церкве в переплете исправные оставленны. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга: 
Недостает: реестра паннихиднаго царской фамилии, за воинов паннихиды, молебной книжицы: совершаемой: 
июня 28-го и сентября 22-го числ; и нотнаго церковнаго напева обихода, которых в лавках нигде не продают; а 
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о выписании оных на щет здешней церковной суммы из типографии, как духовному Правлению, так и духовной 
Консистории представляемо было неоднократно, но нет ничего. 
Сколько при церкве дворов, и в них обоего пола душ людей: 
Собственных дворов ни у кого нет, а проживающих в казенных  квартирах: духовных, воинских, и их дворовых 
людей: мужеска триста сорок четыре, женска: двесте четырнатцать; а обоего пола пять сот пятдесят восем 
душ. 
Сколько пашенной земли и сенных покосов: 
Земли: пашенной и сенокосной, особо отведенной подцерковной не имеется, и паходьбы не производится, а 
когда кому сенокос, и дрова потребны достают оное в ближайших помещичьих дачах за деньги. 
Производится ли откуда руга, и какая: деньгами ли, или хлебом: 
1) Производится положенное по штату Днепровской линии, за крепость Александровскую, из 
каммиссириатской суммы, денежное жалованье; окладнаго священнику по сту рублев, да по особливому указу 
прибавочнаго по дватцати рублев, а всего сто дватцать рублев в год а хлебнаго ничего не производится. 
2), 4), 5), 8) Производится каждому положенное по штату Днепровской линии, за крепость Александровскую, из 
каммиссириатской суммы: денежнаго жалованья по окладу по дватцати рублев, да по особливому указу 
прибавачнаго по одному рублю; да сверх того и провианта: муки аржаной по три четверти осми четвериковых, 
да круп по восемнатцати гарцов в год. 
В приходе сей церкви нет ли раскольников, а ежели есть, то ис какого они звания: 
Раскольников не было, и ныне нет. 
В каком разстоянии от церкви приход, и ближайшая церковь, отстоят: 
Приход близ самой церкви в крепости, а ближайшая Святопокровская : / что в Александровском посаде / : 
церковь в полуверсте. 
Кто прихожане: 
Военных: пять сот дватцать одна, и всех их дворовых служителей дватцать шесть душ. 

 
К сей ведомости: Днепровской линии, первоначальной крепости Александровской, церкви походной 
Александро-Невской священно-и церковнослужители своеручно подписались:                                                                                                                              
Штатный воинской священник Феодор Романов сын Кошевской. 
Воинский диакон Прокопий Филипов сын Филипов. 
Стихарный дьячек Даниил Кирилов сын Збуривский.  
Благочинный священник Ияков Белый [14]. 
 
 
1795 г.- Ведомость крепости Никитинской приходской походной церкви во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова  
 

N 83 
Ведомость 

крепости Никитенской 
за 795 год 

 
Приходская и ружная во имя святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова походная с 
прошлаго 789 году поставленная за неимением намета казенном нижилом покое в ней 
сосуды серебренные и позолоченные ризнецею с колоколами достаточная. 
При ней походной Богословской церкви 
1) (NN даны условно.- А.М.) Штатной свещенник Стефан Максимов сын Малинской. 
2) У него сын штатной дьячок Алексей Стефанов сын Малинской. 
Каких кто лет. 
1) 62. 
2) 25. 
Кто каков в чтении ис причетников же и в нотном пении. 
Могущие. 
Обучается ли кто в семинарии или не обучается. 
Не обучались. 
Какого састояния и не заражен ли кто из них пьянственную страстиею и не был ли кто 
когда за что штрафован. 
Постоянние и не штрафованни. 
Кто ис какого звания когда произведен или определен к здешнему месту и на пред сего где был. 
Свищенического звания произведен в прошлом 1761 генваря 2 приосвещенно Иосифом епископом 
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Белагородской епархии Чугуевскаго уезда в слободу Малиновку к Арханелской церкви а от толь 1775 
году августа 11 числа Белагородскую духовною Консисториею переведен в Никитенскую крепость где 
и поныне находится. 
Кто из свещенно и церковнослужителей женат вдов или холост. 
Женаты. 
В церкви читаются ли повсегда поучении. 
Читаются по вся тыя дни когда служение бывает. 
У кого ризница в хранени(и) и в целосте ли. 
В церкви в сундуку под сахранением свещеническим. 
Есть ли описи утвари и ризницы церковной. 
От духовнаго Правления книги на то не имеется окромя одного регистра. 
У кого церковныя денги в хранении и верно ли в приход вступающия и из них в расход 
употребляющия записываются ли. 
За замком в церкви которые вступающия в приход и употребляющия в расход на церковныя 
надобности с согласия штаб и обер-афицеров по требованию свещеническому записываются верно. 
Метричныя книги исповедныя росписи хранятся ли в церкви и в целосте ли. 
Метричныя книги исповедныя росписи хранятся в церкви и в целости. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Книги церковнаго круга полное каличество имеется. 
Сколко при церкви дворов и в них обоего полу душ. 
Дворов 61 в них людей мужеска 262 женска 223 обоего пола 485 души. 
Сколко пашенной земли и сенных пакосов. 
Земли пашенной и сенных пакосов особо под церкву отведенных не имеется а ползуются обше с 
военными чинами. 
Производится ль в приходе руга какая денгами или хлебом. 
Производится определенная по штату ис камисарской суммы в год свещенику по сту рублев а 
хлебнаго ничего не производится. 
В приходе сей церкви нет ли расколников и ежели есть ис какого они звания. 
Расколников никого не имеется. 
В каком растоянии от церкви приход и ближайшея церковь состоит. 
В окружности приход и ближайшея церковь светаго Николая новопострающиеся в деревне Жерепце в 
осми верстах. 
Кто прихожане. 
Военнослужители штаб обер-афицеры с редовыми салдаты 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. 

 
Штатной священык Стефан Маленской.  
Благочинний священник Ияков Белый [10]. 
 
 
10 апреля 1796 г.- Указ Павлоградского духовного Правления священнику 
Ф.Р. Кошевскому по поводу смерти дьякона С.М. Кошевского 
 

N 241. 17-го числа 1796 года получен и репортован 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския, из Павлоградского духовного 
Правления крепости Александровской походной Александроневской церкви священнику Феодору 
Кошевскому. Сего апреля 8 дня Екатеринославская духовная Консистория присланным в сие духовное 
Правление указом по репорту Херсонского духовного Правления, о последовавшей находившемуся 
при Херсонской соборной церкви штата его высокопреосвященства диакону Симеону Кошевскому 
минувшаго февраля 15 числа смерти, при сем приложены оставшемуся его имению реестр, и 
ставленная его диаконская грамота; повелевает, учинить справку, не имеется ли у него диакона детей, 
и репортовать Консистории. Почему в Павлоградском духовном Правлении определено: об оном вам 
священнику Феодору Кошевскому послать сей указ, и велеть, по учинении справки что окажется 
репортовать сему Правлению. Апреля 10 дня 1796 года. 
Новомосковский протопоп Феодор Крупянский*. 
У доклада дел Трифилий Белоусов [11]. 
 
* Протоиерей Крупянский Федор Филиппович (ск. 1798). 
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10 апреля 1796 г.- Указ Екатеринославской духовной Консистории Павлоградскому 
духовному Правлению по поводу перевода дьякона П.Ф. Филиппова из церкви в 
церковь 
 

N 741. Получен 1796 года апреля 14 дня. Записав доложить. N 33 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския, из Екатеринославской духовной 
Консистории, в Павлоградское духовное Правление. Во исполнение последовавшей от его 
высокопреосвященства Гавриила митрополита Екатеринославского и Херсониса Таврическаго, по 
прошению Новомосковского уезда крепости Александровской Александроневской церкви диакона 
Прокопия Филипова, дозволении ему переместится от оной церкви по малости получаемаго им при ней 
жалованья и неимению доходов, Александровского посада к Покровской церкви, в разсуждении 
доволного числа при ней дворов и душ диаконом же, резолюции; в Екатеринославской духовной 
Консистории определено: как по справке оказалось, что помянутой диакон Филипов при показанной 
Александроневской церкви действительно находится и получает жалованье и хлебную дачу. При 
Покровской же Александровского посада церкви по формулярной 795-го года ведомости показан 
священник один с дьячком и пономарем, душ же мужеска пола 430-ть по числу коих и диакону при ней 
быть можно, для того в оное Павлоградское духовное Правление послать указ и велеть оного 
просителя диакона Филипова к сей Покровской церкви от Александроневской перевесть и определить. 
Апреля 10 дня 1796-го года. 
Экзаминатор иеромонах Маркелл. 
Секретарь Василий Сафонов. 
Канцелярист [Антон Григоровский] [22]. 
 
 
14 апреля 1796 г.- Указ Павлоградского духовного Правления священнику 
С.Р. Кошевскому 
 

N 245. Копия 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския из Павлоградскаго духовнаго 
Правления Александровскаго посада священнику Стефану Кошевскому. Сего апреля 14 дня 
Екатеринославская Консистория присланным в сие духовное Правление указом во исполнение 
резолюции его высокопреосвященства Гавриила митрополита Екатеринославского и Херсониса 
Таврического последовавшей по прошению Новомосковского уезда крепости Александровской 
Александровской церкви диакона Прокофия Филипова в дозволении ему переместится к оной церкве 
по малости получаемого им при ней жалованья и неимению дворов Александровскаго посада к 
Покровской церкви в разсуждении довольного числа при ней дворов и душ дьяконом же резолюции и 
что по справке в оной духовной Консистории оказалось яко помянутый диакон Филипов при показанной 
Александровской церкви действительно находится и получает жалованье и хлебную дачу, при 
показанной же Александровского посада церкви по формулярной 795 года ведомости показано 
священник один с дьячком и пономарем душ же мужеска пола четыреста тридцать по числу коих и 
диакону при ней быть можно велить онаго просителя диакона Филипова к сей Покровской церкви от 
Александровской крепости и определить вследствие коего указа в Павлоградском духовном Правлении 
определено об оном вам священнику Стефану Кошевскому  и благочинному священнику Иякову 
Белому для ведома послать указы и предписать вам во всех указных ведомостях его диакона при 
вашей церкве писать. 
Апреля 14 дня 1796 года. 
На подлинном подписано тако 
Новомосковский протопоп Феодор Крупянский. 
У доклада дел Трафимий Белоусов. 
Копеист Лев Вербицкий [11]. 
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29 апреля 1796 г.- Доношение священника Ф. Романова (Кошевского) коменданту 
крепости Александровской полковнику И.С. Аврамову 
 

N 6 
Доношение: его высокоблагородию высокопочтенному господину полковнику крепости 
Александровской каменданту и ковалеру Ивану Семеновичу Аврамову. 
Состоящий в штате вашего высокоблагородия при походной Александро-Невской церкве на 
церконичей ваканции диакон Прокопий Филипов, по резолюции преосвященейшаго Гавриила 
господина митрополита Екатеринославскаго и Херсониса Таврическаго перемещен в Александровской 
посад к Покровской церкве навсегда, на открывшуюся здесь по нем порозжую церковническую 
ваканцию дабы при священослужении остановки не было, мною приискан другой из вольно 
проживающих в том посаде малороссианин Павел Евстратов*. 
В таком случае о сем сим на благоразсмотрение вашему высокоблагородию представляя покорнейше 
прошу: прежде реченаго диакона Филипова из штата выключить, а сего последнего Павла Евстратова 
в церковники причислить, а о произвождении положенаго по окладу указнаго месячаго провианта и 
денежнаго жалованья ему Евстратову кому следует предписанием, а меня на сие разолюцию не 
оставить. 
Штатный воинской священник Феодор Романов [14]. 
 
* Гоцкалев Павел Евстратович (р. 1781). 
 
 
30 апреля 1796 г.- «Сведение» коменданта крепости Александровской полковника 
И.С. Аврамова священнику Ф. Романову (Кошевскому) 
 

N 239 
Полковника крепости Александровской каменданта и ковалера Аврамова; 

Александровской крепости церкви походной Александро-Невской штатному воинскому священнику 
Феодору Романову; 

Сведение: 
Поданным ко мне вы доношением объявили что состоящей в штате моем походной Александроневской 
церкви на церковничей ваканции диакон Прокопий Филипов по резолюции преосвященнейшаго 
Гавриила господина митрополита Екатеринославскаго и Херсониса Таврическаго перемещен в 
Александровской посад к Покровской церкве и потому оной диакон Филипов из штата моего 
камендантского и исключен; на открывшуюся по нем порозжюю церковничью ваканцию дабы при 
священно-служении остановки не было вами приискан другой из вольнопроживающих в том посаде 
малороссианин Павел Евстратов, коего я в свой камендантской штат по прозбе вашей причислил, 
провиант же и по заслужении следующее денежное жалованье на него требовано будет, о чем вы 
имеете быть сведущи; Апреля 30-го дня 1796-го года. Полковник и кавалер Иван Аврамов [11].  
 
 
31 августа 1796 г.- «Сведение» коменданта крепости Александровской полковника 
И.С. Аврамова священнику Ф. Романову (Кошевскому) с указанием отправлять 
христианские требы для команд прибывших к селению Кичкас для строительства 
верфи 
 

N 529 
Полковника крепости Александровской каменданта и ковалера Аврамова, 

Александровской крепости штатному воинскому священнику Феодору Романову, 
Сведение 

В следствие присланнаго в мою камендантскую канцелярию, от его высокородия господина камер-
юнкера и Екатеринославскаго виц-губернатора Дмитрия Степановича Казинскаго* под N 806-м сего 
течения от 25 а мною полученного 30-го числ предложения, в случае требования флота господина 
капитана Бардаки** для совершения христианских треб к прибывшим из Одессы в селение Кичкасы 
Черноморскаго гранодирскаго корпуса к чинам и гранодирам равно и другим там находящимся 
командам,*** почему вашему священству и предписываю когда от онаго капитана востребуетесь то 
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тогда для преподания треб христианских туда отъезжать и когда от толь прибудите меня осведомлять, 
августа 31-го дня 1796-го года; 
Полковник и кавалер Иван Аврамов [23]. 
 
* Екатеринославский вице-губернатор (1796-1797) статский советник, камер-юнкер Казинский Дмитрий Степанович 
(1759-1804). 
 
** Командир Екатеринославской днепровской верфи капитан 2-го ранга Бардака Иван Григорьевич (1762-1821). 
 
*** Речь идет о начавшемся строительстве Екатеринославской днепровской верфи (1796-1797), находившейся в 
ведении Черноморского Адмиралтейства, заложенной на Днепре у местечка Кичкас для изготовления 
транспортных судов.  
 
 
3 октября 1796 г.- Доношение Павлоградского духовного Правления митрополиту 
Гавриилу 
 

Великому господину высокопреосвященнейшему Гавриилу митрополиту Екатеринославскому и 
Херсониса Таврическаго 

Из Павлоградского духовного Правления 
Доношение: 

Сего октября 3 дня в сие духовное Правление кандидат Градижского уезда местечка Кобыляк 
Преображенской церкви указный дячок Феодор Пивоваров* при прошении своем представил данные 
ему на имя вашего высокопреосвященства Новомосковского уезда крепости Александровской церкви 
походной Александроневской от священника штаб и обер офицеров заручное прошение, о 
произведении его к той церкве на место переведенного от сей же походной Александроневской, в 
Александровской посад к Покровской церкви диякона Прокофия Филипова во диякона, и просил с тем 
заручным прошением представить его к вашему высокопреосвященству: а как по доволном от сего 
духовного Правления в изследовании явилось, что означенный кандидат Пивоваров женат на дочери 
священника Гавриила Гординского девице Софии первым к получению дияконского чина 
безпрепятственным браком, повреждения в членах телесных не имеет, читать исправно, ясно, 
вразумительно с остановлением по точкам, петь по ноте, и писать может, и катахизис изучил, дел до 
него по сему Правлению препятствующих нет, о состоянии ж и о летах его Пивоварова сему 
Правлению не известно, к подлежащей на верность присяге приводим не был, дворов поелику военные 
находятся в баталионных квартирах не имеется, а душ мужеска триста пятдесят шесть, женска двесте 
тридцать, обоего пола пять сот восемдесят шесть священник один, дячок один, диякона ж не имеется 
(зачеркнуто.- А.М.). 
Того ради вашему высокопреосвященству Павлоградское духовное Правление означенное приходских 
(зачеркнуто.- А.М.) воинских людей (зачеркнуто.- А.М.) чинов заручное прошение на архипастырское 
благоразсмотрение с ним кандидатом указным дячком Фодором Пивоваровым представляет. 
Вашего высокопреосвященства нижайшие послушники 
протопоп Крупянский 
                      Сагайдаковский** 
священники  
                      Покорский*** 
и докладчик Белоусов 
октября 3 дня 
1796 года. N 642 [22].  
 
* Дьячок Пивоваров Федор Матвеевич (р. 1770). 
 
** Священник Сагайдаковский Аврамий. 
 
*** Священник Покорский Пантелеймон. 
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17 декабря 1796 г.- «Сведение» коменданта крепости Александровской полковника 
И.С. Аврамова священнику Ф. Романову (Кошевскому) по поводу дьячка 
П.Ф. Чернявского  
 

N 772 
Полковника крепости Александровской каменданта и ковалера Аврамова; 

Крепости Александровской церкви походной Александро-Невской, штатному воинскому священнику 
Феодору Романову: 

Сведение: 
Господин брегадир Кириловской крепости камендант и ковалер Обернибесов, по представлению оной 
крепости священника Иоанна Слоновскаго дает знать, определеннаго покойным господином 
брегадиром обер-камендантом и ковалером Таубою в штат крепости Кириловской в церковники 
Пантелеймона Федорова, находящагося крепости Александровской при церкве, по неимению при 
Кириловской церкве церковнослужителей, в отправлении священной службы ему Слоновскому неским; 
почему ваше священство благоволите показаннаго церковника Федорова естли в нем надобности не 
настоит, для отправления в Кириловскую крепость представить ко мне; а ежели зачем либо 
невозможно, меня известить :/ Декабря 17-го дня 1796 года. 
Полковник и кавалер Иван Аврамов [11].   
 
 
19 декабря 1796 г.- «Сказка» дьячка П.Ф. Чернявского данная в Александровскую 
комендантскую канцелярию 
 
1796-го года декабря: 19-го дня я ниже подписавшийся будучи призван в Александровскую 
камендантскую канцелярию сказкою показал: присланное от его высокородия господина бригадира 
Кириловской крепости обер-каменданта и ковалера Алексея Яковлевича Обернибесова повеление: как 
я по штату Днепровской линии состою причисленым во оной крепости туда меня и выслать было 
объявлено: ноя как прежде сего не точию во оную крепость но неже в другое какое либо место : / кроме 
здешней походной Александро-невской церкви желая при оной быть / : не желал и ныне не желаю где в 
нынешную ревизию как небезизвестно есть: сей канцелярии так Новомосковскому нижнему земскому 
суду а равно ж и Екатеринославскому наместническому правлению и записан а что по власти 
покойнаго обер-каменданта господина бригадира и ковалера Таубе определено было мне денежное 
жалованье и указный месячный провиант которое я все получал бездоимочно что показал и своеручно 
подписуюсь. 
Подлинную подписал: церковник Пантелеймон Федоров [11].   
 
 
1796 г.- Ведомость Александровского посада приходской церкви во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы 
 

Ведомость. 
Екатеринославской епархии ведомства Павлоградского духовнаго Правления Новомосковского уезда 
второй части Александровского посада церквы Покрова Пресвятыя Богородицы о состоянии ея и 
священно и церковнослужителей и их детей за 1796-й год. 
 
Приходская Покрова Пресвятыя Богородицы деревянная без колоколни со оградою в ней 
сосуды серебренные и вызолоченные рызницею и колоколами достаточная. 
При сей Святопокровской церкви. 
1) (NN даны условно.- А.М.) Священник Стефан Романов сын Кошевской. 
2) У него дети Иоанн, 
3) Григорий. 
4) Диякон Прокопий Филипов сын Филипов же. 
5) У него сын Павел. 
6) Стихарный дьячок Ианн Михайлов сын Левендовский. 
7) Унего сын Григорий. 
8) Указный пономарь Захарий Исаиев сын Голубовский. 
Коликих кто лет. 
1) 33. 
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2) 8. 
3) 6. 
4) 29. 
5) 4. 
6) 35. 
7) 12. 
8) 25. 
Кто каков в чтении с причетников и в нотном пении. 
1) В чтении и пении искусен. 
2), 3) Обучаются грамоти. 
4) Искусен. 
5) Ничего не обучается. 
6) Искусен. 
7) Обучается. 
8) Могущий. 
Обучался ли в семинарии или не обучался. 
1) Слушов богословии. 
2), 3) ---. 
4) Не обучался. 
5) ---. 
6), 7), 8) Не обучались. 
Какого состояния не заражен ли кто из них пиянственною страстию и не был ли когда за 
что штрафован. 
1) Постоянен и не штрафован. 
2), 3) ---. 
4) Честен. 
5) ---. 
6), 7), 8) Постоянные. 
Кто от какого звания и когда произведен или определен к нынешному месту и напред сего 
где был и какой степени. 
1) Священнического звания произведен 1789-го года преосвященным Амвросием господином 
архиепископом Екатеринославским к показанной Свято-Покровской церкви марта 4 во диякона 5 числ 
во священника где и ныне находится. 
4) Бывшого запорожского козака сын произведен прошлого 1793-го года июля 31-го числа из штатных 
церковников к походной Александроневской церкве во диакона Гавриилом митрополитом 
Екатеринославским и Херсониса Таврического а от толь 1796-го года апреля 14-го числ переведен по 
резолюции митрополита Гавриила Екатеринославского и Херсониса Таврического к сей Свято-
Покровской церкви. 
6) Церковнослужителского звания рукоположен 1786-го февраля 10-го города Новомосковска к 
Святодуховской церкви соборной в пономаря Никифором архиепископом бывшим Славенским а от 
толь тогож году августа 18 числ определен указом к означеной Покровской церкви стихарным дьячком 
по резолюции тогож преосвященного. 
8) Священнического звания определен по резолюции преосвященного Амвросия архиепископа 
Екатеринославского и Херсониса Таврического 1790-го года сентября 4-го числа Екатеринославскою 
духовною Консисториею к здешней Покровской церкви указным пономарем. 
Кто из священно и церковнослужителей женат вдов или холост. 
1) Женат. 
4) Женат. 
6) Женат. 
8) Холост. 
В церкве читаются ли всегда поучения. 
Читаются по вся тыя дни егда служение бывает неотложно. 
У кого ризница в хранении и в целости ли. 
Под сохранением священника Стефана Кошевского в церкве в сундуку за замком сложена попарно на 
служении и в целости. 
Ест ли описи утвари и ризницы церковной. 
Есть книга данная из бывшого Новомосковского что ныне Павлоградское духовнаго Правления в 
которую все записанны без остатку. 
У кого церковные деньги в хранении и верно ли в приход вступающие и из них в расход 
употребляемые записываются. 
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За замком священника Стефана Кошевского в сундуку в церкве а за печатью ктитора мещанина Петра 
Иоакимова сына Самсыки* которые вступающие в приход и употребляемые на церковные надобности 
в расход в данные из Павлоградского духовнаго Правления книги записываются верно. 
Метричные книги и исповедные росписи хранятся ли в церкве и в целости ли. 
Метричные книги с 1789-го а исповедные росписи с 1790-го года хранятся с протчими церковными 
писменными делами в церковной ризнице и в целости а прежных с 1780-го метричные а с 1786-го 
исповедные росписи годов обще с Александровскою крепостью в переплете в здешней церкве 
хранятся. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Книг церковнаго круга полное количество имеется. 
Сколько при церкве дворов и в них мужеска и женска пола душ людей. 
Дворов сто пятдесят девять в них людей мужеска пола четыреста семдесят две женска 451 а обоего 
пола девять сот дватцать три души. 
Сколько пашенной земли и сенных покосов. 
Земли пашенной и сенокосной подцерковной отведенной не имеется а ползуются обще с городскими 
обывателями с крайнею нуждою а паче сенокосною. 
Производится ли руга откуда и какая деньгами ли или хлебом. 
Не производится ниоткуда никакой кроме обыкновенного бываемаго за исправление християнских 
треб доброхотнаго подаяния. 
В приходе сей церквы нет ли расколников и естли есть то ис какого они звания. 
Раскольников никого нет. 
В каком разстоянии от церквы приход и ближайшая церков отстоит. 
Во окружности приход в девяти верстах, а ближайшая походная Александроневская церков в крепости 
Александровской в полуверсте. 
Кто прихожане. 
Военных 206 приказных 5 купцов 207 поселян 395 и всех означенных чинов дворовых служителей 106 
душ. 

 
К сей ведомости Александровского посада Покровской церкви священник Стефан Кошевской руку 
приложил. 
К сей ведомости Александровскаго посада Покровской церкви диакон Прокопий Филипов руку 
приложил. 
К сей ведомости Александровскаго посада Покровской церкви стихарной дьячек Иван Левендовской 
руку приложил.           
К сей ведомости Александровского посада Покровской церквы указный пономарь Захарий Голубовский 
руку приложил.   
Благочинный священник Ияков Белый [22].   
 
* Мещанин Самсыка Петр Акимович (1738-1801). 
 
 
1796 г.- Ведомость крепости Александровской воинской, походной церкви во имя 
святого благоверного великого князя Александра Невского 
 

Ведомость: 
Екатеринославской епархии, ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления, Новомосковскаго уезда, 
второй части; Днепровской линии: первоначальной крепости Александровской, церкви походной: 
святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго. О состоянии ея, священно-и 
церковнослужителей, и их детей, за 1796-й год. 
 
Церковь:  ружная походная во имя святаго Александра Невскаго, за неимением намета 
поставленная в нежилом казенном покрытом железом каменном доме. Утварию, сосудами, 
ризницею и колоколами довольно снабденна. 
(NN даны условно.- А.М.) При сей походной Александро Невской церкве: 
1) Штатный воинский священник Феодор Романов. 
2) У него сын сего году рожденный Иаков. 
Диакона нет, а хотя до сего и был: Прокопий Филипов, но сего года в апреле месяце перемещен в 
Александровской посад к Покровской церкве с сыном Павлом; по резолюции высокопреосвященнейшаго 
Гавриила митрополита Екатеринославскаго и Херсониса Таврическаго. А потому то ныне диаконское место 
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состоит праздное. 
При той же церкве: дьячки: 
3) Стихарный Даниил Кирилов сын Збуривский. У  него детей мужеска пола нет. 
Штатные определенные здешним главным воинским  начальством: 
4) Пантелеймон Феодоров сын Чернявский. 
У него дети мужеска пола прежде последней ревизии рожденные: 
5) Константин, 
6) Григорий. 
7) За пономаря Павел Евстратов сын Гоцкалев. 
Коликих  кто от роду лет: 
1) 45. 
2) 1. 
3) 22. 
4) 30. 
5) 5. 
6) 3. 
7) 15. 
Кто каков в чтении, а с причетников и в нотном пении: 
1) В чтении и пении искусен. 
2) По малолетству ничего еще не обучается. 
3), 4) В чтении и пении искусные. 
5), 6) По малолетству еще ничего не обучается. 
7) Пропуск.- А.М. 
В семинарии, обучался ли, или не обучался: 
1) В семинарии не обучался, а обучался в Кременчуге в казенных арифметических класах. 
3), 4), 7) В семинарии и нигде в народных училищах не обучались. 
Кто какого состояния, и не заражен ли кто из них пиянственною страстию, и не был ли когда за 
что штрафован: 
1) Честен постоянен трезв добронравен. 
3), 4), 7) Постоянные. 
Кто ис какого звания, и когда произведен, или определен, к нынешнему месту, и на пред сего: где 
был, и в какой степени: 
1) Бывшаго в Александровском посаде при Покровской церкве протопопа Романа Тихонова сына Кошевскаго 
сын: произведен прошлых: 1777-го марта 25-го в той же Александровской форштат : / что ныне посадом / :  к 
той же Покровской церкве во диакона Евгением архиепископом; а 1781-го апреля 4-го сей Днепровской линии, 
в крепость Кириловскую, к походной : / что в крепости Петровской / :  Свято Георгиевской церкве во 
священника,    Никифором архиепископом же : / бывшими Славенскими и Херсонскими / : а от толь тем же 
Никифором 1786-го годов апреля ж 3-го числ переведен указом в здешнюю крепость Александровскую где и 
ныне пребывание свое имеет. 
3) Польской выходец местечка Белой Церкви выборнаго козака сын рукоположен прошлаго 1793-го года июля 
9-го числа из штатных церковников к сей походной Александро-Невской церкве стихарным дьячком 
высокопреосвященнейшим Гавриилом митрополитом Екатеринославским и Херсониса Таврическаго, где и 
ныне находится. 
Все бывшаго Екатеринославскаго козачего звания, кои ныне по особливому указу при обращении козаков в 
прежнее их мещанское звание совсем из светскаго звания обществом выключенны, в разсуждении 
пребывания их в церковничих должностях а потому то нигде и в подушном окладе не состоят. 
Кто из священно и церковно служителей: женат, вдов, или холост: 
1) Женат. 
3), 4) Женатые. 
7) Холост. 
В церкве читаются ли повсегда поучении: 
Читаются: по вся тыя дни, егда священнослужение бывает, по синодальному распределению неотложно. 
У кого ризница в хранении, и в целости ли: 
В церкве в сундуку сложенна по парно: как чему быть к священнослужению, за замком священническим; и в 
целости. 
Есть ли опись утвари и ризницы церковной: 
Имеется: данная от Павлоградскаго духовнаго Правления, на то зашнурная книга, в которую: утвари, ризница, 
и протчие церковные вещи обстоятельно вписанны, все без изъятия. 
У кого церковные деньги в хранении, и верно ли вступающие в приход, и из них употребляемые на 
церковные надобности в расход; записываются: 
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В церкве в сундуку: за замком священническим, а за печатью церковнаго старосты, которые обще вступающие 
в приход, и из них употребляемые на разные церковные надобности, в расход; в данные от Павлоградскаго 
духовнаго Правления: прошлаго 1790-го года марта 18-го числа, на то две зашнурные книги, деньги 
записывают верно. 
Метричные книги, и исповедные росписи, хранятся ли в церковной ризнице, и в целости ли: 
Метричные книги с 1789-го а исповедные росписи с 1790-го годов хранятся с протчими церковными 
письменными делами, в церковной ризнице и в целости; а прежних годов таковые обще с Александровским 
посадом одного прихода сущим в тамошней Святопокровской церкве в переплете исправные оставленны. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга: 
Недостает: реестра паннихиднаго царской фамилии, за воинов паннихиды, молебной книжицы: совершаемой: 
июня 28-го и сентября 22-го числ; и нотнаго церковнаго напева обихода, которых в лавках нигде не продают; а 
о выписании оных на щет здешней церковной суммы из типографии: как Павлоградскому духовному 
Правлению, так Екатеринославской духовной Консистории, а равно ж и вашему высокопреосвященству, 
представляемо было, но нет на то ничего. 
Сколько при церкве дворов, и в них обоего пола душ людей: 
Собственных дворов ни у кого нет, а проживающих в казенных  квартирах: духовных, воинских, и их дворовых 
людей: мужеска триста пятдесят шесть, женска двесте тритцать; а обоего пола пять сот восемдесят шесть душ. 
Сколько пашенной земли и сенных покосов: 
Земли: пашенной и сенокосной, особо отведенной подцерковной не имеется, и пахадьбы не производится, а 
когда кому сенокос, и дрова потребны, достают оное в ближайших помещичьих дачах за деньги. 
Производится ли откуда руга, и какая: деньгами ли или хлебом: 
1) Производится положенное по штату Днепровской линии, за крепость Александровскую, из 
каммиссириатской суммы денежное жалованье: священнику окладнаго по сту, да по особливому указу 
прибавочнаго по дватцати, а всего сто дватцать рублев в год, а хлебнаго ничего не производится. 
3), 4), 7) Производится каждому положенное по штату Днепровской линии, за крепость Александровскую, из 
каммиссириатской суммы денежнаго жалованья: по окладу по дватцати да по особливому указу прибавачнаго 
по одному а всего по дватцати одному рублю; да сверх того провианта: муки аржаной по три четверти осми 
четвериковых, да круп по восемнатцати гарцов в год : / 
В приходе сей церкви нет ли раскольников, а ежели есть, то ис какого они звания: 
Раскольников не было, и ныне нет. 
В каком разстоянии от церкви приход, и ближайшая церковь, отстоят: 
Приход близ самой церкви в крепости, а ближайшая Святопокровская : / что в Александровском посаде / : 
церковь в полуверсте. 
Кто прихожане: 
Военных: пять сот сорок одна, и всех их дворовых служителей тритцать четыре души. 

 
К сей ведомости: Днепровской линии, первоначальной крепости Александровской, церкви походной 
Александро-Невской штатный воинской священник Феодор Романов сын Кошевской подписался. 
Стихарный дьячек Даниил Кирилов сын Збуривский подписался. 
Благочинный священник Ияков Белый [14]. 
 
 
30 апреля 1797 г.- Рапорт священника Ф. Романова (Кошевского) коменданту крепости 
Александровской полковнику И.С. Аврамову по поводу «церковников» 
П.Ф. Чернявского и П.Е. Гоцкалева 
 

N 3 
Репорт его высокоблагородию господину полковнику крепости Александровской каменданту и ковалеру 

Ивану Семеновичу Аврамову 
Штата вашего высокоблагородия церковник Павел Евстратов за леностию во отправлении своей 
должности признан мною неспособным находящийся же при здешней церкве приватно в 
действителном служении изключенный из штата крепости Кириловской церковник Пантелеймон 
Федоров за прилежность свою в должности признается ко определению в штат сей крепости 
достойным. В таком случае о сем вашему высокоблагородию сим на благоразсмотрение представляя 
покорнейше прошу: перваго за леность изключить а последняго за прилежность определить и о сем 
кому следует предписанием, а меня резолюцию снабдить не оставить. Штатный воинской священник 
Феодор Романов [14]. 
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3 мая 1797 г.- «Сведение» коменданта крепости Александровской полковника 
И.С. Аврамова священнику Ф. Романову (Кошевскому) по поводу «церковников» 
П.Ф. Чернявского и П.Е. Гоцкалева 
 

N 370 
Полковника крепости Александровской коменданта и кавалера Аврамова, штатному войнскому 

священнику Феодору Романову, 
Сведение 

По рапорту вашему церковник Павел Евстратов за леностию во отправлении своей должности из 
штата изключен, а на место ево находящейся при здешней церкве приватно в действителном служении 
прежде изключенной из штата крепости Кириловской церковник Пантелеймон Федоров 30-го числа 
апреля в церковники ж причислен; Майя 3-го дня 1797-го года./ Полковник и кавалер Иван Аврамов 
[11].  
 
 
8 мая 1797 г.- Указ, «для ведома», Екатеринославской духовной Консистории 
Павлоградскому духовному Правлению о производстве в дьяконы Ф.М. Пивоварова 
 

N 1259. Получен июня 5 дня 1797 года 
Записав доложить 

Указ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийскаго, из Екатеринославской духовной 
Консистории, в Павлоградское духовное Правление. Представленный из оного духовного Правления 
кандидат Федор Пивоваров по сношению его высокопреосвященства Гавриила митрополита 
Екатеринославского и Херсониса Таврическаго викарием Екатеринославской епархии преосвященным 
Гервасием* епископом Феодосийским и Мариупольским сего 797 года марта 19 дня в Успенской 
домовой Крымской церкви произведен Новомосковского уезда крепости Александровской к церкви 
святаго Александра Невскаго во диаконы, и по изучении священнослужения с данною от его 
высокопреосвященства ставленою диаконскою грамотою к должности его отпущен. О чем для ведома в 
оное Павлоградское духовное Правление посылается сей указ, майя 8 дня 1797 года. 
Экзаминатор иеромонах Маркел. Секритарь Василий Сафонов. Канцелярист Леонтий Белгольский  [24].  
 
* Епископ Феодосийский и Мариупольский (1796-1798) Гервасий (Линцевский, 1720-1798). 
 
 
28 мая 1797 г.- Отношение полковника И.С. Аврамова к священнику Ф. Романову 
(Кошевскому) с просьбой обвенчать двух солдат его полка с вдовыми солдатками 
 

N 440. По сему 29-го числа обвенчанны N: 3-й и 4-й 
Полковника крепости Александровской каменданта и ковалера Аврамова 

Крепости Александровской церкви походной Александро Невской, штатному воинскому священнику 
Феодору Романову. 

Ведение: 
Здешняго гарнизоннаго полку редовыя Матвей Гаврилов, и Борис Федоров, желают совокупитца 
законным браком, на сосватанных ими онагож полку после умерших салдат, первой Бабкина, жене ево 
вдаве Анне Алексеевой, ис коих жених в первый, а невеста в третий; последней же Булгакова жене 
вдове ж Авдотье Федоровой дочери, и из них жених во вторый, а невеста в третий браки вступать 
имеют; почему ваше свяще(н)ство благоволите оных редовых на сосватанных ими невестах обвенчать. 
Маия 28-го дня 1797 года. 
Полковник и кавалер Иван Аврамов [13]. 
 
 
21 декабря 1797 г.- Рапорт священника Ф. Романова (Кошевского) в Павлоградское 
духовное Правление  
 

N 7 
Репорт: в Павлоградское духовное Правление. 
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Из числа выданных от Павлоградскаго духовнаго Правления, сего полку: походной Александро 
Невской церкви, старосте бывшаго Александровскаго пограничнаго баталиона : / что ныне именуется 
сим полком / : инвалидной роты салдату : / который теперь ундер-афицером втораго класса / : Ивану 
Андрееву сыну Попову, прошлаго 1790-го года марта 18-го числа, за номерами: 162-м и 163-м, на 
записку в приход и расход денежной казны церковной суммы, двух зашнурных книг: первой десять 
листов на будущее время осталось белой, а вторая расходная вся изошла. В таком случае 
Павлоградскому духовному Правлению, за готовленную в добавку ко оной потребным количеством: 
белую бумагу, снурка, и сургуча у сего на благоразсмотрение в покорности моей представляя прошу: 
закрепя оную тетрадь по листам, подписав прилажить печать, и учиня на оной подпись, возв(р)атить ко 
мне по почте. Полковый священник Феодор Романов [14]. 
 
 
22 декабря 1797 г.- Рапорт священника Ф. Романова (Кошевского) в Павлоградское 
духовное Правление  

N 8 
Репорт в оное ж духовное Правление. 

По силе Высочайшаго от Его Императорскаго Величества имяннаго повеления истекшаго ноября от 17-
го числа последовавшаго: именующаяся Днепровская линия ныне переименована Днестровскою 
дивизиею, коей инспектором определен всех во оной обретающихся гарнизонных полков (с 18 ноября 
1797.- А.М.): Его Высокопревосходительство Новороссийский военный губернатор господин генерал-
лейтенант и ковалер Николай Михайлович Бердяев*; а крепость Никитинская совсем уже уничтожена, 
состоящий же во оной Гогелева гарнизонный полк в здешнюю крепость Александровскую переведен, и 
состоит ныне в моем приходе, о чем сим Павлоградскому духовному Правлению честь имею донесть. 
Полковый священник Феодор Романов [14]. 
 
* Екатеринославский (Новороссийский) военный губернатор (1796-1797) генерал-лейтенант от инфантерии 
Бердяев Николай Михайлович (1744-1823). 
 
 
1797 г.- Ведомость Александровского посада приходской церкви во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы 
 

Ведомость 
Екатеринославской епархии ведомства Павлоградского духовнаго Правления Павлоградского уезда 
второй части Александровского посада церквы Покрова Пресвятыя Богородицы о состоянии ея и 
священно и церковнослужителей и их детей за 1797-й год. 
 
Приходская Покрова Пресвятыя Богородицы деревянная без колоколни со оградою в ней 
сосуды серебренные и вызолоченные ризницею и колоколами достаточная. 
При сей Святопокровской церквы. 
1) (NN даны условно.- А.М.) Священник Стефан Романов сын Кошевской. 
2) У него дети Иоанн, 
3) Григорий, 
4) Лев. 
5) Диякон Прокопий Филипов сын Филипов же. 
6) У него дети Павел, 
7) Феодор. 
8) Дьячка нет. Исправляет должность Екатеринославского нижнего земского суда увольненный 
капеист Радион Семенов сын Коломацкий. 
9) Умершого дьячка Ивана Левендовского сын Григорий. 
10) Указный пономарь Захарий Исаиев сын Голубовский. 
Коликих кто лет. 
1) 34. 
2) 9. 
3) 7. 
4) 1. 
5) 30. 
6) 5. 
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7) 1. 
8) 20. 
9) 13. 
10) 26. 
Кто каков в чтении с причетников и в нотном пении. 
1), 5) В чтении и пении могут. 
9) Обучатся грамоти. 
10) Может. 
Обучался ли в семинарии или не обучался. 
1) Обучался. 
5) Не обучался. 
Какого состояния не заражен ли кто из них пиянственою страстию и не был ли когда за 
что штрафован. 
1), 5) Честнаго и добропорядочного поведения. 
10) Честен. 
Кто от какого звания и когда произведен или определен к нынешнему месту и напред сего 
где был и какой степени. 
1) Священнического звания произведен 1789-го года преосвященным Амвросием господином 
архиепископом Екатеринославским к показанной Святопокровской церквы марта 4 во диякона 5 числ 
во священника где и ныне находится. 
5) Бывшого запорожского козака сын произведен прошлого 1793-го года июля 31 числа из штатных 
церковников к походной Александроневской церкве во диякона Гавриилом митрополитом 
Екатеринославским и Херсониса Таврического а от толь 1796-го года апреля 14 числ переведен по 
резолюции митрополита Гавриила Екатеринославского и Херсониса Таврического к сей 
Святопокровской церкви. 
10) Священнического звания определен по резолюции преосвященного Амвросия архиепископа 
Екатеринославского и Херсониса Таврического 1790-го года сентября 4 числа Екатеринославскою 
духовною Консисториею к здешней Покровской церкви указным пономарем. 
Кто из священно и церковнослужителей женат вдов или холост. 
1) Женат. 
5) Женат. 
8) Холост. 
10) Женат. 
В церкве читаются ли всегда поучения. 
Читаются по вся тыя дни егда служение бывает неотложно. 
У кого ризница в хранении и в целости ли. 
Под сохранением священника Стефана Кошевского в церкве в сундуку за замком сложенна попарно 
на служении и в целости. 
Есть ли описи утвари и ризницы церковной. 
Есть книга данная из бывшого Новомосковского что ныне Павлоградское духовнаго Правления в 
которую все записанны без остатку. 
У кого церковные денги в хранении и верно ли в приход вступающие и из них в расход 
употребляемые записываются. 
За замком священника Стефана Кошевского в сундуку в церкве а за печатью ктитора мещанина 
Василия Назарова сына Белокона которые вступающие в приход и употребляемые на церковные 
надобности в расход в данные из Павлоградского духовнаго Правления книги записываются верно. 
Метричные книги и исповедные росписи хранятся ли в церкве и в целости ли. 
Метричные книги с 1789-го а исповедные росписи с 1790-го года хранятся с протчими церковными 
писменными делами в церковной ризнице и в целости а прежних с 1780-го метричные а с 1786 
исповедние росписи годов обще с Александровскою крепостью в переплете в здешней церкве 
хранятся. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Книг церковнаго круга полное количество имеется. 
Сколько при церкве дворов и в них мужеска и женска пола душ людей. 
Дворов сто девятдесят четыре в них людей мужеска пола шесть сот семнадцать женска пять сот 
сорок шесть а обоего пола тысяча сто шестьдесят три души. 
Сколко пашенной земли и сенных покосов. 
Земли пашенной и сенокосной подцерковной отведенной не имеется а пользуются обще с городскими 
обывателями с крайнею нуждою а паче сенокосною. 
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Производится ли руга откуда и какая денгами ли или хлебом. 
Не производится ниоткуда никакой кроме обыкновенного бываемаго за исправление християнских 
треб доброхотнаго подаяния. 
В приходе сей церквы нет ли расколников и естли есть то ис какого они звания. 
Раскольников никого нет. 
В каком разстоянии от церквы приход и ближайшая церковь отстоит. 
Во окружности приход в девяти верстах а ближайшая походная Александроневская церковь в 
крепости Александровской в полуверсте. 
Кто прихожане. 
Военных 115 приказных 3 купцов и мещан 110 поселян 311 и всех означенных чинов дворовых 
служителей 69 душ. 

 
К сей ведомости Александровского посада Покровской церкви священник Стефан Кошевской руку 
приложил. 
К сей ведомости Александровскаго посада Покровской церкви диакон Прокопий Филипов руку 
приложил.          
К сей ведомости Александровского посада Покровской церквы указный пономарь Захарий Голубовский 
руку приложил.   
Благочинный священник Ияков Белой [24]. 
 
 
1797 г.- Ведомость крепости Александровской воинской, походной церкви во имя 
святого благоверного великого князя Александра Невского 
 

Ведомость 
Екатеринославской епархии; ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления; Новороссийской 
губернии; Павлоградскаго уезда, третьей части; Днепровской линии; первоначальной крепости 
Александровской; церкви походной; святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго; о 
состоянии ея, священно-и церковнослужителей, и их детей; за 1797 год. 
 
Церковь;  ружная, походная во имя святаго Александра Невскаго, за неимением намета 
поставленная в нежилом казенном покрытом железом каменном доме; утварию сосудами, 
ризницею и колоколами довольно снабденная. 
1) (NN даны условно.- А.М.) При сей походной Александро-Невской церкве, Александровскаго гарнизоннаго 
полку Аврамова полковый священник Феодор Романов. У него детей мужеска пола живых не имеется. 
2) При той же церкве штатный диакон Феодор Матфеев сын Пивоваров. У него детей мужеска пола не 
имеется. 
Дьячки: 
3) Стихарный Даниил Кирилов сын Збуривский. У  него детей мужеска пола нет. 
Штатные определенные здешним главным воинским  начальством 
4) Пантелеймон Феодоров сын Чернявский. 
У него дети мужеска пола до последней ревизии рожденные: 
5) Константин, 
6) Григорий, 
Да после ревизии 
7) Михаил. 
8) За понамаря Прокопий Филипов сын Филипов же. 
Коликих  кто от роду лет; 
1) 46. 
2) 27. 
3) 23. 
4) 31. 
5) 6. 
6) 4. 
7) 1. 
8) 19. 
Кто каков в чтении, а с причетников и в нотном пении; 
1) Искусен. 
2), 3), 4) В чтении и пении могущие. 



Часть II. Церковное устройство на Днепровской линии 
 

 

247

5), 6), 7) По малолетству ничего еще не обучаются. 
В семинарии обучался ли, или не обучался;  
1) В семинарии не обучался, а обучался в городе Кременчуге в казенных арифметических классах. 
2), 3), 4), 8) В семинарии, и нигде в народных училищах не обучались. 
Кто какого состояния и не заражен ли кто из них пиянственною страстию, и не был ли когда за 
что штрафован; 
1) Честен трезв, не штрафован. 
2), 3), 4), 8) Постоянные. 
Кто ис какого звания, и когда произведен, или определен, к нынешнему месту, и на пред сего: где 
был, и в какой степени; 
1) Бывшаго в Александровском посаде при Покровской церкве протопопа Романа Тихонова сына Кошевскаго 
сын; произведен: прошлых 1777-го марта 25-го в той же Александровской форштат :/ что ныне посадом /: к той 
же Покровской церкве во диакона Евгением архиепископом; а 1781-го апреля 4-го сей Днепровской линии в 
крепость Кириловскую, к походной :/ что в крепости Петровской /: Свято Георгиевской церкве во священника,    
Никифором архиепископом же :/ бывшими Славенскими и Херсонскими /: а от толь тем же Никифором 
архиепископом 1786-го годов апреля 3-го числ переведен указом в здешнюю крепость Александровскую, где и 
ныне пребывание свое имеет. 
2) Из казенных поселян; определен прошлаго 1795-го июля 18-го Градижскаго уезда в местечках Кобеляки к 
Преображенской церкве указным дьячком по резолюции преосвященнаго Гавриила митрополита 
Екатеринославскаго и Херсониса Таврическаго, а 1797-го годов марта 19-го числ произведен к нынешней 
походной Александро Невской церкве во диакона векарим Гервасием епископом Феодосийским и 
Мариупольским; где и ныне пребывает. 
3) Польской выходец местечка Белой Церкви выборнаго казака сын рукоположен прошлаго 1793-го года июля 
9-го числа из штатных церковников к сей походной Александро-Невской церкве стихарным дьячком 
преосвященным Гавриилом митрополитом Екатеринославским и Херсониса Таврическаго, где и ныне 
находится. 
Все бывшаго Екатеринославскаго козачего звания :/ кои ныне по особливому указу при обращении козаков в 
прежнее их мещанское звание, совсем из светскаго звания обществом изключены и в разсуждении 
пребывания их в церковничьих должностях и в последнюю ревизию в сказке в сих должностях показанны; а 
потому то нигде оне и в подушном окладе не состоят. 
Кто из священно и церковно-служителей: женат, вдов, или холост; 
1) Женат. 
2), 3), 4) Женатые. 
8) Холост. 
В церкве читаются ли повсегда поучении; 
Читаются: по вся дни, егда священнослужение бывает, по синодальному распределению неотложно. 
У кого ризница в хранении и в целости ли; 
В церкве в сундуку сложенна по парно: как чему быть к священнослужению, за замком священническим, и в 
целости. 
Ест ли опись утвари и ризницы церковной; 
Имеется: данная от Павлоградскаго духовнаго Правления, прошлаго ./ 1790-го года марта 18-го числа, на то 
зашнурная книга, в которую: утвари, ризница, и протчие церковные вещи обстоятельно вписанныя, все без 
изъятия. 
У кого церковные деньги в хранении, и верно ли вступившие в приход и из них употребляемые на 
церковныя надобности в расход, записываются; 
В церкве в сундуку: за замком священническим, а за печатью церковнаго старосты, которые обще вступающие 
в приход, и из них, употребляемые на разные церковные надобности в расход; в данные от Павлоградскаго 
духовнаго Правления; прошлаго 1790-го года марта 18-го числа, на то две зашнурные книги, деньги 
записывают верно. 
Метричные книги, и исповедные росписи; хранятся ли в церковной ризнице, и в целости ли; 
Метричные книги с 1789-го а исповедные росписи с 1790-го годов хранятся с протчими церковными 
письменными делами в церковной ризнице, и в целости; а прежних годов таковые обще с Александровским 
посадом одного прихода сущим, в тамошней Свято Покровской церкве в переплете исправные оставленны. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга; 
Недостает: реестра поннихиднаго о царской фамилии, за воинов поннихиды, молебной книжицы; 
совершаемой: апреля 5-го и ноября 6-го числ; понотнаго церковнаго напева обихода, которых в лавках нигде 
не продают кроме что следует выписать на щет здешней церковной суммы из тех типографий где оны 
печатаются. 
Сколько при церкве дворов и в них обоего пола душ людей; 
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Собственных дворов ни у кого нет, а проживающих в казенных и партикулярных квартирах постоем: духовных, 
воинских и морских служителей и их дворовых людей; мужеска одна тысяча двесте и тритцать шесть, женска 
двесте восемдесят две; а обоего пола одна тысяча пять сот восемнадцать душ. 
Сколько пашенной земли, и сенных покосов; 
Земли: пашенной и сенокосной, особо отведенной подцерковной не имеется, и пахатбы не производится, а 
когда кому сенокос и дрова потребны, дастают оное в ближайших помещичьих дачах за деньги. 
Производится откуда руга, и какая: деньгами ли или хлебом; 
1) Производится положенное по штату Днепровской линии, за крепость Александровскую из каммиссириатской 
суммы денежное жалованье; священнику окладнаго по сту, да по особливому указу прибавочнаго по дватцати, 
а всего по сту по дватцати рублев с вычетом на госпиталь и медикаменты с рубля по две с половиною копейки 
в год; а хлебнаго ничего ни откуда не производится. 
2), 3), 4), 8) Производится каждому положенное по штату Днепровской линии, за крепость Александровскую, из 
каммиссириатской суммы денежнаго жалованья; по окладу по дватцати, да по особливому указу прибавачнаго 
по одному по одному (так в тексте.- А.М.), а всего по двадцати по одному рублю, однакож с вычетом на 
госпиталь и медикаменты с рубля по две копейки с половиною; да сверх того и провианта; муки аржаной по три 
четверти осми четвериковых да круп по восемнатцати гарцов в год. 
В приходе сей церкви нет ли раскольников, а ежели есть то ис какого они звания; 
Раскольников не было, и ныне нет. 
В каком разстоянии от церкви приход, и ближайшая церковь отстоит; 
Приход близ самой церкви в крепости, да в Екатеринославской днепровской верфе в пяти, а ближайшая 
церковь Свято Покровская : / что в Александровском посаде в полу / : верстах. 
Кто прихожане; 
Военных: в крепости Александровской одна тысяча сто, да в Екатеринославской днепровской верфи морских 
служителей три ста шездесят девять, и всех их дворовых служителей сорок четыре души. 

 
К сей ведомости: Днепровской линии, первоначальной крепости Александровской, церкви походной Александро 
Невской; Александровскаго гарнизоннаго полку Аврамова полковый священник Феодор Романов подписался. 
Штатный диакон Феодор Пивоваров подписался. 
Стихарный дьячек Даниил Збуривский подписался.  
Благочинный священник Ияков Белой [14].  
 
 
1797 г.- Исповедная роспись прихода Александро-Невской воинской походной церкви 
крепости Александровской [24]. (См. «Выноски...») 
 
 
10 июля 1798 г.- Указ Новороссийской духовной Консистории Павлоградскому 
духовному Правлению 
 

N 1841. Получен 1798 года июля 21 дня. N 432 
Записав доложить 

Указ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийскаго, из Новороссийской духовной 
Консистории, в Павлоградское духовное Правление. На основании резолюции его 
высокопреосвященства Гавриила митрополита Новороссийскаго и Днепровскаго, последовавшей по 
прошению священника Стефана Малинскаго, в котором упоминая о нахождении своем с 1775-го года 
Днепровской линии в крепости Никитинской при походной Богословской церкве до упразднения по 
высочайшему повелению в прошлом 797-м году оной крепости, потом изъясняя, что по выходе из той 
крепости баталиона переименованнаго ныне полевым шефа Гоголева гарнизонным полком в Таврию, 
и он тамо с сыном своим церковником Алексеем Малинским находился, а сего года в майе месяце от 
того полку уволен, о чем, а равно и прежде данные ему о состоянии и службе его три аттестата и на 
имя сея Консистории от помянутаго шефа Гоголева сообщение приложа, просил определить его 
Павлоградскаго уезда Александровскаго посада к Покровской церкве на праздное второе 
священническое место, а сына его дьячком; из помянутого же сообщения явствует, что точно оный 
священник Малинский и тот  сын его находившийся при том полку церковником уволены, поведения же 
они оба честнаго; в Новороссийской духовной Консистории определено: хотя при помянутой 
Покровской церкве и находится ныне священник Стефан Кошевский, но по числу приходских мужеска 
пола душ, коих по формулярным за 797-й год ведодомостям показано 830-ть, другому священнику быть 
можно; для того онаго священника Малинскаго к сей церкве приходским, а сына его дьячком 
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определить, и на бытие дать им открытые указы и даны, а за тем и отпущены они к своим местам. О 
чем к сведению в оное Павлоградское духовное Правление посылается сей указ. Июля 10-го дня 1798-
го года. 
Ключарь протопоп Иоанн Сулима. Секритарь Василий Сафонов. Канцелярист Федор Федоров [25]. 
 
 
13 июля 1798 г.- Указ Новороссийской духовной Консистории Павлоградскому 
духовному Правлению по поводу церковного устройства в крепости Александровской 
 

N 1873. Получено июля 26 дня 1798 года. Записав доложить. N 454 
Указ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийскаго, из Новороссийской духовной 
Консистории, в Павлоградское духовное Правление. Святейший Правительствующий Синод в 
присланном к его высокопреосвященству Гавриилу митрополиту Новороссийскому и Днепровскому 
сего июля 6-го дня указе прописал вступивший в Святейший Синод из Военной коллегии репорт, о 
последовавшем Его Императорскому Величеству Александровской крепости бывшаго коменданта 
генерала-майора Аврамова донесении, о состоящей при вверенном ему гарнизонном одно-
баталионном полку походной церкве во имя святаго благовернаго князя Александра Невского, 
построенной по крайней необходимости за не выстроением тамо настоящей с усердия всех сего полку 
воинских чинов собственным их иждивением и что при ней находятся священник и два церковника 
определенные по прежнему положению штата о Днепровской линии конфирмованнаго маия в 3-й день 
770 года с получением денежнаго жалованья из коммисариатской суммы священнику по сту а 
церковникам по двадцати рублей и указным сим последним месячным натурою провиантом, да 
прибавочнаго по особливому указу состоявшемуся 1794 года июля в 28-й день первому по дватцати а 
церковникам по одному рублю ежегодно, ныне же по Высочайше апробованному сего года генваря в 5-
й день о внутренных гарнизонах штату о церквах священниках и церковниках ничего не объяснено; для 
того он комендант и остановился требованием на них по прежнему штату бывшей Днепровской линии 
жалованья и провианта; а как в том полку находятся болшею частию из воинских чинов уже 
престарелые, а паче в лазорете болные требующие безотлучно священника, а сверх того не имея у 
себя своей церкви и священно и церковнослужителей принуждены будут лишится не точию по долгу 
христианскому нужных треб, но и молитв, то по сему и испрашивал на сие Высочайшаго повеления; а 
по оному донесению последовало повеление Его Императорскаго Высочества государя Наследника 
следующее: «Как по не имению в сей крепости приходскаго священника прежде определенный при 
гарнизоне в самом деле там нужен, то о том и послать повеление». В следствие чего Военная коллегия 
предписала Коммисариатской и Провиантской Экспедициям, чтоб состоящим в означенной 
Александровской крепости священнику и служителям определенное по штату 770-го и по особливому 
Высочайшему 794 годов указу жалованье а последним и положенной провиант производить (так как 
оное до сего времяни производилось.- Вставка. А.М.) а от Святейшаго Синода просила повеления 
дабы находящагося в той крепости священника и церковнослужителей в разсуждении того что им 
содержание производится будет оставить по-прежнему; по каковым обстоятельствам Святейший 
Синод и приказал: находящихся в означенной Александровской крепости в следствие 
вышепрописанного в репорте Военной коллегии Его Императорскаго Высочества повеления при 
упоминаемой состоящей тамо гарнизонной церкве священника и церковнослужителей оставить по-
прежнему, а ежели оные распределены уже к другим церквам, то на место их определить на 
вышеупомянутом основании других немедленно, которых и препроводить к состоящему ныне в той 
крепости коменданту полковнику Вырубову по надлежащему; и по учиненной справке в 
Новороссийской духовной Консистории определено: поелику при показаной Александроневской церкви 
находится прежний священник Федор Романов никуда не перемещенным, то его тамо и оставить; 
церковнослужителей же нет, для  того в оное Павлоградское духовное Правление послать сей указ и 
велеть избрав к оной церкве дьячка и пономаря отправить для определения, к тамошнему коменданту 
полковнику Вырубову в самоскорейшем времени; и кто имянно будет отправлен репортовать в сию 
Консисторию. Июля 13 дня 1798 года. 
Ключарь протопоп Иоанн Сулима. 
Секритарь Василий Сафонов. 
Канцелярист Семен [...] [25]. 
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28 июля 1798 г.- Отношение Павлоградского духовного Правления к коменданту 
крепости Александровской полковнику И.П. Вырубову по поводу церковного 
устройства в крепости Александровской 
 

N 723 
Из Павлоградскаго духовнаго Правления Александровской крепости каменданту господину полковнику 

Вырубову. 
Сего июля 26-го дня Новороссийская духовная Консистория присланным в сие духовное Правление 
указом прописывает Святейший Правительствующий Синод в присланном к его высокопреосвященству 
Гавриилу митрополиту Новороссийскому и Днепровскому сего июля 6 дня указ прописал вступивший в 
Святейший Синод из Военной коллегии репорт о последовавшем Его Императорскому Величеству 
Александровской крепости от бывшаго каменданта генерала-майора Аврамова донесении о состоящей 
при вверенном ему гарнизонном одно баталионном полку походной церкве во имя святаго 
благовернаго князя Александра-Невскаго построенной по крайней необходимости за не выстроением 
тамо настоящей с усердия всех того полку воинских чинов собственным их иждивением и что при ней 
находятся священник и два церковника определенные по прежнему положению штата о Днепровской 
линии конфирмованнаго майя в 3-й день 1770-го года с получением денежнаго жалованья из 
каммисариатской суммы священнику по сту а церковникам по дватцати рублей и указным сим 
последним месячным натурою провиантом да прибавочнаго по особливому указу состоявшемуся  
1794-го года июля в 28-й день первому по дватцати а церковникам по одному рублю ежегодно ныне же 
по Высочайше аппробованному сего года генваря в 5-й день о внутренных гарнизонах штату о церквах 
священниках и церковниках ничего не объясненно для того он камендант и остановился требованием 
на них по прежнему штату бывшей Днепровской линии жалованья и провианта; а как в том полку 
находятся большею частию из воинских чинов уже престарелые, а паче в лазарете болные требующие 
безотлучно священника а сверх того не имея у себя своей церкви и священно и церковно-служителей 
принуждены будут лишатся не точию по долгу христианскому нужных треб: но и молитв то по сему и 
испрашивал на сие Высочайшаго повеления: а по оному донесению последовало повеление Его 
Императорскаго Высочества Государя Наследника следующее «как по неимению в сей крепости 
прихадскаго священника прежде определенный при гарнизоне и в самом деле там нужен; то о том и 
послать повеление» в следствие чего Военная коллегия предписала каммисариатской и провиантской 
Экспедициям, чтоб состоящим в означенной Александровской крепости священнику и 
церковнослужителям определенное по штату 770 и по особливому Высочайшему 794 годов указу 
жалованье, а последним и положенной провиант производить так как оное до сего времяни 
производилось, и от Святейшаго Синода просила повеления дабы находящагося в той крепости 
священника и церковнослужителей в разсуждении того что им содержание производится будет 
оставить по-прежнему по каковым обстоятельствам Святейший Синод и приказал находящихся в 
означенной Александровской крепости в следствие вышепрописаннаго в репорте Военной коллегии 
Его Императорскаго высочества повеления при упоминаемой состоящей тамо гарнизонной церкви 
священника и церковнослужителей оставить по-прежнему, а ежели оные распределены уже к другим 
церквам, то на место их определить на вышеупоминутом основании других немедленно которых и 
препроводить к состоящему ныне в той крепости каменданту полковнику Вырубову по надлежащему; и 
тем указом Новороссийская духовная Консистория по учиненной справке повелевает, поелику при 
показанной Александроневской церкви находится прежний священник Федор Романов диакон Федор 
же Пивоваров, и дьячок Данила Збуривский никуда не перемещенными то их тамо и оставить понамаря 
ж избрав к оной церкви для определения отправить к вам господину каменданту полковнику Вырубову, 
в само скорейшем времяни во исполнение коего указа находящейся в праздности церковнический сын 
Степан Златьковский* для определения в понамарскую должность к вашему высокородию посылается. 
Июня 28 дня 1798 года. 
Подлинное подписали 
Протопоп Феодор Крупянский. 
За отлучкою писмоводителя по указному делу подканцелярист Лев Вербицкий. 
С подлинным верно унтер-офицер Кабенин [11].    
 
* Пономарь Златковский Стефан Гаврилович (р. 1782). 
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18 августа 1798 г.- Указ Новороссийской духовной Консистории Павлоградскому 
духовному Правлению по поводу церковного устройства в крепости Александровской 
 

N 2174. Получен сентября 2 дня 1798 года. Записав доложить. N 52 
Указ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийскаго, из Новороссийской духовной 
Консистории, в Павлоградское духовное Правление. На основании резолюции его 
высокопреосвященства Гавриила митрополита Новороссийского и Днепровского, последовавшей по 
двум отношениям Таврической девизии крепости Александровской коменданта и полку имяни своего 
шефа господина полковника Вырубова втораго, из которых в первом прописывая полученный им 
господином Вырубовым из Государственной Военной коллегии указ, о оставлении по последовавшему 
от Его Императорскаго Высочества Государя Наследника повелению, в той крепости прежде бывших в 
ней священника и церковнослужителей, с произвождением им положенного по штату жалованья, потом 
изьясняя, что до находящихся в той крепости полковаго священника Федора Романова и ево 
церковнослужителей бывают от онаго духовного Правления без всякаго различия с приходскими 
священно и церковнослужительми притязаний, просил кому следует предписания, чтобы оное 
Правление и благочинные впредь сего священника и причетников от полку ни на малое время ни под 
каким видом не отвлекали, и с годовыми и полугодовыми ведомостьми и репортами к себе не звали, а 
поступали бы с ними во всем на основании полковаго священника инструкции; а при втором приложа 
последовавшее к нему господину Вырубову из Новороссийской казенной полаты сообщение, что 
принятой к исправлению при означенной Александровской церкве дьячковской должности Пантелимон 
Чернявский, по ревизии 795-го года в крепости Александровской написанным состоит в числе козаков в 
убылой графе поступившим в дьячка, просил снабдить его Чернявского на ту дьячковскую должность 
указом. В Новороссийской духовной Консистории определено: в оное Павлоградское духовное 
Правление послать сей указ и велеть, помянутаго священника Романова с будущими при нем 
церковнослужителями от полку с ведомостьми и прочими срочными репортами не отвлекать, а 
поступать с ними на основании полковаго священника инструкции, в случае же коснутся могущей до 
них в чем либо надобности, относится к помянутому господину коменданту Вырубову. Означенного же 
Пантелимона Чернявского утвердя при той походной Александровской церкве дьячком, дать ему на 
бытие при ней из онаго духовного Правления открытый указ. Августа 18-го дня 1798 года. 
Префект священник Даниил Сулима*. 
Секретарь Василий Сафонов. 
Канцелярист Федор Федоров [25].    
 
* Член Екатеринославской духовной Консистории (1797), префект Екатеринославской семинарии (1798), 
священник Сулима Даниил Иванович (1772-1844). 
 
 
26 августа 1798 г.- Указ Новороссийской духовной Консистории Мариупольскому 
духовному Правлению о новом устройстве Новороссийской епархии 
 

N 2260. Получен октября 4 дня 1798 года. N 1. Копия 
Указ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийскаго, из Новороссийской духовной 
Консистории в Мариуполское духовное Правление. 
По указу Его Императорскаго Величества Новороссийская духовная Консистория имея разсуждение о 
состоящих в ведомстве здешней епархии духовных Правлениях из которых по новому устроению 
Новороссийских епархии и губернии и по расположению в них уездов сообразно указу Святейшаго 
Правительствующаго Синода сего года февраля от 17-го дня некоторые должны переведены быть в 
уездные города, а другие вовся упразднится. По присланному ж из Святейшаго Правительствующаго 
Синода при особом указе от 27-го минувшаго маия росписанию показано в Новороссийской епархии 
двенадцать духовных Правлений, на которые по ассигнованию Новороссийской казенной палаты и 
сумма уже из Елисаветоградского уездного казначейства отпущена. А сии духовные Правления 
должны быть как и по вступившему в сию Консисторию из Новороссийского губернского правления 
сообщению показано в городах 1-е Новороссийское в Новороссийске. 2-е Елисаветградское в 
Елисаветграде. 3-е Новомосковское в Новомосковске. 4-е Бахмутское в Бахмуте. 5-е Ростовское 
впредь до перемещения в Таганроге где оно и ныне находится. 6-е Херсонское в Херсоне. 7-е 
Перекопское в Перекопе. 8-е Мариуполское в селении Токмаках до избрания надлежащаго места. 9-е 
Павлоградское в Павлограде. 10-е Ахмечетское в Ахмичете. 11-е Тираспольское в Тирасполе и 12-е 
Олвиополское в Олвиополе. Определила и его высокопреосвященство Гавриил митрополит 
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Новороссийский и Днепровский сего августа 13-го дня утвердил учинить следующее 1-е шесть первыя 
духовныя Правления и в них находящихся протопопов Иоанна Станиславского, Димитрия 
Смолодовича*, Феодора Крупянского, Петра Расевкого**, Иоанна Андреева***, Иоанна Богдановича 
оставить в тех же самых местах где они и ныне находятся, именуя нынешнее Мариупольское духовное 
Правление Ростовским 2-е в Перекопе, Токмаках, Павлограде, и Олвиополе учредить вновь духовныя 
Правления, и из них в Перекопское перевесть духовное Правление из Симферополя и с ним 
присудствующаго протопопа Никиту Петровского, ибо в Симферополе быть духовному Правлению в 
разсуждении того в самом городе и Симферополском уезде состоит толко две православные церкви, 
несовместно, которые по способности  и близкому растоянию и причислить в ведомство вновь 
учреждаемаго Перекопскаго духовного Правления. В Токмаках именовать духовное Правление 
Мариуполским и открыть оное и присудствовать до избрания местнаго протопопа тамошнему 
благочинному священику Иоанну Журману****. В Павлограде и Олвиополе также открыть духовныя 
Правления и в них первоприсудствующими быть протопопам в первом Донецкому Василию 
Башинскому*****, а в последнем Елисаветоградского уезда селения Великой Выски Николаю 
Кириловскому 3-е Дубосарское духовное Правление и протопопа Иоанна Глижинского****** перевесть в 
уездной город Тирасполь и именоваться ужеТирасполским 4-е ныне состоящия не в штатном 
положении духовныя Правлении Новомиргородское, Александрийское и Донецкое упразднить вовся. И 
предписать последним двум дабы они тотчас зделав с кем следует вернейшие справки, или истребуя 
от Нижних земских судов именныя ведомости в котором уезде и какия именно селении состоят 
отправить имеющиеся в них решенныя и не решенныя дела по описям, денежныя суммы и протчие 
принадлежности и именныя реестры и ведомости о церквах и священно и церковнослужителях в те 
духовныя Правления в ведомстве которых по нынешнему расположению уездов оныя состоят 5-е всем 
сим устроенным по уездно одинадцати духовным Правлениям предписать и предписывается сим дабы 
они имели в своем ведомстве те толко церкви которые в уезде каждаго состоят, и об них, а также и о 
нахотящихся при них священно и церковнослужителях и их детях и прихожанах прислали в сию 
Консисторию саимовернейшия сообразно формулярным ведомостям имянныя списки с кратким 
экстрактом, по крайней мере в средних числах сентября месяца и 6-е за сим получением списков и 
отпущенную на оныя духовныя Правлении, жалованную за нынешний 798-й год сумму разослать. 
Августа 26 дня 1798 года. Подленой подписали 
Ризничий и казначей иеромонах Аарон. Секретарь Василий Сафонов. Канцелярист Леонтий 
Белголский. 
С подлинным свидетельствовал протопоп Иоанн Журман [26]. 
 
* Протопоп Смолодович Дмитрий (1747-1809).   
 
** Протопоп Расевский Петр (ск. 1811). 
 
*** Протопоп Андреев Иоанн Васильевич (р. 1748). 
 
**** Протопоп Журман Иоанн (1766-1802). 
 
***** Протопоп Башинский Василий Васильевич (р. 1761).  
 
****** Протопоп Глижинский Иоанн Михайлович (р. 1761). 
 
 
12 сентября 1798 г.- «Ведение» коменданта крепости Александровской полковника 
И.П. Вырубова 2-го священнику Ф. Романову (Кошевскому) 
 

N 606 
Таврической дивизии крепости Александровской коменданта полковника Вырубова втораго здешней 

полковой Александро Невской церкви священнику Феодору Романову 
Ведение 

Каково получено мною из Павлоградскаго духовнаго Правления сообщение со онаго прилагая при сем 
точную копию вашему священству извещаю что присланнаго к вышепрописанной здешней церкви 
понамаря Степана Златьковскаго доколь не очистится ваканция а при том же он по незнанию как долг 
требует исправнаго понамаря чтения и пения, пока не изучится и помещен в штат не будет, сентября 
12 дня 1798 году. Полковник и комендант Вырубов 2 [11]. 
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22 сентября 1798 г.- «Одобрение» прихожан на просящего должность дьякона при 
церкви Александра Невского стихарного дьчка Д.К. Збурьевского 
 

N 13. С печатнаго копия: 
Одобрение: 

Мы ниже подписавшиеся Таврической дивизии: гарнизоннаго полковника Вырубова втораго полку 
церкви походной святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго прихожане 
свидетельствуем по чистой нашей совести что желающий быть при нашей церкве вместо уволеннаго 
от полку: прежде бывшаго диакона Феодора Пивоварова, сей же церкви стихарный дьячек Даниил 
Збуривский диаконом: есть человек добрый: не пияница, в домостроительстве своем не ленивый, не 
клеветник, не сварлив, не любодейца, не бийца, в воровстве и обманах не изобличенный, 
добронравен, и поведения честнаго; и потому мы его желаем иметь при нашем приходе в чем сие 
своеручно и подписали в благополучнной крепости Александровской: Новороссийской губернии в 
Павлоградском уезде, 1798-го года сентября 22-го дня: 

Подлинное подписали:  
Полковой священник Феодор Романов. 
Подполковник Григорий Смирнов. 
Майор Сергей Благово. 
Майор Трофим Юмашев. 
Капитан Иван Нестеров. 
Штабс-капитан Евграф Орловской. 
От артиллерии порутчик Иван Заматаев. 
Порутчик Матфей Федотов. 
Порутчик Григорий Бабков. 
Порутчик Петр Логинов. 
Порутчик Федотов второй*. 
Порутчик Беляев**. 
Подпорутчик Андрей Кривошеев. 
Подпорутчик Катана. 
Прапорщик Кусаков***. 
Прапорщик Батака. 
Прапорщик Дмитрий Антонов. 
Прапорщик Еворим Виноградский. 
Прапорщик Порфирий Гудым. 
Прапорщик Федор Ушаков. 
Прапорщик Яков Андреев. 
Прапорщик Лев Сизов****. 
Прапорщик Василий Иванов второй*****. 
Лекарь Илия Ивницкий [14]. 
 
* Поручик Федотов 2-ой Никита Григорьевич (р. 1736).  
 
** Поручик Беляев Петр Стефанович (р. 1763). 
 
*** Прапорщик Кусаков Семен Федорович (р. 1743). 
 
**** Прапорщик Сизов Лев Тимофеевич (р. 1736).  
 
***** Прапорщик Иванов 2-ой Василий Иванович (1738/40-1822). 
 
 
4 октября 1798 г.- Рапорт священника Ф. Романова (Кошевского) в Новороссийскую 
духовную Консисторию 
 

N 14 
Репорт в Новороссийскую духовную Консисторию. 
Исполняя последовавший ко мне из оной духовной Консистории: сего года прошедшаго апреля от 12-го 
под номером 1111-м Его Императорскаго Величества указ: о присоединении служащих в сем полку 
иноверцов к православной церкве; сего ж полку баталионнаго командира подполковника и ковалера 
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Богдана Ивановича Банка законная жена Елена Матфеева дочь римскокатолическаго исповедания, 
желающая присоединения; мною по изучении догматов православной веры, по чиноположению 
церковному: в особо напечатанной книге, пред литургиею сего октября 3-го числ святым миром 
помазанна, а в литургии святых христовых таин приобщенна; о изключении которой из числа 
находящихся в сем полку иноверцов, от меня сего полку шефу г-ну полковнику и крепости 
Александровской каменданту Ивану Петровичу Вырубову второму знать дано. Поданное ж ею о 
желании прошение оригиналом у сего Новороссийской духовной Консистории представляю. 
Полковой священник Феодор Романов [14].  
 
 
17 октября 1798 г.- Копия прошения Е.М. Банк от сентября 1798 г. с просьбой о 
«присоединении» к православной Церкви 
 

N 15. Сентября. Копия с прошения: 
Его благославения: Таврической дивизии гарнизоннаго полковника Вырубова втораго полку церкви 

походной Александро-Невской полковому священнику Феодору Романову. 
Тогож полку: подполковника баталионнаго командира и ковалера жены Банковой 

Прошение: 
Я нижеимяннованная урожденница: польской нации цесарскаго кардона местечка Ажевовицы 
шляхтича регента Матфея Вейнгровскаго (Венигровскаго) и жены ево Екатерины Белянской законная 
дочь Елена римскокатолическаго закона, от роду ныне мне тридцать третей год, граммате читать и 
писать никакой не умею. И когда еще Польша существовала, и были войска российские вышла в 
замужество с согласия родителей за нынешняго моего мужа служившаго тогда в Белоруском гусарском 
полку секунд-майором : / которой ныне подполковником баталионным командиром и военнаго ордена 
святаго великомученика и победоносца Георгия четвертаго класса ковалером / : лютеранскаго закона 
Богдана Иванова сына Банка прошлаго 1784-го сентября 26-го тамошним униятским священником 
обвенчанна, с коим мужем и живу уже четырнадцать лет, и детей сына и дочь крещенных по 
грекороссийскому закону имела, но померли. А из того Белорускаго гусарскаго полку по реформе с 
мужем переведенны 789-го годов сентября 11-го числ в сей полк. Где живя между правоверными 
узнала истинну веры, и ныне без всякаго каковаго либо от кого принуждения, или обнадеживания, с 
доброй моей воли сердечно желаю быть истинною христианкою, и присоединится к православной 
грекороссийской восточной Церкве. Того ради вашего священства покорнейше прошу по желанию 
моему присоединением меня не оставить: /  
Подлинное подписанно тако: 
К сему прошению вместо вышеписанной просительницы подполковницы Елены Банковой по ее 
прошению руку приложил тогож полку штабс-капитан Орловской [14]. 
 
 
5 ноября 1798 г.- Отношение коменданта полковника И.П. Вырубова 2-го к священнику 
Ф. Романову (Кошевскому) с просьбой обвенчать унтер-офицера А.Е. Евсеева и девицу 
Н.Г. Воеводину 
 

N: 13-й. По сему 8-го числа обвенчанны : / 
Гарнизоннаго Вырубова 2-го полку 
онаго ж полку священнику Романову 

Ведение 
Онаго полку унтер-офицера Артемья Евсеева желающаго вступить в законной брак на сосватанной им 
оставшей после умершаго бывшаго в предместии крепости Александровской при казенной соли 
смотрителем прапорщика Воеводина дочери ево девице Надежде Григорьевой, благоволите 
обвенчать, поелику жених и невеста вступают еще в первый брак. Ноября 5 дня 1798 году. Полковник и 
камендант Вырубов 2 [13]. 
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31 декабря 1798 г.- Указ Павлоградского духовного Правления дьячку церкви 
Александра Невского П.Ф. Чернявскому 

N: 124-й. N 10  
Указ Его Его Императорскаго Величества самодержца всероссийскаго, из Павлоградскаго духовнаго 
Правления, дьячку Пантелеймону Чернявскому. В сходственность резолюции Его 
Высокопреосвященства Гавриила митрополита Новороссийскаго и Днепровскаго последовавшей по 
отношению Таврической дивизии, крепости Александровской коменданта и полку имени шефа 
господина полковника Вырубова втораго, и Новороссийской духовной Консистории последовавшего в 
Павлоградское духовное Правление бывшее еще в Новомосковске указа, о принятии тебя в духовное 
звание, по определении в показанную Александровскую крепость к Александровской церкви дьячком; в 
Павлоградском духовном Правлении определено: тебе Пантелеймону Чернявскому на бытие в 
крепости Александровской при Александровской церкве дьячком на основании Новороссийской 
духовной Консистории указа, из сего Правления дать сей открытый указ /: и дан/, к сведению же о сем 
той Александровской крепости шефу полковнику Вырубову второму из сего Правления сообщено 
декабря 31-го дня. 1798 года. 

                                                                                 Подлинный подписали:  
                                                                                                             Протоиерей Василий Башинский. 
Место печати                                                                                      Письмоводитель Леонтий Белгольский. 
                                                                                                             Копеист Никифор Башинский [14]. 
 
 
1798 г.- Исповедная роспись прихода Александро-Невской воинской походной церкви 
крепости Александровской [24]. (См. «Выноски...») 
 
 
10 января 1799 г.- «Одобрение» прихожан Александро-Невской воинской походной 
церкви, данное штатному дьячку П.Ф. Чернявскому, желающему быть при церкви 
стихарным дьячком 
 

N 9 
Одобрение: 

Мы нижеподписавшиеся Таврической дивизии: гарнизоннаго полковника Вырубова втораго полку, 
церкви походной: святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго; прихожане 
свидетельствуем по чистой нашей совести, что желающий быть при нашей церкве вместо 
произведеннаго к сей же церкве во диакона: стихарнаго дьячка Даниила Збуривскаго; стихарным же 
дьячком: сего же полку штатный дьячек Пантелеймон Чернявский; есть человек добрый, не пьяница, в 
домостроительстве своем не ленивый, не клеветник, не сварлив, не любодейца, не бийца, в воровстве 
и обманах не изобличенный, добронравен и поведения честнаго, и потому мы его желаем иметь при 
нашем приходе в чем сие своеручно и подписали: в благополучной крепости Александровской: 
Новороссийской губернии, в Павлоградском уезде; 1799 года ианнуария 10 дня. 
Подлинное подписали: 
Полковник и камендант и шеф полку имяни своего Вырубов 2-й. 
Полковник и плац-майор Смирнов. 
Майор Юмашев. 
Майор Зейглер. 
Штабс-капитан Бабков. 
От артиллерии порутчик Иван Заматаев. 
Порутчик Кривошеев. 
Порутчик Катана. 
Порутчик Гайворонской. 
Порутчик Ушаков. 
Порутчик Батако. 
Прапорщик Антонов. 
Прапорщик Виноградской. 
Прапорщик Гудым. 
Лекарь Ивницкий. 
Полковой священник Феодор Романов [14].   
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10 января 1799 г.- «Одобрение» прихожан Александро-Невской воинской походной 
церкви, данное священнику Ф.Романову (Кошевскому), желающему быть при церкви 
протоиереем 

N 3 
Одобрение: Мы нижеподписавшиеся Таврической дивизии: гарнизоннаго полковника Вырубова втораго 
полку, церкви походной святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго прихожане 
свидетельствуем по чистой нашей совести, что желающий быть при нашей церкве в награждение за 
долговременную и усердную службу протоиереем: сегож полку, и сей же церкви, священник Феодор 
Романов: есть человек добрый, не пьяница, в домостроительстве своем не ленивый, не клеветник, не 
сварлив, не любодейца, не бийца, в воровстве и обманах не изобличенный, добронравен и поведения 
честнаго, и потому мы его желаем иметь при нашем приходе; в чем сие своеручно и подписали: в 
благополучной крепости Александровской: Новороссийской губернии, в Павлоградском уезде; 
1799 года ианнуария 10 дня. 
Подлинное подписали:  
Полковник и камендант и шеф полку имяни своего Вырубов 2-й. 
Полковник и плац-майор Смирнов. 
Майор Юмашев. 
Майор Зейглер. 
Капитан Нестерав. 
Капитан Орловской. 
Штабс-капитан Бабков. 
От артиллерии порутчик Заматаев. 
Порутчик Кривошеев. 
Порутчик Катана. 
Порутчик Гайворонской. 
Порутчик Ушаков. 
Порутчик Батако. 
Прапорщик Антонов. 
Прапорщик Виноградской. 
Прапорщик Гудым. 
Лекарь Ивницкий [14]. 
 
 
11 января 1799 г.- Из «Журнала текущих письменных дел». Отношение священника 
Ф. Романова (Кошевского) к благочинному священнику Я.К. Белому 
 
Господи благослови новаго 1799-го года журнал текущих письменных дел: Таврической дивизии, 
гарнизоннаго полковника Вырубова втораго полку, церкви походной Александро-Невской полковаго 
священника Феодора Романова. 

Месяца генваря: 
N 1 

Прошение: Его превелебию: Павлоградскаго уезда, третьей части, почтенному господину 
благочинному священнику Иакову Белому. 
Я имея необходимую законную нужду быть лично у его высокопреосвященства, для чего испросив 
уволнение от своего шефа, намерен в скорости отлучится от своего полку туда. Но господин шеф 
полковник Иван Петрович Вырубов второй желает: чтобы по отлучке моей в полковой церкве по 
воскресным и табельным дням было священнослужение, а равно ж и исправление треб христианских 
до возврату моего отправляемо: Александровскаго посада Покровской церкви священником Стефаном 
Кошевским; которого я уже и пригласил, но дабы товарищ его священник Малинский о сем был 
известен, и себе сего в тягость не почитал, остававшись на то время один при приходе. В таком случае 
вашего превелебия покорнейше прошу: из них, первому для непременнаго исполнения без лишения от 
товарища своей части дохода, а второму для ведома, своими предписаниями, а меня резолюциею не 
оставить. 
Полковой священник Феодор Романов [14]. 
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16 января 1799 г.- Отношение коменданта и шефа полка полковника И.П. Вырубова 2-го 
к митрополиту Новороссийскому и Днепровскому Гавриилу с просьбой рукоположить 
штатного дьячка П.Ф. Чернявского в стихарного дьячка 
 

N 8 
Великому господину высокопреосвященнейшему Гавриилу митрополиту Новороссийскому и 
Днепровскому милостивейшему архипастырю. 
Таврической дивизии: крепости Александровской каменданта полковника и полку имяни своего шефа 
Вырубова втораго 

Прошение: 
Ввереннаго мне полку: церкви походной Александро-Невской штатный дьячек Пантелеймон Федоров 
сын Чернявский за усердную свою и безпорочную службу и доброе поведение избран со общаго всех 
сего полку воинских чинов, вместо произведеннаго к сей же церкве во диакона: стихарнаго дьячка 
Даниила Збуривскаго; стихарным же дьячком; в чем и дали ему за общим подписанием по форме 
одобрение, которое, равно и данный ему на бытие при сей церкве из Павлоградскаго духовнаго 
Правления открытый указ, у сего вашему высокопреосвященству милостивейшему архипастырю на 
благоразсмотрение оригиналом представляя покорнейше прошу: его Чернявскаго рукоположить во 
дьячка стихарнаго, и снабдить на то звание ставленною граммотою архипастырски не оставить. 
Подлинное подписал:  
Полковник и камендант Вырубов 2-й [14]. 
 
 
16 января 1799 г.- Отношение коменданта и шефа полка полковника И.П. Вырубова 2-го 
к митрополиту Новороссийскому и Днепровскому Гавриилу с просьбой произвести 
священника Ф. Романова (Кошевского) в протопопы 
 

N: 30. Копии: N 2  
Великому господину высокопреосвященнейшему Гавриилу митрополиту Новороссийскому и 
Днепровскому, милостивейшему архипастырю. 
Таврической дивизии: крепости Александровской каменданта полковника и полку имени своего шефа 
Вырубова втораго 

Прошение: 
Последуя всевысочайшей воли и благоволению Его Императорскаго Величества объявленным: 
прошлаго 1797-го года декабря в 18-й день, Святейшему Правительствующему Синоду за 
собственноручным Его Величества подписанием указом, шестаго пункта: «чтобы белое священство 
имели образ и состояние важности сана своего соответственныя, и чтоб пользовалися выгодами тому 
приличными»: имею не отрицательный долг свидетельствовать жизнь и честное поведение: служащаго 
в веренном мне от Его Императорскаго Величества гарнизонном полку, при походной Александра-
Невской церкве, полковаго священника Феодора Романова; которой за долговременную свою 
усердную неутомимую и безпорочную службу заслуживает получить согласно высокомонаршей воли 
степень протоиерейства, чего все сего полку воинские чины усердно желают. Для того я утвердив сие 
по форме за ручным обще со всеми полку имяни моего господами штаб и обер-офицерами 
подписанием, а равнож и имеющияся у него о честном ево поведении четыре аттестата, у сего вашему 
высокопреосвященству милостивейшему архипастырю на благоразсмотрение представляя 
всепокорнейше прошу: его священника Феодора Романова произвесть в степень протоиерея*, и 
снабдить на то звание ставленною граммотою, утвердя оною его при полковой походной Александро-
Невской церкве архипастырски не оставить. 
Подлинное подписал: 
Полковник и камендант Вырубов 2-й [14]. 
 
* Священник Ф.Р. Кошевский произведен в сан протоиерея 3 февраля 1799 г. 
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Январь 1799 г.- Из «Журнала текущих письменных дел». Копии четырех аттестатов 
священника Ф. Романова (Кошевского) за 1789, 1793 и 1798 гг. 
 

N: 56. N 4 
Аттестат: 

Начальства моего крепости Александровской штатному священнику Феодору Романову в том, что он 
состояния трезваго и добронравнаго, почему от предместника моего покойнаго генерал-майора Ланова 
наивсегда имел похвалу, равнож и от меня по хорошему поведению яко исправный, и по званию 
своему во всяких требах рачительный, справедливое и безпристрастное воздаяние заслуживает; и с 
приложением печати в благополучной крепости Александровской генваря 20-го дня 1789 году. 
Подлинной подписал: 
Бригадир и обер-комендант Иван Стараго.                                                       Место печати. 
 

N: 110. N 5 
Аттестат: 

1793-го года июня 14-го дня дан сей Днепровской линии крепости Александровской церкви походной 
Александро-Невской штатному священнику Феодору Романову; в том что прошлаго 786-го апреля 3-го 
переведен он на время ис крепости Кириловской в Александровской посад к Покровской церкве, в 
помощь отцу ево протопопу Роману Кошевкому в болезни тогда сущему по смерти котораго он 
Романов: 788-го маия 1-го по усмотрении ево и узнании здешним обществом что церковь Покровская 
пришла в обветшалось с согласия и дозволения вышней духовной власти сламав, и на том же месте 
неусыпным своим старанием выстроил вновь, презнаменитую в тож именование деревяную церковь в 
самократчайшее время, по окончании коей строением 789-го годов февраля 24-го числ; посвященна; за 
что и заслуживает он Романов по одобрению всего здешнего общества, и за хорошее поведение 
достойную похвалу; а к лутчему ево поощрению безпорочной службы и повышения вышнего степени, о 
сем ратуша Александровскаго посада за подписанием и с печатью за неимением казенной 
общественною свидетельствует:  
Подлинной подписали: 
                                                                                    Бургомистр Иван Жегулин. 
Место печати.                                                            Ратман Петр Самсыка. 
                                                                                    За секретаря регистратор Никита Казмин. 
 

N 6 
Аттестат: 

Дан сей от нас нижеименнованных Днепровской линии: крепости Александровской, церкви походной 
святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго; штатному священнику Феодору Романову, 
в том: что он сын Александровскаго посада церкви Покрова Пресвятыя Богородицы протопопа Романа 
Кошевскаго определен главною командою сей крепости в штат: прошлаго 1774-го июня 24-го в 
церковники 1777-го рукоположен во диакона, а 1781-го апреля 4-го произведен сей Линии крепости 
Кириловской во священника, а от толь по болезни ево отца реченнаго протопопа, паки переведен 1786-
го апреля ж 3-го числ в здешнюю крепость в помощь, по умертвии коего означенную Покровскую 
церковь обветшалую по сломке на том же самом месте деревяную презнаменитую 1788-го особливым 
своим старанием в самократчайшее время построил, а 1790-го годов и в здешней крепости 
Александровской вышепомянутую походную Александро-Невскую церковь отличным своим усердием с 
подобающим в ней благолепием сооружил; при ней же и ныне находится. Во всеж вышеозначенное 
здесь свое пребывание то есть: церковником, диаконом, и священником исправляя свою должность без 
малейшаго упущения с отменною прилежнастею и рачением, ни в каких худых поступках никем нигде 
не изобличен, и нами никогда не усмотрен; и все как вышние так и нижние воинские чины без изъятия 
им по доброму ево с ними обхаждению очень довольны, почему и заслуживает он за то достойную 
себе похвалу, а к лутчему поощрению безпорочной ево службы и повышение степенем; о чем 
свидетельствуя сим о нем безпристрастно по присяжной своей христианской совести, подписались с 
приложением двух казенных печатей: Александровскаго пограничнаго баталиона, и Александровской 
камендантской канцелярии; в благополучной крепости Александровской 1793-го года маия 10-го дня. 
Подлинной подписали: 
Александровскаго пограничнаго баталиона: 
Прапорщик Григорей Бабков. 
Прапорщик Дмитрий Мухортов*. 
Прапорщик Иван Федосов. 
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Прапорщик Иван Катана. 
Адъютант Евграф Орловской. 
                                                                            Капитан Трофим Юмашев. 
Место печати.                                                    Пример-майор Георгий Рунич. 
                                                                            Пример-майор Григорий Смирнов. 
Место печати.                                                    Пример-майор и ковалер Богдан Банк. 
                                                                            Полковник Петр Стойков. 

N: 274. N 7 
Аттестат: 

По указу Его Императорскаго Величества дан сей: Таврической дивизии, гарнизоннаго прозвания моего 
полку, церкви походной святаго благовернаго великаго князя Александра-Невскаго полковому 
священнику Феодору Романову в том что: находясь он при полку безотлучно во все время 
командования моего полком, с прошлаго 1794-го года был трезв, добраго и честнаго поведения, без 
порока и подозрения; в должности своей исправен, к службе божией рачителен в преподавании 
христианских треб без малейшаго в чем либо медления или упущения, за что и все сего полку 
воинские чины были им очень довольны. Да и прежде сего с самаго вступления ево в духовное звание, 
как из имеющихся у него от прежних начальников аттестатов видно, всегда был таков; в штрафах не 
бывал для того и заслуживает не точию повышения степени, но и других по всевысочайшему Его 
Императорскаго Величества прошлаго 1797-го года декабря  в 18-й день изданному учреждению 
следующих за свою усердную двадцати пяти летнюю и безпорочную службу награждений или 
почестей. Во уверение чего сим за подписанием моей руки и приложением герба моего печати и 
свидетельствую в благополучной крепости Александровской: что Новороссийской губернии в 
Павлоградском уезде; 1798-го года маия 26-го дня. 
Подлинной подписан тако: 
Его Императорскаго Величества всемилостивейшаго государя моего генерал-майор, крепости 
Александровской камендант, полку имяни своего шеф, и ордина святаго великомученика и 
победоносца Георгия четвертаго класса кавалер Иван Аврамов.                                    Место печати [14]. 
 
* Прапорщик Мухортов Дмитрий Федорович (р. 1749). 
 
 
6 марта 1799 г.- Рапорт протопопа Ф. Романова (Кошевского) в Новороссийскую 
духовную Консисторию 
 

По полуночи в седьмом часу. N 11 
Репорт в Новороссийскую духовную Консисторию. 

Во исполнение последовавшего сего года минувшего генваря от 22-го а здесь полученного истекшего 
февраля 28-го пополуночи во втором часу Таврической дивизии от инспектора господина генерала от 
инфантерии и ковалера графа Михайла Васильевича Каховского* с нарочным курьером: 
Всевысочайшаго Его Императорскаго Величества имяннаго повеления; квартирующий: 
Новороссийской губернии, Павлоградского уезда в крепости Александровской той дивизии 
гарнизонный полковника Вырубова втораго полк сего числа в поход выступил под команду инспектора 
господина генерал-лейтенанта барона Антона Осиповича Шица пребывающаго ныне в крепости 
Терасполе что у реки Днестра. При коем сего полку: как полковая походная Александро Невская 
церковь, так и я, а равно ж и ея церковнослужители последовали о чем Новороссийской духовной 
Консистории сим в покорности моей и репортую. Протопоп Феодор Романов [14]. 
 
* Новороссийский военный губернатор (1797-1800) генерал от инфантерии, граф Каховский Михаил Васильевич 
(1734-1800). 
 
 
5 мая 1799 г.- Паспорт выданный шефом полка генерал-майором И.П. Вырубовым 2-м 
унтер-офицерской вдове П.И. Коноплевой 
 

N 423 
По указу Его Величества Государя Императора Павла Петровича Самодержца Всероссийскаго 

И прочая и прочая и прочая 
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Объявителнице сего служившаго в гарнизонном имяни моего полку унтер-офицера Степана Дмитриева 
сына Коноплева которой сего году марта 24-го числа помре жене ево оставшей во вдовстве Прасковье 
Ивановой дочери в свободном ее где пожелает прожитии благоволено б было чинить всегдашнее 
позволение и кто пожелает ее держать яко солдатскую жену не иметь никакого сомнения, во уверение 
чего и дан сей пашпорт, с тем чтоб по смерти оной вдовы у кого останется представлен был. Оной 
пашпорт в присудственном месте без удержания с приложением моей печати в благополучном 
Тирасполе маия 5-го дня 1799-го году. 
Его Императорскаго Величества 
Всемилостивейшаго Государя Моего                                                                               Место 
генерал-майор и гарнизоннаго                                                                                          печати 
имяни своего полку шеф Вырубов 2. 
 

На обороте документа: 
 

1800 года маия 18 д. в первой части города Киева явлен и в книгу под N 1198-м записан, за отлучкою 
инспектора унтер-инспектор Андреев [13]. 
 
 
17 мая 1799 г.- Рапорт протопопа Ф. Романова (Кошевского) в Новороссийскую 
духовную Консисторию 
 

N 12 
Репорт в Новороссийскую духовную Консисторию. 

Пущенным минувшаго марта 6-го сего года за номером 11-м репортом Новороссийской духовной 
Консистории я доносил: что по Высочайшему Его Императорскаго Величества имянному повелению 
последовавшему сего ж году генваря в 22-й день как я, так и полковая походная Александро-Невская 
церковь, а равно ж и ея церковнослужители в поход: из крепости Александровской с полком 
гарнизонным полковника :/ что ныне генерал майор /: Вырубова втораго, выступили; и маршируя по 
правую сторону реки Днепра чрез города: Никополь, Бериславль, Херсон, и Николаев, а от толь в верх 
по левую сторону реки Буга до Вознесенска где переправясь чрез оную истекшего апреля 23-го пришли 
в город Тирасполь; и расположась по обывательским квартирам дожидались повеления: от корпуснаго 
своего командира господина генерала от кавалерии барона Антона Осиповича Шица пребывающаго 
ныне у реки Днестра в городе Цекиновке; и получа от него оное сего майя 10-го вступили в крепость 
Тираспольскую, где помещенны с протчими тут пребывающими: инженерною и артиллерийскою 
командами, и оставленными за болезнями от разных полков воинскими людьми, по казенным покоям; а 
дабы за отдаленностию от крепости соборной Николаевской церкви что городе Тирасполе воинские 
чины молитвы не лишались; поелику положенная по плану в крепости для воинских чинов людей 
каменная церковь еще не оконченна строением; с ведому Тираспольского протопопа Иоанна 
Глижинскаго полковая походная Александро-Невская церковь /: за неимением намета в казенном 
нежилом покое: где до сего также и квартирующаго с полком генерал лейтенанта Самарина* таковая ж 
была :/ мною поставленна, и 15-го числ священнослужение начато. О чем Новороссийской духовной 
Консистории сим в покорности моей и репортую. Полковой протопоп Феодор Романов [14]. 
 
* Командир, шеф полка генерал-лейтенант Самарин Александр Иванович (1746-1816). 
 
 
1799 г.- Ведомость Александровского посада приходской церкви во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы 
 

Ведомость. 
Новороссийской епархии ведомства Павлоградского духовнаго Правления Павлоградского уезда 
третой части Александровского посада церквы Покрова Пресвятыя Богородицы о состоянии ея и 
священно и церковнослужителей и их детей за 1799-й год. 
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Приходская Покрова Пресвятыя Богородицы деревяная без колоколни со оградою в ней 
сосуды серебренные и вызолоченные ризницею и колоколами достаточная. 
При сей Святопокровской церкви. 
1) (NN даны условно.- А.М.) Священник Стефан Максимов сын Маленский. 
2) Священник Стефан Романов сын Кошевской. 
3) У него дети Иоанн, 
4) Григорий, 
5) Лев, 
6) Павел. 
7) Умершаго священника Иякова Кошевского сын Александр. 
8) Указный дьячок Алексий Стефанов сын Маленский. 
9) У него сын Феодор. 
10) Указный пономарь Захарий Исаиев сын Голубовский. 
11) У него сын Иоанн. 
12) Пономарь дьячка Ивана Левендовского сын Григорий. 

Коликих кто лет. 
1) 66. 
2) 36. 
3) 11. 
4) 9. 
5) 3. 
6) 1. 
7) 11. 
8) 30. 
9) 2. 
10) 28. 
11) 1. 
12) 15. 
Кто каков в чтении с причетников и в нотном пении. 
1), 2) Искусные. 
3), 4) Обучают альфабеты латинские. 
5), 6) Ничему не обучаются. 
7) Обучает псалтырь. 
8), 10) Могущие. 
9), 11) Ничему. 
12) Обучается грамоти. 
Обучался ли в семинарии или не обучался. 
1), 2) Обучались. 
8), 10) Не обучались. 
Какого состояния не заражен ли кто из них пиянственною страстию и не был ли когда за 
что штрафован. 
1), 2) Честнаго поведения. 
8), 10), 12) Постоянные. 
Кто от какого звания и когда произведен или определен к нынешному месту и наперед сего 
где был и какой степени. 
1) Священнического звания произведен в прошлом 1761-м году генваря 2-го дня преосвященным 
Иоасафом епископом Белогородской епархии Чугуевского уезда в слободу Малинову к Архангелской 
церкви во священника а от толь 1777-го года августа 11-го дня Белогородской Консисториею по 
наряду переведен в Никитинскую крепость в 5-й Днепровский баталион которой ныне переименован 
полком 1798-го июня 30-го Новороссийскою и Днепровскою Консисториею по резолюции его 
высокопреосвященства митрополита Гавриила в Александровский посад. 
2) Священнического звания произведен 1789-го года преосвященным Амвросием архиепископом 
бывшим Екатеринославским к показанной Святопокровской церкви марта 4-го во диякона 5 числ во 
священника где и ныне находится. 
8) Священнического звания из штатных Гоголева полку дьячков 1798-го года июня 30-го дня по 
резолюции его высокопреосвященства митрополита Гавриила определен Новороссийскою и 
Днепровскою Консисториею к сей Святопокровской церкви указным дьячком. 
10) Священнического звания определен по резолюции преосвященного Амвросия архиепископа 
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Екатеринославского и Херсониса Таврического 1790-го года сентября 4 числа Екатеринославскою 
духовною Консисториею к здешней церкви указным пономарем. 
12) Дячковский сын сего 799-го года декабря =...= дня определен к той церкве указным понамарем. 
Кто из священно и церковнослужителей женат вдов или холост. 
1), 2) Женаты. 
8), 10) Женаты. 
В церкве читаются ли всегда поучения. 
Читаются по вся тыя дни егда служение бывает неотложно. 
У кого ризница в хранении и в целости ли. 
Под сохранением священников Стефана Маленского и Стефана Кошевского в церкве в сундуку за 
замком сложена попарно на служении и в целости. 
Ест ли описи утвари и ризницы церковной. 
Есть книга данная из бывшого Новомосковского что ныне Павлоградское духовнаго Правления в 
которую все записанны без остатку. 
У кого церковные деньги в хранении и верно ли в приход вступающие и из них в расход 
употребляемые записываются. 
За замком ктитора Григория Стругана* а за печатью священников Стефана Маленского и Стефана 
Кошевского в церкве в сундуку которые вступающие в приход и употребляемые на церковные 
надобности в расход в данные из Павлоградского духовнаго Правления книги записываются верно. 
Метричные книги и исповедные росписи хранятся ли в церкве и в целости ли. 
Метричные книги с 1789-го а исповедные росписи с 1790-го года хранятся с протчими церковными 
писменными делами в церковной ризнице и в целости а прежних с 1780-го метричные а с 1786-го 
исповедние росписи годов обще с Александровскою крепостью в переплете в здешней церкве 
хранятся. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Книг церковнаго круга полное количество имеется. 
Сколько при церкве дворов и в них мужеска и женска пола душ людей. 
Дворов 245 в них людей мужеска пола 777-м женска 670 а обоего пола 1447-м. 
Сколько пашенной земли и сенных покосов. 
Земли пашенной и сенокосной подцерковной отведенной не имеется а ползуются обще с городскими 
обывателями с крайнею нуждою а паче сенокосною. 
Производится ли руга откуда и какая деньгами ли или хлебом. 
Не производится ниоткуда никакой кроме обыкновенного бываемаго за исправление християнских 
треб доброхотнаго подаяния. 
В приходе сей церквы нет ли расколников и естли есть то ис какого звания. 
Расколников никого нет. 
В каком разстоянии от церквы приход и ближайшая церков отстоит. 
Во окружности приход в двадцати одной версте а ближайшая в слободе Балабиной Петровской 
Петропавловская в осми верстах. 
Кто прихожани. 
Приказных 4 купцов и мещан 264 поселян 366 и всех означенных чинов дворовых служителей 120 
душ. 

 
И к сей ведомости священник Стефан Маленской своеручно подписался. 
К сей ведомости Александровского посада Святопокровской церкви священник Стефан Кошевской 
подписался. 
И к сей ведомости указной дячек Алексей Маленской своеручно подписался. 
К сей ведомости указный пономарь Захар Голубовский своеручно подписался.  
Указной пономарь Григорий Левадовский.  
Благочинный священник Ияков Белай [27]. 
 
* Мещанин Струган Григорий Семенович (р. 1736). 
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8 февраля 1800 г.- Отношение генерал-майора И.П. Вырубова 2-го к протопопу 
Ф. Романову (Кошевскому) с просьбой обвенчать служащего его полка К.Ф. Сухова и 
унтер-офицерскую вдову М.К. Щербакову 
 

N 164. По сему 10-го числа обвенчанны : / N, 1-й 
От гарнизоннаго генерал-майора Вырубова 2-го полку. 

Полковому протопопу Романову. 
Ведение: 

Сего полку ложник Кондратей Федоров сын Сухов, желает вступить в законной брак на сосватанной им 
вдове по первому мужу, оставшей после умершаго сего ж полку инвалидной роты сверх штатнаго 
унтер-офицера Федора Щербакова, законной жене Матрене Калинниковой дочери, а жених по 
формулярному списку значится холостым. Не оставте оных обвенчать законным браком. Февраля 8 д. 
800 года. Генерал-майор и шеф Вырубов 2 [13]. 
 
 
27 мая 1800 г.- Отношение генерал-лейтенанта И.П. Вырубова 2-го к протопопу 
Ф. Романову (Кошевскому) с просьбой обвенчать служащего его бывшего полка унтер-
офицера Г.М. Максимова с девицей Натальей Борисовой дочерью (Кобызева.- А.М.) 
 

N: 3-й. По сему 28-го числа обвенчанны : / 
От бывшаго гарнизоннаго Вырубова 2-го полку. 

Полковому протопопу Феодору Романову 
Ведение 

Сего полку роты шефской унтер-офицер Григорий Максимов сын Максимов желает совокупится 
законным браком на сосватанной им здешней артиллерийской команды салдатской дочери девице 
Наталье Борисовой, жених же по формулярному списку значится холостым, которых и не оставить 
законным браком обвенчать. Маия 27 д. 1800 года. 
Генерал-лейтенант Вырубов 2 [13]. 
 
 
31 мая (?) 1800 г.- Рапорт протопопа Ф. Романова (Кошевского) епископу 
Новороссийскому и Днепровскому Афанасию* 
 

N 7 
Репорт: великому господину преосвященному Афанасию епископу Новороссийскому и Днепровскому 

милостивейшему архипастырю. 
Бывший гарнизонный генерал майора :/ что ныне в отставке генерал лейтенантом /: Вырубова втораго 
полк, при коем я служил: с прошлаго 1772-го июня 24-го церковником, 1777-го марта с 25-го диаконом, 
1781-го апреля с 4-го священником, 1799-го годове февраля 3-го числ протопопом; ныне по 
всевысочайше оданным: сего года минувшаго марта в 4-й 5-й 6-й и 7-й дни Его Императорскаго 
Величества при поролях приказам, по разным полкам людьми разформирован; полковая ж походная 
Александро-Невская церковь: со всею утварью, ризницею, книгами и колоколами снабденная 
собственным коштом того полку воинских чинов, и частию Александровскаго посада жителей, и 
посторонных людей доброхотным подаянием, а попечением моим по резолюции преосвященнаго 
Амвросия архиепископа бывшаго Екатеринославскаго и Херсониса Таврическаго и ексарха 
Молдовлахийскаго в 1790-м году. И при ней я, и церковнослужители: стихарный дьячек Пантелеймон 
Федоров сын Чернявский, и указный пономарь Стефан Гаврилов сын Златьковский остались никуда не 
причисленными в крепости Александровской :/ что в Павлоградском уезде /: где сей полк имел свои 
непременные квартиры, при оставшихся от сего полку за выбором годных в армию, назначенных в 
гарнизоны, и совсем неспособных к службе, в нижних чинах до будущей разкомандировки, с 
инвалидною майора Юмашева ротою, и Александровскою артиллерийскою гарнизонною командою; о 
чем сим вашему преосвященству милостивейшему архипастырю в покорности моей честь имею 
донесть. Полковой протопоп Феодор Романов [14]. 
 
* Епископ; архиепископ (1801) Новороссийский и Днепровский Афанасий (Иванов Алексей, 1746-1805). 
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30 июня 1800 г.- «Одобрение» прихожан Александро-Невской воинской походной 
церкви данное протоиерею Ф.Романову (Кошевскому)  
 

N 16 
Одобрение: 

Мы нижеподписавшиися, служившие: Таврической дивизии, в бывшем гарнизонном генерал-майора / : 
что ныне в отставке генерал-лейтенантом : / Вырубова 2-го: по всевысочайше отданным: сего года 
минувшаго марта в 4-й 5-й и 7-й дни, Его Императорскаго Величества приказам; расформированнаго 
по разным полкам людьми, полку полковой походной: святаго благовернаго великаго князя Александра 
Невскаго церкви прихожане: штаб и обер-офицеры, свидетельствуем по чистой нашей совести: о 
служившем в сем полку, а ныне оставшемся с церковию и ея церковнослужителями, на непременных 
сего полка квартирах: в крепости Александровской, при оставшихся от сего полку навсегда инвалидной 
майора Юмашева роте; и Александровской артиллерийской гарнизонной команде полковом протопопе 
Феодоре Романове что он, как по справке учиненной нами с бывшими: полковыми, обер-
камендантскими, и камендантскими, письменными делами; оказалось: упраздненной Днепровской 
линии, старой крепости Александровской / : что ныне Александровским посадом : / церкви Покрова 
Пресвятыя Богородицы, штатнаго воинскаго протоиерея Романа Тихонова сына Кошевскаго сын; 
вступил в службу прошлаго 1772-го июня 24-го церковником: в бывший Александровской пограничной 
баталион / : именовавшийся сим Вырубова 2-го полком : / произведен: 1777-го марта 25-го по 
одобрению: того баталиона воинских чинов, а по рекомендации: бывшаго в Азовской губернии 
губернатором генерал-порутчика и ковалера Черткова, к реченной Покровской церкве, преосвященным 
Евгением архиепископом бывшим Славенским и Херсонским во диакона. 1781-го апреля 4-го по 
одобрению Кириловскаго пограничнаго ж баталиона / : именовавшагося потом гарнизонным генерал-
майора Вимпфена полком : / воинских чинов, а по рекомендации ж: той крепости Кириловской обер-
коменданта генерал-майора ж Ланова; на место умершаго штатнаго ж воинскаго священника Иакова 
Грабовскаго порозжую вакансию, к походной святаго великомученика Георгия Победоносца  церкве / : 
что ныне в крепости Петровской у Азовскаго моря : / преосвященным Никифором архиепископом 
бывшим же Славенским и Херсонским во священника где по невыстроению по плану назначенной 
настоящей церкви, поелику означенная Георгиевская церковь разстоянием от той Кириловской была в 
сту верстах; он Романов по необходимости попечением своим, а коштом Кириловскаго ж баталиона 
воинских чинов, построил походную ж святаго апостола и евангелиста Матфе(я) первую церковь; в 
которой по резолюции реченнаго преосвященнаго Никифора архиепископа 1782-го августа 30-го и 
священнослужение начал. 1786-го апреля ж 3-го с дозволения его ж преосвященства, по повелению 
помянутаго генерал-майора Ланова из той Кириловской выкомандирован / : по болезни отца его 
вышеизъясненнаго протоиерея Романа христианских треб исправлять уже немогущаго, как в той 
Кириловской неточию по штатному положению, но и налицо два священника тогда было : / в крепость 
Александровскую с жалованьем Кириловским 1787-го генваря 1-го по смерти протоиерея Романа, он 
Феодор из Кириловской, а помещен на порозжую отца его вакансию к Покровской церкве / : бывшей 
тогда еще обще воинской и обывательской, построенной от казны фаферковой, со взысканием: в 
возврат за оную в казну из церковных зборов употребленной суммы; ибо оная церковь как выше 
объясненно была в старой крепости, а по выстроении новой, и по выходе во оную воинских чинов, в 
разсуждении поселившагося тамо купечества и мещанства переименованна Александровским посадом 
: / он Романов служа во оной церкве, и видя крайнюю ея ветхость, которой починкою уже исправить 
было никак неможно; по согласию: воинских чинов и обывателей, заготовив потребные к перестроению 
материалы; 1788-го маия 10-го с позволения преосвященнаго Амвросия архиепископа бывшаго 
Екатеринославскаго и Херсониса Таврическаго, ту обветшалую фаферковую Покровскую церковь / : как 
другой кроме ее в посаде церкви, а равно ж и для построения приличнаго места, не было : / сламав, и 
на том же самом месте, и в тож имяннование заложа новую: деревянную преобширнаго и отменнаго 
положения вторую церковь неусыпным своим старанием а коштом наличной церковной суммы, и 
доброхотным: воинских чинов, посадских жителей, и посторонных людей, подаянием чрез девять 
месяцов строением окончал, которая 1789-го февраля 24-го посвященна. Но приумножившую(с)я 
парохии самому ему с требами / : по причине причисленных к той Покровской церкве околичных 
помещичьих селений : / при всех неограниченных трудах его управится было неможно; при том же он 
Романов болие принадлежал, яко воинский священник, к воинскому начальству; то частые его в те 
причисленные селении с требами отлучки неудобны стали. Из чего по прошению приходских людей к 
Покровской церкве, хотя и с согласия его в помощь произведен другим священником родной меньшой 
его брат Стефан тогож года; с которым он и служил во оной по недельно, но разделя между собою по 
способности прихожан, всяк своим преподавал хритстианские требы. Крепость же Александровская от 
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посада близу двух верст, почему воинским чинам ходить в ту Покровскую церковь на молитву: а паче в 
ночное, зимнее, бурное, и ненастное время, не без нужды было; о чем разсуждая воинские чины сочли 
сие себе крайным неудобством. В крепости ж Александровской по плану назначенной от казны 
настоящей церкви за упразднением всех казенных работ, также не построенно, а без церкви обойтись 
нельзя; принужден он был соглася воинских чинов, и собрав от них, а часть от посадских жителей, и 
посторонных людей, доброхотным подаянием потребную денежную сумму, построить вновь еще 
третую нынешнюю при коей и находится, походную Александро-Невскую церковь; в коей с дозволения 
вышереченнаго преосвященнаго Амвросия архиепископа 1790-го апреля 27-го и священнослужение 
начал. И находясь с того уже время при оной неотлучно, исправляя свою должность с подобающим 
рачением неупустительно, был всегда притом: честнаго, трезваго, и добраго поведения, без и 
малейшаго в чем либо порока, или подозрения; за что все воинские: как вышние, так и нижние чины им 
очень были довольны. 1798-го генваря в 5-й день по всевысочайше апробованным о гарнизонных 
полках штатам, прежде именовавшийся Александровский пограничный баталион, укомплектован по 
внутренному положению людьми, и переименован гарнизонным генерал-майора Аврамова полком; по 
штату онаго: ни церкви, ни священно и церковнослужителей в положении не было; то на 
представление полка шефа помянутаго генерал-майора и ковалера Аврамова, по особливому 
высочайше последовавшему тогож года июня 2-го имянному Его Императорскаго Высочества 
Наследника Государя Цесаревича повелению та Александро-Невская церковь с ея священно-и 
церковнослужителями, на жалованьи прежняго положения по штату бывшей Днепровской линии и з 
добавочным утвержденны навсегда. Он Романов: за долговременную и безпорочную его службу по 
одобрению: сего полка воинских чинов, с приложением имеющихся у него от прежняго начальства о 
добром поведении его четырех аттестатов, а по рекомендации: шефа полковника нынешняго 
отставнаго генерал-лейтенанта Вырубова втораго, преосвященным Гавриилом митрополитом бывшим 
Новороссийским и Днепровским / : что ныне в Киевской епархии : / 1799-го февраля 3-го произведен же 
протопопом с ношением: при священнослужении набедренника, а в приличном временни и месте и 
черной скуфьи. В командировке: по всевысочайшему Его Императорскаго Величества имянному тогож 
года генваря в 22-й день состоявшемуся повелению: с походною Александро-Невскою церковию, и ея 
церковнослужителями ж от крепости Александровской марта с 6-го маия по 10-е до крепости 
Тираспольской / : что при реке Днестре у Турецкой границы : / где в особо отделенном: бывшаго 
генерала от кавалерии и ковалера барона Шица, корпусе; сего 1800-го февраля ж по 25-е; а от толь 
обратно до сей крепости Александровской апреля ж по 16-е числа при полку находился неотлучно ж. В 
штрафах: во все время своей службы, ни по суду, ни без суда, ни за что никогда не бывал; и есть 
человек: доброй, не пияница, в домостроительстве своем не ленивый, не клеветник, не сварлив, не 
любодейца, не бийца, в воровстве и обманах не изобличенный, добронравен и поведения честнаго; и 
потому мы все обще судя безпристрастно, по всем вышепрописанным его протопопа Феодора 
Романова обстоятельствам: усердную, и безпорочную, с пользою: вере, государству, и обществу 
гораздо отлично продолжаемую им чрез дватцать восем лет службу; за что всегда по всех частях от 
начальства в послужных где следовало списках аттестовался достойным; и ныне по службе своей, 
учению закона божия: словом, и собственным примером не зазорныя жизни, и доброму его с людьми 
обхождению, неточию быть в лутчем и пристойнейшем по чину его месте, но еще впредь к поощрению 
его и награждения высочайше установленных от Его Императорскаго Величества прошлаго 1797-го 
годов декабря в 18-й день в пользу белаго священства знаков отличия, достоин. Во уверение чего сим 
свидетельствуя:в благополучной крепости Александровской / : Новороссийской губернии 
Павлоградскаго уезда : / 1800-го года июня 30-го дня своеручно и подписали: 
Подлинное подписали: 
Аудитор Иванов. 
Штаб-лекарь Ивницкий. 
Прапорщик Константинов. 
Прапорщик Волжинской. 
Прапорщик Барисов. 
Прапорщик Меркулов. 
Прапорщик Васильковский. 
Порутчик Захаров 2-й. 
Порутчик Глазатов. 
Порутчик Якутин. 
Порутчик Неелов. 
Порутчик Рагазин. 
Штабс-капитан Гудым. 
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Штабс-капитан Антонов. 
Штабс-капитан Батако. 
Капитан Ушаков. 
Капитан Гайворонской. 
Капитан Нестеров. 
Майор Орловской. 
Майор Зейглер. 
Майор Юмашев. 
Александровской гарнизонной артиллерийской команды порутчик Заматаев. 
Отставной полковник и кавалер Банк [14].  
 
 
30 июня 1800 г.- Формулярный список протопопа Ф.Р. Романова (Кошевского) 
 

N 13-й 
Список: 

О службе и достоинстве служившаго в бывшем гарнизонном генерал-майора / : что ныне в отставке 
генерал-лейтенантом : / Вырубова втораго: ныне по Всевысочайше отданным сего года минувшаго 
марта в 4-й 5-й и 7-й дни Его Императорскаго Величества приказам; расформированнаго по разным 
полкам людьми, полку. Оставшегося от сего полка при инвалидной майора Юмашева роте, с полковою 
походною Александро-Невскою церковью, на непременных квартирах в крепости Александровской / : 
Новороссийской губернии Павлоградскаго уезда : / полковаго протопопа Феодора Романова. 1800-го 
года июня 30-го дня. 
 
Чин имя с отечеством и прозванием. 
Крепости Александровской церкви походной святаго благовернаго великаго князя Александра 
Невскаго воинский протопоп Феодор Романов сын Романов. 
Сколько от роду лет. 
48. 
Ис какого состояния и буде из дворян в которых губерниях и уездах и сколько имеет 
мужеска пола душ крестьян. 
Упраздненной Днепровской линии крепости старой Александровской / : что ныне Александровским 
посадом : / церкви Покрова Пресвятыя Богородицы бывшаго штатнаго воинскаго протоиерея Романа 
Тихонова сына Кошевскаго сын. 
В службу вступил и во оной какими чинами происходил и когда. (Чины. Годы. Месяцы. Числа). 
В службе (NN даны условно.- А.М.) 
1) Церковником. 1772-го июня 24-го. 
2) Диаконом. 1777-го марта 25-го. 
3) Священником. 1781-го апреля 4-го. 
4) Протопопом с ношением при священнослужении набедренника, а в приличном временни и месте и черной 
скуфьи. 1799-го февраля 3-го. 
В течении службы в которых полках и баталионах по переводам и произвождениям находился. 
(Полки и баталионы). 
(NN даны условно и соотносятся с NN предыдущего раздела.- А.М.) 
1) Определен в штат Днепровской линии бывшим тогда Главным командиром генерал-майором Чертковым в 
крепость Александровскую при Александровском пограничном баталионе к Покровской церкве. 
Произведен 
2) К той же Покровской церкве преосвященным Евгением архиепископом бывшим Славенским и Херсонским. 
3) Той же Линии в крепость Кириловскую при Кириловском пограничном баталионе / : именующемся потом 
гарнизонным генерал-майора Вимпфена полком : / к походной Георгиевской церкве преосвященным 
Никифором архиепископом бывшим Славенским и Херсонским. А от толь переведен по повелению той Линии 
бывшаго обер-коменданта генерал-майора Ланова паки в крепость Александровскую к пограничному 
Александровскому баталиону именовавшемуся гарнизонным генерал-майором / :  что ныне в отставке 
генерал-лейтенантом : / Вырубова 2-го полком 1786-го апреля 3-го. 
4) В сем же полку при походной Александро-Невской церкве преосвященным Гавриилом митрополитом 
бывшим Новороссийским и Днепровским / : что ныне в Киевской епархии : / 
Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был. 
В командировке по всевысочайшему Его Императорскаго Величества имянному прошлаго 1799-го генваря в 
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22-й день последовавшему повелению с походною Александро-Невскою церковию от крепости 
Александровской марта с 6-го маия по 10-е до крепости Тираспольской / : что при реке Днестре у Турецкой 
границе : / где в особо отделенном бывшаго генерала от кавалерии и ковалера барона Шица корпусе сего 
1800-го годов февраля по 25-е а от толь обратно до крепости Александровской апреля по 16-е числа при полку 
находился неотлучно. 
Российской грамоте читать и писать и другие какие науки знает ли. 
Российской грамоте читать и писать умеет, и сверх того еще в городе Кременчуге в казенной школе обучался в 
классах языкам: греческому и немецкому, арифметической и рисовальной наук, и нотнаго партеснаго пения. 
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 Христина Михайлова дочь, у них дети: дочь девица Соссанна десяти, а сын Димитрий двух 
лет при нем находятся. 
В комплекте, или сверх комплекта и где находится. 
В комплекте прошлаго 1772-го июня с 24-го по штату бывшей Днепровской линии а 1798-го годов июня ж с 2-го 
числ сверх комплекта по особому Его Императорскаго Высочества Наследника Государя Цесаревича 
Высочайшему повелению с произвождением из коммисириатской суммы денежнаго жалованья в крепости 
Александровской при походной Александроневской церкве находится. 
К повышению или награждению достоин ли, или зачем имянно не атестуется. 
На подлинном подписанно собственною его превосходительства рукою тако: Достоин. 

 
Подлинной подписал: генерал-лейтенант Вырубов 2-й [14]. 
 
 
30 июня 1800 г.- Кондуитский список протопопа Ф.Р. Романова (Кошевкого) 
 

N 15-й 
Список кондуиктной. 

Крымской инспекции: бывшаго гарнизоннаго генерал-майора / : что ныне в отставке генерал-
лейтенантом : / Вырубова втораго, ныне по всевысочайше отданным сего года минувшаго марта в 4-й 
5-й и 7-й дни Его Императорскаго Величества приказам, расформированнаго по разным полкам 
людьми, полку. В оставшемся от сего полка при инвалидной майора Юмашева роте, с полковою 
походною: святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго церковию, на непременных 
квартирах: в крепости Александровской / : Новороссийской губернии Павлоградскаго уезда : / полковом 
протопопе Феодоре Романове, таков каковы их Его Императорскому Величеству при всеподданнейших 
репортах представляемы были по полугодно. 1800-го года июня 30-го дня. 

N: 606 
 

Звание чина. (Нижняго штаба). 
Протопоп Романов. 
Как давно в службе. 
Дватцать восем лет. 
Был ли где в иностранной службе. 
Не был. 
Сколько служил компаний. 
Не был. 
Каково ведет себя по службе. 
Ревностен и неутомим. 
Каковы имеет способности ума. 
Имеет добрый разсудок. 
Не предан ли пьянству или игре. 
Ничему из онаго не привержен. 
Какие знает иностранные языки. 
Обучался греческому и немецкому языкам. 
Имеет ли знание в каких науках. 
Учился арифметики рисовать и нотному партесному пению. 
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Каков в хозяйстве. 
Порядочен. 

 
Подлинной подписал: генерал-лейтенант Вырубов 2-й [14]. 
 
 
5 июля 1800 г.- Доверенность штаб и обер-офицеров бывшего гарнизонного полка 
Вырубова 2-го, данная протопопу Ф. Романову (Кошевскому) на управление 
Александро-Невской воинской походной церковью и ее имуществом 
 
1800-го года июля 5-го дня мы нижеподписавшиеся: служившие в бывшем гарнизонном генерал-
майора / : что ныне в отставке генерал-лейтенантом : / Вырубова 2-го полку, которой ныне по все 
Высочайше отданным сего года минувшаго марта в 4-й 5-й и 7-й дни Его Императорскаго Величества 
приказам, по разным полкам людьми расформирован полковой походной святаго благовернаго 
великаго князя Александра Невскаго церкви прихожане штаб и обер-офицеры свидетельствуя по 
чистой нашей совести со общаго нашего согласия сие утверждаем: что сия наша церковь сколько из 
нас есть кому о сем известно, а притом и по справке учиненной нами с бывшими камендантскими и 
полковыми делами оказалось: построенна по необходимости вместо не выстроенной по плану 
назначенной от казны настоящей церкви как без оной обойтись было нельзя, в прошлом 1790-м по 
резолюции преосвященнаго Амвросия архиепископа бывшаго Екатеринославскаго и Херсониса 
Таврическаго, последовавшей на посланное к нему в Ясы 1789-го годов ноября от 1-го прошение за 
подписанием: полковника каменданта и ковалера Михаила Караватки, плац-майора и ковалера 
Богдана Банка, нынешнего отставнаго полковника, пример-майоров: Георгия Рунича и Григория 
Смирнова, секунд-майора ж Василия Кузнецова, порутчика Лаврентия Токмачева, ундер-цейхвартера 
Ивана Бобылева, адьютанта Евграфа Орловскаго, которой ныне уже майором, и прапорщика Ивана 
Катаны. Собственным коштом и усердием служивших тогда в сем полку именовавшемся еще 
Александровским пограничным баталионом, и Александровских: инженерной и артиллерийской команд 
всех вообще воинских чинов; с помощию собраннаго: неусыпным своим попечением основателя оной 
оставшагося при ней нынешнего протопопа Феодора Романова, в Александровском посаде от 
тамошних жителей и посторонных людей доброхотнаго подаяния. Которая ныне по причине 
расформирования нашего полку оставляется нами в крепости Александровской на своем месте, при 
оставшихся: от сего полку инвалидной майора Юмашева роты, и Александровской артиллерийской 
гарнизонной команды, для воинских чинов; с тем условием / : что ежели на случай и оные чины куда 
либо также будут отсель раскомандированны, или еще до того паче чаяния что на представление 
учиненное по необходимости оставшихся воинских людей от командующаго инвалидною ротою майора 
Юмашева в Государственную военную коллегию на благоразсмотрение сего июля от 1-го числ за 
номером 3-м: о оставлении сей церкви по-прежнему, а также и о произвождении находящимся при оной 
священно-и церковнослужителям  от казны денежнаго жалованья и провианта, утверждения не 
последует; тогда позволяем вышеписанному протопопу Феодору Романову яко хозяину оной настоять 
со своей стороны: чтобы оная церковь со всею к ней принадлежностию яко собственное воинских 
чинов устроение, по общему нашему и всех чинов согласию и желанию непременно перенесенно было: 
Александровскаго посада в Покровскую церковь, а не в другое какое либо место, к лутчему ея во 
благолепии украшению по принадлежности; поелику и в строении той Покровской церкви построенной 
им же протопопом Романовым также сих воинских чинов немалое участие было, дабы присоединить и 
сие последнее к незабвенной создателей памяти воедино место. А более к сей нашей Александро-
Невской церкве в распоряжение не мешатся никому, и отнюдь под каким бы то предлогом нибыло дела 
не иметь; ибо последнее начальство старания об ней никакого не имело; а все имевшееся в ней 
приобретено прежде онаго, попечением протопопа Романова. О чем к лутчему удостоверению даем 
сие ему протопопу Феодору Романову для хранения в церкве в случае каких либо от кого на оную 
притяжений за общим нашим своеручным подписанием в благополучной крепости Александровской. 
Майор Юмашев 
Майор Зейглер 
Майор Орловской 
Капитан Нестеров 
Капитан Гайворонской 
Капитан Ушаков 
Штабс-капитан Батако 
Штабс-капитан Антонов 
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Штаб-лекарь Ивницкий 
Порутчик Рагазин 
Порутчик Неелов  
Порутчик Якутин 
Порутчик Глазатов 
Аудитор Иванов 
Порутчик Захарав 2 
Прапорщик Василькивский 
Прапорщик Меркулов 
Прапорщик Борисов 
Прапорщик Волжинской 
Прапорщик Константинов 
Александровской гарнизонной артиллерийской команды порутчик Заматаев 
Отставной полковник и кавалер Банк. 
 
1800 года июля 6 дня сие уверение в Александровской ратуши явлено и в книгу под N 12 записано что 
точно оное от господ штаб и обер-афицеров подписанных ево Александровской церквы протопопу 
Романову дано и собственными их руками подписано в том Александровская ратуша подписом и 
печатью свидетельствует. 
Ратман Нижегородцов 
Секретарь Казмин 
Повытчик [...] [15]. 
 
 
8 июля 1800 г.- Аттестат протопопа Ф. Романова (Кошевского) данный ему генерал-
лейтенантом И.П. Вырубовым 2-м 
 

N: 606. N 14 
Атестат: 

Отдавая долг справедливости рекомендовать служившаго в расформированном: по всевысочайше 
отданным сего года марта в 4-й 5-й и 7-й дни Его Императорскаго Величества приказам, бывшем 
гарнизонном именни моего полку, оставшагося за реформою на непременнных сего полка квартирах: в 
крепости Александровской с полковою походною святаго благовернаго великаго князя Александра 
Невскаго церковию, и ея церковнослужителями; при инвалидной майора Юмашева роте; и 
Александровской артиллерийской гарнизонной команде; полковаго протопопа Федора Романова в том 
что: он во все время командования моего оным полком по должности своей был: прилежен, ревностен, 
неутомим, и неупустителен; а в поведении: честен, трезв, и добропорядочен; без и малейшаго в чем 
либо порока или подозрения; за что и заслуживает за дватцати-осмилетнюю свою и безпорочную 
службу: неточию определения к лутчему по чину его месту, но и к получению награждения дарованных 
от Его Императорскаго Величества в пользу белаго священства знаков отличия достоин. В верность 
чего и дан сей ему протопопу Романову от меня за подписанием и с приложением печати, в 
благополучной крепости Александровской 1800-го года июля 8-го дня. 
Подлинной подписан тако: 
Его Императорскаго Величества всемилостивейшаго государя моего генерал-лейтенант Вырубов 2-й. 

Место печати [14]. 
 
 

19 августа 1800  г.- Отношение командира инвалидной роты майора Т.П. Юмашева к 
протоиерею Ф. Романову (Кошевскому) с просьбой обвенчать рядового инвалидной 
роты Е.Д. Данилова с вдовой мещанкой А.Ф. Яковенковой 
 

N [...]. По сему тогож числа обвенчанны : / N: 10-й 
От майора Юмашева 

Крепости Александровской церкви походной Александро-Невской всечестному протоиерею отцу 
Федору Романову. 

Ведение 
Инвалидной имени моего роты редовой Еремей Данилов сын Данилов желает совокупится законным 
браком на сосватанной им здешнего предместия в фарштате, на мещанке вдове Настасье Фадеевой 
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дочери Яковенковой между коими родства и препятсвия к брачному их совокуплению никакова нет ис 
коих по данному от капитана Нестерова рапорта значит жених первым, а невеста вторым браком 
совокупится намеривают для того ваше высокопревелебие благоволите оных обвенчать, о невесте 
своей стороны зделайте выправку, Майор Юмашев. 
Августа 19 дня 
1800 года [13]. 
 
 
20 августа 1800 г.- Отношение командира инвалидной роты майора Т.П. Юмашева к 
протоиерею Ф. Романову (Кошевскому) с просьбой обвенчать фельдфебеля 
Н.М. Миронова и мещанку девицу Василису Алексееву дочь 
 

N [58]. По сему тогож числа обвенчанны : / N: 11-й 
Майора Юмашева 

Крепости Александровской церкви походной Александро-Невской всечестному протоиерею отцу 
Федору Романову 

Ведение 
Расформированнаго гарнизоннаго полку бывшаго Вырубова 2-го служивший во оном майора 
Орловскаго роты фельдфебелем Никан Миронов сын Миронов которой назначен в гарнизон, желает 
совокупится законным браком на сосватанной им здешнего предместия во услужении, мещанской 
дочере девице Василисе Алексеевой, между ими родства и препятствия к брачному их совокуплению 
никакова нет ис коих жених первым и невеста, первым браком совокупится намеривают, для того ваше 
высокопревелебие благоволите оных обвенчать, о невесте своей стороны зделайте выправку. 
Майор Юмашев. 
Августа 20 дня 
1800 года [13]. 
 
 
16 октября 1800 г.- Рапорт протопопа Ф. Романова (Кошевского) обер-священнику 
армии и флота, протоиерею П.Я. Озерецковскому* 
 

N 22 
Репорт: Его высокопревелебию, высокопочтенному господину Святейшаго Правительствующаго 

Синода члену, флота и армии обер полевому священнику, протоиерею и кавалеру Павлу 
Озерецковскому. 

Минувшаго июля от 1-го командующий александровскою инвалидною, оставшейся от вышеписаннаго 
полка, ротою господин майор Юмашев в Государственную военную коллегию под номером 3-м, а я от 
14-го числа за номером 8-м, к вашему высокопревелебию с приложением как о себе, так и о церкве 
нужных: оригиналов осьми а в копиях пяти бумаг; о утверждении меня с церковию и двумя 
церковниками в здешней крепости Александровской на прежнем положении, репортами представили, 
на которые и поныне не имеем еще никакой резолюции. В крепости ж казенные квартиры весьма 
нужные в разсуждении крайней их ветхости, которые от земства починкою поправляются; но 
занимаемой мною квартиры до получения обо мне настоящаго от Коллегии утверждения, почитая без 
того меня яко приватно здесь находящагося, починять оное отказывается; от чего я с моим семейством 
и в нынешнее уже осеннее время претерпеваю прекрайнюю нужду, исправить же мне оную на щет 
земства своим коштом по причине сближения зимы, в случае не утверждения будет только излишний 
труд и убыток. В таком случае о сем вашему превелебию вторично сим в покорности моей представляя 
всепокорнейше прошу: ежели на вышеписанное представление от Государственной военной колегии 
последует отказ, то от казны как мне так и церковникам денежнаго жалованья а последним и провианта 
производимо не будет, а без того при толь малом количестве воинских чинов лишится должно и 
последнего пропитания. Не угодно ли о перемещении меня с церковью и ея церковнослужителями по 
желанию и принадлежности Александровскаго посада к Покровской церкве, к здешнему епархиальному 
преосвященному архиерею зделать оношение а притом пока я еще почитаюсь в команде Вашего 
высокопревелебия не оставте: во уважение моей двадцати-осьми-летней при воинских чинах 
продолжаемой службы, значущейся: в представленных от меня к вашему высокопревелебию на 
благоразсмотрение, формулярных списках, аттестатах, и одобрении, при вышеписанном репорте. К 
получению награждения дарованных от Его Императорскаго Величества в пользу белаго священства 
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знаков отличия какого достоин буду, на всевысочайшее благоволение и утверждение к Его 
Императорскому Величеству всеподданнейшим докладом взойтить. Поелику на случай перемещения  
отсель в другое место, как ныне у меня кроме представленных к вашему высокопревелебию 
вышеписанных бумаг более никаких одобрений нет, новое начальство не имея о службе и поведении 
моем никакого сведения и аттестовать на сие не может а потому не остался бы я от прочих без 
награждения; учинить о сем милостивейшее разсмотрение, на что имею и ожидать от вашего 
высокопревелебия в резолюцию сего предписания. Протопоп Феодор Романов [14]. 
 
* Обер-священник армии и флота (1800-1807), протоиерей Озерецковский Павел Яковлевич (1758-1807). 
 
 
1800 г.- Ведомость Александровского посада приходской церкви во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы 
 

Ведомость 
Новоросийской епархии ведомства Павлоградского духовнаго Правления третой части, Павлоградского 
уезда Александровского посада Святопокровской церкви о состоянии ея, и священно и 
церковнослужителей и их детей 1800-го года. 
 
Приходская Покрова Пресвятыя Богородицы деревянная со оградою церковь, прочная, в ней 
сосуды серебренные и вызолоченные,  ризницею и колоколами достаточная. 
При сей Святопокровской церкви. 
1) (N N даны условно.- А.М.) Священник Стефан Максимов сын Малинский. 
2) Священник Стефан Романов сын Кошевской.  
3) У него дети Иоан, 
4) Григорий, 
5) Лев, 
6) Павел. 
7) Стихарной дьячок Алексей Стефанов сын Малинский. 
8) У него сын Феодор. 
9) Понамарь Григорий Иванов сын Левендовский. 
10) Умершаго священика Иакова Кошевского сын Александр. 
Коликих кто лет. 
1) 67. 
2) 37. 
3) 12. 
4) 11. 
5) 4. 
6) 2. 
7) 32. 
8) 4. 
9) 17. 
10)12. 
Кто каков в чтении с причетников и в нотном пении. 
1), 2), 7), 9) В чтении и пении совершенно могущие. 
3), 4) Обучаются в семинарии. 
Обучался ли в семинарии или не обучался. 
1) Не обучался. 
2) Слушал богословие. 
7) Не обучался. 
Какого состояния не заражен ли кто из них пьянственною страстию и не был ли когда за 
что штрафован. 
1), 2), 7), 9) Добраго состояния и не штрафованы. 
Кто от какого звания и когда произведен к нынешнему месту, и на пред сего где был, и какой 
степени. 
1) Священническаго звания произведен в прошлом 1761-м году генваря 2-го преосвященным 
Иоасафом Белоградской епархии в слободу Малиновку к Архангельской церкве во священника а от 
толь в 1773 августа 11-го по определению на требование бывшею Азовскою губерниею, из двупопнаго 
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места, Белоградскою Консисториею определен Нитинскую (Никитинскую.- А.М.) крепость в 5-й 
Днепровский баталион что ныне наименован полком, а в 1798-м маия 3-го из полку уволнен с данным 
атестатом в Новоросийскую Днепровскую Консисторию к его высокопреосвященству митрополиту 
Гавриилу, коим определен 798-го года июня 30-го дня в Александровской посад к Святопокровской 
церкви где и ныне нахожусь. 
2) Священническаго звания из семинаристов, произведен 1789-го года марта 5-го дня, 
преосвященным Амвросием архиепископом Екатеринославским к сей Святопокровской церкви во 
священника, где и ныне нахожусь. 
7) Священническаго звания из штатных дьячков, определен по резолюции преосвященнейшаго 
Гавриила митрополита 1798 июня 30 дня к сей Святопокровской церкви указным дьячком, а сего 1800-
го года июля 12-го дня преосвященным епископом Афанасием Новоросийским и Днепровским 
рукоположен во стихарь где и ныне находится. 
9) Умершаго стихарнаго дьячка Иоана Михайлова сына Левендовского бывшаго прежде при сей 
Святопокровской церкви дьячком, родной сын. 
Кто из священно и церковнослужителей женат, вдов или холост. 
1), 2), 7) Женатые. 
9) Холост. 
В церкве читаются ли всегда поучения. 
Читаются по вся тыя дни егда служение бывает неотложно. 
У кого ризница в хранении, в целости ли. 
Под сохранением священника Стефана Малинского в церкве в сундуку, за замком, и сложена попарно 
на служении и в целости. 
Ест ли описи утвари и ризницы церковной. 
Есть книга данная из бывшаго Новомосковского, что ныне Павлоградское, духовнаго Правления в 
которую все записанны без остатку. 
У кого церковные деньги в хранении и верно ли в приход вступающие и из них в расход 
употребляемые записываются. 
Замком ктитора мещанина Григория Стругана в сундуку в церкве а за печатью священника Стефана 
Малинского, которые вступающие в приход и употребляемые на церковные надобности в расход в 
данную из Павлоградского духовнаго Правления в книгу записываются верно. 
Метричные книги и исповедные росписи хранятся ли в церкве и в целости ли. 
Метричные книги с 1789-го а исповедные росписи с 1790-го года хранятся с протчими церковными 
письменными делами в церковной ризнице и в целости, а прежних с 1780-го метричные, а с 1786-го 
исповедние росписи годов обще с Александровскою крепостью в переплете в здешней церкве 
хранятся. 
Нет ли недостатка в книгах церковнаго круга. 
Книг церковнаго круга полное количество имеется. 
Сколько при церкве дворов и в них мужеска и женска пола душ людей. 
Дворов двесте двадесят в них людей мужеска пола девять сот дватцать а женска восем сот дватцать, 
а обоего пола тысяча сем сот сорок душ. 
Сколько пашенной земли и сеных покосов. 
Земли пашенной и сенокосной отведенной подцерковной не имеется, а пользуются с прихожанами с 
крайнею нуждою, а паче сенокосною. 
Производится ли откуда руга и какая деньгами или хлебом. 
Не производится ниоткуда никакая, кроме обыкновенного бываемого за исправление християнских 
треб доброхотного подаяния. 
В приходе сей церкви нет ли раскольников и естли есть то ис какого звания. 
Раскольников никого нет. 
В каком разстоянии от церкви приход и ближайшая церков отстоит. 
Во окружности приход в 25 верстах а ближайшая походная Александроневская церковь в крепости 
Александровской в версте. 
Кто прихожане. 
Военных 14 приказных 3 купцов и мещан 273 поселян 507 и всех означенных чинов дворовых 
служителей 111 душ. 

 
Священик Стефан Маленской. 
К сей формулярной ведомости Александровского посада Святопокровской церкви священник Стефан 
Кошевской руку приложил. 
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К сей формулярной ведомости Александровскаго посада Святопокровской церкви стихарной дячек 
Алексей Маленской руку приложил. 
Благочинный священник Ияков Белай [28]. 
 
 
1801 г.- Из исповедной росписи прихода Свято-Георгиевской церкви крепости 
Петровской [29]. (См. «Выноски...»)  
 
 
4 февраля 1803 г.- Указ Новороссийской духовной Консистории Мариупольскому 
духовному Правлению по поводу перевода крепости Петровской священника 
М.А. Мельницкого в церковь г.Мариуполь 
 

N 105. Получен февраля 19-го дня 1803 года. N 6 
Указ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийскаго, из Новороссийской духовной 
Консистории, в Мариупольское духовное Правление. Его высокопреосвященство Афанасий 
архиепископ Новороссийский и Днепровский и ордена светыя Анны перваго класса кавалер по 
прошению Мариупольскаго уезда крепости Петровской священника Михаила Мельницкого, которым 
представляя, что по нахождению в оной крепости гарнизона производимо было на причет из казны 
содержание, а за разформированием онаго того содержания 1799-го года в сентябрской трети уже не 
производится, да и изпросито оное ненадежно, ибо и самая крепость ныне упразднена, чины кои еще 
находятся для збережения ее, по времени выдут на свои места, поелику и Артиллерийская команда 
назначена в Ростовскую крепость, просил определить его города Мариуполя к российской Марии 
Магдалиновской церкви на праздное священническое место, резолюциею повелел : «ежели место 
праздное, то определить : » и по учиненной справке в Новороссийской духовной Консистории 
определено: [каке] при помянутой Марии Магдалиновской церкве священническое место 
действительно состоит праздным, то просителя священника Мельницкого на оное определить, потом в 
оное Мариупольское духовное Правление послать указ. Февраля 4 дня 1803-го года. 
Эконом иеромонах Иосиф. 
Секритарь [С...]. 
Регистратор Яков [Маньков] [26]. 
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НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ИЗ ЖИЗНИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ГАРНИЗОНА КРЕПОСТИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЗАФИКСИРОВАННЫХ В МЕТРИЧЕСКИХ КНИГАХ СВЯТО-

ПОКРОВСКОЙ И АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЦЕРКВЕЙ  
 

N
: 
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Часть третья о умерших 

К
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х
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406. 15. 

1788-го года 
Сентября: 

Александровскаго пограничнаго баталиона четвертой роты салдат Иерофей 
Саввин сын Саввинов холост будучи в Великом Лугу у камыша на карауле 
и мывши себе рубаху когда случилась ему в то время и прежде бывшая на 
нем падучая болезнь во всем одеянии впал в речке Кошугуме и утоп, и 
погребен : /    [30]. 49. 

12. 29. 

1791-го года 
В майе: 

Александровскаго пограничнаго баталиона, пятой роты, салдат Андрей 
Петров сын Петров же холост ловя рыбу, в вершине реки Мокрой 
Московки, на даче полковника, сей крепости каменданта и ковалера 
Михайлы Михайловича Караватки Михайловке нечаянно утоп и погребен. 56. 

11. 11. 

1795-го года 
В июле: 

Александровскаго пограничнаго баталиона, пятой роты салдат Никита 
Иванов сын Иванов же холост, нечаянно утопший в реке Днепре таскаючи 
из оной для дров коренья, пойман и погребен в Лугу в даче генерал-майора 
Ивана Тимофеевича Балабина Петровской. 67. 

14. 11. 

В августе: 
Александровской артиллерийской гарнизонной команды погонщик Василий 
Харитонов сын Парфенов женат, отлучась ночью минувшаго июля против 
31-го числа самовольно от команды с канониром Никифором Пагкратовым 
на баштаны за огурцами, и не дошед оных на пути близ Подгородней 
слободки канонир Пагкратов по вкоренившейся у него на него Парфенова 
чрез жену ево Марию Семенову дочь злобе с коею он Пагкратом(ов) имел 
грехопадение, умышленно ево Парфенова нажем в потьмах ударив, и 
разрезав брюхо, а сам от него бежал безвести, а он Парфенов привезен в 
здешней баталионной лазарет, и был лечен, но не выздоровев однакож с 
надлежащим по долгу христианскому с покаянием умре и погребен, жена же 
ево здешнею командою отослана к суждению в гражданской суд. 28. 

35. 18. 

1796-го года 
В декабре: 

Той же роты (инвалидной.- А.М.) порутчик Антоний Александров сын 
Гринев холост идучи из за крепости пьян ночью, упал на степи, от пьянства 
и от стужи нечаянно от пострела умер, и по свидетельствованию тогож 
баталиона лекаря Илии Ивановича Ивницкаго христианскаго погребения 
лишен а зарыт в степи в особливом месте. 45. 

24. 16. 

1797-го года 
В июне: 

Тогож полку (Аврамова.- А.М.), инвалидной роты ундер-афицер Алексий 
Емелиянов сын Капырюлин холост умерший скоропостижно от пиянства, и 
по освидетельствованию сего полку лекаря Илии Ивановича Ивницкаго 
христианскаго погребения лишен, а зарыт особо в степи. 62. 
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25. 21. 

Тогож полку, второй роты салдат Иван Иовлев сын Иевлев холост, 
напившись сильно пьян, и пошед один в реку Днепр покупаться, раздевшись 
бросился опрометью в воду, и головою трапил о камень ушибся и утоп, и на 
самом том месте вскоре сыскан вытащен из воды, и на берегу зарыт в землю 
без христианскаго погребения. 44. 

46. 31. 

В декабре: 
Той же роты (первой.- А.М.): салдат Феодор Иванов сын Баклаков холост: 
сего декабря 26-го отлучась самовольно из своей роты и пошед в двух 
верстах от крепости во вновь заселяемую немецкую слободку именующуюсь 
Добрыми Лугами, и в тамошнем шинке пиянствовал два дни, а потом 
пияный пошед из онаго сам ночью Лугом, и неведомо где девался, и уже был 
опубликован бежавшим; но наконец 30-го числ по распросе людей нарочно 
посланными от роты салдатами для сыску, сыскан в Лугу на небольшом 
острове на песку реки Днепра от крепости в полуверсте лежавший ниц 
мертвый, лишившийся жизни как от чрезмернаго пиянства, так и от сильней 
стужи, и привезен в крепость явлен, и зарыт особо в степи без христианскаго 
погребения. 29. 

1. 4. 

1798-го года. В генваре: 
Квартирующаго в сей крепости Александровской Таврической дивизии: 
гарнизоннаго генерал-майора и ковалера Гоголева полку инвалидной роты 
порутчика Больма, унтер-офицер Семен Федоров сын Широков холост; 
отлучась от полку самовольно в немецкую слободу называемую Добрые 
Луга разстоянием от сей крепости в одной версте, и тамо в шинке 
пиянствовав, и со онаго ночью пошед пияный на дороге упал, где от 
пиянства и стужи умер, и на том же самом месте зарыт в землю без 
христианскаго погребения. 31. 

9. 31. 

Сегож полку (Вырубова 2-го.- А.М.) роты шефской цырюльник Поликарп 
Ефремов сын Сизов женат, отлучась от полку самовольно в Хортицкой 
остров посреди реки Днепра сущей разстоянием от сей крепости в двух 
верстах в тамошнюю немецкую слободку с небольшим боченком за вином 
пешком где онаго набравши, идучи со оным рекою Днепром по льду ночью 
попал в ополонь, и утоп; которой по разлитии воды в майе месяце 15-го 
числа сыскан на берегу в кусте и тамо зарыт без христианскаго погребения. 61. 

44. 10. 

В июне: 
Сего полку: роты капитана Нестерова редовой Федор Герасимов сын 
Лапшаков женат определенный в сей полк истекшего маия 21-го числа; из 
числа пойманных в Херсонском уезде шатающихся без письменных видов 
бродяг, и по учинении на верность присяги паки учинивши в роте у 
артельщиков похищение денег бежавший, но вскоре пойман за что по 
воинскому уставу прогнат чрез тысячю человек два раза шпицрутен; от чего 
чрез час и умре но христиански погребен. 32. 

96. 20. 

1799-го года 
В июне: 

Сего же полку: инвалидной майора Юмашева роты унтер-офицер Григорий 
Гаврилов сын Гаврилов же женат: находясь у печения хлебов за крепостью 
(крепость Тираспольская.- А.М.) у берегу реки Днестра с особо отделенною 
на то командою ночевал всегда во время ненастья в вырытой под гору в 
земле для складывания печеных хлебов пещере легши с нижеписанным 
редовым (М.Ф. Фокин.- А.М.) где и печи вырыты близ стены были, но вдруг 
ночью егда уснули нечаянно завалившеюся землею присыпан досмерти и 
погребен христиански. 62. 
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62. 
63. 

2. 
2. 

1800-го года 
В июне: 

Оставшейся по расформировании бывшаго гарнизоннаго Вырубова 2-го 
полка: инвалидной майора Юмашева роты редовой Иоанн Петров сын 
Петров же холост : /  вчерашнего числа пополудни в 3-м часу пошед с 
протчими на реку Мокрую Московку для мытья рубах и протчего белья, и 
помывши оное хотел покупаться, но вшед в воду недалече от берега начал 
утопать и кричать помощи, тут случившийся с ним той же роты редовой 
Лаврентий Димитриев сын Дмитриев же холост бросился к нему в воду в 
рубахе и портах чтобы ему дать помощь, и ухватя его Петрова за руку начал 
тащить к берегу, но Петров уставши не имел нимало силы опускаясь в воду 
ухватил Дмитриева за порты и оба вместе утопли; что увидевши тут 
случившиеся той роты воинские чины и обыватели коих было довольное 
количество, но в разсуждении глубокой воды оных искать вскорости никто 
не осмелился, но уже чрез два часа оне: найденны и бреднем вытащенны 
один за другаго державшиеся на берег, и сколько ни прилагаемо было о 
возвращении их к жизни старания [к останым] но вотще сие было которые 
христиански и погребенны [21]. 

34. 
32. 
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ЦЕРКОВЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
 

Белгородская епархия 
(г.Белгород; епископы Белгородские и Обоянские) 

 
28 декабря 1768-      епископ Самуил (Миславский Симеон Григорьевич, 1731-1796). 
24 сентября 1771 
 
9 февраля 1774-       епископ Аггей (Колосовский Антоний, 1738-1792). 
28 ноября 1786 

 
Екатерининская провинция (Новороссийская губерния; 1776, Азовская губерния) 

 
Екатерининская  протопопия (духовное Правление) (сл.Водолаги) 

 
Протопоп 

 
1772-1776                  Сулима Иоанн (ск. 1810). 
 

Наместники Днепровской линии (крепость Александровская, Свято-Покровская церковь) 
 
5 августа 1772-         иерей Савурский Евфимий Тимофеевич (1738-1813). 
1774 
 
1774-1776                  иерей Коваленский Иоанн. 
 
Май 1776-1777          иерей Тисаревский Федор Кузьмич (1736-1786). 

 
 

Славянская и Херсонская епархия 
(9 сентября 1775; г.Полтава) 

 
1 октября 1775-         архиепископ Евгений (Булгарис Елевферий Петрович, 1715-1806). 
5 мая 1779 
 
6 августа 1779-          архиепископ Никифор (граф Феотоки Николай Стефанович, 1731-1800). 
9 сентября 1786  
 

Самарское духовное Правление (крепость Белевская)  
 

Протопоп 
 

24 сентября 1776-     Ханделеев Алексей Демьянович (р. 1747). 
1777 
 
Павловская протопопия (духовное Правление) (17 сентября 1777, крепость Александровская, 

Свято-Покровская церковь)  
 

Протопоп 
 

1777-1784                  Тисаревский Федор Кузьмич (1736-1786). 
 

Новомосковское духовное Правление (1784-14 июня 1787, г.Екатеринослав-1 
(г.Новомосковск)) (в 1787 упразднено и вошло в состав Павлоградского духовного Правления) 

 
Протоиерей 

 
1784-                          Ханделеев Алексей Демьянович (р. 1747). 
14 июня 1787 
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Екатеринославская и Херсонеса Таврического епархия 
(9 сентября 1786, г.Полтава) 

 
9 сентября 1786-       архиепископ Никифор (граф Феотоки Николай Стефанович, 1731-1800). 
28 ноября 1786 
 
28 ноября 1786-        архиепископ Амвросий (Серебренников (Серебряков) Авраам Никитич,  
13 сентября 1792      1745-13.09.1792) (одновременно с 22 декабря 1789 местоблюститель Молдо- 
                                   Влахийской экзархии). 
 
27 февраля 1793-     временно, епископ Иов (Потемкин Яков Петрович, 1752-1823). 
10 мая 1793 
 
10 мая 1793-              митрополит Гавриил (Банулеско-Бодони Григорий Григорьевич, 1746-1821). 
21 декабря 1797  
 

Викарии Екатеринославской и Херсонеса Таврического (с 21 декабря 1797- 
Новороссийской и Днепровской) епархии 

(7 марта1787, г.Старый Крым; епископы Феодосийские и Мариупольские) 
 

2 мая 1787-                епископ Дорофей (Возмуйлос (имя (?)) Павлович, 1733-10.09.1790). 
10 сентября 1790 
 
5 июня 1791-             епископ Моисей (Гумилевский Михаил, 1747-06.10.1792). 
6 октября 1792 
 
27 февраля 1793-     епископ Иов (Потемкин Яков Петрович, 1752-1823). 
13 мая 1796 
 
29 мая 1796-              епископ Гервасий (Линцевский, 1720-08.01.1798). 
8 января 1798 
 
18 апреля 1798-        епископ Христофор (Сулима Харитон Семенович, 1734-1813). 
16 октября 1799  
 

Павлоградское духовное Правление (1784, г.Павлоград; 31 октября 1790, Самарский 
 Пустынно-Николаевский монастырь; 4 июля 1793, м.Новоселица (г.Новомосковск)) 

 
Протоиереи 

 
1784-                          Тисаревский Федор Кузьмич (1736-08.06.1786). 
8 июня 1786 
 
14 июня 1787-           Ханделеев Алексей Демьянович (р. 1747). 
1790 
 
31 октября 1790-       иеромонах Феофан (1738- после 1801). 
4 июля 1793 
 
1795 (?)-1796             Крупянский Федор Филиппович (ск. 1798). 
 

Мариепольское (Мариупольское) духовное Правление (1784, г.Таганрог; 1796, г.Токмак) 
 

Протоиерей 
 

1784-1796                  Разорецкий Стефан Дмитриевич (1756-1805). 
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Новороссийская и Днепровская епархия 
(21 декабря 1797; г.Новомиргород) 

 
21 декабря 1797-      митрополит Гавриил (Банулеско-Бодони Григорий Григорьевич, 1746-1821). 
29 сентября 1799 
 
1 октября 1799-         епископ; архиепископ (15 сентября 1801) Афанасий (Иванов Алексей, 1746-1805). 
4 декабря 1803 
 

Павлоградское духовное Правление (г.Новомосковск; 1798, г.Павлоград) 
 

Протоиереи 
 

1796-1798                  Крупянский Федор Филиппович (ск. 1798). 
 

13 августа 1798-       Башинский Василий Васильевич (р. 1761). 
 

Мариупольское духовное Правление (г.Токмак; 19 сентября 1799, г.Орехов) 
 

Протоиереи 
 

1796-                          Андреев Иоанн Васильевич (р. 1748). 
 
13 августа 1798-        Журман Иоанн (1766-25.11.1802). 
1802 
 

Церкви и духовенство крепостей Днепровской линии 
(1770-1797 (1800))  

 
Екатерининская протопопия (1772-1776, сл.Водолаги); Самарское духовное Правление (1776-

1777, крепость Белевская); Павловская протопопия (духовное Правление) (1777-1784, 
крепость Александровская); Новомосковское духовное Правление (1784-1787, 

г.Екатеринослав-1 (г.Новомосковск)) (в 1787 упразднено и вошло в состав Павлоградского  
духовного Правления); Павлоградское духовное Правление (1787, г.Павлоград; 1790, Самарский 
Пустынно-Николаевский монастырь; 1793, м.Новоселица (г.Новомосковск); 1798, г.Павлоград)   

 
Крепость Александровская 

 
Церковь святого великомученника Георгия Победоносца (походная) (1772) 

 
Церковь соборная Покрова Пресвятой Богородицы (Свято-Покровская) (1-я, 1773; 2-я, 24 

февраля 1789) (Александровский форштадт; Александровский посад (1785)) 
(с 1789 только Александровского посада и близ лежащих селений) 

 
Наместники Днепровской линии 

 
5 августа 1772-         иерей Савурский Евфимий Тимофеевич (1738-1813). 
1774 
 
1774-1776                  иерей Коваленский Иоанн. 
 
Май 1776-                  иерей; протопоп (17 сентября 1777) Тисаревский Федор Кузьмич (1736-1786). 
1781 
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Священники (приходские) 
 

1772-                          иерей; протоиерей (25 марта 1777) Кошевский Роман Тихонович 
3 декабря 1779         (1720/22/23-24.09.1786 (27.09.1786 (дата погребения))) (с 3 декабря 1779 по 1780 
1780-                          находился на Кальмиусе при походной Свято-Николаевской церкви). 
24 сентября 1786 
 
1774-                          Веселовский Иоанн. 
 
1785-                          Алексеев Павел (р. 1737).  
23/24 октября 1785 
 
3 апреля 1786-          временно; утвержден в должности (1 января 1787) Кошевский Федор Романович  
1789                           (1751/52-1822) (с 3 апреля 1786 по 1 января 1787 числился в штате крепости  
                                   Кирилловской). 
 
5 марта 1789-            Кошевский Стефан Романович (1758/62/63/64/66-11.04.1815) (на 1798 депутат). 
1815 
 
30 июня 1798-           Малинский Стефан Максимович (1733-25.03.1812). 
1812 

Дьяконы 
 

25 марта 1777-          Кошевский Федор Романович (1751/52-1822). 
4 апреля 1781 
 
Февраль 1782-          Кошевский Яков Романович (р. 1752/55). 
2 апреля 1783  
 
1784-                          Кошевский Максим Иванович (р. 1764). 
 
20 сентября 1786-     Кошевский Семен Михайлович (1759/60-15.02.1796) (с 1 сентября 1789  
1789                           «в самовольной отлучке»; 9 июня 1792 официально исключен из причта церкви). 
 
4 марта 1789-            Кошевский Стефан Романович (1758/62/63/64/66-1815). 
5 марта 1789 
 
14 апреля 1796-        Филиппов Прокопий Филиппович (р. 1767/68). 
1797 
 

Дьячки (рукоположенные) 
 

1774-                          Паскевич Лука Иванович. 
 
1774-                          Спотыкач Филипп (1749-08.01.1774). 
 
1777-                          Александров Гавриил. 

 
29 мая 1782-              Кошевский Семен Михайлович (1759/60-1796). 
3 августа 1786 
 
[1782]-                        Оболдовский (Ободовский) Иван (1731-16.02.1783). 
16 февраля 1783 
 
1783-1785 (?)             Луганский Иван Дмитриевич (р. 1749/51). 
 
18 августа 1786-       стихарный дьячок Левендовский Иоанн Михайлович (1761/62-23.07.1797 (дата  
1797                           погребения)). 
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1797-                          исполнял обязанности Коломацкий Родион Семенович (р. 1777). 
 
30 июня 1798-           указный дьячок; стихарный дьячок (12 июля 1800) Малинский Алексей 
                                   Стефанович (р. 1768/69/73). 
 

Церковники 
 

24 июня 1772-           Кошевский Федор Романович (1751/52-1822). 
 
1783-                          Немчинов Иван. 
 
1 сентября 1789-       Кравченков Прокопий. 
  

Пономари 
 

1785-1788                  нерукоположенный пономарь Писаревский Алексей Иванович (в 1788 служил 
                                   сторожем в Екатеринославской духовной Консистории). 
 
4 сентября 1790-       указный пономарь Голубовский Захар Исаевич (р. 1771/72). 
1799 
 
Декабрь 1799-           указный пономарь Левендовский Григорий Иванович (р. 1783/84). 
 

Псаломщик 
 

1785-                          Костецкий. 
 

Ктиторы 
 

1787-1789                  мещанин Драган Андрей Петрович (р. 1750). 
 
1790-                          мещанин Усатый Иван Павлович (р. 1730). 
 
1792-                          казак Левченко Федор. 
 
1796-                          мещанин Самсыка Петр Акимович (1738-1801). 
 
1797-                          мещанин Белоконь Василий Назарович. 
 
1799-1800                  мещанин Струган Григорий Семенович (р. 1736). 
 

Церковь трех святителей Петра, Алексея и Ионы (?) (при госпитале, воинская, походная 
Московского 2-го пехотного полка) (1777) 

 
Священник (Ряжский пехотный полк) 

 
1777-                          Малиновский Петр Павлович.  
 
Церковь святого благоверного великого князя Александра Невского (27 апреля 1790) (воинская, 
походная, батальонная, полковая (1797), инвалидной роты (1800)) (крепость Александровская) 

 
Священник (штатный, воинский (батальонный; полковой; инвалидной роты)) 

 
1789-1822                  благочинный (1789-8 апреля 1790), протоиерей (3 февраля 1799) Кошевский  
                                   Федор Романович (1751/52-24.02.1822 (26.02.1822 (дата погребения))). 
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Дьяконы (штатные, воинские) 
 

31 июля 1793-           Филиппов Прокопий Филиппович (р. 1767/68). 
14 апреля 1796 
 
19 марта 1797-          Пивоваров Федор Матвеевич (р. 1770). 
1798 
 
1798-1799                  Збуривский Даниил Кириллович (р. 1774/75). 
 

Дьячки 
 

1791-                          исполнял обязанности, церковник Филиппов Прокопий Филиппович (р. 1767/68). 
31 июля 1793 
 
9 июля 1793-             стихарный дьячок Збуривский Даниил Кириллович (р. 1774/75). 
1798 
 
25 июня 1795-           приватно; утвержден в должности (30 апреля 1797) штатный дьячок; указный 
1800                           дьячок (31 декабря 1798); стихарный дьячок (2 февраля 1799) Чернявский 
                                   Пантелеймон Федорович (р. 1766/67) (в 1795-1796 числился в штате крепости 
                                   Кирилловской). 
 

Пономари 
 

1793-1795                  исполнял обязанности Филиппов Прокопий Филиппович (р. 1777) (брат дьякона). 
 
1796-                          исполнял обязанности; штатный пономарь Гоцкалев Павел Евстратович (р. 1781). 
30 апреля 1797 
 
1797-                          исполнял обязанности Филиппов Прокопий Филиппович (р. 1777) (брат дьякона). 
 
1798-                          штатный пономарь Кучеренков Евфим Тимофеевич (р. 1761). 
 
28 июля 1798-           указный пономарь Златковский Стефан Гаврилович (р. 1782). 
1806 
 

Церковный староста 
 

1790-1797                  рядовой; сержант; унтер-офицер 2-го класса Попов Иван Андреевич (р. 1723). 
 

Крепость Никитинская 
 

Часовня (1775-1789) 
 

Церковь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (воинская, походная) (1789) 
 

Священник (воинский) 
 

11 августа 1775-       Малинский Стефан Максимович (1733-1812). 
3 мая 1798 
 

Дьячок 
 

1792-1798                  штатный дьячок Малинский Алексей Стефанович (р. 1768/69/70/73). 
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Мариепольское (Мариупольское) духовное Правление (1784, г.Таганрог; 1796, г.Токмак; 1799, 
г.Орехов) 

 
Крепость Кирилловская 

 
Часовня 

 
Священник (воинский) 

 
1777-1780/81             Грибовский (Грабовский) Иаков (ск. 1780/81). 
 

Церковь святого апостола и евангелиста Матфея (воинская, походная) (30 (31) августа 1782) 
 

Священники (воинские) 
 
4 апреля 1781-          Кошевский Федор Романович (1751/52-1822).   
3 апреля 1786 
 
1786-                          Федоров Александр. 
 
1789-1796                  Слоновский Иоанн Сергеевич. 
 

Дьячки 
 

1784-                          нерукоположенный дьячок Яценков Марк Никитич (р. 1759). 
 
1795-1796                  Чернявский Пантелеймон Федорович (р. 1766/67) (числился в штате крепости 
                                   Кирилловской, но служил в крепости Александровской в Александро-Невской 
                                   церкви). 
 

Пономарь (нерукоположенный) 
 

1784-1793                  Кошевский Иван Иванович (р. 1767). 
 

Церковники 
 

1785-                          Филиппов Прокопий Филиппович (р. 1767/68). 
 
1789-                          Кравченков Прокопий. 

 

Крепость Петровская 
 

Церковь святой великомученницы Екатерины 
 

Священник  
 

1777-                          Кондратович (Кодратов) Андрей. 
 

Дьячок 
 

1777-                          Иваницкий Петр (р. 1739). 
 

Церковь святого великомученника Георгия Победоносца (воинская, походная) 
 

Священники (воинские) 
 

1784 (?)-1792 (?)       Красовский Аверкий (1742-1792 (?)). 
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24 апреля 1793-        Мельницкий Михаил Андреевич (р. 1763). 
1803 
 
1799-                          Жулчевич Яков. 
 

Дьячки 
 
1784-                          нерукоположенный дьячок Портанский (Портянский) Андрей (Гаврилович) 
                                   (р. 1754/60). 
 
1799-                          Жулкевич (Жулчевич) Стефан (Яковлевич). 
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ТАБЛИЦЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В МЕТРИЧЕСКИХ КНИГАХ ЦЕРКВЕЙ СВЯТО-
ПОКРОВСКОЙ И АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ РОЖДЕНИЙ, БРАКОВ И СМЕРТЕЙ (1774-1801) 

 
Церковь соборная Покрова Пресвятой Богородицы (Свято-Покровская) (1773) 

(Александровский форштадт; Александровский посад (1785)) 
 

С 1774 по 1801 гг. в Свято-Покровской церкви, в приходе 
которой помимо крепости Александровской (1773-1788), 
находились: надворного советника Зоммера Ивана 
Давыдовича- деревня Павло-Кичкаска (1787-1788), коллеж- 
ского советника Титова Александра Михайловича- деревня 
Натальевка (1788-1791), которая в 1792-1795 гг. уже 
числилась как владение поручика Трифонова Матвея 
Ивановича, а в 1796-1798 гг. принадлежала поручику 
Уманцову Илье Михайловичу, а также Павлоградского штаб-
лекаря Иванова Федора Амосовича- деревня Евдокиевка 
(1788-1789), которая в 1790-1795 гг. принад- лежала поручику 
Трифонову Матвею Ивановичу, а в 1796 г. уже числилась как 
владение поручика Уманцова Ильи Михайловича, а также 
полковницы Караватки Прасковьи Арсентьевны- деревня 
Михайловка (1797-1798), было по годам зарегистрированно: 

Годы 

Родившихся 

Браков 
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1774 2 3 5 9 466 4 470 
1775 8 5 13 21 179 4 183 
1776 --- --- --- 28 41 3 44 
1777* 13 8 21 37 51 6 57 
1780 44 45 89 45 24 0 24 
1781 24 28 52 46 39 7 46 
1782 46 41 87 47 48 9 57 
1783 69 61 130 23 58 17 75 
1784 33 33 66 24 48 14 62 
1785 42 27 69 29 19 8 27 
1786 46 30 76 20 17 6 23 
1787 49 55 104 21 71 31 102 
1788 23 25 48 25 390 59 449 
1789 20 35 55 20 26 21 47 
1790 20 19 39 14 14 24 38 
1791 9 10 19 19 3 3 6 
1792 20 24 44 13 4 4 8 
1793 16 11 27 19 4 1 5 
1794 7 5 12 7 5 4 9 
1795 14 8 22 7 4 0 4 
1796 14 12 26 9 7 3 10 
1797 17 16 33 16 8 5 13 
1798 15 12 27 13 17 10 27 
1799 33 39 72 21 13 18 31 
1800 36 21 57 14 13 10 23 
1801 38 31 69 14 31 29 60 

 
                                                                                                     [30; 31]. 

* За 1778 и 1779 гг. метрические книги в Архиве отсутствуют. 
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Церковь святого благоверного великого князя Александра Невского (походная, 
воинская, батальонная; полковая (1797); инвалидной роты (1800)) (1789) (крепость 

Александровская) 
 

С 1789 по 1801 гг. в Александро-Невской церкви было по 
годам зарегистрированно: 

Год 

Родившихся 

Браков 

Умерших 
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1789 6 7 13 11 96 9 105 
1790 11 7 18 16 30 9 39 
1791 10 12 22 17 17 3 20 
1792 7 11 18 12 18 1 19 
1793 8 8 16 6 21 2 23 
1794 7 13 20 12 26 13 39 
1795 8 9 17 6 15 3 18 
1796 11 16 27 2 28 9 37 
1797 7 14 21 13 38 8 46 
1798 19 18 37 15 62 17 79 
1799 7 6 13 6 134 12 146 
1800 4 5 9 13 71 7 78 
1801 6 2 8 5 14 2 16 

 
                                                                                                             [21]. 
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ВЫНОСКИ ИЗ ОСНОВНОГО ТЕКСТА 
 

1783 г.- Исповедная роспись прихода Свято-Покровской церкви крепости 
Александровской 
 

N 4-й 
 

Роспись Славенской епархии ведомства Павловскаго духовнаго Правления Александровскаго уезда крепости 
Александровской церкви Свято Покровской от протоиереев Феодора Кузмина сына Тесаревского и Романа 
Тихонова сына Кошевского обретающихся при оной церкви в приходе их нижеписанных чинов людям со 
изъявлением против коегождо имени о бытии во святую четыредесятницу у исповеди и святых таин причастия 
1783 года: 

Число 

Духовные и их домашные 
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1 1   --- Протоиерей Феодор Кузмин сын Тисаревский 47     
 --- 1 Жена его Агафия Иванова дочь --- 37    
   Дети их      
 --- 2 Иулияна --- 18    
 --- 3 Анна --- 13    
 2 --- Павел 10 ---    
 --- 4 Настасия --- 3    
   Служитель их      
 4 --- Авксентий Ильин сын Железняк 14 ---    

2 5 --- Протоиерей Роман Тихонов сын Кошевской 63 ---    
 --- 5 Жена его Агрипина Яковлева дочь --- 42    
   Племенник его      
 6 --- Рукоположенной дьячок Семен Михайлов сын Кошевской 23 ---    
   Служитель их      
 7 --- Григорий Еремеев сын Хорошой 26 ---    

3 8 --- Дьячок рукоположенной Иван Димитриев сын Луганский 32 ---    
 --- 6 Жена его Мария Ильина дочь --- 22    
 --- 7 Дочь их Евгения --- 1    
   Племенница его      
 --- 8 Матрона Василиева дочь Грекова --- 10 //    
   Военные и их домашные      

4 9 --- Генерал-майор и обер-комендант Николай Яковлев сын Ланов 63 ---    
 --- 9 Жена его Евдокия Михайлова дочь --- 39    
   Дети их      
 10 --- Иван 12 ---    
 11 --- Александр 7 ---    
 --- 10 Надежда (1780-1790.- А.М.) --- 3    
   Служители их      
 12 --- Василий Афанасиев сын Кручинен 28 ---    
 --- 11 Жена его Евдокия Стефанова дочь --- 25    
 13 --- Илья Афанасьев сын Крючинов 21 ---    
 14 --- Иван Семенов сын Роевской 29 ---    
 15 --- Парфен Андреев сын Андреев 32 ---    
 16 --- Аверьян Федоров сын Федоров 25 ---    
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 17 --- Трофим Иванов сын Иванов 25 ---    
 --- 12 Жена его Настасия Харитонова дочь --- 23    
   Сын их      
 18 --- Димитрий 3 ---    
 --- 13 Настасия Иванова дочь --- 36    
 19 --- Сын ее Николай Иванов 15 ---    
   Девки их      
 --- 14 Устина Филипова дочь --- 18    
 --- 15 Настасия Иванова дочь --- 13    
 20 --- Феодор Петров сын Петров 15 ---    

5 21 --- Иван Иванов сын Иванов 22 ---    
   Оберкомендантскаго штата писари      
 22 --- Иван Петров сын Школьников 23 ---    
 --- 16 Мать его вдова Наталия Семенова дочь --- 43    
 23 --- Брат его Семеон 31 ---    

6   Господина полковника и коменданта дом      
 --- 17 Жена его Параскевия Арсентиева дочь --- 33    
   Служители их      
 24 --- Павел Несторов сын Несторов 25 ---    
 --- 18 Жена его Матрона Иванова дочь --- 24 //    
 25 --- Александр Василиев сын Васильев 25 ---    
 --- 19 Жена его Анна Димитриева дочь --- 20    
 26 --- Иван Иванов сын Карлов 22 ---    
 27 --- Семен Иванов сын Ткач 23 ---    
 28 --- Евстафий Иванов сын Иванов 14 ---    
 --- 20 Вдова Матрена Иванова дочь --- [30]    
 29 --- Сын ее Захар Никитин сын Никитин 8 ---    
   Девки их      
 --- 21 Елена Никитина дочь --- 23    
 --- 22 Марфа Павлова дочь --- 21    
 --- 23 Агафия Романова дочь --- 14    

7 30 --- Городовой лекарь Петр Петров сын Самойлов 37 ---    
 --- 24 Жена его Матрона Михайлова дочь --- 30    
 31 --- Сын их Иван 3 ---    

8 32 --- Инжинер-капитан Федор Алексеев сын Наковлин 40 ---    
 33 --- Сын его Иван 3 ---    
 34 --- Цефастер Осип Никитин сын Плахов 31 ---    
 --- 25 Жена его Марфа Игнатьева дочь --- 32    
   Дети их      
 35 --- Алексей 8 ---    
 36 --- Косма 5  ---    
 37 --- Унтер-цехватер Иван Гаврилов сын Бобылев 37 ---    
 --- 26 Жена его Федосия Петрова дочь --- 28    
 38  --- Кондуктор 1-го класса Михайло Иванов сын Худинской 27 ---    
 --- 27 Жена его Марфа Михайлова дочь --- 21    
   Дети их      
 --- 28 Варвара --- 1    

 --- 29 Анна --- 3 
м
е
с
я
ц
а
 

   

 39 --- Кондуктор 3-го класса Петр Федоров сын Кузмин 31 ---    
   Сержантскаго чина писари //      
 40 --- Петр Василиев сын Первов 24 ---    
 41 --- Герасим Иванов сын Савченков 24 ---    
   Дерноклатчики      
 42 --- Иван Семенов сын Шатов 46 ---    
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 43 --- Петр Иванов сын Соболев 51 ---    
 44 --- Плотник 2-го класса Григорий Андреев сын Красноселов 26 ---    
 45 --- Кузнец 2-го класса Матвей Иванов сын Голов 48  ---    
 46 --- Каменщик 2-го класса Иван Егоров сын Соколов 33 ---    
 47 --- Стекольщик 2-го класса Авдей Исаев сын Зыков 39 ---    
 48 --- Столяр 1-го класса Пантилей Яковлев сын Яковлев 38 ---    
   Фурлеты      
 49 --- Сергей Селиванов сын Соловьев 33 ---    
 50 --- Абрам Афанасьев сын Козлов 33 ---    
   Денщики      
 51 --- Зиновий Евтеев сын Долгин 32 ---    
 52 --- Степан Федоров сын Калсевской 33 ---    

9 53 --- Артиллерии капитан Иван Александров сын Быков 43 ---    
 54 --- Штык-ундер Илия Иванов сын Алисав 27 ---    
   Крепостной его      
 55 --- Федор Потапов сын Селезнев 38 ---    
   Сержант      
 56 --- Федор Алексеев сын Баранов 56 ---    
 --- 30 Жена его Агрефина Федорова дочь --- 41    
   Капралы      
 57 --- Стефан Ефимов сын Епифанцов 55 ---    
 --- 31 Жена его Пелагия Алексеева дочь --- 43    
 58 --- Иван Авдеев сын Веслоухов 57 ---    
   Бомбардир      
 59 --- Прокофий Ларионов сын Чаусов 68 ---    
   Капралы (Канониры.- А.М.)      
 60 --- Федосий Яковлев сын Федосиев 52 --- //    
 --- 32 Жена его Евдокия Григорьева дочь --- 44    
 61 --- Иван Харитонов сын Ильин 51 ---    
 --- 33 Жена его Катерина Васильева дочь --- 45    
 62 --- Сын их Никифор 10 ---    
 63 --- Пантелей Иванов сын Бандовской 35 ---    
 64 --- Иван Иванов сын Волков 53 ---    
 65 --- Сидор Степанов сын Танбовцов 52 ---    
 --- 34 Жена его Мария Федорова дочь --- 36    
 66 --- Степан Логинов сын Усов 52 ---    
 --- 35 Жена его Ефросиния Иванова дочь --- 45    
 67 --- Егор Минаев сын Селезнев 46 ---    
 --- 36 Жена его Евросиния Никифорова дочь --- 41    
   Дети их      
 --- 38 Анна --- 6    
 --- 39 Евдокия --- 4    
 68 --- Алимпий Гаврилов сын Гришкин 51 ---    
 69 --- Исайя Григориев сын Фомин 45 ---    
 --- 40 Жена его Анна Иванова дочь --- 41    
 70 --- Василий Иванов сын Кобулов 45 ---    
 71 --- Алимпий Андреев сын [Колухов] 45 ---    
 72 --- Петр Петров сын Петров 55 ---    
 73 --- Василий Кузмин сын Завидов 50 ---    
 74 --- Барис Семенов сын Кобазев 47 ---    
 --- 41 Жена его Татяна Филипова дочь --- 39    
   Дети их      
 --- 42 Агафия --- 14    
 75 --- Трофим 9 ---    
 76 --- Федор 8 ---    
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 77 --- Василий 3 ---    
 --- 43 Наталия --- 1    
 78 --- Алексей Михайлов сын Михайлов 46 ---    
 79 --- Стефан Митрофанов сын [Мащериков] 60 ---    
 --- 44 Жена его Марина Прокофиева дочь --- 54    
 80 --- Федор Данилов сын Крюков 51 ---    
 81 --- Семен Степанов сын Алиснавов 8 ---    
 82 --- Иаким Васильев сын Смирной 34 ---    
 83 --- Нефед Михайлов сын Щербаков 24 ---    
 84 --- Иван Фролов сын Юрин 50 ---    
 85 --- Данило Терентиев сын Шиляев 50 ---    
 86 --- Никита Иванов сын Елцов 48 ---    
 87 --- Захар Костинтинов сын Сальников 34 ---    
 --- 45 Жена его Марфа Макарьева дочь --- 27    
 88 --- Сын их Яков 1 ---    
 89 --- Киприян Александров сын Александров 33 ---    
 --- 46 Жена его Евдокия Елисеева дочь --- 24    
 90 --- Динис Лазарев сын Касакин 42 ---    
 91 --- Яков Астафьев сын Голов 31 ---    
 92 --- Иоан Петров сын Латышев 39 ---    
 93 --- Леонтий Михайлов сын Михайлов 40 ---    
 --- 47 Жена его Ирина Яковлева дочь --- 27    
 --- 48 Дочь их Мария --- 8    
 94 --- Сава Гаврилов сын Слепухов 52 ---    
 95 --- Иван Андреев сын Сазонов 56 ---    
 96 --- Гаврило Васильев сын Карабанов 53 ---    
 97 --- Василий Аникеев сын Черной 52 ---    
 98 --- Андрей Васильев сын Грушев 57 ---    
 99 --- Козма Герасимов сын Протасов 20 ---    
   Цирулник      
 100 --- Иван Андреев сын Тарасов 35 ---    
 --- 49 Жена его Пелагия Иванова дочь --- 33    
   Дети их      
 101 --- Иаков 7 ---    
 102 --- Иоан 6 ---    
 --- 50 Мария --- 3    
   Барабанщик      
 103 --- Василий Никитин сын Сазонов 52 ---    
   Колесник      
 104 --- Конон Кирилов сын Спирин 66 ---    
   Кузнец      
 105 --- Федор Евдакимов сын Фралов 37 --- //    
 --- 51 Жена его Агафия Димитриева дочь --- 33    
 106 --- Сын их Филип 9 ---    
   Денщики      
 107 --- Григорий Димитриев сын Телятин 41 ---    
 108 --- Козма Гаврилов сын Гарбушин 31 ---    
   Вдовы      
 --- 52 Федосия Евфимова дочь --- 38    
 --- 53 Племенница ея Матрона --- 14    
 --- 54 Евфросиния Степанова дочь --- 30    
 --- 55 Устинья Иванова дочь --- 44    
 --- 56 Парасковия Иванова дочь --- 50    
 109 --- Сын ее Никифор 9 ---    

10 110 --- Адъютант Петр Филипов сын Митрофанов 41 ---    
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 --- 57 Жена его Федосия Петрова дочь --- 23    
 111 --- Провиатмейстер Илья Артемьев сын Неотбоев 39 ---    
 --- 58 Жена его Анна Иванова дочь --- 24    
 --- 59 Дочь их Марина --- 3    
 112 --- Надзиратель Иван Михайлов сын Цирков 32 ---    
 --- 60 Жена его Авдотья Михайлова дочь --- 45    
   1-й роты      

11 113 --- Секунд-майор Григорий Димитриев сын Мазолевской 46 ---    
 --- 61 Жена его Александра Петрова дочь --- 22    
   Дети их      
 114 --- Иван 5 ---    
 115 --- Андрей 4 ---    
 116 --- Михайло 2 ---    
 117 --- Николай 1 ---    
   Служители их      
 118 --- Емельян Семенов сын Семенов 40 ---    
 --- 62 Жена его Настасия Степанова дочь --- 30    
 --- 63 Дочь их Марина --- 4    
 119 --- Алексей Емельянов сын Емельянов 23 ---    
 --- 64 Жена его Мария Пантилимонова дочь --- 16 //    
 120 --- Иван Григориев сын Григориев 23 ---    
 --- 65 Жена его Ульяна Иванова дочь --- 20    
 121 --- Михайло Афанасиев сын Тимофеев 23 ---    
 --- 66 Жена его Агафия Гаврилова дочь --- 20    
 122 --- Александр Кузмин сын Кузмин 19 ---    
 --- 67 Жена его Ирина Петрова дочь --- 15    
 123 --- Петр Евстратов сын Евстратов 15 ---    
 124 --- Яков Пантилимонов сын Пантилимонов 12 ---    
 --- 68 Удова Парасковия Лазарова дочь --- 40    
   Дети ее      
 125 --- Ияков 8 ---    
 126 --- Мартин 6 ---    
 --- 69 Елена Григориева дочь --- 28    
 --- 70 Ульяна Васильева дочь --- 28    
 --- 71 Агафия Григорьева дочь --- 50    

12 127 --- Порутчик Антон Александров сын Гринев 43 ---    
   Сержанты      
 128 --- Егор Андреев сын Андреев 50 ---    
 ---  72 Жена его Гликерия Антонова дочь --- 30    
 --- 73 Дочь их Настасия --- 15    
 129 --- Григорий Иванов сын Скуднов 30 ---    
 --- 74 Жена его София Иванова дочь --- 25    
 --- 75 Дочь их Варвара --- 14    
 130 --- Николай Михайлов сын [Минкух] 15 ---    
 131 --- Каптенармус Афанасий Афонасьев сын Лебебев (Лебедев) 38 ---    
 --- 76 Жена его Авдотия Ермилова дочь --- 39    
 --- 77 Дочь их Авдотья --- 9    

13 132 --- Подпрапорщик Антон Васильев сын Памин 40 ---    
 --- 78 Жена его Ирина Тарасова дочь --- 30 //    
 133 --- Фурьир Терентий Гаврилов сын Бритвин 55 ---    
   Капралы      
 134 --- Ефрем Федоров сын Наваров 50 ---    
 135 --- Яков Афанасив сын Афанасьев 55 ---    
 136 --- Илия Алексеев сын Черняев 33 ---    
 --- 79 Жена его Ксения Мартинова дочь --- 30    
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 137 --- Сын их Иван 1 ---    
 138 --- Алексей Васильев сын Зайцов 33 ---    
   Барабанщики      
 139 --- Степан Федоров сын Гринев 50 ---    
 140 --- Евсей Андреев сын Андреев 28 ---    
 141 --- Флейщик Петр Сергеев сын Сергиев 25 ---    
 --- 80 Жена его Ирина Макарова дочь --- 30    
 --- 81 Дочь их Ирина --- 2    
   Редовые      

14 142 --- Семен Яковлев сын Добринин 65 ---    
 143 --- Иван Алексеев сын Разважаев 60 ---    
 144 --- Василий Михайлов сын Ребинин 60 ---    
 145 --- Михайло Семенов сын Тювеков 43 ---    
 146 --- Павел Федоров сын Лапин 42 ---    
 147 --- Григорий Евдокимов сын Скрылев 38 ---    
 148 --- Иван Максимов сын Страхов (Стралов) 43 ---    
 149 --- Антон Филатов сын Куликов 55 ---    
 150 --- Киприан Романов сын Бортников 63 ---    
 151 --- Кондратий Захаров сын Мелников 55 ---    
 152 --- Пимен Гаврилов сын Воротников 45 ---    
 153 --- Астафий Савастиянов  сын Кучин 62 ---    
 154 --- Иван Иванов сын Иванов 52 ---    
 156 --- Алексей Григорьев сын Коншин 38 ---    
 157  --- Панфил Петров сын Тутов 30 ---    
 158 --- Афанасий Осифов сын Колесников 30 ---    
 159 --- Иван Семенов сын Озеров 62 ---    
 160 --- Никифор Василиев сын Барабанов 60 --- //    
 161 --- Иван Михайлов сын Михайлов 59 ---    
 162  Василий Никифоров сын Лелеков 39 ---    
 163 --- Иван Степанов сын Паламаров 33 ---    
 164 --- Яков Петров сын Зайцов 40 ---    
 165 --- Гаврило Петров сын Муранов 50 ---    
 166 --- Максим Алексеев сын Поромонов 30 ---    
 167 --- Никита Костантинов сын Костантинов 30 ---    
 168 --- Никита Емельянов сын Ертишов 30 ---    
 169 --- Петр Гаврилов сын Гойдуков 35 ---    
 170 --- Федор Андреев сын Луганин 28 ---    
 171 --- Филип Петров сын Шестопалов 40 ---    
 172 --- Иосиф Степанов сын Степанов 30 ---    
 173 --- Филип Алексеев сын Манастырев 41 ---    
 174 --- Михайло Василиев сын Гуляев 35 ---    
 175 --- Иван Федоров сын Федоров 47 ---    
 176 --- Иван Сергеев сын Сергеев 30 ---    
 177 --- Семен Семенов сын Дураев 49 ---    
 178 --- Фока Максимов сын Максимов 33 ---    
 179 --- Никита Васильев сын Богданов 50 ---    
 180 --- Макар Григориев сын Ранжин 52 ---    
 --- 82 Жена его Евдокия Ермолаева дочь --- 30    
 181 --- Фаддей Андреев сын Абрамов 38 ---    
 182 --- Денис Григориев сын Григориев 45 ---    
 183 --- Абрам Иванов сын Преснов 38 ---    
 184 --- Сергий Григориев сын Чернецкой 25 ---    
 185 --- Иван Михайлов сын Зиховьев 45 ---    
 186 --- Иван Иванов сын Зеторин 20 ---    
 187 --- Динис Тимофиев сын Кусков 26 ---    
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 188 --- Егор Афанасьев сын Афанасьев 37 ---    
 189 --- Никита Иванов сын Островской 33 ---    
 190 --- Петр Федоров сын Суслов 50 ---    
 191 --- Иван Петров сын Холуев 48 ---    
 192 --- Григорий Андреев сын Андреев 39 ---    
 193 --- Максим Астафьев сын Пискарев 53 ---    
 --- 83 Жена его Мария Николаева дочь --- 35    
 194 --- Владимир Абрамов сын Тифокин 36 ---    
 --- 84 Жена его Анна Петрова дочь --- 26    
 195 --- Сын их Григорий 1 ---    
 196 --- Макар Анисимов сын Анисимов 37 ---    
 --- 85 Жена его Домна Петрова дочь --- 30    
 --- 86 Дочь их Ксения --- 2    
 197 --- Петр Алексеев сын Скуратнин 70 ---    
 --- 87 Жена его Ирина Петрова дочь --- 35    
   Дети их      
 198 --- Петр 15 ---    
 --- 88 Настасия --- 13    
 199 --- Авксентий Максимов сын Максимов 39 ---    
 --- 89 Жена его Агафия Алексеева дочь --- 30    
 --- 90 Дочь их Пелагия --- 15    
 200 --- Андреев Иванов сын Ласков 36 ---    
 --- 91 Жена его Матрона Димитриева дочь --- 30    
 --- 92 Дочь их Анна --- 13    
 201 --- Андрей Васильев сын Савуканов 35 ---    
 --- 93 Жена его Авдотья Димитриева дочь --- 30    
 --- 94 Дочь их Надежда --- 2    
 202 --- Антон Федоров сын Усов 43 ---    
 --- 95 Жена его Ирина Прокофиева дочь --- 33    
   Профосы      
 203 --- Тимофий Макаров сын Макаров 33 ---    
 204 --- Гаврило Матвеев сын Матвеев 34 ---    
   2-й роты      

15 205 --- Прапорщик Лазарь Феоктистов сын Масолов 40 ---    
 --- 96 Жена его Василиса Павлова дочь --- 29    
 --- 97 Дочь их Мария --- 1    
   Сержанты      
 206 --- Никита Леонтиев сын Давидов 34 --- //    
 207 --- Лукьян Иванов сын Циганков 49 ---    
 208 --- Иван Кононов сын Кононов 43 ---    
 --- 98 Жена его Агафия Иванова дочь --- 33    
 --- 99 Дочь их Матрона --- 12    
 209 --- Каптенармус Герасим Алексеев сын Алексеев 56 ---    
 210 --- Подпрапорщик Лукьян Дементиев сын Дементиев 47 ---    
 --- 100 Жена его Агафия Павлова дочь --- 42    
   Дети их      
 --- 101 Евдокия --- 14    
 211 --- Лукьян 2 ---    
 212 --- Саржант Андрей Васильев сын Зимин 51 ---    
 --- 102 Жена его Евдокия Кузмина дочь --- 45    
   Капралы      
 213 --- Василий Никифоров сын Никифоров 34 ---    
 214 --- Иван Алексеев сын Молоков 36 ---    
 215 --- Семен Петров сын Похомов 67 ---    
 216 --- Цирюлник Карп Петров сын Осташин 26 ---    
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 217 --- Барабанщик Тимофей Иванов сын Иванов 29 ---    
 218 --- Флейщик Гаврило Егоров сын Шалаев 47 ---    
 --- 103 Жена его Анна Иванова дочь --- 20    
 219 --- Сын их Петро 3 ---    
   Редовые      

16 220 --- Гаврило Кирилов сын Полозов 61 ---    
 221 --- Андрей Абакумов сын Жердев 55 ---    
 222 --- Иван Семенов сын Жигаев 53 ---    
 223 --- Афанасий Гаврилов сын Аскихин 57 ---    
 224 --- Филип Алексеев сын Кузмин 49 ---    
 225 --- Евфим Якимов сын Новиков 60 ---    
 226 --- Василий Семенов сын Суханов 53 ---    
 227 --- Иван Иванов сын Иванов 50 ---    
 228 --- Иван Михайлов сын Михайлов 60 ---    
 229 --- Данило Михайлов сын Михайлов 48 ---    
 230 --- Артемий Иванов сын Кавирин 56 --- //    
 231 --- Федор Гаврилов сын Бухатов (Булатов) 53 ---    
 232 --- Иван Миронов сын Гаврилов 54 ---    
 233 --- Иван Федоров сын Аулин 50 ---    
 234 --- Роман Осипов сын Немчинов 40 ---    
 235 --- Алексей Никифоров сын Мошков 49 ---    
 236 --- Федор Ильин сын Лацин 48 ---    
 237 --- Горасим Исаиев сын Евдохов 49 ---    
 238 --- Павел Варлаамов сын Цолеушев 59 ---    
 239 --- Федот Степанов сын Рожнов 52 ---    
 240 --- Ларионов Ларионов сын Стрелков 50 ---    
 241 --- Филип Яковлев сын Яковлев 49 ---    
 242 --- Егор Василиев сын Титов 44 ---    
 243 --- Яким Панкратов сын Панкратов 50 ---    
 244 --- Иван Лазарев сын Волков 37 ---    
 245 --- Павел Иванов сын Иванов 34 ---    
 246 --- Василий Клементиев сын Пянов 45 ---    
 247 --- Абрам Степанов сын Степанов 50 ---    
 248 --- Динис Ефремов сын [Артевов] 43 ---    
 249 --- Влас Василиев сын Морозов 27 ---    
 250 --- Тит Ларионов сын Шупапов 40 ---    
 251 --- Николай Иванов сын Иванов 46 ---    
 252 --- Иван Иванов сын Бубровин 39 ---    
 253 --- Петр Гаврилов сын Шулгин 28 ---    
 254 --- Карней Иванов сын Иванов 34 ---    
 255 --- Петр Юрьев сын Жуков 34 ---    
 256 --- Ксенофонт Гаврилов сын Жизлов 26 ---    
 257 --- Володимер Иванов сын Реутов 22 ---    
 258 --- Яков Алексеев сын Шульников 40 ---    
 259 --- Петр Иванов сын Багров 37 ---    
 260 --- Трифон Ермолаев сын Ермолаев 33 ---    
 261 --- Петр Иванов сын Иванов 38 ---    
 262 --- Трофим Григориев сын Григориев 39 ---    
 263 --- Макар Иванов сын Позняков 27 --- //    
 264 --- Гаврило Темофиев сын Редечин 16 ---    
 265 --- Николай Василиев сын Васильев 16 ---    
 266 --- Григорий Васильев сын Редечкин 15 ---    
 267 --- Федор Иванов сын Иванов 33 ---    
 268 --- Терентий Осипов сын Подойников 52 ---    
 --- 104 Жена его Евфимия Артемова дочь --- 40    
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 269 --- Никита Мартинов сын Кисилев 51 ---    
 --- 105 Жена его Параскевия Мартинова дочь --- 41    
 --- 106 Дочь их Марфа --- 3    
 270 --- Филип Афанасьев сын Приворыков 47 ---    
 --- 107 Жена его Мария Яковлева дочь --- 43    
 271 --- Степан Семенов сын Долгов 53 ---    
 --- 108 Жена его Анна Иванова дочь --- 36    
 --- 109 Дочь их Пелагия --- 5    
 272 --- Иван Степанов сын Степанов 40 ---    
 --- 110 Жена его Евфимия Степанова дочь --- 23    
 273 -- Сын их Костентин 3 ---    
 274 --- Иван Семенов сын Немчинов 28 ---    
 --- 111 Жена его Анна Иванова дочь --- 26    
 275 --- Иван Титов сын Столярев 41 ---    
 --- 112 Жена его Мария Иванова дочь --- 30    
 276 --- Сын их Михайло 2 ---    
 277 --- Иван Парфенов сын Парфенов 44 ---    
 --- 113 Жена его Мария Иванова дочь --- 39    
   Дети их      
 --- 114 Ирина --- 13    
 --- 115 Матрена --- 4    
 278 --- Иосиф Михайлов сын Каженников 39 ---    
 --- 116 Жена его Анна Петрова дочь --- 26    
 279 --- Сын их Филип 2 ---    
   Профосы      
 280 --- Павел Федоров сын Пищенков 49 ---    
 281 --- Степан Иванов сын Кушнов 57 ---    
   3-й роты      

17 282 --- Порутчик Сава Семенов сын Семенов 67 ---    
 --- 117 Жена его Пелагия Иванова дочь --- 38    
 283 --- Сын их Николай 7 ---    

18 284 --- Прапорщик Иван Селиванов сын Верещагин 60 ---    
   Сержанты      
 285 --- Егор Антонов сын Шашкин 60 ---    
 286 --- Кондрат Михайлов сын Червеков 45 ---    
 287 --- Егор Иванов сын Крашаниннинов 30 ---    
 288 --- Каптинармус Барис Иванов сын Крлаев 32 ---    
 289 --- Фурир Макар Васильев сын Васильев 29 ---    
   Капралы      
 290 --- Никита Ильин сын Ильин 60 ---    
 291 --- Андрей Федоров сын Бухтиаров 34 ---    
 292 --- Иван Павлов сын Павлов 60 ---    
 293 --- Спиридон Петров сын Петров 25 ---    
 294 --- Цирулник Захар Алексеев сын Алексеев 30 ---    
 --- 118 Жена его Дария Афанасьева дочь --- 26    
 295 --- Барабанщик Егор Тимофиев сын Тимофеев 30 ---    
 296 --- Флейщик Филип Ефремов сын Ефремов 25 ---    
 --- 119 Жена его Катерина Никифорова дочь --- 17    
   Редовые      

19 297 --- Федот Фаддеев сын Фадеев 48 ---    
 --- 120 Жена его Параскевия Федорова дочь --- 35    
 --- 121 Дочь их Параскевия --- 9    
 298 --- Евсей Андреев сын Подшивалов 60 ---    
 299 --- Герасим Иванов сын Полеков 60 ---    
 300 --- Петр Федоров сын Вострокопытов 44 ---    
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 --- 122 Жена его Анна Андреева дочь --- 22 //    
 301 --- Агафон Иванов сын Пешнин 60 ---    
 302 --- Иван Осипов сын Осипов 60 ---    
 303 --- Радион Иванов сын Мизгарев 60 ---    
 304 --- Семен Кузмин сын Суханов 40 ---    
 305 --- Филип Ильин сын Ильин 40 ---    
 306 --- Пракофий Иванов сын Новоженов 45 ---    
 --- 123 Жена его Евдокия Никитина дочь --- 35    
 307 --- Сын их Никифор 1 ---    
 308 --- Степан Дмитриев сын Дмитриев 45 ---    
 --- 124 Жена его Евдокия Федорова дочь --- 25    
 309 --- Сын их Никифор 4 ---    
 310 --- Андрей Иванов сын Пучнов 50 ---    
 311 --- Афанасий Федоров сын Пучнов 50 ---    
 312 --- Афанасий Федоров сын Федоров 55 ---    
 313 --- Яким Павлов сын Павлов 45 ---    
 --- 125 Жена его София Матвиева дочь --- 25    
 314 --- Димитрий Василиев сын Сучков 30 ---    
 315 --- Семен Федоров сын Снигерев 50 ---    
 316 --- Василий Василиев сын Василиев 39 ---    
 317 --- Иван Наумов сын Наумов 43 ---    
 318 --- Филип Артемов сын Артемов 43 ---    
 319 --- Осип Иванов сын Охропков 39 ---    
 --- 126 Жена его Грикерия Иванова дочь --- 20    
 --- 127 Дочь их Ирина --- 1    
 320 --- Иван Василиев сын Гребенщиков 50 ---    
 321 --- Федот Иванов сын Пахомов 35 ---    
 322 --- Степан Федоров сын Куликов 39 ---    
 323 --- Динис Данилов сын Данилов 30 ---    
 324 --- Егор Сидоров сын Бачихик 40 ---    
 --- 128 Жена его Пелагия Иванова дочь --- 25 //    
 325 --- Федор Матвиев сын Матвеев 38 ---    
 326 --- Филип Иванов сын Галактионов 40 ---    

+ --- 128 Жена его Евдокия Федорова дочь --- 23    
 327 --- Егор Василиев сын Бушуев 35 ---    
 328 --- Яков Якимов сын Якимов 30 ---    
 329 --- Иван Семенов сын Зайцов 35 ---    
 330 --- Археп Герасимов сын Гарасимов 30 ---    
 331 --- Павел Василиев сын Василиев 52 ---    
 332 --- Иван Иванов сын Мухин 40 ---    
 333 --- Степан Иванов сын Зуб 34 ---    
 334 --- Иван Петров сын Рукавиченков 30 ---    
 335 --- Семен Иванов сын Морж 53 ---    
 336 --- Антон Романов сын Романов 40 ---    
 337 --- Егор Иванов сын Логин 53 ---    
 338 --- Федор Мавеев (Матвеев) сын Кошкин 30 ---    
 339 --- Сава Семенов сын Трус 51 ---    
 340 --- Алимпий Иванов сын Баранников 44 ---    
 341 --- Мирон Фомин сын Фомин 32 ---    
 342 --- Анисим Петров сын Тихонов 39 ---    
 343 --- Иван Павлов сын Павлов 23 ---    
 --- 129 Жена его Агафия Миронова дочь --- 18    
 344 --- Марко Фокин сын Фокин 35 ---    
 345 --- Емельан Иванов сын Емелианов 31 ---    
 346 --- Яков Петров сын Битяцкой 40 ---    
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 347 --- Иван Иванов сын Иванов 51 ---    
 348 --- Лукян Петров сын Соболев 35 ---    
 349 --- Тихон Андреев сын Андреев 34 ---    
 --- 130 Жена его Феодосия Алексеева дочь --- 25    
 350 --- Сын их Петр 2 ---    
 351 --- Димитрий Иванов сын Титов 40 ---    
 352 --- Василий Федоров сын Коновалов 39 ---    
 353 --- Нестер Иванов сын Голованов 40 ---    
 354 --- Аникей Иванов сын Иванов 35 ---    
 355 --- Никита Абрамов сын Абрамов 45 ---    
 356 --- Антон Федоров сын Архипов 45 ---    
 --- 131 Жена его Мария Антонова дочь --- 28    
 357 --- Илия Федоров сын Трубачев 25 ---    
 358 --- Фома  Федоров сын Сычев 30 ---    
 359 --- Алексей Иванов сын Соболев 30 ---    
 360 --- Андрей Андреев сын Уткин 35 ---    
 361 --- Федор Максимов сын Максимов 40 ---    
 362 --- Егор Иванов сын Иванов 25 --- //    
 363 --- Никифор Иванов сын Иванов 40 ---    
 364 --- Петр Семенов сын Баников 55 ---    
 365 --- Фетис Васильев сын Леонов 54 ---    
 366 --- Кузма Осипов сын Кочинской 55 ---    
 367 --- Степан Алексеев сын Алексеев 15 ---    
 368 --- Илия Степанов сын Степанов 35 ---    
   Профосы      
 369 --- Петр Власов сын Кондратьев 50 ---    
 370 --- Яков Петров сын Власов 45 ---    
   4-й роты      

20 371 --- Секунд-майор Василий Андреев сын Кузницов 54 ---    
 372 --- Прапорщик Никита Григориев сын Федотов 46 ---    
 --- 132 Жена его Авдотья Алексеева дочь --- 32    
 --- 133 Дочь их Наталия --- 4    
   Сержанты      
 373 --- Петр Андреев сын Соколов 47 ---    
 374 --- Степан Димитриев сын Коновалов 59 ---    
 --- 134 Жена его Параскевия Никитина дочь --- 30    
 375 --- Иван Григориев сын Кобеннин 53 ---    
 --- 135 Жена его Параскевия Никитина дочь --- 36    
   Дети их      
 --- 136 Александра --- 2    
 376 --- Петр 1 ---    
 377 --- Каптенармус Василий Миронов сын Соколов 53 ---    
 378 --- Фурир Никита Алексеев сын Березнин 46 ---    
   Капралы      
 379 --- Петр Наумов сын Ловягин 61 ---    
 380 --- Иван Иванов сын Конторской 39 ---    
 381 --- Василий Лукьянов сын Мамаев 50 ---    
 --- 137 Жена его Агафия Васильева дочь --- 28    
   Дети их      
 --- 138 Анна --- 4    
 --- 139 Параскевия --- 2 //    
 382 --- Цирулник Максим Афанасьев сын Кострачев 53 ---    
 --- 140 Жена его Дария Никитина дочь --- 39    
   Дети их      
 --- 141 Акилина --- 12    
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 383 --- Иван 1 ---    
   Барабанщики      
 384 --- Михайло Семенов сын Гунин 37 ---    
 385 --- Федор Федоров сын Федоров 30 ---    
 386 --- Флейщик Казма Иванов сын [Сарамляков] 17 ---    
   Редовые      

21 387 --- Антон Никитин сын Торопов 61 ---    
 388 --- Максим Макаров сын Макаров 60 ---    
 389 --- Григорий Евсеев сын Евсеев 69 ---    
 --- 142 Жена его Мария Андреева дочь --- 28    
 390 --- Сын их Иван 5 ---    
 391 --- Сава Гордиев сын Караваев 50 ---    
 392 --- Егор Назарьев сын Ведмедев 41 ---    
 393 --- Елисей Акинфьев сын Акинфьев 57 ---    
 394 --- Данило Иванов сын Тихонов 34 ---    
 395 --- Михайло Якимов сын Жеребцов 57 ---    
 --- 143 Жена его Татьяна Петрова дочь --- 41    
 396 --- Тимофий Яковлев сын Яковлев 58 ---    
 397 --- Евфрем Михайлов сын Кудравцов 64 ---    
 398  Петр Федоров сын Яишников 58 ---    
 --- 144 Жена его Фекла Иванова дочь --- 32    
 --- 145 Дочь их Анна --- 12    
 399 --- Ларион Ефимов сын Козлов 66 ---    
 400 --- Тарас Никитин сын Березин (Березнин) 53 ---    
 --- 146 Жена его Зиновья Мартинова дочь --- 40    
 --- 147 Дочь их Марея --- 7    
 401 --- Федор Андреев сын Саранков 53 ---    
 402 --- Иван Иванов сын Кутузов 52 ---    
 --- 148 Жена его Татьяна Афанасьева дочь --- 32 //    
 403 --- Михайло Иванов сын Савельев 37 ---    
 404 --- Иван Савин сын Шишнин (Шишкин) 44 ---    
 405 --- Влас Павлов сын Клесин 53 ---    
 --- 149 Жена его Анна Никифорова дочь --- 33    
 406 --- Тарас Зиновьев сын Цуцкаров 41 ---    
 407 --- Гаврило Фомин сын Фомин 48 ---    
 408 --- Андрей Иванов сын Паршин 42 ---    
 409 --- Михайло Егоров сын Абашкин 41 ---    
 410 --- Сава Никифоров сын Залезнской 34 ---    
 --- 150 Жена его Дария Иванова дочь --- 32    
 411 --- Сын их Димитрий 2 ---    
 412 --- Осип Иванов сын Иванов 32 ---    
 413 --- Никифор Степанов сын Телной 43 ---    
 414 --- Андрей Иванов сын Минихин 51 ---    
 415 --- Андрей Тимофиев сын Тимофиев 54 ---    
 416 --- Дорофей Иванов сын Зверов 31 ---    
 417 --- Матфей Феоктистов сын Феоктистов 32 ---    
 418 --- Алексей Андреев сын Андреев 31 ---    
 419 --- Никита Иванов сын Иванов 33 ---    
 420 --- Иосиф Василиев сын Василиев 29 ---    
 --- 151 Жена его Авдотья Иванова дочь --- 25    
 --- 152 Дочь их Мария --- 1    
 421 --- Назар Егоров сын Часнаков 32 ---    
 --- 153 Жена его Авдотья Евдокимова дочь --- 18    
 422 --- Данило Трифанов сын Новиков 48 ---    
 423 --- Максим Иванов сын Мухин 54 ---    
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 424 --- Епифан Алексеев сын Алексеев 54 ---    
 425 --- Никита Иванов сын Самозбродов 40 ---    
 426 --- Филип Никитин сын [Котелнев] 55 ---    
 427 --- Павел Фомин сын Фомин 51 ---    
 428 --- Василий Никитин сын Никитин 32 ---    
 429 --- Василий Иванов сын [Чунгурской] 51 ---    
 430 --- Матфей Семенов сын Фролов 43 ---    
 431 --- Панфил Андреев сын Андреев 40 --- //    
 432 --- Василий Тимофиев сын [Шменов] 30 ---    
 433 --- Иван Максимов сын Филонов 40 ---    
 --- 154 Жена его Мария Савина дочь --- 40    
 434 --- Ефим Антонов сын Патронников 42 ---    
 435 --- Алексей Степанов сын Гостинов 30 ---    
 436 --- Петр Епифанов сын Астанков 15 ---    
 437 --- Алексей Иванов сын Булигин 45 ---    
 438 --- Захар Сергиев сын Винокуров 40 ---    
 --- 155 Жена его Агафия Григориева дочь --- 30    
 439 --- Ефим Иванов сын Мелников 60 ---    
   Профосы      
 440 --- Григорий Тихонов сын Куликов 65 ---    
 441 --- Никифор Антонов сын Обрядин 44 ---    
   5-й роты      

22 442 --- Капитан Федор Динисов сын Панков 47 ---    
 --- 156 Жена его Матрона Гордиева дочь --- 31    
   Дети их      
 443 --- Степан 6 ---    
 --- 157 Ксенния --- 3    

23 444 --- Прапорщик Иван Юрьев сын Катана 50 ---    
 --- 158 Жена его Анна Алексеева дочь --- 26    
   Дети их      
 445 --- Александр 3 ---    
 --- 159 Агафия --- 2    
 446 --- Михайло 1 ---    
 447 --- Сержант Алексей Емерянов (Емельянов) сын Капирюлин 30 ---    
 448 --- Каптенармус Иван Егоров сын Слескин 30 ---    
 --- 157 Жена его Анна Иванова дочь --- 22    
   Капралы      
 449 --- Семен Иванов сын Воробьев 61 ---    
 450 --- Федор Карпов сын Иволгин 48 ---    
 --- 158 Жена его Катерина Иванова дочь --- 39    
 451 --- Василий Филипов сын Филипов 56 --- //    
 --- 159 Жена его Варвара Темофиева дочь --- 26    
 --- 160 Дочь их Пелагия --- 13    
 452 --- Цирулник Иван Иванов сын Морозов 47 ---    
   Барабанщики      
 453 --- Трифан Иванов сын Бурох 57 ---    
 --- 161 Жена его Марина Иванова дочь --- 46    
 454 --- Фенаген Семенов сын Семенов 43 ---    
 --- 162 Жена его Параскевия Осифова дочь --- 43    
 455 --- Флейщик Гаврило Иванов сын Иванов 39 ---    
 --- 163 Жена его Катерина Алексеева дочь --- 31    
 --- 164 Дочь их Ксения --- 3    
   Редовые      

24 456 --- Матвей Антонов сын Антонов 64 ---    
 457 --- Ларион Иванов сын Иванов 62 ---    
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 458 --- Трифан Иванов сын Иванов 59 ---    
 459 --- Алексей Осипов сын [Каличев] 66 ---    
 460 --- Прокофий Иванов сын Балакин 53 ---    
 --- 165 Жена его Мария Иванова дочь --- 31    
 --- 166 Дочь их Анна --- 12    
 461 --- Павел Степанов сын Степанов 32 ---    
 --- 167 Жена его Ксения Иванова дочь --- 30    
 462 --- Герасим Афанасиев сын Новиков 32 ---    
 463 --- Иван Иванов сын Попов 45 ---    
 464 --- Фирс Карнеев сын Селиванов 31 ---    
 465 --- Николай Петров сын Михайлов 38 ---    
 466 --- Спиридон Василиев сын Беляев 30 ---    
 467 --- Петр Тимофеев сын Моргунов 34 ---    
 468 --- Карп Никитин сын Ивкин 58 ---    
 469 --- Матвей Яковлев сын Шишкин 40 ---    
 470 --- Григорий Иванов сын Цивилов 50 ---    
 471 --- Александр Алексеев сын Барисов 28 ---    
 --- 168 Жена его Агафия Степанова дочь --- 21    
 --- 169 Дочь их Настасия --- 3    
 472 --- Зиновий Кирилов сын Макаров 55 --- //    
 473 --- Зиновий Семенов сын Цыбинов 45 ---    
 474 --- Иван Семенов сын Семенов 35 ---    
 --- 170 Жена его Матрона Астафьева дочь --- 33    
   Дети их      
 --- 171 Устинья --- 13    
 --- 172 Домна --- 8    
 475 --- Карп Иванов сын Иванов 32 ---    
 --- 173 Жена его Тетияна Петрова дочь --- 27    
 476 --- Сын их Иван 5 ---    
 477 --- Гаврило Спиридонов сын Спиридонов 39 ---    
 478 --- Радион Яковлев сын Коновалов 70 ---    
 479 --- Иван Алексеев сын Бынов 54 ---    
 480 --- Евсей Семенов сын Черенов 41 ---    
 481 --- Сава Иванов сын [Чигирев] 45 ---    
 482  Иван Алексеев сын Алексеев 39 ---    
 --- 174 Жена его Авдотия Иванова дочь --- 21    
 483 --- Андрей Барисов сын Ситин 44 ---    
 484 --- Венедикт Федоров сын Федоров 35 ---    
 485 --- Гардей Тимофиев сын Лукьянов 27 ---    
 486 --- Ефим Василиев сын Баканин 29 ---    
 487 --- Степан Тарасов сын Тарасов 40 ---    
 488 --- Козма Семенов сын Семенов 70 ---    
 489 --- Исай Федоров сын Салин 78 ---    
 490 --- Прохор Степанов сын Степанов 69 ---    
 491 --- Никита Андреев сын Андреев 40 ---    
 492 --- Михайло Федоров сын Кочнев 69 ---    
 493  Федор Иванов сын Мазжалов 50 ---    
 494 --- Яков Савин сын Волгин 60 ---    
 495 --- Изот Алексеев сын Поваришкин 56 ---    
 --- 175 Жена его София Иванова дочь --- 41    
   Дети их      
 --- 176 Пелагия --- 12    
 --- 177 Марья --- 9 //    
 --- 178 Агафия --- 7    
 496 --- Иоан Макаров сын Макаров 35 ---    
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 497 --- Архип Максимов сын Зуев 60 ---    
 498 --- Степан Григориев сын Макушкин 60 ---    
 499 --- Михайло Трохимов сын Панков 39 ---    
 --- 179 Жена его Домна Иванова дочь --- 26    
 --- 180 Дочь их Пелагия --- 4    
 500 --- Тихон Владимиров сын Владимиров 60 ---    
 501 --- Ерофей Тимофеев сын Пшаков 26 ---    
 502 --- Тимофий Иванов сын Калдаев 38 ---    
 503 --- Григорий Иванов сын Бережников 50 ---    
 504 --- Григорий Филипов сын Филипов 60 ---    
 505 --- Гаврила Степанов сын Кобизев 70 ---    
 506 --- Панкрат Василиев сын Василиев 47 ---    
 507 --- Степан Михайлов сын Михайлов 27 ---    
 --- 181 Жена его Матрона Иванова дочь --- [23]    
 508 --- Иван Федоров сын Древов 23 ---    
   Профосы      
 509 --- Фома Савин сын Савин 39 ---    
 510 --- Филип Иванов сын Тарханов 38 ---    
   Инвалидной роты      

25 511 --- Подпорутчик Николай Петров сын Бутурлин 46 ---    
   Сержанты      
 512 --- Семен Степанов сын Рочагов 52 ---    
 513 --- Петр Романов сын Морозов 46 ---    
 514 --- Егор Иванов сын Новожилов 54 ---    
 --- 182 Жена его Мария Степанова дочь --- 33    
 515 --- Каптенармус Григорий Костентинов сын Понов 26 ---    
   Капралы      
 516 --- Василий Миронов сын Миронов 62 --- //    
 517 --- Димитрий Харитонов сын Карпев 17 ---    
 518 --- Нестор Лукьянов сын Сухоруков 54 ---    
 519 --- Кирило Димитриев сын Димитриев 47 ---    
 --- 183 Жена его Катерина Василиева дочь --- 35    
 520 --- Трохим Иванов сын Иванов 56 ---    
 521 --- Цирюлник Степан Федоров сын Федоров 57 ---    
   Барабанщики      
 522 --- Ларион Тимофиев сын Тимофиев 37 ---    
 523 --- Иван Димитриев сын Коросов 61 ---    
 524 --- Флейщик Сергий Димитриев сын Воскресенцов 55 ---    
 --- 184 Жена его Тетяна Гаврилова дочь --- 39    
   Дети их      
 --- 185 Мария --- 11    
 --- 186 Матрена --- 5    
   Редовые      

26 525 --- Гаврило Калистратов сын Тараво 70 ---    
 526 --- Алексей Михайлов сын Долбин 72 ---    
 527 --- Ефим Семенов сын Зиновьев 50 ---    
 528 --- Федор Андреев сын Комарев 65 ---    
 529 --- Леонтий Иванов сын Лежнев 69 ---    
 530 --- Трофим Петров сын Арестов 73 ---    
 531 --- Иуда Евсеев сын Баличов 62 ---    
 532 --- Роман Терентиев сын Шмирев 30 ---    
 533 --- Елисей Григориев сын Збродов 74 ---    
 534 --- Игнатий Степанов сын Мочалов 32 ---    
 535 --- Евсевий Герасимов сын Герасимов 26 ---    
 536 --- Ермолай Фомин сын Фомин 23 ---    



Выноски из основного текста 
 

 

303

 537 --- Тимофей Федотов сын Федотов 49 ---    
 538 --- Иван Егоров сын Юданов 36 ---    
 539 --- Иван Никифоров сын Небуцин 70 ---    
 540 --- Алимпий Архипов сын Архипов 71 --- //    
 541 --- Матфей Иванов сын Пузанов 76 ---    
 542 --- Антон Иванов сын Иванов 33 ---    
 543 --- Гаврило Гаврилов сын Гаврилов 55 ---    
 544 --- Захар Степанов сын Архипов 59 ---    
 545 --- Еремий Димитриев сын Коропков 50 ---    
 546 --- Иван Матфеев сын Поляков 62 ---    
 547 --- Никифор Алексеев сын Евсюков 35 ---    
 548 --- Карп Епифанов сын Епифанов 42 ---    
 549 --- Павел Федоров сын Реднов 59 ---    
 550 --- Иван Панкратов сын Панкратов 28 ---    
 551 --- Иван Иванов сын Вышняков 62 ---    
 552 --- Леонтий Степанов сын Галкин 63 ---    
 553 --- Яким Фролов сын Спиридонов 51 ---    
 --- 187 Жена его Ирина Федорова дочь --- 43    
 554 --- Иван Петров сын Петров 27 ---    
 555 --- Иван Димитриев сын Ботов 39 ---    
 556 --- Семен Филипов сын Филипов 48 ---    
 557 --- Федор Спиридонов сын Клецкин 52 ---    
 --- 188 Жена его Дария Иванова дочь --- 33    
 --- 189 Дочь их Ирина --- 2    
 558 --- Лаврентий Петров сын Петров 48 ---    
 --- 190 Жена его Ирина Антонова дочь --- 35    
 559 --- Иван Михайлов сын Карякин 48 ---    
 --- 191 Жена его Татьяна Иванова дочь --- 43    
   Дети их      
 --- 192 Мария --- 10    
 560 --- Петр 2 ---    
 561 --- Василий Иванов сын Гарчеков 63 ---    
 --- 193 Жена его Евдокия Иванова дочь --- 33    
 562 --- Авдей Сидоров сын Соколов 41 ---    
 563 --- Терентий Иванов сын Черепков 33 ---    
 564 --- Агафон Емелиянов сын [Машкинцов] 63 --- //    
 565 --- Михайло Ананьев сын Бачкорев 57 ---    
 --- 194 Жена его Анна Тимофиева дочь --- 39    
 566 --- Афанасий Федоров сын Якушев 70 ---    
 --- 195 Жена его Анисия Сергеева дочь --- 39    
 567 --- Михайло Егоров сын Егоров 61 ---    
 --- 196 Жена его Пелагия Степанова дочь --- 31    
 568 --- Афанасий Лукьянов сын Лукьянов 46 ---    
 --- 197 Жена его Агафия Алексеева дочь --- 41    
 --- 198 Дочь их Анна --- 9    
 569 --- Степан Мартиянов сын Почепаев 48 ---    
 570 --- Алексей Данилов сын Петов 48 ---    
 571 --- Егор Филипов сын Трунин 36 ---    
 572 --- Барис Федоров сын Торбеев 46 ---    
 573 --- Гаврило Семенов сын Нечаев 56 ---    
 574 --- Иван Елисеев сын Елисеев 56 ---    
 575 --- Василий Елисеев сын Елисеев 46 ---    
 576 --- Григорий Филипов сын Филипов 44 ---    
 577 --- Михайло Ефимов сын Ефимов 51 ---    
 578 --- Федор Иванов сын Иванов 46 ---    
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 579 --- Василий Петров сын Петров 52 ---    
 580 --- Кузма Филипов сын Филипов 46 ---    
 581 --- Ефим Фролов сын Свистунов 52 ---    
 582 --- Афанасий Иванов сын Гуляев 56 ---    
 583 --- Иван Андреев сын Зимин 19 ---    
 584 --- Фома Павлов сын Турантаев 72 ---    
 585 --- Тимофий  Андреев сын Дрозжин 37 ---    
 586 --- Феофан Тимофеев сын Тимофиев 52 ---    
 587 --- Сергий Кондратиев сын Руднев 55 ---    
 588 --- Мирон Семенов сын Биляев 56 ---    
 --- 198 Жена его Агафия Иванова дочь --- 45    
 589 --- Степан Иванов сын Минухин 45 ---    
 590 --- Иван Михайлов сын Менщиков 44 --- //    
 591 --- Семен Тимофиев сын Хохин 56 ---    
 592 --- Михей Марков сын Шепелев 48 ---    
 593 --- Димитрий Галактионов сын Кобозев 46 ---    
 594 --- Иван Ларионов сын Ларионов 47 ---    
   Мастеровые      

27 595 --- Максим Герасимов сын Первухов 59 ---    
 596 --- Игнат Тихонов сын Морозов 37 ---    
 597 --- Николай Никитин сын Никитин 37 ---    
 598 --- Трофим Евдокимов сын Арестов 55 ---    
 599 --- Михайло Прокофиев сын Симонов 44 ---    
 --- 199 Жена его Марина Минаева дочь --- 33    
 600 --- Никита Игнатов сын Болотов 32 ---    
 601 --- Максим Матвеев сын Матвеев 36 ---    
 602 --- Афанасий Григориев сын Ларин 40 ---    
 --- 200 Жена его Анна Екимова дочь --- 28    
 603 --- Яков Иванов сын Кораблев 33 ---    
 604 --- Семен Афанасиев сын Афанасиев 49 ---    
 605 --- Федор Кирилов сын Сухой 68 ---    
 606 --- Леонтий Федоров сын Сапожников 50 ---    
 607 --- Роман Андреев сын Андреев 35 ---    
 608 --- Мирон Никитин сын Никитин 53 ---    
 --- 201 Жена его Анна Осипова дочь --- 31    
 --- 202 Дочь их Варвара --- 2    
 609 --- Матвей Степанов сын Синяков 66 ---    
 --- 203 Жена его Мария Никитина дочь --- 34    
 610 --- Сын их Василий 14 ---    
 611 --- Костентин Гаврилов сын Гаврилов 35 ---    
 --- 204 Жена его Катерина Иванова дочь --- 31    
 612 --- Алексей Тарасов сын Филипов 43 ---    
 613 --- Архип Михайлов сын Михайлов 49 ---    
 614 --- Потап Ефимов сын Шелухин 49 ---    
 615 --- Нестор Аннанин сын Ананин 45 --- //    
 616 --- Прокофий Степанов сын Степанов 35 ---    
 --- 205 Жена его Тетиана Иванова дочь --- 35    
 --- 206 Дочь их Катерина --- 5    
 617 --- Иван Федоров сын Войлов 53 ---    
 618 --- Федор Абрамов сын Зипунов 62 ---    
 619 --- Никон Емельянов сын Верещагин 60 ---    
   Профосы      
 620 --- Илия Савин сын Савин 35 ---    
 621 --- Авакум Степанов сын [Ватрушев] 40 ---    
   Каторжные      
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28 622 --- Ефим Игнатьев сын Шебаков 36 ---    
 623 --- Прокофий Афанасьев сын Зубов 68 ---    
 624 --- Сергий Григориев сын Зубов 46 ---    
 625 --- Анисим Федоров сын Литвинов 38 ---    
 626 --- Яков Ленонтиев сын Жученков 32 ---    
 --- 207 Жена его Тетияна Дмитриева дочь --- 43    
 627 --- Роман Савин сын Литвинов 61 ---    
 628 --- Сава Иванов сын Рудиченков 37 ---    
 --- 208 Жена его Анна Андреева дочь --- 31    
   Дети их      
 --- 209 Пелагия --- 7    
 629 --- Василий 4 ---    
 630 --- Максим Данилов сын Корчов 33 ---    
 --- 210 Жена его Матрона Михайлова дочь --- 30    
 631 --- Данило Савин сын Монжаренков 30 ---    
 632 --- Леонтий Леонтиев сын Незнайков 32 ---    
 633 --- Иван Павлов сын Катов 33 ---    
 634 --- Афанасий Гаврилов сын Еремиенков 39 ---    
 635 --- Григорий Димитриев сын Поляков 41 ---    
 636 --- Федор Николаев сын Николаев 71 ---    
 637 --- Гаврило Василиев сын Назаренков 44 ---    
 638 --- Гаврило Абрамов сын Панов 30 --- //    
   Каторжные      
 639 --- Козма Моисеев сын Шаполов 36 ---    
 640 --- Филип Степанов сын Черной 33 ---    
 641 --- Антон Федоров сын Кошевиков 30 ---    
 642 --- Семен Васильев сын Васильев 51 ---    
 643 --- Илия Корниев сын Корниев 43 ---    
 644 --- Максим Еремиев сын Балдин 41 ---    
 645 --- Сидор Дементиев сын Дементиев 41 ---    
 646 --- Иван Спиридонов сын Марков 35 ---    
 647 --- Лукьян Иванов сын Иванов 41 ---    
 648 --- Иван Максимов сын Растастиков 53 ---    
 649 --- Андрей Семенов сын Малков 51 ---    
 650 --- Иван Иванов сын Широкой 50 ---    
 --- 211 Жена его Настасия Иванова дочь --- 40    
 651 --- Сын их Иван 4 ---    
 652 --- Филип Иванов сын Украинцов 45 ---    
 --- 212 Жена его Улита Кононова дочь --- 25    
   Дети их      
 653 --- Фрол 6 ---    
 654 --- Иван 4 ---    
 655 --- Леонтий Иванов сын Софронов 51 ---    
 656 --- Егор Матвеев сын Боряков 41 ---    
 657 --- Петр Василиев сын Кравченков 41 ---    
 658 --- Гаврило Алексеев сын Кондрашев 41 ---    
 659 --- Никифор Прокофиев сын Шлеин 41 ---    
 660 --- Антон Петров сын Четвертов 33 ---    
 661 --- Анисим Марков сын Сычев 34 ---    
 662 --- Анисий Федоров сын Петрищев 43 ---    
 663 --- Борис Матвеев сын Полубуев 47 ---    
 664 --- Алексей Тифонов (Трифонов) сын Черкасов 34 ---    
 665 --- Андрей Иванов сын Иванов 53 ---    
 --- 213 Жена его Анна Степанова дочь --- 27    
 666 --- Антон Никитин сын Архипов 34 ---    
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 --- 214 Жена его Мария Сидорова дочь --- 29    
   Дети их      
 --- 215 Евдокия --- 7 //    
 667 --- Иван 4 ---    
 668 --- Данило Ильин сын Ильин 37 ---    
 669 --- Иван Федоров сын Ткачов 44 ---    
 670 --- Федор Евсеев сын Кравцов 49 ---    
 --- 216 Жена его Настасия Семенова дочь --- 43    
 --- 217 Дочь их Ксения --- 5    
 671 --- Семен Григориев сын Поляков 34 ---    
 --- 218 Жена его Агрипина Тимофиева дочь --- 33    
   Дети их      
 --- 219 Устиния --- 9    
 --- 220 Настасия --- 4    
 672 --- Афанасий Калинин сын Барцунов 48 ---    
 --- 221 Жена его Матрона Миронова дочь --- 33    
   Дети их      
 673 --- Кондрат 8 ---    
 --- 222 Настасия --- 4    
 674 --- Алексей Иванов сын Кравченнов 44 ---    
 --- 223 Жена его Евдокия Яковлева дочь --- 43    
 675 --- Сын их Иван 7 ---    
 676 --- Иван Филонов сын Филонов 39 ---    
 --- 224 Жена его Мария Фименова дочь --- 30    
 677 --- Андрей Лукьянов сын Белоголовченков 35 ---    
 --- 225 Жена его Мелания Моисеева дочь --- 28    
 678 --- Трофим Диментиев сын Дементиев 32 ---    
 679 --- Трофим Иванов сын Халин 33 ---    
 680 --- Егор Федоров сын Ачкасов 33 ---    
 681 --- Тимофий Антонов сын Сопин 41 ---    
 682 --- Иван Алексеев сын Алексеев 31 ---    
 683 --- Павел Иванов сын [Пулуостанов] 30 ---    
 684 --- Степан Кримов (Климов) сын Клименков 29 ---    
 685 --- Борис Филипов сын Блохин 33 ---    
 686 --- Влас Василиев сын Морозов 25 ---    
 687 --- Епифан Алексеев сын Алексеев 43 ---    
 688 --- Илия Андреев сын Трубачев 22 ---    
 689 --- Нестор Еремиев сын Голованов 24 ---    
 690 --- Никита Иванов сын Самозбродов 42 --- //    
   Живущие в форштате военные      

29 691 --- Воевода капитан Тимофий Афанасиев сын Авсянников 33 ---    
 --- 226 Жена его Елисавета Иванова дочь --- 23    
 692 --- Дворецкой их Иван Кузмин сын Пихотин 23 ---    
 --- 227 Жена его Стефанида Федорова дочь --- 22    
   Служители их      
 693 --- Алексей Иванов сын Черной 20 ---    
 694 --- Каленик Степанов сын Белой 20 ---    

30 695 --- Воеводской товарищ Павел Игнатьев сын Игнатьев 32 ---    
 --- 228 Жена его Анна Иванова дочь --- 22    
   Служители их      
 696 --- Иван Иванов сын Иванов 28 ---    
 697 --- Семен Андреев сын Андреев 38 ---    

31 698 --- 
Секретарь Воеводской канцелярии прапорщик Наум Степанов 
сын Говорухов 

27 ---    

 --- 229 Жена его Анна Григориева дочь --- 25    
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 --- 230 Сестра его двоюродная Улияна Иванова дочь --- 13    
   Служители их      
 699 --- Павло Федоров сын Тарабанов 40 ---    
 --- 231 Настасия Федорова дочь --- 30    
 700 --- Канцелярист Дмитрий Барисов сын Литвинов 21 ---    

32 701 --- Полковник и надворный советник Иван Илиин сын Булгаков 54 ---    
 --- 232 Жена его Пелагия Семенова дочь --- 31    
   Дети их      
 702 --- Андрей 14 ---    
 703 --- Василий 11 ---    
   Служители их      
 704 --- Степан Емильянов сын Марков 59 ---    
 --- 233 Жена его Татияна Васильева дочь --- 39 //    
 705 --- Данило Степанов сын Холодов 24 ---    
 --- 234 Жена его Ирина Степанова дочь --- 21    
 706 --- Филип Исайев сын Баришников 21 ---    
 --- 235 Жена его Параскевия Михайлова дочь --- 29    

33 707 --- 
Бывший воеводской товарищ майор Семен Макеев сын 
Салков 

41 ---    

 --- 236 Жена его Марина Семенова дочь --- 31    
 --- 237 Дочь их Мария --- 13    

34 708 --- Подканцелярист Иван Алексеев сын Радионов 31 ---    
 --- 238 Жена его Феодора Кузмина дочь --- 23    
   Таможенные служители      

35 709 --- Цолнер Иван Александров сын Козлов 36 ---    
 --- 239 Жена его Александра Иванова дочь --- 31    
 --- 240 Дочь их Параскевия --- 11    
   Служители их      
 710 --- Яков Семенов сын Иванов 24 ---    
 --- 241 Жена его Евфимия Андреева дочь --- 21    
 --- 242 Вдова Мария Филипова дочь --- 42    
 --- 243 Дочь ея Анна --- 13    

36 711 --- Ундер-цолнер Иван  Никитин сын Тредяков 32 ---    
 --- 244 Жена его Анна Степанова дочь --- 21    
   Дети их      
 712 --- Иван 6 ---    
 --- 245 Мария --- 2    
 713 --- Брат его Иван 21 ---    
   Служители их      
 --- 246 Вдова Параскевия Семенова дочь --- 33    
 714 --- Сын ея Андрей 19 ---    

37 715 --- Канцелярист Яков Петров сын Петров 23 ---    
 --- 247 Жена его Марфа Иванова дочь --- 20 //    
   Таможенные служители      
   Служители их      
 716 --- Иван Семенов сын Чорной 23 ---    
 --- 248 Девка Улияна Иванова дочь --- 15    
   Досморщики (Досмотрщики)      

38 717 --- Василий Леонтиев сын Леонтиев 30 ---    
 718 --- Степан Иванов сын Путимцов 20 ---    
   Объезчики      
 719 --- Василий Иванов сын Черкас 28 ---    

39 720 --- Григорий Семенов сын Струган 47 ---    
 --- 249 Жена его Параскевия Семенова дочь --- 32    

40 721 --- Семен Демьянов сын Демен 38 ---    
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 --- 250 Жена его Анна Иванова дочь --- 29    
   Дети их      
 722 --- Илия 12 ---    
 723 --- Федор 6 ---    

41 724 --- Григорий Иванов сын Малий 29 ---    
 --- 251 Жена его Параскевия Антонова дочь --- 30    
 725 --- Товарищ его Григорий Семенов сын 23 ---    

42 726 --- Гаврило Петров сын Калчигин 31 ---    
 --- 252 Мать его Евдокия Федорова дочь --- 51    
   Служители их      
 727 --- Иван Петров сын Голенищов 26 ---    
 --- 253 Жена его София Иванова дочь --- 20    
 728 --- Степан Марков сын Кручинин 25 ---    

43 729 --- Провитмейстер прапорщик Василий Никитин сын Сидоров 39 ---    
 --- 254 Жена его Марфа Степанова дочь --- 27    
   Дети их      
 --- 255 Аксения --- 3    
 730 --- Иван 1 --- //    
   Живущие в форштате военные      
   Девки их      
 --- 256 Домна Иванова дочь --- 30    
 --- 257 Мария Иванова дочь --- 15    

44 731 --- Вахмистр Антон Василиев сын Пероговской 41 ---    
 --- 258 Жена его Мария Иванова дочь --- 22    
 --- 259 Дочь их Улияна --- 2    
   Служители их      
 732 --- Антон Семенов сын Солоп 33 ---    
 733 --- Антон Иванов сын Солоп 11 ---    
 --- 260 Удова Анна Иванова дочь --- 30    
 --- 261 Марфа Иванова дочь --- 9    
   Живущие в форштате обыватели      

45 734 --- Андрей Петров сын Драган 33 ---    
 --- 262 Жена его Анна Инатова (Игнатова) дочь --- 23    
   Прикащики его      
 735 --- Лукьян Лукьянов сын Выдуев 21 ---    
 736 --- Семен Федоров сын Ляшенков 23 ---    
   Работники их      
 737 --- Гарасим Иванов сын Чорной 31 ---    
 738 --- Иван Федоров сын Литвин 35 ---    
 739 --- Клим Филипов сын Самойленнов 40 ---    
 740 --- Михайло Василиев сын Корсуненко 50 ---    
 --- 263 Жена его Матрона Петрова дочь --- 40    
 741 --- Сын их Иван 15 ---    

46 742 --- Иван Петров сын Волошин 28 ---    
 --- 264 Жена его София Семенова дочь --- 26    
 743 --- Сын их Петро 7 --- //    
   Живущие в форштате обыватели      

47 744 --- Марко Иванов сын Усатенко 26 ---    
 --- 265 Жена его Пелагия Иванова дочь --- 20    
 --- 266 Мати его Улияна Петрова дочь --- 50    
 --- 267 Дочь ея Настасия --- 20    
 --- 268 Теща его Улияна Иванова дочь --- 60    
   Работники его      
 745 --- Степан Иванов сын Белый 28 ---    
 746 --- Никита Степанов сын Черной 25 ---    
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48 747 --- Василий Иванов сын Кудрявцов 50 ---    
 --- 269 Жена его Тетияна Семенова дочь --- 20    
 --- 270 Теща его Кателина Иванова дочь --- 50    
 748 --- Сын ея Иван 22 ---    

49 749 --- Роман Иванов сын Белой 31 ---    
 --- 271 Жена его Параскевия Данилова дочь --- 21    
 --- 272 Дочь их Елена --- 2    
 750 --- Тесть его Данило Григориев [Гам...й] 53 ---    
 --- 273 Жена его Стефанида Димитриева дочь --- 42    
   Работники их      
 751 --- Павло Иванов сын Лещенков 23 ---    
 752 --- Василий Лукьянов сын Заднепринской 28 ---    

50 753 --- Петр Якимов сын Самсика 28 ---    
 --- 274 Жена его Улияна Василиева дочь --- 23    
 --- 275 Дочь их Мария --- 2    
 --- 276 Мать его жены Анна Илиина дочь --- 63    
   Работники их      
 754 --- Емельян Андреев сын Андреев 22 ---    
 755 --- Степан Яковлев сын Яковлев 21 ---    
 756 --- Федор Василиев сын Долгий 26 ---    
 757 --- Федор Федоров сын Лайн 24 ---    

51 758 --- Григорий Иванов сын Таран 38 ---    
 --- 277 Жена его Анна Федорова дочь --- 31 //    
   Дети их      
 759 --- Иван 10 ---    
 760 --- Петро 1 ---    
 761 --- Товарищ его Федор Иванов сын Луговий 30 ---    
 762 --- Работник их Ефим Иванов сын Малой 16 ---    

52 763 --- Петр Фирсов сын Молов 45 ---    
 --- 278 Жена его --- ---    
 --- 279 Работница их Марфа Иванова дочь --- 17    

53 764 --- Иван Иванов сын Греков 31 ---    
   Живущие при нем      
 765 --- Кондрат Игнатов сын Животовской 43 ---    
 --- 280 Жена его Елена Семенова дочь --- 33    
 766 --- Сын их Дионисий 11 ---    

54 767 --- Иван Алексеев сын Шолковин 28 ---    
 --- 281 Мать его Улияна Иванова дочь --- 50    

55 768 --- Семен Кондратов сын Жовтоног 48 ---    
 --- 282 Жена его Улияна Степанова дочь --- 37    
   Дети их      
 --- 283 Мария --- 16    
 --- 284 Улияна --- 11    

56 769 --- Антон Григориев сын Селчуков 38 ---    
 --- 285 Жена его Варвара Михайлова дочь --- 31    
   Работники их      
 770 --- Иван Иванов сын Выдуем 20 ---    
 771 --- Семеон Павлов сын Прищепа 19 ---    

57 772 --- Сергий Тимофиев сын Селчуков 36 ---    
 --- 286 Жена его Домна Трофимова дочь --- 23    
   Дети их      
 773 --- Димитрий 12 ---    
 --- 287 Елисавета --- 4    

58 774 --- Иван Филипов сын Лапкан 61 --- //    
   Дети его      
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 775 --- Федор 41 ---    
 776 --- Николай 36 ---    
 777 --- Трофим 26 ---    
 778 --- Племенник его Иван Иванов сын [Лапин] 17 ---    

59 779 --- Николай Яковлев сын Каранфил 33 ---    
 --- 288 Жена его Феодосия Степанова дочь --- 20    
 --- 289 Дочь их Любовь --- 2    
   Работники их      
 780 --- Иван Семенов сын Солоп 25 ---    
 --- 290 Удова Устиния Андреева [Качменова] --- 21    

60 781 --- Данило Андреев сын Бурлака 58 ---    
 782 --- Зять его Иван Игнатов сын Таран 28 ---    
 --- 291 Жена его Евдокия Данилова дочь --- 18    
 783 --- Работник их Ефим Иванов сын Черной 20 ---    

61 784 --- Харитон Сидоров сын Белой 39 ---    
 --- 292 Жена его Анна Григориева дочь --- 19    
   Шурины его      
 785 --- Яков 20 ---    
 786 --- Яков 9 ---    

62 787 --- Семен Харитонов сын Збраенко 31 ---    
 --- 293 Жена его Мария Кононова дочь --- 26    
   Дети их      
 --- 294 Настасия --- 6    
 --- 295 Евдокия --- 1    
 --- 296 Мать жены его Христина Григориева дочь --- 60    
   Работники их      
 788 --- Никита Иванов сын Петренков 18 ---    
 789 --- Иосиф Никитин сын Чорной 20 ---    

63 790 --- Григорий Матфеев сын Лютик 42 ---    
 --- 297 Жена его Настасия Яковлева дочь --- 33    
   Живущие в их дворе      
 791 --- Кондрат Иванов сын Санжаровской 46 --- //    
 --- 298 Жена его Варвара Иванова дочь --- 35    
 792 --- Сын их Яков 16 ---    

64 793 --- Яков Петров сын Каминской 62 ---    
 794 --- Сын его Фома 26 ---    
 --- 299 Жена его Анна Иванова дочь --- 18    
   Работники их      
 795 --- Яков Иванов сын Кашенокой 39 ---    
 796 --- Кирило Иванов сын Иванов 16 ---    

65 797 --- Евстрат Павлов сын Бережной 27 ---    
 --- 300 Жена его Ефросиния Федорова дочь --- 20    
 798 --- Товарищ его Демьян Михайлов сын Корсуненко 25 ---    
 --- 301 Жена его Агафия Василиева дочь --- 20    
 799 --- Работник их --- ---    

66 800 --- Василий Прокофиев сын Гетман 56 ---    
 --- 302 Жена его Матрона Иванова дочь --- 31    
 801 --- Сын их Михайло 4 ---    
 --- 303 Мать жены его Евдокия Петрова дочь --- 71    

67 --- 304 Вдова Ксения Петрова дочь Купустянка --- 47    
 802 --- Сын ея Андрей 25 ---    
 --- 305 Жена его Агафия Семенова дочь --- 21    

68 803 --- Иван Григориев сын Гасан 38 ---    
 --- 306 Жена его Матрона Иванова дочь --- 30    
 --- 307 Дочь их Марфа --- 6    
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 804 --- Брат его Павел 40 ---    
   Работники их      
 805 --- Иван Иванов сын Иванов 20 ---    
 806 --- Семен Василиев сын Таран 31 ---    

69 807 --- Тарас Иванов сын Сербин 38 --- //    
 --- 308 Жена его Варвара Василиева дочь --- 33    
 --- 309 Дочь их Мария --- 13    

70 808 --- Иван Павлов сын Усатой 53 ---    
 --- 310 Жена его Елена Андреева дочь --- 41    
 --- 311 Мать его Федосиева дочь Павлова --- 83    
 --- 312 Дочь его Анна --- 22    
   Дети их      
 809 --- Афанасий 6 ---    
 810 --- Кирило 1 ---    
   Живущие при нем      
 811 --- Петр Павлов сын Швец 42 ---    
 --- 313 Жена его Евдокия Николаева дочь --- 22    
   Дети их      
 --- 314 Агафия --- 8    
 --- 315 Надежда --- 4    
 812 --- Работник их Иван Иванов сын 20 ---    

71 813 --- Григорий Иванов сын Мисенко 60 ---    
 --- 316 Жена его Евдокия Степанова дочь --- 40    
 814 --- Сын их Петр 28 ---    
 --- 317 Жена его Ирина Иванова дочь --- 20    
 815 --- Сын их Иван 2 ---    

72 816 --- Федор Иванов сын Лисой 34 ---    
 --- 318 Жена его Агафия Степанова дочь --- 23    
 --- 319 Дочь их Матрона --- 2    

73 817 --- Яков Лаврентиев сын Шарапов 31 ---    
 818 --- Брат его Данило 18 ---    
 819 --- Товарищ его Гаврило Иванов сын Коханов 36 ---    
   Работники их      
 820 --- Василий Михайлов сын Семенов 36 --- //    
 821 --- Михайло Романов сын Молчанов 26 ---    

74 822 --- Иосиф Сидоров сын Чорной 36 ---    
 823 --- Сын его Вениямин 2 ---    
 824 --- Брат его Василий 26 ---    
 --- 320 Сестра их Василиса --- 17    
   Служители их      
 825 --- Алексей Федоров сын Подгурской 41 ---    
 826 --- Иосиф Иванов сын Каменской 41 ---    
 --- 321 Девка Матрона Иванова дочь --- 20    

75 827 --- Алексей Иванов сын Селиванов 29 ---    
   Браты его      
 828 --- Яков 21 ---    
 829 --- Николай 16 ---    
   Работники их      
 830 --- Иван Якимов сын Зайцов 21 ---    
 831 --- Никифор Кондратов сын Маслов 31 ---    
 832 --- Сергей Тимофиев сын Тимофиев 29 ---    
 833 --- Степан Матвеев сын Годованеченко 26 ---    
 834 --- Матфей Матфеев сын Нижегородцов 21 ---    

76 835 --- Хвалеева поверенные Яков Максимов сын Черняк 20 ---    
 836 --- Писарь его Герасим Иванов сын Зубенко 21 ---    
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 837 --- Слуга их Яков Петров сын Носенко 10 ---    
   Объещики      
 838 --- Григорий Василиев сын Деркач 27 ---    
 --- 322 Жена его Пелагия Никифорова дочь --- 23    
 --- 323 Дочь их Евфросиния --- 2    
 839 --- Филип Иванов сын Пилипьенок 28 ---    
 --- 324 Жена его Настасия Семенова дочь --- 20    

77 --- 325 Удова Марина Николаева дочь Мареничка --- 53    
 840 --- Сын ея Анисим Никифоров 27 --- //    
 841 --- Товаришка ея Тетияна Иванова дочь --- 50    

78 842 --- Степан Василиев сын Санжаровской 33 ---    
 --- 326 Жена его Федосия Трофимова дочь --- 28    
 --- 327 Дочь их Ксения --- 7    

79 843 --- Кирило Игнатов сын Кравец 51 ---    
 --- 328 Жена его Евдокия Игнатова дочь --- 38    
   Дети их      
 844 --- Андрей 18 ---    
 845 --- Прокофий 11 ---    
 846 --- Прокофий 3 ---    

80 847 --- Павел Антонов сын Рашкевич 39 ---    
 --- 329 Жена его Дария Кузмина дочь --- 24    
 848 --- Сын их Алексей 6 ---    

81 849 --- Иван Тихонов сын Дикой 30 ---    
 --- 330 Жена его Феодосия Никифорова дочь --- 21    

82 --- 331 Удова Мелания Федорова дочь Пруска --- 20    
 850 --- Сын ея Иван 6 ---    
   Живущие в ея дворе      
 851 --- Клим Иванов сын Кулиниченко 31 ---    
 852 --- Брат его Тихон 16 ---    
   Работники их      
 853 --- Федор Григориев сын Недоступ 21 ---    

83 854 --- Петро Моисеев сын Бровченко 21 ---    
 --- 332 Мать его Зеновия Василиева дочь --- 61    
   Живущие при нем      
 855 --- Динис Николаев сын Зуб 21 ---    
 856 --- Федор Иосифов сын Черненко 23 ---    

84 857 --- Иван Василиев сын Долгинцов 21 ---    
 --- 333 Жена его Матрона Семенова дочь --- 18    
   Живущие при нем      
 858 --- Димид Зиновьев сын Кохан 24 --- //    
 --- 334 Жена его Матрона Яковлева дочь --- 20    

85 859 --- Кондрат Андреев сын Гапа 62 ---    
 --- 335 Жена его Феодосия Никифорова дочь --- 22    
 860 --- Сын их Василий 6 ---    
   Работники их      
 861 --- Моисей Степанов сын Степанов 15 ---    
 862 --- Григорий Василиев сын Губа 21 ---    
 863 --- Андрей Иванов сын Чорной 26 ---    

86 864 --- Филип Григориев сын Кишенской 28 ---    
 --- 336 Жена его Марина Иванова дочь --- 25    
   Дети их      
 865 --- Иван 2 ---    
 --- 337 Мария --- 7    
 866 --- Федор Николаев сын Лещенков 33 ---    
 --- 338 Жена его София Андреева дочь --- 22    
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 --- 339 Дочь их Ксения --- 4    
 867 --- Живущий при них Семен Степанов сын Литвин 50 ---    

87 868 --- Иосиф Андреев сын Кардаш 33 ---    
 --- 340 Жена его Агафия Иванова дочь --- 18    
   Племенники его      
 869 --- Иван Иванов сын Чуприна 16 ---    
 870 --- Брат его Петро 15 ---    
 871 --- Работник их Игнат Василиев сын Ободовской 24 ---    

88 872 --- Василий данилов сын Плиска 30 ---    
 --- 341 Жена его Мария Кондратова дочь --- 29    
 --- 342 Дочь их Агрипина --- 5    
 873 --- Работник их Василий Семенов сын Туев 22 ---    

89 874 --- Терентий Григориев сын Скорик 31 ---    
 --- 343 Жена его Евгения Моисеева дочь --- 21    
 875 --- Сын их Матфей 4 ---    

90 876 --- Петр Тарасов сын Удовиченко 41 --- //    
 --- 344 Жена его Агафия Гаврилова дочь --- 21    
 877 --- Тесть его Гаврило Сидоров сын Педой 73 ---    
 --- 345 Жена его Катерина Григориева дочь --- 53    
   Дети их      
 878 --- Григорий 27 ---    
 879 --- Андрей 20 ---    

91 880 --- Григорий Василиев сын Соколовской 26 ---    
 881 --- Писарь его Иван Прокофиев сын Матренин 19 ---    
 882 --- Служитель его Михайло Михайлов  сын Белой 34 ---    
 --- 346 Жена его Христина Денисова дочь --- 26    

92 883 --- Лаврен Никитин сын Шевцов 36 ---    
 --- 347 Жена его Екатерина Иванова дочь --- 31    
   Дети их      
 --- 348 Анна --- 11    
 884 --- Яким 8 ---    
 885 --- Иван 4 ---    

93 886 --- Иван Федоров сын Ражев 28 ---    
 --- 349 Жена его Матрона Иванова дочь --- 17    
 --- 350 Дочь их Мария --- 1    

94 887 --- Антон Ларионов сын Петров 35 ---    
 --- 351 Жена его Пелагия Михайлова дочь --- 27    
   Дети их      
 --- 352 Евдокия --- 10    
 888  Андрей 9 ---    
 --- 353 Евдокия --- 8    
 889 --- Федор 7 ---    
 --- 354 Мария --- 2    
 --- 355 Анна --- 1    
   Холостие      

95 890 --- Иван Кирилов сын Жигулин 31 ---    
 891 --- Брат его Василий 28 ---    

96 892 --- Семион Михайлов сын Малой 20 ---    
 893 --- Афанасий Иванов сын Кудрявцов 30 --- //    
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Всего в выше означенной 
крепости Александровской 

при приходе Свято 
Покровском в девяти десяти 

шести дворах людей 
обретается 

Число обоего пола людей 

Исповедавшихся 
и 

причастившихся 

Исповедавшихся 
только а не 

причастившихся 
и за каким 

винословием 

Не исповедавшихся 

Итого За 
нерачением 
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малолетством 
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Ж
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В выше объявленном  
дворовом числе жителей 

порознь по чином 
Духовные         

5 6 

Протопопов 2 ---       
Рукоположенных дьячков 2 ---       
Жен их --- 3       
Детей их (мужеска / женска) 1 3      2 

Военных         

611 199 

Генерал-майор 1 ---       
Штаб и обер-афицеров 26 ---       
Ундер-афецеров 31 ---       
Редовых салдат 490 ---       
Жен их --- 127       
Детей их (мужеска / женска) 29 39     34 33 

Обывателей         

125 90 

Обывателей 92 ---       
Жен их --- 66       
Детей их (мужеска / женска) 18 13     15 12 
Дворовых служителей         

86 39 

Служителей их 78 ---       
Жен их --- 30       
Детей их (мужеска / женска) 6 6     2 2 

Каторжных         

66 19 

Каторжных 63 ---       
Жен их --- 13       
Детей их (мужеска / женска) --- 3     3 3 

Всего 839 303 --- --- --- --- 54 52 893 355 // 
 
Сверх вышеписанных в том нашем Свято Покровском приходе приписных и утайнных ни чиих дворов не имеется и во 
означенных дворах кроме вышеявленных людей никого тутошних жителей и пришлых никакого чина и возраста людей под 
укрывательством не обретается; и противящихся святай Церкве расколников нет и которые в сей же росписе показаны 
исповедавшимися и причастившимися и те все подлено исповедались и святых таин причастились не исповедавшихся же и 
не причастившихся кроме малолетних никого не было, буже и с оного показания нашего по какому доносу явится хотя мало 
что ложное или какая утайка  и прикрытие, и за то повинны мы не точию извержения чинов своих но и жестоком в 
гражданскому суде истязанию в чем и подписуемся //  [Институт рукописей. Национальная библиотека Украины им. В.И. 
Вернадского, ф. II, д. 24164-24166]. 
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1784 г.- Исповедная роспись прихода походной церкви святого апостола и евангелиста 
Матфея крепости Кирилловской 
 

N 9-й. N 2 
 
Роспись Славенской епархии ведомства Павловскаго духовнаго Правления Азовской губернии, Александровского 
уезда, новоучреждающейся Днепровской линии крепости Кириловской церкви походной святаго апостола и 
евангелиста Матфея священника Феодора Романова сына Кошевского обретающимся в приходе его ниже 
явленных чинов людям, со изъявлением против коегождо имяни о бытии их в святую четыредесятницу у исповеди 
и святых таин причастия 1784 года 

Число 

Духовные и их домашние 

От роду 
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Показанныя действа 
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1 1 --- 
Церкви походной Свято Матфеевской священник Феодор 
Романов сын Кошевской трицати двух лет 

32 --- Бы-   

  1 Жена его Христина Михайлова дочь двацати лет --- 20 ли   

  2 Дочь их Евдокия двух лет --- 2   

З
а

 м
а
л
о

-
л
е
тс
тв
о
м

 

  3 
Служанка их вольная девка Мария Иванова дочь двацати 
двух лет  

--- 22 Бы-   

 2 --- 
Той же церкви нерукоположенной дьячок Марко Никитин 
сын Яценков холост двацати пяти лет 

25 --- ли   

 3 --- 
Той же церкви нерукоположенной пономарь Иоан Иоаннов 
сын Кошевской холост семнатцати лет 

17 --- все   

   Военные и их домашние      

2 --- --- 
Дому правищаго камендантскую должность господина 
бригадира и ковалера Андрея Андреевича Пеутленга :/ 

     

 4 --- Внук его Афанасий Петров сын Белангов осми лет 8 --- Был   
   Дворовые их люди:      
   Крепостные:      
 5 --- Терентий Петров сын Третьяков дватцати трех лет 23 --- Был   

  4 Жена его Марфа Петрова дочь двацяти двух лет --- 22   З
а

   
 

о
тл

у
ч
ко

ю
 //

 

 6 --- Стефан Федоров сын Истомин семнатцяти лет 17 --- Бы-   
  5 Жена его Федосия Антонова дочь семнатцати лет   --- 17    
 7 --- Стефанов брат родной Иоан холост шестнатцати лет 16 --- ли   
   Вольные:      
  6 Девка Мелания Иванова дочь дватцяти трех лет --- 23 все   

  7 Дочь ее незаконнорожденная Мария одного лета --- 1   
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 8 --- Гордей Иванов сын Иваненков холост восемнатцяти лет 18 --- Бы-   
 9 --- Василий Тимофеев сын Тимофеенков холост двацати лет 20 --- ли   
 10 --- Михаил Дамиянов сын Баранов холост трицяти трех лет 33 ---    
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 11 --- Диомид Власиев сын Власенков холост шестнатцяти лет 16 --- все   
   Кириловской инженерной команды      
   Кандукторы втораго класа:      

 12 --- Яков Федоров сын Анофриев холост двацяти двух лет 22 ---  
По совету 
духовника 

 

 13 --- Прохор Федоров сын Солодухин холост двацяти шести лет 26 ---   

З
а
 

о
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ю

 

   От крепостей писари чина фурьирскаго:     
 14 --- Иван Исааков сын Сильвестров холост трицяти двух лет 32 ---   
 15 --- Стефан Иванов сын Перегудников холост двацати лет 20 --- Бы-   
   Дернокладчики:      

 16 --- 
Подпрапорщичьево чина Георгий Никитин сын Никитин 
женат пятидесяти лет 

50 --- ли   

 17 --- Георгий Иванов сын Иванов вдов пятидесяти одного лета 51 ---   З
а
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3 18 --- 
Плотник втораго класа Козма Яковлев сын Яковлев 
тритцати пяти лет 

35 --- Бы-   

  8 Жена его Анастасия Иванова дочь тритцати семи лет --- 37 ли   

 19 --- Сын их Николай четырех лет 4 ---   
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   Каменщики перваго класа:      

 20 --- 
Мартын Стефанов сын Парамонов вдов сорока четырех 
лет 

44 ---   
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 21 --- 
Стефан Григориев сын Завялов холост тритцати одного 
лета 

31 ---   

 22 --- 
Пильщик втораго класа Георгей Василиев сын Копилов 
тритцати одного лета 

31 ---   

  9 Жена его Агрипина Иванова дочь дватцати семи лет --- 27   
 23 --- Сын их Федор шести лет 6 ---   

 24 --- 
Столяр втораго класа Василий Федоров сын Нелезин 
тритцати девяти лет 

39 ---   

З
а

 
о
тл

у
ч
ко

ю
 

  10 Жена его Наталия Семенова дочь дватцати пяти лет --- 25   
   Фурлейты:     
 25 --- Петр Федоров сын Федоров холост тритцати лет 30 ---   
 26 --- Козма Алексеев сын Алексеев холост дватцати осми лет 28 --- Бы-   
 27 --- Никифор Яковлев сын Денисов холост тритцати двух лет 32 --- ли   

 28 --- 
Семен Емельянов сын Емельянов холост дватцати девяти 
лет 

29 ---   З
а

 
о
тл

у
ч
ко

ю
 

   Артиллерийской команды      

4 29 --- 
Артиллерии сержант Василий Пагкратиев сын Рябов 
пятидесяти двух лет 

52 ---  
По совету 
духовника 

 

  11 Жена его Анна Григориева дочь сорока пяти лет --- 45 Была   
   Кананиры:      

 30 --- 
Феодул Михайлов сын Ватутнев женат шестидесяти одного 
лета 

61 --- Был //   

 31 --- Марко Семенов сын Козлов вдов пятидесяти осми лет 58 --- Бы-   
 32 --- Василий Савелиев сын Желтухин женат шестидесяти лет 60 --- ли   

 33 --- 
Трофим Петров сын Зернщиков вдов шестидесяти одного 
лета 

61 ---    

 34 --- Михей Матфеев сын Заболотнев сорока двух лет 42 --- все   
   Кириловского пограничного баталиона      
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   Ундер штата      

5 35 --- 
Правящий должность баталионнаго командира секунд-
майор Иван Афанасиев сын Удалов пятидесяти трех лет 

53 --- Бы-   

  12 Жена его Мария Иванова дочь тритцати двух лет --- 32 ли   

 36 --- Сын их Александр одного лета 1 ---   

З
а

 м
а
л
о

-
л
е
тс
тв
о
м

 

  13 Крепостная их девка Ксения Стефанова дочь тритцати лет --- 30 Была   
   Дети ее:      
   незаконнорожденные:      

  14 Агрипина четырех лет --- 4   

З
а

 м
а
л
о

-
л
е
тс
тв
о
м

 

  15 Мария двух лет --- 2   

6 --- --- Дому лекаря Иахима Ивановича Тоде:      
  16 Жена его Надежда Львова дочь дватцати четырех лет --- 24 Была   

 37 --- Сын ее Александр пяти лет 5 ---   

З
а

 м
а
л
о

-
л
е
тс
тв
о
м

 

  17 Крепостная их девка Ксения Антонова дочь тринадцати лет --- 13 Бы-   

7 38 --- 
Провиянтмейстер Иван Василиев сын Суботин сорока двух 
лет 

42 --- ли   

  18 Жена его Марфа Кирилова дочь сорока одного лета --- 41 все   

 39 --- Сын их Максим четырех лет 4 ---   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 //
 

 40 --- 
Надзиратель больных сержант Петр Иванов сын Сухоруков 
холост шестидесяти двух лет 

62 --- Был   

   Первой роты:      

 41 --- 
Секунд-майор Тит Афанасиев сын Востриков женат 
пятидесяти трех лет 

53 ---   

З
а

 
о
тл

у
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ю
 

 42 --- 
Порутчик Петр Николаев сын Ларий холост трицяти шести 
лет 

36 ---   

   Сержанты:      

 43 --- Алексей Иванов сын Филатов вдов пятидесяти шести лет 56 ---  
По совету 
духовника 

 

 44 --- Василий Игнатиев сын Игнатиев женат трицяти двух лет 32 ---   

З
а

 
о
тл

у
ч
ко

ю
 

 45 --- Иван Прохоров сын Прохоров женат трицяти осми лет 38 ---   

8 46 --- Каптенармус Яков Иванов сын Иванов сорока пяти лет 45 --- Бы-   
  19 Жена его Матрона Козмина дочь двацяти трех лет --- 23 ли   
   Дети их      

 47 --- Андрей четырех лет 4 ---   

З
а

 м
а
л
о

-
л
е
тс
тв
о
м

 

  20 Анна трех лет --- 3   

 48 --- Емельян одного лета 1 ---   

 49 --- 
Подпрапорщик Конан Козмин сын Плутонов холост трицяти 
четырех лет 

34 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 50 --- 
Фурир Иосиф Филатиев сын Бычков женат пятидесяти 
семи лет 

57 --- Был   

   Капралы:      
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 51 --- Гавриил Савелиев сын Колцов холост сорока пяти лет 45 ---   

З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 52 --- Иван Василиев сын Шелапутин холост пятидесяти семи лет 57 ---   

 53 --- Георгий Семенов сын Глазунов холост пятидесяти двух лет 52 --- Бы-   

 54 --- 
Цылюрник Герасим Сергиев сын Иголкин холост сорока 
девяти лет 

49 --- ли //   

9 55 --- Флейщик Макарий Антонов сын Дурасов трицяти трех лет 33 --- Бы-   
  21 Жена его Мария Козмина дочь двацяти осми лет --- 28 ли   
   Редовые:      

 56 --- Дмитрий Семенов сын Быков вдов пятидесяти шести лет 56 ---   

З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 57 --- Матвей Федоров сын Зябрин холост сорока трех лет 43 ---   

 58 --- 
Игнатий Кондратиев сын Кондратиев женат сорока одного 
лета 

41 --- Бы-   

 59 --- Иван Исаиев сын Исаев холост пятидесяти двух лет 52 --- ли   

 60 --- 
Исидор Стефанов сын Стефанов холост пятидесяти двух 
лет 

52 --- все   

 61 --- Василий Яковлев сын Томилов холост пятидесяти лет 50 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 62 --- Кирилов Иванов сын Ляпин холост пятидесяти осми лет 58 --- Бы-   
 63 --- Терентий Антонов сын Грибачев холост сорока семи лет 47 ---    
 64 --- Андрей Козмин сын Котов женат шестидесяти одного лета 61 ---    
 65 --- Леонтий Агеев сын Судаков холост пятидесяти осми лет 58 --- ли   
 66 --- Фока Флоров сын Татаринков вдов пятидесяти семи лет 57 ---    

 67 --- 
Иван Силивестров сын Селиверстов женат пятидесяти 
семи лет 

57 ---    

 68 --- Борис Тимофеев сын Поляков женат пятидесяти двух лет 52 --- все //   

 69 --- 
Леонтий Сидоров сын Смолянинов холост пятидесяти 
шести лет 

56 --- Был   

 70 --- Флор Михайлов сын Михайлов холост пятидесяти двух лет 52 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 
 71 --- 

Иулиян Стефанов сын Полянской холост пятидесяти семи 
лет 

57 --- Бы-   

 72 --- Кондратий Козмин сын Живой холост пятидесяти семи лет 57 ---    
 73 --- Гавриил Власиев сын Власов женат шестидесяти лет 60 --- ли   

 74 --- 
Евфимий Герасимов сын Мокроусов вдов пятидесяти осми 
лет 

58 ---    

 75 --- Никита Михайлов сын Бурнаев женат пятидесяти шести лет 56 --- все   

 76 --- Никита Федоров сын Сапунов холост трицати двух лет 32 ---   

З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 77 --- Сергий Кирилов сын Кирилов холост трицати лет 30 ---   

 78 --- Филип Василиев сын Курсишев холост пятидесяти осми лет 58 --- Бы-   
 79 --- Агафон Иванов сын Иванов холост сорока семи лет 47 --- ли   
   Второй роты:      

10 80 --- Порутчик Иван Федоров сын Минаков сорока семи лет 47 --- Был   

  22 Жена его Анна Антонова дочь  трицяти пяти лет --- 35   З
а
 

н
е
р
а
че
н
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е
м

 

   Сержанты:      
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 81 --- Леонтий Фирсов сын Серков вдов сорока девяти лет 49 ---   

З
а
   

о
тл
уч
ко
ю

 //
 

 82 --- Кондратий Афанасиев сын Кулаков трицяти пяти лет 35 ---   

  23 Жена его Василисса Михайлова дочь двацати семи лет --- 27   

 83 --- 
Каптенармус Козма Иванов сын Жижин холост двацати 
пяти лет 

25 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

   Капралы:      
 84 --- Назарий Никитин сын Кураков вдов шестидесяти двух лет 62 --- Бы-   
 85 --- Радион Яковлев сын Чернышев женат шестидесяти лет 60 ---    
 86 --- Федор Борисов сын Борисов холост трицати шести лет 36 --- ли   

 87 --- 
Цырюлник Прокофий Тимофиев сын Мандрикин холост 
трицяти трех лет 

33 --- все   

   Редовые:      

 88 --- Филип Тихонов сын Тихонов женат шестидесяти лет 60 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 89 --- 
Мартын Григориев сын Любимов женат шестидесяти двух 
лет 

62 --- Был   

 90 --- 
Семен Иосифов сын Макаренков холост пятидесяти пяти 
лет 

55 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 91 --- Семен Иванов сын Сведов женат шестидесяти одного лета 61 --- Бы-   
 92 --- Андрей Иванов сын Бляхин холост пятидесяти шести лет 56 ---    

 93 --- 
Матфей Андреев сын Балтушкин женат пятидесяти одного 
лета 

51 ---    

 94 --- 
Диомид Даниилов сын Савостиянов холост пятидесяти 
девяти лет 

59 --- ли   

 95 --- 
Алексей Михайлов сын Михайлов холост шестидесяти 
четырех лет 

64 ---    

 96 --- Исидор Василиев сын Сушков холост пятидесяти осми лет 58 ---    
 97 --- Иван Федоров сын Шайкин холост шестидесяти трех лет 63 --- все   

 98 --- Онисим Федоров сын Парфенов вдов пятидесяти пяти лет 55 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 //
 

 99 --- 
Стефан Радионов сын Лебедев женат пятидесяти четырех 
лет 

54 --- Бы-   

11 100 --- Григорий Иванов сын Винокуров пятидесяти осми лет 58 --- ли   

  24 Жена его Ксения Иванова дочь трицати двух лет --- 32  
По совету 
духовника 

 

  25 Дочь их Елена одного лета --- 1   

З
а
 м
а
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о
-
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е
тс
тв
о
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12 101 --- Иван Яковлев сын Яковлев пятидесяти пяти лет 55 --- Бы-   
  26 Жена его Мария Иванова дочь трицати лет --- 30 ли   

  27 Дочь их Анастасия шести лет --- 6   

З
а
 м
а
л
о
-
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е
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о
м

 

 102 --- Иван Изотов сын Михайлов женат пятидесяти четырех лет 54 --- Был   
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 103 --- Алексей Семенов сын Семенов холост сорока пяти лет 45 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 104 --- 
Парфений Терентиев сын Терентиев холост пятидесяти 
одного лета 

51 --- Бы-   

 105 --- Семен Алексеев сын Алексеев холост трицяти шести лет 36 --- ли   
 106 --- Игнатий Данилов сын Хреновской холост сорока пяти лет 45 --- все   

 107 --- 
Профос Агафон Иванов сын Иванов холост трицати семи 
лет 

37 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

   Третой роты:      
13 108 --- Порутчик Иван Петров сын Пестов трицати четырех лет 34 --- Бы-   
  28 Жена его Анна Семенова дочь трицати двух лет --- 32 ли   

 109 --- 
Прапорщик Евграф Иванов сын Арловской женат трицати 
двух лет 

32 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

   Сержанты:      

 110 --- 
Иван Михайлов сын Соловьев холост пятидесяти одного 
лета 

51 --- Был //   

 111 --- Сергий Андреев сын Гарбунов холост десяти лет 10 --- Был   

 112 --- Иван Василиев сын Ешпахта холост трицати лет 30 ---   

З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 113 --- 
Каптенармус Евфимий Филипов сын Игумнов холост 
сорока девяти лет 

49 ---   

14 114 --- Фурьер Антон Антонов сын Терехов трицати четырех лет 34 ---    
  29 Жена его Дария Никифорова дочь двацати шести лет --- 26    
   Дети их      

 115 --- Андрей двух лет 2 ---   

З
а
 м
а
л
о
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е
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о
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  30 Пелагия двух лет --- 2   

   Капралы:      
15 116 --- Игнатий Иванов сын Бирюков тритцати четырех лет 34 --- Бы-   
  31 Жена ево Екатерина Борисова дочь тритцати двух лет --- 32 ли   

  32 Дочь их Параскевия одного лета --- 1   
З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

 117 --- Иван Яковлев сын Антонов женат пятидесяти лет 50 --- Был   

 118 --- 
Цырюлник Григорий Анисимов сын Анисимов вдов 
тритцати осми лет 

38 ---  
По совету 
духовника 

 

 119 --- 
Барабанщик Федор Евфимиев сын Аникин холост сорока 
трех лет 

43 --- Был   

   Редовые:      

 120 --- Никита Матфеев сын Матфеев холост трицати осми лет 38 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 121 --- Трофим Никитин сын Никитин женат сорока семи лет 47 --- Бы-   
 122 --- Василий Кирилов сын Кирилов женат пятидесяти двух лет 52 --- ли   

 123 --- Тимофей Федоров сын Безсонов холост сорока двух лет 42 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 124 --- 
Петр Тимофеев сын Шуригин женат шестидесяти одного 
лета 

61 --- Был //   

 125 --- Трофим Матфеев сын [Паротовской] вдов сорока шести лет 46 --- Бы-   
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 126 --- Карп Борисов сын Борисов холост пятидесяти осми лет 58 ---    
 127 --- Петр Василиев сын Богданов холост сорока шести лет 46 ---    
 128 --- Иван Игнатьев сын Игнатьев женат пятидесяти пяти лет 55 ---    
 129 --- Матфей Петров сын Петрекеев холост пятидесяти осми лет 58 --- ли   

 130 --- 
Иосиф Леонтиев сын Штирячев холост пятидесяти шести 
лет 

56 ---    

 131 --- 
Димитрей Андреев сын Курбатов холост пятидесяти 
четырех лет 

54 ---    

 132 --- 
Феодот Артемиев сын Артемиев холост пятидесяти трех 
лет 

53 ---    

 133 --- Кирило Иосифов сын Шмелев холост пятидесяти трех лет 53 --- все   

 134 --- Радион Яковлев сын Осокин вдов пятидесяти шести лет 56 ---   

З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 135 --- Петр Афанасиев сын Афанасиев холост сорока пяти лет 45 ---   

 136 --- 
Михайло Евфремов сын Свешников женат пятидесяти трех 
лет 

53 --- Бы-   

 137 --- Афанасий Петров сын Завялов холост сорока осми лет 48 ---    
 138 --- Иевлий Григориев сын Грачев вдов пятидесяти оного лета 51 ---    
 139 --- Стефан Никитин сын Ботов женат сорока девяти лет 49 --- ли   
 140 --- Епимах Кирилов сын Корытов холост сорока девяти лет 49 ---    
 141 --- Феодот Иванов сын Иванов вдов сорока шести лет 46 --- все //   

 142 --- Емелиян Михайлов сын Занин женат сорока девяти лет 49 ---  
По совету 
духовника 

 

 143 --- Ермолай Исидоров сын Сидоров сорока осми лет 48 --- Был   
   Четвертой роты:      

16 144 --- 
Секунд-майор Иван Василиев сын Пузыревской вдов 
шестидесяти одного лета 

61 --- Бы-   

 145 --- 
Сыротка у него приемыш Илья Илиин сын Феодосиев осми 
лет 

8 --- ли   

 146 --- 
Фурьир Поликарп Иванов сын Голосов холост двацяти 
осми лет 

28 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

   Капралы:      
 147 --- Иван Леонтиев сын Огурцов женат сорока шести лет 46 --- Бы-   
 148 --- Никифор Петров сын Петров холост трицати лет 30 ---    

17 149 --- Василий Филипов сын Каськов сорока осми лет 48 ---    
  33 Жена ево Евдокия Алексеева дочь тритцати лет --- 30 ли   
 150 --- Димитрий Захариев сын Голишев вдов шестидесяти лет 60 ---    

 151 --- 
Цырюлник Алексей Макариев сын Третьяков холост 
пятидесяти четырех лет 

54 --- все   

 152 --- 
Флейщик Илия Яковлев сын Прудников холост 
шестидесяти четырех лет 

64 ---  
По совету 
духовника 

 

   Редовые:      
 153 --- Петр Петров сын Кислицын вдов шестидесяти двух лет 62 --- Бы-   
 154 --- Михаил Антипов сын Ухалин женат сорока пяти лет 45 ---    

18 155 --- Андрей Стефанов сын Стефанов шестидесяти двух лет 62 --- ли   
  34 Жена его Мария Семенова дочь сорока семи лет --- 47    
 156 --- Сын их Иван холост четырнатцати лет 14 --- все //   
 157 --- Яков Прокофиев сын Булдаков женат тритцати пяти лет 35 ---   

 
З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 158 --- Евстратий Иванов сын Маслов женат сорока одного лета 41 ---   

 159 --- 
Семен Анисимов сын Анисимов холост тритцати четырех 
лет 

34 ---   

 160 --- 
Михайло Семенов сын Семенов холост пятидесяти одного 
лета 

51 --- Бы-   

 161 --- Карп Титов сын Титов женат пятидесяти четырех лет 54 --- ли   
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 162 --- Василий Петров сын Петров вдов пятидесяти девяти лет 59 --- все   

 163 --- 
Савостиян Авксентиев сын Иконников холост тритцати 
четырех лет 

34 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 164 --- Иулиян Петров сын Ченцов холост пятидесяти двух лет 52 --- Был   

 165 --- 
Савелий Григориев сын Барышников холост пятидесяти 
пяти лет 

55 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

19 166 --- Георгей Алексеев сын Курочкин пятидесяти лет 50 --- Бы-   
  35 Жена его Марфа Федорова дочь тритцати семи лет --- 37 ли   
   Дети их      
 167 --- Василий осми лет 8 --- все   

 168 --- Георгей четырех лет 4 ---   

З
а
 м
а
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о
-
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е
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тв
о
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 169 --- Александр двух лет 2 ---   

 170 --- 
Михайло Карпов сын Скрябов холост пятидесяти четырех 
лет 

54 --- Бы-   

 171 --- Мина Григориев сын Вышенской женат сорока шести лет 46 ---    
 172 --- Василий Яковлев сын Яковлев холост сорока пяти лет 45 --- ли   
 173 --- Вукол Борисов сын Борисов холост сорока пяти лет 45 ---    

 174 --- 
Профос Евсей Аврамов сын Климов вдов тритцати осми ---
лет 

38 --- все //   

   Пятой роты:      
 175 --- Капитан Гавриил Иванов сын Попов вдов сорока шести лет 46 ---   
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20 176 --- 
Прапорщик Никита Василиев сын Андреев тритцати девяти 
лет 

39 ---   

  36 Жена его Анна Петрова дочь дватцати девяти лет --- 29   
   Дети их:     
  37 Надежда десяти лет --- 10   
 177 --- Стефан девяти лет 9 ---   
   Сержанты:      

21 178 --- Алексей Никитин сын Никитин сорока семи лет 47 ---   
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  38 Жена его Евфимия Михайлова дочь тритцати пяти лет --- 35   
  39 Дочь их Фекла четырнатцати лет --- 14   
 179 --- Игнатий Семенов сын Петрушин холост тритцати пяти лет 35 ---   

 180 --- 
Каптенармус Гавриил Кондратиев сын Попов холост 
тритцати лет 

30 ---   

   Капралы:      
 181 --- Зиновий Кирилов сын Кирилов холост сорока осми лет 48 --- Бы-   
 182 --- Тимофей Давыдов сын Давыдов сорока шести лет 46 --- ли   

 183 --- 
Барабанщик Василий Иосифов сын Вилимов холост 
тритцати трех лет 

33 --- все   

   Редовые:      
 184 --- Иван Иванов сын Иванов женат сорока семи лет 47 --- Бы-   
 185 --- Евфрем Василиев сын Шанин холост тритцати семи лет 37 --- ли   
 186 --- Павел Василиев сын Василиев женат сорока девяти лет 49 ---    
 187 --- Савелий Митрофанов сын Тяпкин женат сорока лет 40 --- все //   
 188 --- Василий Никитин сын Никитин холост тритцати шести лет 36 --- Был   

 189 --- Михайла Стефанов сын Сухих холост тритцати одного лета 31 ---   З
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 190 --- Никита Иванов сын Иванов холост трицати шести лет 36 --- Был   



Выноски из основного текста 
 

 

323

 191 --- Димитрий Василиев сын Василиев вдов сорока двух лет 42 ---   З
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 192 --- Иван Иванов сын Иванов холост тритцати четырех лет 34 --- Бы-   
 193 --- Илия Романов сын Федоров холост тритцати семи лет 37 --- ли   
   Инвалидной роты:      

 194 --- 
Капитан Исайя Дионисиев сын Денисьев женат сорока 
четырех лет 

44 ---   З
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22 195 --- Прапорщик Иоан Яковлев сын Крутиков тритцати семи лет 37 --- Бы-   
  40 Жена его Фекла Савелиева дочь дватцати одного лета --- 21 ли   

  41 Дочь их Марфа одного лета --- 1   
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  42 
Феклина мать родная вдова салдатка Татияна Иванова 
дочь Назимова пятидесяти лет 

--- 50 Была   

   Сержанты:      
23 196 --- Иван Федоров сын Ларинский пятидесяти одного лета 51 --- Бы-   
  --- Жена его София Константинова дочь дватцати осми лет --- 28 ли   

 197 --- Сын их Евфимий двух лет 2 ---   
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 198 --- Спиридон Яковлев сын Бычков холост пятидесяти трех лет 53 --- Бы-   

 199 --- 
Фурьир Федот Григориев сын Соколов женат шестидесяти 
четырех лет 

64 --- ли   

   Капралы:      

 200 --- 
Иоаким Григориев сын Резанцов холост шестидесяти двух 
лет 

62 --- Бы-   

 201 --- Иван Иванов сын Липашев холост пятидесяти двух лет 52 --- ли   

24 202 --- Иван Василиев сын Савин сорока одного лета 41 ---   
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  44 Жена его Варвара Мартынова дочь двацати лет --- 20   

 203 --- Цырюлник Алексей Леонтиев сын Горохов сорока осми лет 48 --- Был   
   Редовые:      

 204 --- 
Кирило Иванов сын Карташев женат семидесяти одного 
лета 

71 --- Был   

 205 --- 
Петр Стефанов сын Вышневской холост шестидесяти 
одного лета 

61 ---   З
а
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 206 --- Лукиян Иванов сын Бабаев холост семидесяти лет 70 --- Был   

 207 --- 
Радион Михайлов сын Силенков холост шестидесяти осми 
лет 

68 ---  
По совету 
духовника 

 

 208 --- 
Стефан Кондратиев сын Понькин женат шестидесяти пяти 
лет 

65 --- Бы-   

 209 --- Федор Иванов сын Колоткин вдов пятидесяти осми лет 58 ---    

 210 --- 
Миркурий Максимов сын Москалев женат шестидесяти 
одного лета 

61 ---    

 211 --- Михайло Федоров сын Королев холост пятидесяти пяти лет 55 --- ли   
 212 --- Петр Федоров сын Кожин женат пятидесяти осми лет 58 ---    
 213 --- Андрей Леонтиев сын Агапон холост пятидесяти лет 50 --- все //   
 214 --- Иван Мартынов сын Банной женат шестидесяти трех лет 63 --- Бы-   
 215 --- Игнатий Петров сын Мелников женат пятидесяти пяти лет 55 --- ли   
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 216 --- 
Михайло Иванов сын Стюденихин холост пятидисяти трех 
лет 

53 ---   З
а
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 217 --- 
Михайло Сафрониев сын Зарин вдов шестидесяти шести 
лет 

66 --- Бы-   

 218 --- 
Андрей Кузмин сын Майлистов женат пятидесяти шести 
лет 

56 --- ли   

25 219 --- Иван Матфеев сын Чибриков пятидесяти пяти лет 55 ---    
  45 Жена его Мария Трофимова дочь сорока лет --- 40 все   

 220 --- Максим Трофимов сын Поляков женат сорока лет 40 ---   З
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 221 --- Платон Иосифов сын Иосифов холост сорока одного лета 41 --- Бы-   

 222 --- 
Евдоким Афанасиев сын Лапин женат пятидесяти одного 
лета 

51 --- ли   

 223 --- 
Михайло Исидоров сын Сидоров холост пятидесяти одного 
лета 

51 ---  
По совету 
духовника 

 

 224 --- Борис Козмин сын Муштаев холост тритцати осми лет 38 --- Бы-   

 225 --- 
Никифор Семенов сын Шитов вдов шестидесяти одного 
лета 

61 ---    

 226 --- Андрей Фаддеев сын Деев холост шестидесяти пяти лет 65 --- ли   
 227 --- Прокофий Иванов сын Ченцов вдов шестидесяти лет 60 ---    
 228 --- Тихон Романов сын Курбатов вдов пятидесяти двух лет 52 --- все //   
 229 --- Стефан Алексеев сын Алексеев женат сорока лет 40 --- Бы-   
 230 --- Иван Тихонов сын Мухин женат шестидесяти пяти лет 65 ---    
 231 --- Петр Андреев сын Чернышев холост пятидесяти шести лет 56 --- ли   

 232 --- 
Михайло Дмитриев сын Назаров холост семидесяти шести 
лет 

76 ---    

 233 --- Стефан Петров сын Петров вдов пятидесяти пяти лет 55 --- все   

 234 --- 
Сергий Тимофеев сын Лебедев холост шестидесяти 
четырех лет 

64 ---   З
а
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 235 --- 
Михайло Иванов сын Пресняков женат шестидесяти одного 
лета 

61 --- Был   

 236 --- 
Флор Андреев сын Солодилов холост шестидесяти одного 
лета 

61 ---   З
а
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 237 --- 
Петр Иванов сын Иванов Большой вдов пятидесяти пяти 
лет 

55 --- Был   

 238 --- 
Сергий Никифоров сын Никифоров холост пятидесяти 
шести лет 

56 ---   З
а
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 239 --- Андрей Улиян сын Полулях холост шестидесяти осми лет 68 --- Бы-   
 240 --- Петр Исидоров сын Собенин женат сорока осми лет 48 ---    

 241 --- 
Максим Тимофеев сын Тимофеев женат пятидесяти осми 
лет 

58 --- ли   

 242 --- Федор Андреев сын Акатов холост пятидесяти одного лета 51 ---    
 243 --- Евсигний Вавилов сын Вавилов женат сорока девяти лет 49 --- все   

 244 --- 
Кондратий Филипов сын Шуленков холост тритцати 
четырех лет 

34 ---  
По совету 
духовника 

// 
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 245 --- Сергий  Семенов сын Рябов холост тритцати девяти лет 39 ---   З
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 246 --- 
Петр Иванов сын Иванов Меншой женат семидесяти трех 
лет 

73 --- Бы-   

 247 --- 
Савелий Максимов сын Пронищев холост тритцати трех 
лет 

33 --- ли   

 248 --- Иван Прохоров сын Прохоров холост пятидесяти осми лет 58 --- все   

   
Отставные от службы проживающие на своем пропитании 

в крепости Кириловской: 
     

26 249 --- Адъютант Андрей Иванов сын Гарбунов пятидесяти лет 50 --- Бы-   
  46 Жена его Мелания Иванова дочь дватцати осми лет --- 28 ли   
   Дети их:      
  47 Мария семи лет --- 7 все   

  48 Параскевия четырех лет --- 4   
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   Вдовы салдатки:      
27  49 Иулита Василиева дочь Гурьянова пятидесяти осми лет --- 58 Бы-   
  50 Дочь еи девка Акилина Козмина девятнатцати лет --- 19 ли   
  51 Соседка их Пелагия Козмина дочь Милова сорока осми лет --- 48 все   
   Торгующие при крепости Кириловской же мещане:      

28 250 --- Иосиф Федоров сын Клевцов тритцати девяти лет 39 ---   З
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  52 
Жена его Евдокия Галактионова дочь дватцати четырех 
лет 

--- 24 Бы-   

   Дети их:      
  53 Наталия девяти лет --- 9 ли   

 251 --- Яков четырех лет 4 ---   
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29 252 --- Иван Михайлов сын Гарбунов пятидесяти лет 50 --- Бы-   
  54 Жена его Евдокия Федорова дочь тритцати одного лета --- 31 ли   
   Дети их:      
  55 Пелагия четырнатцати лет --- 14 все   

  56 Евдокия одного лета --- 1   
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   Торгующие при крепости Кириловской мещане      
30 253 --- Иван Семенов сын Страхов тритцати лет 30 --- Бы-   
  57 Жена его Екатерина Яковлева дочь дватцати осми лет --- 28 ли   
   Дети их:      

  58 Мария шести лет --- 6   
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 254 --- Яков четырех лет 4 ---   

 255 --- 
Товарищ их Петр Василиев сын Касков холост дватцати 
трех лет 

23 --- Был   

   

Новопоселенной салдацкой слободы Конской 
принадлежащей приходом крепости Кириловской к церкве 
Свято Матфеевской отстоящей от оной в десяти верстах 

воинские поселяне: 
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31 256 --- 
Соцкой Иван Тимофеев сын Тимофеев холост пятидесяти 
девяти лет 

59 --- Бы-   

 257 --- 
Писарь Федор Семенов сын Семенов холост тритцати осми 
лет 

38 --- ли   

 258 --- 
Артелщик их Василий Федоров сын Новиков женат 
пятидесяти двух лет 

52 --- все   

   Поселяне:      

32 259 --- 
Михайло Романов сын Безсонов женат шестидесяти одного 
лета 

61 --- Бы-   

   Артелщики его:      
 260 --- Иван Георгиев сын Егоров холост шестидесяти трех лет 63 ---    
 261 --- Изот Тимофеев сын Шаталов женат пятидесяти двух лет 52 ---    
 262 --- Мартын Иванов сын Адамов пятидесяти двух лет 52 --- ли   
  59 Жена его Евфимия Афанасиева дочь дватцати трех лет --- 23    

33 263 --- Анфиноген Иларионов сын вдов сорока девяти лет 49 ---    
  60 Патщерица его Анна Кирилова дочь осми лет --- 8 все //   
   Военские поселяне:      
   Артелщики их:      
 264 --- Козма Аверкиев сын Аверкиев вдов пятидесяти двух лет 52 --- Бы-   
 265 --- Петр Евсеев сын Евсеев холост пятидесяти двух лет 52 --- ли   
 266 --- Стефан Иванов сын Бурханов холост тритцати девяти лет 39 ---    

34 267 --- Михайло Стефанов сын [Шиин] холост пятидесяти трех лет 53 --- все   
   Артелщики его:      
 268 --- Каллистрат Архипов сын Романов пятидесяти пяти лет 55 --- Бы-   
  61 Жена его Анна Борисова дочь тритцати лет --- 30 ли   
 269 --- Агафон Иванов сын Салников сорока шести лет 46 ---    
  62 Жена его Харитина Стефанова дочь  тритцати осми лет --- 38 все   

 270 --- Сын их Евдоким одного лета 1 ---   
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35 271 --- Авдий Василиев сын Василиев холост сорока одного лета 41 --- Был   
  --- Артелщики его      

 272 --- Василий Андреев сын Рудаков женат сорока четырех лет 44 ---   З
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 273 --- Никита Сергеев сын Волков вдов тритцати девяти лет 39 --- Бы-   

 274 --- 
Филип Филимонов сын Филимонов вдов пятидесяти двух 
лет 

52 ---    

36 275 --- Алексей Иванов сын Голов шестидесяти девяти лет 69 --- ли   
  63 Жена его Мелания Козмина дочь сорока двух лет --- 42    
   Артелщики их:      

 276 --- 
Иван Никифоров сын Любавкин женат пятидесяти четырех 
лет 

54 --- все //   

 277 --- Петр Иванов сын Оскромин холост сорока четырех лет 44 ---    

 278 --- Михайло Федоров сын Волханов вдов сорока одного лета 41 ---  
По совету 
духовника 

 

37 279 --- Яков Иванов сын Алчуков тритцати четырех лет 34 --- Бы-   
  64 Жена его Евдокия Матфеева дочь сорока двух лет --- 42    
   Артелщики их:      
 280 --- Василий Андреев сын холост дватцати девяти лет 29 --- ли   

 281 --- Тимофей Тихонов сын Тихонов холост дватцати шести лет 26 ---   З
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38 282 --- Иван Терентиев сын Мерзлаков тритцати четырех лет 34 --- Бы-   
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  65 Жена его Акилина Прокофиева дочь тритцати двух лет --- 32 ли   
   Артелщики их      

 283 --- 
Даниил Семенов сын Чернышев холост пятидесяти пяти 
лет 

55 --- Бы-   

 284 --- Иван Прокофиев сын Лебедев холост пятидесяти двух лет 52 ---    
 285 --- Михайло Иванов сын Чернышев женат сорока двух лет 42 ---    

39 286 --- Даниил Корнеев сын Болванов  пятидесяти лет 50 --- ли   
  66 Жена его Елена Иванова дочь тритцати семи лет --- 37    
   Дети их      
  67 Акилина девяти лет --- 9 все   

 287 --- Василий одного лета 1 ---   
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   Артелщики их      

 288 --- Федор Фомин сын Фомин холост пятидесяти четырех лет 54 ---   З
а
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 //
 

 289 --- Артамон Иванов сын Иванов тритцати двух лет 32 --- Бы-   
  68 Жена его Анисия Алексеева дочь дватцати девяти лет --- 29 ли   

40 290 --- Матфей Алексеев сын Алексеев шестидесяти двух лет 62 ---    
  69 Жена его Анастасия Андреева дочь сорока двух лет --- 42 все   
   Артелщики их:      
 291 --- Мирон Никитин сын Дунаев женат пятидесяти двух лет 52 --- Бы-   
 292 --- Козма Андреев сын Бабков холост шестидесяти семи лет 67 --- ли   

 293 --- 
Спиридон Семенов сын Козлов холост шестидесяти двух 
лет 

62 ---   З
а
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41 294 --- Кирил Матфеев сын Соколов холост пятидесяти осми лет 58 --- Бы-   
   Артелщики его:      
 295 --- Федор Григориев сын Зубков вдов шестидесяти девяти лет 69 --- ли   
 296 --- Радион Алексеев сын Алексеев сорока девяти лет 49 ---    
  70 Жена его Дария Сергеева дочь сорока двух лет --- 42    
   Дети их:      
 297 --- Иван семи лет 7 --- все   

 298 --- Епифаний пяти лет 5 ---   
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 299 --- 
Кондратий Антонов сын Антонов холост пятидесяти двух 
лет 

52 --- Бы-   

42 300 --- Василий Герасимов сын Арлов шестидесяти шести лет 66 ---    
  71 Жена его Мария Григориева дочь девятнатцати лет --- 19 ли   
   Артелщики их      

 301 --- 
Феоктист Федоров сын Федоров женат шестидесяти шести 
лет 

66 --- все //   

 302 --- Иван Андреев сын Жбанов сорока семи лет 47 --- Бы-   
  72 Жена его Ксения Иосифова дочь дватцати шести лет --- 26 ли   

 303 --- 
Федор Кондратиев сын Кондратов холост пятидесяти двух 
лет 

52 ---    

43 304 --- Федор Антонов сын Рыков женат шестидесяти четырех лет 64 --- все   
   Артелщики его:      

 305 --- 
Кондратий Артемиев сын Богомолов холост пятидесяти 
трех лет 

53 --- Бы-   
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 306 --- Антон Василиев сын Микулин холост дватцати семи лет 27 ---    
 307 --- Евфимий Михайлов сын Михайлов тритцати двух лет 32 ---    
  73 Жена его Евдокия Фомина дочь дватцати одного лета --- 21 ли   

44 308 --- Артемий Евстратов сын Калитенков шестидесяти двух лет 62 ---    
  74 Жена его Матрона Радионова дочь пятидесяти двух лет --- 52    
 309 --- Сын их Зиновий восемнатцати лет 18 --- все   

  75 Жена его Матрона Егорова дочь семнатцати лет --- 17  
По совету 
духовника 

 

   Артелщики их      
 310 --- Иван Игнатиев сын Целухин женат шестидесяти двух лет 62 --- Бы-   
 311 --- Моисей Петров сын Кусков сорока семи лет 47 ---    
  76 Жена его Евдокия Яковлева дочь сорока трех лет --- 43 ли //   

  77 Дочь их Евдокия шести лет --- 6   
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45 312 --- Петр Стефанов сын Стефанов холост пятидесяти двух лет 52 ---   З
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   Артелщики его:      

 313 --- Тимофей Иванов сын Потапов шестидесяти семи лет 67 ---  
По совету 
духовника 

 

  78 Жена его Евдокия Иванова дочь тритцати семи лет --- 37 Бы-   
   Дети ее:      
  79 Параскевия двенадцати лет --- 12 ли   

  80 Феодосия одного лета --- 1   
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 314 --- Стефан Петров сын Аксенов холост пятидесяти осми лет 58 --- Бы-   
46 315 --- Иван Борисов сын Холкин холост сорока двух лет 42 --- ли   
   Артелщики его      
 316 --- Терентий Павлов сын Павлов женат сорока семи лет 47 --- Бы-   

 317 --- 
Парфений Леонтиев сын Жаворонков шестидесяти двух 
лет 

62 ---    

  81 Жена его Елена Иосифова дочь пятидесяти семи лет --- 57 ли   
 318 --- Леонтий Семенов сын Дербын  пятидесяти двух лет 52 ---    
  82 Жена его Гликария Стефанова дочь двенатцати лет --- 12 все   

47 319 --- Андрей Федоров сын Ганин шестидесяти четырех лет 64 ---  
По совету 
духовника 

 

  83 Жена его Евдокия Михайлова дочь сорока лет --- 40 Была   
   Артелщики их:      

 320 --- 
Федор Тихонов сын Краснощоков женат пятидесяти шести 
лет 

56 ---   З
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 321 --- Иван Иванов сын Давидов вдов пятидесяти шести лет 56 --- Бы-   
48 322 --- Прохор Антонов сын Антонов холост пятидесяти пяти лет 55 --- ли //   
   Артелщики его      

 323 --- Василий Иванов сын Медведев холост пятидесяти пяти лет 55 ---   З
а
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 324 --- 
Леонтий Семенов сын Толкачев холост пятидесяти двух 
лет 

52 --- Бы-   

49 325 --- Василий Максимов сын Кочергин пятидесяти двух лет 52 ---    
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  83 Жена его Акилина Яковлева дочь тритцати осми лет --- 38 ли   

  84 Дочь их Анна одного лета --- 1   
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   Артелщики их:      

 326 --- 
Борис Семенов сын Перфилов холост пятидесяти одного 
лета 

51 ---   З
а
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 327 --- Марко Борисов сын Борисов холост пятидесяти лет 50 --- Бы-   
50 328 --- Дионисий Пагкратиев сын Динисов сорока одного лета 41 ---    
  85 Жена его Матрона Михайлова дочь тритцати лет --- 30 ли   
   Артелщики их:      

 329 --- Леонтий Яковлев сын Яковлев женат сорока семи лет 47 ---   З
а
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 330 --- Евфрем Миронов сын Миронов холост сорока двух лет 42 --- Был   

 331 --- Николай Семенов сын Семенов холост сорока двух лет 42 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

51 332 --- Алексей Василиев сын Бздунов пятидесяти двух лет 52 --- Бы-   
  86 Жена его Ирина Ларионова дочь тритцати семи лет --- 37 ли   

 333 --- Сын их Пагкратий трех лет 3 ---   
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 334 --- 
Федор Игнатиев сын Свещников холост пятидесяти двух 
лет 

52 ---   З
а
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 335 --- Антон Иудин сын Иудин сорока осми лет 48 --- Был   

  87 Жена его Параскевия Григориева дочь тритцати двух лет --- 32   З
а
   

о
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 //
 

 336 --- Стефан Иванов сын Бердников холост пятидесяти двух лет 52 --- Бы-   
52 337 --- Андрей Василиев сын Недошивин пятидесяти осми лет 58 ---    
  89 Жена его Василисса Василиева дочь тритцати девяти лет --- 39 ли   
   Артелщики их:      
 338 --- Павел Киприянов сын Гарбунов сорока лет 40 --- Бы-   
  90 Жена его Татияно Стефанова дочь дватцати одного лета --- 21    
 339 --- Михаил Иванов сын Иванов вдов пятидесяти двух лет 52 ---    

53 340 --- Федор Прокофиев сын Азеев шестидесяти двух лет 62 --- ли   
  91 Жена его Фекла Козмина дочь тритцати семи лет --- 37    

 341 --- 
Зять его Тимофей Терентиев сын Терентиев сорока двух 
лет 

42 ---    

  92 Жена его Параскевия Михайлова дочь пятнатцати лет --- 15 все   
   Артелщики их:      
 342 --- Иван Федосиев сын Федоров вдов шестидесяти двух лет 62 --- Бы-   
 343 --- Иоан Алексеев сын Алексеев холост сорока семи лет 47 ---    

54 344 --- Лазарь Иванов сын Харин вдов пятидесяти двух лет 52 --- ли   
   Артелщики его:      
 345 --- Иван Афанасиев сын Соколов пятидесяти двух лет 52 --- Бы-   
  93 Жена его Мария Иванова дочь дватцати осми лет --- 28    
 346 --- Алексей Яковлев сын Блинцов сорока семи лет 47 --- ли   
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  94 Жена его Евдокия Гаврилова дочь сорока трех лет --- 43   З
а
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ю

 //
 

55 347 --- Феодор Михеев сын Шебалин женат пятидесяти семи лет 57 --- Был   
   Артелщики его:      
 348 --- Евдоким Стефанов сын Стефанов женат сорока семи лет 47 --- Был   
 349 --- Петр Иванов сын Елпаев шестидесяти двух лет 62 --- Бы-   
  95 Жена его Елена Кирилова дочь пятидесяти четырех лет --- 54    
 350 --- Сын их Павел холост девятнатцати лет 19 --- ли   

56 351 --- Петр Илиин сын Илиин пятидесяти пяти лет 55 ---    
  96 Жена его Параскевия Феодорова дочь тритцати пяти лет --- 35 все   
   Артелщики их:      

 352 --- Никифор Семенов сын Литовкин холост сорока семи лет 47 ---   
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 353 --- Иван Прохоров сын Прохоров холост пятидесяти двух лет 52 ---   

 354 --- Захарий Никитин сын Белой холост сорока семи лет 47 ---   З
а
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57 355 --- Яков Сергиев сын Ширяев женат пятидесяти одного лета 51 ---   З
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   Артелщики его:      
 356 --- Даниил Михайлов сын Велижанской пятидесяти лет 50 --- Бы-   
  97 Жена его Василисса Матфеева дочь дватцати трех лет --- 23 ли   

  98 Дочь их Васса одного лета --- 1   
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 357 --- 
Семен Трофимов сын Трофимов холост пятидесяти двух 
лет 

52 --- Бы-   

 358 --- Евдоким Никитин сын Никитин холост сорока двух лет 42 --- ли   

58  99 
Вдова Евфимия Афанасьева дочь Лапшина дватцати семи 
лет 

--- 27    

 359 --- 
Зять ее Пагкратий Георгиев сын Егоров пятидесяти одного 
лета 

51 --- все //   

  100 Жена его Анастасия Яковлева дочь пятнатцати лет --- 15 Была   
 360 --- Федор Алексеев сын Посохин вдов сорока двух лет 42 --- Бы-   
 361 --- Сын его Иоан холост шестнатцати лет 16 --- ли   
 362 --- Стефан Ильин сын Шелаев вдов тритцати двух лет 32 ---    

59 363 --- Антип Матфеев сын Данин холост сорока осми лет 48 --- все   
   Артелщики его      

 364 --- Иван Герасимов сын Калашников холост сорока двух лет 42 ---   З
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 365 --- Яков Василиев сын Василиев пятидесяти двух лет 52 --- Бы-   

  101 
Жена его Евфросиния Евдокимова дочь тритцати одного 
лета 

--- 31 ли   

  102 Дочь их Евфимия трех лет --- 3   
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 366 --- Иван Стефанов сын Стефанов женат сорока семи лет 47 ---   З
а
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60 367 --- Михайло Петров сын [Весттоковской] пятидесяти двух лет 52 --- Бы-   
  103 Жена его Мария Иванова дочь тритцати девяти лет --- 39    
  104 Дочь их Анна осми лет --- 8 ли   
   Артелщики их      

 368 --- Иван Иванов сын Иванов холост дватцати семи лет 27 ---   
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 369 --- Никифор Борисов сын Борисов холост сорока семи лет 47 ---   

 370 --- 
Макарий Гаврилов сын Гаврилов вдов шестидесяти семи 
лет 

67 ---   З
а
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61 371 --- 
Гавриил Игнатиев сын Бараков женат шестидесяти двух 
лет 

62 --- Был   

   Артелщики его:      

 372 --- Яков Тимофеев сын Тимофеев холост сорока двух лет 42 ---   З
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 373 --- Димитрий Георгиев сын Кудрин женат пятидесяти двух лет 52 --- Был //   
 374 --- Иван Козмин сын Кузмин женат шестидесяти двух лет 62 --- Бы-   

62 375 --- Киприян Федоров сын Дорофеев пятидесяти двух лет 52 ---    
  105 Жена его Пелагея Тимофеева дочь сорока шести лет --- 46 ли   
   Артелщики их      
 376 --- Тимофей Петров сын Ештокин пятидесяти четырех лет 54 --- Бы-   
  106 Жена его Анастасия Моисеева дочь пятидесяти лет --- 50    
 377 --- Петр Архипов сын Картов холост сорока девяти лет 49 ---    
 378 --- Алексей Харитонов сын Дегтярев холост сорока семи лет 47 --- ли   

63 379 --- Петр Андреянов сын Андреянов тритцати двух лет 32 ---    
  107 Жена его Иулияна Романова дочь дватцати семи лет --- 27    
 380 --- Сын ее Павел девяти лет 9 --- все   
   Артелщики их      

 381 --- Егор Семенов сын Соколов холост сорока семи лет 47 ---   З
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64 382 --- Семен Андреев сын Бардуков холост пятидесяти семи лет 57 ---   З
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   Артелщики его      
 383 --- Козма Софрониев сын Софронов пятидесяти семи лет 57 --- Бы-   
  108 Жена его Ирина Герасимова дочь тритцати шести лет --- 36 ли   
   Дети их      

 384 --- Андрей трех лет 3 ---   
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 385 --- Григорий дватцати лет 20 --- Бы-   
  109 Жена его Анна Игнатиева дочь дватцати лет --- 20 ли   

 386 --- Тимофей Иванов сын Рагозин холост пятидесяти осми лет 58 ---   З
а
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65 387 --- Тимофей Филатиев сын Дергалин пятидесяти семи лет 57 --- Бы-   
  110 Жена его Анна Ильина дочь пятидесяти осми лет --- 58 ли   
 388 --- Сын их Михаил холост шестнатцати лет 16 --- все //   
   Артелщики их      

 389 --- 
Игнатий Максимов сын Кошкоданов вдов пятидесяти семи 
лет 

57 ---  
По совету 
духовника 

 

 390 --- Савелий Петров сын Федотов женат пятидесяти двух лет 52 --- Бы-   
 391 --- Петр Семенов сын Захряпин пятидесяти осми лет 58 ---    
  111 Жена его Иулияна Василиева дочь дватцати осми лет --- 28    

66 392 --- Лаврентий Стефанов сын Хмелев пятидесяти двух лет 52 --- ли   
  112 Жена его Евдокия Анисимова дочь сорока двух лет --- 42    
 393 --- Зять их Максим Семенов сын Гуров тритцати пяти лет 35 ---    
  113 Жена его Анна Лаврентиева дочь тритцати лет --- 30 все   

  114 Патщерица его Агрипина Козмина дочь четырех лет --- 4   
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   Артелщики их      
 394 --- Тарасий Нестерев сын Гусьев пятидесяти лет 50 --- Бы-   
  115 Жена его Ксения Варфоломеева дочь дватцати девяти лет --- 29 ли   

67 395 --- Василий Стефанов сын тритцати пяти лет 35 ---  По совету 
духовника 

 

  116 Жена его Елена Андреева дочь тритцати лет --- 30   

 396 --- Зять ее Иван Гаврилов сын Гаврилов дватцати семи лет 27 --- Бы-   
  117 Жена его Наталия Иванова дочь пятнатцати лет --- 15 ли   
   Артелщики их      
 397 --- Гаврило Петров сын Козиров тритцати четырех лет 34 --- Бы-   
  118 Жена его Наталия Моисеева дочь тритцати семи лет --- 37    
 398 --- Калистрат Радионов сын Макушев вдов пятидесяти лет 50 --- ли   

68 399 --- Филип Андреев сын Андреев пятидесяти двух лет 52 ---    
  119 Жена его Акилина Григориева дочь сорока двух лет --- 42 все //   
   Дети их      
 400 --- Иван холост девятнатцати лет 19 --- Бы-   
 401 --- Макарий двенатцати лет 12 --- ли   

  120 Гликерия одного лета --- 1   
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   Артелщики их      
 402 --- Иван Михайлов сын Михайлов вдов пятидесяти двух лет 52 --- Бы-   
 403 --- Козма Игнатиев сын Киреев женат шестидесяти двух лет 62 ---    

69 404 --- 
Николай Евфимиев сын Евфимов холост семидесяти 
одного лета 

71 --- ли   

   Артелщики его      

 405 --- 
Димитрий Григориев сын Оболянской холост пятидесяти 
двух лет 

52 --- Бы-   

 406 --- Радион Василиев сын Щербаков пятидесяти семи лет 57 ---    
  121 Жена его Анастасия Петрова дочь пятидесяти пяти лет --- 55 ли   
 407 --- Сын их Григорий вдов дватцати трех лет 23 ---    

70 408 --- 
Флор Прокофиев сын Прокофиев женат пятидесяти двух 
лет 

52 --- все   

   Артелщики его      
 409 --- Никифор Марков сын Марков пятидесяти семи лет 57 --- Бы-   
  122 Жена его Матрона Василиева дочь пятидесяти пяти лет --- 55    
 410 --- Афанасий Леонтиев сын Машков вдов пятидесяти семи лет 57 --- ли   
 411 --- Стефан Евфимиев сын Илиин холост пятидесяти пяти лет 55 ---    

71 412 --- Дорофей Иванов сын Скурихин пятидесяти осми лет 58 ---    
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  123 Жена его Феврония Яковлева дочь сорока пяти лет --- 45 все   
   Артелщики их      
 413 --- Александр Карпов сын Кулаков пятидесяти семи лет 57 --- Бы-   
  124 Жена его Стефанида Иванова дочь сорока двух лет --- 42 ли //   

 414 --- 
Терентий Фаддеев сын [Игренев] холост пятидесяти двух 
лет 

52 --- Бы-   

72 415 --- Павел Федоров сын Курганов женат пятидесяти семи лет 57 --- ли   
   Артелщики его      
 416 --- Тихон Максимов сын Усков холост пятидесяти семи лет 57 --- Бы-   
 417 --- Павел Григориев сын Сметанин шестидесяти лет 50 ---    
  125 Жена его Анна Алексеева дочь девятнатцати лет --- 12 ли   
 418 --- Петр Карпов сын Соловьев холост сорока семи лет 47 ---    

73 419 --- Лукиян Архипов сын Кабанов холост сорока двух лет 42 --- все   
   Артелщики его      
 420 --- Филип Емельянов сын Журавлев шестидесяти семи лет 67 --- Бы-   
  126 Жена его Матрона Андреева дочь пятидесяти семи лет --- 57    
 421 --- Иван Иванов сын Шаврин женат пятидесяти лет 50 --- ли   

 422 --- Иван Иванов сын Трепков холост сорока двух лет 42 ---   З
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74 423 --- Иосиф Иванов сын Макушкин пятидесяти четырех лет 54 --- Бы-   
  127 Жена его Екатерина Петрова дочь сорока семи лет --- 47 ли   
   Дети их      

 424 --- Илия четырех лет 4 ---   
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  128 Александра одного лета --- 1   

   Артелщики их      
 425 --- Епифаний Иванов сын Ковалев вдов пятидесяти семи лет 57 --- Бы-   
 426 --- Кирило Диев сын Барбашев женат пятидесяти семи лет 57 --- ли   
 427 --- Гордей Петров сын Петров сорока шести лет 46 ---    
  129 Жена его Ирина Иванова дочь сорока двух лет --- 42 все //   
 428 --- Сын ее Гавриил Борисов сын Янин холост семнатцати лет 17 --- Был   
   Артелщики их:      

 429 --- 
Евмений Созонтиев сын Злобин холост пятидесяти трех 
лет 

53 --- Бы-   

 430 --- Василий Димитриев сын Онисимов холост сорока семи лет 47 ---    
76 431 --- Кирило Трофимов сын Гулябин сорока пяти лет 45 --- ли   
  130 Жена его Варвара Маркова дочь сорока четырех лет --- 44    
 432 --- Зять их Георгий Козмин сын Батялев пятидесяти осми лет 58 ---    
  131 Жена его Параскевия Кирилова дочь дватцати лет --- 20 все   

  132 Дочь их Наталия одного лета --- 1   
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 433 --- 
Артелщик их Василий Дементиев сын Стужин холост 
пятидесяти семи лет 

57 --- Бы-   

77 434 --- Илия Павлов сын Карзов сорока семи лет 47 ---    
  133 Жена его Матрона Григориева дочь сорока четырех лет --- 44 ли   
   Дети их      
 435 --- Николай одинатцати лет 11 ---    
 436 --- Григорий девяти лет 9 --- все   

  134 Параскевия одного лета --- 1   
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   Артелщики их      
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 437 --- 
Лазарь Василиев сын Филимонов холост пятидесяти шести 
лет 

56 --- Бы-   

 438 --- Емелиян Иванов сын Грачев вдов сорока семи лет 47 --- ли   

78 439 --- Лука Семенов сын Макрохин холост сорока осми лет 48 ---   З
а
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   Артелщики его      

 440 --- 
Трофим Анфиногенов сын Анфиногенов вдов сорока двух 
лет 

42 --- Был //   

 441 --- Лаврентий Романов сын Житенев тритцати двух лет 32 --- Был   

  135 Жена его Василисса Алексеева дочь дватцати одного лета --- 21  
По совету 
духовника 

 

 442 --- Харитон Петров сын Батуев вдов шестидесяти четырех лет 64 --- Был   

79 443 --- Захарий Михайлов сын Похвалской сорока двух лет 42 ---  
По совету 
духовника 

 

  136 Жена его Акилина Терентиева дочь тритцати семи лет --- 37 Бы-   
   Дети их      
  137 Марфа семи лет --- 7 ли   

 444 --- Иларион четырех лет 4 ---   
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   Артелщики их      
 445 --- Иван Иванов сын Ширшев вдов семидесяти лет 70 --- Был   

 446 --- Иоаким Семенов сын Семенов холост сорока семи лет 47 ---   З
а
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 447 --- Алексей Изотов сын Осипов вдов шестидесяти двух лет 62 --- Бы-   
80 448 --- Василий Моисеев сын Катышев пятидесяти семи лет 57 ---    
  138 Жена его Феодора Иванова дочь дватцати девяти лет --- 29 ли   

 449 --- Сын их Василий одного лета 1 ---   
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   Артелщики их      

 450 --- 
Петр Никифоров сын Лебедев холост пятидесяти девяти 
лет 

59 --- Был   

 451 --- Максим Иванов сын Поляков женат пятидесяти двух лет 52 ---   З
а
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 452 --- Иван Василиев сын Василиев тритцати двух лет 32 --- Бы-   
  139 Жена его Иулияна Иванова дочь тритцати двух лет --- 32 ли   

 453 --- Сын их Никита одного лета --- ---   
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 //
 

81 454 --- Евфимий Кондратиев сын Кондратиев сорока двух лет 42 --- Бы-   
  140 Жена его Дария Михайлова дочь сорока семи лет --- 47 ли   
   Дети их      

  141 Варвара трех лет --- 3   
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  142 Параскевия одного лета --- 1   

 455 --- Зять их Михаил Давидов сын Барзов сорока семи лет 47 --- Бы-   
  143 Жена его Василисса Евфимиева дочь четырнатцати лет --- 14    
 456 --- Артелщик их Григорий Петров сын Чертков холост 57 --- ли   
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пятидесяти семи лет 

82 457 --- 
Терентий Афанасиев сын Смырков холост пятидесяти 
шести лет 

56 ---   З
а
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   Артелщики его:      
 458 --- Кондратий Самойлов сын Савонин пятидесяти шести лет 56 --- Бы-   
  144 Жена его Марфа Илиина дочь сорока пяти лет --- 45 ли   
 459 --- Василий Даниилов сын Странин вдов пятидесяти пяти лет 55 ---    
 460 --- Сын его Савелий девяти лет 9 --- все   

 461 --- 
Михаил Григориев сын Шуригин женат шестидесяти двух 
лет 

62 ---   З
а
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83 462 --- Гурий Иванов сын Иванов холост пятидесяти пяти лет 55 --- Был   
   Артелщики его      
 463 --- Никита Иванов сын Илиин вдов пятидесяти двух лет 52 --- Бы-   
 464 --- Василий Алексеев сын Страхов шестидесяти семи лет 67 ---    
  145 Жена его Анастасия Логвинова дочь сорока семи лет --- 47 ли   

  146 Дочь их Агафия шести лет --- 6   
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 465 --- Зять их Василий Алексеев сын Матфеев дватцати семи лет 27 --- Бы-   
  147 Жена его Мавра Василиева дочь четырнатцати лет --- 14 ли //   

84 466 --- 
Давид Ермолаев сын Ермолаев холост пятидесяти семи 
лет 

57 --- Был   

   Артелщики его      
 467 --- Фаддей Семенов сын Семенов пятидесяти семи лет 57 --- Бы-   
  148 Жена его Василисса Федорова дочь девятнатцати лет --- 19    
 468 --- Димитрий Никитин сын Гордеев холост сорока двух лет 42 --- ли   
 469 --- Феодот Козмин сын Козмин женат пятидесятьи четырех лет 54 ---    

85 470 --- Сергий Иванов сын Пономарев сорока двух лет 42 ---    
  149 Жена его Анна Алексеева дочь сорока двух лет --- 42 все   

  150 Дочь их Феодосия двух  лет --- 2   
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   Артелщики их      
 471 --- Иван Иванов сын Климов холост пятидесяти четырех лет 54 --- Был   

 472 --- 
Тихон Лаврентиев сын Лаврентиев холост пятидесяти 
одного лета 

51 ---   З
а
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86 473 --- Никифор Сергеев сын Дорофеев пятидесяти трех лет 53 --- Бы-   
  151 Жена его Агафия Василиева дочь сорока лет --- 40 ли   
   Артелщики их      

 474 --- 
Герасим Андреев сын Серотопов (Кротопов) сорока девяти 
лет 

49 --- Бы-   

  152 Жена его Марина Григориева дочь восемнатцати лет --- 18 ли   

 475 --- Аникий Федоров сын Жорохов холост пятидесяти осми лет 58 ---   З
а
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87 476 --- Иван Герасимов сын Романов женат пятидесяти двух лет 52 --- Были   
   Артелщики его      

 477 --- 
Фома Димитриев сын Димитриев холост шестидесяти трех 
лет 

63 --- все //   
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 478 --- Георгий Антониев сын Антонов тритцати двух лет 32 --- Бы-   
  153 Жена его Христина Стефанова дочь дватцати девяти лет --- 29 ли   

 479 --- Андрей Петров сын Авсяников холост пятидесяти двух лет 52 ---   З
а
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88 480 --- Петр Матфеев сын Соломин холост пятидесяти пяти лет 55 --- Бы-   
   Артелщики его:      
 481 --- Иван Кирилов сын Щелкунов холост пятидесяти двух лет 52 --- ли   

 482 --- 
Иван Федоров сын Рыбаков женат шестидесяти четырех 
лет 

64 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 483 --- Дорофей Петров сын тритцати одного лета 31 --- Бы-   
  154 Жена его Татияна Иванова дочь дватцати одного лета --- 21    

89 484 --- Иван Зиновиев сын Зиновиев вдов шестидесяти лет 60 --- ли   
   Артелщики его      
 485 --- Даниил Фомин сын Лепешнин холост пятидесяти трех лет 53 --- Бы-   
 486 --- Михаил Тимофеев сын Курков пятидесяти семи лет 57 ---    
  155 Жена его Вдотя Михайлова дочь сорока семи лет --- 47 ли   
   Дети их      
 487 --- Семен дватцати лет 20 --- Бы-   
  156 Жена его Екатерина Матфеева дочь дватцати лет --- 20 ли   

90 488 --- Василий Григориев сын Григориев пятидесяти девяти лет   59 ---    
  157 Жена его Пелагия Стефанова дочь тритцати шести лет --- 36 все   
 490 --- Сын ее Яков Алексеев [Салов] тринатцати лет 13 ---    
   Артелщики их:      

 491 --- 
Афанасий Андреев сын Ионов холост пятидесяти одного 
лета 

51 ---   З
а
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 //
 

 492 --- Мамонт Стефанов сын Стефанов холост сорока семи лет 47 --- Бы-   
91 493 --- Агапий Иванов сын Иванов тритцати осми лет 38 ---    
  158 Жена его Анна Иванова дочь тритцати двух лет --- 32 ли   

  159 Дочь их Васса одного лета --- 1   
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   Артелщики их      
 494 --- Тимофей Петров сын Котелников холост сорока семи лет 47 --- Бы-   

 495 --- 
Георгий Афанасиев сын Огорунов холост пятидесяти двух 
лет 

52 --- ли   

 496 --- 
Стефан Иванов сын Скварцов холост пятидесяти четырех 
лет 

54 ---   З
а
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92 497 --- Григорий Борисов сын Шпикин пятидесяти двух лет 52 --- Бы-   
  160 Жена его Ксения Герасимова дочь сорока лет --- 40    
 498 --- Сын их Борис холост семнатцати лет 17 --- ли   
   Артелщики их      

 499 --- Лукиян Ермолаев сын Ермолаев пятидесяти семи лет 57 ---   

З
а
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  161 Жена его Мелания Петрова дочь дватцати лет --- 20   

 500 --- Тимофей Сергиев сын Сергиев женат сорока семи лет 47 --- Бы-   
 501 --- Архип Леонтиев сын Архипов вдов пятидесяти двух лет 52 --- ли   

93 502 --- Антоний Кондратов сын Семенов сорока семи лет 47 ---    
  162 Жена его Евдокия Игнатиева дочь тритцати шести лет --- 36 все   
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 503 --- Сын их Никифор трех лет 3 ---   
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   Артелщики их      
 504 --- Назарий Семенов сын Аверкиев вдов пятидесяти двух лет 52 --- Был //   

 505 --- 
Федор Федоров сын Шляпин холост пятидесяти четырех 
лет 

54 --- Бы-   

 506 --- 
Василий Стефанов сын Веприков холост пятидесяти осми 
лет 

58 --- ли   

94 507 --- 
Торгующий при той слободе отставной салдат 
проживающий волно на своем пропитании Феодосий 
Митрофанов сын Пострелов семидесяти лет 

70 --- Был   

  163 
Жена его Матрона Василиева дочь шестидесяти девяти 
лет 

--- 69  
По совету 
духовника 

 

   

Новозаселяемой у речки Конской слободы надворного 
советника Константинова Белогорской отстоящей от Свято-
Матфеевской церкви в тритцати верстах принадлежащей к 

оной же приходом 

     

95 508 --- 
Надворный советник Андрей Дмитриев сын Константинов 
сорока одного лета  

41 ---   З
а
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  164 Жена его Мария Илиина дочь дватцати шести лет --- 26 Бы-   
   Дети их      
 509 --- Петр семи лет 7 --- ли   
 510 --- Алексей шести лет 6 ---   
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 511 --- Николай четырех лет 4 ---   
 512 --- Димитрий двух лет 2 ---   
 513 --- Андрей одного лета 1 ---   

96 514 --- 
Константинова брат родной Сумской житель Николай 
холост дватцати лет 

20 --- Бы-   

 515 --- 
Мариин брат родной Георгий Илиин сын Анадолской 
холост девятнатцати лет 

19 ---    

 516 --- 
Его ж Константинова свояк отставной капитан Алексей 
Димитриев сын Воронцов тритцати шести лет 

36 --- ли //   

   Владельческие поселяне      
  165 Жена его Христина Илиина дочь дватцати двух лет --- 22 Была   

 517 --- Сын их Петр двух лет 2 ---   
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   Дворовые их люди:      
   Крепостные:      
 518 --- Авксентий Моисеев сын Кашаваров холост пятидесяти лет 50 --- Был   

 519 --- Тимофей Андреев сын Смирнов вдов пятидесяти лет 50 ---   З
а
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 520 --- Никита Василиев сын Пучок вдов сорока шести лет 46 --- Бы-   
   Дети его      
  166 Матрона одинатцати лет --- 11    
  167 Анна осми лет --- 8 ли   
   Вдовы      
  168 Евдокия Григориева дочь Лежанова дватцати осми лет --- 28    
   Дети ее      
 521 --- Даниил Федоров сын семи лет 7 --- все   
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 522 --- Антоний незаконнорожденной двух месяцов 2 
м
е
с
я
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а
 

---   
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  169 Евфимия Илиина дочь Помеченкова дватцати шести лет --- 26 Бы-   
   Дети ее      
  170 Екатерина Борисова дочь семи лет --- --- ли   

 523 --- Карп Борисов сын трех лет 3 ---   
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 524 --- Павел Борисов сын двух лет 2 ---   

   Девки      
  171 Екатерина Афанасиева дочь шестнатцати лет --- 16 Были   
  172 Параскевия Григориева дочь двенатцати лет --- 12    

 525 --- 
Димитрий Григориев сын [Люлелюков] холост пятнатцати 
лет 

15 --- все   

   Вольные      
 526 --- Даниил Василиев сын Крывой холост дватцати осми лет 28 --- Бы-   
 527 --- Иван Василиев сын Москаленко холост дватцати пяти лет 25 --- ли //   
 528 --- Тимофей Семенов сын Мойсик вдов сорока двух лет 42 --- Бы-   
 529 --- Марко Кирилов сын Белой холост дватцати семи лет 2(7) ---    
 530 --- Никита Семенов сын Тараненко холост дватцати лет 20 ---    
 531 --- Иван Григориев сын Питаиленко холост дватцати пяти лет 25 ---    

 532 --- 
Димитрий Филипов сын Безчасной холост дватцати пяти 
лет 

25 ---    

 533 --- Иван Емелианов сын Тесленко холост дватцати осми лет 28 ---    

 534 --- 
Никифор Леонтиев сын Коваленко холост дватцати шести 
лет 

26 ---    

 535 --- Георгий Тимофеев сын [Гечлиур] женат дватцати осми лет 28 ---    
 536 --- Николай Саввин сын Попов холост дватцати двух лет 22 --- ли   
 537 --- Павел Григориев сын Брехаря холост тритцати пяти лет 35 ---    
 538 --- Лукиян Харитонов сын Печений холост дватцати пяти лет 25 ---    
 539 --- Андрей Иванов сын Хрипченков холост дватцати двух лет 22 ---    
 540 --- Кирило Емелиянов сын Кулик холост восемнатцати лет 18 ---    
 541 --- Моисей Лукиянов сын Вернигора женат тритцати лет 30 ---    
 542 --- Даниил Иванов сын Шерстеченко холост дватцати семи лет 27 ---    
  173 Вдова Анастасия Иванова дочь Гусарка дватцати лет --- 20 все //   

   
Находящиися при капитане Воронцове в услугах Азовскаго 

пехотнаго полку [канонира] 
     

 543 --- Димитрий Анофриев сын Горлянков женат сорока пяти лет 45 ---   З
а
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 544 --- Феодот Тимофеев сын Гуляев холост тритцати пяти лет 35 --- Был   
   Поселяне:      
   Крепостные      

98 545 --- Осадчий Фома Василиев сын Отрохов семидесяти лет 70 --- Бы-   
  174 Жена его Любовь Андреева дочь пятидесяти осми лет --- 58    
   Дети их      
 546 --- Антоний холост восемнатцати лет 18 ---    
  175 Вдова Анна Скященкова дватцатипяти лет --- 25 ли   
  176 Дочь ее Евфимия Яковлева девяти лет --- 9    

99 547 --- Игнатий Антониев сын Баришников тритцати двух лет 32 ---    
  177 Жена его Мелания Михайлова дочь тритцати лет --- 30 все   

  178 Дочь их Наталия двух лет --- 2   
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100 548 --- Стефан Федоров сын Зайцов дватцати семи лет 27 ---  
По совету 
духовника 

 

  179 Жена его Марфа Матфеева дочь дватцати пяти лет --- 25 Была   
   Волные      

101 549 --- Григорий Иванов сын Ряболисенко пятидесяти лет 50 --- Бы-   
  180 Жена его Евдокия Иванова дочь тритцати пяти лет --- 35    
 550 --- Федор Самойлов сын Губа дватцати четырех лет 24 --- ли //   
  181 Жена его Мария Иванова дочь дватцати четырех лет --- 24 Бы-   

103 551 --- Евстафий Власиев сын Демченко сорока осми лет 48 ---    
  182 Жена его Евдокия Радионова дочь сорока пяти лет --- 45 ли   
   Дети их      
 552 --- Андрей холост дватцати двух лет 22 ---    
 553 --- Гавриил холост дватцати лет 20 ---    
 554 --- Никифор двенатцати лет 12 --- все   

  183 Василиса четырех лет --- 4   
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Новозаселяемой у речки Гайчула слободы отставного 
порутчика Щиврова Проходов отстоящей от Свято-

Матфеевской церкви в тритцати ж верстах принадлежащей 
ко оной же приходом 

     

104 555 --- 
Отставной порутчик Аврам Максимов сын Щивров сорока 
лет 

40 --- Бы-   

  184 Жена его Иулияна Радионова дочь тритцати девяти лет --- 39    
   Дети их      

 556 --- 
Астраханского драгунского полку кадет Мина холост 
дватцати двух лет 

22 --- ли   

 557 --- Павлоградской купец Афанасий дватцати трех лет 23 ---    
  185 Жена его Екатерина Григориева дочь дватцати одного лета --- 21 все   
   Дети их:      

  186 Дария трех лет --- 3   
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  187 Наталия одного лета --- 1   

   Дворовые их люди      
   Крепостные      
 558 --- Иосиф Иванов сын Иванов холост восемнатцати лет 18 --- Бы-   
  188 Девка Василисса Тимофеева дочь пятнатцати лет --- 15    

 559 --- 
Волной Кондратий Филипов сын Евдокимов холост 
восемнатцати лет 

18 --- ли //   

   Поселяне волные:      

105 560 --- 
Григорий Яковлев сын Ганзенков холост дватцати шести 
лет 

26 --- Был   

   Соседи его      

 561 --- Артемий Мартинов сын Похила холост дватцати пяти лет 25 ---   З
а
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 562 --- 
Василий Стефанов сын Кужеренко холост дватцати пяти 
лет 

25 --- Бы-   

 563 --- Онисим Тарасиев сын Скляр холост дватцати шести лет 26 --- ли   

   

Новозаселяемой у той же речки Гайчула слободы 
прапорщика Щекина Яковлевки отстоящей от Свято-

Матфеевской церкви в тритцати двух верстах 
принадлежащей к оной же приходом 

     

106 564 --- Прапорщик Яков Радионов сын Щекин пятидесяти пяти лет 55 --- Бы-   
  189 Жена его Марфа Иванова дочь сорока лет --- 40    
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107 565 --- 
Брат ее родной Екатеринославской мещанин Мирон 
Иванов сын Швидкой холост дватцати пяти лет 

25 --- ли   

108 566 --- 
Щекина племенник отставной пикинер Федор Герасимов 
сын Лаштабега дватцати шести лет 

26 ---    

  190 Жена его Варвара Яковлева дочь дватцати одного лета --- 21 все   
   Дворовые их      
   Люди волные      
 567 --- Стефан Терентиев сын Калмык холост пятидесяти лет 50 --- Бы-   

 568 --- 
Лукиян Гаврилов сын Волошин холост шестидесяти двух 
лет 

62 ---    

 569 --- Яков Данилов сын Чорный холост тритцати лет 30 --- ли //   
 570 --- Кирил Василиев сын Дяченко холост тритцати пяти лет 35 --- Бы-   
 571 --- Семен Яковлев сын Пузко холост восемнатцати лет 18 --- ли   

 572 --- Алексей Сергиев сын Молчан холост дватцати пяти лет 25 ---   

З
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 573 --- Иван Тимофеев сын Бондарь холост пятидесяти двух лет 52 ---   

 574 --- Лаврентий Григориев сын Кунпан женат сорока шести лет 46 --- Был   

 575 --- Иван Андреев сын Дорноляп холост дватцати лет 20 ---   З
а
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   Поселяне волные      
109 576 --- Асачий Герасим Василиев сын Хорсун тритцати пяти лет 35 --- Бы-   

  191 Жена его Наталия Павлова дочь дватцати лет --- 20 ли   
   Дети их      
 577 --- Игнатий двух лет 2 ---    

 578 --- Павел двух месяцов 2 
   

м
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---    

110 579 --- Иван Петров сын Щербина двацати осми лет 28 --- Бы-   
  192 Жена его Марина Матфеева дочь дватцати шести лет --- 26 ли   

  193 Дочь их Татияна одного лета --- 1   
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111 580 --- Наум Трофимов сын Мурло тритцати лет 30 --- Бы-   
  194 Жена его Матрона Семенова дочь дватцати лет --- 20 ли //   

 
 

При выше означенной походной 
святаго апостола и евангелиста 
Матфея церкви в приходских сту 

одинадцати дворах людей 
обретается: 

Число обоего пола людей 

Исповедавших-
ся и 

причастивших-
ся 

По 
исповеди 

не 
причастив-
шихся 

Не исповедавшихся 

Итого За 
отлучкою 

За 
нерачени-

ем 

За 
малолетст-
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В выше объявленном  дворовом 
числе порознь по чинам 

Духовные           

3 2 
Священник 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Церковников 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Жен их --- 1 --- --- --- --- --- --- --- --- 
Детей их (муж. пола / жен. пола) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 
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Военные           

154 46 

Штап и обер-офицер 8 --- --- --- 7 --- --- --- --- --- 
Ундер-афицер 27 --- 3 --- 17 --- --- --- --- --- 
Редовых салдат 126 --- 7 --- 37 --- --- --- --- --- 
Жен их --- 26 --- 2 --- 6 --- 1 --- --- 
Детей их (муж. пола / жен. пола) 5 2 --- --- 2 2 --- --- 15 7 

Торговые           

10 10 
Купец 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Мещан 6 --- --- --- --- --- 1 --- --- --- 
Жен их --- 4 --- --- --- --- --- --- --- --- 
Детей их (муж. пола / жен. пола) --- 2 --- --- --- --- --- --- 2 4 

Поселяне           

251 104 

Соцкой 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Писарь 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Воинских поселян 182 --- 6 --- 32 --- 5 --- --- --- 
Жен их --- 78 --- 3 --- 3 --- --- --- --- 
Детей их (муж. пола / жен. пола) 13 4 --- --- 1 --- --- --- 10 16 
Асадчих 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

19 14 
Владелческих поселян 9 --- 1 --- 1 --- --- --- --- --- 
Жен их --- 10 --- --- --- --- --- --- --- --- 
Детей их (муж. пола / жен. пола) 4 1 --- --- --- --- --- --- 2 3 

Дворовые люди           

43 18 
Дворовых людей 35 --- --- --- 4 --- --- --- --- --- 
Жен их --- 7 --- --- --- 1 --- --- --- --- 
Детей их (муж. пола / жен. пола) 1 7 --- --- --- --- --- --- 3 3 
Всего 424 142 17 5 101 12 6 1 32 34 580 194 // 

 
Сверх вышеписаннаго в том нашем Свято Матфеевском приходе прописнных и утаенных ничьих дворов не имеется, и во 
означенных дворах кроме выше объявленного числа людей никого здешних жителей и пришлых никакого чина и возраста людей 
под укрывательством не обретается, и противищихся святой церкви расколников нет, которые ж в сей росписе показанны 
исповедавшимися, и причастившимися, те все подленно исповедались, и святых таин причастились, кои ж показанны 
исповедавшимися ж, а не причастившимися, так же и не споведавшимися ж, те подленно ж исповедались, а не причастились, 
также и не исповедались; буди ж из онаго показания нашего по какому доносу явится хотя мало что ложное, или какая утайка и 
прикрытие, и за то повинны мы все не точию извержению чинов своих, но и жестокому в гражданском суде истязанию: / 
Священник Феодор Кошевской руку приложил 
Нерукоположенной дьячок Марко Яценков руку приложил 
Нерукоположенной понамарь Иоанн Кошевской руку приложил //  Институт рукописей. Национальная библиотека 
Украины им. В.И. Вернадского, ф. II, д. 24164-24166]. 
 
 
19 февраля 1789 г.- Именной список военнослужащих Алексадровской артиллерийской 
команды, а также их жен и детей, которые должны были пройти исповедь и 
приобщиться святых тайн  
 

Именной список 
Находящимся при Александровской артиллериской команде артиллериским служителям тож и их женам и детям; с 
показанием от роду лет кто будет исповедатся и по удостоинству святых таин приобщатся явствует под сим :/ 

Февраля 19-го дня 1789-го года 

Число 
людей 

Звание имен 

Сколко от 
роду лет 

Кто будет исповедатся и 
святых таин приобщатся 
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  Артиллерии подпорутчик    
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1 --- Егор Карпов сын Щепунов 55 ---  
 1 Жена ево Анна Аристова дочь --- 49  

2 --- Сын их Василей 8 ---  
 2 Крепосная женка Арина Яковлева дочь --- 27  
  Штык-юнкер    

3 --- Федор Парфентьев сын Яготин 29 ---  
  Сержант    

4 --- Федор Алексеев сын Баранов 62 ---  
 3 Жена ево Аграфена Федорова дочь --- 47  
  Канониры    

5 --- Федосей Яковлев сын Федосеев 58 ---  
 4 Жена ево Анна Иванова дочь --- 35  

6 --- Иван Харитонов сын Ильин 57 ---  
7 --- Никифор Никифоров сын Савельев 16 ---  
8 --- Пантелей Григорьев сын Балдовскай 40 ---  
9 --- Иван Иванов сын Волков 54 ---  
10 --- Сидор Степанов сын Танбовцов 58 ---  
 5 Жена ево Мария Федорова дочь --- 42  

11 --- Степан Логинов сын Усов 58 ---  
 6 Жена ево Ефросиния Иванова дочь --- 51  

12 --- Егор Минаев сын Селезнев 57 ---  
 7 Жена ево Степанида Иванова дочь --- 26 //   

13 --- Григорей Николаев сын Юрьев 40 ---  
 8 Жена ево Матрена Федорова дочь --- 39  
 9 Дочь их Евдокия --- 10  

14 --- Исай Григорьев сын Фомин 52 ---  
 10 Жена ево Анна Иванова дочь --- 47  

15 --- Василей Иванов сын Кобухов 57 ---  
16 --- Петр Петров сын Петров 60 ---  
17 --- Василей Казмин сын Давыдов 56 ---  
18 --- Димитрей Пименов сын Мурзин 20 ---  
19 --- Алексей Платонов сын Друшков 18 ---  
 11 Мать ево вдова Анна Михайлова дочь --- 45  

20 --- Никита Иванов сын Елцов 51 ---  
21 --- Денис Лазарев сын Насекин 48 ---  
22 --- Захар Кастентинов сын Салников 39 ---  
 12 Жена ево Марфа Макарьева дочь --- 33  
  Дети их    

23 --- Яков 7 ---  
24 --- Федор 6 ---  
 13 Ирина --- 3 Умре майя 28-го числа 
 14 Агафия --- 2  

25 --- Купреян Александров сын Александров 38 ---  
 15 Жена ево Евдокия Елисеева дочь --- 30  

26 --- Ион Петров сын Латышев 45 ---  
27 --- Леонтей Тиханов сын Тиханов 46 ---  
 16 Жена ево Ирина Яковлева дочь --- 33  
 17 Дочь их Мария --- 14  

28 --- Гаврила Васильев сын Карабанов 59 --- //  
29 --- Василей Аникеев сын Черной 59 ---  
 18 Жена ево Палагея Иванова дочь --- 52  

30 --- Егор Пахомов сын Кузнецов 29 ---  
31 --- Филип Федоров сын Фралов 15 ---  
 19 Мать ево вдова Агафия Димитриева дочь --- 39  

32 --- Трафим Минаев сын Меринов 15 ---  
  Цырюлник    

33 --- Иван Андреев сын Тарасов 40 ---  
 20 Жена ево Палагея Михайлова дочь --- 39  
  Дети их    

34 --- Яков 14 ---  
35 --- Иван 12 ---  
 21 Мария --- 10  
 22 Уляна --- 2  
  Денщик    
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36 --- Алексей Илин сын Дарогин 24 ---  
  Вдова Татьяна Филипова дочь --- 45  

  Дети ее после умерших канониров Миная Меринова и Бариса 
Кобазыва    

37 --- Федор 13 ---  
38 --- Василей 8 ---  
 23 Наталия --- 6  

 
Артиллерии подпорутчик Егор Щепунов  // 

[Институт рукописей. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского, ф. II, д. 24899]. 
 
 
7 марта 1789 г.- Именной список военнослужащих Алексадровского пограничного 
батальона, а также их жен и детей, которые должны были пройти исповедь и 
приобщиться святых тайн  
 

Список имянной 
Александровскаго пограничнаго баталиона штаб обер и ундер афицерам капралам редовым и протчим нижним чинам тож и 
их женам и детям к исповеди и к приобщению святых таин сей текущей великой четыредесятницы 

1789 году марта 7 дня 
N 

Чины имена 

От роду лет 
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  Баталионной командир 
Пример-майор    

1 --- Георги Васильев сын Рунич 51 ---  
  Жена ево    

--- 1 Мария Иванова дочь люторанскаго закона --- ---  
  Дворовые их люди    

2 --- Федор Васильев сын Васильев 22 ---  
  Жена ево    

--- 2 Афросиния Андреева дочь --- 21  
--- 3 Ирина Васильева дочь --- 63  
--- 4 Марья Николаева --- 21  
  У нее сын    

3 --- Феодор 2 ---  
--- 5 Дарья Семенова дочь --- 23  
  У нее сын    

4 --- Павел 5 ---  
--- 6 Авдотья Васильева дочь --- 28  
  Дети ее    

5 --- Савелей Федоров сын 10 ---  
6 --- Феодор 5 ---  
7 --- Гордей 2 ---  
  Ундер штаба    
  Адъютант    

8 --- Евграф Иванов сын Орловской 35 ---  
  Жена ево    

--- 7 Авдотья Васильева дочь --- 29  
  У лекаря Иогана Кеслера работница    

--- 8 Марья Антонова дочь --- 26  
  Провиантмейстер    

9 --- Селиверст Феодоров сын Пасынков 33 ---  
  Жена ево    

--- 9 Авдотья Кузмина дочь --- 36  
  Надзиратель    

10 --- Иван Михайлов сын Цырков 40 ---  
  Жена ево    

--- 10 Авдотья Михайлова дочь --- 41 //  
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  1 роты    
  Сержант    

1 --- Григорей Иванов сын Скудной 38 ---  
--- 1 Жена ево Софья Иванова дочь --- 35  
--- 2 У них дочь приемыш Наталья Григорьева дочь --- 6  
  Каптенармус    

2 --- Федор Афонасьев сын Симагин 51 ---  
--- 3 Жена ево Марья Александрова дочь --- 28  
  У них дети    

--- 4 Дочь Катерина --- 3  
3 --- Сын Петр 1 ---  
  Фурьир    

4 --- Илья Алексеев сын Черняев 41 ---  
--- 5 Жена ево Анна Прокофьева дочь --- 16  
5 --- У них пасынок Алексей Данилов 15 ---  
  Капралы    

6 --- Лаврентей Андреев сын Шпаков 69 ---  
--- 6 Жена ево Авдотья Петрова дочь --- 45  
7 --- Яков Семенов сын Сакалов 49 --- Умер марта 18 числа 
  Барабанщики    

8 --- Гаврила Иванов сын Маслеников 35 --- Был 
9 --- Иван Алексеев сын Шумаков 49 --- Умре апреля 20-го числа 
 --- Флейщик    

10 --- Андрей Назаров сын Назаров 40 ---  
  Редовые    

11 --- Иван Семенов сын Немчинов 36 ---  
--- 7 Жена ево Настасья Иванова дочь --- 24  
12 --- У них приемыш Ефим Григорьев 9 ---  
13 --- Денис Григорьев сын Григорьев 45 ---  
--- 8 Жена ево Авдотья Ефимова дочь --- 30  
14 --- Филип Захаров сын Шестопин 46 --- //  
15 --- Иван Никитин сын Никитин 59 ---  
16 --- Иван Никитин сын Сукин 55 ---  
17 --- Василей Михайлов сын Жирнов 46 ---  
--- 9 Жена ево Марина Тарасова дочь --- 46  
--- 10 У них дочь Парасковья --- 14  
18 --- Филип Матвеев сын Ташкин 48 ---  
19 --- Иван Андреев сын Крысин 50 --- Был 
20 --- Терентей Васильев сын Лунев 53 ---  
21 --- Тимофей Данилов сын Кулепанов 48 ---  
22 --- Федул Тимофеев сын Тимофеев 58 ---  
23 --- Андрей Алексеев сын Алексеев 44 ---  
24 --- Федор Алексеев сын Алексеев 50 ---  
25 --- Семен Данилов сын Данилов 50 ---  
26 --- Фадей Алексеев сын Чуцков 54 ---  
27 --- Филип Семенов сын Ермаков 53 --- Был 
28 --- Анофрей Афонасьев сын Горснев 57 ---  
29 --- Трифон Петров сын Галузин 51 ---  
30 --- Тимофей Емельянов сын Емельянов 50 --- Был 
31 --- Прокофей Казмин сын Казмин 50 ---  
32 --- Степан Михайлов сын Чекушин 54 ---  
33 --- Никита Евсеев сын Евсеев 52 ---  
34 --- Гаврила Иванов сын Журавлев 51 --- Был. Умер марта 17 числа 
35 --- Герасим Сергеев сын Сергеев 58 --- //  
36 --- Филип Данилов сын Селиванов 53 ---  
37 --- Иван Ларионов сын Ларионов 51 --- Был 
38 --- Аверьян Тимофеев сын Тимофеев 50 --- Умре апреля 24-го числа :/ 
39 --- Влас Липатов сын 50 ---  
40 --- Афонасей Иванов сын Чеботаев 43 ---  
41 --- Андрей Семенов сын Аргунов 45 ---  
42 --- Ананей Никитин сын 43 --- Умре декабря 20-го числа 
43 --- Михайла Кирилов сын 52 ---  
44 --- Михайла Степанов сын Мучин 58 ---  
45 --- Федор Степанов сын Лохтев 51 ---  
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46 --- Иван Гаврилов сын 47 ---  
47 --- Трофим Егоров сын 51 ---  
48 --- Игнатей Фадеев сын Фадеев 50 ---  
49 --- Федор Иванов сын Сверчков 48 ---  
--- 11 Жена ево Марья Осипова дочь --- 38  
  У них дети    

50 --- Сын Ефим 7 ---  
--- 12 Дочь Марья --- 5  
51 --- Ларион Гаврилов сын Еремеев 48 ---  
52 --- Терентей Савельев сын 44 --- Умер марта 13 числа 
--- 13 У нево жена Татьяна Иванова дочь --- 30  
53 --- Василей Иванов сын 40 ---  
54 --- Тихан Петров сын Губин 41 --- Был 
55 --- Никита Иванов сын Одинцов 45 ---  
56 --- Федор Фадеев сын Белоношкин 46 ---  
57 --- Иев Петров сын Копылов 59 --- Умре апреля 7 дня 
58 --- Сергей Спиридонов сын Медунов 51 ---  
--- 14 Жена ево Татьяна Кандратьева дочь --- 27  
59 --- Иван Антонов сын Волков 42 ---  
60 --- Василей Иевлев сын Иевлев 40 --- //  
61 --- Иван Уваров сын 43 ---  
62 --- Василей Фралов сын Фралов 48 --- Был 
63 --- У него сын Перт (Петр) 5 ---  
64 --- Герасим Филипов сын Карасев 39 ---  
65 --- Степан Свиридов сын 41 ---  
66 --- Козма Ермолаев сын 50 ---  
67 --- Силантей Никифоров сын Братухин 47 ---  
68 --- Данила Афонасьев сын 43 ---  
69 --- Петр Григорьев сын Хахлов 42 ---  
70 --- Тимофей Федоров сын Костылев 41 ---  
71 --- Никита Данилов сын 31 ---  
72 --- Иван Иванов сын Путов 24 ---  
73 --- Петр Васильев сын 27 ---  
74 --- Семен Васильев сын Скудин 48 ---  
75 --- Елистрат Николаев сын Николаев 24 ---  

  Профосы    
76 --- Тимофей Макаров сын Макаров 53 ---  
77 --- Петр Федаров сын Усачев 31 --- Умер марта 15-го числа 

  Дворовые люди секунд-майора Малаго    
78 --- Филип Федоров сын Федоров 33 ---  
--- 15 Жена ево Матрена Матвеева дочь --- 28  
79 --- Сын их Феодор 6 --- //  

  2 роты    
1 --- Порутчик Лаврентей Саватев сын Токмачев 54 ---  
--- 1 Жена ево Авдотья Иванова дочь --- 29  
  Дети их    

--- 2 Анна --- 7  
--- 3 Лукерья --- 5  
--- 4 Марья --- 4  
  Прапорщик    

2 --- Иван Горьев сын Катана 53 ---  
--- 5 Жена ево Анна Алексеева дочь --- 29  
  Дети их    

3 --- Александр 10 ---  
4 --- Михайла 7 ---  
5 --- Василей 3 ---  
  Сержанты    

6 --- Никита Леонтьев сын Давыдов 39 ---  
7 --- Андрей Васильев сын Зимин 56 ---  
--- 6 Жена ево Авдотья Кузмина дочь --- 49  
8 --- Антон Алексеев сын Алексеев 53 ---  
9 --- Подпрапорщик Яков Иванов сын Казлов 43 ---  

10 --- Капрал Иван Ефимов сын Малышенков 47 ---  
  Барабанщики    
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11 --- Иван Дмитриев сын Карасев 64 ---  
12 --- Иван Екимов сын Екимов 43 ---  
13 --- Флейщик Гаврила Иванов сын Шелаев 52 ---  
--- 7 Жена ево Марья Иванова дочь --- 34  
  У них дети    

14 --- Петр 9 ---  
--- 8 Марфа --- 3 Умре июня 11-го числа  // 
  Редовые    

15 --- Влас Павлов сын Клеин 57 ---  
--- 9 Жена ево Анна Никифорова дочь --- 40  
16 --- У них сын Козма 12 ---  
17 --- Терентей Иванов сын Черебков 38 ---  
--- 10 Жена ево Акулина Тиханова дочь --- 45  
18 --- Иван Титов сын Столарев 49 ---  
--- 11 Жена ево Марья Иванова дочь --- 40  
19 --- У них сын Михайла 7 ---  
--- 12 Дочь Настасья --- 2  
--- 13 Работница Дарья Афонасьева дочь --- 15  
20 --- Селантей Макаров сын Макаров 46 ---  
--- 14 Жена ево Марья Сергеева дочь --- 18  
21 --- Федор Семенов сын Савельев 42 ---  
--- 15 Жена ево Татьяна Афонасьева дочь --- 40  
22 --- У него пасынок Роман Денисов 8 --- Умер марта 10 числа 
23 --- Тит Григорьев сын Плетнев 59 ---  
24 --- Григорей Яковлев сын Дятлов 50 ---  
25 --- Григорей Иванов сын Петухов 54 ---  
26 --- Степан Степанов сын Арбузов 49 ---  
27 --- Петр Феногенов сын Феногенов 58 ---  
28 --- Максим Иванов сын Шкулин 57 --- //  
29 --- Емельян Осипов сын Гарцов 61 ---  
30 --- Никифор Иванов сын Иванов 44 ---  
31 --- Иван Карпов сын Карпов 53 ---  
32 --- Нестер Евсеев сын Евсеев 41 --- Был 
33 --- Никифор Антонов сын Тареев 49 ---  
34 --- Василей Иванов сын Теков 56 ---  
35 --- Савелей Казмин сын Горбачев 55 ---  
36 --- Петр Родионов сын Радионов 57 --- Умер апреля 13 числа 
37 --- Вавила Яковлев сын Яковлев 45 ---  
38 --- Дмитрей Матвеев сын Матвеев 45 ---  
39 --- Иван Костентинов сын Сковороткин 46 ---  
40 --- Антон Григорьев сын Бутурлин 51 ---  
41 --- Максим Иванов сын Иванов 53 ---  
42 --- Аникей Максимов сын Максимов 54 ---  
43 --- Иван Агеев сын Ивин 50 ---  
44 --- Петр Радионов сын Алшаников 57 ---  
45 --- Сергей Обрамов сын Кузнецов 38 ---  
46 --- Козма Иванов сын Радин 51 --- Был 
47 --- Егор Архипов сын Чюдаков 56 ---  
48 --- Федор Самсонов сын Щелкин 50 ---  
49 --- Веденикт Осипов сын Акинтьев 51 ---  
50 --- Григорей Данильев сын Буилов 55 ---  
51 --- Федар Сидаров сын Дмитриев 59 ---  
52 --- Осип Потапов сын Халябин 51 ---  
53 --- Василей Яковлев сын Дубенской 41 ---  
54 --- Герасим Герасимов сын Пращенков 51 --- Был  // 
55 --- Степан Павлов сын Павлов 65 ---  
56 --- Федар Степанов Князев 45 ---  
57 --- Василей Данилов сын Данилов 53 ---  
58 --- Филип Иванов сын Корскои 58 ---  
59 --- Иван Иванов сын Иванов 56 ---  
60 --- Василей Власов сын Власов 47 ---  
61 --- Михайла Ильин сын Самарин 55 ---  
62 --- Аким Иванов сын Иванов 58 ---  
63 --- Михайла Григорьев сын Григорьев 56 --- Умер апреля 13 числа 
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64 --- Игнат Андреев сын Андреев 57 ---  
65 --- Козма Петров сын Акунцов 62 ---  
66 --- Исай Федоров сын Федоров 56 ---  
67 --- Радион Збоев 47 --- Был 
68 --- Данила Павлов сын Павлов 46 ---  
69 --- Михайла Иванов сын Иванов 41 ---  
70 --- Гаврила Филимонов сын Филимонов 51 ---  
71 --- Сергей Епифанов сын Липин 46 --- Умре августа 12-го числа 
72 --- Иван Суслов 46 ---  
73 --- Терентей Радионов сын Радионов 28 ---  
74 --- Барис Федоров сын Федоров 24 ---  
75 --- Афонасий Власов сын Власов 39 ---  
76 --- Семен Федоров сын Федоров 25 ---  
77 --- Афонасей Конанов сын Конанов 32 --- Был 

  Профосы    
78 --- Степан Семенов сын Кушников 55 --- По совету. Умер апреля 3-го дня 
79 --- Гаврила Расадин 56 --- //  

  3 роты    
1 --- Каптенармус Иван Тимофеев сын Костылев 48 ---  
  Капрал    

2 --- Тимофей Иванов сын Палханов 42 ---  
  Цырулник    

3 --- Захар Алексеев сын Алексеев 30 ---  
--- 1 Жена ево Дарья Сафонова дочь --- 30  
--- 2 У них дочь Агафия --- 3  
  Редовые    

4 --- Емельян Никитин сын Покатаев 54 ---  
--- 3 У него жена Акулина Семенова дочь --- 30  
5 --- У них сын Андрей 2 ---  
6 --- Феодор Прокофьев сын Мерешкин 40 ---  
--- 4 Жена ево Анна Григорьева дочь --- 15  
7 --- Иван Герасимов сын Талстов 30 ---  
--- 5 Жена ево Татьяна Мартынова дочь --- 30  
8 --- У них сын Степан 4 ---  
9 --- Петр Александров сын Скураткин 66 ---  
--- 6 Жена ево Арина Петрова дочь --- 30  
10 --- Никита Осипов сын 52 ---  
--- 7 Жена ево Матрена Кирилова дочь --- 26  
11 --- У них сын Михайла 5 ---  
12 --- Григорей Иванов сын Иванов 45 ---  
--- 8 Жена ево Марья Карпова дочь --- 16  
13 --- Иван Яковлев сын Яковлев 51 ---  
14 --- Федор Федоров сын Арапов 43 ---  
15 --- Михайла Антонов сын Горшков 47 --- //  
16 --- Ефрем Гаврилов сын Балакин 50 ---  
17 --- Федор Трифанов сын Трифанов 51 ---  
18 --- Илья Иванов сын Агеев 56 ---  
19 --- Аверьян Артамонов сын Кулагин 67 ---  
20 --- Иван Савельев сын Савельев 51 ---  
21 --- Андрей Ермолаев сын Шилов 60 ---  
22 --- Степан Федоров сын Федоров 49 ---  
23 --- Марка Алексеев сын Алексеев 61 ---  
24 --- Лука Назаров сын Назаров 52 --- Был 
25 --- Иван Никитин сын Никитин 41 ---  
26 --- Козма Филипов сын Серянов 55 ---  
27 --- Парфен Барисов сын Барисов 49 ---  
28 --- Никита Ильин сын Войтов 58 ---  
29 --- Андрей Иванов сын Янковской 54 ---  
30 --- Федор Федоров сын Захаров 45 ---  
31 --- Семен Васильев сын Ранков (Райков) 50 --- Умер апреля 14 числа 
32 --- Николай Кузмин сын Кузмин 51 ---  
33 --- Прокофей Елисеев сын Елисеев 41 ---  
34 --- Семен Емельянов сын Заузов 51 ---  
35 --- Гаврила Яковлев сын Кузнецов 39 ---  
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36 --- Игнатей Степанов сын Степанов 38 ---  
37 --- Петр Евсеев сын Лосев 41 ---  
38 --- Степан Семенов сын Семенов 51 ---  
39 --- Абрам Емельянов сын Емельянов 59 ---  
40 --- Абрам Степанов сын Степанов 60 ---  
41 --- Илья Афонасьев сын Сорокин 60 ---  
42 --- Михайла Афонасьев сын Черняков 39 --- //  
43 --- Андрей Афонасьев сын Афонасьев 56 ---  
44 --- Гаврила Михайлов сын Крестьянов 56 --- Был 
45 --- Степан Гаврилов сын Лашутин 42 ---  
46 --- Егор Николаев сын Ганчаров 44 --- Был 
47 --- Андрей Иванов сын Иванов 45 --- Был 
48 --- Филип Леонтьев сын Леонтьев 36 --- Умре сентября 30 дня 
49 --- Ермолай Еремеев сын Еремеев 41 ---  
50 --- Василей Петров сын Петров 40 ---  
51 --- Матвей Дмитриев сын Плетеханов 48 ---  
52 --- Петр Наумов сын Наумов 39 ---  
53 --- Семен Карнеев сын Крысов 56 ---  
54 --- Абрам Петров сын Петров 56 ---  
55 --- Елистрат Тимофеев сын Тимофеев 36 --- Был. Умер марта 14 числа 
56 --- Трофим Ильин сын Ильин 32 --- Был 
57 --- Михей Антонов сын Шустиков 40 ---  
58 --- Иван Иевлев сын Иевлев 34 ---  
59 --- Семен Лаврентиев сын Коровяков 26 ---  
60 --- Карп Аверкиев сын Аверкиев 37 --- Был 
61 --- Сидор Семенов сын Семенов 26 ---  
62 --- Федот Павлов сын Павлов 30 ---  
63 --- Яков Ерофеев сын Ерофеев 24 --- Был 
64 --- Сидор Яковлев сын Панявин 29 ---  
65 --- Егор Иванов сын Губанов 37 ---  
66 --- Федор Федотов Полушкин 25 ---  

  Профос    
67 --- Яков Петров сын Кондров 43 --- //  

  4 роты    
  Секунд-майор    

1 --- Василей Андреев сын Кузнецов --- ---  
  Сержанты    

1 --- Иван Григорьев сын Кабеин 58 --- Умре майя 5-го числа 
  Жена ево    

--- 1 Парасковья Никитина дочь --- 43  
  У них дети    

2 --- Михайло Барисов сын Мартынов 14 ---  
--- 2 Девица Александра Иванова дочь --- 9  
3 --- Петр Иванов сын Кабеин 7 ---  
4 --- Никита Иванов сын Кабеин 3 ---  
5 --- Евдоким Екимов сын Сироткин 39 ---  
  Жена ево    

--- 3 Лукерья Дмитриева дочь --- 28  
6 --- Лев Тимофеев сын Сизов 53 ---  
  Подпрапорщик    

7 --- Евдоким Осипов сын Барышников 44 ---  
  Фурир    

8 --- Дмитрей Лактионов сын Кобзев 49 ---  
  Жена ево    

--- 4  --- ---  
  Капралы    

9 --- Дорофей Алексеев сын Ершов 44 ---  
10 --- Дорофей Данилов сын Зверев 37 --- //  

  Барабанщики    
11 --- Александр Ильин сын Рыкунов 35 ---  
12 --- Макар Иванов сын Нырков 38 ---  

  Флейщик    
13 --- Федор Ефремов сын Липов 57 ---  

  Редовые    
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14 --- Афонасей Лукьянов сын Лукьянов 58 --- Был 
  Жена ево    

--- 5 Агафья Емельянова дочь --- 50  
  Сын их    

15 --- Яков Афонасьев сын Лукьянов 17 ---  
16 --- Федор Васильев сын Хлынов 55 ---  
17 --- Данило Трифанов сын Новиков 53 ---  
18 --- Наум Иванов сын Болдарев 53 ---  

  Жена ево    
--- 6 Авдотья Степанова дочь --- 39  
19 --- Захар Сергеев сын Винокуров 58 ---  
20 --- Яков Митрев сын Трусов 61 ---  
21 --- Егор Васильев сын Лямин 44 --- Был. Умре марта 30-го числа 
22 --- Василей Петров сын Немчинов 48 ---  
23 --- Ульян Лаврентьев сын Гречюшников 47 ---  

  Жена ево    
--- 7 Дарья Кузмина дочь --- 31  
  Сын их    

24 --- Захар Павлов сын Павлов 4 ---  
25 --- Василей Савельев сын Дементьев 51 ---  
26 --- Павел Спиридонов сын Дергачев 47 ---  
27 --- Иван Дмитрев сын Керусов 48 ---  
28 --- Григорей Филипов сын Пономарев 42 --- Был 
29 --- Василей Семенов сын Щербаков 50 ---  
30 --- Афонасей Иванов сын Индыкин 58 --- //  
31 --- Семен Евдокимов сын Смирнов 42 --- Был 

  Жена ево    
--- 8 Степанида Ефимова дочь --- ---  
32 --- Андрей Марков сын Сафронов 54 ---  

  Жена ево    
--- 9 Парасковья Макарова дочь --- 45  
  Сын их    

33 --- Иван Андреев сын Сафронов 9 1/2 ---  
34 --- Григорей Естифеев сын Естифеев 49 ---  
35 --- Антон Трофимов сын Лукерин 51 ---  
36 --- Иван Пракофьев сын Новиков 56 ---  
37 --- Осип Степанов сын Пикунов 40 ---  
38 --- Афонасей Алексеев сын Алексеев 45 ---  
39 --- Василей Микитин сын Березин 59 --- Умре октября 29-го дня 
40 --- Яков Антипов сын Матвеев 55 ---  

  Жена ево    
--- 10 Наталья Федорова дочь --- 25  
41 --- Михайло Иванов сын Миронов 48 ---  
42 --- Иван Кирилов сын Кирилов 48 --- Был 

  Жена ево    
--- 11 Авдотья Родионова дочь --- 32  
43 --- Ларион Васильев сын Суслов 40 ---  
44 --- Иван Ильин сын Ильин 41 ---  
45 --- Семен Степанов сын Степанов 41 ---  
46 --- Иион Микифоров сын Медведев 41 ---  
47 --- Карп Гаврилов сын Гаврилов 52 ---  
48 --- Логин Герасимов сын Демехин 51 ---  
49 --- Андрей Никифоров сын Пузаков 52 ---  
50 --- Елисей Леонтьев сын Усков 51 ---  
51 --- Филип Максимов сын Маркичев 37 ---  
52 --- Егор Кирилов сын Кирилов 40 ---  
53 --- Егор Лазырев сын Бабкин 50 --- //  
54 --- Иван Андреев сын Булгаков 55 ---  
55 --- Андрей Иванов сын Батуев 52 ---  
56 --- Михайло Михайлов сын Тарасов 60 ---  
57 --- Егор Антонов сын Скамарохов 51 ---  
58 --- Тимофей Спиридонов сын Спиридонов 52 ---  
59 --- Илья Ильин сын Ильин 43 ---  
60 --- Матвей Гаврилов сын Гаврилов 46 ---  
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61 --- Иван Тимофеев сын Тимофеев 42 ---  
62 --- Пракофей Федоров сын Пугаев 59 ---  
63 --- Иван Иванов сын Труфанов 44 ---  
64 --- Федор Иванов сын Дебнев 53 ---  
65 --- Федор Львов сын Нелидов 47 ---  
66 --- Василей Тиханов сын Пичюгин 37 ---  
67 --- Осип Степанов сын Симионов 46 ---  
68 --- Андрей Артемьев сын Артемьев 48 --- Умре декабря 28-го числа 

  Жена ево    
--- 12 Анна Федорова дочь --- 28  
69 --- Матвей Алексеев сын Комазов 55 ---  

  Жена ево    
--- 13 Аграфена Афонасьева дочь --- 35  
70 --- Осип Савельев сын Савельев 29 ---  

  Жена ево    
--- 14 Наталья Михеева дочь --- 35 Умре апреля 2-го дня 
  Дочь их    

--- 15 Наталья Осипова дочь --- 1/2 Умре июля 25-го числа 
71 --- Василей Кондратьев сын Ржевов 51 ---  
72 --- Марко Михайлов сын Батухин 46 ---  
73 --- Артамон Митрев сын Скамарохов 30 --- Умре декабря 28-го числа 
74 --- Изот Павлов сын Павлов 30 ---  
75 --- Семен Иванов сын Шышков 29 --- Умре августа 21-го числа 
76 --- Игнат Павлов сын Трафимов 21 ---  
77 --- Матвей Леонтьев сын Смирной 23 ---  
78 --- Леонтей Семенов сын Семенов 31 ---  
79 --- Прахфост Алексей Никифоров сын Никифоров 35 --- //  

  5 роты    
  Сержанты    

1 --- Никита Иванов сын Жданов 44 ---  
2 --- Аяков Андреев сын Андреев 55 ---  
  Каптенармус    

3 --- Василей Иванов сын Иванов 50 ---  
  Жена ево    

--- 1 Дарья Никитина дочь --- 39  
  Дочь девица    

--- 2 Наталья Максимова дочь --- 4  
  Фурьер    

4 --- Изот Алексеев сын Поварешкин 63 --- Умре октября 6 дня 
  Жена ево    

--- 3 София Крестинова дочь --- 50  
  У них дети девицы    

--- 4 Пелагея Ерофеева дочь --- 20  
--- 5 Марья Изотова дочь --- 14  
  Капралы    

5 --- Никита Никифоров сын Никифоров 43 ---  
6 --- Иван Мартынов сын Мартынов 46 ---  
  Барабанщики    

7 --- Трифон Иванов сын Бурой 61 ---  
8 --- Семен Андреев сын Чилигин 44 ---  
  Флейщик    

9 --- Прокофей Васильев сын Васильев 56 ---  
  Редовые    

10 --- Никита Иванов сын Иванов 61 ---  
11 --- Пракофей Иванов сын Балакин 65 ---  

  Жена ево    
--- 6 Марья Иванова дочь --- 60  
  У них сын    

12 --- Андрей Пракофьев сын Балакин 35 --- Умре сентября 8 дня  // 
13 --- Степан Тарасов сын Тарасов 59 --- Был 
14 --- Иван Алексеев сын Щекин 52 ---  
15 --- Григорей Андреев сын Лапин 53 ---  
16 --- Федор Тимофеев сын Шишков 57 ---  
17 --- Ларион Аникеев сын Ирков 54 ---  
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18 --- Иван Михайлов сын Почекаев 52 ---  
19 --- Егор Наумов сын Наумов 62 ---  
20 --- Иван Герасимов сын Бозов 52 ---  

  Жена ево    
--- 7 Фекла Ильина дочь --- 40 Была. Умре апреля 10-го дня 
  У них сын    

21 --- Николай Иванов сын Бызов 1 ---  
22 --- Ларион Ананин сын Бочеров 48 ---  
23 --- Никита Иванов сын Тонченков 51 ---  
24 --- Федосей Васильев сын Витушкин 57 ---  
25 --- Иван Еремин сын Еремин 57 ---  
26 --- Михайло Ефимов сын Ефимов 51 ---  
27 --- Александр Иванов сын Папов 47 ---  
28 --- Нестер Павлов сын Павлов 46 ---  
29 --- Матвей Федотов сын Федотов 51 ---  
30 --- Иван Петров сын Трафимов 51 --- Был 
31 --- Лука Павлов сын Волков 57 ---  
32 --- Алексей Емельянов сын Емельянов 50 ---  
33 --- Афонасей Парфенов сын Парфенов 57 ---  
34 --- Федор Степанов сын Степанов 39 ---  
35 --- Василей Кузмин сын Шихарев 52 --- Умер апреля 7-го дня 
36 --- Герасим Петров сын Дюков 42 ---  

  Жена ево    
--- 8 Марья Федорова дочь --- 21 //  
37 --- Федор Павлов сын Павлов 51 ---  

  Жена ево    
--- 9 Ирина Михайлова дочь --- 39  
  У них дочь    

--- 10 Устинья Павлова дочь --- 7  
38 --- Осип Иванов сын Веревкин 48 ---  
39 --- Филип Терентьев сын Терихов 41 --- Был 
40 --- Еремей Гардеев сын Карабков 48 --- Был 

  Жена ево    
--- 11 Анна Ларионова дочь --- 45  
  У них дети    

41 --- Елистрат Еремеев сын Карабков 19 ---  
42 --- Савастьян Еремеев сын Карабков 17 ---  

  Девицы    
--- 12 Акулина Еремеева дочь --- 8  
--- 13 Федосья Еремеева дочь --- 1/2  
43 --- Андрей Григорьев сын Нифантов 49 --- Умре ноября 27 числа 
44 --- Маркел Маркелов сын Салков 51 ---  
45 --- Фома Леонов сын Леонов 51 ---  
46 --- Герасим Василиев сын Поляков 38 ---  
47 --- Василей Петров сын Петров 43 ---  
48 --- Никита Васильев сын Бурдин 42 ---  
49 --- Козма Егоров сын Егоров 50 ---  

  Жена ево    
--- 14 Матрена Антонова дочь --- 40  
  У них дети девицы    

--- 15 Агафья Алимпиева дочь --- 15  
--- 16 Марья Алимпиева дочь --- 13  
50 --- Тимофей Пименов сын Пименов 42 ---  
51 --- Илья Григорьев сын Григорьев 54 --- //  
52 --- Данило Сидаров сын Бровкин 51 ---  
53 --- Федот Нестеров сын Нестеров 41 ---  
54 --- Иван Дмитрев сын Юмин 39 ---  

  Жена ево    
--- 17 Парасковья Иванова дочь --- 22  
55 --- Андрей Петров сын Петров 54 ---  
56 --- Прокофей Абрамов сын Крашенинников 41 ---  
57 --- Дмитрей Григорьев сын Сементин 46 ---  
58 --- Сидор Васильев сын Чюприков 50 ---  
59 --- Григорей Иванов сын Цывилов 51 ---  



Днепровская линия (1770-1797) 
 

 

352

60 --- Абрам Астафьев сын Карасев 41 ---  
61 --- Василей Терентьев сын Терентьев 51 ---  
62 --- Иван Федоров сын Шерстобитов 43 ---  

  Жена ево    
--- 18 Салманида Иванова дочь --- 16  
63 --- Михайло Ильин сын Пастухов 42 ---  
64 --- Кирило Никифоров сын Зеленин 47 --- Умре сентября 30 дня 
65 --- Ефим Васильев сын Мухачев 32 ---  
66 --- Герасим Афонасьев сын Новиков 53 ---  
67 --- Федор Степанов сын Гусков 37 --- Был 
68 --- Михайло Прокофьев сын Невеликов 33 ---  
69 --- Трофим Степанов сын Левшин 41 ---  
70 --- Петр Данилов сын Тюрин 27 ---  
71 --- Фадей Иванов сын Иванов 39 --- Был  // 

  Инвалидной роты    
  Пример-майор    

1 --- Григорей Фралов сын Смирнов 49 ---  
  Сержанты    

1 --- Никифор Григорьев сын Белышев 62 ---  
  Жена ево    

--- 1 Агафия Никифорова дочь --- 40  
2 --- Афонасий Иевлев сын Клейменов 57 ---  
  Жена ево    

--- 2 Марфа Михайлова дочь --- 45  
3 --- Алексей Емельянов сын Капырулин 56   
  Фурьер    

4 --- Нестер Лукьянов сын Сухоруков 59 --- Умре майя 28-го числа 
  Капралы    

5 --- Фома Павлов сын Тарунтаев 77 ---  
  Жена ево    

--- 3 Аграфена Романогва дочь --- 44  
6 --- Яков Афонасьев сын Афонасьев 63 ---  
7 --- Дмитрей Иванов сын Иванов 52 ---  
  Цылюрик    

8 --- Василей Давыдов сын Сасулин 57 ---  
  Барабанщики    

9 --- Ларион Тимофеев сын Тимофеев 45 --- Умре декабря 13-го числа 
  Жена ево    

--- 4 Ульяна Иванова дочь --- 25  
  У них дочери    

--- 5 Татияна Тимофеева дочь --- 4  
--- 6 Домна Тимофеева дочь --- 2  
10 --- Алексей Васильев сын Пересыпкин 37 ---  

  Жена ево    
--- 7 Матрена Степанова дочь --- 28 //  
  Флейщик    

11 --- Сергей Дмитрев сын Воскресенцов 66 ---  
  Жена ево    

--- 8 Татияна Гаврилова дочь --- 45  
  У них дети    

12 --- Леонтей Сергеев сын Воскресенцов 8 ---  
--- 9 Дочь Матрена Сергеева дочь --- 10  
  Редовые    

13 --- Иван Никифоров сын Карякин 45 ---  
  Жена ево    

--- 10 Татияна Тимофеева дочь --- 40  
  Дочь их    

--- 11 Марья Иванова дочь --- 17  
14 --- Филимон Марков сын Киселев 57 ---  

  Жена ево    
--- 12 Анна Иванова дочь --- 30 Умре 5-го декабря 
  У них сын    

15 --- Гаврило Филимонов сын Киселев 3 ---  
16 --- Еким Фралов сын Свиридов 67 ---  
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  Жена ево    
--- 13 Арина Федорова дочь --- 47  
  У них сын    

17 --- Петр Екимов сын Свиридов 13 ---  
18 --- Петр Федоров сын Яишников 63 ---  

  Жена ево    
--- 14 Фекла Иванова дочь --- 35  
  У них сын    

19 --- Влас Петров сын Яишников 7 ---  
20 --- Никита Мартынов сын Киселев 56 ---  

  Жена ево    
--- 15 Парасковья Мартынова дочь --- 44  
  У них сын    

21 --- Тимофей Никитин сын Киселев 3 --- //  
22 --- Зиновей Макаров сын Макаров 58 ---  

  Жена ево    
--- 16 Катерина Федорова дочь --- 47  
23 --- Панкрат Алексеев сын Алексеев 61 ---  

  Жена ево    
--- 17 Авдотья Григорьева дочь --- 40  
  У них сын    

24 --- Данило Панкратов сын Алексеев 3 ---  
25 --- Гаврило Кондратьев сын Заразов 81 ---  
26 --- Алексей Михайлов сын Долбин 69 ---  
27 --- Иван Григорьев сын Юданов 68 --- Был 
28 --- Леонтей Степанов сын Галкин 67 ---  
29 --- Матвей Иванов сын Пузиков 72 ---  
30 --- Семен Тимофеев сын Хохин 63 ---  
31 --- Григорей Тиханов сын Куклев 78 ---  
32 --- Михайло Егоров сын Егоров 67 --- Был 
33 --- Антон Зиновьев сын Торопов 65 ---  
34 --- Степан Иванов сын Минюхин 65 ---  
35 --- Трофим Петров сын Арестов 76 ---  
36 --- Михей Марков сын Шепелев 69 --- Умре апреля 19-го числа 
37 --- Федор Аврамов сын Зипунов 68 ---  
38 --- Елисей Акинтьев сын Акинтьев 55 ---  
39 --- Мокей Иванов сын Долгой 62 ---  
40 --- Козма Семенов сын Семенов 62 ---  
41 --- Федор Савельев сын Савельев 61 ---  
42 --- Кандратей Захаров сын Мелников 64 --- Был 
43 --- Ларион Ефимов сын Казлов 64 ---  

  Сержант на рядовой ваканцы    
44 --- Антон Яковлев сын Яковлев 59 ---  
45 --- Федор Еремеев сын Клецкин 64 ---  

  Жена ево    
--- 18 Дарья Иванова дочь --- 46  
  У них дочь    

--- 19 Матрена Федорова дочь --- 2 //  
46 --- Кондратей Степанов сын Степанов 65 ---  
47 --- Клементей Михайлов сын Костылев 54 ---  
48 --- Панфил Васильев сын Беликов 57 ---  
49 --- Григорей Филипов сын Филипов 54 ---  
50 --- Сафрон Семенов сын Габкин 49 ---  
51 --- Макар Петров сын Стадухин 51 --- Был 
52 --- Захар Михеев сын Баранов 53 ---  
53 --- Иван Васильев сын Васильев 58 ---  
54 --- Еким сын Луговской 51 ---  
55 --- Иван Андреев сын Попов 66 ---  
56 --- Иван Михайлов сын Милованов 67 ---  
57 --- Родион Клементьев сын Петухов 51 ---  
58 --- Алексей Дмитриев сын Фокин 55 ---  
59 --- Абрам Сергеев сын Сергеев 40 ---  
--- 20 Жена ево Акулина Иванова дочь --- 35  
60 --- Курмакай Федоров сын Федоров 50 ---  
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61 --- Михайло Куприянов сын Ижиков 59 --- Был 
62 --- Трофим Леонтьев сын Маслов 37 ---  
63 --- Игнатей Степанов сын Мочалин 43 ---  
64 --- Семен Афонасьев сын Афонасьев 44 ---  
65 --- Агафон Иванов сын Щербаков 52 ---  
66 --- Павел Иванов сын Ширяев 58 ---  
67 --- Минай Васильев сын Страхов 41 ---  
68 --- Тимофей Федотов сын Федотов 51 ---  
69 --- Иван Федотов сын Ботов 46 --- Был 
70 --- Иван Панкратов сын Панкратов 36 ---  
71 --- Федор Андреев сын Щербаков 36 ---  
72 --- Тимофей Федоров сын Заикин 33 ---  
73 --- Ларион Гаврилов сын Гаврилов 33 ---  
74 --- Гардей Тимофеев сын Лукьянов 41 ---  
75 --- Роман Терентьев сын Шмырев 40 ---  
76 --- Антон Иванов сын Иванов 40 ---  
77 --- Дмитрей Тимофеев сын Карачаров 49 ---  
78 --- Семен Алексеев сын Жуков 45 --- //  
79 --- Семен Тимофеев сын Сизов 46 ---  
80 --- Андрей Дмитреев сын Дмитрев 49 ---  
81 --- Егор Иванов сын Иванов 36 ---  
82 --- Евстигней Харламов сын Харламов 35 ---  
83 --- Семен Филипов сын Филипов 49 ---  
84 --- Трофим сын Дьяков 30 ---  
85 --- Клементей Семенов сын Верещагин 25 ---  
86 --- Ермолай Фамин сын Фамин 34 ---  
87 --- Леонтей Антонов сын Нелюбов 41 ---  
88 --- Иван Андреев сын Зимин 23 ---  
89 --- Михайло сын Касаткин 31 ---  
90 --- Яков сын Криворуков 30 --- Умре июня 12-го числа 
91 --- Михайло Михайлов сын Михайлов 32 ---  
92 --- Еким Федоров сын Малчанов 41 --- Был. Умре декабря 13-го числа 
93 --- Ермолай Алексеев сын Алексеев 36 ---  
94 --- Федот Афонасьев сын Афонасьев 30 ---  
95 --- Сергей Андреев сын Белов 29 ---  
96 --- Филип Яковлев сын Яковлев 52 ---  
97 --- Михайло Тимофеев сын Пракофьев 47 ---  
98 --- Никифор Аксенов сын Аксенов 32 ---  

  Профос    
99 --- Силиверст Васильев сын Ступин 48 ---  

100 --- Рекрут Назарий Артамонов сын Артамонов 29 --- Был 
 

                                                                                                                                                              Пример-майор Рунич // 
 

[Институт рукописей. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского, ф. II, д. 24899]. 
 
 
8 февраля 1790 г.- Именной список военнослужащих Алексадровской артиллерийской 
команды, а также их жен и детей, которые должны были пройти исповедь и 
приобщиться святых тайн  
 

Именной список 
Находящимся при Александровской артиллериской команде артиллериским служителям; тож и их женам и детям; с 
показанием от роду лет; кто будет исповедатся; и по удостоинству святых таин приобщатся явствует под сим. 

Февраля 8-го дня 1790 года. 
Число 
людей 

Звание чинов 

Сколко от роду лет 

Кто будет исповедатся и 
святых таин приобщаться 
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  Артиллерии подпорутчик    
1 --- Егор Карпов сын Щепунов 56 ---  
 1 Жена ево Анна Аристова --- 50  

2 --- Сын их Василей 9 ---  
 2 Крепосная женка Ирина Яковлева дочь --- 28  
  Сержант    

3 --- Федор Алексеев сын Баранов 63 ---  
 3 Жена ево Аграфена Федорова дочь --- 48  
  Капрал    

4 --- Зеновей Ильин сын Стеганцов 60 ---  
  Бомбардиры    

5 --- Петр Петров сын Петров 61 ---  
6 --- Иван Харитонов сын Ильин 58 ---  
7 --- Сидор Степанов сын Танбовцов 59 ---  
 4 Жена ево Мария Федорова дочь --- 43  

8 --- Степан Логвинов сын Усов 59 ---  
 5 Жена ево Ефрасинья Иванова дочь --- 52  

9 --- Василей Аникеев сын Черной 59 ---  
 6 Жена ево Пелагея Иванова дочь --- 53  
  Канониры    

10 --- Федосей Яковлев сын Федосеев 59 ---  
 7 Жена ево Анна Иванова дочь --- 36 //  

11 --- Никифор Никифоров сын Савельев 17 ---  
12 --- Пантелей Григорьев сын Бандовской 40 ---  
13 --- Иван Иванов сын Волков 55 ---  
14 --- Василей Иванов сын Кобухов 58 ---  
15 --- Василей Казмин сын Давыдов 57 ---  
16 --- Филип Федоров сын Фралов 18 ---  
17 --- Алексей Платонов сын Друшков 19 ---  

 8 Мать ево вдова Анна Михайлова дочь --- 46  
18 --- Никита Иванов сын Ельцов 52 ---  
19 --- Денис Лазарев сын Насекин 49 ---  
20 --- Ион Петров сын Латышев 46 ---  
21 --- Гаврила Васильев сын Карабанов 60 ---  
22 --- Трофим Минаев сын Меринов 16 ---  
23 --- Егор Минаев сын Селезнев 58 ---  

 9 Жена ево Стефанида Иванова дочь --- 27  
24 --- Григорей Николаев сын Ерьев 41 ---  

 10 Жена ево Матрена Федорова дочь --- 30  
 11 Дочь их Евдокия --- 11  

25 --- Исай Григорьев сын Фамин 53 ---  
 12 Жена ево Анна Иванова дочь --- 48  

26 --- Захар Константинов сын Салников 40 ---  
 13 Жена ево Марфа Макарьева дочь --- 33  
  Дети их    

27 --- Яков 8 ---  
28 --- Федор 7 ---  

29 --- Павел недель 
3 ---  

 14 Агафия --- 3 //  
30 --- Купреян Александров сын Александров 39 ---  

 15 Жена ево Евдокия Елисеева дочь --- 31  
31 --- Леонтей Тиханов сын Тиханов 47 ---  

 16 Жена ево Ирина Яковлева дочь --- 34  
 17 Дочь их Мария --- 15  
  Цырюльник    

32 --- Иван Андреев сын Тарасов 41 ---  
 18 Жена ево Пелагея Михайлова дочь --- 40  
  Дети их    

33 --- Яков 15 ---  
34 --- Иван 13 ---  

 19 Мария --- 11  
 20 Ульяна --- 3  
 21 Вдова Татьяна Филипова дочь Кобазева --- 46  
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  Дети ее после умершых канониров Миная Меринова, и 
Бариса Кобызева    

35 --- Федор 15 ---  
36 --- Василей 9 ---  

 22 Наталья --- 7  
 
Артиллерии подпорутчик Егор Щепунов  // [Институт рукописей. Национальная библиотека Украины им. В.И. 
Вернадского, ф. II, д. 24899]. 
 
 
20 февраля 1790 г.- Именной список военнослужащих Алексадровского пограничного 
батальона, а также их жен и детей, которые должны были исповедаться и приобщиться 
святых тайн 
 

Список именной 
Александровскаго пограничнаго баталиона штаб обер и ундер афицерам капралам редовым и протчим нижним чинам тож и 
их женам и детям к исповеди и к приобщению святых таин сей текущей великой четыредесятницы 

Февраля 20 дня 1790 году 

N 
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Баталионной командир                                                 

Пример-майор 
     

1 --- Георгий Васильев сын Рунич 52 ---    

 1 
Жена ево Марья Иванова дочь лютеранскаго 
закона 

--- 32    

  Их дворовыя люди      
2 --- Федор Васильев сын Васильев 23 ---    
 2 Жена ево Афросинья Андреева дочь --- 22    
 3 У них дочь Евдокея --- 2    
 4 Ирина Васильева дочь --- 64    

3 --- Федор Васильев сын Васильев 4 ---    
 5 Дарья Семенова дочь --- 35    
 6 Авдотья Васильева дочь --- 29    
  У ней дети      

4 --- Савелей Федоров сын 11 ---    
5 --- Федор 6 ---    
6 --- Гордей 3 ---    
  Унтер штаба      
  Адъютант      

7 --- Евграф Иванов сын Орловской 36 ---    
 7 Жена ево Авдотья Васильева дочь --- 30    
  Лютеранскаго закона лекарь      

8 --- Иван Кандратьев сын Кеслер 41 ---    

 8 
У него работница онаго ж закона Марья 
Антоньева дочь 

--- 28    

  Провиантмейстер      
9 --- Селиверст Федоров сын Пасынков 33 ---    
 9 У него жена Авдотья Кузмина дочь --- 38    
  Надзиратель      

10 --- Иван Михайлов сын Цырков 42 ---    
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 10 Жена ево Авдотья Михайлова дочь --- 42 //    
  1 роты      
  Порутчик      

1 --- Антон Александров сын Гринев 45 ---    
  Сержант      

2 --- Григорей Иванов сын Скудной 39 ---    
 1 Жена ево Софья Иванова дочь --- 36    

 2 
У них приемыш девица Наталья Григорьева 
дочь 

--- 6    

  Сержант      
3 --- Василей Иванов сын Иванов 50 ---    
 3 Жена ево Дарья Никитина дочь --- 40    
 4 У них дочь девица Наталья Максимова --- 5    
  Каптенармус      

4 --- Яков Ильин сын Ильин 39 ---    
  Фуриер      

5 --- Андрей Семенов сын Аргунов 46 ---    
  Капрал      

6 --- Лаврентей Андреев сын Шпаков 60 ---    
 5 Жена ево Авдотья Петрова дочь --- 46    
  Капралы      

7 --- Данила Трофимов сын Коников 54 ---    
8 --- Прокофей Козмин сын Козмин 51 ---    
  Барабанщик      

9 --- Гаврила Иванов сын Маслеников 36 ---    
  Флейщик      

10 --- Андрей Назаров сын Назаров 38 ---    
  Рядовые      

11 --- Иван Семенов сын Немчинов 37 ---    
 6 Жена ево Наталья Иванова дочь --- 24    

 7 
У них приемыш девица Афимья Григорьева 
дочь 

--- 10    

12 --- Денис Григорьев сын Григорьев 46 ---    
 8 Жена ево Авдотья Ефимова дочь --- 37 //    

13 --- Филип Захаров сын Шестопин 47 ---    
14 --- Иван Никитин сын Никитин 60 ---    
15 --- Иван Ильин сын Сукин 56 ---   В команде капитана [...] 
16 --- Иван Андреев сын Крысин 51 ---    
17 --- Терентей Савельев сын Лунев 54 ---    
18 --- Тимофей Данилов сын Кулепанов 49 ---    
19 --- Федот Тимофеев сын Тимофеев 59 ---    
20 --- Фадей Алексеев сын Чуцков 55 ---    
21 --- Филип Семенов сын Ермаков 54 ---    
22 --- Анофрей Афонасьев сын Горвснев 58 ---    
23 --- Трофим Петров сын Галузин 52 ---   В Константинограде 
24 --- Тимофей Емельянов сын Емельянов 51 ---   На даче Поповой 
25 --- Степан Михайлов сын Чекушин 55 ---   На Устье Самаре 
26 --- Никита Евсеев сын Евсеев 53 ---    
27 --- Герасим Сергеев сын Сергеев 58 ---    
28 --- Филип Данилов сын Селиванов 54 ---    
29 --- Иван Ларионов сын Ларионов 52 ---    
30 --- Влас Липатов сын Липатов 61 ---    
31 --- Афонасей Иванов сын Чеботаев 44 ---    
32 --- Михайла Корнилов сын Корнилов 53 ---    
33 --- Михайла Корнилов сын Мухин 59 ---    
34 --- Федор Степанов сын Локтев 52 ---   На Устье Самаре 
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35 --- Иван Гаврилов сын Гаврилов 48 ---    
36 --- Трофим Егоров сын Егоров 52 ---    
37 --- Игнатей Фадеев сын Федяев 51 ---    
38 --- Федор Иванов сын Сверчков 44 ---    

 9 Жена ево Марья Осипова дочь --- 39    
  У них дети      

39 --- Сын Ефим 7 ---    
 10 Дочь девица Марья --- 6 //    

40 --- Сын Терентей 1 ---    
41 --- Ларион Гаврилов сын Еремеев 49 ---    
42 --- Василей Иванов сын Иванов 41 ---   На Хортиском острове 
43 --- Тихан Петров сын Губин 42 ---    
44 --- Никита Иванов сын Одинцов 46 ---    
45 --- Сергей Спиридонов сын Медунов 52 ---    

 11 Жена ево Наталья Панкратьева дочь --- 28    
46 --- Иван Антонов сын Волков 43 ---    
47 --- Василей Иевлев сын Иевлев 41 ---    
48 --- Василей Фролов сын Фролов 49 ---    
49 --- У него сын Петр 5 ---    
50 --- Герасим Филипов сын Карасев 40 ---    
51 --- Степан Спиридонов сын Спиридонов 42 ---    
52 --- Козма Ермолаев сын Ермолаев 51 ---    

 12 Жена ево Татьяна Алимпиева дочь --- 40    
 13 У них дочь девица Авдотья --- 1    

53 --- Силантей Никифоров сын Братухин 48 ---    
54 --- Петр Григорьев сын Хохлов 43 ---    
55 --- Никита Даннилов сын Данилов 32 ---    
56 --- Иван Иванов сын Пуртов 25 ---    
57 --- Петр Васильев сын Васильев 28 ---    
58 --- Семен Васильев сын Скудин 49 ---    
59 --- Елистрат Николаев сын Николаев 25 ---    
60 --- Евдоким Осипов сын Барышников 40 ---    

 14 Жена ево Наталья Иванова дочь --- 22    
61 --- Давыд Васильев сын Дашкин 50 ---    
62 --- Епифан Самсонов сын Самсонов 52 ---    
63 --- Тарас Анкудинов сын Баракин 51 ---    
64 --- Степан Никитин сын Свиридов 53 ---    
65 --- Федор Алексеев сын Алексеев 52 ---    

  Профосы      
--- --- Тимофей Макаров сын Макаров 54 ---    
--- --- Иван Иванов сын Заварыкин 35 --- //    
  2 роты      
  Порутчик      

1 --- Лаврентей Саватеев сын Токмачев 55 ---    
 1 Жена ево Авдотья Иванова дочь --- 30    
  Дети у них дочери      
  Анна --- 10    
  Лукерья --- 8    
  Марья --- 6    
  Сержант      

2 --- Андрей Васильев сын Зимин 56 ---    
 2 Жена ево Евдокия Кузмина дочь --- 48    
  Сержанты      

3 --- Антон Алексеев сын Алексеев 45 ---    
4 --- Егор Васильев сын Крашенинников 35 ---   В Екатеринославе 
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  Каптенармус      
5 --- Федор Афонасьев сын Симагин 45 ---    
 3 Жена ево Марья Александрова дочь --- 29    
 4 Дочь у них Катерина --- 4    
  Подпрапорщик      

6 --- Яков Иванов сын Козлов 43 ---    
  Капралы      

7 --- Иван Ефимов сын Малышенков 40 ---    
8 --- Григорей Кастентинов сын Панов 38 ---    
9 --- Трофим Яковлев сын Касаткин 39 ---   В Крюкове 
  Барабанщики      

10 --- Иван Дмитриев сын Карасев 64 ---    
11 --- Иван Екимов сын Екимов 42 ---    

  Флейщик      
12 --- Гаврила Антонов сын Шелаев 58 ---    

 5 Жена ево Марья Кирилова дочь --- 25    
 6 У них дочь Евдокия --- 5    
  Рядовые      

13 --- Павел Иванов сын Решетов 60 ---    
14 --- Тит Григорьев сын Плетнев 59 ---    
15 --- Григорей Яковлев сын Дятлов 50 ---    
16 --- Григорей Иванов сын Петухов 54 ---    
17 --- Степан Степанов сын Арбузов 49 ---    

 7 Жена ево Фекла Трофимова дочь --- 20    
 8 У них дочь Марья --- 3 //    

18 --- Петр Финагенов сын Финагенов 58 ---    
19 --- Максим Иванов сын Шкулин 57 ---    
20 --- Влас Павлов сын Клеин 60 ---    

 8 Жена ево Анна Никифорова дочь --- 49    
21 --- Емельян Осипов сын Гарцов 49 ---    
22 --- Иван Карпов сын Карпов 53 ---    
23 --- Нестер Евсевьев сын Евсевьев 41 ---    
24 --- Никифор Антонов сын Тареев 58 ---    
25 --- Василей Иванов сын Теков 56 ---    
26 --- Савелей Козмин сын Горбачев 55 ---    
27 --- Вавил Яковлев сын Яковлев 57 ---    
28 --- Дмитрей Матвеев сын Матвеев 45 ---    
29 --- Иван Костентинов сын Сковородкин 46 ---    
30 --- Антон Григорьев сын Батурлин 51 ---    
31 --- Максим Иванов сын Иванов 53 ---    
32 --- Аникей Максимов сын Максимов 54 ---    
33 --- Петр Родионов сын Олшаников 57 ---    
34 --- Сергей Абрамов сын Кузнецов 38 ---    
35 --- Козма Иванов сын Радин 50 ---    
36 --- Егор Архипов сын Чудаков 55 ---    
37 --- Веденикт Осипов сын Аксентиев 57 ---    
38 --- Григорей Данилов сын Буилов 55 ---    
39 --- Федор Сидоров сын Дмитриев 59 ---    
40 --- Осип Патапов сын Халапин 57 ---    
41 --- Василей Яковлев сын Дубенской 41 ---   Умре февраля 8-го числа 
42 --- Герасим Герасимов сын Прощенков 57 ---    
43 --- Степан Павлов сын Павлов 64 ---    
44 --- Федор Степанов сын Князев 45 ---    
45 --- Дмитрей Федоров сын Федоров 59 ---    
46 --- Василей Данилов сын Данилов 58 ---    
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47 --- Филип Иванов сын Корской 58 ---    
48 --- Иван Иванов сын Иванов 58 ---    
49 --- Иван Титов сын Столарев 49 --- //    

 9 Жена ево Марья Иванова дочь --- 40    
 10 Дочь у них Наталья --- 3    

50 --- Игнат Андреев сын Андреев 57 ---    
51 --- Козма Петров сын Акунцов 61 ---    
52 --- Терентей Иванов сын Черепков 39 ---    

 11 Жена ево Акулина Тиханова дочь --- 40    
53 --- Данила Павлов сын Павлов 46 ---    
54 --- Павел Федоров сын Казанцов 59 ---    
55 --- Михайла Иванов сын Иванов 41 ---    
56 --- Дорофей Данилов сын Зверев 37 ---    

 12 Жена ево Татьяна Иванова дочь --- 26    
57 --- Федор Семенов сын Савельев 42 ---    

 13 Жена ево Татьяна Афонасьева дочь --- 40    
58 --- Гаврила Филимонов сын Филимонов 51 ---    
59 --- Иван Сафронов сын Суслов 45 ---    
60 --- Терентей Радионов сын Родионов 28 ---    
61 --- Борис Федоров сын Федоров 28 ---    
62 --- Афонасей Власов сын Власов 39 ---    
63 --- Семен Федоров сын Федоров 25 ---    
64 --- Афонасей Кононов сын Кононов 32 ---    

  Профос      
65 --- Гаврила Гаврилов сын Расадин 57 ---    

  3 роты      
  Прапорщик      

1 --- Иван Юрьев сын Катана 54 ---    
 1 Жена ево Анна Алексеева дочь --- 30    
  У них дети      

2 --- Михайло 7 ---    
3 --- Александр 10 ---    
4 --- Василий 5 ---    
  Сержант      

5 --- Никифор Григорьев сын Белышев 63 ---    
 2 Жена ево Агафья Никифорова дочь --- 41    
  Каптенармус      

6 --- Иван Тимофеев сын Костылев 49 ---    
  Фуриер      

7 --- Илья Алексеев сын Черняев 42 ---    
 3 Жена ево Анна Прокофьева дочь --- 17 //    
  Капрал      

8 --- Петр Евсевьев сын Лосев 42 ---    
 4 Жена ево Марья Иванова дочь --- 18    
  Цырюлник      

9 --- Захар Алексеев сын Алексеев 31 ---    
 5 Жена ево Дарья Сафонова дочь --- 31    
  У них дети      
 6 Агафья --- 4    

10 --- Сын Ларион 
меся-
цов 4 

---    

  Барабанщики      
11 --- Евдоким Васильев сын Житков 41 ---    
12 --- Филип Яковлев сын Яковлев 48 ---    

  Флейщик      
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13 --- Михайла Федоров сын Горбунцов 27 ---    
  Рядовые      

14 --- Петр Александров сын Скураткин 67 ---    
 7 Жена ево Арина Петрова дочь --- 31    

15 --- Иван Яковлев сын Яковлев 52 ---    
16 --- Федор Федоров сын Арапов 44 ---    
17 --- Федор Трифанов сын Трифанов 52 ---    
18 --- Илья Иванов сын Агеев 57 ---    
19 --- Аверьян Антропов сын Кулагин 68 ---    
20 --- Иван Савельев сын Савельев 52 ---    
21 --- Марко Алексеев сын Алексеев 62 ---    
22 --- Лука Назаров сын Назаров 58 ---    
23 --- Григорей Иванов сын Иванов 46 ---    

 8 Жена ево Марья Карпова дочь --- 17    
24 --- Иван Никитин сын Никитин 42 ---    
25 --- Козма Филипов сын Серянов 56 ---    
26 --- Парфен Борисов сын Борисов 50 ---    
27 --- Никита Ильин сын Воитов 59 ---    
28 --- Федот Степанов сын Прокофьев 69 ---    
29 --- Федор Федоров сын Захаров 46 ---    
30 --- Николай Козмин сын Козмин 52 ---    
31 --- Прокофей Елисеев сын Елисеев 42 ---    
32 --- Семен Емельянов сын Заузов 52 --- //    
33 --- Степан Семенов сын Семенов 52 ---    
34 --- Федор Самсонов сын Щелкин 36 ---    

 9 Жена ево Ульяна Иванова дочь --- 26    
 10 Дочь их Домна --- 3    

35 --- Абрам Емельянов сын Емельянов 60 ---    
36 --- Абрам Степанов сын Степанов 61 ---    
37 --- Андрей Афонасьев сын Афонасьев 57 ---    
38 --- Гаврила Михайлов сын Крестьянов 57 ---    
39 --- Степан Гаврилов сын Лашутин 58 ---    
40 --- Емельян Никитин сын Пакатаев 55 ---    

 11 У него жена Акулина Семенова дочь --- 31    
41 --- У них сын Андрей 3 ---    
42 --- Андрей Иванов сын Иванов 46 ---    
43 --- Ермолай Еремеев сын Еремеев 42 ---    
44 --- Федор Прокофьев сын Мерешкин 41 ---    

 12 Жена ево Анна Григорьева дочь --- 16    
45 --- Петр Наумов сын Наумов 40 ---    
46 --- Абрам Петров сын Петров 57 ---    
47 --- Игнатей Степанов сын Степанов 38 ---    

 13 Жена ево Прасковя Васильева дочь --- 16    
48 --- Трофим Ильин сын Ильин 33 ---    
49 --- Михей Антонов сын Шустиков 41 ---    
50 --- Семен Лаврентьев сын Коровяков 27 ---    
51 --- Федот Павлов сын Павлов 31 ---    
52 --- Сидор Яковлев сын Паловин 30 ---    
53 --- Егор Иванов сын Губанов 38 ---    
54 --- Спиридон Васильев сын Беляев 35 ---    
55 --- Андрей Ермолаев сын Шилов 61 ---    
56 --- Степан Федоров сын Федоров 62 ---    
57 --- Гаврила Яковлев сын Кузнецов 40 ---    
58 --- Василей Петров сын Петров 41 ---    
59 --- Иван Герасимов сын Толстой 31 ---    
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 14 Жена ево Татьяна Мартынова дочь --- 31    
60 --- У них сын Стефан 5 ---    
61 --- Фома Егоров сын Чемеров 30 ---    
62 --- Фадей Акимов сын Акимов 41 ---    
63 --- Степан Иванов сын Лисицын 54 ---    
64 --- Никита Осипов сын Осипов 35 ---    

 15 Жена ево Матрена Кирилова дочь --- 30    
65 --- Минай Дмитриев сын Плетеханов 49 ---    

  Профос      
66 --- Яков Петров сын Кондров 44 --- //    

  4 роты      
  Сержант      

1 --- Евдоким Екимов сын Сироткин 40 ---    
 1 Жена ево Лукерья Дмитриева дочь --- 29    
  Сержант      

2 --- Лев Тимофеев сын Сизов 54 ---    
 2 Жена ево Марья Николаева дочь --- 25    
  Фуриер      

3 --- Дорофей Алексеев сын Ершов 45 ---   На даче Поповой 
  Барабанщики      

4 --- Александр Ильин сын Рыкунов 36 ---    
5 --- Игнат Павлов сын Трофимов 22 ---    
  Флейщик      

6 --- Федор Ефремов сын Липовской 58 ---    
  Рядовыя      

7 --- Афонасей Лукьянов сын Лукьянов 59 ---    
 3 Жена ево Агафья Емельянова дочь --- 51    

8 --- Федор Васильев сын Хлынов 56 ---    
9 --- Наум Иванов сын Болдырев 54 ---    
 4 Жена ево Авдотья Степанова дочь --- 40    

10 --- Захар Сергеев сын Винокуров 59 ---    
11 --- Иван Иванов сын Труфанов 45 ---    
12 --- Яков Дмитриев сын Трусов 62 ---    
13 --- Василей Петров сын Немчинов 49 ---    
14 --- Ульян Лаврентьев сын Гречушников 48 ---    

 5 Жена ево Дарья Кузмина дочь --- 32    

15 --- У них сын Василей 
меся-
цов 2 

---    

16 --- Василей Савельев сын Дементьев 52 ---    
17 --- Павел Спиридонов сын Дергачев 48 ---    
18 --- Иван Дмитриев сын Керусов 49 ---    
19 --- Григорей Филипов сын Понамарев 43 ---    
20 --- Василей Семенов сын Щербаков 51 ---   На даче Поповой 
21 --- Семен Евдокимов сын Смирнов 43 --- //    

 6 Жена ево Степанида Ефимова дочь --- 27    
22 --- Андрей Марков сын Софронов 54 ---    

 7 Жена ево Прасковья Макарова дочь --- 46    
23 --- Афонасей Иванов сын Индыкин 59 ---    
24 --- Григорей Ефтеев сын Естифеев 50 ---    
25 --- Антон Трофимов сын Лукерин 52 ---    
26 -- Иван Прокофьев сын Новиков 57 ---    
27 --- Осип Степанов сын Пикунов 41 ---    
28 --- Афонасей Алексеев сын Алексеев 46 ---   На почте вороной 
29 --- Яков Антипов сын Матвеев 56 ---    

 8 Жена ево Наталья Федорова дочь --- 26    
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 9 У них дочь Катерина --- 
меся-
цов 3 

   

30 --- Иван Кирилов сын Кирилов 49 ---    
 10 Жена ево Авдотья Родионова дочь --- 33    

31 --- Михайла Иванов сын Миронов 49 ---    
32 --- Ларион Васильев сын Суслов 41 ---   На почте вороной 
33 --- Иван Ильин сын Ильин 42 ---    
34 --- Семен Степанов сын Степанов 42 ---    
35 --- Ион Никифоров сын Медведев 42 ---    
36 --- Карп Гаврилов сын Гаврилов 53 ---    

 11 Жена ево Ирина Кузмина дочь --- 21    
37 --- Логин Герасимов сын Демехин 52 ---    
38 --- Павел Архипов сын Козырев 57 ---    
39 --- Леонтей Семенов сын Семенов 32 ---    
40 --- Андрей Никифоров сын Пузанов 53 ---    
41 --- Елисей Леонтьев сын Усков 52 ---    
42 --- Филип Максимов сын Маркичев 38 ---    
43 --- Егор Лазарев сын Бабкин 51 ---    

 12 Жена ево Анна Алексеева дочь --- 30    

 13 У них дочь Татьяна --- 
меся-
ца 1 

   

44 --- Иван Андреев сын Булгаков 56 ---    
 14 Жена ево Авдотья Федорова дочь --- 39    

45 --- Андрей Иванов сын Батуев 53 ---    
46 --- Егор Антонов сын Скамарохов 52 ---    
47 --- Тимофей Спиридонов сын Спиридонов 53 ---    
48 --- Илья Ильин сын Ильин 44 --- //    
49 --- Матвей Гаврилов сын Гаврилов 47 ---    
50 --- Иван Тимофеев сын Тимофеев 43 ---    
51 --- Федор Иванов сын Дебнев 54 ---    
52 --- Федор Львов сын Нелидов 48 ---    
53 --- Василей Тиханов сын Пичугин 38 ---    
54 --- Осип Степанов сын Симионов 47 ---    
55 --- Сергей Евдокимов сын Евдокимов 60 ---    
56 --- Василей Кандратьев сын Ржев 52 ---    
57 --- Марка Михайлов сын Батухин 47 ---    
58 --- Марка Иванов сын Нырков 41 ---    
59 --- Матвей Леонтьев сын Смирнов 24 ---    

  Профос      
60 --- Алексей Никифоров сын Никифоров 36 ---    

  5 роты      
  Сержант      

1 --- Яков Андреев сын Андреев 56 ---    
 1 Жена ево Пелагия Ерофеева дочь --- 21    
 2 Теща его Софья Крестьянова дочь --- 51    
 3 У ней дочь Марья Изотова --- 15    
  Сержант на каптенармуской ваканции      

2 --- Федор Иванов Цельякус 21 ---    
  Фуриер      

3 --- Никита Никифоров сын Никифоров 44 ---    
  Капралы      

4 --- Иван Мартынов сын Мартынов 47 ---    
5 --- Осип Иванов сын Веревкин 49 ---    
6 --- Трифон Иванов сын Бурой 62 ---    
7 --- Семен Андреев сын Чилигин 45 ---    
  Флейщик      
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8 --- Прокофей Васильев сын Васильев 57 --- //    
  Рядовыя      

9 --- Прокофей Иванов сын Балакин 66 ---    
 4 Жена ево Марья Иванова дочь --- 66    

10 --- Степан Тарасов сын Тарасов 60 ---    
11 --- Григорей Иванов сын Цывилов 50 ---    
12 --- Герасим Афонасьев сын Новиков 54 ---    
13 --- Михайла Ефимов сын Ефимов 52 ---    
14 --- Филип Григорьев сын Терихов 42 ---    
15 --- Маркел Маркелов сын Салков 52 ---    
16 --- Герасим Васильев сын Поляков 39 ---    
17 --- Никита Васильев сын Бурдин 43 ---    
18 --- Александр Иванов сын Попов 48 ---    
19 --- Данила Сидоров сын Бровкин 52 ---    
20 --- Федот Аввакумов сын Нестеров 42 ---    
21 --- Андрей Петров сын Петров 55 ---    
22 --- Прокофей Абрамов сын Крашенинников 42 ---    
23 --- Дмитрей Григорьев сын Сементин 47 ---    
24 --- Сидор Васильев сын Чуприков 51 ---    
25 --- Абрам Астафьев сын Карасев 42 ---    
26 --- Василей Терентиев сын Терентьев 52 ---    
27 --- Михайла Ильин сын Пастухов 43 ---    
28 --- Ефим Васильев сын Мухачев 33 ---    
29 --- Федор Степанов сын Гусков 37 ---    
30 --- Михайла Прокофьев сын Невеликов 34 ---    
31 --- Трофим Степанов сын Левшин 42 ---    
32 --- Никита Иванов сын Иванов 62 ---    
33 --- Иван Михайлов сын Почекаев 53 ---    
34 --- Григорей Андреев сын Лапин 54 ---    
35 --- Федор Тимофеев сын Шишков 58 ---    
36 --- Ларион Аникеев сын Ирков 55 ---    
37 --- Никита Иванов сын Тонченков 52 ---    
38 --- Федосей Васильев сын Витушкин 58 ---    
39 --- Иван Еремин сын Еремин 58 ---    
40 --- Козма Егоров сын Егоров 51 ---    

 5 Жена ево Матрена Антипова дочь --- 41    
 6 У ней дочь Марья Алимпиева --- 14 //    

41 --- Нестер Павлов сын Павлов 47 ---    
42 --- Матвей Федотов сын Федотов 52 ---    
43 --- Иван Петров сын Трофимов 52 ---    
44 --- Алексей Емельянов сын Емельянов 57 ---    
45 --- Федор Степанов сын Степанов 40 ---    
46 --- Егор Наумов сын Наумов 63 ---    
47 --- Лука Павлов сын Волков 58 ---    
48 --- Петр Данилов сын Терин 28 ---    
49 --- Фадей Иванов сын Иванов 40 ---    
50 --- Фома Леонов сын Леонов 52 ---    
51 --- Илья Григорьев сын Григорьев 55 ---    

 7 Жена ево Агафья Дмитриева дочь --- 40    
52 --- Федор Павлов сын Павлов 52 ---    

 8 Жена ево Ирина Михайлова дочь --- 40    
 9 У них дочь Устинья --- 8    

53 --- Герасим Петров сын Дюков 43 ---    
 10 Жена ево Марья Федорова дочь --- 22    

54 --- Иван Федоров сын Шерстобитов 44 ---    



Выноски из основного текста 
 

 

365

 11 Жена ево Саламанида Иванова дочь --- 17    
55 --- Еремей Гордеев сын Коробков 49 ---    

 12 Жена ево Анна Ларионова дочь --- 46    
  У них дочери      
 13 Акулина --- 8    
 14 Федосья --- 2 1/2    

56 --- Иван Герасимов сын Бызов 53 ---    
 15 Жена ево Наталья Степанова дочь --- 30    
  У них дети      
  Сыновья      

57 --- Тихон 4 ---    
58 --- Николай 2 ---    

  Дочь      
 16 Мелания --- 12    
  Профос      

59 --- Назар Артамонов сын Артамонов 23 --- //    
  Инвалидной роты      
  Пример-майор      

1 --- Григорей Фралов сын Смирнов 50 ---    
  У него люди      

2 --- Михей Филимонов сын Говоров 40 ---    
 1 Жена ево Авдотья Ефимова дочь --- 30    
  Дворовой человек      

3 --- Семен Игнатьев сын Игнатьев 20 ---    
  Сержант      

4 --- Афонасей Клеменов сын Клеменов 58 ---    
 2 Жена ево Гликеря Михайлова дочь --- 46    
  Сержант      

5 --- Алексей Емельянов сын Капырюлин 57 ---    
  Капрал      

6 --- Фома Павлов сын Тарунтаев 78 ---    
 3 У него жена Аграфена Романова дочь --- 45    
  Капралы      

7 --- Яков Афонасьев сын Афонасьев 64 ---    
8 --- Дмитрей Иванов сын Иванов 53 ---    
  Цырюлник      

9 --- Василей Давыдов сын Сосулин 58 ---    
  Барабанщик      

10 --- Яков Афонасьев сын Лукьянов 17 --- //    
  Флейщик      

11 --- Сергей Дмитриев сын Воскресенцов 67 ---    
 4 Жена ево Татьяна Гаврилова дочь --- 46    
 5 У них дочь Матрена --- 11    
  Рядовые      

12 --- Иван Никифоров сын Карякин 46 ---    
 6 Жена ево Татьяна Тимофеева дочь --- 41    

13 --- Филимон Марков сын Киселев 58 ---    
14 --- У него сын Гаврила 4 ---    
15 --- Еким Фролов сын Свиридов 68 ---    

 7 Жена ево Ирина Федорова дочь --- 48    
16 --- Петр Федоров сын Яишников 64 ---    

 8 Жена (ево) Фекла Иванова дочь --- 36    
17 --- Никита Мартынов сын Киселев 57 ---    

 9 Жена ево Прасковья Мартынова дочь --- 45    
18 --- У них сын Тимофей 4 ---    
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19 --- Антон Яковлев сын Яковлев 60 ---    
20 --- Алексей Михайлов сын Долбин 60 --- //    
21 --- Гаврила Кандратьев сын Тарасов 82 ---    
22 --- Леонтей Степанов сын Галкин 68 ---    
23 --- Иван Григорьев сын Еданов 69 ---    
24 --- Матвей Иванов сын Пузиков 73 ---    
25 --- Михайла Егоров сын Егоров 68 ---    
26 --- Антон Зиновьев сын Торопов 66 ---    
27 --- Степан Иванов сын Миняхин 66 ---    
28 --- Трофим Петров сын Аристов 77 ---    
29 --- Федор Абрамов сын Зипунов 69 ---    
30 --- Елисей Акинфиев сын Акинфиев 56 ---    
31 --- Борис Федоров сын Тарбеев 58 ---    
32 --- Семен Тимофеев сын Хохин 64 ---    
33 --- Иван Андреев сын Зимин 24 ---    
34 --- Козма Семенов сын Семенов 63 ---    
35 --- Федор Еремеев сын Клекцын 65 ---    

 10 Жена ево Дарья Иванова дочь --- 47    
 11 У них дочь Матрена --- 3    

36 --- Никифор Аксенов сын Аксенов 33 ---    
37 --- Григорей Филипов сын Филипов 55 --- //    
38 --- Семен Афонасьев сын Афонасьев 45 ---    
39 --- Иван Федотов сын Ботов 46 ---    
40 --- Тимофей Федотов сын Федотов 52 ---    
41 --- Иван Панкратов сын Панкратов 37 ---    
42 --- Ермолай Фомин сын Фомин 35 ---    
43 --- Гордей Тимофеев сын Лукьянов 42 ---    
44 --- Евсигней Харламов сын Харламов 36 ---    
45 --- Роман Терентьев сын Шмырев 41 ---    
46 --- Антон Иванов сын Иванов 41 ---    
47 --- Семен Филипов сын Филипов 41 ---    
48 --- Захар Михайлов сын Баранов 54 ---    
49 --- Федор Савельев сын Савельев 61 ---    
50 --- Сергей Андреев сын Белов 30 ---    
51 --- Федот Афонасьев сын Афонасьев 31 ---    
52 --- Григорей Тиханов сын Куклев 79 ---    
53 --- Леонтей Антонов сын Нелюбов 42 --- //    
54 --- Михайла Михайлов сын Михайлов 33 ---    
55 --- Егор Иванов сын Иванов 37 ---    
56 --- Иван Андреев сын Попов 67 ---    
57 --- Агафон Иванов сын Щербаков 53 ---    
58 --- Иван Михайлов сын Милованов 68 ---    
59 --- Трофим Яковлев сын Дьяков 31 ---    

 12 Жена ево Марина Калинова дочь --- 21    
 13 У них дочь Праскевья --- 3    

60 --- Митрофан Федоров сын Федоров 71 ---    
61 --- Алексей Дмитриев сын Фокин 56 ---    

 14 Жена ево Евдокия Алферова дочь --- 32    
62 --- Родион Клементьев сын Петухов 52 ---    
63 --- Семен Тимофеев сын Сизов 47 ---    
64 --- Трофим Леонтьев сын Маслов 37 ---    
65 --- Федор Авдеев сын Щербаков 37 ---    
66 --- Михайла Иванов сын Касаткин 32 ---    
67 --- Ермолай Алексеев сын Алексеев 37 ---    
68 --- Минай Васильев сын Страхов 42 ---    
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69 --- Тимофей Федоров сын Заиков 34 ---    
70 --- Клементей Семенов сын Верещагин 26 --- //    
71 --- Ларион Гаврилов сын Гаврилов 34 ---    
72 --- Филип Яковлев сын Яковлев 53 ---    
73 --- Михайла Тимофеев сын Прокофьев 48 ---    
74 --- Андрей Дмитриев сын Дмитриев 50 ---    
75 --- Аврам Сергеев сын Сергеев 41 ---    
76 --- Игнатей Степанов сын Мочалин 44 ---    

 15 Жена ево Авдотья Андреева дочь --- 30    
77 --- Марка Тиханов сын Щелканов 50 ---    
78 --- Тимофей Федоров сын Костылев 42 ---    
79 --- Родион Иванов сын Збоев 48 ---    
80 --- Кандратей Захаров сын Мелников 65 ---    

  Мастеровыя рядовыя      
81 --- Зиновей Макаров сын Макаров 59 ---    

 16 Жена ево Катерина Федорова дочь --- 48    
82 --- Семен Алексеев сын Жуков 46 ---    
83 --- Дмитрей Тимофеев сын Карачаров 50 ---    
84 --- Кандратей Степанов сын Степанов 67 ---    
85 --- Сафрон Семенов сын Габкин 50 ---    
86 --- Макар Петров сын Стадухин 52 ---    
87 --- Еким Иванов сын Лугавской 52 ---    
88 --- Михайла Куприянов сын Ижиков 60 --- //    
89 --- Клементей Михайлов сын Костылев 55 ---    

 17 Жена ево Варвара Григорьева дочь --- 19    
90 --- Панкрат Алексеев сын Алексеев 62 ---    

 18 Жена ево Авдотья Григорьева дочь --- 41    
91 --- У них сын Данила 4 ---    
92 --- Василей Михайлов сын Жирнов 47 ---    

 19 Жена ево Марина Тарасова дочь --- 41    
93 --- Андрей Алексеев сын Алексеев 39 ---    

 20 Жена ево Агафья Алимпиева дочь --- 16    
94 --- Данила Афонасьев сын Афонасьев 44 ---    
95 --- Михайла Ильин сын Самарин 56 ---    
96 --- Сидор Семенов сын Семенов 27 ---    
97 --- Прокофей Федоров сын Пугаев 60 ---   Умре 

 21 Жена ево Федосья Иванова дочь --- 30    
98 --- Иван Дмитриев сын Емин 40 ---    

 22 Жена ево Прасковья Иванова дочь --- 23    
99 --- Алексей Васильев сын Пересыбкин 38 ---    

 23 Жена ево Матрена Степанова дочь --- 31    
100 --- Григорей Наумов сын Суковаткин 50 ---    

 24 Жена ево Акилина Яковлева дочь --- 30    
101 --- У них сын Василий 2 ---    
102 --- Куприан Иванов сын Чаплыгиг(н) 51 ---    

 25 Жена ево Елена Логинова дочь --- 31    
103 --- У них сын Феодор 3 ---    
104 --- Парамон Агафонов сын 60 ---    

 26 Жена ево Матрена Максимова дочь --- 25    
  У них дети      
 27 Дочь Екатерина --- 3    

105 --- Сын Федор 
неде-
ли 1 

---    

  Профос      
106 --- Селиверст Васильев сын Ступин 49 ---    
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Пример-майор Рунич  //  [Институт рукописей. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского, ф. II, д. 
24899]. 
 
 
22 февраля 1791 г.- Именной список военнослужащих Алексадровского пограничного 
батальона, а также их жен и детей, которые должны были пройти исповедь и 
приобщиться святых тайн  
 
Именной список Александровскаго пограничнаго баталиона штаб обер и ундер афицерам капралам редовым и 
протчим чинам за исключением откомандированных в дальные места состоящим налицо и ближних отлучках для 
исповеди и причастия святых таин в наступающую четыредесятницу учиненной 

Февраля 22 дня 1791 году 
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Баталионной командир 

Пример-майор 
     

 1 --- Георгий Васильев сын Рунич 53 ---    

 --- 1 
Жена ево Мария Иванова дочь 
лютеранскаго закона 

--- 33    

   Их дворовыя люди      
 --- 2 Афросинья Андреева дочь --- 23    
 --- 3 У ней дочь Евдокия Федорова --- 3    
 --- 4 Ирина Васильева дочь --- 64    
 2 --- Феодор Васильев сын Васильев 5 ---    
 --- 5 Дарья Семенова дочь --- 35    
 --- 6 Авдотья Васильева дочь --- 29    
   У ней дети      
 3 --- Савелей Федоров сын Федоров 12 ---    
 4 --- Феодор 7 ---    
 5 --- Гордей 4 ---    
   Унтер-штаба      

 6 --- 
Адъютант Евграф Иванов сын 
Орловской 

37 ---    

 --- 7 Жена ево Евдокия Васильева дочь --- 31    

 7 --- 
Лекарь Иван Кандратьев сын Кеслер 
лютеранскаго закона 

42 ---    

   У него волнослужащие      

 8 --- 
Слободы Кучугумовки поселянин 
Николай Неприлич 

45 ---    

 --- 8 Дочь ево Марфа Николаева --- 1    

 9 --- 
Приписной Конской слободы Матвей 
Токмачев 

21 ---    

   Провиантмейстер      
 10 --- Селиверст  Феодоров сын Пасынков 34 ---    
 --- 9 Жена ево Евдокия Кузмина дочь --- 39    
   Надзиратель      
 11 --- Иван Михайлов сын Цырков 43 ---    
 --- 10 Жена его Евдокия Михайлова дочь --- 43 //    
   Ротного примоплана      
   Первой роты      
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   Порутчик      
 12 --- Антон Александров сын Гринев 46 ---    
   Сержанты      
 13 --- Григорей Иванов сын Скуднов 40 ---    
 --- 11 Жена ево София Иванова дочь --- 37    

 --- 12 
У них приемыш девица Наталия 
Григорьева дочь 

--- 7    

1 14 --- Василей Иванов сын Иванов 51 ---    
 --- 13 Жена ево Дария Никитина дочь --- 41    
   У них дети      
 --- 14 Наталия Максимова дочь --- 6    
 --- 15 Агафия Васильева дочь --- 1    
   На каптенармуской ваканцы      
 15 --- Яков Ильин сын Ильин 40 ---    
   Фурьир      
 16 --- Андрей Семенов сын Аргунов 47 ---    
   Капрал      
 17 --- Пракофей Казмин сын Казмин 52 ---    
   Барабанщик      
 18 --- Фома Егоров сын Чемеров 38 ---    
   Флейщик      
 19 --- Андрей Назаров сын Назаров 39 ---    
   Редовыя      

2 20 --- Денис Григорьев сын Григорьев 47 ---    
 --- 16 Жена ево Авдотия Ефимова дочь --- 38    
 21 --- Филип Захаров сын Шестопин 48 ---    
 22 --- Иван Никитин сын Никитин 61 ---    
 23 --- Семен Данилов сын Данилов 51 ---    
 24 --- Иван Ильин сын Сукин 57 ---    
 25 --- Иван Андреев сын Крысин 52 ---    
 26 --- Терентей Савельев сын Лунев 55 ---    
 27 --- Тимофей Данилов сын Кулепанов 50 --- //    

 28 --- Федул Тимофеев сын Тимофеев 60 ---   
У госпожи генеральши 
Лановой 

 29 --- Фадей Алексеев сын Чуцков 56 ---   Умре апреля 2-го числа 
 30 --- Анофрей Афонасьев сын Горснев 59 ---    
 31 --- Трафим Петров сын Галузин 53 ---    
 32 --- Тимофей Емельянов сын Емельянов 52 ---    
 33 --- Никита Евсеев сын Евсеев 54 ---   В слободе графини Браицкой 
 34 --- Герасим Сергеев сын Сергеев 59 ---    
 35 --- Филат Данилов сын Селиванов 55 ---    
 36 --- Иван Ларионов сын Ларионов 53 ---    
 37 --- Влас Липатов сын Липатов 62 ---    
 38 --- Афонасей Иванов сын Чеботаев 45 ---    

 39 --- Михайла Карнилов сын Карнилов 54 ---   
У госпожи генеральши 
Лановой 

3 40 --- Василей Михайлов сын Жирнов 47 ---    
 --- 17 Жена ево Марина Тарасова дочь --- 42    
 41 --- Федор Степанов сын Локтев 53 ---    
 42 --- Иван Гаврилов сын Гаврилов 49 ---    

4 43 --- Федор Иванов сын Сверчков 45 ---    
 --- 18 Жена ево Мария Осипова дочь --- 40    
 44 --- Малафей Андреев сын Кочкин 48 ---    
 45 --- Ларион Гаврилов сын Еремеев 50 ---    

 46 --- Василей Иванов сын Иванов 42 ---   
В Хортице у господина 
майора фон Эсина 
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 47 --- Никита Иванов сын Одинцов 47 ---    
5 48 --- Сергей Спиридонов сын Медунов 53 ---    
 --- 19 Жена ево Наталья Панкратьева дочь --- 29    
 49 --- Василей Фралов сын Фралов 50 ---    
 50 --- Герасим Филипов сын Карасев 41 ---    

6 51 --- Козма Ермолаев сын Ермолаев 52 ---    
 --- 20 Жена ево Татиана Алимпиева дочь --- 41    
 52 --- У них сын Еким году 1/2  ---    
 53 --- Петр Григорьев сын Хахлов 44 ---    
 54 --- Никита Данилов сын Данилов 33 ---    
 55 --- Иван Иванов сын Пуртов 26 ---    
 56 --- Петр Васильев сын Васильев 29 ---    
 57 --- Семен Васильев сын Скудин 50 ---    
 58 --- Елистрат Николаев сын Николаев 26 ---    

 59 --- 
Давыд Васильев сын Дашкин 
мухометанскаго закона 

51 --- //    

 60 --- Тарас Кудинов сын Баракин 52 ---    
 --- 21 Жена ево Мария Алимпиева дочь --- 20    
 61 --- Иван Федоров сын Уваров 51 ---    
 62 --- Степан Никитин сын Свиридов 54 ---    
 63 --- Илья Григорьев сын Горюшкин 17 ---    
   Прафосы      
 64 --- Тимофей Макаров сын Макаров 55 ---    
 65 --- Иван Иванов сын Заварыкин 36 ---    
   Второй роты      
   Порутчик      
 66 --- Лаврентей Саватьев сын Такмачев 56 ---   Умре октября 20-го числа 
 --- 22 Жена ево Евдокия Иванова дочь --- 31    
   У них дети      
 --- 23 Анна --- 11    
 --- 24 Лукерия --- 9    
 --- 25 Мария --- 7    
   Прапорщик      
 67 --- Степан Никифоров сын Канивецки 39 ---    
   Сержанты      

7 68 --- Андрей Васильев сын Зимин 57 ---    
 --- 26 Жена ево Евдокия Кузмина дочь --- 49    
 69 --- Антон Алексеев сын Алексеев 46 ---    
   Каптенармус      

8 70 --- Федор Афонасьев сын Симагин 46 ---    
 --- 27 Жена ево Мария Александрова дочь --- 30    
   У них дети      
 --- 28 Катерина --- 5   Умре июля 1-го числа 
 71 --- Петр 2 ---    
   Подпрапорщик      

9 72 --- Яков Иванов сын Казлов 44 ---    
 --- 29 Жена ево Параскевия Васильева дочь --- 16    
   Капрал      
 73 --- Иван  Ефимов сын Малышенков 41 ---    
   Цырулник      
 74 --- Иван Иванов сын Медведев 63 ---   В Крюкове при гошпитале 
   Барабанщики      
 75 --- Иван Дмидриев сын Карасев 65 ---    
 76 --- Иван Екимов сын Екимов 43 ---   В Петровской крепости 
   Флейщик      
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10 77 --- Гаврила Антонов сын Шелаев 59 ---    
 --- 30 Жена ево Мария Кирилова дочь --- 26    
 --- 31 Дочь их Евдокия --- 6 //    
   Редовыя      
 78 --- Павел Иванов сын Решетов 61 ---    
 79 --- Григорей  Иванов сын Петухов 55 ---    
 80 --- Петр Финагеев сын Финагеев 59 ---    
 81 --- Нестер Евсеев сын Евсеев 42 ---    
 82 --- Максим Иванов сын Иванов 54 ---    
 83 --- Аникей Максимов сын Максимов 55 ---    
 84 --- Савелей Казмин сын Горбачев 56 ---    
 85 --- Григорей Яковлев сын Дятлов 51 ---    
 86 --- Григорей Данилов сын Буилов 56 ---    
 87 --- Игнатей Андреев сын Андреев 58 ---    
 88 --- Веденикт Осипов сын Акинтьев 52 ---    
 89 --- Василей Яковлев сын Яковлев 58 ---    
 90 --- Данила Павлов сын Павлов 47 ---    
 91 --- Павел Федоров сын Казанцов 60 ---    
 92 --- Дмитрей Матвеев сын Матвеев 46 ---    
 93 --- Никифор Антонов сын Тареев 59 ---    
 94 --- Савелей Семенов сын Лащилин 58 ---    
 95 --- Иван Карпов сын Карпов 54 ---    

 96 --- Иван Константинов сын Скавароткин 47 ---   
В Хортице у господина 
майора фон Эсина 

 97 --- Максим Иванов сын Шкулин 58 ---    
11 98 --- Степан Степанов сын Арбузов 50 ---    
 --- 32 Жена ево Фекла Трафимова дочь --- 21    
 --- 33 У них дочь Мария --- 4    

12 99 --- Влас Павлов сын Клеин 61 ---   Умре декабря 1-го числа 
 --- 34 Жена ево Анна Никифорова дочь --- 50    

13 100 --- Иван Титов сын Сталарев 50 ---    
 --- 35 Жена ево Мария Иванова дочь --- 41    
 --- 36 У них дочь Настасья --- 4    

14 101 --- Терентей Иванов сын Черебков 40 ---    
 --- 37 Жена ево Акулина Тиханова дочь --- 41    
 102 --- Василей Данилов сын Данилов 59 ---    
 103 --- Казма Иванов сын Радин 51 ---    
 104 --- Федор Сидоров сын Дмитриев 60 ---    
 105 --- Дмитрей Федоров сын Федоров 60 ---    
 106 --- Казма Петров сын Акунцов 62 ---    
 107 --- Егор Архипов сын Чудаков 56 ---    
 108 --- Степан Павлов сын Павлов 65 ---    
 109 --- Терентей Радионов сын Радионов 29 ---    
 110 --- Гаврила Филимонов сын Филимонов 52 ---    
 111 --- Барис Федоров сын Федоров 29 ---    
 112 --- Афонасей Власов сын Власов 40 ---    
 113 --- Семен Федоров сын Федоров 26 ---    
 114 --- Афонасей Конанов сын Конанов 33 ---    
   Профос      
 115 --- Гаврила Гаврилов сын Расадин 58 --- //    
   Третей роты      
   Капитан      
 116 --- Трофим Прокофьев сын Юмашев 42 ---    
 --- 38 Жена ево Малания Игнатьева дочь --- 20    

 --- 39 Дочь ево Катерина --- 
меся-
цов 3 
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 --- 40 Служанка Маланья Павлова дочь --- 55    
   Прапорщик      
 117 --- Иван Юриев сын Катана 55 ---    
 --- 41 Жена ево Анна Алексеева дочь --- 31    

 118 --- Сын их Михайла 
меся-
цов 4 

---    

   Сержант      
15 119 --- Никифор Григориев сын Белышев 64 ---    
 --- 42 Жена ево Агафия Никифорова дочь --- 42    
   Фурьир      

16 120 --- Илия Алексеев сын Черняев 43 ---    
 --- 43 Жена ево Анна Прокофиева дочь --- 18    
   Капралы      

17 121 --- Петр Евсеиев сын Лосев 43 ---    
 --- 44 Жена ево Мария Иванова дочь --- 19    
 122 --- Федот Степанов сын Прокофьев 65 ---    
   Цырулник      

18 123 --- Захар Алексеев сын Алексеев 32 ---    
 --- 45 Жена ево Дария Сафониева дочь --- 32    
 124 --- Сын их Ларион 1 ---    
 --- 46 Дочь Агафия Захарова --- 5    
   Барабанщик      
 125 --- Фадей Екимов сын Екимов 24 ---    
   Флейщик      
 126 --- Михайла Феодоров сын Горбунцов 28 ---    
   Редовыя      

19 127 --- Петр Александров сын Скураткин 68 ---    
 --- 47 Жена ево Арина Петрова дочь --- 32    
 128 --- Федор Трифанов сын Трифанов 53 ---    
 129 --- Илья Фролов сын Агеев 58 ---    

20 130 --- Аверьян Артамонов сын Кулагин 69 ---    
 --- 48 Жена ево Евдокия Тимофеева дочь --- 30    
 131 --- Иван Савельев сын Савельев 53 ---    
 132 --- Марка Алексеев сын Алексеев 63 ---    
 133 --- Лука Назаров сын Назаров 54 ---    

21 134 --- Григорей Иванов сын Поляков 47 ---    
 --- 49 Жена ево Мария Иванова дочь --- 18    
 135 --- Козма Филипов сын Серянов 57 ---    
 136 --- Парфен Барисов сын Барисов 51 --- //    
 137 --- Никита Ильин сын Воитов 60 ---    
 138 --- Николай Казмин сын Казмин 53 ---    
 139 --- Пракофей Елисеев сын Елисеев 53 ---    
 140 --- Семен Емельянов сын Заузов 53 ---    

22 141 --- Игнатей Степанов сын Степанов 39 ---    
 --- 50 Жена ево Парасковея Васильева дочь 17 ---    
 142 --- Абрам Емельянов сын Емельянов 60 ---    
 143 --- Степан Семенов сын Семенов 53 ---    

23 144 --- Феодор Самсонов сын Щелкин 37 ---    
 --- 51 Жена ево Улиана Иванова дочь --- 27    
   У них дети      
 --- 52 Домна --- 4    

 --- 53 Мария --- 
меся-
цов 3 

   

 145 --- Абрам Степанов сын Степанов 62 ---    
 146 --- Андрей Афонасьев сын Афонасьев 68 ---    
 147 --- Гаврила Михайлов сын Крестьянов 58 ---    
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 148 --- Степан Гаврилов сын Лашутин 59 ---    
24 149 --- Никита Осипов сын Осипов 36 ---    
 --- 54 Жена ево Матрена Кирилова дочь --- 31    

 --- 55 Дочь Степанида --- 
меся-
цов 3 

   

25 150 --- Емельян Никитин сын Покатаев 56 ---    
 --- 56 Жена ево Акулина Семенова дочь --- 32    
   У них дети      
 151  Андрей 4 ---    
 --- 57 Лукерия --- 9    
 152 --- Андрей Иванов сын Иванов 47 ---    
 153 --- Ермолай Еремеев сын Еремеев 43 ---    
 154 --- Минай Дмитриев сын Плетяханов 50 ---    

 155 --- Петр Петров сын Наумов 41 ---   
В Хортице у господина майора 
фон Эсина. Умре на вороной 
почте апреля 9-го числа 

 156 --- Абрам Петров сын Петров 58 ---    
 157 --- Михей Антонов сын Шустиков 42 ---    
 158 --- Семен Лаврентиев сын Коровяков 28 ---   Умре майя 5-го числа 
 159 --- Карп Аверкиев сын Аверкиев 39 ---    
 160 --- Федот Павлов сын Павлов 32 ---    
 161  Сидор Яковлев сын Панявин 31 ---    
 162 --- Егор Иванов сын Губанов 39 ---    
 163 --- Спиридон Васильев сын Беляев 36 ---    
 164 --- Алексей Нефедьев сын Данилов 17 ---    

26 165 --- Василей Петров сын Петров 42 ---    
 --- 58 Жена ево Федосия Иванова дочь --- 35    
   У них дети      

 166 --- Василей 
меся-
цов 3 

---    

 --- 59 Татиана --- 
меся-
цов 3 

   

 167 --- Иван Иевлев сын Иевлев 36 ---    
 168 --- Степан Иванов сын Лисицын 55 ---    
 169 --- Михайла Антонов сын Гаршков 41 ---    
   Прафос      
 170 --- Яков Петров сын Кондров 44 --- //    
   Четвертой роты      
   Сержанты      

27 171 --- Евдоким Екимов сын Сироткин 41 ---    
 --- 60 Жена ево Лукерия Дмитриева дочь --- 30    

28 172 --- Лев Тимофеев сын Сизов 55 ---    
 --- 61 Жена ево Мария Николаева дочь --- 26    
   Каптенармус      

29 173 --- Евсигней Максимов сын Буркин 47 ---    
 --- 62 Жена ево Акулина Семенова дочь --- 35    
 --- 63 У них дочь Федосия Васильева --- 13    
 --- 64 Теща ево Агафия Федорова дочь --- 77    
   Фурьир      
 174 --- Дорофей Алексеев сын Ершов 46 ---    
 --- 65 Жена ево Мария Игнатьева дочь --- ---    
   Капралы      
 175 --- Иван Семенов сын Немчинов 40 ---    
 --- 66 Жена ево Настасия Иванова дочь --- 25    

 --- 67 
У них приемыш девица Ефимия 
Григорьева дочь 

--- 11    
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 176 --- Александр Иванов сын Катана 16 ---    
   Барабанщики      
 177 --- Александр Ильин сын Рыкунов 37 ---    
 178 --- Игнат Павлов сын Трафимов 23 ---    
   Флейщик      
 179 --- Федор Ефремов сын Липовской 59 ---   Умре марта 13-го числа 
   Редовыя      
 180 --- Осип Степанов сын Семионов 48 ---    

 181 --- 
Тимофей Спиридонов сын 
Спиридонов 

54 ---    

 182 --- Иван Ильин сын Ильин 43 ---    
 183 --- Алша Агеев мохометанскаго закона 54 ---    
 184 --- Андрей Иванов сын Батуев 54 ---    
 185 --- Ларион Васильев сын Суслов 42 ---    
 186 --- Андрей Никифоров сын Пузаков 54 ---    
 187 --- Семен Степанов сын Степанов 43 ---    

 188 --- 
Мавлит Шибаев мохометанскаго 
закона 

50 ---    

 189 --- Матвей Гаврилов сын Гаврилов 48 ---    
 190 --- Василей Петров сын Немчинов 50 ---    
 191 --- Яков Дмитриев сын Трусов 63 ---    
 192 --- Иван Прокофьев сын Новиков 58 ---    
 193 --- Матвей Леонтьев сын Смирнов 25 ---    
 194 --- Иван Дмитриев сын Керусов 50 ---    
 195 --- Осип Степанов сын Пекунов 42 ---    
 196 --- Афонасей Алексеев сын Алексеев 47 ---    
 197 --- Антон Трафимов сын Лукерин 53 ---    
 198 --- Михайла Иванов сын Миронов 50 ---    
 199 --- Иван Иванов сын Труфанов 46 --- //    
 200 --- Захар Сергеев сын Винокуров 60 ---    
 201 --- Василей Кандратьев сын Ржев 53 ---    
 202 --- Василей Тиханов сын Пичугин 39 ---    
 203 --- Филип Максимов сын Маркичев 39 ---    
 204 --- Григорей Филипов сын Пономарев 44 ---    
 205 --- Егор Антонов сын Скамарохов 53 ---    
 206 --- Павел Архипов сын Козырев 58 ---    
 207 --- Иван Тимофеев сын Тимофеев 44 ---    
 208 --- Василей Семенов сын Щербаков 52 ---    
 209 --- Федор Иванов сын Дебнев 55 ---    
 210 --- Василей Аверьянов сын Аверьянов 28 ---    
 211 --- Леонтей Сергеев сын Воскресенцов 17 ---    

30 212 --- Михайла Михайлов сын Михайлов 46 ---    
 --- 68 Жена ево Арина Яковлева дочь --- 35    

31 213 --- Егор Лазырев сын Бабкин 52 ---    
 --- 69 Жена ево Анна Алексеева дочь --- 30    

32 214 --- Яков Антипьев сын Матвеев 57 ---    
 --- 70 Жена ево Наталья Федорова дочь --- 27    
 --- 71 Дочь их Катерина --- 1    

33 215 --- Андрей Марков сын Сафронов 55 ---    
 --- 72 Жена ево Парасковия Маркова дочь --- 47    

34 216 --- Ион Никифоров сын Медведев 43 ---    
 --- 73 Жена ево Евдокия Дмитриева дочь --- 35    

   

У него прижитые с первым 
теперешней ево жены мужем бывшим 

Александровским мещанином 
Сергеем Шараповым 

     



Выноски из основного текста 
 

 

375

   Пасынки      
   Сыны Шараповы      
 217 --- Григорей Сергеев 15 ---    
 218 --- Иван Сергеев 11 ---    

 --- 74 
Патчерица Акилина Сергеева дочь 
Шарапова 

--- 9    

35 219 --- Федор Васильев сын Хлынов 57 ---    
 --- 75 Жена ево Татьяна Гаврилова дочь --- 50    

   
У него патчерицы рожденные прежде 
бывшаго мужа флейщика Сергея 

Воскресенцова 
     

 --- 76 Матрена Сергеева дочь --- 13    
 --- 77 Татиана Сергеева дочь --- 14    

36 220 --- Иван Кирилов сын Кирилов 50 ---    
 --- 78 Жена ево Авдотья Родионова дочь --- 34    
 221 --- Сын их Иван 1 ---    

37 222 --- Наум Иванов сын Болдырев 55 ---    
 --- 79 Жена ево Авдотья Степанова дочь --- 41    

38 223 --- Иван Андреев сын Булгаков 57 ---    
 --- 80 Жена ево Авдотья Федорова дочь --- 40    
   У них дети      
 --- 81 Авдотья Иванова дочь --- 10    
 224 --- Василей 1 ---    
 225 --- Иван Дмитриев сын Юмин 41 ---    
 --- 81 Жена ево Парасковея Иванова дочь --- 24 //    
   Пятой роты      
   Сержант      

39 226 --- Яков Андреев сын Андреев 58 ---    
 --- 82 Жена ево Пелагея Ерофеева дочь --- 19    

 --- 83 Дочь их Настасия --- 
недель 

8 
   

 --- 84 У него теща София Крестьянова дочь --- 45    
 --- 85 Дочь ее Мария Зотиева --- 14    
   Фурьир      
 227 --- Никита Никифоров сын Никифоров 45 ---    
   Капралы      
 228 --- Осип Иванов сын Веревкин 50 ---    
 229 --- Иван Мартынов сын Мартынов 48 ---    
   Барабанщики      
 230 --- Трифан Иванов сын Бурой 63 ---    
 231 --- Семен Андреев сын Чилигин 46 ---    
   Флейщик      
 232 --- Пракофей Васильев сын Васильев 58 ---    
   Редовыя      
 233 --- Степан Тарасов сын Тарасов 61 ---    
 234 --- Герасим Афонасьев сын Новиков 55 ---    
 235 --- Григорей Андреев сын Лапин 55 ---   Умре февраля 25-го числа 
 236 --- Маркел Маркелов сын Салков 53 ---    
 237 --- Герасим Васильев сын Поляков 40 ---    
 238 --- Данила Сидоров сын Бровкин 53 ---    
 239 --- Федот Нестеров сын Нестеров 43 ---    

 240 --- Андрей Петров сын Петров 56 ---   
Умер майя 29-го числа на 
комендантской даче 

 241 --- 
Пракофей Абрамов сын 
Крашенинников 

43 ---    

 242 --- Дмитрей Григорьев сын Сементин 48 ---    
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 243 --- Сидор Васильев сын Чуприков 52 ---    
 244 --- Михайла Прокофьев сын Невеликов 35 ---    

 245 --- Трафим Степанов сын Левшин 43 ---   
В даче госпожи княгини 
Скапронской 

 246 --- Никита Иванов сын Иванов 63 ---    
 247 --- Иван Михайлов сын Почекаев 54 ---    
 248 --- Федор Тимофеев сын Шишков 59 ---    
 249 --- Ларион Аникеев сын Чирков 56 ---    
 250 --- Никита Иванов сын Танченков 53 ---    
 251 --- Иван Еремин сын Еремин 59 ---    
 252 --- Нестер Павлов сын Павлов 48 ---    
 253 --- Матвей Федотов сын Федотов 53 ---    
 254 --- Алексей Емельянов сын Емельянов 52 ---    
 255 --- Петр Данилов сын Тюрин 29 ---    
 256 --- Михайла Ефимов сын Ефимов 53 ---    
 257 --- Никита Васильев сын Бурдин 44 ---    
 --- 86 Жена ево Катерина Борисова дочь --- 17    
 258 --- Фома Леонов сын Леонов 53 --- //    
 259 --- Ефим Васильев сын Мухачев 34 ---    
 260 --- Михайла Барисов сын Мартынов 17 ---    

 261 --- Обрам Остафиев сын Карасев 43 ---   
На Хортице у господина 
майора фон Эсина 

 262 --- Ефим Иванов сын Коноплев 49 ---    
40 263 --- Козма Егоров сын Егоров 50 ---    
 --- 87 Жена ево Матрена Антипьева дочь --- 40    

41 264 --- Герасим Петров сын Дюков 47 ---    
 --- 88 Жена ево Мария Федорова дочь --- 26    

42 265 --- Федор Павлов сын Павлов 48 ---    
 --- 89 Жена ево Ирина Михайлова дочь --- 45    
 --- 90 Дочь их Устиния Федорова дочь --- 11    

43 266 --- Иван Федоров сын Шерстобитов 40 ---   Умре сентября 7-го числа 
 --- 91 Жена ево Саламанда Иванова дочь --- 18    

44 267 --- Илия Григориев сын Григорьев 50 ---    
 --- 92 Жена ево Агафия Дмитриева дочь --- 40    

 268 --- Сын их Григорей 
недель 

12 
---    

45 269 --- Иван Герасимов сын Бызов 51 ---    
 --- 93 Жена ево Мария Иванова дочь --- 30    
 270 --- Сын их Николай 3 ---    

46 271 --- Федор Степанов сын Степанов 42 ---    
 --- 94 Жена ево Анна Ларионова дочь --- 45    

 272 --- Сын их Павел 
меся-
цов 6 

---    

   

У него прижиты с первым теперешней 
ево жены мужем бывшим сего ж 
баталиона редовым Еремеем 

Коробковым 

     

   Пасынки      
 273 --- Елистрат Еремеев сын Коробков 22 ---    
 --- 95 Жена ево Мария Сергеева дочь --- 19    

 274 --- У них сын Иван 
меся-
цов 6 

---    

 275 --- 
Брат ево Савастьян Еремеев сын 
Коробков 

18 ---    

 --- 96 Сестра ево Акулина Еремеева дочь --- 11    
47 276 --- Пракофей Иванов сын Балакин 60 ---    
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 --- 97 Жена ево Мария Иванова дочь --- 60    
   Прафос      
 277 --- Назар Артамонов сын Артамонов 24 --- //    

 
[Институт рукописей. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского, ф. II, д. 24899]. 
 
 
17 февраля 1792 г.- Именной список военнослужащих Алексадровской артиллерийской 
команды, а также их жен и детей, которые должны были пройти исповедь и 
приобщиться святых тайн  
 

N 3-й 
 

Именной список 
Находящимся при Александровской артиллериской команде служителям тож их женам и детям с показанием от роду лет кто 
женат вдов и холост, равно ж кто будет исповедатся и по удостоинству святых таин приобщатся значит под сим; 

Февраля 17-го дня 1792 года 

Число 
людей 

Звание имен 

Сколко от 
роду лет 

Кто женат вдов и холост 

Кто будет 
исповедатся, 

и по 
удостоинст-
ву святых 

таин 
приобщатся М

у
ж
е
с
ка

 

Ж
е
н
с
ка

 

М
у
ж
е
с
ка

 

Ж
е
н
с
ка

 

  Артиллерии подпорутчик     
1 --- Егор Карпов сын Щепунов 58 ---   
 1 Жена ево Анна Аристова --- 52   

2 --- Сын их Василей 11 ---   
  Сержант     

3 --- Федор Алексеев сын Баранов 64 ---   
 2 Жена ево Аграфена Федорова дочь --- 43   
  Цейхшрейбер     

4 --- Архип Петров сын Хрыкин 23 ---   
 3 Жена ево Параскевия Зиновьева дочь --- 21   
  Дети их     

5 --- Иван 2 ---   

 4 Наталия --- 
меся-
цов 6 

  

  Капралы     
6 --- Зеновей Ильин сын Стеганцов 62 ---   
 5 Жена ево Афимья Иванова дочь --- 60   

7 --- Филип Федоров сын Фралов 20 --- Холост //  
  Бомбардиры     

8 --- Иван Харитонов сын Ильин  60 --- Вдов от перваго брака  
9 --- Сидор Степанов сын Танбовцов 61 ---   
 6 Жена ево Аксения Васильева дочь --- 38   
  Дети ее     

10 --- Степан 7 ---   
11 --- Никита 3 ---   
12 --- Степан Логинов сын Усов 61 ---   
 7 Жена ево Ефросинья Иванова дочь --- 54   

13 --- Василей Аникеев сын Черной 61 --- Вдов от перваго брака  
14 --- Пантелей Григорьев сын Бандовской 43 --- Холост  
  Канониры     

15 --- Федосей Яковлев сын Федосеев 61 ---   
 8 Жена ево Анна Иванова дочь --- 38   
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16 --- Никифор Никифоров сын Савельев 19 --- Холост  

17 --- Иван Иванов сын Волков 57 --- 
Женат первым браком жена ево 
находится на прежнем жилище 

 

18 --- Василей Иванов сын Кобухов 60 --- 
Женат третьим браком а жена 
находится в бегах  // 

 

19 --- Василей Кузмин сын Давыдов 59 --- Холост  
20 --- Алексей Платонов сын Друшков 21 --- Холост  
 9 Мать ево вдова Анна Михайлова дочь --- 48   

21 --- Никита Иванов сын Елцов 54 ---   
 10 Жена ево Ирина Яковлева дочь --- 30   

 11 Дочь их Анна --- 
меся-
ца 1 

  

22 --- Денис Лазырев сын Насекин 51 --- 
Женат первым браком а жена ево 
находится на прежнем жилище 

 

23 --- Ион Петров сын Латышев 48 --- 
Женат первым браком а жена ево 
находится на прежнем жилище 

 

24 --- Гаврила Васильев сын Карабанов 62 --- 
Женат первым браком, а жена ево 
находится в Киеве 

 

25 --- Трафим Минаев сын Меринов 18 --- Холос-  
26 --- Федор Минаев сын Меринов 17 --- ты  
27 --- Егор Минаев сын Селезнев 60 ---   
 12 Жена ево Стефанида Иванова дочь --- 29   

28 --- Григорей Николаев сын Ерьев 43 ---   
 13 Жена ево Матрена Федорова дочь --- 37   
 14 Дочь их Евдокия --- 13 //   

29 --- Исай Григорьев сын Фомин 55 ---   
 15 Жена ево Анна Иванова дочь --- 50   

30 --- Михайла Михайлов сын Перевощиков 16 --- Холост  
31 --- Захар Костянтинов сын Салников 42 ---   
 16 Жена ево Марфа Макарьева дочь --- 35   
  Дети их     

32 --- Яков 10 ---   
33 --- Федор 9 ---   
34 --- Павел 2 ---   
 17 Агафия --- 5   

35 --- Купреян Александров сын Александров 41 ---   
 18 Жена ево Евдокия Елисеева дочь --- 33   

36 --- Иван Андреев сын Тарасов 43 ---   
 19 Жена ево Пелагея Михайлова дочь --- 42   
  Дети их     

37 --- Яков 17 --- Холос-  
38 --- Иван 15 --- ты  
 20 Мария --- 13   
 21 Ульяна --- 5 //   

39 --- Яков Захаров сын Захаров 28 --- Холост  

40 --- Мирон Семенов сын Семенов 25 --- 
Женат первым браком а жена ево на 
прежнем жилище 

 

41 --- Савелей Афонасьев сын Афонасьев 38 --- Холост  

42 --- Степан Герасимов сын Герасимов 32 --- 
Женат первым браком а жена ево 
находится на прежнем жилище 

 

43 --- Иван Иванов сын Андреков 32 --- Вдов от перваго брака  

44 --- Герасим Иванов сын Казаков 34 --- 
Женат первым браком а жена ево 
находится на прежнем жилище 

 

45 --- Данила Егоров сын Егоров 35 --- Холост  

46 --- Михайла Тимофеев сын Тимофеев 46 --- 
Женат первым браком а жена ево 
находится на прежнем жилище 
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  Погонщики     
47 --- Иван Васильев сын Федоров 40 --- Холост //  
48 --- Зеновей Самойлов сын Самойлов 33 --- Холост  

 22 
Вдова Татьяна Филипова дочь 
Кобозева 

--- 48   

  Дети ее     
49 --- Василей 11 ---   
 23 Наталия --- 9   
  Школник     

50 --- Ефрем Васильев сын Шиловской 9 ---   
 

Артиллерии подпорутчик Егор Щепунов  // 
[Институт рукописей. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского, ф. II, д. 24899]. 
 
 
19 февраля 1792 г.- Именной список военнослужащих Алексадровского пограничного 
батальона, а также их жен и детей, которые должны были пройти исповедь и 
приобщиться святых тайн  
 

N 7 
 

Имянной список Александровскаго пограничнаго баталиона штаб обер и ундер афицерам капралам редовым и 
протчим чинам за исключением откомандированных в дальные места состоящим налицо и в ближних отлучках 
для исповеди и причастия святых таин в наступающую четыредесятницу учиненной 

Февраля 19 дня 1792 году 
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   Баталионной командир пример-майор      
 1 --- Георгий Васильев сын Рунич 54 ---    

 --- 1 
Жена ево Марья Иванова дочь 
лютеранскаго закона 

--- 34    

   У них дворовые люди      
 --- 2 Афросинья Андреева дочь --- 24    
 --- 3 У ней дочь Евдокия Федорова --- 4    
 --- 4 Ирина Васильева дочь --- 65    
 --- 5 Авдотья Васильева дочь --- 30    
   У ней дети      
 2 --- Савелей Федоров сын Федоров 13 ---    
 3 --- Феодор 8 ---    
 4 --- Гардей 5 ---    
   Унтер штаба      
   Адьютант      
 5 --- Евграф Иванов сын Орловской 38 ---    
 --- 6 Жена ево Евдокия Васильева дочь --- 32    

 6 --- 
Лекарь Иван Кандратьев сын Кеслер 
лютеранскаго закона 

43 ---    

   У нево вольнослужащие      
 7 --- Николай Максимов сын Непредич 50 ---    
 --- 7 Степанида Алексеева дочь --- 30    
 8 --- Сын ее Иван 2 ---    
 --- 8 Марфа Николаева дочь --- 12    
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 --- 9 Александра Николаева дочь --- 10    
 --- 10 Палагея Николаева дочь --- 6    
   Провиантмейстер      

1 9 --- Селиверст Федоров сын Пасынков 35 ---    
 --- 11 Жена ево Евдокия Кузмина дочь --- 40    
   Надзиратель      
 10 --- Иван Михайлов сын Цырков 44 ---    
 --- 12 Жена ево Евдокия Михайлова дочь --- 44 //    
   Первой роты      

 1 --- 
Порутчик Антон Александров сын 
Гринев 

47 ---   Холост 

   Сержанты      
 2 --- Яков Ильин сын Ильин 41 --- Был Был Холост 
 3 --- Григорей Иванов сын Скудной 41 ---    
 --- 1 Жена ево София Иванова дочь --- 38    
   У них приемыш      
 --- 2 Девица Наталья Григорьева дочь --- 8    

1 4 --- Василей Иванов сын Иванов 52 --- Был Был  
 --- 3 Жена ево Дария Никитина дочь --- 42 Была Была  
   У них дети девицы      
 --- 4 Патчерица Наталья Максимова дочь --- 7    
 --- 5 Агафия Васильева дочь --- 2    
   Каптенармус      
 5 --- Пракофей Казмин сын Козмин 53 ---   Холост 
   Капрал      
 6 --- Михайла Васильев сын Сахаров 7 ---   Холост 
   Барабанщик      
 7 --- Фома Егоров сын Чемеров 39 ---   Женат 
   Флейщик      
 8 --- Андрей Назаров сын Назаров 40 ---   Холост 
   Редовыя      

2 9 --- Денис Григорьев сын Григорьев 48 ---    
 --- 6 Жена ево Авдотья Ефимова дочь --- 33    
 10 --- Филип Захаров сын Шестопин 49 ---   Холост 
 11 --- Иван Никитин сын Никитин 62 ---   Женат 
 12 --- Василей Емельянов сын Гулидов 25 ---   Холост 
 13 --- Тимофей Данилов сын Кулепанов 51 ---    
 --- 7 Жена ево Марина Васильева дочь --- 50    
 14 --- Федул Тимофеев сын Тимофеев 61 ---   Женат 
 15 --- Анофрей Афонасьев сын Гринев 60 ---   Женат 
 16 --- Трифан Петров сын Галузин 54 ---   Женат 
 17 --- Никита Евсеев сын Евсеев 55 ---   Холост 
 18 --- Герасим Сергеев сын Сергеев 60 ---   Женат 
 19 --- Афонасей Иванов сын Чеботаев 46 ---   Холост // 
 20 --- Михайла Карнилов сын Карнилов 55 ---   Холос- 
 21 --- Иван Гаврилов сын Гаврилов 50 ---   ты 

3 22 --- Федор Иванов сын Сверчков 46 ---    
 --- 8 Жена ево Марья Осипова дочь --- 41    

 --- 9 У них дочь Анна --- 
меся-
цов 2 

   

 23 --- Малафей Андреев сын Кочкин 49 ---   Женат 
 24 --- Ларион Гаврилов сын Еремеев 51 ---   Холос- 
 25 --- Василей Фралов сын Фралов 51 ---   ты 
 26 --- Герасим Филипов сын Карасев 42 ---   Женат 

4 27 --- Козма Ермолаев сын Гермолаев 53 ---    
 --- 10 Жена ево Татиана Алимпиева дочь --- 42    
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 28 --- У них сын Еким 1 1/2 ---    
 29 --- Петр Григорьев сын Хохлов 45 ---   Холост 
 30 --- Никита Данилов сын Данилов 34 ---   Холост 
 31 --- Петр Васильев сын Васильев 30 ---   Холост 
 32 --- Семен Васильев сын Скудин 51 ---   Холост 

 --- --- Давыд Васильев сын Дашкин 52 ---   
Мохометанскаго 
закона. Холост 

 33 --- Иван Федоров сын Уваров 52 ---   Холост 

 34 --- Степан Никитин сын Свиридов 55 ---   
Женат. Умре декабря 
28-го числа 

 35 --- Григорей Лукьянов сын Лукьянов 50 ---   Холост 
 36 --- Епифан Самсонов сын Емельянов 52 ---   Холост 
 37 --- Тимофей Тимофеев сын Блахин 46 ---    
 --- 11 Жена ево Ульяна Денисова дочь --- 40 //    
 38 --- Илья Григорьев сын Горюшкин 17 ---   Холост 

 39 --- Василей Иванов сын Иванов 43 ---   
На Хортицком острове. 
Холост 

   Прафос      
 40 --- Тимофей Макаров сын Макаров 56 ---   Холост 
   2-й роты      

 1 --- 
Прапорщик Степан Никифоров сын 
Каниветской 

40 ---    

 --- 1 Жена ево Марфа Петрова дочь --- 30    
   Сержанты      

1 2 --- Андрей Васильев сын Зимин 58 ---    
 --- 2 Жена ево Евдокия Кузмина дочь --- 50    
 3 --- Антон Алексеев сын Алексеев 47 ---   Холост 

2 4 --- 
Каптенармус Федор Афонасьев сын 
Симагин 

47 ---    

 --- 3 Жена ево Мария Александрова дочь --- 31    
 5 --- У них сын Петр 3 ---    

 6 --- 
Подпрапорщик Осип Савельев сын 
Кашин 

58 ---   Холост 

3 7 --- Фурьир Егор Иванов сын Ларин 55 ---    
 --- 4 Жена ево Парасковья Федорова дочь --- 22    
   Капралы      
 8 --- Антип Тимофеев сын Тимофеев 49 ---    
 --- 5 Жена ево Аксинья Иванова дочь --- 22    

 --- 6 Дочь их Авдотья --- 
меся-
ца 1 

   

 9 --- Роман Степанов сын Смирнов 8 ---   Холост 

 10 --- 
Барабанщик Иван Дмитриев сын 
Карасев 

66 ---   Холост 

4 11 --- 
Флейщик Гаврила Антонов сын 
Шалаев 

60 ---    

 --- 7 Жена ево Мария Кирилова дочь --- 27    
   У них дети      
 12 --- Иван 1 ---    
 --- 8 Девица Евдокия --- 7    
   Редовыя      
 13 --- Петр Финогенов сын Финогенов 60 ---   Холост 

 14 --- 
Аникей Максимов сын Максинов 
(Максимов) 

56 ---   Женат 

 15 --- Веденикт Осипов сын Акинфиев 53 ---   Женат 
 16 --- Данила Павлов сын Павлов 48 ---   Холост 
 17 --- Павел Федоров сын Казанцов 61 ---   Женат 
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 18 --- Дмитрей Матвеев сын Матвеев 47 ---   Холост 
 19 --- Никифор Антонов сын Тареев 60 ---   Холост 
 20 --- Максим Иванов сын Шкулин 59 ---   Холост 

5 21 --- Степан Степанов сын Арбузов 51 ---    
 --- 9 Жена ево Фекла Трофимова дочь --- 22    
 --- 10 Дочь их Мария --- 5    

6 22 --- Иван Титов сын Сталарев 51 ---    
 --- 11 Жена ево Мария Иванова дочь --- 42    
 --- 12 Дочь их Мария --- 3 //    

7 23 --- Терентей Иванов сын Черепков 41 ---    
 --- 13 Жена ево Акулина Тиханова дочь --- 42    
 24 --- Василей Данилов сын Данилов 60 ---    
 --- 14 Жена ево Прасковья Петрова дочь --- 19    
 25 --- Казма Иванов сын Радин 52 ---   Женат 
 26 --- Казма Петров сын Акунцов 63 ---   Холост 
 27 --- Терентей Радионов сын Радивонов 30 ---   Женат 
 28 --- Гаврила Филимонов сын Филимонов 53 ---   Холост 
 29 --- Афонасей Власов сын Власов 41 ---   Женат 
 30 --- Афонасей Кононов сын Кононов 34 ---   Холост- 
 31 --- Иван Алексеев сын Соснин 61 ---   ты 
 32 --- Радион Иевлев сын Петухов 54 ---   Женат 
 33 --- Пимен Иванов сын Резантов 30 ---   Холост 
 34 --- Игнатей Андреев сын Андреев 59 ---   Женат 
 35 --- Гаврила Сидоров сын Калясников 29 ---   Женат 
 36 --- Савелей Казмин сын Гарбачев 57 ---   Холост 
   Прафос      
 37 --- Гаврила Петров сын Расадин 59 ---   Женат // 
   3-й роты      

 1 --- 
Капитан Трофим Прокофьев сын 
Юмашев 

43 ---    

 --- 1 Жена ево Маланья Игнатьева дочь --- 21    
 --- 2 Дочь ево Екатерина --- 2    
 --- 3 Служанка Арина Иванова дочь --- 28    
 --- 4 Агафья Алексеева дочь --- 27    
   Прапорщик      
 2 --- Иван Юрьев сын Катана 56 ---    
 --- 5 Жена ево Анна Алексеева дочь --- 32    
 3 --- Сын ево Михайла 1 ---    

 4 --- Феодор 
не-

дель 2 
---    

   Сержанты      
1 5 --- Никифор Григорьев сын Белышев 65 ---    
 --- 6 Жена ево Агафья Никифорова дочь --- 43    

 --- 7 
У них приемыш девица Акулина 
Степанова дочь 

--- 6    

2 6 --- Иван Васильев сын Ишпахт 46 ---    
 --- 8 Жена ево Анна Павлова дочь --- 36    
   Фурьир      

3 7 --- Илья Алексеев сын Черняев 44 ---    
 --- 9 Жена ево Анна Прокофьева дочь --- 19    
 --- 10 Дочь ево Домна --- 1/2    
   Капралы      

4 8 --- Петр Евсеев сын Лосев 44 ---    
 --- 11 Жена ево Марья Иванова дочь --- 20    

 9 --- Сын ево Павел 
меся-
цов 3 

---    
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   Цырюлник      
5 10 --- Захар Алексеев сын Алексеев 33 ---    
 --- 12 Жена ево Дарья Сафонова дочь --- 31    
 --- 13 У них дочь Агафья --- 6 //    
   Барабанщик      
 11 --- Фадей Акимов сын Акимов 25 ---   Холос- 
   Флейщик      
 12 --- Михайла Федоров сын Гарбунцов 29 ---   ты 
   Редовыя      
 13 --- Федор Трифанов сын Трифанов 54 ---   Холост 

6 14 --- Аверьян Артамонов сын Кулагин 60 ---    
 --- 14 Жена ево Евдокея Тимофеева дочь --- 31    
 15 --- Иван Савельев сын Савельев 54 ---   Женат 
 16 --- Марка Алексеев сын Алексеев 64 ---   Женат 
 17 --- Казма Филипов сын Серянов 58 ---   Холост 
 18 --- Парфен Барисов сын Борисов 52 ---   Холост 
 19 --- Пракофей Елисеев сын Елисеев 44 ---   Холост 
 20 --- Семен Емельянов сын Заузов 54 ---   Холост 
 21 --- Абрам Емельянов сын Емельянов 61 ---   Женат 
 22 --- Андрей Афонасьев сын Афанасьев 59 ---   Холост 
 23 --- Гаврила Михайлов сын Крестьянов 59 ---   Холост 
 24 --- Степан Гаврилов сын Лашутин 60 ---   Холост 

7 25 --- Никита Осипов сын Осипов 37 ---    
 --- 15 Жена ево Матрена Кирилова дочь --- 32    
 --- 16 Дочь у них Степанида --- 1 1/2    

8 26 --- Емельян Никитин сын Покатаев 57 ---    
 --- 17 Жена ево Акулина Семенова дочь --- 33    
 27 --- У них сын Андрей 4 ---    
 --- 18 Дочь Лукерья --- 10    
 28 --- Ермолай Еремеев сын Еремеев 44 ---   Холост 

 29 --- Минай Дмитриев сын Плетеханов 51 ---   
Женат. Умре августа 
24 дня 

 30 --- Обрам Петров сын Петров 59 ---   Женат 
 31 --- Михей Антонов сын Шустиков 43 ---   Холост // 
 32 --- Карп Аверкиев сын Аверкиев 40 ---   Холост 
 33 --- Егор Иванов сын Губанов 40 ---   Холост 
 34 --- Спиридон Васильев сын Беляев 37 ---   Холост 
 35 --- Алексей Нефедьев сын Данилов 18 ---   Холост 

9 36 --- Василей Петров сын Петров 43 ---    
 --- 19 Жена ево Федосья Иванова дочь --- 36    

 37 --- У них сын Василей 1 1/2 ---   
Умре декабря 8-го 
числа 

 --- 20 Дочь Татьяна --- 1 1/2    
 38 --- Михайла Антонов сын Гаршков 42 ---   Холост 
 39 --- Андрей Иванов сын Янковской 57 ---   Холост 
 40 --- Федор Митрофанов сын Митрофанов 52 ---   Холост 
 41 --- Григорей Трофимов сын Трофимов 37 ---    
 --- 21 Жена ево Катерина Сидорова дочь --- 29    
 --- 22 Дочь ее Марья --- 3    
 42 --- Николай Никифоров сын Проскуреков 52 ---   Холосты 
 43 --- Лаврентей Дмитриев сын Дмитриев 46 ---   Холосты 
   Прафос      
 44 --- Яков Петров сын Кондров 45 ---   Женат 
   4-й роты      
   Сержанты      

1 1 --- Евдоким Екиммов сын Сироткин 42 ---    
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 --- 1 Жена ево Лукерья Дмитриева дочь --- 31    
2 2 --- Лев Тимофеев сын Сизов 56 ---    
 --- 2 Жена ево Марья Николаева дочь --- 27    
   Каптенармус      

3 3 --- Евсигней Максимов сын Буркин 48 ---    
 --- 3 Жена ево Акулина Семенова дочь --- 36 //    

 --- 4 
У ниго падчерица Федосья Васильева 
дочь 

--- 14    

 --- 5 Теща ево Агафья Федорова дочь --- 78    
   Фурьир      

4 4 --- Дарафей Алексеев сын Ершов 47 ---    
 --- 6 Жена ево Марья Игнатова дочь --- 18    
 --- 7 У них дочь Прасковья --- 1    
   Капралы      
 5 --- Изот Яковлев сын Марков 68 ---   Женат 

5 6 --- Иван Семенов сын Немчинов 41 ---    
 --- 8 Жена ево Настасья Иванова дочь --- 26    

 --- 9 
У них приемыш девица Мария 
Семенова дочь 

--- 12    

 7 --- Александр Иванов сын Катана 17 ---   Холост 
   Барабанщики      
 8 --- Александр Ильин сын Рыкунов 38 ---   Холост 
 9 --- Игнат Павлов сын Трофимов 24 ---   Холост 
   Редовыя      
 10 --- Осип Степанов сын Симионов 49 ---   Женат 

 11 --- 
Тимофей Спиридонов сын 
Спиридонов 

55 ---   Женат 

 12 --- Андрей Иванов сын Батуев 55 ---   Холост 
 13 --- Андрей Никифоров сын Пузанов 55 ---   Холост 
 14 --- Семен Степанов сын Степанов 44 ---   Женат 
 15 --- Матвей Гаврилов сын Гаврилов 49 ---   Холост 
 16 --- Василей Петров сын Немчинов 51 ---   Холост 
 17 --- Яков Дмитриев сын Трусов 64 ---   Холост 
 18 --- Иван Прокофьев сын Новиков 59 ---   Женат 
 19 --- Иван Дмитриев сын Керусов 51 ---   Холост 
 20 --- Осип Степанов сын Пекунов 43 ---   Женат // 
 21 --- Афонасей Алексеев сын Алексеев 48 ---   Женат 
 22 --- Антон Трофимов сын Лукерин 54 ---   Холост 

 23 --- Захар Сергеев сын Винокуров 61 ---   
Женат. Умре декабря 
23-го числа 

 24 --- Филип Максимов сын Маркичев 40 ---   Холост 
 25 --- Егор Антонов сын Скамарохов 54 ---   Женат 
 26 --- Павел Архипов сын Козырев 59 ---   Холост 
 27 --- Иван Тимофеев сын Тимофеев 45 ---   Женат 
 28 --- Василей Аверьянов сын Аверьянов 29 ---   Холост 
 29 --- Осип Савельев сын Савельев 31 ---   Женат 
 30 --- Федот Григорьев сын Калинин 54 ---   Холост 
 31 --- Харитон Яковлев сын Яковлев 52 ---   Холост 
 32 --- Еким Матвеев сын Матвеев 30 ---   Женат 
 33 --- Михайла Иванов сын Касаткин 34 ---    
 --- 10 Жена ево Пелагея Васильева дочь --- 17    

6 34 --- Яков Антипьев сын Матвеев 58 ---    
 --- 11 Жена ево Наталья Федорова дочь --- 28    
 --- 12 Дочь их Екатерина --- 2    

7 35 --- Андрей Марков сын Сафронов 36 ---    
 --- 13 Жена ево Парасковья Макарова дочь --- 48    
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8 36 --- Ион Никифоров сын Медведев 44 ---    
 --- 14 Жена ево Авдотья Дмитриева дочь --- 36    
 37 --- У них сын Яков 1/2 ---    

 --- 15 
Падчерица ево Акулина Сергеева дочь 
Шарапова 

--- 10 //    

9 38 --- Федор Васильев сын Хлынов 58 ---    
 --- 16 Жана Татьяна Гаврилова дочь --- 51    

   
У него пачерицы рожденныя от прежде 

бывшаго мужа флейщика Сергея 
Воскресенцова 

     

 --- 17 Матрена Сергеева дочь --- 14    
 --- 18 Татьяна Сергеева дочь --- 5    
 39 --- Иван Кирилов сын Кирилов 51 ---    
 --- 19 Жена ево Авдотья Радионова дочь --- 35    
   У них дети      
 40 --- Сын Иван 2 ---    

 --- 20 Дочь Анна --- 
не-

дель 1  
    

10 41 --- Наум Иванов сын Болдырев 56 ---    
 --- 21 Жена ево Авдотья Степанова дочь --- 42    

11 42 --- Иван Андреев сын Булгаков 58 ---    
 --- 22 Жена ево Авдотья Федорова дочь --- 41    
   У них дети      

 --- 23 
Падчеритца ево Авдотья Иванова 
дочь 

--- 11    

 43 --- Сын Василей 2 ---    
12 44 --- Абрам Сергеев сын Сергеев 46 ---    

 --- 24 Жена ево Акулина Иванова дочь --- 34    
   У них дети      
 --- 25 Дочь Василиса --- 2 1/2    

 45 --- Сын Павел 
не-

дель 5 
---    

 46 --- Михайла Михайлов сын Михайлов 47 ---    
 --- 26 Жена ево Арина Яковлева дочь --- 36 //    
   5-й роты      
   Капитан      
 1 --- Захар Осипов сын Стремоухов 46 ---    
   У нево дворовыя люди      
 --- 1 Авдотья Иванова дочь --- 40    
 2 --- Сын ее Юда Никитин 7 ---    
 --- 2 Дочь ее ж Анна Никитина --- 15    
   Сержанты      
 3 --- Яков Андреев сын Андреев 59 ---    
 --- 3 Жена ево Палагея Ерофеева дочь --- 20    
 --- 4 Дочь их Настасья --- 1 1/2    

1 --- 5 У него теща Софья Крестьянова дочь --- 46    

   
Состоящей на каптенармуской 

ваканцы сержант 
     

2 4 --- Яков Иванов сын Казлов 45 ---    
 --- 6 Жена ево Прасковья Васильева дочь --- 17    

 --- 7 Дочь их Катерина --- 
не-

дель12 
   

   Фурьир      
 5 --- Никита Никифоров сын Никифоров 46 ---    
 --- 8 Жена ево Марья Изотьева дочь --- 15    
   Капралы      
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 6 --- Андреян Никитин сын Мазин 54 ---   Холост 
 7 --- Михайла Иванов сын Катана 10 ---   Холост 
   Барабанщики      
 8 --- Трофим Иванов сын Бурой 64 ---   Вдов 
 9 --- Семен Андреев сын Чилигин 47 ---   Холост 
   Флейщик      
 10 --- Пракофей Васильев сын Васильев 59 ---   Холост // 
   Редовыя      
 11 --- Герасим Афонасьев сын Новиков 56 ---   Холост 
 12 --- Маркел Маркелов сын Салков 54 ---   Женат 
 13 --- Герасим Васильев сын Поляков 41 ---    
 --- 9 Жена ево Прасковья Павлова дочь --- 19    
 14 --- Федот Нестеров сын Нестеров 44 ---   Женат 

 15 --- 
Пракофей Обрамов сын 
Крашениников 

44 ---   Женат 

 16 --- Сидор Васильев сын Чуприков 53 ---   Женат 
3 17 --- Трофим Степанов сын Левшин 44 ---    
 --- 10 Жена ево Татьяна Иванова дочь --- 30    
 18 --- Пасыннок ево Степан Семенов 12 ---    
 19 --- Никита Иванов сын Иванов 64 ---   Холост 
 20 --- Иван Михайлов сын Почекаев 55 ---   Холост 
 21 --- Федор Тимофеев сын Шишков 60 ---   Холост 
 22 --- Ларион Аникеев сын Чирков 57 ---   Женат 
 23 --- Никита Иванов сын Танченков 54 ---   Холост 
 24 --- Иван Еремеев сын Еремеев 60 ---   Холост 
 25 --- Алексей Емельянов сын Емельянов 53 ---   Женат 
 26 --- Михайла Ефимов сын Ефимов 54 ---   Холост 
 27 --- Фома Леонов сын Леонов 54 ---   Женат // 
 28 --- Михайла Барисов сын Мартынов 18 ---   Холост 
 29 --- Обрам Остафьев сын Карасев 44 ---    
 --- 11 Жена ево Варвара Иванова дочь --- 30    

4 30 --- Герасим Петров сын Дюков 48 ---    
 --- 12 Жена ево Марья Федорова дочь --- 27    

5 31 --- Федор Павлов сын Павлов 49 ---    
 --- 13 Жена ево Ирина Михайлова дочь --- 46    
 --- 14 Дочь их Устинья Федорова --- 12    

6 32 --- Илья Григорьев сын Григорьев 51 ---    
 --- 15 Жена ево Агафья Дмитриева дочь --- 41    
 33 --- Сын их Григорей 1 1/2 ---    
 34 --- Иван Герасимов сын Бызов 52 ---    
 --- 16 Жена ево Марья Иванова --- 31    
 35 --- Сын их Николай 4 ---    
 36 --- Андрей 1 1/2 ---    

8 37 --- Федор Степанов сын Степанов 43 ---    
 --- 17 Жена ево Анна Ларионова дочь --- 46    

 --- 18 
Падчерица ево Акулина Еремеева 
дочь 

--- 12    

 38 --- Сын их Павел 1 1/2 ---    
9 39 --- Пракофей Иванов сын Балакин 61 ---    
 --- 19 Жена ево Марья Иванова --- 61    
 40 --- Тихан Пахомов сын Балдин 50 ---   Женат 

10 41 --- Алексей Степанов сын Галушков 43 ---    
 --- 20 Жена ево Саламанида Иванова --- 19    
 42 --- Семен Елистратов сын Фокин 25 ---   Холост 
   Прафос      
 43 --- Назар Артамонов сын Артамонов 25 ---   Холост // 
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   Инвалидной роты      
   Пример-майор      
 1 --- Григорей Фралов сын Смирнов 52 ---   Холост 
   У нево люди      

 2 --- 
Подданной Михей Филипов сын 
Говоров 

42 ---    

 --- 1 Жена ево Евдокия Ефимова дочь --- 32    

 3 --- 
Дворовой человек Семен Игнатьев 
сын Игнатьев 

22 ---   Холост 

   Сержанты      

 4 --- Никита Леонтьев сын Давыдов 42 ---   
Холост. Умре апреля 
7-го числа 

1 5 --- Афонасей Иевлев сын Клеменов 60 ---    
 --- 2 Жена ево Лукерья Михайлова дочь --- 51    
   Каптенармус      
 6 --- Иван Тиханов сын Тиханов 41 ---   Холост 
   Фурьир      

2 7 --- Дмитрей Лахтионов сын Кобызев 51 ---   Умре марта 9 дня 
 --- 3 Жена ево Евдокия Федорова дочь --- 21    
 --- 4 У них дочь Анна --- 2    
   Капралы      

 8 --- Яков Афонасьев сын Афонасьев 66 ---   
Холост. Умре ноября 
20 дня 

 9 --- Дмитрей Иванов сын Иванов 55 ---   Холост 
   Цырулник      
 10 --- Василей Давыдов сын Сасулин 60 ---   Холост 
   Барабанщик      
 11 --- Яков Афонасьев сын Лукьянов 19 ---    
 --- 5 Жена ево Евдокия Екимова дочь --- 15    
   Редовыя      

3 12 --- Иван Никифоров сын Карякин 47 ---    
 --- 6 Жена ево Татьяна Тимофеева дочь --- 43    
 13 --- Еким Фралов сын Свиридов 69 ---    
 --- 7 Жена ево Ирина Федорова дочь --- 50    

4 14 --- Петр Федоров сын Яишников 66 ---    
 --- 8 Жена ево Фекла Иванова дочь --- 38    

5 15 --- Никита Мартынов сын Киселев 57 ---    
 --- 9 Жена ево Парасковья Мартынова дочь --- 46    
 16 --- У них сын Тимофей 6 ---    

6 17 --- Федор Еремеев сын Клецкин 67 ---    
 --- 10 Жена ево Дарья Иванова дочь --- 48    
 --- 11 У них дочь Матрена --- 6 //    

7 18 --- Алексей Дмитриев сын Фокин 58 ---    
 --- 12 Жена ево Евдокия Алферова дочь --- 34    
 --- 13 У них дочь Настасья --- 10    

8 19 --- Трофим Яковлев сын Дьяков 33 ---    
 --- 14 Жена ево Марина Калинина дочь --- 23    
 --- 15 У них дочь Парасковия --- 5    

9 20 --- Сын Иван 1 1/2 ---    
 21 --- Иван Дмитриев сын Юмин 42 ---    
 --- 16 Жена ево Прасковья Иванова дочь --- 25    

10 22 --- Игнатей Степанов сын Мачалин 46 ---    
 --- 17 Жена ево Евдокия Андреева дочь --- 32    

11 23 --- Парамон Агафонов сын Агафонов 61 ---   Умре февраля 27 дня 
 --- 18 Жена ево Матрена Максимова дочь --- 26    
   У них дети      
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 --- 19 Дочь Катерина --- 4    
 24 --- Сын Феодор 2 ---   Умре марта 28-го дня 

12 25 --- Афонасей Лукьянов сын Лукьянов 57 ---    
 --- 20 Жена ево Агафья Емельянова дочь --- 51    

13 26 --- Сергей Андреев сын Белов 49 ---    
 --- 21 Жена ево Аграфена Федорова дочь --- 46    
 --- 22 У них дочь Дарья --- 4    
 27 --- Иван Андреев сын Зимин 25 ---    
 --- 23 Жена ево Ирина Иванова дочь --- 21    

14 28 --- Евсигней Харламов сын Харламов 38 ---    
 --- 24 Жена ево Агафья Ефимова дочь --- 28    

   
Дети ее Агафьины прижитыя от 

перваго мужа 
     

 29 --- Федот Петров сын 
годов 

7 
---    

 30 --- Павел Григорьев сын 1 ---    
 31 --- Никита Яковлев сын Щелканов 42 ---   Умре марта 18 дня 
 --- 25 Жена ево Евдокия Михайлова дочь --- 28    
 32 --- Антон Яковлев сын Яковлев 62 ---   Холост 
 33 --- Алексей Михайлов сын Долбин 71 ---   Холост 
 34 --- Гаврила Кандратьев сын Тарасов 84 ---   Холост 
 35 --- Леонтей Степанов сын Галкин 70 ---   Женат 
 36 --- Казма Семенов сын Семенов 65 ---   Женат 
 37 --- Матвей Казмин сын Пузиков 45 ---   Жена- 
 38 --- Михайла Егоров сын Егоров 70 ---   ты // 
 39 --- Антон Зиновьев сын Торопов 69 ---   Холос- 
 40 --- Степан Иванов сын Миняхин 69 ---    
 41 --- Трофим Петров сын Арестов 79 ---   ты 
 42 --- Федор Абрамов сын Зипунов 71 ---   Женат 
 43 --- Елисей Акинфиев сын Акинфиев 58 ---   Холост 
 44 --- Барис Федоров сын Тарбеев 60 ---   Женат 

 45 --- Семен Тимофеев сын Хохин 66 ---   
Умре апреля 10-го дня. 
Хо- 

 46 --- Никифор Максимов сын Аксенов 35 ---   лос- 
 47 --- Григорей Филипов сын Филипов 57 ---    
 48 --- Семен Афонасьев сын Афонасьев 46 ---   ты 
 49 --- Иван Федотов сын Ботов 49 ---   Жена- 
 50 --- Тимофей Федотов сын Федотов 54 ---   ты 
 51 --- Иван Панкратов сын Панкратов 33 ---   Холост 
 52 --- Ермолай Фомин сын Фомин 37 ---   Женат 
 53 --- Гардей Тимофеев сын Лукьянов 43 ---   Холост 
 54 --- Роман Терентьев сын Шмырев 43 ---   Женат 
 55 --- Антон Иванов сын Иванов 43 ---   Холост 
 56 --- Ефим Иванов сын Мелников 67 ---   Холост 
 57 --- Федор Савельев сын Савельев 63 ---   Вдов 
 58 --- Федот Афонасьев сын Афонасьев 33 ---   Холос- 
 59 --- Егор Иванов сын Иванов 39 ---   ты 
 60 --- Иван Андреев сын Попов 69 ---   Женат 
 61 --- Алексей Филипов сын Калигеев 66 ---   Холост 
 62 --- Иван Михайлов сын Михайлов 70 ---   Женат 
 63 --- Митрофан Федоров сын Федоров 73 ---   Женат 
 64 --- Семен Филипов сын Сизов 49 ---   Холост 
 65 --- Трофим Леонтьев сын Маслов 39 ---   Женат 
 66 --- Федор Авдеев сын Щербаков 39 ---   Холос- 
 67 --- Никифор Тимофеев сын Киселев 53 ---   ты // 
 68 --- Ермолай Алексеев сын Алексеев 39 ---   Женат 
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 69 --- Минай Васильев сын Страхов 44 ---   
Умре с пьянства марта 
2 дня. Холос- 

 70 --- Ларион Гаврилов сын Гаврилов 36 ---    
 71 --- Филип Яковлев сын Яковлев 55 ---   ты 
 72 --- Михайла Тимофеев сын Пракофьев 50 ---   Женат 
 73 --- Андрей Дмитриев сын Дмитриев 52 ---   Холост 
 74 --- Радион Иванов сын Мезгерев 56 ---   Жена- 
 75 --- Ларион Ефимов сын Казлов 66 ---   ты 
 76 --- Радион Афонасьев сын Збоев 41 ---   Холост 
 77 --- Тихан Петров сын Губин   44 ---   Холост 
 78 --- Алексей Никифоров сын Никифоров 38 ---   Женат 
 79 --- Петр Екимов сын Свиридов 16 ---   Холос- 
 80 --- Трофим Сергеев сын Сергеев 16 ---    
 81 --- Клементей Семенов сын Верещагин 28 ---   ты 
   Мастеровыя      

15 82 --- Зиновей Макаров сын Макаров 60 ---    
 --- 26 Жена ево Катерина Федорова дочь --- 49    

16 83 --- Панкратей Алексеев сын Алексеев 64 ---    
 --- 27 Жена ево Евдокия Григорьева дочь --- 42 //    

17 84 --- Андрей Алексеев сын Алексеев 41 ---    
 --- 28 Жена ево Агафья Алимпьева дочь --- 18    
 85 --- Логин Герасимов сын Демехин 54 ---    
 --- 29 Жена ево Анна Федорова дочь --- 26    

19 86 --- Алексей Васильев сын Пересыпкин 39 ---    
 --- 30 Жена ево Матрена Степанова дочь --- 32    
 87 --- У них сын Семен 2 1/2 ---    

20 88 --- Григорей Наумов сын Суковаткин 52 ---    
 --- 31 Жена ево Акулина Яковлева дочь --- 32    
 89 --- У них сын Василей 3 ---    
 90 --- Купреян Исаков сын Чаплыгин 48 ---    
 --- 32 Жена ево Елена Логинова дочь --- 32    
 91 --- У них сын Феодор 4 ---    

21 92 --- Макар Иванов сын Нырков 43 ---    
 --- 33 Жена ево Анна Никифорова дочь --- 27    
 93 --- Семен Михайлов сын Жуков 48 ---    
 --- 34 Жена ево Катерина Яковлева дочь --- 18    
 94 --- Михайла Купреянов сын Ижиков 62 ---    
 --- 35 Падчерица ево Анна --- 7    
 95 --- Дмитрей Тимофеев сын Карачаров 52 ---   Холост 
 96 --- Кандратей Степанов сын Степанов 69 ---   Холост 
 97 --- Сафрон Семенов сын Габкин 52 ---   Холост 
 98 --- Макар Петров сын Стадухин 54 ---   Холост 
 99 --- Еким Иванов сын Луговской 54 ---   Женат 
 100 --- Данила Афонасьев сын Афонасьев 46 ---   Женат 
 101 --- Михайла Ильин сын Самарин 58 ---   Холос- 
 102 --- Михайла Степанов сын Мучин 61 ---   ты 
   Прафос      
 103 --- Селиверст Васильев сын Ступин 51 ---    

 
Пример-майор Рунич  // [Институт рукописей. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского, ф. II, 
д. 24899]. 
 



Днепровская линия (1770-1797) 
 

 

390

10 марта 1793 г.- Именной список военнослужащих Алексадровской артиллерийской 
команды, а также их жен и детей, которые должны были исповедаться и приобщиться 
святых тайн  
 

Именной список 
Находящимся при Александровской артиллериской команде служителям; тож их женам и детям; с показанием от роду лет; 
кто женат или холост; и кто будет исповедатся; и светых таин приобщатся; значит ниже; / 

Марта 10-го дня 1793 года; 

Число 
людей 

Звание имена 

Сколко от роду 
лет 

К
то

 ж
е
н
а
т 
и
л
и
 

хо
л
о
ст
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 б
уд
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ж
е
с
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Ж
е
н
с
ка

 

  Артиллерии подпорутчик     
1 --- Егор Карпов сын Щепунов 60 ---   
 1 Жена ево Анна Аристова --- 53   

2 --- Сын их Василей 12 ---   
  Капралы     

3 --- Зеновей Ильин сын Стеганцов 63 ---   
 2 Жена ево Афимья Иванова дочь --- 61   

4 --- Филип Федоров сын Фралов 22 --- Холост  
  Бомбардиры     

5 --- Иван Харитонов сын Ильин 61 --- Вдов  //  
6 --- Сидор Степанов сын Танбовцов 62 ---   
 3 Жена ево Ксения Васильева дочь --- 39   
  Дети ее     

7 --- Степан 8 ---   
8 --- Никита 4 ---   
9 --- Степан Логинов сын Усов 62 ---   
 4 Жена ево Евфросиния Иванова дочь --- 55   

10 --- Василей Аникеев сын Черной 62 --- Вдов  

11 --- 
Пантелеймон Григорьев сын 
Бандовской 

44 --- Холост  

  Канониры     
12 --- Федосей Яковлев сын Федосеев 62 ---   
 5 Жена ево Анна Иванова дочь --- 39   

13 --- Никифор Никифоров сын Савельев 20 --- Холост  

14 --- Иван Иванов сын Волков 58 --- 
Женат а жена на прежнем 
жилище; // 

 

15 --- Василей Иванов сын Кобухов 61 --- Женат а жена находится в бегах;  
16 --- Василей Казмин сын Давыдов 60 --- Холост  
17 --- Алексей Платонов сын Друшков 22 --- Холост  
 6 Мать ево вдова Анна Михайлова дочь --- 49   

18 --- Никита Иванов сын Елцов 55 ---   
 7 Жена ево Ирина Яковлева дочь --- 31   
 8 Дочь их Анна --- 1   

19 --- Денис Лазарев сын Насекин 52 --- Женаты а жены находятся  
20 --- Ион Петров сын Латышев 49 --- на прежнем  
21 --- Гаврила Васильев сын Карабанов 63 --- жилище;  
22 --- Трафим Минаев сын Меринов 19 --- Холост  
23 --- Федор Минаев сын Меринов 18 ---   
 9 Жена ево Агрипена Яковлева дочь --- 15 //   

24 --- Егор Минаев сын Селезнев 61 ---   
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 10 Жена ево Стефанида Иванова дочь --- 30   
25 --- Григорей Николаев сын Ерьев 44 ---   
 11 Жена ево Матрена Федорова дочь --- 38   

26 --- Исай Григорьев сын Фомин 56 ---   
 12 Жена ево Анна Иванова дочь --- 51   

27 --- Захар Кастентинов сын Салников 43 ---   
 13 Жена ево Марфа Макарьева дочь --- 36   
  Дети их     

28 --- Яков 11 ---   
29 --- Федор 10 ---   
30 --- Павел 3 ---   

31 --- Александра 
меся-
цов 6 

---   

 14 Агафия --- 6 //   

32 --- 
Купреян Александров сын 
Александров 

42 ---   

 15 Жена ево Евдокия Елисеева дочь --- 34   
33 --- Иван Андреев сын Тарасов 44 ---   
 16 Жена ево Пелагея Михайлова дочь --- 43   
  Дети их     

34 --- Яков 18 ---   
 17 Жена ево Евдокия Федорова дочь --- 17   

35 --- Иван 16 --- Холост  
 18 Мария --- 14   
 19 Ульяна --- 6   

36 --- Яков Захаров сын Захаров 29 --- Женаты а жены их  
37 --- Мирон Семенов сын Семенов 26 --- находятся на прежних  
38 --- Степан Герасимов сын Герасимов 32 --- жилищах;  
39 --- Савелей Афонасьев сын Афонасьев 39 --- Холост //  
40 --- Иван Иванов сын Андреков 33 --- Вдов. Умре марта 26 дня  
41 --- Данила Егоров сын Егоров 36 --- Холост  
42 --- Герасим Иванов сын Казаков 35 --- Женаты а жены их  
43 --- Михайла Тимофеев сын Тимофеев 47 --- на прежних жилищах;  
  Погонщики     

44 --- Иван Васильев сын Федоров 41 --- Женаты а жены их  
45 --- Зеновей Самойлов сын Самойлов 34 --- на прежних жилищах;  

 20 
Вдова Татьяна Филипова дочь 
Кобозева 

--- 49   

  Дети ее     
46 --- Василей 12 ---   
 21 Наталия --- 10   
  Школник     

47 --- Ефрем Васильев сын Шиловской 10 ---   
 
                                                                                                                                                          Артиллерии подпорутчик Егор Щепунов  // 
[Институт рукописей. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского, ф. II, д. 24899]. 
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10 марта 1793 г.- Именной список военнослужащих Алексадровского пограничного 
батальона, а также их жен и детей, которые должны были исповедаться и приобщиться 
святых тайн  
 
Имянной список Александровскаго пограничнаго баталиона штаб обер и ундер афицерам капралам редовым и 
прочим чинам за исключением откомандированых в далные места состоящим налицо и в ближних отлучках для 
исповеди и причастия святых таин в нынешну четыредесятницу учиненной 

Марта 10 дня 1793 году 
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Баталионной командир 

Пример-майор 
     

 1 --- Георгей Васильев сын Рунич 55 ---    

  1 
Жена ево Марья Иванова дочь 
лютеранскаго закона 

--- 35    

   У них дворовые люди      
  2 Афросинья Андреева дочь --- 25    
  3 У ней дочь Евдокия Федорова --- 5    
  4 Ирина Васильева дочь --- 66    
  5 Авдотья Васильева дочь --- 31    
   У ней дети      
 2 --- Савелей Федоров сын Федоров 14 ---    
 3 --- Федор 9 ---    
 4 --- Гардей 6 --- //    
   Унтер штаба      
   Адъютант      
 5 --- Евграф Иванов сын Орловской 39 ---    
  6 Жена ево Евдокия Васильева дочь --- 33    
   Лекарь      
 6 --- Илья Иванов сын Ивницкой 24 ---   Холост 
   Провиантмейстер      

1 7 --- Селиверст Федоров сын Пасынков 36 ---    
  7 Жена ево Евдокея Кузмина дочь --- 41    
   Надзиратель      
 8 --- Иван Михайлов сын Цырков 45 ---    
  8 Жена ево Евдокия Михайлова дочь --- 45    
   Первой роты      
   Прапорщики      
 9 --- Иван Трифанов Федосов 44 ---   Жена- 
 10 --- Дмитрей Федоров сын Мухортов 44 ---   ты 
   Сержанты      
 11 --- Яков Ильин сын Ильин 42 ---   Холост 
 12 --- Григорей Иванов сын Скудной 42 ---    
  9 Жена ево София Иванова дочь --- 39    

2 13 --- Василей Иванов сын Иванов 53 ---    
  10 Жена ево Дарья Никитина дочь --- 43    
   У них дети девицы      

  11 
Падчерица Наталья Максимова 
дочь 

--- 8    

  12 Агафья Васильева дочь --- 3    
  13 Александра Васильева дочь --- 1 //    
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   Каптенармус      
3 14 --- Прокофей Кузмин сын Кузмин 54 ---    

  14 
Жена ево Агрофена Пантелеева 
дочь 

--- 40    

 15 --- 
У него пасынок прижитой с 
крестьянином Антон Григорьев 

10 ---    

   Капралы      
 16 --- Михайло Васильев сын Сахоров 8 ---   Холост 
 17 --- Василей Фролов сын Фролов 52 ---   Вдов 

 18 --- Илья Григорьев сын Горюшкин 18 ---   
Холост. В Крюкове для 
приему жалованья 

   Флейщик      
 19 --- Андрей Назаров сын Назаров 41 ---   Холост 
   Редовыя      
 20 --- Денис Григорьев сын Григорьев 49 ---    
  15 Жена ево Авдотья Ефимова дочь --- 34    
 21 --- Иван Никитин сын Никитин 63 ---   Женат 
 22 --- Филип Захаров сын Шестопин 50 ---   Холост 
 23 --- Василей Емельянов сын Гулидов 26 ---   Холост 

4 24 --- Тимофей Данилов сын Кулепанов 52 ---    
  16 Жена ево Марина Васильева дочь --- 51 //    
 25 --- Федул Тимофеев сын Тимофеев 62 ---   Женат 
 26 --- Анофрей Афонасьев сын Гринев 61 ---   Женат 
 27 --- Трифан Петров сын Галузин 55 ---   Женат 
 28 --- Никита Евсеев сын Евсеев 56 ---   Холост 

5 29 --- Афонасей Иванов сын Чеботаев 47 ---    
  17 Жена ево Ирина Петрова дочь --- 45    
   Ее сын прижитой в крестьянстве      
 30 --- Петр Евсеев сын Давыдов 30 ---    
  18 Жена ево Марья Осипова дочь --- 27    
 31 --- Михайло Карнилов сын Карнилов 52 ---   Холос- 
 32 --- Иван Гаврилов сын Гаврилов 51 ---   ты 

6 33 --- Федор Иванов сын Сверчков 47 ---    
  19 Жена ево Марья Осипова дочь --- 42    
   У них дочь      
  20 Анна --- 1    
 34 --- Ларион Гаврилов сын Еремин 52 ---   Холост 
 35 --- Герасим Филипов сын Карасев 43 ---   Женат 

7 36 --- Козма Ермолаев сын Ермолаев 54 ---    
  21 Жена ево Татияна Алимпиева дочь --- 43    
 37 --- У них сын Еким 3 ---    

 38 --- Петр Григорьев сын Хахлов 46 ---   
Холост. В Крюкове за 
жалованьем 

 39 --- Никита Данилов сын Данилов 35 ---   Хо- 
 40 --- Петр Васильев сын Васильев 31 ---   лос- 
 41 --- Семен Васильев сын Скудин 52 ---    
 42 --- Григорей Лукьянов сын Лукьянов 51 ---   ты 

8 43 --- Тимофей Тимофеев сын Блохин 47 ---    
  22 Жена ево Ульяна Денисова дочь --- 41    
 44 --- Василей Иванов сын Иванов 44 ---   Холос- 
 45 --- Иван Андреев сын Крысин 54 ---   ты 
   Прафос      
 46 --- Тимофей Макаров сын Макаров 57 ---   Холост // 
   2-й роты      
   Прапорщик      
 47 --- Степан Никифоров сын Каневецкой 41 ---    
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  23 Жена ево Марфа Петрова дочь --- 31    
   Сержанты      

9 48 --- Андрей Васильев сын Зимин 59 ---    
  24 Жена ево Евдокея Кузмина дочь --- 51    
 49 --- Антон Алексеев сын Алексеев 48 ---   Холост 
   Каптенармус      

10 50 --- Федор Афонасьев сын Симагин 48 ---    
  25 Жена ево Марья Александрова дочь --- 32    
   Дети их      
 51 --- Сын Петр 4 ---    
  26 Дочь Ульяна --- 1/2    
   Подпрапорщик      
 52 --- Осип Савельев сын Кашин 59 ---   Холост 
   Фурьир      

11 53 --- Егор Иванов сын Ларин 56 ---    
  27 Жена ево Прасковья Федорова дочь --- 21    
   Капралы      

12 54 --- Аверьян Артамонов сын Кулагин 61 ---    
  28 Жена ево Авдотья Тимофеева дочь --- 32    
 55 --- Иван Ефимов сын Малышенков 43 ---    
  29 Жена ево Ирина Федорова дочь --- 20    
 56 --- Роман Степанов сын Смирнов 9 ---   Холост 
   Барабанщик      
 57 --- Иван Дмитрев сын Карасев 67 ---   Холост 
   Флейщик      

13 58 --- Гаврила Антонов сын Шелаев 61 ---    
  30 Жена ево Марья Кирилова дочь --- 28    
   Дети их      
 59 --- Сын Иван 2 ---    
  31 Дочь Авдотья --- 8 //    
   Редавыя      
 60 --- Петр Финогенов сын Финогенов 61 --- Был Был Холост 
 61 --- Аникей Максимов сын Максимов 57 ---   Жена- 
 62 --- Веденикт Осипов сын Акинфиев 54 ---   ты 
 63 --- Данила Павлов сын Павлов 49 ---   Холост 
 64 --- Павел Федоров сын Казанцев 62 ---   Женат 
 65 --- Дмитрей Матвеев сын Матвеев 48 ---   Холос- 
 66 --- Никифор Антонов сын Тареев 61 ---    
 67 --- Максим Иванов сын Шкулин 60 ---   ты 

14 68 --- Степан Степанов сын Арбузов 52 ---    
  32 Жена ево Фекла Трофимова дочь --- 23    
   У них дочери      
  33 Марина --- 6    
  34 Татьяна --- 1    

15 69 --- Иван Титов сын Столарев 52 ---    
  35 Жена ево Марья Иванова дочь --- 43    
   У них дети      
 70 --- Сын Василей 3 ---    
  36 Дочь Анастасия --- 6    

16 71 --- Терентей Кондратов Черепков 42 ---    
  37 Жена ево Акулина Тиханова дочь --- 43    
 72 --- Василей Данилов сын Данилов 61 ---    
  38 Жена ево Прасковья Петрова дочь --- 20    
 73 --- Козма Иванов сын Радин 53 ---   Женат 
 74 --- Козма Петров сын Акунцов 64 ---   Холост 
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 75 --- Терентей Радионов сын Радионов 31 ---   Женат 
 76 --- Гаврила Филимонов сын Филимонов 54 ---   Холост 
 77 --- Афонасей Григорьев сын Власов 42 ---   Женат 
 78 --- Дмитрей Федоров сын Федоров 63 ---   Женат 
 79 --- Савелей Козмин сын Горбачев 58 ---   Холост 
 80 --- Афонасей Кононов сын Кононов 35 ---   Холост // 
 81 --- Иван Алексеев сын Соснин 62 ---   Холост 
 82 --- Иван Иванов сын Иванов 60 ---   Холост 
 83 --- Игнат Андреев сын Андреев 60 ---   Женат 
 84 --- Федор Иванов сын Лепкин 46 ---   Холост 

 85 --- Радион Иевлев сын Петухов 55 ---   
Женат. В Крюкове за 
жалованьем 

   Профос      
 86 --- Гаврила Петров сын Расадин 60 ---   Женат 
   3-й роты      

 87 --- 
Капитан Трофим Пракофьев сын 
Юмашев 

44 ---    

  39 Жена ево Маланья Игнатова дочь --- 22    
   У них дети      
  40 Дочь Катерина --- 2    

 88 --- Сын Степан 
меся-
цов 6 

---    

  41 Служанка Катерина --- 12    
   Прапорщик      
 89 --- Иван Юрьев сын Катана 57 ---    
  42 Жена ево Анна Алексеева дочь --- 33    
   У них дети      
 90 --- Сын Михайло 2 ---    

  43 Дочь Анна --- 
не-

дель 6 
   

  44 
Теща у него Матрена Васильева 
дочь 

--- 44    

   Сержанты      
17 91 --- Иван Васильев сын Ишпахт 47 ---    
  45 Жена ево Анна Павлова дочь --- 37    

18 92 --- Яков Иванов сын Казлов 46 ---    

  46 
Жена ево Прасковья Васильева 
дочь 

--- 18    

  47 У них дочь Катерина --- 1    
   Состоящей на фурьирской ваканцыи      

 93 --- 
Сержант Михайло Иванов сын 
Катана 

11 ---   Холост 

   Каптенармус      
19 94 --- Антип Тимофеев сын Тимофеев 50 ---    
  48 Жена ево Аксинья Иванова дочь --- 23    
  49 Дочери их Катерина --- 1    
  50 Марьана --- 2 //    
   Капралы      

20 95 --- Петр Евсеев сын Лосев 45 ---    
  51 Жена ево Марья Иванова дочь --- 21    
 96 --- Сын их Павел 1 ---    

21 97 --- Никита Осипов сын Осипов 38 ---    
  52 Жена ево Матрена Кирилова дочь --- 33    
  53 Дочери их Степанида --- 2    

  54 Марьана --- 
не-

дель 2 
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   Цырюлник      
22 98 --- Захар Алексеев сын Алексеев 34 ---    
  55 Жена ево Дарья Сафонова дочь --- 32    
  56 У них дочь Агафья --- 7    
   Барабанщик      
 99 --- Фадей Акимов сын Акимов 26 ---   Холост 
   Флейщик      
 100 --- Михайло Федоров сын Гарбунцов 30 ---   Холост 
   Редовыя      
 101 --- Иван Понкратов сын Понкратов 34 ---    
  57 Жена ево Авдотья Федорова дочь --- 40    
 102 --- Федор Трифанов сын Трифанов 55 ---   Холост 
 103 --- Иван Васильев сын Савельев 55 ---   Жена- 
 104 --- Марка Алексеев сын Алексеев 65 ---   ты 
 105 --- Казма Филипов сын Серянов 59 ---   Хо- 
 106 --- Парфен Барисов сын Барисов 53 ---   лос- 
 107 --- Пракофей Елисеев сын Елисеев 45 ---    
 108 --- Семен Емельянов сын Заузов 55 ---   ты 
 109 --- Абрам Емельянов сын Емельянов 62 ---   Женат 

23 110 --- Андрей Афонасьев сын Афонасьев 60 ---    
  58 Жена ево Матрена Максимова дочь --- 27    
  59 Падчерица ево Катерина --- 7    
 111 --- Гаврила Михайлов сын Крестьянов 60 ---   Холос- 
 112 --- Степан Гаврилов сын Лашутин 61 ---   ты 
 113 --- Никита Ильин сын Войтов 62 ---   Жена- 
 114 --- Илья Афонасьев сын Сорокин 64 ---   ты 
 115 --- Федот Павлов сын Павлов 34 ---   Холост 
 116 --- Федор Прокофьев сын Мерешкин 44 --- Был Был  
  60 Жена ево Анна Григорьева дочь --- 19    

  61 
Своячина ево Домна Григорьева 
дочь 

--- 5 //    

24 117 --- Емельян Никитин сын Покатаев 58 ---    
  62 Жена ево Акулина Семенова дочь --- 34    
  63 У них дочь Лукерья --- 11    
 118 --- Ермолай Еремеев сын Еремеев 45 ---   Холост 
 119 --- Абрам Петров сын Петров 60 ---   Женат 
 120 --- Михей Антонов сын Шустиков 44 ---   Холост 
 121 --- Карп Аверкиев сын Аверкиев 41 ---   Холост 
 122 --- Егор Иванов сын Губанов 41 ---   Холост 
 123 --- Спиридон Васильев сын Беляев 38 ---   Холост 
 124 --- Алексей Нефедьев сын Данилов 19 ---   Холост 

25 125 --- Василей Петров сын Петров 44 ---    
  64 Жена ево Федосья Иванова дочь --- 37    
  65 У них дочь Татьяна --- 2    

 126 --- Михайла Антонов сын Гаршков 43 ---   
Холост. В Крюкове за 
жалованьем 

 127 --- Андрей Иванов сын Янковской 58 ---   Холос- 

 128 --- 
Федор Митрофанов сын 
Митрофанов 

53 ---   ты 

26 129 --- Григорей Трафимов сын Трафимов 38 ---    
  66 Жена ево Катерина Сидорова дочь --- 30    
  67 Дочери их Марья --- 4    

  68 Марьяна […] --- 
не-

дель 3 
   

 130 --- 
Николай Никифоров сын 
Проскуреков 

53 ---   Холос- 
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 131 --- Лаврентей Дмитриев сын Дмитриев 47 ---    
 132 --- Михайла Афонасьев сын Черников 43 ---   ты 
   Профос      
 133 --- Яков Петров сын Кондров 46 ---   Женат // 
   4-й роты      
   Сержанты      

27 134 --- Евдоким Екимов сын Сироткин 44 ---    
  69 Жена ево Лукерья Дмитриева дочь --- 32    

28 135 --- Лев Тимофеев сын Сизов 57 ---    
  70 Жена ево Марья Николаева дочь --- 28    
  71 У них дочь Прасковья --- 1/2    
   Каптенармус      

29 136 --- Евсигней Максимов сын Буркин 49 ---    
  72 Жена ево Акулина Семенова дочь --- 37    
   Подпрапорщик      

30 137 --- Иван Семенов сын Немчинов 42 ---    
  73 Жена ево Настасья Иванова дочь --- 27    
   Фурьир      

31 138 --- Дарофей Алексеев сын Ершов 48 ---    
  74 Жена ево Марья Игнатова дочь --- 19    
  75 У них дочь Прасковья --- 2    
   Капралы      
 139 --- Петр Екимов сын Свиридов 17 ---   Холос- 
 140 --- Филип Максимов сын Маркичев 41 ---   ты 
   Барабанщики      
 141 --- Александр Ильин сын Рыкунов 39 ---   Холост 

32 142 --- Игнат Павлов сын Трофимов 25 ---    
  76 Жена ево Александра Иванова дочь --- 13    

  77 
Теща ево салдатка Прасковья 
Никитина дочь 

--- 47    

   Редовые      
 143 --- Осип Степанов сын Симионов 50 ---   Жена- 

 144 --- 
Тимофей Спиридов сын 
Спиридонов 

56 ---   ты 

 145 --- Андрей Иванов сын Батуев 56 ---   Холос- 
 146 --- Андрей Никифоров сын Пузанов 56 ---   ты 

33 147 --- Федор Васильев сын Хлынов 59 ---    
  78 Жена ево Татьяна Гаврилова дочь --- 52    

   
У него падчерицы рожденные от 
прежнего мужа флейщика Сергея 

Воскресенцова : / 
     

  79 Матрена --- 15    
  80 Татьяна --- 6 //    

34 148 --- Яков Антипьев сын Матвеев 59 ---    
  81 Жена ево Наталья Федорова дочь --- 29    
  82 Дочери их Катерина --- 3    
  83 Наталья --- 1/2    
 149 --- Матвей Гаврилов сын Гаврилов 50 ---   Холост 

35 150 --- Иван Кирилов сын Кирилов 52 ---    
  84 Жена ево Евдокия Радионова дочь --- 36    
   У них дети      
 151 --- Сын Иван 3 ---    
  85 Дочь Анна --- 1    
 152 --- Василей Петров сын Немчинов 52 ---   Холост 

36 153 --- Иван Андреев сын Булгаков 59 ---    
  86 Жена ево Авдотья Федорова дочь --- 42    
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   У них дети      

  87 
Падчерица ево Евдокея Иванова 
дочь 

--- 12    

 154 --- Сын Василей 3 ---    
 155 --- Яков Дмитриев сын Трусов 65 ---   Холост 
 156 --- Иван Пракофьев сын Новиков 60 ---   Женат 

37 157 --- Ион Никифоров сын Медведев 45 ---    
  88 Жена ево Авдотья Дмитриева дочь --- 37    
 158 --- У них сын Яков 1 ---    

  89 
Падчерица ево Акулина Сергеева 
дочь Шерапова 

--- 11    

38 159 --- Наум Иванов сын Болдырев 57 ---    
  90 Жена ево Авдотья Степанова дочь --- 43    

39 160 --- Андрей Марков сын Сафронов 37 ---    

  91 
Жена ево Праскофья Макарова 
дочь 

--- 49    

40 161 --- Абрам Сергеев сын Сергеев 47 ---    
  92 Жена ево Акулина Иванова дочь --- 35    
   У них дети      
  93 Дочь Василиса --- 3    
 162 --- Сын Павел 1 ---    
 163 --- Иван Дмитриев сын Керусов 52 ---   Холост 
 164 --- Осип Степанов сын Пекунов 44 ---   Женат // 
 165 --- Антон Трафимов сын Лукерин 55 ---   Холост 
 166 --- Федор Иванов сын Дебнев 57 ---   Холост 
 167 --- Павел Архипов сын Козырев 60 ---   Холост 
 168 --- Иван Тимофеев сын Тимофеев 46 ---   Женат 

41 169 --- Михайло Михайлов сын Михайлов 48 ---    
  94 Жена ево Ирина Яковлева дочь --- 37    
 170 --- Афонасей Алексеев сын Алексеев 49 ---   Женат 
 171 --- Василей Аверьянов сын Аверьянов 30 ---   Холост 
 172 --- Осип Савельев сын Савельев 32 ---   Женат 
 173 --- Федот Григорьев сын Калинин 55 ---   Холост 

 174 --- Харитон Яковлев сын Яковлев 53 ---   
В Крюкове за 
жалованьем 

  95 Жена ево Евдокея Михайлова дочь --- 29    
 175 --- Еким Матвеев сын Матвеев 31 ---   Женат 

42 176 --- Михайло Иванов сын Касаткин 35 ---    
  96 Жена ево Пелагия Васильева дочь --- 18    
 177 --- Матвей Алексеев сын Колмазов 58 ---    

  97 
Жена ево Аграфена Афонасьева 
дочь 

--- 40    

   5-й роты      
   Сержанты      

43 178 --- Яков Андреев сын Андреев 60 ---    
  98 Жена ево Пелагея Ерофеева дочь --- 21    
  99 У них дочь Настасья --- 3    

  100 
У него теща Софья Крестьянова 
дочь 

--- 47    

   Каптенармус      
44 179 --- Илья Алексеев сын Черняев 45 ---    
  101 Жена ево Анна Прокофьева дочь --- 20    
  102 Дочь у них Домна --- 2    
   Фурьир      

45 180 --- Никита Никифоров сын Никифоров 47 ---    
  103 Жена ево Марья Изотьева дочь --- 16    
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   Капрал      
 181 --- Андреян Никитин сын Мазин 55 ---   Холост 
   Барабанщики      
 182 --- Трифан Иванов сын Бурой 65 ---   Вдов 
 183 --- Семен Андреев сын Чилигин 48 ---   Холост // 
   Флейщик      
 184 --- Пракофей Васильев сын Васильев 60 ---   Холост 
   Редовые      
 185 --- Герасим Афонасьев сын Новиков 57 ---   Холост 
 186 --- Маркел Маркелов сын Салков 55 ---   Женат 
 187 --- Герасим Васильев сын Поляков 42 ---    
  104 Жена ево Прасковья Иванова дочь --- 20    
 188 --- Федор Нестеров сын Нестеров 45 ---   Жена- 

 189 --- 
Пракофей Абрамов сын 
Крашенинников 

45 ---    

 190 --- Сидор Васильев сын Чуприков 54 ---   ты 
46 191  Трафим Степанов сын Левшин 45 ---    
  104 Жена ево Татьяна Иванова дочь --- 31    

 192 --- 
Пасынок ево малоросиянин Степан 
Семенов 

13 ---    

 193 --- Никита Иванов сын Иванов 65 ---   Холост 
 194 --- Иван Михайлов сын Почекаев 56 ---   Холос- 
 195 --- Федор Тимофеев сын Шишков 61 ---   ты 
 196 --- Ларион Аникеев сын Ирков 58 ---   Женат 
 197 --- Никита Иванов сын Танченков 55 ---   Холос- 
 198 --- Иван Еремеев сын Еремеев 61 ---    
 199 --- Михайло Ефимов сын Ефимов 55 ---   ты 
 200 --- Фома Леонов сын Леонов 55 ---   Женат 
 201 --- Михайло Борисов сын Мартынов 20 ---   Холост 
 202 --- Обрам Остафьев сын Карасев 45 ---   Женат 

47 203 --- Герасим Петров сын Дюков 49 ---    
  105 Жена ево Марья Федорова дочь --- 28    

48 204 --- Федор Павлов сын Павлов 50 ---    
  106 Жена ево Ирина Михайлова дочь --- 47    
  107 Дочь их Устинья Федорова дочь --- 13    

49 205 --- Илья Григорьев сын Григорьев 52 ---    
  108 Жена ево Агафья Дмитриева дочь --- 42    
 206 --- У них сын Григорей 3 ---    

50 207 --- Иван Герасимов сын Бызов 53 ---    
  109 Жена ево Марья Иванова дочь --- 32    
 208 --- У них сын Андрей 2 ---    
 209 --- Ефим Васильев сын Мухачев 36 ---   Холост // 

51 210 --- Федор Степанов сын Степанов 44 ---    
  110 Жена ево Анна Ларионова дочь --- 47    

  111 
Падчерица ево Акулина Еремеева 
дочь 

--- 13    

 211 --- Сын их Павел 3 ---    
52 212 --- Пракофей Иванов сын Балакин 62 ---    
  112 Жена ево Марья Иванова дочь --- 62    
 213 --- Тихан Пахомов сын Балдин 51 ---   Женат 

53 214 --- Алексей Степанов сын Галушков 44 ---    

  113 
Жена ево Саламанида Иванова 
дочь 

--- 20    

  114 Дочь их Матрена --- 
меся-
цов 2 

   

 215 --- Семен Елистратов сын Фокин 26 ---   Холост 
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 216 --- Дмитрей Григорьев сын Сементин 50 ---   
Женат. В Крюкове за 
жалованьем 

   Профос      
 217 --- Назар Артамонов сын Артамонов 26 ---   Холост 
   Инвалидные роты      

   
Состоящей на капитанской 
ваканцыи пример-майор 

     

 218 --- Григорей Фралов сын Смирнов 53 ---   Холост 

 219 --- 
У него подданной Михей Филимонов 
сын Говоров 

43 ---    

  115 
Баба волная Степанида Иванова 
дочь 

--- 25    

  116 У нее дочь Ульяна Пракофьева --- 4    
   Прапорщик      

 220 --- Григорей Данилов сын Бабков 53 ---   
В Крюкове для приему 
жалованья 

  117 Жена ево Ульяна Лаврентьева дочь --- 27    
   Сержанты      

54 221 --- Никифор Григорьев сын Белышев 66 ---    
  118 Жена ево Агафья Никифорова дочь --- 44    

  119 
У ни(х) приемыш девица Акулина 
Степанова дочь 

--- 7    

55 222 --- Афонасей Иевлев сын Клейменов 61 ---   
В Крюкове за 
жалованьем 

  120 Жена ево Лукерь Михайлова дочь --- 52    
   У них в прислугах из малороссийян      
 223 --- Яков Ильин сын Ильин 13 --- //    
   Каптенармус      
 224 --- Иван Тиханов сын Тиханов 42 ---   Холост 
   Фурьер      
 225 --- Дмитрей Иванов сын Иванов 56 ---   Холост 
   Капралы      
 226 --- Федор Авдеев сын Щербаков 40 ---   Холост 
 227 --- Изот Яковлев сын Марков 69 ---   Женат 
   Цырюлник      
 228 --- Василей Давыдов сын Сасулин 61 ---   Холост 
   Барабанщик      
 229 --- Яков Афонасьев сын Лукьянов 20 ---    
  121 Жена ево Евдокея Ефимова дочь --- 16    
   Редовыя      

56 230 --- Иван Никифоров сын Карякин 48 ---    
  122 Жена ево Татьяна Тимофеева дочь --- 44    

57 231 --- Еким Фролов сын Свиридов 70 ---    
  123 Жена ево Ирина Федорова дочь --- 51    

58 232 --- Петр Федоров сын Яишников 67 ---    
  124 Жена ево Фекла Иванова дочь --- 39    

59 233 --- Никита Мартынов сын Киселев 58 ---    

  125 
Жена ево Прасковья Мартынова 
дочь 

--- 47    

60 234 --- Федор Еремеев сын Клецкин 68 ---    
  126 Жена ево Дарья Иванова дочь --- 49    
  127 У них дочь Матрена --- 7    

61 235 --- Алексей Дмитрев сын Фокин 59 ---    
  128 Жена Евдокия Алферова дочь --- 35    
  129 У них дочь Настасья --- 11    

62 236 --- Трофим Яковлев сын Дьяков 34 ---    
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  130 Жена ево Марина Калинина дочь --- 24    
   У них дети      
  131 Дочь Прасковья --- 6    
 237 --- Сын Иван 2 ---    
 --- --- Даниил 1 ---    

63 238 --- Иван Дмитрев сын Юмин 43 ---    
  132 Жена ево Прасковья Иванова дочь --- 26    

  133 У них дочь Марьяна --- 
не-

дель 3 
// 

   

64 239 --- Игнатей Степанов сын Мочалин 47 ---    
  134 Жена ево Евдокия Андреева дочь --- 33    

65 240 --- Афонасей Лукьянов сын Лукьянов 58 ---    
  135 Жена ево Агафья Емельянова дочь --- 52    

66 241 --- Сергей Андреев сын Белов 50 ---    
  136 Жена ево Аграфена Федорова дочь --- 47    
  137 У них дочь Дарья --- 5    
 242 --- Иван Андреев сын Зимин 26 ---    
  138 Жена ево Ирина Иванова дочь --- 22    

67 243 --- Евсигней Харламов сын Харламов 39 ---    
  139 Жена ево Агафья Ефимова дочь --- 29    

   
Дети ее Агафьи прижитые от 

перваго мужа 
     

 244 --- Федот 8 ---    
 245 --- Павел 2 ---    

68 246 --- Ермолай Алексеев сын Алексеев 40 ---    
  140 Жена ево Евдокия Федорова дочь --- 22    
  141 У него падчерица Анна --- 3    
 247 --- Антон Яковлев сын Яковлев 63 ---   Холос- 
 248 --- Алексей Михайлов сын Долбин 72 ---    
 249 --- Гаврила Кандратьев сын Тарасов 85 --- Был Был ты 
 250 --- Леонтей Степанов сын Галкин 71 ---   Же- 
 251 --- Козма Семенов сын Семенов 66 ---   на- 
 252 --- Матвей Козмин сын Пузиков 76 ---    
 253 --- Михайло Егоров сын Егоров 71 ---   ты 
 254 --- Антон Зиновьев сын Торопов 70 ---   Холос- 
 255 --- Степан Иванов сын Миняхин 70 ---    
 256 --- Трофим Петров сын Аристов 80 ---   ты 
 257 --- Федор Обрамов сын Зипунов 72 ---   Женат 
 258 --- Елисей Акинфиев сын Акинфиев 59 ---   Хо- 
 259 --- Никита Иванов сын Одинцов 49 ---    
 260 --- Никифор Максимов сын Аксенов 36 ---   лос- 
 261 --- Григорей Филипов сын Филипов 58 ---    
 262 --- Семен Афонасьев сын Афонасьев 47 ---   ты 
 263 --- Иван Федотов сын Ботов 50 ---   Же- 
 264 --- Тимофей Федотов сын Федотов 55 ---   на- 
 265 --- Лука Назаров сын Назаров 56 ---    
 266 --- Ермолай Фомин сын Фомин 38 ---   ты // 
 267 --- Гардей Тимофеев сын Лукьянов 44 ---   Холост 
 268 --- Роман Терентьев сын Шмырев 44 ---   Женат 
 269 --- Антон Иванов сын Иванов 44 ---   Холост 
 270 --- Ефим Иванов сын Мелников 68 ---   Холост 
 271 --- Федор Савельев сын Савельев 64 ---   Вдов 
 272 --- Федот Афонасьев сын Афонасьев 34 ---   Холост 
 273 --- Егор Иванов сын Иванов 40 ---   Холост 
 274 --- Иван Андреев сын Попов 70 ---   Женат 
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 275 --- Алексей Филипов сын Калигеев 67 ---   Холост 
 276 --- Иван Михайлов сын Милованов 71 ---   Женат 
 277 --- Семен Филипов сын Сизов 50 ---   Холост 
 278 --- Трофим Лео(н)тьев сын Маслов 40 ---   Женат 
 279 --- Никифор Тимофеев сын Киселев 54 ---   Холост 
 280 --- Ларион Гаврилов сын Гаврилов 37 ---   Холост 
 281 --- Филип Яковлев сын Яковлев 56 ---   Холост 
 282 --- Михайло Тимофеев сын Прокофьев 51 ---   Женат 
 283 --- Андрей Дмитрев сын Дмитрев 53 ---   Холост 
 284 --- Радион Иванов сын Мизгирев 57 ---   Женат 
 285 --- Тихан Петров сын Губин 45 ---   Холост 
 286 --- Радион Афонасьев сын Збоев 42 ---   Холост 
 287 --- Алексей Никифоров сын Никифоров 39 ---   Женат 
 288 --- Михайло Иванов сын Миронов 52 ---   Холост 
 289 --- Ларион Ефимов сын Козлов 67 ---   Женат 
 290 --- Трофим Сергеев сын Сергеев 17 ---   Холост 
   Мастеровыя      

69 291 --- Зиновей Макаров сын Макаров 61 ---    
  142 Жена ево Екатерина Федорова дочь --- 50    

70 292 --- Макар Иванов сын Нырков 44 ---    

  143 
Жена ево Варвара Савостьянова 
дочь 

--- 18    

71 293 --- Семен Михайлов сын Жуков 49 ---    
  144 Жена ево Катерина Яковлева дочь --- 19    

 294 --- Кандратей Степанов сын Степанов 70 ---   
Холост. Умре апреля 18-
го дня 

72 295 --- Григорей Наумов сын Суковаткин 53 ---    
  145 Жена ево Акулина Яковлева дочь --- 33    
 296 --- У них сын Василей 4 --- //    
 297 --- Сафрон Семенов сын Габкин 53 ---   Холос- 
 298 --- Макар Петров сын Стадухин 55 ---   ты 

73 299 --- Еким Иванов сын Луговской 55 ---    
  146 Жена ево Татьяна Агафонова дочь --- 56    
 300 --- Михайло Купреянов сын Ижиков 63 ---   Женат 
  147 Падчерица ево Анна --- 8    

74 301 --- Панкратей Алексеев сын Алексеев 65 ---    
  148 Жена ево Авдотья Григорьева дочь --- 43    
 302 --- Михайло Степанов сын Мучин 62 ---   Холост 

75 303 --- Андрей Алексеев сын Алексеев 42 ---    
  149 Жена ево Агафья Алимпиева дочь --- 19    

 304 --- У них сын Яков 
не-
дель 

20 
---    

 305 --- Данила Афонасьев сын Афонасьев 47 ---   Женат 
 306 --- Михайло Ильин сын Самарин 59 ---   Холост 

76 307 --- Логин Герасимов сын Демехин 55 ---    
  150 Жена ево Анна Федорова дочь --- 27    

77 308 --- Алексей Васильев сын Пересыпкин 40 ---    
  151 Жена ево Матрена Степанова дочь --- 33    
 309 --- У них сын Семен 3 ---    
 310 --- Купреян Исаков сын Чаплыгин 49 ---    
  153 Жена ево Елена Логинова дочь --- 33    

  154 У них дочь Анна --- 
не-
дель 

20 
   

 311  Дмитрей Тимофеев сын Карачаров 53 ---   Холост 
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   Профос      
 312  Селиверст Васильев сын Ступин 52 ---   Женат 

 
Пример-майор Рунич  // [Институт рукописей. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского, ф. II, 
д. 24899]. 
 
 
1797 г.- Исповедная роспись прихода Александро-Невской воинской походной церкви 
крепости Александровской 
 

N 13. N 27. N 139.  
 
Роспись: Екатеринославской епархии, ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления, Новомосковскаго уезда; второй 
части, Днепровской линии первоначальной крепости Александровской, церкви походной святаго благовернаго великаго 
князя Александра Невскаго; штатнаго воинскаго священника Феодора Романова сына Кошевскаго обретающимся при оной 
церкве в приходе его нижеявленных чинов людям, со изъявлением против коегождо имяне, о бытии их в святую 
четыредесятницу: у исповеди, и святых таин причастия; и ктож исповедался токмо а не причастился и ктож не исповедался; 
1797- го года. 
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 1 --- 

Днепровской линии первоначальной крепости 
Александровской, церкви походной Александро-Невской 
штатный воинской священник Феодор Романов сын 
Кошевской сорока пяти 

45 --- Бы-   

  1 Жена ево Христина Михайлова дочь --- 33 ли   
   Дети их:      
  2 Евдокия --- 15    
  3 Соссанна           девицы --- 7 все   

 2 --- Иаков двух 2 ---   

л
е
тс
тв
о
м

 

   Дьячки:      
 3 --- Стихарный Даниил Кирилов сын Збуривский дватцати двух 22 --- Бы-   
  4 Жена ево Иулияния Терентиева дочь --- 21 ли   

  5 Дочь их Иулияния ж --- 1   

З
а

 м
а
л
о

- 

  6 Служительница их  девица Параскева Игнатиева дочь --- 13 Бы-   
 4 --- Штатный Пантелеймон Феодоров сын Чернявский тритцати 30 --- ли   
  7 Жена ево Ирина Тимофеева дочь --- 27 все   
   Дети их:      

  8 Анна --- 6   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

 5 --- Константин пяти 5 ---   

 6 --- Григорий трех 3 ---   

 7 --- 
Штатный пономарь Павел Евстратов сын Гоцкалев холост 
шеснадцати 

16 --- Был   

   Военные и их домашние      
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 8 --- 
Полковник крепости Александровской комендант и ордина 
военнаго святаго великомучиника и победоносца Георгия 
четвертаго класса ковалер Иоанн Симеонов сын Аврамов 

64 --- Был   

  9 Жена ево София Пантелеймонова дочь --- 41  

По 
совету 
духов-
ника 

 

 9 --- Сын ее Иоанн Михайлов сын Скопивой 13 --- Бы-   
   Дворовые их люди девки:      
  10 Екатерина Савелиева дочь --- 16 ли //   
   Военные и их домашние      
  11 Евдокия Антониева дочь --- 22 Была   

 10 --- 
Сын ее незаконнорожденный Онисим по восприемнику 
Феодоров 

м
е
с
я
ц
о
в
 

2 ---   
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о
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   Новокрещенные из татар пленных:      
 11 --- Иаков Андреев сын Андреев же 15 --- Бы-   
 12 --- Александр Иоаннов сын Иванов же 14 --- ли   
  12 Женщина Мария Максимова дочь Лукьяниха --- 22 все   

  13 Дочь ее Праскева Лукиянова --- 1   
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а
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а
л
о
-
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о
м

 

   Писари его капральскаго ранга:      
 13 --- Михаил Иоаннов сын Столарев холост 17 --- Бы-   
 14 --- Петр Иоаннов же сын Кабенин холост 16 --- ли   
   Квартирующие:      

 15 --- 
Полковник и крепости Захарьевской комендант Петр 
Стефанов сын Стойков женат 

66 --- Бы-   

 16 --- Служитель его Феодор Михайлов сын Михайлов же холост   15 --- ли   

 17 --- 

Подполковник и крепости Алексеевской комендант и ордина 
военнаго святаго великомучиника и победоносца Георгия 
четвертаго класа кавалер Даниил Евфимиев сын Ермаков 
женат 

64 --- Бы-   

 18 --- Его писарь Петр Гаврилов сын Шелаев холост 18 --- ли //   
   Александровской артиллерийской гарнизонной команды:      

 19 --- 
Командир артиллерии подпорутчик Иоанн Феодотов сын 
Заматаев 

35 --- Бы-   

  14 Жена его Евфросиния Симеонова дочь --- 25 ли   
   Дети их:      

 20 --- Димитрий 5 ---   

З
а
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а
л
о
-

л
е
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о
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 21 --- Андрей 3 ---   

 22 --- Максим 1 ---   

  15 
Вдова артиллерии ж подпорутчица Анна Арестова дочь 
Щепунова 

--- 57 Бы-   

 23 --- Гарнизонной писарь Иоанн Иоаннов сын Зайцов 23 --- ли   
  16 Жена его Евдокия Василиева дочь --- 22 все   

 24 --- Сын их Иоанн же 1 ---   

З
а
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а
л
о
-
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е
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о
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  17 Писарева мать вдова канонирка Мелания Иоаннова ж дочь --- 44 Бы-   
 25 --- Бомбандир Алексий Платонов сын Друшков 26 ---    
  18 Жена его Акилина Логгинова дочь --- 26 ли   
   Дети ее      
  19 Мария --- 9 все   
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 26 --- Стефан                   Василиевы 3 ---   

З
а
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а
л
о
-
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  20 Алексиева мать вдова канонирка Анна Михайлова дочь --- 53 Бы-   
  21 Вдова бомбардирша Евфросиния Иоаннова дочь Усова --- 59 ли   
   Канониры:      

 27 --- Никита Иоаннов сын Елцов 61 ---  

По 
совету 
духов-
ника 

 

  22 Жена его Ирина Иаковлева дочь --- 35 
Была 

// 
  

   Дети их:      

  23 Анна --- 5   

З
а
 м
а
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о
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 28 --- Онисим 1 ---   

 29 --- Дионисий Лазарев сын Насекин женат 55 --- Бы-   
 30 --- Иона Петров сын Латышев женат 52 --- ли   

 31 --- Савелий Афонасьев сын Афонасьев же 43 ---  

По 
совету 
духов-
ника 

 

  24 Жена его Ксения Василиева дочь --- 43 Была   

  25 Дочь ее Фекла Исидорова Танбовцова --- 5   
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 32 --- Мирон Симеонов сын Семенов женат 30 --- Бы-   
 33 --- Стефан Герасимов сын Герасимов же женат 37 ---    
 34 --- Герасим Иоаннов сын Казаков женат 39 --- ли   

 35 --- Зиновий Самуилов сын Самойлов женат 38 ---  

По 
совету 
духов-
ника 

 

 36 --- Василий Борисов сын Кобызев холост 17 --- Бы-   
  26 Мать его вдова канонирка Татияна Филипова дочь --- 53    
  27 Дочь ее девица Наталия Борисова Кобызева ж --- 14    
  28 Невестка их канонирка Агрипина Иаковлева дочь Меринова --- 19 ли   
 37 --- Иоанн Дометиев сын Думной 38 ---    
  29 Жена его Агафия Алимпиева дочь --- 23 все   
   Дети их:      

 38 --- Антоний 

м
е
ся
ц
а
  

1 ---   
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о
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 //
 

 39 --- Иаков          ее 6 ---   
  30 Марфа          Андреевы    Алексеевы --- 2   
   Бочары:      
 40 --- Симеон Иоаннов сын Мерзляков женат 38 --- Бы-   
 41 --- Косма Симеонов сын Семенов холост 35 --- ли   
   Александровскаго пограничнаго баталиона:      
   Ундер-штаба      

 42 --- 
Адьютант Евграф Иоаннов сын Орловской женат на 
лютеранке Марии Ивановой дочери 

43 --- Бы-   

   Дворовые их люди:      
   крепостные:      
   вдовы:      
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  31 Евфросиния Андреева дочь Васильева --- 29    
  32 Дочь ее Евдокия Феодорова --- 9    

  33 
Евфросиньина свекровь Ирина Иаковлева дочь Васильева 
ж 

--- 71 ли   

 43 --- Внук ее Гордий Феодоров сын Федоров же 10 ---    
   Вольные:      
   девки:      
  34 Мария Иоаннова дочь --- 14    
  35 Матрона Иоаннова ж дочь --- 12    
 44 --- Лекарь Илия Иоаннов сын Ивницкий 28 ---    
  36 Жена ево Евдокия Карпова дочь --- 20 все   
   Дети их:      
 45 --- Александр 2 ---   
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а
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 46 --- Лев 

н
е
д
е
л
и

  
1 ---   

   Дворовые их люди:      
   крепостные:      
 47 --- Григорий Симеонов сын Карташев холост 24 --- Бы-   
 48 --- Феодор Киров сын Ерумсанов холост 19 --- ли   
  37 Вдова Елена Иоаннова дочь Ерумсанова ж --- 31    
   Дети ее:      
  38 Параскева Евфимиева дочь Ерумсанова --- 10 все   

 49 --- Незаконнорожденный Иаков по восприемнику Григорьев 2 ---   

З
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а
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о
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  39 Девка Пелагия Евфимиева дочь --- 18 Бы-   
 50 --- Провиантмейстер Силиверст Феодоров сын Пасынков 40 ---    
  40 Жена ево Евдокия Космина дочь --- 45 ли   

 51 --- 
Надзиратель больных и школы сержант Иоанн Михайлов 
сын Цырков 

50 ---    

  41 Жена ево Евдокия ж Михайлова ж дочь --- 49 все   
   Школьники:      
 52 --- Михаил Никитин сын Осипов 14 --- Бы-   
 53 --- Стефан Иаковлев сын Беляков 12 ---    
 54 --- Василий Феодоров сын Иволгин 12 ---    
  42 Мать ево вдова салдатка Екатерина Мартинова дочь --- 45    
 55 --- Лаврентий Григориев сын Шушин 10 ---    
 56 --- Симеон Алексиев сын Пересыпкин 9 --- ли   
 57 --- Петр Феодоров сын Симагин 8 ---    
 58 --- Никита Иаковлев сын Беляков 8 ---    
 59 --- Харитон Михайлов сын Басалаев 8 ---    
 60 --- Павел Иеремиев сын Коробков 8 --- все //   

 61 --- Григорий Феодоров сын Баиков 11 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 62 --- Василий Григорьев сын Суковаткин 7 --- Бы-   
 63 --- Павел Григорьев сын Григорьев 7 ---    
 64 --- Василий Иоаннов сын Булгаков 7 ---    
  43 Мать его вдова салдатка Евдокия Феодорова дочь --- 46    
  44 Дочь ее девица Евдокия ж Иоаннова Булгакова --- 16 ли   
 65 --- Григорий Ильин сын Григорьев 7 ---    
  45 Мать его вдова капралша Агафия Димитриева дочь --- 46    
 66 --- Василий Иоаннов сын Столарев 7 ---    
  46 Мать его вдова капралша Мария Иоаннова дочь --- 47    
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   Дети ее:      
  47 Анастасия --- 10 все   

 67 --- Андрей            Иоанновы 3 ---   
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 68 --- Иоанн              Столаревы 1 ---   

 69 --- Михаил           Павловы              сыны 11 --- Был   

 70 --- Леонтий          Хлобыстовы 6 ---   
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   Первой роты:      
 71 --- Прапорщик Андрей Иоаннов сын Кривошеев 45 --- Бы-   
  48 Жена его Екатерина Феодотова дочь --- 29 ли   
   Дети их:      
 72 --- Василий 4 ---   
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  49 Елена --- 2   

 73 --- Григорий 

м
е
ся
ц
а
 

1 ---   

  50 Крепостная их девица Наталия Игнатиева дочь --- 17 
Была 

// 
  

   Сержанты:      
 74 --- Василий Иоаннов сын Иванов 59 --- Бы-   
  51 Жена ево Дария Никитина дочь --- 47    
   Дети их:      
  52 Агафия --- 7 ли   

  53 Александра --- 5   
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о
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 75 --- Стефан 2 ---   

  54 Ее девица Наталия Максимова дочь Кострачева --- 13 Бы-   
 76 --- Василий Флоров сын Фролов 56 ---    
  55 Жена ево Домна Иаковлева дочь --- 38    
 77 --- Даниил Трифанов сын Новиков холост 50 ---    
 78 --- Лаврентий Александров сын Мандзилевской холост 23 ---    
   Каптенармусы:      
 79 --- Прокопий Космин сын Кузмин 58 ---    
  56 Жена его Агрипина Пантелеймонова дочь --- 44    
 80 --- Илия Григориев сын Горюшкин 22 --- ли   
  57 Жена его Анастасия Иоаннова дочь --- 18    
  58 Мать ее вдова салдатка Мария Иоаннова дочь Осипова --- 49    
   Дочери ее:      
  59 Наталия --- 11    
  60 Евдокия         Платоновы --- 10    
 81 --- Капрал Евфимий Феодоров сын Свечков холост 15 ---    
 82 --- Флейщик Андрей Назариев сын Назаров холост 45 ---    
   Редовые:      
 83 --- Иоанн Никитин сын Никитин же женат 67 --- все //   
 84 --- Иоанн Ильин сын Сукин 63 --- Бы-   
  61 Жена ево Анна Андреева дочь --- 39    
 85 --- Иоанн Андреев сын Крысин женат 58 ---    
 86 --- Онуфрий Афанасьев сын Гринев женат 65 ---    
 87 --- Трифон Петров сын Галузин женат 59 ---    
 88 --- Никита Евсевиев сын Евсеев женат 60 --- ли   
 89 --- Афанасий Иоаннов сын Чеботаев 51 ---    
  62 Жена ево Ирина Петрова дочь --- 49    
 90 --- Феодор Артемиев сын Болотин 47 ---    
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  63 Жена его Матрона Матфеева дочь --- 34 все   

  64 Дочь их Феодосия --- 1   
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 91 --- Михаил Корнилиев сын Карнилов холост 60 --- Был   

 92 --- Дионисий Григориев сын Григорьев 54 ---   З
а
 

о
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уч
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  65 Жена его Евдокия Евфимиева дочь --- 38  

По 
совету 
духов-
ника 

 

  66 У них приемушка девочка Пелагия Василиева дочь --- 4   
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 93 --- Тимофей Тимофеев сын Блохин 53 --- Бы-   
  67 Жена его Иулияния Дионисиева дочь --- 45    
 94 --- Герасим Филипов сын Карасев вдов 47 --- ли   
 95 --- Петр Григориев сын Хохлов холост 50 ---    
 96 --- Симеон Василиев сын Скудин холост 56 --- все //   
 97 --- Михаил Каллинников сын Басалаев 50 --- Был   
  68 Жена его Анна Романова дочь --- 27 Была   
   Дети их:      

 98 --- Нестор 6 ---   
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 99 --- Алексий 1 ---   

 100 --- Василий Иоаннов сын Иванов холост 48 --- Бы-   
 101 --- Иоанн Петров сын Петров же женат 60 ---    
 102 --- Григорий Лукиянов сын Лукьянов холост 49 ---    
 103 --- Герасим Сергиев сын Сергеев женат 65 --- ли   
 104 --- Василий Петров сын Петров же 48 ---    
  69 Жена его Феодосия Иоаннова дочь --- 41    
  70 Дочь их Татияна --- 7 все   
   Второй роты:      
 105 --- Прапорщик Никита Григориев сын Федотов 61 --- Бы-   
  71 Жена его Евдокия Алексеева дочь --- 49    
   Сержанты      
 106 --- Андрей Василиев сын Зимин 66 ---    
  72 Жена его Евдокия ж Космина дочь --- 55 ли   
 107 --- Антоний Алексиев сын Алексеев холост 62 ---    
 108 --- Иосиф Савелиев сын Кашин холост 65 ---    
 109 --- Подпрапорщик Михаил Василиев сын Сахаров 13 ---    
  73 Мать его вдова прапорщица Иулияния Иоаннова дочь --- 39    
  74 Сестра ее родная девка Феодосия Малого --- 32 все //   
   Фурьиры:      
 110 --- Терентий Иродионов сын Радионов женат 36 --- Бы-   
 111 --- Феодор Авдиев сын Щербаков 44 ---    
  75 Жена его Матрона Каллинникова дочь --- 22 ли   

  76 Дочь их Мария --- 2   
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   Капралы:      
 112 --- Иоанн Евфимиев сын Малышенков 55 --- Бы-   
  77 Жена его Ирина Феодорова дочь --- 24 ли   
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  78 Дочь их Домна --- 1   
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 113 --- Афанасий Кононов сын Кононов женат 40 --- Бы-   
   Редовые      
 114 --- Стефан Павлов сын Арбузов 57 ---    
  79 Жена его Фекла Трофимова дочь --- 27    
   Дети их:      
  80 Марина --- 10 ли   
  81 Татияна --- 7    
 115 --- Никифор Антониев сын Тареев холост 57 ---    
 116 --- Димитрий Матфеев сын Матвеев 53 ---    
  82 Жена его Анна Григориева дочь --- 23 все   
   Дети их      
  83 Екатерина --- 2   
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 117 --- Афанасий 

м
е
ся
ц
о
в
 

2 ---   

 118 --- Даниил Павлов сын Павлов же 54 --- Бы-   
  84 Жена его Пелагия Иппатиева дочь --- 20 ли //   
 119 --- Ианникий Максимов сын Максимов же женат 62 --- Бы-   
 120 --- Иродион Климентов сын Петухов вдов 59 ---    
 121 --- Венедикт Иосифов сын Акинфьев женат 59 --- ли   
 122 --- Димитрий Феодоров сын Федоров женат 67 ---    
 123 --- Василий Даниилов сын Данилов 61 ---    
  85 Жена его Параскева Петрова дочь --- 24 все   
   Дети их:      

  86 Анна --- 4   
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  87 Пелагия --- 1   

 124 --- Иоанн Иоаннов сын Иванов холост 64 --- Бы-   
 125 --- Василий Стахиев сын Суханов женат 67 ---    
 126 --- Игнатий Андреев сын Андреев же женат 65 ---    
 127 --- Косма Кондратов сын Акунцов женат 68 --- ли   
 128 --- Терентий Кондратов же сын Черепков 44 ---    
  88 Жена его Акилина Тиханова дочь --- 47    
 129 --- Иларион Гаврилов сын Гаврилов холост 41 --- все   

 130 --- Гавриил Филимонов сын Филимонов же холост 59 ---   З
а
 

о
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уч
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 131 --- Афанасий Власиев сын Власов женат 47 --- Бы-   
 132 --- Петр Иоаннов сын Иванов 52 ---    
  89 Жена его София Иоаннова ж дочь --- 29 ли   

  90 Дочь их Анастасия --- 1   
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 //
 

 133 --- Иоаким Иоаннов сын Иванов холост 68 --- Бы-   
 134 --- Савелий Космин сын Гарбачев холост 63 ---    
 135 --- Профос Гавриил Петров сын Расадин женат 65 --- ли   
   Третьей роты:      
 136 --- Капитан Трофим Прокопиев сын Юмашев 48 --- Бы-   
  91 Жена его Мелания Игнатиева дочь --- 26    
   Дети их:      
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  92 Екатерина --- 7 ли   

  93 Клеопатра --- 3   
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 137 --- Иоанн 1 ---   

   Дворовые их люди:      
   крепостны:      
  94 Девка Евдокия Василиева дочь --- 36 Бы-   
   Дети ее:      
   незаконнорожденные:      
 138 --- Феодор 13 --- ли   

  95 Анастасия --- 6   
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 139 --- Прапорщик Климент Даниилов сын Гайворонский вдов 32 --- Бы-   
   Сержанты:      
 140 --- Иоанн Василиев сын Ишпахт 47 ---    
  96 Жена его Анна Павлова дочь --- 41 ли   
 141 --- Лев Тимофеев сын Сизов 62 ---    
  97 Жена его Фекла Николаева дочь --- 32 все //   
   Дети их:      

  98 Параскева --- 5   
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  99 Фекла --- 2   

 142 --- Иаков Иоаннов сын Казлов 52 --- Бы-   
  100 Жена его Параскева Василиева дочь --- 22 ли   
   Дети их:      

  101 Екатерина --- 6   
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  102 Фекла --- 2   

 143 --- Каптенармус Антип Тимофеев сын Тимофеев же 51 --- Бы-   
  103 Жена его Ксения Иоаннова дочь --- 27 ли   

  104 Дочь их Фекла --- 2   
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   Капралы:      
 144 --- Петр Евсевиев сын Лосев 49 --- Бы-   
  105 Жена его Мария Иоаннова дочь --- 24 ли   
   Дети их:      

 145 --- Павел 6 ---   
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  106 Марфа --- 3   

 146 --- Никита Иосифов сын Осипов 49 --- Бы-   
  107 Жена его Матрона Кирилова дочь --- 37 ли   

 147 --- Сын их Феодор 1 ---   
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  108 
Служительница их девка Стефанида Лаврентиева дочь 
Баранникова 

--- 14 Бы-   

 148 --- Феодор Иоаннов сын Свечков 56 ---    
  109 Жена его Мария Иосифова дочь --- 46 ли   
 149 --- Спиридон Василиев сын Беляев холост 49 ---    
 150 --- Цырюлник Захарий Алексиев сын Алексеев 45 ---    
  110 Жена его Дария Софониева дочь --- 36 все //   



Выноски из основного текста 
 

 

411

  111 Дочь их Агафия --- 11 Бы-   
 151 --- Барабанщик Фадей Иоакимов сын Акимов 30 ---    
  112 Жена его Иустина Феодорова дочь --- 17 ли   
 152 --- Флейщик Михаил Феодоров сын Гарбунцов 39 ---    
  113 Жена его Анна Василиева дочь --- 31 все   
   Редовые:      
 153 --- Феодор Трифонов сын Трифонов же женат 59 --- Бы-   
 154 --- Иоанн Савелиев сын Савельев женат 59 ---    
 155 --- Марко Алексиев сын Алексеев женат 69 --- ли   
 156 --- Иппатий Феодоров сын Суханов 57 ---    
  114 Жена его Дария Петрова дочь --- 26 все   
   Дети их:      

  115 Марфа --- 1   
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  116 Его Елисавета --- 9 Была   

 157 --- Феодор Митрофанов сын Митрофанов же холост 58 ---  

По 
совету 
духов-
ника 

 

 158 --- Косма Филипов сын Серянов 63 --- Бы-   
  117 Жена его Мария Кирилова дочь --- 32 ли //   
   Дети ее      
  118 Евдокия --- 11 Бы-   
 159 --- Иоанн 7 --- ли   

  119 Елена --- 3   
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 160 --- Порфирий Борисов сын Борисов же 57 --- Бы-   
  120 Жена его Ирина Никитина дочь --- 52    
 161 --- Никита Илиин сын Войтов женат 66 --- ли   
 162 --- Симеон Емелиянов сын Заузов холост 59 ---    
 163 --- Иоанн Пагкратиев сын Панкратов 44 ---    
  121 Жена его Евдокия Феодорова дочь --- 44 все   

 164 --- Сын их Михаил 2 ---   
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 165 --- Аврам Емелиянов сын Емельянов женат 67 --- Бы-   
 166 --- Гавриил Михайлов сын Крестьянов женат 64 ---    
 167 --- Стефан Гаврилов сын Лашутин женат 50 --- ли   

 168 --- Емелиян Никитин сын Покатаев 62 ---   З
а
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  122 Жена его Акилина Симеонова дочь --- 38 Бы-   
  123 Дочь их девица Гликерия --- 15    
 169 --- Ермолай Иеремиев сын Еремеев холост 49 --- ли   
 170 --- Авраам Петров сын Петров же женат 64 ---    
 171 --- Михей Антониев сын Шустиков холост 48 --- все //   
 172 --- Григорий Трофимов сын Трофимов же 42 --- Бы-   
  124 Жена его Екатерина Исидорова дочь --- 34 ли   
   Дети их:      
  125 Мария --- 9 Была   



Днепровская линия (1770-1797) 
 

 

412

 173 --- Симеон 5 ---   
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 174 --- Карп Аверкиев сын Аверкиев же холост 43 --- Бы-   
 175 --- Феодот Павлов сын Павлов же холост 38 ---    
 176 --- Георгий Иоаннов сын Губанов женат 45 --- ли   
 177 --- Исайя Космин сын Казмин 36 ---    
  126 Жена его Екатерина Дионисиева дочь --- 26 все   

 178 --- Никита Лукиянов сын Лукьянов женат 52 ---  

По 
совету 
духов-
ника 

 

 179 --- Михаил Афанасиев сын Черников холост 57 --- Был   
  127 Вдова салдатка Матрона Максимова дочь Афанасьева --- 31 Была   

 180 --- Сын ее Артемий Андреев 1 ---   
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 181 --- Профос Иаков Ананиев сын Кондров женат 49 --- Был   
   Четвертой роты:      
 182 --- Подпорутчик Иоанн Никифоров сын Федотов женат 32 --- Бы-   
   Сержанты:      
 183 --- Евдоким Иоакимов сын Сироткин 47 --- ли   
  128 Жена его Лукия Димитриева дочь --- 36    
 184 --- Евсигний Максимов сын Буркин 54 ---    
  129 Жена его Акилина Симеонова дочь --- 41 все //   
 185 --- Иоанн Симеонов сын Немчинов 43 --- Бы-   
  130 Жена его Анастасия Иоаннова дочь --- 31    
 186 --- Каптенармус Петр Иоакимов сын Свиридов холост 21 ---    
  131 Мать его вдова салдатка Ирина Феодорова дочь --- 55    
 187 --- Фурьир Дарофей Алексиев сын Ершов 51 --- ли   
  132 Жена его Мария Игнатиева дочь --- 24    
  133 Дочь их Параскева --- 7    
   Капралы:      
 188 --- Филип Максимов сын Маркичев 44 ---    
  134 Жена его Мария Александрова дочь --- 36 все   

  135 Дочь ее Иулияния Феодора Симагина --- 5   
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 189 --- Аверкий Артемонов сын Кулагин 75 --- Бы-   
  136 Жена его Евдокия Тимофеева дочь --- 36    
 190 --- Андрей Никифоров сын Пузаков холост 59 ---    
 191 --- Цырюлник Иоанн Павлов сын Меринов женат --- ---    
   Барабанщики   ли   
 192 --- Александр Илиин сын Рыкунов холост 42 ---    
 193 --- Игнатий Павлов сын Трофимов 28 ---    
  137 Жена его Александра Иоаннова дочь --- 17    
 194 --- Флейщик Иоанн Андреев сын Сафронов 18 ---    
  138 Жена его Параскева Феодорова дочь --- 19 все //   
   Редовые:      
 195 --- Иаков Димитриев сын Трусов холост 68 --- Бы-   
 196 --- Наум Иоаннов сын Болдырев 62 ---    
  139 Жена его Евдокия Стефанова дочь --- 47    
 197 --- Феодор Василиев сын Хлынов 63 ---    
  140 Жена его Татияна Гаврилова дочь --- 56 ли   
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  141 Дочь ее Татияна ж Сергиева Воскресенцова --- 10    
 198 --- Василий Петров сын Немчинов холост 55 ---    
 199 --- Иоанн Димитриев сын Керусов 55 ---    
  142 Жена его Мария Иоаннова дочь --- 36 все   

 200 --- Сын ее Георгий Иоаннов Бызов 3 ---   
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 201 --- Андрей Марков сын Сафронов 61 --- Бы-   
  143 Жена его Параскева Макариева дочь --- 53    
 202 --- Антоний Трофимов сын Лукерин холост 58 ---    
 203 --- Иосиф Стефанов сын Пекунов женат 47 ---    
 204 --- Афанасий Алексиев сын Алексеев женат 52 --- ли   
 205 --- Иаков Антипов сын Матвеев 62 ---    
  144 Жена его Наталия Феодорова дочь --- 33    
   Дети их:      
  145 Екатерина --- 8 все   

  146 Наталия --- 6   
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  147 Анастасия --- 1   

 206 --- Андрей Иоаннов сын Батуев холост 59 
--- 
// 

   

 207 --- Авраам Сергиев сын Сергеев 48 --- Бы-   
  148 Жена его Акилина Иоаннова дочь --- 39    
   Дети их:      
  149 Васса --- 9 ли   

 208 --- Иоанн 3 ---   
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  150 Ксения --- 1   

 209 --- Иоанн Кирилов сын Кирилов же 55 --- Бы-   
  151 Жена его Евдокия Иродионова дочь --- 40 ли   
   Дети их:      
 210 --- Иоанн 6 ---   
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  152 Анна --- 5   
  153 Христина --- 3   
  154 Клеопатра --- 1   
 211 --- Иона Никифоров сын Медведев 48 --- Бы-   
  155 Жена его Евдокия Димитриева дочь --- 41    
   Дети их:      
 212 --- Иаков 7 --- ли   

 213 --- Михаил 2 ---   
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  156 Ее девица Акилина Сергиева дочь Шарапова --- 15 Бы-   
 214 --- Харитон Иаковлев сын Яковлев 58 ---    
  157 Жена его Евдокия Михайлова дочь --- 33 ли   

 215 --- Сын их Терентий 1 ---   
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 216 --- Матфей Алексиев сын Колмазов 62 --- Бы-   
  158 Жена его Агрипина Афанасиева дочь --- 44 ли   
 217 --- Тимофей Спиридонов сын Спиридонов же женат 59 ---    
 218 --- Павел Архипов сын Козырев холост 65 --- все //   
 219 --- Матфей Гаврилов сын Гаврилов холост 52 --- Был   
 220 --- Иоанн Тимофеев сын Тимофеев же женат 49 ---    
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 221 --- Осия Стефанов сын Симеонов женат 53 ---    
 222 --- Михаил Михайлов сын Михайлов же 40 ---    
  159 Жена его Ирина Иаковлева дочь --- 41    
 223 --- Феодот Григориев сын Калинин 59 ---    
  160 Жена его Параскева Феодорова дочь --- 25    
   Дети их:      

 224 --- Петр 
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  161 Ее Екатерина Георгиева дочь Ларина --- 3   
 225 --- Иоаким Матфеев сын Матвеев женат 35 --- Бы-   
 226 --- Иосиф Савелиев сын Савельев же вдов 36 ---    
 227 --- Михаил Исидоров сын Сидоров холост 53 --- ли   
 228 --- Ермолай Алексиев сын Алексеев 44 ---    
  162 Жена его Евдокия Феодорова дочь --- 26 все   
   Дети их:      

  163 Ксения --- 3   
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  164 Мария --- 1   

  165 Ее Анна Димитриева дочь Кобызева --- 9 Бы-   

  166 
Евдокиина мать вдова салдатка Евдокия Андреева дочь 
Мачалина 

--- 47    

 229 --- Лев Васиилиев сын Хромов холост 14 --- ли   
   Пятой роты:      
 230 --- Прапорщик Иоанн Георгиев сын Катана 61 --- Был //   

  167 Жена его Анна Алексеева дочь --- 37  

По 
совету 
духов-
ника 

 

   Дети их:      
 231 --- Михаил 16 --- Бы-   
 232 --- Василий 14 ---    
 233 --- Михаил же 7 --- ли   

 234 --- Иоанн 1 ---   
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   Сержанты:      
 235 --- Иаков Андреев сын Андреев же 65 --- Бы-   
  168 Жена его Пелагия Иерофеева дочь --- 25    
   Дети их:      
  169 Анастасия --- 7 ли   

  170 Екатерина --- 1   
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 236 --- Димитрий Иоаннов сын Иванов женат 60 --- Бы-   
 237 --- Каптенармус Илия Алексиев сын Черняев 42 ---    
  171 Жена его Анна Прокопиева дочь --- 25 ли   

  172 Дочь их Акилина --- 3   
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 238 --- Фурьир Никита Никифоров сын Никифоров же 51 --- Бы-   
  173 Жена его Мария Зотикова дочь --- 20 ли   
   Дети их:      
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 239 --- Григорий 3 ---   
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  174 София --- 1   

  175 
Мариина мать вдова фурьирша ж София Христофорова 
дочь Поварешкина 

--- 51 Бы-   

   Капралы:      
 240 --- Василий Георгиев сын Егоров холост 16 ---    
 241 --- Симеон Андреев сын Чилигин холост 52 --- ли   
 242 --- Василий Никитин сын Никитин же женат 59 ---    
 243 --- Флейщик Прокопий Василиев сын Васильев холост 64 --- все //   
   Редовыя:      
 244 --- Маркелл Маркеллов сын Салков женат 59 --- Бы-   
 245 --- Герасим Василиев сын Поляков 46 ---    
  176 Жена его Фекла Павлова дочь --- 19 ли   

  177 Варвара дочь их --- 1   
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 246 --- Феодот Аввакумов сын Нестеров женат 49 --- Бы-   
 247 --- Исидор Василиев сын Чуприков женат 58 ---    
 248 --- Никита Иоаннов сын Танченков холост 59 ---    
 249 --- Феодор Тимофеев сын Шишков вдов 65 ---    
 250 --- Иоанн Симеонов сын Еремин холост 65 --- ли   
 251 --- Феодор Стефанов сын Степанов 47 ---    
  178 Жена его Анна Иларионова дочь --- 51    
 252 --- Никифор Максимов сын Аксенов 34 ---    
  179 Жена его Акилина Иеремиева дочь --- 16    
 253 --- Герасим Петров сын Дюков 50 ---    
  180 Жена его Мария Феодорова дочь --- 32 все   

 254 --- Сын их Андрей 1 ---   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

 255 --- Феодор Павлов сын Павлов же 54 --- Бы-   
  181 Жена его Евдокия Иоаннова дочь --- 52 ли   
 256 --- Иоанн Димитриев сын Юмин 47 ---    
  182 Жена его Параскенва Иоаннова дочь --- 29 все   
   Дети их:      

  183 Мариямна --- 3   
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  184 Агафия --- 2   

 257 --- Алексий Стефанов сын Галушков 49 --- Бы-   
  185 Жена его Соломонида Иоаннова дочь --- 24 ли   

  186 Дочь их Феодора --- 
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 258 --- Тихон Пахомиев сын Балдин женат 59 --- Бы-   
 259 --- Евфимий Василиев сын Мухачев холост 40 ---    
 260 --- Авраам Стохиев сын Карасев 49 --- ли   

  187 Жена его Варвара Михайлова дочь --- 31   З
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 261 --- Никита Иоаннов сын Бакин вдов 65 --- Бы-   
 262 --- Савелий Андреев сын Андреев же женат 57 ---    
 263 --- Власий Петров сын Яишников холост 16 --- ли   
  188 Вдова салдатка Татияна Иоаннова дочь Левшина --- 35    
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 264 --- Сын ее Стефан Симеонов сын Поляченко холост 16 ---    
 265 --- Профос Назарий Артемонов сын Артамонов холост 30 --- все   
   Инвалидной роты:      
 266 --- Пример-майор Григорий Флоров сын Смирнов холост 57 --- Бы-   
 267 --- Прапорщик Иоанн Феодоров сын Лось 50 ---    
  189 Жена его Наталия Петрова дочь --- 41 ли   
   Дети их:      
  190 Елена --- 12    
  191 Анастасия --- 9 все   

  192 Мария --- 4   
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   Сержанты:      
 268 --- Афанасий Иовлев сын Клейменов 66 --- Бы-   
  193 Жена его Гликерия Михайлова дочь --- 56    
  194 Приемушка ее девица Соломонида Иоаннова дочь --- 9    
 269 --- Иоанн Тиханов сын Тихонов же холост 46 ---    
 270 --- Алексий Емелиянов сын Капырюлин холост 62 --- ли   
 271 --- Иоанн Андреев сын Попов вдов 74 ---    
   Фурьиры:      
 272 --- Андриян Никитин сын Мазин 59 ---    
  195 Жена его Марфа Матфеева дочь --- 27 все   
   Дети ее:      
   Незаконнорожденные      

 273 --- Михаил 6 ---   
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 274 --- Дмитрий 5 ---   

 275 --- Иоанн Никифоров сын Карякин 53 --- Бы-   
  196 Жена его Татияна Тимофеева дочь --- 48    
 276 --- Барабанщик Иаков Афанасиев сын Лукиянов 23 ---    
  197 Жена его Евдокия Фомина дочь --- 20    
 277 --- Цырюлник Василий Давидов сын Сасулин холост 64 --- ли   
   Редовые:      
 278 --- Алексий Михайлов сын Долбин вдов 86 ---    
 279 --- Матфей Космин сын Пузиков женат 89 ---    
 280 --- Феодор Авраамов сын Зипунов женат 76 ---    
 281 --- Григорий Филипов сын Филипов же холост 75 --- все //   
 282 --- Иоанн Андреев сын Зимин 33 --- Бы-   
  198 Жена его Ирина Иоаннова дочь --- 26 ли   

  199 Дочь их Агрипина --- 2   
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 283 --- Георгий Лазарев сын Бабкин 57 --- Бы-   
  200 Жена его Анна Алексеева дочь --- 37 ли   
   Дети их:      

  201 Варвара --- 6   
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  202 Пелагия --- 2   

  203 Екатерина --- 1   

 284 --- Феодор Иеремиев сын Клецкин 83 --- Бы-   
  204 Жена его Дария Иоаннова дочь --- 53    
 285 --- Иоанн Феодотов сын Ботов женат 44 ---    
 286 --- Феодор Космин сын Козмин холост 56 ---    
 287 --- Ермолай Фомин сын Фомин же холост 47 ---    
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 288 --- Гордий Тимофеев сын Лукьянов холост 41 ---    
 289 --- Евсигний Харалампиев сын Харламов 54 --- ли   
  205 Жена его Агафия Евфимиева дочь --- 33    
 290 --- Роман Терентиев сын Шмырев женат 53 ---    
 291 --- Афанасий Лукиянов сын Лукьянов 66 ---    
  206 Жена его Агафия Емелиянова дочь --- 56    
 292 --- Антоний Иоаннов сын Иванов холост 62 ---    
 293 --- Евфимий Игнатиев сын Мелников холост 67 ---    
 294 --- Иоанн Симеонов сын Милованов женат 75 --- все //   
 295 --- Петр Феодоров сын Яишников 72 --- Бы-   
  207 Жена его Фекла Иоаннова дочь --- 43 ли   
 296 --- Алексий Димитриев сын Фокин 63 ---    
  208 Жена его Евдокия Елливфериева дочь --- 39 все   
   Дети их:      

 297 --- Илия 2 ---   
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  209 Ее Анастасия Илиина дочь --- 15 Бы-   
 298 --- Симеон Тимофеев сын Сизов холост 54 ---    
 299 --- Трофим Леонтиев сын Маслов холост 45 ---    
 300 --- Прокопий Иоаннов сын Балакин 66 --- ли   
  210 Жена его Мария Иоаннова ж дочь --- 66    
 301 --- Силверст Василиев сын Ступин женат 56 ---    
 302 --- Борис Феодоров сын Федоров вдов 32 --- все   

 303 --- Сын его Феодор 3 ---   
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 304 --- Михаил Евфимиев сын Ефимов холост 65 --- Бы-   
 305 --- Косма Симеонов сын Семенов женат 70 --- ли   
 306 --- Михаил Иоаннов сын Касаткин 39 ---    
  211 Жена его Пелагия Василиева дочь --- 22 все   

  212 Дочь их София --- 2   
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   Мастеровые      
 307 --- Сержант Григорий Иоаннов сын Скудной 47 --- Бы-   
  213 Жена его София Иоаннова дочь --- 43 ли //   
   Редовые:      
 307 --- Зиновий Макариев сын Макаров 66 --- Бы-   
  214 Жена его Екатерина Феодорова дочь --- 54    
 308 --- Макарий Иоаннов сын Нырков 45 --- ли   
  215 Жена его Варвара Севостианова дочь --- 19    
 310 --- Симеон Михайлов сын Жуков 53 ---    
  216 Жена его Екатерина Иаковлева дочь --- 23 все   

  217 Дочь их Марфа --- 1   

З
а
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а
л
о
-

л
е
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о
м

 

 311 --- Иоаким Иоаннов сын Луговской 59 --- Бы-   
  218 Жена его Татияна Агафоникова дочь --- 60    
 312 --- Пагкратий Алексиев сын Алексеев 69 ---    
  219 Жена его Евдокия Григориева дочь --- 47    
 313 --- Михаил Стефанов сын Мучин 66 ---    
  220 Жена его Анна Иосифова дочь --- 23    
 314 --- Михаил Илиин сын Самарин 63 --- ли   
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 315 --- Борис Гавриилов сын Фригин женат 63 ---    
 316 --- Алексий Василиев сын Пересыпкин 45 ---    
  221 Жена его Матрона Стефанова дочь --- 37    
 317 --- Софроний Симеонов сын Габкин холост 57 ---    
 318 --- Григорий Наумов сын Суковаткин 56 ---    
  222 Жена его Акилина Иаковлева дочь --- 35 все   

 319 --- Сын их Григорий 1 ---   

З
а

 м
а
л
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-
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е
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о
м

 //
 

 320 --- Киприян Исаакиев сын Чаплыгин 59 --- Бы-   
  223 Жена его Елена Логгинова дочь --- 37 ли   
  --- Дети их:      

  224 Матрона --- 5   

З
а
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а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

 321  Андрей 1 ---   

  225 Вдова салдатка Анна Феодорова дочь Демехина --- 31  

По 
совету 
духов-
ника 

 

 322 --- 

Явившийся из бегов самоволно, бежавший из Санкт- 
Петербургскаго пехотнаго полку ожидающий определения 
по прежнему в службу в Александровской пограничной 
баталион барабанщик Василий Стахиев сын Астафьев 
холост 

31 --- Был   

 323 --- 
Находящиеся при Александровском баталионном лазарете 
за болезнию Екатеринославскаго гранодирскаго полку 
капрал Стефан Михайлов сын Михайлов же 

50 --- Бы-   

  226 Жена его Евфросиния Павлова дочь --- 47 ли   
 324 --- Маркитектор Петр Евсевиев сын Давидов 34 --- Бы-   
  227 Жена его Мария Иосифова дочь --- 31 ли //   
   Флотские и их домашние      

   

Екатеринославской днепровской верфи учрежденной вновь 
по удобности для строения казенных транспортных судов по 

правую сторону реки Днепра у Кичкаского перевоза в 
Екатеринославском уезде при немецком селении Кичкасах; 
за неимением по новости во оной церкви и священника к 
походной же, Александро- Невской церкве приходом 

принадлежащей растоянием от оной в пяти верстах сущей: 

     

 325 --- 

Черноморскаго флота втораго ранга капитан и оной верфи 
командир и ординов: военнаго святаго великомучиника и 
победоносца Георгия четвертаго класа, и святаго 
равноапостолнаго великаго князя Владимира четвертой 
степени ковалер Иоанн Григориев сын Бардака женат на 
лютеранке Каролине Феодоровой дочере 

35 ---  

По 
совету 
духов-
ника 

 

 326 --- Сын их Александр 1 ---   

З
а
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а
л
о
-
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о
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   Дворовые их люди:      
   вольные:      
 327 --- Матфий Михайлов сын Гоголев холост 38 --- Бы-   
 328 --- Димитрий Константинов сын Попович 39 ---    
  228 Жена его Мария Лукиянова дочь --- 22 ли //   
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  229 Дочь их Елена --- 2   

З
а
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а
л
о

- 
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е
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тв
о
м

 

   Девки:      

  230 Анна Василиева дочь --- 19  По 
совету 
духов- 
ника 

 

  231 София Захариева дочь --- 18   

 329 --- 
Капитан-лейтенант Матфий Стефанов сын Микрюков (1765-
1824.- А.М.) 

32 --- Был   

  232 Жена его Елена Иоаннова дочь --- 19  

По 
совету 
духов-
ника 

 

   Лейтенанты:      

 330 --- 
Ордина святаго равноапостолнаго великаго князя 
Владимира четвертой степени кавалер Тимофей Артемиев 
сын Матвеев холост 

32 ---  

По 
совету 
духов-
ника 

 

 331 --- Денщик его Стефан Максимов сын Максимов же холост 24 --- Был   

  233 Да во услужении вольная женщина Анна Иоаннова дочь --- 25  По 
совету 
духов-
ника 

 

 332 --- Евфимий Василиев сын Жигалов женат 28 ---   

 333 --- Стефан Иоаннов сын Щетинский холост 26 --- Бы-   
   Мичманы:      
 334 --- Андрей Петров сын Тунда женат 55 ---    
 335 --- Феодор Иоаннов сын Линицкий холост 19 --- ли   
 336 --- Шкипер втораго ранга Василий Кононов сын Симагин 29 ---    
  234 Жена его Екатерина Никитина дочь --- 25 все   

  235 Дочь их Марина --- 2   
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а
л
о
-

л
е
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о
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 337 --- Штурманской ученик Иоанн Алексиев сын Пахомов холост 19 --- Бы-   
 338 --- Боцман Иродион Андреев сын Андреев же женат 52 --- ли //   
   Квартермейстеры:      
 339 --- Иппатий Петров сын Петров же женат 33 --- Бы-   
 340 --- Филипп Кондратов сын Толстой холост 29 ---    
 341 --- Матфей Никитин сын Черной холост 29 --- ли   
 342 --- Василий Космин сын Муравин холост 46 ---    
 343 --- Георгий Феофилактов сын Филатов женат 47 --- все   
   Матрозы:      
   первой статьи:      
 344 --- Иоанн Антониев сын Антонов женат 40 --- Бы-   
 345 --- Симеон Григориев сын Григорьев холост 32 ---    
 346 --- Иоанн Григориев сын Касищев холост 29 ---    
 347 --- Григорий Петров сын Петров же холост 32 ---    
 348 --- Григорий Афанасиев сын Афанасьев холост 31 ---    
 349 --- Корней Михайлов сын Мартиянов холост 31 ---    
 350 --- Андрей Михайлов же сын Фирсов холост 40 --- ли   
 351 --- Ефрем Леонтиев сын Суворов холост 39 ---    
 352 --- Иоанн Иоаннов сын Соляников холост 26 ---    
 353 --- Илия Симеонов сын Семенов холост 25 ---    
 354 --- Симеон Никитин сын Подситиков женат 29 ---    
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 355 --- Онисим Иларионов сын Ларионов холост 32 ---    
 356 --- Иоанн Моисеев сын Моисеев же холост 25 ---    
 357 --- Василий Космин сын Казмин женат 29 --- все //   
 358 --- Антоний Мелетиев сын Ледянкин холост 19 --- Бы-   
 359 --- Никифор Димитриев сын Чучулов холост 31 ---    
 360 --- Иоанн Максимов сын Завзялов женат 41 ---    
 361 --- Даниил Иоаннов сын Мухавицкий женат 37 ---    
 362 --- Евдоким Евфимиев сын Кононов женат 29 ---    
 363 --- Максим Афанасиев сын Афанасьев холост 27 ---    
 364 --- Михаил Иоаннов сын Иванов холост 38 ---    
 365 --- Филипп Афанасиев сын Афанасьев холост 48 --- ли   
 366 --- Евфимий Космин сын Кузмин холост 33 ---    
 367 --- Даниил Феодоров сын Сапрыгин холост 29 ---    
 368 --- Трофим Иаковлев сын Сергеев женат 45 ---    
 369 --- Михаил Симеонов сын Семенов холост 49 ---    
 370 --- Никита Герасимов сын Герасимов же женат 55 ---    
 371 --- Иоанн Михайлов сын Реутов холост 26 ---    
 372 --- Феофилакт Севастианов сын Плетенев женат 49 ---    
 373 --- Михаил Максимов сын Аржевитин холост 40 --- все   
   Второй статьи      
 374 --- Михаил Феодоров сын Каратаев женат 37 --- Бы-   
 375 --- Иоанн Леонтиев сын Ботунов холост 28 --- ли   
 376 --- Афанасий Исидоров сын Сидоров холост 33 ---    
 377 --- Прокопий Симеонов сын Семенов холост 30 --- все //   
 378 --- Андрей Даниилов сын Данилов холост 19 --- Бы-   
 379 --- Епифаний Григориев сын Григорьев холост 27 ---    
 380 --- Поликарп Михайлов сын Подгорский женат 41 ---    
 381 --- Галаятин Савелиев сын Савельев женат 26 ---    
 382 --- Емелиян Симеонов сын Ватутин женат 37 --- ли   
 383 --- Михаил Иоаннов сын Раткеев холост 18 ---    
 384 --- Игнатий Леонтиев сын Леонтьев женат 30 ---    
 385 --- Илия Тиханов сын Тиханов же холост 40 ---    
 386 --- Иоанн Каллистратов сын Нестеров холост 20 ---    
 387 --- Никита Трофимов сын Трофимов же женат 40 --- все   

 388 --- Григорий Лаврентиев сын Баранов женат 49 ---  
По совету 
духов-
ника 

 

 389 --- Фома Антониев сын Антонов холост 37 --- Бы-   
 390 --- Николай Симеонов сын Новиков холост 25 ---    
 391 --- Карп Георгиев сын Егоров холост 23 ---    
 392 --- Иоанн Исаиев сын Исаиев же холост 24 ---    
 393 --- Алексий Савелиев сын Савельев женат 32 --- ли   
 394 --- Петр Иоаннов сын Подурин холост 32 ---    
 395 --- Димитрий Матфеев сын Капралов холост 20 ---    
 396 --- Антоний Симонов сын Крюков женат 25 ---    
 397 --- Григорий Феодоров сын Федоров холост 23 --- все //   
 398 --- Андрей Петров сын Кулаков женат 35 --- Бы-   
 399 --- Иоанн Василиев сын Неверов холост 60 --- ли   
 400 --- Петр Иоаннов сын Вагин холост 20 ---    
 401 --- Василий Авраамов сын Абрамов женат 24 --- все   
   Канониры:      
   первой статьи      
 402 --- Авксентий Киров сын Бекетов холост 30 --- Бы-   
 403 --- Алексий Иоаннов сын Иванов холост 38 --- ли   

   
Адмиралтейскаго ведомства, интендантской экспедиции 

береговой команды: 
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 404 --- 
Корабельный подмастерий прапорщичьего чина Симеон 
Андреев сын Поспелов 

34 ---  
По 

совету 
духов-
ника 

 

  236 Жена его Мария Гаврилова дочь --- 23   

 405 --- Брат ее родной Михаил Федотов холост 18 --- Бы-   

 406 --- 
Секретарь верфи порутчичьего чина Матфей Матфеев сын 
Барабанов женат на лютеранке Иулияние Иоанновой 
дочере 

29 ---    

 407 --- 
Ундер-текелаж-мейстер шкиперскаго чина Василий Никитин 
сын Соловьев 

--- --- ли   

  237 Жена его Мария Иоаннова дочь --- ---    
   Тимерманы:      
 408 --- Константин Никитин сын Агарцов холост 24 ---    
 409 --- Петр Николаев сын Попов холост 20 --- все //   
   Адмиралтейские и их домашние      
 410 --- Иоанн Иоаннов сын Тренин холост 21 --- Бы-   
   Учиники их:      
 411 --- Николай Григориев сын Полшуков холост 19 ---    
 412 --- Фока Андреев сын Турыгин холост 20 --- ли   
 413 --- Иоанн Петров сын Карюкин холост 18 ---    
 414 --- Мачтовой подмастерий Игнатий Леонтиев сын Поросятин 32 ---    
  238 Жена его Екатерина Тимофеева дочь --- 24 все   
   Дети их:      

 415 --- Косма 6 ---   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

  239 Ирина --- 4   

  240 Александра --- 2   

 416 --- Ученик его Петр Пантелеймонов сын Афанасьев холост 15 --- Бы-   
   Подмастерии блоковые:      
 417 --- Иоанн Феодосиев сын Петров 31 ---    
  241 Жена его Мария Алексиева дочь --- 24 ли   

 418 --- Сын их Андрей 5 ---   
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о
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е
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о
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  242 
Мариина мать вдова прапорщица Евдокия Алексиева дочь 
Батищева 

--- 54 Бы-   

 419 --- Иустин Иоаннов сын Иванов женат 45 --- ли   
 420 --- Резной Григорий Стефанов сын Феклин 32 ---    
  243 Жена его Мария Никитина дочь --- 30 все   
   Дети их:      

 421 --- Андрей 4 ---   

З
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а
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о
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л
е
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о
м

 //
 

  244 Стефанида --- 2   

   Резщики:      
 422 --- Иоанн Андреев сын Пресняков холост 20 --- Бы-   
 423 --- Иоанн же Иоаннов сын Казмин холост 18 ---    
 424 --- Малярной Сергий Марков сын Марков же холост 62 ---    
 425 --- Ученик его Петр Андреев сын Пресняков 35 --- ли   
  245 Жена его Екатерина Ианнова дочь --- 35    
   Дети их:      
  246 Мария --- 7 все   

 426 --- Иаков 3 ---   
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   Маляры:      
 427 --- Стефан Лукин сын Лукин же холост 20 --- Бы-   
 428 --- Иоанн Иоаннов сын Иванов холост 22 --- ли   

 429 --- Столярной Александр Василиев сын Симаков 34 ---  По 
совету 
духов- 
ника 

 

  247 Жена его Евдокия Изотикова дочь --- 26   

 430 --- Сын их Андрей 7 --- Бы-   
   Столяры:      
 431 --- Косма Стефанов сын Слепухин холост 30 ---    
 432 --- Антоний Василиев сын Васильев женат 41 ---    
   Токари:      
 433 --- Андрей Луппов сын Луппин холост 17 --- ли   
 434 --- Иоанн Григориев сын Григорьев холост 23 ---    
 435 --- Весельный Стефан Корнилиев сын Карнилов 32 ---    
  248 Жена его Дария Романова дочь --- 25    
  249 Дочь их Мавра --- 7 все //   
 436 --- Купорной Константин Петров сын Мышенев 33 --- Был   

  250 Жена его Наталия Михайлова дочь --- 26  

По 
совету 
духов-
ника 

 

   Дети их:      
 437 --- Иоанн 7 --- Был   

  251 Татияна --- 
м
е
с
я
ц
о
в
 

2   
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  252 
Константинова мать вдова плотничка Наталия ж Дометиева 
дочь 

--- 67 Бы-   

   Купоры:      
 438 --- Иоанн Артемов сын Артемьев женат 32 ---    
 439 --- Петр Илиин сын Ильин женат 28 ---    
 440 --- Дорофей Иосифов сын Сторчков женат 50 ---    
 441 --- Инструментальной Петр Василиев сын Филонов женат 33 ---    
 442 --- Кузнечный Петр Иоаннов сын Щетинин 34 ---    
  253 Жена его Ксения Симеонова дочь --- 28 ли   
   Дети их:      
  254 Анна --- 8    
 443 --- Николай 7 ---    
   Кузнецы      
 444 --- Антоний Иродионов сын Родионов 38 ---    
  255 Жена его Пелагия Иаковлева дочь --- 28    
 445 --- Никита сын Толстоухов 23 ---    
  256 Жена его Елисавета Иоаннова дочь --- 18    
 446 --- Сергий Кириллов сын Кирилов же женат 33 --- все   

 447 --- Иоанн Иоакимов сын Якимов холост 35 ---  

По 
совету 
духов-
ника // 

 

 448 --- Петр Петров сын Авчинников 45 ---  

По 
совету 
духов-
ника  

 

  257 Жена его  Мария Макариева дочь --- 30 Была   
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  258 Дочь их Евфимия --- 3   
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 449 --- Василий Космин сын Удалой 38 --- Бы-   
  259 Жена его Дария Тимофеева дочь --- 37 ли   
 450 --- Поликарп Иулиянов сын Баженов женат 27 ---    
 451 --- Акепсим Мелетиев сын Мелетьев женат 35 --- все   

 452 --- Парусной подмастерий Павел Алексиев сын Алексеев 38 ---  По 
совету 
духов-
ника 

 

  260 Жена его Агрипина Иоаннова дочь --- 37   

   Дети их:      

  261 Анастасия --- 6   

З
а
 м
а
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  262 Ее Анастасия ж  Георгиева дочь --- 13 Бы-   
 453 --- Ученик его Григорий Иоаннов сын Карепов холост 23 ---    
   Парусники:      
 454 --- Первого класса Петр Миронов сын Миронов же женат 52 ---    
 455 --- Втораго класса Василий Иоаннов сын Шимов холост 37 ---    
   Третьего класа:      
 456 --- Иоанн Иоаннов сын Иванов женат 36 --- ли   
 457 --- Димитрий Иаковлев сын Костылев женат 35 ---    
 458 --- Николай Романов сын Томилов холост 25 ---    
 459 --- Иоанн Тимофеев сын Сапегин женат 24 ---    
 460 --- Прокопий Климентов сын Климов женат 26 ---    
 461 --- Симеон Димитриев сын Димитриев холост 27 --- все //   
 462 --- Аввакум Кондратов сын Зворыгин холост 35 --- Был   

 463 --- Экипажной работник Антоний Давидов сын Давидов холост 20 ---  

По 
совету 
духов-
ника 

 

 464 --- Коммондор Симеон Меркуриев сын Меркурьев холост 41 --- Бы-   
   Плотники:      
   корабельные перваго класса:      
 465 --- Василий Симеонов сын Семенов 36 --- ли   

  263 Жена его Акилина Мартинова дочь --- 34  

По 
совету 
духов-
ника 

 

 466 --- Сын их Александр 3 ---   
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 467 --- Никита Василиев сын Кусков вдов 50 --- Бы-   
 468 --- Тит Космин сын Каратаевской холост 40 ---    
 469 --- Стефан Иоаннов сын Козин холост 35 ---    
 470 --- Филип Тимофеев сын Захаров женат 35 --- ли   
 471 --- Василий Самуилов сын Самойлов 36 ---    
  264 Жена его Феодора Иаковлева дочь --- 29    
 472 --- Андрей Михайлов сын Михайлов же холост 38 --- все   

 473 --- Петр Феодоров сын Федоров вдов 44 ---  

По 
совету 
духов-
ника 
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 474 --- Иоанн Иаковлев сын Шестоперов холост 46 --- Бы-   
 475 --- Иоанн же Матфиев сын Матфеев женат 35 --- ли   

 476 --- Савелий Василиев сын Титов женат 34 ---  

По 
совету 
духов-
ника 

 

 477 --- Василий Стефанов сын Степанов холост 35 --- Был   
   Втораго класса:      

 478 --- Макей Антониев сын Антонов холост 33 ---  

По 
совету 
духов-
ника // 

 

 479 --- Самуил Иоаннов сын Иванов холост 26 --- Бы-   
 480 --- Василий Иоаннов сын Минаков холост 30 ---    
 481 --- Александр Андреев сын Андреев же 30 --- ли   

  265 Жена его Татияна Иаковлева дочь --- 20  

По 
совету 
духов-
ника 

 

   Дети их:      

 482 --- Владимир 4 ---   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

 483 --- Стефан 1 ---   

 484 --- Косма Исидоров сын Сидоров холост 28 ---  

По 
совету 
духов-
ника 

 

 485 --- Петр Ианнов сын Калатилов женат 42 --- Бы-   
   Мачтовые:      
   перваго класса:      
 486 --- Пантелеймон Афанасиев сын Афонасьев вдов 45 --- ли   
 487 --- Иоанн Иоаннов сын Иванов женат 49 ---    
   Дети его      
  266 Матрона --- 11 все   

  267 Ирина --- 6   
З
а

 м
а
л
о

-
л
е
тс
тв
о
м

 
   Третьего класса:      
 488 --- Василий Петров сын Федотов холост 25 --- Бы-   
 489 --- Никита Пиминов сын Пимонов холост 25 ---    
   Блоковые:      
 490 --- Иосиф Аврамов сын Абрамов холост 37 --- ли   
 491 --- Александр Антипов сын Антипов же холост 17 ---    
   Весельные:      
 492 --- Феодор Космин сын Казмин 43 ---    
  268 Жена его Гликерия Лаврентиева дочь --- 39 все //   
 493 --- Алексий Сергиев сын Сергеев холост 20 --- Бы-   
   Пильщики      
 494 --- Перваго класса Евсевий Григориев сын Глебов 45 --- ли   

  269 Жена его Дария Симеонова дочь --- 27  

По 
совету 
духов-
ника 

 

  270 Дочь их Пелагия --- 7 Бы-   
 495 --- Втораго класса Арефа Макариев сын Макарьев 38 ---    
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  271 Жена его Евдокия Артемонова дочь --- 28 ли   
   Дети их:      
 496 --- Григорий 12 --- все   

  272 Анна --- 4   

З
а

 м
а
л
о

-
л
е
тс
тв
о
м

 

  273 Евдокия --- 2   

   Третьего класса:      
 497 --- Тихон Сергиев сын Сергеев холост 20 --- Был   

 498 --- Флор Прокопиев сын Замесов женат 30 ---  

По 
совету 
духов-
ника 

 

   Подмастерии конопатные:      

 499 --- Кирилл Симеонов сын Гуляев 47 ---  По 
совету 
духов-
ника 

 

  274 Жена его Ирина Иаковлева дочь --- 45   

 500 --- Иоанн Иосифов сын Жданов женат 60 --- Бы-   
 501 --- Марко Никитин сын Никитин же женат 60 ---    
   Конопатчики:      
   перваго класса:      
 502 --- Иосиф Иоаннов сын Иванов женат 60 --- ли   
 503 --- Феодор Василиев сын Васильев вдов 44 ---    
 504 --- Даниил Ефремов сын Суровикин 52 --- все   

  275 Жена его Мария Николаева дочь --- 26  

По 
совету 
духов-
ника 

 

  276 Дочь их Дария --- 7 Бы-   
 505 --- Карп Лукиянов сын Лукьянов женат 40 ---    
 506 --- Иоанн Макариев сын Макаров женат 33 --- ли //   
 507 --- Андрей Феодоров сын Федоров женат 27 --- Бы-   
 508 --- Иоанн Георгиев сын Егоров холост 22 ---    
 509 --- Иоанн же Максимов сын Максимов же холост 21 --- ли   
 510 --- Савелий Захариев сын Зазаров женат 45 ---    
   Втораго класса:      
 511 --- Стефан Иаковлев сын Яковлев 42 --- все   

  277 Жего (жена) его Пелагия Алексиева дочь --- 29  

По 
совету 
духов-
ника 

 

   Дети их:      
  278 Елена --- 7 Была   

  279 Евдокия --- 2   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

 512 --- Евфимий Агафоников сын Невзоров холост 24 --- Бы-   
 513 --- Филипп Илиин сын Жилип холост 25 ---    
 514 --- Тихон Петров сын Петров же холост 20 ---    
 515 --- Иоанн Архипов сын Малаев женат 24 ---    
 516 --- Елисей Космин сын Комнин холост 23 --- ли   
 517 --- Иоанн Прохоров сын Прохоров же женат 22 ---    
 518 --- Феодор Иаковлев сын Пустин женат 22 ---    
 519 --- Феодор же Прокоппиев сын Стешкин холост 35 ---    
 520 --- Мокий Памфилов сын Голофастов женат 39 --- все   
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 521 --- Спиридон Иоаннов сын Иванов женат 23 ---  
По совету 
духов-
ника 

 

 522 --- Дионисий Андреев сын Вашулов холост 37 --- Бы-   
 523 --- Андрей Леонтиев сын Леонтьев холост 25 --- ли //   
 524 --- Иоанн Леонтиев сын Козлов женат 26 --- Бы-   
 525 --- Лазарь Макариев сын Макаров холост 25 ---    
 526 --- Иоанн Стефанов сын Граикин холост 29 --- ли   
 527 --- Афанасий Иоаннов сын Иванов женат 36 ---    
 528 --- Наум Илиин сын Ильин женат 36 --- все   

 529 --- Михаил Галактионов сын Галактионов холост 25 ---  
По совету 
духов-
ника 

 

 530 --- Стефан Василиев сын Васильев женат 49 --- Бы-   
 531 --- Кондрат Андреев сын Бобонов холост 35 --- ли   
 532 --- Никифор Димитриев сын Карпов холост 28 --- все   
   Третьего класса:      
 533 --- Дий Максимов сын Михайлов женат 27 --- Бы-   
 534 --- Артемон Иоаннов сын Иванов холост 25 ---    
 535 --- Алексий Пагкратиев сын Панкратов женат 27 ---    
 536 --- Павел Мартинов сын Мартинов же женат 28 ---    
 537 --- Стефан Моисеев сын Мозалов холост 27 --- ли   
 538 --- Афанасий Гуриев сын Улицкой холост 33 ---    
 539 --- Прокопий Григориев сын Смородин женат 32 ---    
 540 --- Иларион Антониев сын Антонов женат 25 ---    
 541 --- Феодор Павлов сын Сидоров женат 29 --- все //   
 542 --- Гавриил Иоаннов сын Ермолаев женат 22 --- Бы-   
 543 --- Михей Иаковлев сын Яковлев холост 22 ---    
 544 --- Григорий Иоаннов сын Антонов женат 29 ---    
 545 --- Зиновий Иоаннов сын Иванов женат 35 ---    
 546 --- Кирилл Алексиев сын Алексеев холост 19 --- ли   
 547 --- Кондрат Моисеев сын Моисеев же холост 19 ---    
 548 --- Алексий Моисеев же сын Моисеев же холост 22 ---    
 549 --- Трифон Стефанов сын Степанов женат 27 ---    
 550 --- Иоанн Афонасьев сын Афанасьев женат 26 --- все   
   Находящиеся при оной верфе при казначействе.      
   Военные и их домашние      

 551 --- 
Витепскаго пехотнаго полку подполковник и ордина святаго 
равноапостольнаго великаго князя Владимера четвертой 
степени кавалер Андрей Михайлов сын Бекшиков холост 

37 --- Бы-   

   Дворовые его люди      
   крепостные:      
 552 --- Иоанн Георгиев сын Егоров холост 15 --- ли   
  280 Мать его вдова Иустина Василиева дочь --- 35    
   Девки      
  281 Евдокия Григориева дочь --- 15 все //   
   Военные и их домашние      
  282 Дария Николаева дочь --- 12 Была   

 553 --- 
Бывшаго Таврическаго егерского баталиона  подпорутчик 
Феодор Илиин сын Лукошевич холост 

26 --- Бы-   

   Морских баталионов      
 554 --- Прапорщик Апостол Андреев сын Тунда холост 21 --- ли   
 555 --- Каптенармус Иоанн Савелиев сын Рыбников холост 21 --- все   

   
При оной же верфе для содержания караула Черноморскаго 

гранодирскаго корпуса: 
     

 556 --- Подпорутчик Адриян Феодоров сын Васильковский холост 22 --- Бы-   
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 557 --- 
Прапорщик Максим Илиин сын Свешников (1778-1811.- 
А.М.) холост 

24 ---    

   Сержанты      
 558 --- Петр Илиин сын Кирпишников женат 45 --- ли   

 559 --- Феодор Феодоров сын Васильковский холост 18 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 560 --- Дорофей Аввакумов сын Синковский холост 20 ---  

По 
совету 
духов-
ника 

 

 561 --- Макарий Василиев сын Строев женат 40 ---   

З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 562 --- Антоний Моисеев сын Полтарацкий холост 19 ---   

 563 --- Иоанн Алексиев сын Карташев холост 35 --- Бы-   
 564 --- Подпрапорщик Евфимий Иоаннов сын Худяков холост 21 ---    
   Фурьиры:      
 565 --- Иосиф Фамин сын Качерин холост 42 --- ли   

 566 --- Иоанникий Константинов сын Водопьянов холост 38 ---   З
а
  

о
тл
уч
ко
ю

 //
 

   Капралы:      
 567 --- Иларион Феодоров сын Федоров холост 31 --- Был   
 568 --- Конон Савелиев сын Лыков холост 30 ---   

З
а

 
о
тл

у
ч
ко

ю
 

   Гранодиры:     
   перваго баталиона:     
 569 --- Матфей Иоаннов сын Кисилев холост 29 ---   
 570 --- Афанасий Артемонов сын Артамонов холост 27 ---   
 571 --- Прохор Иоаннов сын Иванов холост 29 --- Бы-   
 572 --- Авраам Ирадионов сын Радионов холост 25 --- ли   

 573 --- Кондрат Даниилов сын Кобрыкин женат 30 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 
 574 --- Игнатий Георгиев сын Егоров женат 26 --- Бы-   
 575 --- Борис Сампсонов сын Труфанов холост 51 ---    
 576 --- Илия Никитин сын Никитин же холост 27 --- ли   
 577 --- Иоанн Фаддеев сын Хахлов женат 26 ---   

З
а

 
о
тл
уч
ко
ю

 

 578 --- Иаков Иродионов сын Радионов холост 25 ---   
 579 --- Мина Игнатиев сын Игнатьев холост 30 ---   
 580 --- Тимофей Герасимов сын Герасимов же холост 28 ---   
 581 --- Артемий Антониев сын Антонов холост 25 ---   
 582 --- Матфий Григориев сын Гребцов вдов 40 --- Был   

 583 --- Василий Иоаннов сын Брунгов холост 25 ---  

По 
совету 
духов-
ника 

 

 584 --- Никита Иоаннов сын Лебедев холост 28 ---   З
а
   

о
тл
уч
ко
ю

 //
 

 
[Институт рукописей. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского, ф. II, д. 24264-24268]. 
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1798 г.- Исповедная роспись прихода Александро-Невской воинской походной церкви 
крепости Александровской 
 

N 30. N 152-й 
 
Роспись Новороссийской епархии, ведомства Павлоградскаго духовнаго Правления; Днестровской дивизии 
Александровскаго гарнизоннаго полку Аврамова : / квартирующаго Новороссийской губернии, Павлоградскаго уезда, в 
крепости Александровской / : церкви походной святаго благовернаго великаго князя Александра-Невскаго полковаго 
священника Феодора Романова сына Кошевскаго. Обретающимся при оной церкве в приходе его ниже явленных 
чинов людям, со изъявлением против коегождо имяне, о бытии их в святую четыредесятницу: у исповеди, и святых 
таин причастия; и ктож исповедался токмо а не причастился, и ктож не исповедался 1798-го года 

Число 

Духовные и их домашние 

От роду 
лет 

Показание действа 

Д
в
о
р
о
в
 

Людей 
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о
л
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н
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К
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е
 у

 и
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о
в
е
д
и
 

н
е
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ы
л
и
 

М
уж

е
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а
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о
л
а
 

Ж
е
н
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а
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о
л
а
 

 1 --- 

Днестровской дивизии: Александровскаго гарнизоннаго 
полку Аврамова церкви походной Александро-Невской 
полковый священник Феодор Романов сын Кошевской 
сорока шести 

46 --- Бы-   

  1 Жена его Христина Михайлова дочь --- 34    
  2 Дочь их девочка Соссанна --- 8    

  3 
Служанка их вольная женщина Параскева Василиева 
дочь Евфимова 

--- 24 ли   

 2 --- 
Той же церкви штатный диакон Феодор Матфеев сын 
Пивоваров двадцати осьми 

28 ---    

  4 Жена его София Гавриилова дочь --- 22 все   

  5 Дочь их Параскева --- 2   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 
  6 Служанка их девка Параскева Игнатиева дочь --- 14 

Была 
// 

  

   Той же церкви дьячки:      

 3 --- 
Стихарный Даниил Кирилов сын Збуривский двадцати 
трех 

23 --- Бы-   

  7 Жена ево Иулияния Терентиева дочь --- 22 ли   

  8 Дочь их Иулияния ж --- 2   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

  9 Служанка их девка Татияна Гаврилова дочь --- 15 Бы-   

 4 --- 
Штатный Пантелеймон Феодоров сын Чернявский 
тридцати одного 

31 ---    

  10 Жена его Ирина Тимофеева дочь --- 28 ли   
   Дети их:      
  11 Анна --- 7 все   

 5 --- Константин 6 ---   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

 6 --- Григорий 4 ---   

 7 --- Михаил 1 ---   

 8 --- 
Пономарь штатный Евфимий Тимофеев сын Кучеренков 
тридцати семи 

37 --- Бы-   
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  12 Жена его Евдокия Григориева дочь --- 32    
   Дети их:   ли   
  13 Мелания --- 10    
 9 --- Феодор 7 --- все   

 10 --- Онисим 3 ---   

З
а

 м
а
л
о

-
л
е
тс
тв
о
м

 //
 

   Военные и их домашние      

 11 --- 

Генерал-майор: крепости Александровской комендант, 
Александровскаго гарнизоннаго полку шеф, и ордена 
военнаго святаго великомученника и победоносца 
Георгия четвертаго класа ковалер Иоанн Симеонов сын 
Аврамов 

65 --- Бы-   

  14 Жена ево София Пантелеймонова дочь --- 42 ли   
 12 --- Сын ее от перваго мужа Иоанн Михайлович Скопивой 14 --- все   
   Дворовые их люди:      
 13 --- Иаков Николаев сын Котляров холост 25 --- Бы-   
  15 Женщина Мария Максимова дочь Лукьянова --- 23 ли   

  16 Дочь ее Параскева Лукьянова --- 2   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

  17 Девочка Анастасия Евфимиева дочь --- 8 Бы-   
   Новокрещенные из пленных татар      
 14 --- Иаков Андреев сын Андреев же холост 16 --- ли   
 15 --- Александр Иоаннов сын Иванов же 15 ---    
  18 Вольная девка Матрона Иоаннова дочь --- 13 все //   

 16 --- 
Подполковник и крепости Александровской плац-майор 
Григорий Флоров сын Смирнов холост 

58 --- Был   

   Школьники:      
 17 --- Михаил Никитин сын Осипов 15 --- Бы-   
 18 --- Стефан Иаковлев сын Беляков 13 ---    
 19 --- Михаил Павлов сын Хлобыстов 12 ---    
 20 --- Григорий Феодоров сын Баиков 12 ---    
 21 --- Лаврентий Григориев сын Шушин 11 ---    
 22 --- Симеон Алексиев сын Пересыпкин 10 ---    
 23 --- Петр Феодоров сын Симагин 9 ---    
 24 --- Николай Симеонов сын Мерзляков 9 --- ли   
 25 --- Никита Иаковлев сын Беляков 9 ---    
 26 --- Харитон Михайлов сын Басалаев 9 ---    
 27 --- Павел Иеремиев сын Коробков 9 ---    
 28 --- Василий Иоаннов сын Булгаков 8 ---    
 29 --- Павел Григориев сын Григорьев 8 ---    
 30 --- Василий Григориев сын Суковаткин 8 ---    
 31 --- Василий Иоаннов сын Столярев 8 --- все //   
 32 --- Тимофей Василиев сын Варламов 8 --- Бы-   
 33 --- Иоанн Гавриилов сын Шелаев 8 ---    
 34 --- Иаков Ионин сын Медведев 8 ---    
 35 --- Леонтий Павлов сын Хлобыстов 7 ---    
 36 --- Пантелеймон Прокопиев сын Степанов 7 --- ли   
 37 --- Василий Иулиянов сын Гречушников 7 ---    
 38 --- Иоанн Симеонов сын Мерзляков 7 ---    
 39 --- Иоанн Иоаннов сын Кирилов 7 ---    
 40 --- Павел Петров сын Лосев 7 --- все   
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 41 --- Иоанн Авраамов сын Сергеев 4 ---   

З
а

 м
а
л
о

- 
л
е
тс
тв
о
м

 

 42 --- Андрей Иоаннов сын Столярев 4 ---   
 43 --- Феодор Борисов сын Федоров 4 ---   
 44 --- Иаков Андроников сын Кононов 4 ---   
   Унтер штаба:      

 45 --- 
Адъютант Евграф Иоаннов сын Орловской женат на 
лютеранке Марии Иоанновой дочере 

44 --- Бы-   

   Крепостные их:      
  19 Вдова Евфросиния Андреева дочь Василиева --- 30    
  20 Дочь ее Евдокия Феодорова --- 10 ли //   
 46 --- Гордий Феодоров сын Федоров же 11 --- Бы-   
  21 Вольная девка Мария Иоаннова дочь --- 15 ли   
 47 --- Лекарь Илия Иоаннов сын Ивницкий 29 ---    
  22 Жена ево Евдокия Карпова дочь --- 21 все   

 48 --- Сын их Александр 3 ---   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

   Крепостные их:      
 49 --- Григорий Симонов сын Карташев холост 25 --- Бы-   
 50 --- Фаддей Киров сын Ерумсалов холост 20 ---    
  23 Вдова Елена Иоаннова дочь Ерумсалова ж --- 32 ли   
   Дети ее:      
  24 Параскева Евфимиева дочь Ерумсалова ж --- 11 все   

 51 --- Незаконнорожденный Иаков по восприемнике Григориев 3 ---   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

  25 Девка Пелагия Евфимиева дочь --- 19 Была   
   Генерал-майора и кавалера Аврамова роты:      
   Прапорщики:      

 52 --- Андрей Иоаннов сын Кривошеев 46 ---   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

  26 Жена ево Екатерина Феодотова дочь --- 30 Была   
   Дети их:      

 53 --- Василий 5 ---   
З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 //
 

  27 Елена --- 3   

 54 --- Григорий 1 ---   

  28 Крепостная их девка Наталия Игнатиева дочь --- 14 Бы-   
 55 --- Алексий Иоаннов сын Катана второй холост 39 ---    
 56 --- Фельдфебель Евсигний Максимов сын Буркин 55 ---    
  29 Жена ево Акилина Симеонова дочь --- 42    
   Унтер-афицеры:      
 57 --- Георгий Иоаннов сын Крашенинников холост 40 --- ли   
 58 --- Василий Флоров сын Фралов 57 ---    
  30 Жена ево Домна Иоаннова дочь --- 39    
 59 --- Иоанн Михайлов сын Цырков 51 ---    
  31 Жена ево Евдокия Михайлова ж дочь --- 50    
 60 --- Лаврентий Александров сын Мандзилевский холост 24 ---    
 61 --- Феодор Авдиев сын  Щербаков 45 ---    
  32 Жена ево Матрона Калинникова дочь --- 23 все   
   Дети их:      
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  33 Мария --- 3   
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  34 Екатерина --- 1   

 62 --- Роман Стефанов сын Смирнов 14 --- Бы-   
 63 --- Стефан Михайлов сын Михайлов же 51 --- ли   
  35 Жена ево Евфросиния Павлова дочь --- 50    
 64 --- Никифор Иоаннов сын Иванов же холост 44 --- все //   
 65 --- Самуил Андреев сын Ястребов холост 40 --- Бы-   
 66 --- Евфимий Феодоров сын Свечков холост 16 ---    
 67 --- Петр Логинов сын Логинов вдов 48 --- ли   
 68 --- Петр Георгиев сын Ерошенков холост 33 ---    
 69 --- Тимофей Минин сын Миняев холост 49 ---    
 70 --- Лев Василиев сын Хромов холост 16 --- все   

 71 --- Флейщик Андреев сын Назаров холост 46 ---  
По совету 
духовника 

 

   Редовые:      
 72 --- Иоанн Никитин сын Никитин же женат 68 --- Бы-   
 73 --- Иоанн Илиин сын Сукин 40 ---    
  36 Жена ево Анна Андреева дочь --- 40    
 74 --- Василий Михайлов сын Жирнов вдов 54 ---    
 75 --- Иоанн Андреев сын Крысин женат 59 ---    
 76 --- Терентий Савелиев сын Лунев женат 59 --- ли   
 77 --- Онуфрий Афанасиев сын Гринев женат 66 ---    
 78 --- Трифон Петров сын Галузин женат 60 ---    
 79 --- Никита Евсевиев сын Евсеев же женат 61 ---    
 80 --- Василий Максимов сын Корсунов женат 56 ---    
 81 --- Власий Иппатиев сын Ипатов же женат 68 --- все //   
 82 --- Афанасий Иоаннов сын Чеботаев 52 --- Бы-   
  37 Жена ево Ирина Петрова дочь --- 50    
 83 --- Михаил Корнилиев сын Корнилов холост 61 ---    
 84 --- Игнатий Фаддеев сын Федяев холост 58 ---    
 85 --- Василий Иоаннов сын Иванов же холост 49 ---    
 86 --- Матфей Матфиев сын Матфеев же холост 53 --- ли   
 87 --- Никита Михайлов сын Подолякин холост 63 ---    
 88 --- Стефан Георгиев сын Токарев холост 58 ---    
 89 --- Михаил Каллинников сын Басалаев 51 ---    
  38 Жена ево Анна Романова дочь --- 28    
   Дети их:      
 90 --- Нестор 7 --- все   

 91 --- Алексий 2 ---   
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 92 --- Григорий Лукиянов сын Лукьянов холост 50 --- Бы-   
 93 --- Дионисий Григориев сын Григорьев же 55 ---    
  39 Жена ево Евдокия Евфимиева дочь --- 39 ли   
 94 --- Иоанн Петров сын Петров же женат 61 ---    
 95 --- Тимофей Тимофиев сын Блохин 54 ---    
  40 Жена ево Иулияния Дионисиева дочь --- 46 все //   
 96 --- Герасим Филиппов сын Карасев вдов 48 --- Бы-   
 97 --- Сила Никифоров сын Братухин женат 55 ---    
 98 --- Тимофей Иоаннов сын Тураев холост 50 ---    
 99 --- Василий Петров сын Петров меньшой 49 ---    
  41 Жена ево Феодосия Иоаннова дочь --- 42 ли   
  42 Дочь их Татияна --- 8    
 100 --- Григорий Максимов сын Моторин холост 49 ---    
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 101 --- Феодор Артемиев сын Болотин 48 ---    
  43 Жена ево Матрона Матфеева дочь --- 35 все   

  44 Дочь их Феодосия --- 2   
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 102 --- Тимофей Емелиянов сын Емельянов же холост 46 --- Бы-   
 103 --- Петр Феодоров сын Черной холост 35 --- ли   
 104 --- Максим Симеонов сын Корков холост 40 ---    
 105 --- Петр Григориев сын Хохлов холост 51 --- все   

 106 --- Иоанн Стефанов сын Грядкин женат 45 ---   
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 107 --- Дамиян Дамиянов сын Заварзин холост 43 --- Бы-   
 108 --- Кир Алексиев сын Сорокин женат 47 ---    
 109 --- Тарасий Моисеев сын Кутепов холост 47 --- ли //   
 110 --- Григорий Максимов сын Максимов же холост 39 --- Бы-   
 111 --- Петр Иларионов сын Богачев холост 47 ---    
 112 --- Иоанн Ефремов сын Ефремов же 49 ---    
  45 Жена ево Анастасия Иоаннова дочь --- 40    
 113 --- Иоанн Авдиев сын Авдеев же женат 40 ---    
 114 --- Иоанн Симеонов сын Хромцов женат 40 ---    
 115 --- Савелий Аврамов сын Волков женат 48 ---    
 116 --- Иоанн Андреев сын Андреев же холост 43 --- ли   
 117 --- Андрей Дорофеев сын Дорофеев же женат 45 ---    
 118 --- Василий Григориев сын Кобелев холост 40 ---    
 119 --- Иулиян Алексиев сын Хмыров 39 ---    
  46 Жена ево Агафия Стефанова дочь --- 19    
 120 --- Симеон Василиев сын Скудин холост 57 ---    
 121 --- Гавриил Иоаннов сын Сычев 31 ---    
  47 Жена ево Пелагия Иоаннова дочь --- 26 все   

  48 Дочь их Анна --- 1   
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 122 --- Петр Стефанов сын Степанов же 28 --- Бы-   
 123 --- Иоаким Флоров сын Татаренков женат 29 --- ли //   
 124 --- Афанасий Василиев сын Волобуев холост 28 --- Бы-   
 125 --- Иоанн Прокопиев сын Прокофиев вдов 31 --- ли   

 126 --- Мануил Иулиянов сын Ульянов же 41 ---  
По совету 
духовника 

 

  49 Жена ево Ирина Стефанова дочь --- 25 Бы-   
 127 --- Никита Иоаннов сын Иванов же холост 41 ---    
 128 --- Венедикт Фирсов сын Мальцов женат 35 --- ли   
 129 --- Тимофей Андреев сын Андреев же женат 31 ---    
 130 --- Георгий Иоаннов сын Иванов же холост 26 --- все   

 131 --- Григорий Феодоров сын Федоров же холост 27 ---  
По совету 
духовника 

 

 132 --- Аверкий Деметиев сын Дементьев женат 26 --- Бы-   
 133 --- Игнатий Давидов сын Галиш холост 24 --- ли   
 134 --- Исидор Алексиев сын Алексеев же холост 25 ---    
 135 --- Карп Илиин сын Чураков женат 33 --- все   

 136 --- Иларион Иосифов сын Бекетов холост 37 ---   
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 137 --- Феодор Терентиев сын Терентьев же холост 31 --- Бы-   
 138 --- Антоний Андреев сын Мыслицов женат 20 ---    
 139 --- Феодор Прокопиев сын Рачкевич холост 20 --- ли //   
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 140 --- Андрей Симеонов сын Пшенчик холост 24 --- Бы-   
 141 --- Андрей Стефанов сын Степанов же холост 43 ---    
 142 --- Феоктист Митрофанов сын Митрофанов же холост 36 --- ли   

 143 --- Тимофей Иоаникиев сын Сукорский женат 27 ---   З
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 144 --- Захарий Иоаннов сын Иванов же женат 41 --- Был   

 145 --- Петр Трофимов сын Бобров холост 40 ---   З
а
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 146 --- Фома Иоаннов сын Кузин женат 41 --- Бы-   
 147 --- Григорий Никитин сын Башкиров холост 39 ---    
 148 --- Симеон Афанасиев сын Афанасьев же женат 26 ---    
 149 --- Лукиян Иоаннов сын Ерзаков 41 --- ли   
  50 Жена ево Параскева Михайлова дочь --- 20    
 150 --- Игнатий Даниилов сын Бырлимов женат 39 ---    
 151 --- Елисей Симеонов сын Аврамов женат 47 --- все   

 152 --- Феодор Александров сын Александров же холост 28 ---   З
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 153 --- Агафоник Миронов сын Соколов женат 50 --- Бы-   
 154 --- Николай Иаковлев сын Водяный холост 18 --- ли   
 155 --- Андрей Петров сын Петров же холост 19 ---    
 156 --- Роман Даниилов сын Гузенко женат 26 --- все //   
 157 --- Исидор Моисеев сын Гомоницкий холост 26 --- Бы-   
 158 --- Макарий Космин сын Проскуренко женат 26 ---    
 159 --- Стефан Марков сын Седенко холост 20 ---    
 160 --- Никита Филиппов сын Крутенко женат 26 ---    
 161 --- Иоанн Иаковлев сын Коленченко холост 23 ---    
 162 --- Феодор Василиев сын Бойченко холост 23 ---    
 163 --- Иоанн Василиев же сын Мазниченко холост 23 --- ли   
 164 --- Иоанн Феодоров сын Кравченко холост 21 ---    
 165 --- Антоний Петров сын Николаенко холост 28 ---    
 166 --- Симеон Максимов сын Ковраченко холост 22 ---    
 167 --- Алексий Василиев сын Полубенко холост 19 ---    
 168 --- Диомид Дамиянов сын Забережный холост 22 ---    
 169 --- Терентий Власиев сын Перегороденко холост 19 ---    
  51 Вдова цырюльничка Евфросиния Корнилиева дочь Сигова --- 50    

  52 
Дочь ее от перваго мужа девка Домна Григорьевна 
Гришканкова 

--- 16 все //   

   Прапорщика Бабкова роты:      
   Прапорщики:      
 170 --- Григорий Даниилов сын Бабков 56 --- Бы-   
  53 Жена ево Иулияния Лаврентиева дочь --- 33 ли   

 171 --- Сын их Иоанн 3 ---   
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  54 
Служанка их вольная вдова Ирина Матфеева дочь 
Канешниская 

--- 30 Бы-   

   Дети ее:      
  55 Татияна --- 12 ли   

  56 София        Ивановы --- 5   
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 172 --- Дамиян Потапиев сын Батако холост 25 --- Бы-   
 173 --- Фельдфебель Лев Тимофеев сын Сизов 63 ---    
  57 Жена ево Фекла Николаева дочь --- 33 ли   
   Дети их:      

  58 Параскева --- 6   
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  59 Фекла --- 3   

   Унтер-афицеры:      
 174 --- Иоанн Василиев сын Эшпахт 48 --- Бы-   
  60 Жена ево Анна Павлова дочь --- 42    
 175 --- Иаков Иоаннов сын Казлов 53 --- ли   
  61 Жена ево Параскева Василиева дочь --- 23    
   Дети их:      
  62 Екатерина --- 7 все   

  63 Фекла --- 3   
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 176 --- Антип Тимофеев сын Тимофеев же 52 --- Бы-   
  64 Жена ево Ксения Иоаннова дочь --- 28 ли   
   Дети их:      

  65 Фекла --- 3   
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  66 Агрипина --- 1   

 177 --- Феодор Иоаннов сын Свечков 57 --- Бы-   
  67 Жена ево Мария Иосифова дочь --- 47 ли   
 178 --- Петр Евсевиев сын Лосев 50 ---    
  68 Жена ево Мария Иоаннова дочь --- 25 все   
   Дети их:      

  69 Марфа --- 4   
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  70 Александра --- 1   

 179 --- Никита Иосифов сын Осипов 50 --- Бы-   
  71 Жена ево Матрона Кирилова дочь --- 38 ли   

 180 --- Сын их Феодор 2 ---   
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  72 
Служанка их девка Стефанида Лаврентиева дочь 
Баранникова 

--- 15 Бы-   

 181 --- Спиридон Василиев сын Беляев холост 50 ---    

 182 --- 
Иоанн Климентов сын Юдин женат на католичке Марии 
Иоанновой дочере 

36 --- ли   

  73 Дочь их Анна --- 
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 183 --- Симеон Тихонов сын Тихонов же холост 47 --- Был //   
 184 --- Гавриил Феодоров сын Баскаков холост 38 --- Бы-   
 185 --- Цырюльник Захарий Алексиев сын Алексеев же 46 ---    
  74 Жена ево Дария Сафониева дочь --- 37    
  75 Дочь их Агафия --- 12 ли   
   Барабанщики:      
 186 --- Фаддей Иоакимов сын Акимов 31 ---    
  76 Жена ево Иустина Феодорова дочь --- 18 все   
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 187 --- Сын их Евфимий 1 ---   
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 188 --- Андрей Кирилов сын Ястребов холост 33 --- Бы-   
 189 --- Флейщик Михаил Феодоров сын Горбунцов 40 ---    
  77 Жена ево Анна Василиева дочь --- 32    
   Редовые:      
 190 --- Иаков Карпов сын Плеханов женат 55 --- ли   
 191 --- Марко Алексиев сын Алексеев же женат 70 ---    
 192 --- Фома Стефанов сын Сметанин 51 ---    
  78 Жена ево Акилина Лукиянова дочь --- 45    
 193 --- Иппатий Феодоров сын Суханов 58 ---    
  79 Жена ево Дария Петрова дочь --- 27 все   
   Дети их:      

  80 Марфа --- 2   
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  81 Ево Елисавета --- 10 
Была 

// 
  

 194 --- Феодор Митрофанов сын Митрофанов же холост 59 --- Бы-   
 195 --- Антоний Титов сын Кирсанов женат 65 ---    
 196 --- Михей Димитриев сын Переверзев 54 --- ли   

  82 Жена ево Ирина Самуилова дочь --- 40  
По совету 
духовника 

 

 197 --- Иоанн Никитин сын Никитин же холост 49 --- Бы-   
 198 --- Никита Лукиянов сын Лукьянов же женат 53 ---    
 199 --- Косма Филипов сын Серянов 64 --- ли   
  83 Жена ево Мария Кирилова дочь --- 33    
   Дети ее:      
  84 Евдокия         Гавриловы --- 12 все   

  85 Елена            Шелаевы --- 4   
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 200 --- Порфирий Борисов сын Борисов же 58 --- Бы-   
  86 Жена ево Ирина Никитина дочь --- 53    
 201 --- Никита Илиин сын Войтов женат 67 --- ли   
 202 --- Николай Космин сын Козмин 59 ---    
  87 Жена ево Екатерина Иоаннова дочь --- 25 все   

 203 --- Сын их Григорий 3 ---   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

 204 --- Симеон Емелиянов сын Заузов холост 60 --- Был //   
 205 --- Аврам Емелиянов сын Емельянов женат 68 --- Бы-   
 206 --- Леонтий Сампсонов сын Тимофеев женат 64 ---    
 207 --- Михаил Афанасиев сын Черников холост 58 ---    
 208 --- Иоанн Тимофеев сын Сулимов 49 ---    
  88 Жена ево Стефанида Иоаннова дочь --- 35    
 209 --- Гавриил Михайлов сын Крестьянов женат 65 ---    
 210 --- Антоний Афанасиев сын Березин 46 ---    
  89 Жена ево Параскева Иоаннова дочь --- 40 ли   
 211 --- Емелиян Никитин сын Покатаев 63 ---    
  90 Жена ево Акилина Симеонова дочь --- 39    
 212 --- Иродион Иоаннов сын Кобелев женат 56 ---    
 213 --- Ермолай Иеремиев сын Еремеин холост 50 ---    
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 214 --- Алимпий Георгиев сын Баранников женат 49 ---    
 215 --- Симеон Павлов сын Павлов же 58 ---    
  91 Жена ево Анна Стахиева дочь --- 30 все   

 216 --- Сын их Феодор 
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 217 --- Мирон Герасимов сын Герасимов же женат 50 --- Был //   
 218 --- Дорофей Илиин сын Козлов холост 46 --- Бы-   
 219 --- Авраам Петров сын Петров же женат 65 ---    
 220 --- Михей Антониев сын Шустиков холост 49 ---    
 221 --- Григорий Трофимов сын Трофимов же 43 --- ли   
  92 Жена ево Екатерина Исидорова дочь --- 35    
   Дети их:      
  93 Мария --- 10 все   

 222 --- Симеон 6 ---   
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 223 --- Савелий Пиминов сын Старцов женат 31 --- Бы-   
 224 --- Евсевий Григориев сын Кузнецов женат 49 ---    
 225 --- Димитрий Иоаннов сын Иванов холост 49 ---    
 226 --- Терентий Авраамов сын Аврамов женат 45 ---    
 227 --- Михаил Стефанов сын Клыгин женат 39 ---    
 228 --- Тит Стахиев сын Остахов холост 39 --- ли   
 229 --- Евфимий Сергиев сын Сергеев же холост 53 ---    
 230 --- Феодор Иоаннов сын Дорохин холост 33 ---    
 231 --- Иоанн Димитриев сын Дмитриев же женат 41 ---    
 232 --- Карп Аверкиев сын Аверкиев же холост 44 ---    
 233 --- Сергий Савелиев сын Вашунин женат 39 --- все //   
 234 --- Евстафий Максимов сын Рышков холост 40 --- Бы-   
 235 --- Феодот Павлов сын Павлов же холост 39 --- ли   
 236 --- Феодор Стефанов сын Степанов же 50 ---    
  94 Жена ево Анастасия Иоаннова дочь --- 20 все   

 237 --- Сын их Алексий 1 ---   
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 238 --- Исаия Космин сын Кузмин же 37 --- Бы-   
  95 Жена ево Екатерина Дионисиева дочь --- 27    
 239 --- Иоанн Иоаннов сын Воробьев женат 36 ---    
 240 --- Трофим Евсевиев сын Янков холост 40 --- ли   
 241 --- Елисей Артемиев сын Шутов холост 33 ---    
 242 --- Алексий Сергиев сын Виноградов 33 ---    
  96 Жена ево Агафия Василиева дочь --- 22 все   
   Дети их      

  97 Мария --- 5   
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 243 --- Стефан 3 ---   

 244 --- Феодор Андреев сын Зенин женат 47 --- Бы-   
 245 --- Афанасий Илиин сын Ильин же женат 46 ---    
 246 --- Герасим Петров сын Пнокарев холост 31 --- ли   
 247 --- Алексий Петров сын Климов женат 35 ---    
 248 --- Игнатий Никитин сын Ховалкин женат 44 --- все //   
 249 --- Евфимий Никитин сын Никитин же холост 29 --- Бы-   
 250 --- Иоаким Тимофеев сын Тимофеев же холост 40 ---    
 251 --- Иоанн Филиппов сын Филипов же холост 51 ---    



Выноски из основного текста 
 

 

437

 252 --- Елисей Андреев сын Андреев же холост 36 ---    
 253 --- Даниил Михайлов сын Михайлов же женат 31 ---    
 254 --- Тит Петров сын Чакаданов женат 52 ---    
 255 --- Иоанн Макариев сын Макаров же женат 33 ---    
 256 --- Петр Савелиев сын Савельев же холост 25 --- ли   
 257 --- Василий Иоаннов сын Жуков женат 48 ---    
 258 --- Афанасий Аверкиев сын Тетерин холост 28 ---    
 259 --- Иоанн Максимов сын Хренов женат 35 ---    
 260 --- Иаков Титов сын Шахов холост 23 ---    
 261 --- Лукиян Иаковлев сын Бабичев холост 28 ---    
 262 --- Григорий Илиин сын Козловской холост 24 ---    
 263 --- Иаков Игнатиев сын Карасей холост 26 --- все   

 264 --- Григорий Марков сын Мартышка холост 22 ---  
По совету 
духовника // 

 

 265 --- Евсевий Трофимов сын Базун женат 36 --- Бы-   
 266 --- Григорий Гаинев сын Глинкович холост 29 ---    
 267 --- Филипп Марков сын Марков же холост 41 ---    
 268 --- Феодор Иоаннов сын Зиновьев женат 46 ---    
 269 --- Феодор Андреев сын Пудовнин женат 30 ---    
 270 --- Иоанн Евдокимов сын Мяхкой женат 46 ---    
 271 --- Косма Тимофеев сын Макаренко холост 19 ---    
 272 --- Иоанн Иаковлев сын Лицаренко женат 31 --- ли   
 273 --- Иаков Феодоров сын Малеванный женат 26 ---    
 274 --- Прокопий Савелиев сын Бахметенко холост 20 ---    
 275 --- Кондрат Гавриилов Гудименко холост 20 ---    
 276 --- Игнатий Стефанов сын Стадниченко холост 24 ---    
 277 --- Кирил Никитин сын Кравченко холост 23 ---    
 278 --- Павел Иоаннов сын Волох холост 20 ---    
 279 --- Василий Василиев сын Васильев же холост 19 --- все //   
 280 --- Игнатий Симеонов сын Головченко холост 25 --- Бы-   
 281 --- Иоанн Иаковлев сын Коваленко холост 19 --- ли   
 282 --- Леонтий Прокопиев сын Ефременко 28 ---    
  98 Жена ево Агрипина Иосифова дочь --- 21 все   

  99 Дочь их Анна --- 1   
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 283 --- Стефан Петров сын Калачников холост 22 --- Бы-   
 284 --- Павел Феодоров сын Бакай холост 29 --- ли   
 285 --- Григорий Димитриев сын Яценко холост 22 ---    
  100 Вдова салдатка Матрона Максимова дочь Афанасьева --- 32 все   

 286 --- Сын ее Артемий Андреев 2 ---   
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 287 --- Профос Иаков Ананиин сын Кондров женат 50 --- Был   
   Майора Юмашева роты:      
 288 --- Майор Трофим Прокопиев сын Юмашев 49 --- Бы-   
  101 Жена ево Мелания Игнатиева дочь --- 27    
   Дети их:      
  102 Екатерина --- 8 ли   

  103 Клеопатра --- 4   
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 289 --- Иоанн 2 ---   
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 290 --- Василий 
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2 ---   
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   Крепостные их:      
  104 Девка Евдокия Василиева дочь --- 37 Бы-   
   Дети ее:      
 291 --- Феодор 14 ---    
  105 Анастасия           незаконнорожденные --- 7    
 292 --- Прапорщик Климент Даниилов сын Гайворонский 33 ---    
  106 Жена ево Евдокия Феодорова дочь --- 16    

 293 --- 
Служитель их вольной Стефан Симеонов сын Поляченко 
холост 

17 --- ли   

 294 --- Фельдфебель Иосиф Савелиев сын Кашин 66 ---    
  107 Жена ево Наталия Петрова дочь --- 42    
   Дети ее:      
  108 Елена                         Иоанновы --- 13    
  109 Анастасия --- 10 все   

  110 Мария                         Лосевы --- 5   
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   Унтер-афицеры:      
 295 --- Андрей Василиев сын Зимин 67 --- Бы-   
  111 Жена ево Евдокия Космина дочь --- 56 ли   

 296 --- Антоний Алексиев сын Алексеев же холост 63 ---   З
а
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 297 --- Емелиян Андроников сын Дронов 55 --- Бы-   
  112 Жена ево Екатерина Лаврентиева дочь --- 22 ли //   
 298 --- Михаил Василиев сын Сахаров 14 --- Бы   

  113 
Мать ево вдова прапорщица Иулияния Иоаннова дочь 
Сахарова 

--- 40    

  114 Сестра ее девка Феодосия Иоаннова ж дочь Малаго --- 33    
 299 --- Илия Григориев сын Горюшкин 23 ---    
  115 Жена ево Анастасия Иоаннова дочь --- 19 ли   
  116 Мать ее вдова салдатка Мария Иоаннова дочь Осипова --- 50    
  117 Дочь ее Евдокия Платоновна --- 11    
 300 --- Иоанн Евфимиев сын Малышенков 56 ---    
  118 Жена ево Ирина Феодорова дочь --- 25 все   
   Дети их:      
  119 Домна --- 2   
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 301 --- Петр 
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1 ---   

 302 --- Григорий Константинов сын Папов холост 42 --- Бы-   
 303 --- Терентий Иродионов сын Радионов же женат 37 ---    
 304 --- Афанасий Кононов сын Кононов же женат 41 --- ли   
 305 --- Симеон Иоаннов сын Иванов же холост 48 ---    
 306 --- Феодор Климентов сын Лобанов холост 32 --- все //   
 307 --- Иоанн Илиин сын Ильин же холост 36 --- Бы-   
 308 --- Афанасий Григориев сын Голяков холост 40 ---    
 309 --- Феодот Ефремов сын Ефремов же 34 ---    
  120 Жена ево Мария Иоаннова дочь --- 17 ли   
 310 --- Нестор Андреев сын Андреев же холост 40 ---    
 311 --- Цырюльник Косма Кондратов сын Акунцов женат 69 ---    
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 312 --- Барабанщик Василий Стахиев сын Астафьев женат 32 --- все   
   Редовые:      
 313 --- Василий Стахиев сын Суханов женат 68 --- Бы-   
 314 --- Григорий Иоаннов сын Петухов холост 62 ---    
 315 --- Стефан Павлов сын Арбузов 58 ---    
  121 Жена ево Фекла Трофимова дочь --- 28 ли   
   Дети их:      
  122 Марина --- 11    
  123 Татияна --- 8    
 316 --- Илия Стефанов сын Грутцын холост 59 ---    
 317 --- Онисим Климентов сын Белоглазов 59 ---    
  124 Жена ево Варвара Аврамова дочь --- 35 все //   
   Дети их:      
  125 Фекла --- 7 Была   

 318 --- Иоанн 1 ---   
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 319 --- Нестор Евсевиев сын Евсеев же холост 49 --- Бы-   
 320 --- Никифор Антониев сын Тареев холост 58 --- ли   
 321 --- Василий Иоаннов сын Теков (Тюков) 64 ---    
  126 Жена ево Марина Лукиянова дочь --- 35 все   

  127 Дочь ее Евдокия       незаконнорожденная --- 3   
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 322 --- Савелий Космин сын Горбачев холост 64 --- Бы-   
 323 --- Фома Фомин сын Червяков женат 51 ---    
 324 --- Вавила Иаковлев сын Яковлев же женат 65 --- ли   
 325 --- Димитрий Матфиев сын Матвеев же 54 ---    
  128 Жена ево Анна Григориева дочь --- 24 все   
   Дети их:      

  129 Екатерина --- 3   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

 326 --- Афанасий 1 ---   

 327 --- Иоанн Константинов сын Сковородкин 54 --- Был   

  130 Жена ево Мария Симеонова дочь --- 40   З
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 328 --- Иоанн Стефанов сын Степанов же 64 --- Бы-   
  131 Жена ево Анна Борисова дочь --- 40    
  132 Дочь их девка Евдокия --- 14 ли //   
 329 --- Даниил Павлов сын Павлов же 55 --- Бы-   
  133 Жена ево Пелагия Иппатиева дочь --- 21 ли   

  134 Дочь их Параскева --- 1   
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 330 --- Иоанникий Максимов сын Максимов же женат 63 --- Бы-   
 331 --- Иродион Климентов сын Петухов вдов 60 --- ли   
 332 --- Петр Иоаннов сын Иванов же 53 ---    
  135 Жена ево София Иоаннова дочь --- 30 все   

  136 Дочь их Анастасия --- 2   
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 333 --- Венедикт Иосифов сын Акинфьев женат 60 --- Бы-   
 334 --- Григорий Даниилов сын Буилов 63 ---    
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  137 Жена ево Параскева Игнатиева дочь --- 25 ли   
 335 --- Василий Даниилов сын Данилов же 62 ---    
  138 Жена ево Параскева ж Петрова дочь --- 25 все   

  139 Дочь их Анна --- 5   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

 336 --- Иоанн Иоаннов сын Иванов же женат 65 --- Бы-   
 337 --- Игнатий Андреев сын Андреев же женат 66 --- ли   
 338 --- Терентий Кондратиев сын Черепков 45 ---    
  140 Жена ево Акилина Тихонова дочь --- 48 все //   

  141 Приемушка их Пелагия Евфимиева дочь --- 5   
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 339 --- Иларион Гавриилов сын Гаврилов же холост 42 --- Бы-   
 340 --- Гавриил Филимонов сын Филимонов же холост 60 ---    
 341 --- Василий Савелиев сын Каширин женат 61 ---    
 342 --- Симеон Иоаннов сын Иванов же холост 45 ---    
 343 --- Никита Иоаннов сын Иванов же холост 40 ---    
 344 --- Михаил Ефремов сын Шляхов холост 35 ---    
 345 --- Григорий Трифонов сын Трифонов же женат 43 ---    
 346 --- Петр Феодоров сын Полетаев холост 50 --- ли   
 347 --- Димитрий Иоаннов сын Барышев холост 46 ---    
 348 --- Трифон Иеремиин сын Еремеев холост 37 ---    
 349 --- Леонтий Прокопиев сын Фетисов холост 36 ---    
 350 --- Иоанн Софрониев сын Суслов 54 ---    
  142 Жена ево Стефанида Исидорова дочь --- 25    
 351 --- Иоанн Никитин сын Купряхин 34 ---    
  143 Жена ево Татияна Иоаннова дочь --- 36    
 352 --- Афанасий Власиев сын Власов женат 48 --- все //   
 353 --- Иоанн Димитриев сын Дмитриев же 36 --- Бы-   
  144 Жена ево Мария Максимова дочь --- 36 ли   

 354 --- Сын их Диомид 4 ---   
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 355 --- Александр Григориев сын Долотов холост 31 --- Бы-   
 356 --- Василий Климентов сын Тарасов холост 48 --- ли   

 357 --- Иоанн Тихонов сын Малахов женат 36 ---   
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 358 --- Феодор Стахиев сын Естефеев холост 52 --- Бы-   
 359 --- Феодор же Моисеев сын Моисеев же 62 ---    
  145 Жена ево Феврония Андреева дочь --- 25    
 360 --- Ананий Софрониев сын Сафронов же женат 33 ---    
 361 --- Ермолай Михайлов сын Михайлов же холост 32 ---    
 362 --- Иоанн Гавриилов сын Шарапов холост 34 --- ли   
 363 --- Георгий Иродионов сын Лазарев холост 31 ---    
 364 --- Сергий Иларионов сын Вакарев холост 33 ---    
 365 --- Петр Петров сын Пендрин женат 39 ---    
 366 --- Иоанн Диомидов сын Кузмиченок холост 31 ---    
 367 --- Антоний Иоаннов сын Почепка холост 33 --- все //   
 368 --- Матфий Петров сын Набоков женат 38 --- Бы-   
 369 --- Иоанн Иоаннов сын Иванов же женат 41 --- ли   
 370 --- Иоанн Космин сын Кимрин холост 25 ---    
 371 --- Стефан Петров сын Пастухов женат 34 --- все   

 372 --- Иона Космин сын Кузмин же женат 32 ---  
По совету 
духовника 
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 373 --- Иоанн Алексиев сын Алексеев же холост 24 --- Бы-   
 374 --- Григорий Стефанов сын Рыжков женат 28 ---    
 375 --- Стефан Григориев сын Ламтев женат 41 ---    
 376 --- Прохор Иерофеев сын Гредикин холост 32 ---    
 377 --- Феодор Иоаннов сын Гусев холост 38 ---    
 378 --- Флор Иоаннов сын Попов женат 23 --- ли   
 379 --- Василий Стефанов сын Круйпых холост 26 ---    
 380 --- Андрей Николаев сын Крупский холост 25 ---    
 381 --- Иоанн Григориев сын Колега холост 24 ---    
 382 --- Матфей Иоаннов сын Крылович холост 22 ---    
 383 --- Иаков Петров сын Гречка холост 22 ---    
 384 --- Симеон Исидоров сын Овсянников холост 28 --- все //   
 385 --- Стефан Симеонов сын Семенов же женат 57 --- Бы-   
 386 --- Петр Михайлов сын Извощиков женат 41 ---    
 387 --- Никита Петров сын Вершинин женат 41 ---    
 388 --- Елисей Космин сын Кузмин же женат 41 ---    
 389 --- Николай Алексиев сын Алексеев же холост 39 ---    
 390 --- Иоанн Савелиев сын Савостьянов женат 36 ---    
 391 --- Максим Терентиев сын Фоменко вдов 27 ---    
 392 --- Иоанн Димитриев сын Ерошенко 31 ---    
  146 Жена ево Евфросиния Иоаннова дочь --- 25 ли   
 393 --- Артемий Алексиев сын Довженко холост 33 ---    
 394 --- Трофим Феодоров сын Бабенко холост 19 ---    
 395 --- Стефан Иосифов сын Радченко холост 28 ---    
 396 --- Стефан же Феодоров сын Назаренко холост 19 ---    
 397 --- Димитрий Феодоров же сын Шея холост 26 ---    
 398 --- Никита Карпов сын Гайда 34 ---    
  147 Жена ево Мария Евдокимова дочь --- 26    
 399 --- Стефан Феодоров сын Балабаненко холост 21 ---    
 400 --- Григорий Иоаннов сын Тесенко женат 35 --- все //   
 401 --- Сергий Иеремиин сын Романенко холост 19 --- Бы-   
 402 --- Стефан Иаковлев сын Колибаса холост 26 ---    
 403 --- Василий Иоаннов сын Гетьманенко холост 23 ---    
 404 --- Михаил Димитриев сын Комисаренко женат 23 --- ли   
 405 --- Иоанн Григориев сын Лобода женат 21 ---    
 406 --- Иоанн же Иоаннов сын Колбасенко холост 18 ---    
 407 --- Профос Гавриил Петров сын Расадин женат 66 --- все   
   Адьютанта Орловскаго роты:      
 408 --- Фельдфебель Евдоким Иоакимов сын Сироткин 48 --- Бы-   
  148 Жена ево Лукия Димитриева дочь --- 37    
   Унтер-афицеры:      
 409 --- Иоанн Симеонов сын Немчинов 44 ---    
  149 Жена ево Анастасия Иоаннова дочь --- 32 ли   
 410 --- Прокопий Космин сын Кузмин же 59 ---    
  150 Жена ево Агрипина Пантелеймонова дочь --- 45    
 411 --- Сильвестр Феодоров сын Пасынков 41 ---    
  151 Жена ево Евдокия Космина дочь --- 46 все //   
 412 --- Дорофей Алексиев сын Ершов 52 --- Бы-   
  152 Жена ево Мария Ипатиева дочь --- 25    
  153 Дочь их Параскева --- 8    
 413 --- Адриян Никитин сын Мазин 60 --- ли   
  154 Жена ево Марфа Матфеева дочь --- 28    
   Дети ее:      
 414 --- Михаил            незаконно- 7 --- все   
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 415 --- Димитрий        рожденные 6 ---   
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 416 --- Аверкий Артемонов сын Кулагин 76 --- Бы-   
  155 Жена ево Евдокия Тимофеева дочь --- 37 ли   
 417 --- Филипп Максимов сын Маркичев 45 ---    
  156 Жена ево Мария Александрова дочь --- 37 все   

  157 Дочь ее Иулияния Феодоровна Симагина --- 6   
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 418 --- Петр Иоаннов сын Кабенин холост 17 --- Бы-   
 419 --- Андрей Никифоров сын Пузаков холост 60 ---    
 420 --- Петр Иаковлев сын Костин женат 42 --- ли   
 421 --- Трифон Иоаннов сын Алимов холост 47 ---    
 422 --- Савелий Димитриев сын Дмитриев же холост 32 ---    
 423 --- Иларион Василиев сын Суслов холост 47 --- все //   
 424 --- Стефан Иовлев сын Иевлев же холост 29 --- Бы-   
 425 --- Мартиян Савелиев сын Савельев же холост 32 ---    
 426 --- Иоаким Матфеев сын Матвеев же женат 36 ---    
 427 --- Александр Илиин сын Рыкунов холост 43 ---    
 428 --- Цырюльник Павел Архипов сын Козырев холост 66 ---    
 429 --- Барабанщик Игнатий Павлов сын Трофимов 29 ---    
  158 Жена ево Александра Иоаннова дочь --- 18    
 430 --- Флейщик Иоанн Андреев сын Софронов 19 ---    
  159 Жена ево Параскева Феодорова дочь --- 20 ли   
   Редовые:      
 431 --- Максим Терентиев сын Макаров холост 74 ---    
 432 --- Иаков Димитриев сын Трусов холост 69 ---    
 433 --- Никита Иоаннов сын Бакин холост 66 ---    
 434 --- Наум Иоаннов сын Болдырев 63 ---    
  160 Жена ево Евдокия Стефанова дочь --- 48    
 435 --- Феодор Василиев сын Хлынов 64 ---    
  161 Жена ево Татияна Гавриилова дочь --- 57 все //   
  162 Дочь ее Татияна ж Сергиевна Воскресенцова --- 11 Бы-   
 436 --- Василий Петров сын Немчинов холост 56 --- ли   
 437 --- Иулиян Лаврентиев сын Гречюшников 54 ---    
  163 Жена ево Дария Космина дочь --- 36 все   

 438 --- Сын их Макарий 3 ---   
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 439 --- Иоанн Димитриев сын Керусов 56 --- Бы-   
  164 Жена ево Мария Иоаннова дочь --- 37 ли   

 440 --- Сын ее Георгий Иоаннович Бызов 4 ---   
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 441 --- Андрей Марков сын Софронов 62 --- Бы-   
  165 Жена ево Параскева Макариева дочь --- 54    
 442 --- Антоний Трофимов сын Лукерин холост 59 ---    
 443 --- Григорий Стахиев сын Естифеев женат 49 --- ли   
 444 --- Григорий же Филиппов сын Пономарев женат 49 ---    
 445 --- Феодот Григориев сын Калинин 60 ---    
  166 Жена ево Параскева Феодорова дочь --- 26 все   
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  167 Дочь ее Екатерина Георгиевна Ларина --- 4   
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 446 --- Василий Петров сын Петров же большой 69 --- Бы-   
  168 Жена ево Варвара Иоаннова дочь --- 35 ли //   
   Дети их:      

  169 Зиновия --- 4   
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 447 --- Илия 2 ---   

 448 --- Иосиф Стефанов сын Пекунов женат 48 --- Бы-   
 449 --- Афанасий Алексиев сын Алексеев же женат 53 ---    
 450 --- Иаков Антипов сын Матвеев 63 ---    
  170 Жена ево Наталия Феодорова дочь --- 34 ли   
   Дети их:      
  171 Екатерина --- 9    
  172 Наталия --- 7 все   

  173 Анастасия --- 2   
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 451 --- Авраам Сергиев сын Сергеев же 49 --- Бы-   
  174 Жена ево Акилина Иоаннова дочь --- 40    
   Дети их:      
  175 Васса --- 10 ли   
  176 Ксения --- 2   
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 452 --- Феодор 

д
н
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й

   
 

4 ---   

 453 --- Иоанн Кирилов сын Кирилов же 56 --- Бы-   
  177 Жена ево Евдокия Иродионова дочь --- 41 ли   
   Дети их:      

  178 Анна --- 6   
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  179 Христина --- 4   

 454 --- Макарий Стефанов сын Степанов же женат 46 --- Бы-   
 455 --- Иоанн Илиин сын Ильин же женат 48 --- ли //   
 456 --- Симеон Стефанов сын Степанов же 48 --- Бы-   
  180 Жена ево Мария Карпова дочь --- 26 ли   
   Дети их:      

 457 --- Афанасий 1 ---   
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   Ее сыны:      
 458 --- Иаков 7 --- Был   

 459 --- Филипп 3 ---   
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 460 --- Иона Никифоров сын Медведев 49 --- Бы-   
  181 Жена ево Евдокия Димитриева дочь --- 42 ли   
   Дети их:      

 461 --- Михаил 3 ---   
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  182 Ее дочь Акилина Сергиевна Шарапова --- 16 Бы-   
 462 --- Харитон Иаковлев сын Яковлев же 59 ---    
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  183 Жена ево Евдокия Михайлова дочь --- 34 ли   

 463 --- Сын их Терентий 2 ---   
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 464 --- Матфей Алексиев сын Колмазов 63 --- Бы-   
  184 Жена ево Агрипина Афанасиева дочь --- 45    
 465 --- Елисей Леонтиев сын Усков женат 59 --- ли   
 466 --- Тимофей Спиридонов сын Спиридонов же женат 60 ---    
 467 --- Леонтий Елеазаров сын Зезин женат 53 ---    
 468 --- Матфей Гавриилов сын Гаврилов же 53 --- все //   
  185 Жена ево Анна Алексиева дочь --- 38 Бы-   
   Дети ее:      
  186 Варвара --- 7 ли   

  187 Пелагия --- 3   
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  188 Екатерина --- 2   

 469 --- Иоанн Тимофеев сын Тимофеев же женат 50 --- Бы-   
 470 --- Иоанн же Иоаннов сын Труфанов холост 51 ---    
 471 --- Осия Стефанов сын Симеонов женат 54 ---    
 472 --- Иона Михайлов сын Михайлов же холост --- ---    
 473 --- Василий Кондратов сын Ржев холост 56 ---    
 474 --- Марко Михайлов сын Батухин холост 54 ---    
 475 --- Дометий Василиев сын Васильев же холост 36 --- ли   
 476 --- Зотик Павлов сын Павлов же холост 37 ---    
 477 --- Филипп Алексиев сын Алексеев же холост 38 ---    
 478 --- Иоанн Максимов сын Филипов холост 42 ---    
 479 --- Герасим Леонтиев сын Леонтьев же женат 62 ---    
 480 --- Феодор Иоаннов сын Иванов же холост 40 ---    
 481 --- Михаил Михайлов сын Михайлов же 41 ---    
  189 Жена ево Ирина Иаковлева дочь --- 42 все //   
 482 --- Стефан Иоаннов сын Маленков женат 36 --- Бы-   
 483 --- Пантелеймон Карпов сын Кузнецов холост 33 ---    
 484 --- Даниил Феодоров сын Федоров же холост 37 ---    
 485 --- Василий Захариев сын Колесников женат 37 ---    
 486 --- Иосиф Савелиев сын Савельев же вдов 37 ---    
 487 --- Елисей Сергиев сын Сергеев же холост 36 ---    
 488 --- Алексий Иеремиин сын Антропьев холост 40 ---    
 489 --- Емелиян Иоаннов сын Таранин 31 --- ли   
  190 Жена ево Гликерия Иоаннова ж дочь --- 19    
 490 --- Леонтий Антониев сын Антонов же холост 54 ---    
 491 --- Иоанн Иаковлев сын Бурков холост 33 ---    
 492 --- Антоний Трофимов сын Павлов женат 30 ---    
 493 --- Прохор Иоаннов сын Иванов же женат 28 ---    
 494 --- Пагкратий Михайлов сын Михайлов же холост 41 ---    
 495 --- Фома Иоаннов сын Клюев холост 38 --- все //   
 496 --- Иосиф Космин сын Долгой женат 22 --- Бы-   
 497 --- Григорий Иоаннов сын Рабцевич холост 27 ---    
 498 --- Павел Иоаннов же сын Банцыка холост 27 --- ли   
 499 --- Гавриил Феодоров сын Федоров же холост 27 ---    
 500 --- Андрей Борисов сын Борисов же холост 25 ---    
 501 --- Тимофей Романов сын Романов же женат 53 --- все   

 502 --- Петр Феодоров сын Федоров же холост 31 ---   З
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 503 --- Петр же Игнатиев сын Резец холост 23 --- Бы-   
 504 --- Кондрат Стефанов сын Гринь холост 28 ---    
 505 --- Василий Иоаннов сын Козаченок холост 30 ---    
 506 --- Симеон Феодоров сын Юрченок холост 29 ---    
 507 --- Макарий Иоаннов сын Остапов холост 36 --- ли   
 508 --- Леонтий Стефанов сын Качан холост 20 ---    
 509 --- Ермолай Петров сын Гурлеев холост 23 ---    
 510 --- Василий Феодоров сын Иволгин холост 16 ---    
 511 --- Павел Иоаннов сын Савенко холост 40 --- все   

 512 --- Терентий Василиев сын Козлов холост 35 ---  
По совету 
духовника // 

 

 513 --- Феодор Тихонов сын Горбунов женат 35 --- Бы-   
 514 --- Стефан Максимов сын Саенко холост 20 ---    
 515 --- Моисей Созонтов сын Разуменко холост 22 ---    
 516 --- Моисей же Алексиев сын Моисеенко 20 ---    
  191 Жена ево Анна Василиева дочь --- 18    
 517 --- Феодор Феодоров сын Тесленко женат 19 ---    
 518 --- Григорий Леонтиев сын Решетниченко холост 18 ---    
 519 --- Зиновий Иоаннов сын Дудник холост 17 ---    
 520 --- Евтихий Петров сын Стусов холост 18 --- ли   
 521 --- Евстратий Симеонов сын Мозуль холост 18 ---    
 522 --- Филипп Тимофеев сын Скиртенко женат 26 ---    
 523 --- Петр Диомидов сын Рыкуненко холост 17 ---    
 524 --- Герасим Лукиянов сын Швецов вдов 27 ---    
 525 --- Сила Феодоров сын Бученко холост 21 ---    
 526 --- Михаил Димитриев сын Швидченко холост 18 ---    
 527 --- Василий Иоаннов сын Мирошниченко холост 23 ---    
 528 --- Дионисий Леонтиев сын Мирошниченко ж холост 21 --- все //   
 529 --- Профос Гурий Филиппов сын Бурлов холост 49 --- Был   
   Майора Благово роты:      
   Прапорщики:      
 530 --- Никита Григориев сын Федотов 62 --- Бы-   
  192 Жена ево Евдокия Алексиева дочь --- 50    
 531 --- Петр Стефанов сын Беляев холост 35 ---    
 532 --- Фельдфебель Иаков Андреев сын Андреев же 66 --- ли   
  193 Жена ево Пелагия Иерофеева дочь --- 26    
   Дети их:      
  194 Анастасия --- 8 все   

  195 Екатерина --- 2   
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   Унтер-афицеры:      
 533 --- Стефан Димитриев сын Коноплев 68 --- Бы-   
  196 Жена ево Параскева Иоаннова дочь --- 40    
 534 --- Димитрий Иоаннов сын Иванов же женат 61 --- ли   
 535 --- Илия Алексиев сын Черняев 43 ---    
  197 Жена ево анна Прокопиева дочь --- 26 все   

  198 Дочь их Акилина --- 4   
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 536 --- Никита Никифоров сын Никифоров же 52 --- Бы-   
  199 Жена ево Мария Зотикова дочь --- 21 ли //   
   Дети их:      
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 537 --- Григорий 4 ---   
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  200 София --- 2   

  201 
Мариина мать вдова фурьирша София ж Христофорова 
дочь Поварешкина 

--- 52 Бы-   

 538 --- Андрей Флоров сын Ермолаев холост 32 ---    
 539 --- Михаил Иоаннов сын Столярев холост 17 --- ли   

  202 
Мать ево вдова капралша Мария Иоаннова дочь 
Столярева 

--- 48    

   Дети ее:      
  203 Анастасия --- 11 все   

 540 --- Иоанн 2 ---   
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 541 --- Василий Георгиев сын Егоров же холост 17 --- Бы-   
 542 --- Василий Никитин сын Никитин же женат 60 ---    
 543 --- Симеон Андреев сын Чилигин холост 53 --- ли   
 544 --- Михаил Иоаннов сын Катана третий 17 ---    
 545 --- Константин Прокопиев сын Прокофьев же женат 44 ---    
 546 --- Артемий Евсевиев сын Евсеев же холост 37 --- все   

 547 --- Иоанн Иоаннов сын Тюрин холост 32 ---  
По совету 
духовника 

 

 548 --- Иосиф Василиев сын Бейкер холост 19 --- Бы-   
 549 --- Цырюльник Исаия Григориев сын Котов женат 35 --- ли //   
 550 --- Флейщик Прокопий Василиев сын Васильев же холост 65 --- Бы-   
   Редовые:      
 551 --- Феодор Тимофеев сын Шишков вдов 66 ---    
 552 --- Феодор же Сергиев сын Воронин холост 58 ---    
 553 --- Митрофан Иоаннов сын Иванов же холост 64 ---    
 554 --- Никита Иоаннов же сын Танченков холост 60 --- ли   
 555 --- Алексий Емелиянов сын Емельянов же женат 58 ---    
 556 --- Феодор Иоаннов сын Печенкин 55 ---    
  204 Жена ево Василиса Иоаннова ж дочь --- 30    
 557 --- Алексий Стефанов сын Галушков 50 ---    
  205 Жена ево Соломонида Иоаннова дочь --- 25 все   

  206 Дочь их Феодора --- 1   
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 558 --- Феодор Стефанов сын Степанов же 48 --- Бы-   
  207 Жена ево Анна Иларионова дочь --- 52    
 559 --- Тихон Пахомиев сын Болдин женат 56 --- ли   
 560 --- Фома Василиев сын Новиков женат 52 ---    
 561 --- Иоанн Иоаннов сын Попов женат 61 ---    
 562 --- Герасим Петров сын Дюков 51 --- все //   
  208 Жена ево Мария Феодорова дочь --- 33 Была   

 563 --- Сын их Андрей 2 ---   
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 564 --- Феодор Павлов сын Павлов же 55 --- Был   

  209 Жена ево Евдокия Иоаннова дочь --- 53   
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 565 --- Маркел Маркеллов сын Салков женат 60 --- Бы-   
 566 --- Агафоник Иоаннов сын Щербаков 60 ---    
  210 Жена ево Евдокия Иоаннова дочь --- 40 ли   
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  211 Дочь ево Анна от второй жены --- 4   
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 567 --- Никита Иаковлев сын Яковлев же холост 57 --- Бы-   
 568 --- Герасим Василиев сын Поляков 47 ---    
  212 Жена ево Фекла Павлова дочь --- 20 ли   

  213 Дочь их Варвара --- 2   
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 569 --- Георгий Феодоров сын Стрельников женат 45 --- Бы-   
 570 --- Феодот Аввакумов сын Нестеров женат 50 --- ли   
 571 --- Иоанн Димитриев сын Юмин (Емин) 48 ---    
  214 Жена ево Параскева Иоаннова дочь --- 30 все   
  --- Дети их:      

  215 Мариямна --- 4   
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  216 Агафия --- 2   

  217 Параскева --- 1   

 572 --- Димитрий Григориев сын Сементин женат 54 --- Был //   

 573 --- Николай Никифоров сын Проскуряхов 57 ---   
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  218 Жена ево Мария Иоаннова дочь --- 28   

 574 --- Феодор Феодоров сын Арапов холост 51 ---    
 575 --- Исидор Василиев сын Чуприков женат 59 ---    
 576 --- Константин Владимиров сын Владимиров же женат 63 ---    
 577 --- Савелий Андреев сын Андреев же женат 58 ---    
 578 --- Сильвестр Василиев сын Ступин женат 57 ---    
 579 --- Авраам Стахиев сын Карасев женат 50 ---    
 580 --- Иоанн Иоаннов сын Иванов же меньшой 53 ---    
  219 Жена ево Екатерина Дамиянова дочь --- 40    
 581 --- Иоанн Григориев сын Григорьев же холост 50 ---    

 582 --- Михаил Григорьев же сын Зверев женат 47 ---  
По совету 
духовника 

 

 583 --- Михаил же Илиин сын Пастухов 50 --- Бы-   
  220 Жена ево Евдокия Стефанова дочь --- 22 ли   

  221 Дочь их --- 5   
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 584 --- Евфимий Василиев сын Мухачев холост 41 --- Бы-   
 585 --- Евфимий же Симеонов сын Семенов же холост 55 ---    
 586 --- Павел Борисов сын Скрипачев холост 32 --- ли //   

 587 --- 
Герасим Стефанов сын Степанов же женат на лютеранке 
Магдалине Францовне 

40 --- Бы-   

 588 --- Михей Романов сын Чертынов (Чертыков) женат 40 ---    
 589 --- Петр Даниилов смын Тюрин 35 ---    
  222 Жена ево Гликерия Георгиева дочь --- 16    
 590 --- Симеон Петров сын Петров же холост 35 ---    
 591 --- Гавриил Игнатиев сын Самыкин холост 41 ---    
 592 --- Андрей Никифоров сын Никифоров же женат 37 ---    
 593 --- Нефед Филиппов сын Филипов же женат 45 ---    
 594 --- Филипп Аггеев сын Борисенков женат 25 --- ли   
 595 --- Захарий Назариев сын Назаров же холост 42 ---    
 596 --- Захарий же Тарасиев сын Тарасов же женат 41 ---    
 597 --- Порфирий Кондратов сын Кондратьев же холост 35 ---    
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 598 --- Иоанн Стахиев сын Остахов холост 35 ---    
 599 --- Никифор Максимов сын Аксенов 35 ---    
  223 Жена ево Акилина Иеремиина дочь --- 17    
 600 --- Феодор Георгиев сын Егоров же холост 37 ---    
 601 --- Филимон Феодоров сын Гнилопупов холост 44 --- все //   
 602 --- Николай Стефанов сын Степанов же холост 33 --- Бы-   
 603 --- Никита Тимофеев сын Тимофеев же холост 38 ---    
 604 --- Иаков Феодоров сын Федоров же холост 25 ---    
 605 --- Григорий Каллинников сын Калинин женат 55 ---    
 606 --- Сергий Григориев сын Пономарев женат 31 ---    
 607 --- Андрей Феодоров сын Федоров же холост 27 ---    
 608 --- Иоанн Стефанов сын Степанов же холост 28 --- ли   
 609 --- Иаков Петров сын Петров же холост 32 ---    
 610 --- Леонтий Лукиянов сын Жирнов холост 41 ---    
 611 --- Максим Иосифов сын Осипов же холост 25 ---    
 612 --- Григорий Иоаннов сын Шигаренков холост 25 ---    
 613 --- Симеон Димитриев сын Дмитриев же холост 30 ---    
 614 --- Никита Фаддеев сын Милюков (Милеков) женат 43 ---    
 615 --- Матфей Гавриилов сын Гаврилов же холост 27 --- все   

 616 --- Иоанн Михайлов сын Хатневич холост 30 ---   З
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 617 --- Никита Киприянов сын Потапович женат 33 --- Бы-   
 618 --- Леонтий Алексиев сын Юсукович холост 26 --- ли //   
 619 --- Иоанн Дамиянов сын Демьянов же холост 24 --- Бы-   
 620 --- Василий Симеонов сын Полянин холост 25 ---    
 621 --- Мина Иаковлев сын Лагута женат 29 ---    
 622 --- Кондрат Павлов сын Боровик холост 28 ---    
 623 --- Михаил Феодоров сын Дашкевич холост 20 ---    
 624 --- Власий Петров сын Яшников холост 17 ---    
 625 --- Игнатий Артемиев сын Заусов женат 75 ---    
 626 --- Гавриил Иаковлев сын Яковлев же холост 50 ---    
 627 --- Матфей Григориев сын Бебенков холост 36 --- ли   
 628 --- Михаил Стефанов сын Иконников женат 34 ---    
 629 --- Михаил же Зотиков сын Кубышкин женат 41 ---    
 630 --- Иоаким Павлов сын Сиваш холост 18 ---    
 631 --- Стефан Марков сын Алейниченко холост 20 ---    
 632 --- Стефан же Павлов сын Стадниченко холост 19 ---    
 633 --- Прокопий Феодоров сын Шаповаленко женат 24 ---    
 634 --- Григорий Димитриев сын Завалный женат 23 ---    
 635 --- Феодор Харитонов сын Бобченко (Бебченко) холост 22 --- все //   
 636 --- Григорий Андреев сын Нугаменко холост 19 --- Бы-   
 637 --- Илия Тимофеев сын Алексеенко холост 19 --- ли   

 638 --- Василий Иоаннов сын Ткаченко холост 19 ---   З
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 639 --- Диомид Григориев сын Шанька холост 19 --- Бы-   
 640 --- Сергий Симеонов сын Коротенко холост 19 ---    
 641 --- Симеон Иоаннов сын Шийка холост 19 ---    
 642 --- Евстафий Никифоров сын Ткач холост 17 ---    
 643 --- Антоний Герасимов сын Будаква холост 23 --- ли   
 644 --- Илия Феодоров сын Кривцов холост 22 ---    
 645 --- Фома Иоаннов сын Христодутенко 25 ---    
  224 Жена ево Евфимия Михайлова дочь --- 16    
 646 --- Профос Назарий Артемонов сын Артамонов же холост 31 --- все   
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   Инвалидной прапорщика Катаны перваго роты:      
 647 --- Прапорщик Иоанн Георгиев сын Катана первый 62 --- Бы-   
  225 Жена ево Анна Алексиева дочь --- 38 ли //   
   Дети их:      
 648 --- Василий 15 --- Бы-   
 649 --- Михаил 8 --- ли   

 650 --- Иоанн 2 ---   
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 651 --- Фельдфебель Василий Иоаннов сын Иванов же 60 --- Бы-   
  226 Жена ево Дария Никитина дочь --- 48    
   Дети их      
  227 Агафия --- 8 ли   

  228 Александра --- 6   
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 652 --- Стефан 3 ---   

  229 Ее дочь девка Наталия Максимовна Кострачева --- 14 Бы-      
   Унтер-афицеры:      
 653 --- Афанасий Иовлев сын Клейменов 67 ---    
  230 Жена ево Гликерия Михайлова дочь --- 57    
  231 Приемушка их Соломонида Иоаннова дочь --- 10    
 654 --- Иоанн Тихонов сын Тихонов же холост 47 ---    
 655 --- Петр Иоакимов сын Свиридов холост 22 --- ли   

  232 
Мать ево вдова салдатка Ирина Феодорова дочь 
Свиридова ж 

--- 56    

 656 --- Иоанн Андреев сын Попов вдов 75 ---    
 657 --- Иоанн Никифоров сын Карякин 54 ---    
  233 Жена ево Татияна Тимофеева дочь --- 49 все //   
 658 --- Дометий Герасимов сын Герасимов же холост 36 --- Бы-   
 659 --- Константин Евфимиев сын Геннин холост 35 --- ли   

 660 --- Савелий Василиев сын Ростовщиков женат 58 ---   З
а
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 661 --- Александр Карпов сын Мильгунов холост 26 --- Бы-   
 662 --- Иосиф Иоаннов сын Веревкин 56 ---    
  234 Жена ево Наталия Дионисиева дочь --- 30 ли   
 663 --- Мина Тихонов сын Чикеев 43 ---    
  235 Жена ево Параскева Трифонова дочь --- 36 все   

 664 --- Сын ее Феодор незаконнорожденный 2 ---   
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 665 --- Кирил Никитин сын Мещеряков холост 37 --- Бы-   
 666 --- Никон Миронов сын Миронов же холост 31 ---    
 667 --- Цырюльник Василий Давидов сын Сосулин холост 65 ---    
 668 --- Барабанщик  Иаков Афанасиев сын Лукьянов 24 ---    
  236 Жена ево Евдокия Фомина дочь --- 21 ли   
   Редовые:      
 669 --- Алексий Михайлов сын Долбин вдов 87 ---    
 670 --- Гавриил Киров сын Помазов холост 76 ---    
 671 --- Иоанн Симеонов сын Жигаев холост 68 --- все //   
 672 --- Петр Феодоров сын Яишников 73 --- Бы-   
  237 Жена ево Фекла Иоаннова дочь --- 44    
 673 --- Прокопий Иоаннов сын Балакин 67 ---    
  238 Жена ево Мария Иоаннова дочь --- 67    
 674 --- Евфимий Игнатиев сын Мелников холост 68 ---    
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 675 --- Иларион Иоаннов сын Иванов же женат 75 ---    
 676 --- Стефан Тарасиев сын Тарасов же холост 67 --- ли   
 677 --- Иаков Савелиев сын Волгин вдов 67 ---    
 678 --- Косма Симеонов сын Семенов же женат 71 ---    
 679 --- Михаил Симеонов же сын Теваков (Тюваков) женат 54 ---    
 680 --- Михаил же Евфимиев сын Ефимов же холост 66 ---    
 681 --- Афанасий Лукиянов сын Лукьянов же 67 ---    
  239 Жена ево Агафия Емелиянова дочь --- 57 все   

 682 --- Иоанн Павлов сын Меринов женат 55 ---   З
а
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 683 --- Иоанн же Петров сын Порифонов холост 59 --- Бы-   
 684 --- Григорий Филиппов сын Филипов же холост 76 ---    
 685 --- Захарий Михеев сын Баранов 58 ---    
  240 Жена ево Евдокия Андреева дочь --- 38 ли   
   Дети ее:      
  241 Девка Ксения           Максимовы: --- 16    
 686 --- Иоанн                        Киричковы: 12 --- все //   
 687 --- Афанасий Парфениев сын Парфенов же холост 64 --- Бы-   
 688 --- Герасим Сергиев сын Сергеев же женат 66 ---    
 689 --- Иоанн Симеонов сын Милованов женат 76 ---    
 690 --- Феодор Захариев сын Захаров же холост 53 --- ли   
 691 --- Трофим Леонтиев сын Маслов холост 46 ---    
 692 --- Алексий Димитриев сын Фокин 64 ---    
  242 Жена ево Евдокия Елливфериева дочь --- 40 все   
   Дети их:      

 693 --- Илия 3 ---   
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  243 Ее дочь девка Анастасия Ильинишна --- 16 Бы-   
 694 --- Филипп Иоаннов сын Корской 66 ---    
  244 Жена ево Домна Николаева дочь --- 25 ли   
   Дети их:      
 695 --- Филипп же 6 ---   
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 696 --- Иоанн 3 ---   

  245 Мария --- 
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 697 --- Димитрий Феодоров сын Феодоров же женат 68 --- Бы-   
 698 --- Михаил Исидоров сын Сидоров же холост 54 ---    
 699 --- Иоанн Феодотов сын Ботов женат 45 --- ли   
 700 --- Иоанн же Пагкратиев сын Панкратов же 45 ---    
  246 Жена ево Евдокия Феодорова дочь --- 45 все   

 701 --- Сын их Михаил 3 ---   
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 702 --- Иоаким Иоаннов сын Иванов же холост 69 --- Был //   
 703 --- Василий Леонтиев сын Львов холост 48 --- Бы-   
 704 --- Василий же Терентиев сын Терентьев же холост 59 --- ли   

 705 --- Роман Терентиев же сын Шмырев женат 54 ---  
По совету 
духовника 

 

 706 --- Антоний Иоаннов сын Иванов же холост 63 --- Бы-   
 707 --- Севастиян Феоктистов сын Петров холост 40 ---    
 708 --- Спиридон Феодоров сын Федоров же женат 59 ---    
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 709 --- Гордий Тимофеев сын Лукьянов холост 42 ---    
 710 --- Симеон Тимофеев же сын Сизов холост 55 ---    
 711 --- Андрей Димитриев сын Дмитриев же вдов 57 ---    
 712 --- Евсигний Харалампиев сын Харламов 55 --- ли   
  247 Жена ево Агафия Евфимиева дочь --- 34    
 713 --- Симеон Корнилиев сын Крисин женат 64 ---    
 714 --- Ермолай Фомин сын Фомин же холост 48 ---    
 715 --- Афанасий Иродионов сын Радионов же женат 51 ---    
 716 --- Сергий Василиев сын Васильев же холост 44 ---    
 717 --- Иоанн Андреев сын Зимин 34 ---    
  248 Жена ево Ирина Иоаннова дочь --- 27 все   

  249 Дочь их Агрипина --- 3   
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 718 --- Михаил Иоаннов сын Касаткин 40 --- Был //   
  250 Жена ево Пелагия Василиева дочь --- 23 Была   
   Дети их:      

  251 София --- 3   
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  252 Вера --- 1   

 719 --- Даниил Феодоров сын Каменев 37 --- Бы-   
  253 Жена ево Параскева Иоаннова дочь --- 30 ли   
   Дети их:      

 720 --- Дионисий 4 ---   
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 721 --- Стефан 2 ---   

 722 --- Георгий Иоаннов сын Губанов женат 46 --- Бы-   
 723 --- Гавриил Василиев сын Васильев же холост 41 --- ли   
 724 --- Симеон Тихонов сын Орлов 31 ---    
  254 Жена ево Мария Космина дочь --- 25 все   

  255 Дочь их Дария --- 2   
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 725 --- Евфимий Галактионов сын Галактионов же холост 36 --- Бы-   
 726 --- Борис Феодоров сын Федоров же 33 ---    
  256 Жена ево Евдокия Феодорова ж дочь --- 47    
 727 --- Феодор Иоаннов сын Ватулов холост 37 --- ли   
 728 --- Петр Петров сын Болшиков холост 41 ---    
 729 --- Иоанн Флоров сын Флоров же холост 41 ---    
 730 --- Димитрий Иоаннов сын Иванов же женат 38 --- все //   
 731 --- Симеон Никифоров сын Лебедев холост 30 --- Бы-   
 732 --- Феодор Ермолаев сын Ермолаев же женат 26 ---    
 733 --- Иоанн Антониев сын Антонов же холост 29 ---    
 734 --- Иоанн же Григориев сын Григорьев же холост 29 --- ли   
 735 --- Никифор Симеонов сын Юрцов женат 35 ---    
 736 --- Тарасий Матфеев сын Матфеев же женат 45 ---    
 737 --- Даниил Кирилов сын Кирилов же холост 25 --- все   

 738 --- Борис Феодоров сын Карасев холост 47 ---  
По совету 
духовника 

 

 739 --- Иаков Прокопиев сын Журиков женат 49 --- Бы-   
 740 --- Агафоник Феодоров сын Кока холост 32 ---    
 741 --- Косма Савелиев сын Морозов холост 48 --- ли   
 742 --- Григорий Григориев сын Бучный холост 41 ---    
 743 --- Феодор Даниилов сын Буковский холост 40 --- все   
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 744 --- Лукиян Симеонов сын Канаров холост 47 ---  
По совету 
духовника 

 

 745 --- Василий Михайлов сын Михайлов же холост --- --- Был   
   Мастеровые:      
   Унтер-афицеры:      
 746 --- Григорий Иоаннов сын Скудный 48 --- Бы-   
  257 Жена ево София Иоаннова ж дочь --- 44 ли //   
 747 --- Даниил Трифонов сын Новиков холост 51 --- Бы-   
   Редовые:      
 748 --- Пагкратий Алексиев сын Алексеев же 70 --- ли   
  258 Жена ево Евдокия Григориева дочь --- 48    
 749 --- Прокопий Стефанов сын Степанов же 57 ---    
  259 Жена ево Татияна Иоаннова дочь --- 40 все   
   Дети их      
  260 Мария --- 5   
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  261 Анна --- 
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 750 --- Софроний Симеонов сын Габкин женат 58 --- Бы-   
 751 --- Михаил Стефанов сын Мучин 67 ---    
  262 Жена ево Анна Иосифова дочь --- 24 ли   

 752 --- Сын их Павел 
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 753 --- Иоаким Иоаннов сын Луговский 60 --- Бы-   
  263 Жена ево Татияна Агафоникова дочь --- 61    
 754 --- Борис Гавриилов сын Фригин женат 64 --- ли   
 755 --- Григорий Наумов сын Суковаткин 57 ---    
  264 Жена ево Акилина Иаковлева дочь --- 36 все   

 756 --- Сын их Григорий же 2 ---   
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 757 --- Киприян Исаакиев сын Чаплыгин 60 --- Бы-   
  265 Жена ево Елена Логгинова дочь --- 38 ли   
   Дети их:      

  266 Матрона --- 6   
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 758 --- Андрей 2 ---   

 759 --- Василий Диомидов сын Рудомаев 68 --- Был //   
  267 Жена ево Евдокия Василиева дочь --- 38 Бы-   
 760 --- Зиновий Макариев сын Макаров же 67 ---    
  268 Жена ево Екатерина Феодорова дочь --- 55    
 761 --- Михаил Илиин сын Самарин женат 64 ---    
 762 --- Макарий Иоаннов сын Нырков 46 --- ли   
  269 Жена ево Варвара Севастеянова дочь --- 20    
 763 --- Иродион Димитриев сын Дмитриев же холост 42 ---    
 764 --- Симеон Михайлов сын Жуков 54 ---    
  270 Жена ево Екатерина Иаковлева дочь --- 24 все   

  271 Дочь их Марфа --- 2   
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 765 --- Кондрат Феодоров сын Сухов холост 44 --- Бы-   
 766 --- Иоанн Алексиев сын Самухин холост 49 ---    
 767 --- Фома Симеонов сын Семенов же холост 49 ---    



Выноски из основного текста 
 

 

453

 768 --- Симеон Димитриев сын Дмитриев же холост 39 ---    
 769 --- Алексий Василиев сын Пересыпкин 46 --- ли   
  272 Жена ево Матрона Стефанова дочь --- 38    
 770 --- Иеремий Антониев сын Полунин холост 40 ---    
 771 --- Николай Алексиев сын Алексеев же 37 ---    
  273 Жена ево Евдокия Иоаннова дочь --- 17 все   

 772 --- Никита Петров сын Сосин холост 33 ---  
По совету 
духовника // 

 

 773 --- Иоанн Иоаннов сын Борисов женат 45 --- Бы-   
 774 --- Макарий Никитин сын Никитин же холост 35 ---    
 775 --- Сергий Алексиев сын Алексеев же холост 32 --- ли   
 776 --- Косма Иоаннов сын Гуляков женат 43 ---    
 777 --- Илия Григориев сын Бондарев женат 56 --- все   
   Оставшиеся после умерших редовых вдовы:      
  274 Евдокия Андреева дочь Мачалина --- 48 Бы-   

  275 
Дочь ее вдова ж салдатка Евдокия ж Феодоровна 
Алексиева 

--- 27    

   Дети ее:      
  276 Анна Димитриева дочь Кобызева --- 10 ли   
  277 Ксения                 Ермолаевы --- 4   
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  278 Мария --- 2   

 778 --- Феодор                Алексиевы 
м
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2 ---   

  279 Анна Феодорова дочь Демехина --- 32 Бы-   
  280 Дария Иоаннова дочь Клецкина --- 54    
  281 Мария Кирилова дочь Кононова --- 40 ли   
   Дети ее:      
 779 --- Евфимий Павлов сын Черненков холост 16 ---    
  282 Иулияния            Андрониковы --- 7 все   

  283 Екатерина           Кононовы --- 2   
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  284 Зиновия Мартинова дочь Березина --- 52 
Была 

// 
  

   Александровской артиллерийской гарнизонной команды:      

 780 --- 
Командир от артиллерии порутчик Иоанн Феодотов сын 
Замотаев 

36 --- Бы-   

  285 Жена ево Евфросиния Симеонова дочь --- 26 ли   
   Дети их:      

 781 --- Дмитрий 6 ---   
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 782 --- Андрей 4 ---   

 783 --- Максим 2 ---   

  286 Вдова подпорутчица Анна Арестова дочь Щепунова --- 58 Бы-   
 784 --- Фейерверкер Иоанн Иоаннов сын Зайцов 24 ---    
  287 Жена ево Евдокия Василиева дочь --- 23 ли   

  288 
Иоаннова мать вдова канонирка Мелания Иоаннова ж 
дочь Зайцова 

--- 45 Бы-   

 785 --- Бомбардир Алексий Платонов сын Дружков 27 ---    
  289 Жена ево Акилина Логгинова дочь --- 27 ли   
   Дети ее:      
  290 Мария --- 10 все   
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 786 --- Стефан                 Василиевы 4 ---   
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  291 
Алексиева мать вдова канонирка Анна Михайлова дочь 
Дружкова 

--- 54 Бы-   

  292 Вдова бомбардирша Евфросиния Иоаннова дочь Усова --- 60 ли //   
   Канониры:      
 787 --- Никита Иоаннов сын Ельцов 62 --- Бы-   
  293 Жена ево Ирина Иаковлева дочь --- 36 ли   
   Дети их:      

  294 Анна --- 6   
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 788 --- Онисим 2 ---   

 789 --- Дионисий Лазарев сын Насекин женат 56 --- Бы-   
 790 --- Иона Петров сын Латышев женат 53 ---    
 791 --- Стефан Герасимов сын Герасимов же женат 38 ---    
 792 --- Мирон Симеонов сын Семенов же женат 31 ---    
 793 --- Герасим Иоаннов сын Казаков женат 40 ---    
 794 --- Зиновий Самуилов сын Самойлов же женат 39 --- ли   
 795 --- Василий Борисов сын Кобызев холост 18 ---    

  295 
Мать ево вдова канонирка Татия(на) Филиппова дочь 
Кобызева 

--- 54    

  296 Дочь ее девка Наталия Борисовна Кобызева ж --- 15    
 796 --- Иоанн Дометиев сын Думной 39 ---    
  297 Жена ево Агафия Алимпиева дочь --- 24 все   
   Дети их:      

 797 --- Антоний 1 ---   
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  298 Ее дочь Марфа Андреевна Алексеева --- 3   

  299 Вдова канонирка Ксения Василиева дочь Афанасьева --- 44 Была   

  300 Дочь ее Фекла Исидоровна Танбовцова --- 6   
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   Бочары:      
 798 --- Симеон Иоаннов сын Мерзляков 39 --- Бы-   
  301 Жена ево Параскева Симеонова дочь --- 27 ли   

 799 --- Сын их Димитрий 1 ---   
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 800 --- Косма Симеонов сын Семенов же холост 36 --- Бы-   

 801 --- 
Денщик вышеписаннаго порутчика Замотаева Феодор 
Петров сын Когушенков женат 

26 --- ли   

  302 
Выключеннаго из той команды в Азовскую 
артиллерийскую ж команду канонира Иакова Иоаннова 
сына Тарасова жена Евдокия Феодорова дочь 

--- 22 все   

  303 Дочь их Ксения --- 4   
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   Квартирующие в крепости Александровской      

 802 --- 

Полковник крепости Алексеевской камендант и ордена 
военнаго святаго великомученника и победоносца 
Георгия четвертаго класа ковалер Даниил Евфимиев сын 
Ермаков женат 

65 --- Бы-   
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  304 
У него во услужении вдова сержанша Анна Иоаннова 
дочь Игнатьева 

--- 50 ли //   

 803 --- 
Александровскаго провиантскаго магазеина смотритель 
прапорщик Исаия Тимофеев сын Сериков 

50 --- Бы-   

  305 Жена ево Анастасия Евфимиева дочь --- 48 ли   
   Дети их      
  306 Марина --- 13    
 804 --- Никита 9 --- все   

 805 --- Иоанн 6 ---   
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 806 --- Маркитентор Петр Евсевиев сын Давыдов 35 --- Бы-   
  307 Жена ево Мария Иосифова дочь --- 32 ли   

   

Бывшей Екатеринославской днепровской верфи 
учрежденной вновь по удобности для строения казенных 
транспортных судов по правую сторону реки Днепра у 
Кичкаскаго перевоза: в Новороссийском уезде при 

немецком селении Кичкасах; за неимением по новости во 
оной церкви и священника к походной же Александро-
Невской церкве приходом принадлежащей разстоянием 

от церкви в пяти верстах сущей   

     

   Флотские и их домашние      

 807 --- 

Чернаморскаго флота лейтенант той верфи командир и 
ордена святаго равноапостольнаго великаго князя 
Владимира четвертой степени ковалер Тимофей 
Артемиев сын Матвеев холост 

33 --- Бы-   

 808 --- Денщик ево Стефан Максимов сын Максимов же холост 25 --- ли   

 809 --- 
Для письма Черноморскаго ж баталиона каптенармус 
Иоанн Савелиев сын Рыбников холост 

22 ---    

 810 --- Шкипер втораго ранга Василий Кононов сын Симагин 30 --- все   

  308 Жена ево Екатерина Никитина дочь --- 26  
По совету 
духовника 

 

   Дети их:      

  309 Марина --- 3   

З
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а
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-

л
е
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о
м

 

  310 Наталия --- 1   

 811 --- 
Подлекарь Иоанн Константинов сын Константинович 
холост 

27 ---  
По совету 
духовника 

 

 812 --- Боцман Иродион Андреев сын Андреев же женат 53 --- Бы-   
 813 --- Боцманмат Василий Каллинников сын Калинин холост 30 --- ли //   
   Квартермейстеры:      

 814 --- Василий Космин сын Муравин холост 47 ---  
По совету 
духовника 

 

 815 --- Георгий Феофилактов сын Филатов же женат 48 --- Бы-   
 816 --- Сергий Андреев сын Ильин холост 57 ---    
 817 --- Евфимий Стефанов сын Баклаев женат 39 ---    
   Матрозы:      
   Первой статьи:      
 818 --- Феофилакт Севастиянов сын Плетнев женат 52 ---    
 819 --- Михаил Максимов сын Аржевитин холост 41 ---    
 820 --- Иоанн Михайлов сын Реутов холост 27 --- ли   
 821 --- Евсевий Иоаннов сын Трубенков холост 34 ---    
 822 --- Симеон Авксентиев сын Ряшин холост 28 ---    
 823 --- Феодор Иаковлев сын Яковлев же холост 28 ---    
   Второй статьи:      
 824 --- Григорий Феодоров сын Федоров же холост 24 ---    
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 825 --- Андрей Петров сын Кулаков женат 36 ---    
 826 --- Петр Иоаннов сын Вагин холост 21 ---    
 827 --- Василий Авраамов сын Абрамов же женат 25 --- все //   
 828 --- Никита Трофимов сын Трофимов же женат 41 --- Бы-   
 829 --- Григорий Лаврентиев сын Баранов женат 50 ---    
 830 --- Фома Антониев сын Антонов же холост 38 ---    
 831 --- Николай Симеонов сын Семенов же холост 26 ---    
 832 --- Карп Георгиев сын Егоров же холост 24 ---    
 833 --- Иоанн Исаиев сын Исаев же холост 25 ---    
 834 --- Алексий Савелиев сын Савельев же женат 33 ---    
 835 --- Петр Иоаннов сын Падурин холост 32 --- ли   
 836 --- Димитрий Матфеев сын Капралов холост 21 ---    
 837 --- Антоний Симоннов сын Крюков женат 26 ---    
 838 --- Флор Петров сын Петров же женат 26 ---    
 839 --- Василий Иоаннов сын Иванов же женат 36 ---    
 840 --- Евфимий Дорофеев сын Исаев холост 35 ---    
 841 --- Косма Иоаннов сын Иванов же женат 29 ---    
 842 --- Иоанн Георгиев сын Егоров же холост 25 ---    
 843 --- Ермолай Дионисиев сын Динисов же женат 46 --- все   

 844 --- Филипп Феодоров сын Федоров же холост 30 ---  
По совету 
духовника // 

 

 845 --- Тимофей Алексиев сын Алексеев же женат 43 --- Бы-   
 846 --- Гордий Харитонов сын Харитонов же женат 26 ---    
 847 --- Софроний Феодоров сын Антипов холост 33 ---    
 848 --- Иоанн Савелиев сын Никулников холост 25 ---    
 849 --- Григорий Евдокимов сын Евдокимов же женат 35 ---    
 850 --- Антоний Матфиев сын Матфеев же женат 25 --- ли   
 851 --- Игнатий Спиридонов сын Угрюмин женат 28 ---    
 852 --- Аверкий Даниилов сын Данилов же холост 23 ---    
 853 --- Косма Даниилов же сын Данилов же холост 23 ---    
 854 --- Иоанн Афанасиев сын Сысоев холост 23 ---    
 855 --- Феодор Логгиннов сын Логвинов же женат 27 --- все   

 856 --- Феодор же Константинов сын Константинов же женат 27 ---  
По совету 
духовника 

 

 857 --- Феодор же Матфеев сын Бирюков женат 26 --- Бы-   
 858 --- Тимофей Максимов сын Максимов же женат 23 ---    
 859 --- Савелий Григориев сын Григорьев же женат 28 --- ли //   
 860 --- Николай Гавриилов сын Волобуев женат 23 --- Был   

 861 --- Евсигний Никонов сын Никонов же холост 25 ---   З
а
 

о
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 862 --- Михаил Фотиев сын Пилегин холост 23 --- Бы-   
 863 --- Феодот Василиев сын Дементьев женат 29 ---    
 864 --- Иоанникий Кондратов сын Кондратьев же холост 25 ---    
 865 --- Григорий Сергиев сын Поляков холост 25 --- ли   
 866 --- Филипп Димитриев сын Бурсиков холост 23 ---    
 867 --- Ефрем Иоаннов сын Ганчеров холост 22 ---    
 868 --- Евфимий Феодоров сын Кукин женат 27 --- все   

 869 --- Иоанн Карпов сын Фомин холост 24 ---  
По совету 
духовника 

 

 870 --- Кондрат Александров сын Александров же женат 38 --- Бы-   
 871 --- Михаил Петров сын Петров же холост 34 ---    
 872 --- Никита Стефанов сын Кульков женат 25 ---    
 873 --- Андрей Афанасиев сын Мамонов женат 38 --- ли   
 874 --- Леонтий Никитин сын Никитин же холост 25 ---    
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 875 --- Пахомий Феодоров сын Коршунов женат 34 ---    
 876 --- Петр Миронов сын Миронов же женат 38 ---    
 877 --- Иоанн Стефанов сын Коршунов же женат 47 --- все //   
 878 --- Георгий Никитин сын Даричков женат 27 ---    
 879 --- Леонтий Евстафиев сын Абошкин холост 20 ---    
 880 --- Дорофей Петров сын Петров же вдов 22 ---    
 881 --- Петр Иаковлев сын Кочетов женат 29 ---    
 882 --- Кир Никитин сын Лакизин холост 32 ---    
 883 --- Роман Василиев сын Васильев же холост 25 ---    
 884 --- Онисим Иоаннов сын Федотов женат 38 ---    
 885 --- Даниил Петров сын Петров же женат 28 ---    
 886 --- Парфений Феофилактов сын Грудин женат 38 ---    
 887 --- Тимофей Евдокимов сын Живодеров женат 38 ---    
 888 --- Никита Иоаннов сын Войлоков холост 31 ---    
 889 --- Алексий Василиев сын Васильев же холост 23 ---    
 890 --- Иаков Фотиев сын Фатеев же женат 29 ---    
 891 --- Назарий Гавриилов сын Гаврилов же холост 23 ---    
 892 --- Григорий Иоаннов сын Иванов же холост 24 ---    
 893 --- Иоанн Агафоников сын Антипов женат 31 ---    
 894 --- Андрей Феодоров сын Федоров же холост 28 ---    

 895 --- Георгий Василиев сын Васильев же женат 29 
--- 
// 

   

 896 --- Стахий Лавров сын Лавров же женат 38 --- Бы-   
 897 --- Тихон Иоаннов сын Касылов холост 34 ---    
 898 --- Григорий Никитин сын Никитин же холост 25 ---    
 899 --- Петр Евтихиев сын Абашкин холост 25 ---    
 900 --- Даниил Стахиев сын Остахов же холост 28 ---    
 901 --- Иоанн Алексиев сын Алексеев же женат 38 ---    
 902 --- Трофим Симеонов сын Семенов же женат 34 ---    
 903 --- Николай Макариев сын Макаров же холост 21 ---    
 904 --- Андрей Григориев сын Григорьев же холост 24 --- ли   
 905 --- Григорий Никитин сын Суровцов холост 22 ---    
 906 --- Иоанн Карпов сын Карпов же холост 23 ---    
 907 --- Василий Тимофеев сын Тимофеев же женат 24 ---    
 908 --- Иоиль Илиин сын Ильин же холост 22 ---    
 909 --- Моисей Михайлов сын Михайлов же холост 20 ---    
 910 --- Дионисий Максимов сын Максимов же женат 26 ---    
 911 --- Гавриил Василиев сын Васильев же женат 27 ---    
 912 --- Иоанн Прокопиев сын Прокофьев же холост 24 --- все //   
 913 --- Алексий Михайлов сын Михайлов же женат 28 --- Бы-   
 914 --- Самуил Петров сын Петров же холост 26 ---    
 915 --- Сергий Дорофеев сын Дорофеев же женат 23 ---    
 916 --- Трифон Василиев сын Васильев же холост 22 --- ли   
 917 --- Стефан Иоаннов сын Иванов же холост 23 ---    
 918 --- Ипатий Антониев сын Антонов же женат 36 ---    
 919 --- Евдоким Симонов сын Симонов же холост 27 --- все   

 920 --- Аврам Павлов сын Павлов же женат 30 ---  
По совету 
духовника 

 

 921 --- Иаков Петров сын Некрасов женат 27 --- Бы-   
 922 --- Сергий Иаковлев сын Ширяев женат 26 ---    
 923 --- Антоний Алексиев сын Степанищев холост 26 ---    
 924 --- Алексий Стахиев сын Бобров холост 26 ---    
 925 --- Иерофей Минин сын Трусов женат 45 --- ли   
 926 --- Сергий Иаковлев сын Бейкин женат 27 ---    
 927 --- Алексий Евфимиев сын Трубецкой холост 26 ---    
 928 --- Иоанн Никифоров сын Никифоров же женат 28 ---    
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 929 --- Иаков Антониев сын Антонов же женат 26 ---    
 930 --- Иоанн Георгиев сын Шамардин женат 25 --- все //   
 931 --- Трифон Алексиев сын Дорогов холост 29 --- Бы-   
   Конопатчики:      
   Третьего класа:      
 932 --- Евфимий Агафоников сын Невзоров холост 25 ---    
 933 --- Филипп Илиин сын Жилин холост 26 ---    
 934 --- Тихон Петров сын Петров же холост 21 ---    
 935 --- Иоанн Архипов сын Мамаев женат 25 ---    
 936 --- Иоанн же Прохоров сын Прохоров же женат 23 --- ли   
 937 --- Елисей Космин сын Камкин холост 24 ---    
 938 --- Феодор Иаковлев сын Пустин женат 23 ---    
 939 --- Феодор же Прокопиев сын Стяшкин холост 36 ---    
 940 --- Спиридон Иоаннов сын Иванов же женат 24 ---    
 941  Дионисий Андреев сын Вашюков холост 38 ---    
 942 --- Андрей Леонтиев сын Леонтьев же холост 26 ---    
 943 --- Иоанн Леонтиев же сын Казлов женат 27 ---    
 944 --- Лазарь Макариев сын Макаров же холост 26 --- все   

   
Адмиралтейскаго ведомства интендантской экспедиции 

береговой команды:  // 
     

   Адмиралтейские и их домашние      

 945 --- 
Секретарь верфи порутчичьего чина Матфей Матфеев 
сын Баранов женат на лютеранке Иулиянии Иоанновой 
дочере 

30 --- Бы-   

 946 --- 
Ундер-текелажмейстер шкиперскаго чина Василий 
Никитин сын Соловьев 

29 --- ли   

  311 Жена ево Мария Иоаннова дочь --- 26  
По совету 
духовника 

 

 947 --- Обученный тимерман Константин Никитин сын Агурцов 25 --- Был   

  312 Жена ево София Михайлова дочь --- 18   З
а
 

о
тл
уч
ко
ю

 

 948 --- Комендор Симеон Меркуриев сын Меркурьев холост 42 --- Бы-   
   Плотники:      
   Перваго класа:      
 949 --- Василий Симеонов сын Семенов же 37 ---    
  313 Жена ево Акилина Мартинова дочь --- 35 ли   

 950 --- Сын их Александр 4 ---   
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 951 --- Никита Василиев сын Кусков вдов 51 --- Бы-   
 952 --- Тит Космин сын Каратаевской холост 41 --- ли   
 953 --- Стефан Иоаннов сын Козин холост 36 ---    
 954 --- Филипп Тимофеев сын Захаров женат 36 --- все //   
 955 --- Андрей Михайлов сын Михайлов же холост 39 --- Бы-   
 956 --- Иоанн Иаковлев сын Шестоперов холост 37 --- ли   

 957 --- Иоанн же Матфеев сын Матвеев же женат 36 ---  
По совету 
духовника 

 

 958 --- Савелий Василиев сын Титов женат 35 --- Бы-   
 959 --- Василий Стефанов сын Степанов же холост 36 --- ли   
   Втораго класа      

 960 --- Василий же Иоаннов сын Минаков холост 31 ---  
По совету 
духовника 

 

 961 --- Александр Андреев сын Андреев же 31 --- Был   
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  314 Жена ево Татияна Иаковлева дочь --- 21   

З
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 962 --- Сын их Владимир 5 ---   

 963 --- Самуил Иоаннов сын Иванов же холост 27 --- Бы-   
 964 --- Косма Исидоров сын Сидоров же холост 29 ---    
 965 --- Петр Иоаннов сын Колотилов женат 43 ---    
   Пильщики:      
   Перваго класа:      
 966 --- Евсевий Григориев сын Глебов 46 --- ли   
  315 Жена ево Дария Симеонова дочь --- 28    
  316 Дочь их Пелагия --- 8    
   Втораго класа:      
 967 --- Арефа Макариев сын Макарьев же 39 --- все //   
  317 Жена ево Евдокия Артемонова дочь --- 29 Бы-   
   Дети их:      
 968 --- Григорий 13 --- ли   

  318 Анна --- 5   

З
а
 м
а
л
о
-

л
е
тс
тв
о
м

 

  319 Евдокия --- 3   

   Третьего класа:      
 969 --- Тихон Сергиев сын Сергеев же холост 21 --- Бы-   
 970 --- Флор Прокопиев сын Замысов женат 31 ---    

 971 --- 
Мачтовый подмастерий Игнатий Леонтиев сын 
Поросятин 

33 --- ли   

  320 Жена ево Екатерина Тимофеева дочь --- 25    
   Дети их:      
 972 --- Косма 7 --- все   

  321 Ирина --- 5   
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  322 Александра --- 3   

 973 --- 
Ученик третьего класса Петр Пантелеймонов сын 
Афанасьев холост 

16 --- Бы-   

   Плотники:      
   Перваго класа:      
 974 --- Пантелеймон Афанасиев сын Афанасьев же вдов 46 --- ли   

 975 --- Иоанн Иоаннов сын Иванов же женат 50 ---  
По совету 
духовника 

 

   Третьего класа:      
 976 --- Василий Петров сын Федотов холост 26 --- Бы-   
 977 --- Никита Пиминов сын Пименов же холост 26 --- ли //   
 978 --- Кузнечный подмастерий Петр Иоаннов сын Щетинин 35 --- Был   

  323 Жена ево Ксения Симеонова дочь --- 29   З
а
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   Дети их:      
  324 Анна --- 9 Бы-   
 979 --- Николай 8 ---    
   Кузнецы:      
 980 --- Перваго класа Антоний Иродионов сын Родионов же 39 --- ли   

  325 Жена ево Пелагия Иаковлева дочь --- 29  
По совету 
духовника 

 

   Втораго класа:      
 981 --- Никита Лукиянов сын Толстухин 24 --- Бы-   
  326 Жена ево Елисавета Иоаннова дочь --- 19    
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 982 --- Сергий Кирилов сын Кирилов же вдов 34 ---    
 983 --- Третьего класа Иоанн Иоакимов сын Якимов же холост 36 ---    

 984  
Инструментальной подмастерий Петр Василиев сын 
Филонов женат 

34 --- ли   

   Кузнецы:      
   Втораго класа:      
 985 --- Петр же Петров сын Овчинников 46 ---    
  327 Жена ево Мария Макариева дочь --- 31 все   

  328 Дочь их Евфимия --- 4   
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 986 --- Василий Никитин сын Удалов 39 ---  
По совету 
духовника // 

 

  329 Жена ево Дария Тимофеева дочь --- 38  
По совету 
духовника   

 

 987 --- Акепсим Мелетиев сын Милантьев же женат 36 --- Бы-   
 988 --- Третьего класа Поликарп Иулиянов сын Баженов женат 28 --- ли   
 989 --- Купорной подмастерий Константин Петров сын Мышенев 34 --- все   

  330 Жена ево Наталия Михайлова дочь --- 27  
По совету 
духовника   

 

   Дети их:      
 990 --- Иоанн 8 --- Был   

  331 Татияна --- 1   
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  332 
Константинова мать вдова плотничка Наталия ж 
Дометиева дочь Мышенева 

--- 68 Бы-   

   Купоры:      
 991 --- Перваго класа Дорофей Иосифов сын Сторчьков женат 51 ---    
 992 --- Третьего класа Петр Илиин сын Ильин же женат 29 --- ли   
   Блоковые:      
   Подмастерья:      
 993 --- Иоанн Феодосиев сын Петров 32 ---    
  333 Жена ево Мария Алексиева дочь --- 25 все   
   Дети их:      

 994 --- Андрей 6 ---   
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  334 Параскева --- 1   

  335 
Марьина мать вдова прапорщица Евдокия Алексиева ж 
дочь Батищева 

--- 55 Бы-   

 995 --- Иустин Иоаннов сын Иванов же женат 46 ---    
   Плотники:      
 996 --- Втораго класа Иосиф Аврамов сын Абрамов же холост 38 ---    

 997 --- 
Третьего класа Александр Антипов сын Антипов же 
холост 

18 --- ли   

   Токари:      
   Третьего класа:      
 998 --- Андрей Луппов сын Лумпин же холост 18 ---    
 999 --- Иоанн Григориев сын Григорьев же холост 24 ---    
 1000 --- Резной подмастерий Григорий Стефанов сын Феклин 33 --- все   

  336 Жена ево Мария Никитина дочь --- 31  
По совету 
духовника 

 

   Дети их:      
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 1001 --- Андрей 5 ---   
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  337 Стефанида --- 3   

  338 Анна --- 
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1   

   Резщики:      
   Третьего класа:      
 1002 --- Иоанн Андреев сын Пресняков холост 21 --- Бы-   
 1003 --- Иоанн же Иоаннов сын Козмин холост 19 ---    

 1004 --- 
Весельной подмастерий Стефан Корнилиев сын 
Корнилов же 

33 --- ли //   

  339 Жена ево Дария Романова дочь --- 26   
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  340 Дочь их Мавра --- 8   

   Плотники:      
 1005 --- Втораго класа Феодор Космин сын Козмин же 44 --- Был   

  341 Жена ево Гликерия Лаврентиева дочь --- 40  
По совету 
духовника 

 

 1006 --- Третьего класа Алексий Сергиев сын Сергеев же холост 21 ---    

 1007 --- 
Малярной подмастерий Сергий Марков сын Марков же 
холост 

63 ---  По совету 
духовника 

 

 1008 --- Ученик перваго класса Петр Андреев сын Пресняков 36 ---   
  342 Жена ево Екатерина Иоаннова дочь --- 36   

З
а

 
о
тл

у
ч
ко

ю
 

   Дети их:     
  343 Мария --- 8   
 1009 --- Иаков 4 ---   
   Маляры:      
   Третьего класа:      
 1010 --- Стефан Лукин сын Лукин же холост 21 --- Бы-   
 1011 --- Иоанн Иоаннов сын Иванов же холост 23 ---    
 1012 --- Парусной подмастерий Павел Алексиев сын Алексеев же 39 --- ли   
  344 Жена ево Агрипина Иоаннова дочь --- 38    
  345 Дочь их Анастасия --- 7    

 1013 --- 
Ученик третьего класса Григорий Иоаннов сын Карепов 
холост 

24 --- все //   

   Парусники:      
 1014 --- Перваго класа Иоанн Тимофеев сын Сапегин женат 25 --- Бы-   

 1015 --- 
Втораго класса Прокопий Климентов сын Климов же 
женат 

27 ---    

   Третьего класса:      
 1016 --- Симеон Димитриев сын Дмитриев же холост 28 ---    
 1017 --- Аввакум Кондратов сын Зуврыгин холост 36 ---    

 1018 --- 
Фонарщик третьего класса Иулиян Феодоров сын 
Федоров же холост 

37 ---    

 1019 --- 
Котельщик третьего ж класса Симеон Стефанов сын 
Горщевский женат 

30 --- ли   

   Конопатные:      
   Подмастерия:      
 1020 --- Иоанн Иосифов сын Жданов женат 61 ---    
 1021 --- Кирилл Симеонов сын Гуляев 48 ---    
  346 Жена ево Ирина Иаковлева дочь --- 46    
   Конопатчики:      
   Перваго класса:      
 1022 --- Иосиф Иоаннов сын Иванов же женат 61 --- все   
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 1023 --- Карп Лукиянов сын Лукьянов же женат 41 ---  
По совету 
духовника // 

 

 1024 --- Иоанн Макариев сын Макаров же женат 34 --- Бы-   
 1025 --- Даниил Ефремов сын Суровин 53 ---    
  347 Жена ево Мария Николаева дочь --- 27    
  348 Дочь их Дария --- 8 ли   
   Втораго класса:      
 1026 --- Стефан Иаковлев сын Яковлев же 43 ---    
  349 Жена ево Пелагия Алексиева дочь --- 30    
   Дети их:      
  350 Елена --- 8 все   

  351 Евдокия --- 3   

З
а
 м
а
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-
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о
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 1027 --- Андрей Феодоров сын Федоров же женат 28 --- Бы-   
 1028 --- Иоанн Георгиев сын Егоров же холост 23 ---    
 1029 --- Алексий Пагкратиев сын Панкратьев же женат 28 ---    
 1030 --- Дий Михайлов сын Михайлов же женат 28 ---    
 1031 --- Артемон Иоаннов сын Иванов же холост 26 --- ли   
 1032 --- Павел Мартинов сын Мартынов же женат 29 ---    
 1033 --- Стефан Моисеев сын Малаев холост 28 ---    
 1034 --- Иоанн Стефанов сын Гранкин холост 30 ---    
 1035 --- Афанасий Иоаннов сын Иванов же женат 37 --- все //   
 1036 --- Наум Илин сын Ильин же женат 37 --- Бы-   
 1037 --- Михей Галактионов сын Галактионов же холост 26 ---    
 1038 --- Кондрат Андреев сын Бобалкин холост 36 --- ли   
   Третьего класса:      

 1039 --- Иоанн Максимов сын Максимов же холост 22 ---  
По совету 
духовника 

 

 1040 --- Савелий Захариев сын Захаров же женат 46 --- Бы-   
 1041 --- Прокопий Григориев сын Смородинов женат 33 ---    
 1042 --- Иларион Антониев сын Антонов же женат 26 ---    
 1043 --- Михей Иаковлев сын Яковлев же холост 23 --- ли   
 1044 --- Григорий Иоаннов сын Иванов же женат 30 ---    
 1045 --- Зиновий Иоаннов же сын Иванов же женат 36 ---    
 1046 --- Кирилл Алексиев сын Алексеев же холост 20 ---    
 1047 --- Кондрат Моисеев сын Моисеев же холост 20 --- все   

 1048 --- Иоанн Афанасиев сын Афанасьев же женат 27 ---  
По совету 
духовника 

 

   Определенные вновь:      
   в Аврамовой гарнизонной полк:      

 1049 --- Майор Сергий Алексиев сын Благово женат 38 ---  
По совету 
духовника // 

 

   Военные и их домашние      
   Денщики ево:      
 1050 --- Феодор Алексиев сын Алексеев же холост 27 ---  По совету 

духовника 
 

 1051 --- Феодор же Антониев сын Щехотихин холост 25 ---   
 1052 --- Капитан Иоанн Иоаннов Нестеров 49 --- Был   

  352 Жена ево Матрона Стефанова дочь --- 22  
По совету 
духовника 

 

  353 Дочь их Елена --- 3   
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  354 
Матронина мать вдова прапорщица Евдокия Василиева 
дочь Высоцкаго 

--- 46  По совету 
духовника 

 

 1053 --- Порутчик Матфей Феодотов сын Федотов же 63 ---   
  355 Жена ево Ксения Симеонова дочь --- 45 Была   

 1054 --- Сын их Димитрий 5 ---   

З
а
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а
л
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-
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е
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 1055 --- Прапорщик Симеон Феодоров сын Кусаков 55 --- Бы-   
  356 Жена ево Елисавета Димитриева дочь --- 40    
  357 Дочь их девица Мария --- 15 ли //   

 
 

Всего при вышеозначенной походной 
ружной Александро-Невской церкве в 

приходе обретается 

Число обоего пола людей 

Исповедавшихся 
и 

причастившихся 

Исповедав-
шихся токмо 
а не при- 

частивших-
ся 

Не исповедавшихся 

Итого 
За 

отлучкою 
от мест 
своих 

За мало- 
летством кои 
ниже семи 

лет 

М
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а
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Ж
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о
л
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В выше объявленном приходе жителей 
порознь по чинам 

Духовные         

3 6 

Священник  полковый 1 --- --- --- --- --- --- --- 
Диакон штатный 1 --- --- --- --- --- --- --- 
Дьячек стихарный 1 --- --- --- --- --- --- --- 
Жен их --- 3 --- --- --- --- --- --- 
Детей их (мужеска пола / женска пола) --- 1 --- --- --- --- --- 2 

Военные         

1034 325 

Штаб и обер афицеров 20 --- 2 --- 1 --- --- --- 
Унтер-афицеров, салдат и протчих 
нижних чинов 

870 --- 27 --- 14 --- --- --- 

Жен их --- 196 --- 10 --- 5 --- --- 
Детей их (мужеска пола / женска пола) 37 38 --- --- 2 2 61 74 

Дворовые служители         

(18) (26) 
Всех вышеписанных чинов дворовых 
служителей 

9 --- --- --- --- --- --- --- 

Жен их --- 10 --- --- --- --- --- --- 
Детей их (мужеска пола / женска пола) 3 14 --- --- --- --- 6 2 

Всего 942 262 29 10 17 7 67 78 1055 357 // 
 
Сверх вышеписанного в том нашем Александро-Невском приходе прописных и утаенных кроме вышеобъявленных людей 
никого ни тутошних жителей и пришлых никакого чина и возраста людей под укрывательством не обретается и противящихся 
святей Церкве раскольников нет; и которые в сей же росписе показанны исповедавшимися и причастившимися, и те все 
подлинно исповедались и святых таин причастились и кои показанны исповедавшимися а не причастившимися, также и не 
исповедавшимися те подлинно ж исповедались а не причастились также и не исповедались, буди же из оного показания 
нашего, по какому доносу явится хотя мало что ложное или какая утайка и прикрытие и за то повинны мы неточию извержения 
чинов своих но и жестокому в гражданском суде истязанию. 
 
Александровскаго гарнизоннаго полку Аврамова полковый священник Феодор Романов руку приложил. 
Тогож полку штатный диакон Феодор же Пивоваров руку приложил. 
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Тогож полку стихарный дьячек Даниил Збуривский рук приложил // [Институт рукописей. Национальная библиотека 
Украины им. В.И. Вернадского, ф. II, д. 24264-24268]. 
 
 
1801 г.- Из исповедной росписи прихода Свято-Георгиевской церкви крепости 
Петровской 
 
Роспись Новороссийской епархии ведомства Мариупольскаго духовнаго Правления крепости Петровской 
Святогеоргиевской церкви священника Михаила Мелницкаго, обретающимся при оной церкви в приходе его ниже 
явленных чинов людям, с объявлением против каждого имяни о бытии их во святую четыредесятницу у исповеди и 
святых таин причастия, и кто исповедивался токмо а не причастился, и за каким винословием, которые ж у исповеди 
не были и за малолетством ниже седми лет, значит под сим 1801 года. 

Д
в
о
р
о
в
 

Число 
людей 

Духовные и их домашные 

Лета Показанные действа 

М
уж

е
ск
а
 

Ж
е
н
ск
а
 

М
уж

е
ск
а
 

Ж
е
н
ск
а
 

Кто был у 
исповеди и 
святых 
таин 

причастия 

Кто 
исповедывался 

токмо а не 
причастился и 

за каким 
винословием 

Которые у 
исповеди не 

были 

1 1 --- 
Священник Михаил Андреев сын Мелницкий 
тридцати восми лет 

38 --- Бы-   

 --- 1 Жена ево Елена Яковлева дочь --- 29    
   Дети их.      

 2 --- Сын Георгий Михайлович двух лет 2 ---   
За 

малолетством 
 --- 2 Дочери Ирина --- 10    
 --- 3 Анна --- 8    

 --- 4 
Священническая дочь Мотрона Яковлева 
дочь 

--- 29    

   Военные и их домашные      

 3 --- 
Инвалидной роты командир господин 
подполковник и ковалер Михайла Акимов сын 
Фирсов 

72 ---    

 --- 5 Жена ево Анна Яковлева дочь --- 48    
   Дети их дочеры.      
 --- 6 Анна --- 13    
 --- 7 Агафия --- 11    
   Дворовые.      
 4 --- Аввакум Ильин сын Слинков 50 ---    
 --- 8 Жена ево Ксения Трифонова дочь --- 45    
 --- 9 Дочь их Дарья --- 15    
   Денщики.      
 5 --- Прокофей Данилов сын Самозванов 38 ---    
 6 --- Роман Давыдов сын Захлепалов 35 ---    
 7 --- Борис Назаров сын Шевченко 36 ---    
 8 --- Григорей Евсеев сын Яблоченко 25 --- ли //   
   Военные и их домашные      
 9 --- Господин майор Петр Федоров сын Федоров 58 --- Бы-   
 --- 10 Жена ево Евдокия Иванова дочь --- 38    
   Дети.      
 10 --- Сын Дмитрей 10 ---    

 --- 11 Дочь Анна --- 4   
За 

малолетством 
   Денщики.      
 11 --- Емельян Иванов сын Карабутенко 32 ---    
 12 --- Павел Николаев сын Немченко 38 ---    
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 13 --- Господин капитан Лука Андреев сын Давыдов 54 ---    
 14 --- Сын ево Димитрей 8 ---    

 15 --- 
Фельдфебель Евдоким Дмитриев сын 
Шаховцов 

41 ---    

 --- 12 Жена ево Евдокия Семенова дочь --- 37    
 16 --- Сын их Иван 16 ---    

 --- 13 У них на воспитании девка Параскева --- 2   
За 

малолетством 
   Унтер афицеры.      
 17 --- Порфирей Аникеев сын Пирагов 49 ---    
 --- 14 Жена ево Агафия Петрова дочь --- 40    
   Дети их.      
 18 --- Лука 9 ---    
 --- 15 Ефросиния --- 12    
 19 --- Семен Несторов сын Паничев 65 ---    
 20 --- Кондрат Анисимов сын Судаков 45 ---    
 21 --- Петр Петров сын Петров 43 ---    
 22 --- Никита Кирилов сын Кирилов 48 ---    
 23 --- Авксентий Георгиев сын Белоусов 42 ---    
 24 --- Иван Филимонов сын Скварцов 50 ---    
 25 --- Данила Васильев сын Цветковский 57 ---    
   Музыканты.      
 26 --- Иван Мартинов сын Акимов 58 ---    
 27 --- Аврамий Иванов сын Маричев 30 ---    
 28 --- Фелдшар Иван Дементьев сын Дементьев 44 ---    
 --- 16 Жена ево Домникия Федорова дочь --- 35    
   Лазаретные служители.      
 29 --- Савва Иванов сын Иванов 44 ---    
 30 --- Аввакум Яковлев сын Цуканов 36 ---    
   Рядовые.      
 31 --- Филипп Семенов сын Ильин 58 ---    
 --- 17 Жена ево Ефросиния Афанасьева дочь --- 52 ли   
   Дети их. //      
 32 --- Сыновья Илья 9 --- Бы-   

 33 --- Иван 6 ---   
За 

малолетством 
 --- 18 Дочь Агафия --- 8    
 34 --- Конон Яковлев сын Яковлев 55 ---    
 --- 19 Жена ево Настасия Яковлева дочь --- 47    
 35 --- Федор Маркелов сын Ведерников 68 ---    
 36 --- Емельян Иванов сын Честяков 51 ---    
 --- 20 Жена ево Дарья Борисова дочь --- 42    
   Дети их.      
 37 --- Василей 7 ---    
 --- 21 Дочери Марфа --- 15    
 --- 22 Параскева --- [11]    
 38 --- Андрей Карпов сын Коновалов 62 ---    
 --- 23 Жена ево Мотрона Григорьева дочь --- 45    
 39 --- Василей Савын сын Ермаков 65 ---    
 40 --- Федор Ильин сын Ильин 52 ---    
 --- 24 Жена ево Евдокия Иванова дочь --- 51    
 41 --- Иван Афанасьев сын Афанасьев 59 ---    
 42 --- Антон Иванов сын Жданов 54 ---    
 43 --- Парфений Фадеев сын Фадеев 54 ---    
 --- 25 Жена ево Евдокия Афанасьева дочь --- 41    
 44 --- Козма Степанов сын Степанов 54 ---    
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 45 --- Иван Аврамиев сын Юров 59 ---    
 46 --- Василей Игнатов сын Тюрин 51 ---    
 47 --- Никита Игнатов сын Игнатов 58 ---    
 48 --- Прокофий Степанов сын Щепетинников 46 ---    
 49 --- Николай Никитин сын Пешков 42 ---    
 50 --- Василей Данильев сын Данилов 50 ---    
 51 --- Зосим Степанов сын Гурьев 51 ---    
 52 --- Антон Елисеев сын Елисеев 60 ---    
 53 --- Никита Яковлев сын Яковлев 53 ---    
 54 --- Евдоким Андреев сын Кобозев 49 ---    
 --- 26 Жена ево Евдокия Семенова дочь --- 46    
 55 --- Сын их Стефан 8 ---    
 56 --- Семен Прокофиев сын Прокофиев 51 ---    
 57 --- Онуфрий Трифонов сын Селиванов 51 ---    
 58 --- Петр Афанасиев сын Афанасьев 53 ---    
 59 --- Иван Федоров сын Федоров 48 ---    
 60 --- Иван Устинов сын Устинов 48 ---    
 61 --- Иван Васильев сын Зеркалский 44 ---    
 62 --- Николай Семенов сын Шеронов 41 ---    
 63 --- Анисим Яковлев сын Мызников 54 ---    
 64 --- Федор Афанасьев сын Афанасьев 41 ---    
 65 --- Иван Лукьянов сын Лукьянов 40 --- ли //   
 66 --- Илья Власов сын Мещеряков 36 --- Бы-   
 67 --- Ларион Николаев сын Малушев 50 ---    
 68 --- Григорий Иванов сын Иванов 56 ---    
 69 --- Василей Варлаамов сын Зонин 35 ---    
 70 --- Никита Никифоров сын Сизов 47 ---    
 71 --- Иван Васильев сын Пустовитов 34 ---    
 --- 27 Жена ево Марфа Данилова дочь --- 17    
 72 --- Федор Васильев сын Кузнецов 39 ---    
 73 --- Леонтий Семенов сын Семенов 39 ---    
 74 --- Ермолай Ларионов сын Ларионов 39 ---    
 75 --- Флор Иванов сын Блохин 49 ---    
 76 --- Алексей Дмитриев сын Разсолов 63 ---    
 77 --- Антоний Никифоров сын Алфимов 37 ---    
 78 --- Савва Гаврилов сын Гаврилов 37 ---    
 79 --- Василей Васильев сын Беляев 48 ---    
 80 --- Ермолай Иванов сын Слащов 44 ---    
 81 --- Андрей Иванов сын Малентов 32 ---    
 82 --- Тимофей Никифоров сын Месников 33 ---    
 83 --- Павел Васильев сын Ведерников 34 ---    
 84 --- Парамон Ильин сын Сеченой 32 ---    
 85 --- Емельян Иванов сын Иванов 48 ---    
 86 --- Василей Иудин сын Юков 24 ---    
 87 --- Иван Филипов сын Кузнецов 25 ---    
 88 --- Федор Иванов сын Жданов 31 ---    
 89 --- Степан Иванов сын Иванов 37 ---    
 90 --- Василей Прохоров сын Прохоров 57 ---    
 91 --- Дорофей Иванов сын Иванов 52 ---    
 92 --- Савва Акимов сын Акимов 56 ---    
 93 --- Сидор Степанов сын Балан 42 ---    
 94 --- Назар Лаврентьев сын Лаврентьев 33 ---    
 95 --- Федор Артамонов сын Артамонов 50 ---    
 96 --- Алексей Михайлов сын Арабин 32 ---    
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 97 --- 
Артиллерийской команды унтер-цейхвартер 
Тимофей Тимофеев сын Новосилцов 

38 ---    

 --- 28 Жена ево Мария Иванова дочь --- 20    

 98 --- Сын их Алексей 3 ---   
За 

малолетством 
   Фейерверкеры.      
 99 --- Филип Федоров сын Фралов 29 ---    
 --- 29 Жена ево Пелагия Данилова дочь --- 20    
 --- 30 Мать ево Агафия --- 55    
 100 --- Сын ея Григорий 12 ---    
 101 --- Ларион Ларионов сын Укладов 46 ---    
   Бомбандиры.      
 102 --- Федор Васильев сын Черемин 43 ---    
 103 --- Филип Васильев сын Грошев 43 --- ли //   
 104 --- Петр Абросимов сын Сергиев 25 --- Бы-   
 --- 31 Жена ево Евдокия Петрова дочь --- 18    

 105 --- Сын их Константин 1 ---   
За 

малолетством 
 106 --- Петр Гаврилов сын Матвеев 24 ---    
   Кононеры.      
 107 --- Иван Борисов сын Борисов 48 ---    
 108 --- Дмитрей Герасимов сын Казлов 43 ---    
 109 --- Анисим Михайлов сын Понишев 33 ---    
 110 --- Ефим Назаров сын Назаров 39 ---    
 111 --- Пагкрат Сергиев сын Сергиев 40 ---    
 112 --- Дмитрей Никифоров сын Ермаков 31 ---    
 113 --- Иов Федоров сын Малков 24 ---    
 114 --- Георгий Афанасьев сын Сапилов 16 ---    
 115 --- Григорий Михайлов сын Григорьев 16 ---    
 116 --- Денщик Никифор Андреев сын Андреев 30 ---    

 117 --- 
Таможенной отпускной заставы смотритель 
Андрей Власов сын Павинский 

43 ---    

 118 --- 
Писмоводитель 13 класса Федор Афанасьев 
сын Афанасьев 

39 ---    

 --- 32 Жена его Марья Васильева дочь --- 23    

 119 --- Сын их Григорий 2 ---   
За 

малолетством 
 --- 33 Теща его Анна Николаева дочь Куликова --- 47    
 120 --- Сын ее Матвей Васильев сын Куличенко 18 ---    

 121 --- 
Досмотрщик регистратор Федор Ильин сын 
Антонович 

19 ---    

   Военнослужители.      
 122 --- Унтер-афицер Епифан Флоров сын Капров 34 ---    
   Рядовые.      
 123 --- Савва Степанов сын Мясов 44 ---    
 124 --- Венедикт Петров сын Сакалов 52 ---    
 --- 34 Жена его Ирина Степанова дочь --- 40    
 125 --- Сын их Иван 19 ---    
 126 --- Афанасий Иванов сын Иванов 36 ---    
 127 --- Василей Михайлов сын Михайлов 33 ---    
 128 --- Иван Михайлов сын Михайлов 39 ---    
 129 --- Василей Степанов сын Пикулин 63 ---    
 130 --- Василей Григорьев сын Прасолов 33 ---    
 131 --- Николай Иванов сын Иванов 33 ---    
 132 --- Каленник Аврамиев сын Аврамов 36 ---    
 133 --- Алексей Федотов сын Федотов 24 --- ли //   
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 134 --- Григорей Леонтиев сын Леонтиев 31 --- Бы-   
 135 --- Никита Трифонов сын Батриценко 26 ---    

 136 --- 
Таможенной надзиратель губернский 
секретарь Петр Дмитриев сын Савельев 

46 ---    

 137 --- 
Провианской смотритель 12 класса 
Александр Михайлов сын Каменев 

38 ---    

 138 --- 
Дворовой ево человек Алексей Андреев сын 
Морозов 

19 ---    

 --- 35 
При нем волнопроживающая женщина 
салдатка Ульяна Павлова дочь Белихова 

--- 21    

 --- 36 
Вдова госпожа капитанша Марья Михайлова 
дочь Бахметьева 

--- 33    

   У нее дети сыновья.      
 139 --- Иван 6 ---   За 

малолетством  140 --- Стефан 3 ---   
   Дочеры.      
 --- 37 Надежда --- 13    
 --- 38 Агрипина --- 9    
   Дворовые люди.      
 --- 39 Анна Федотова дочь --- 42    
   Дети ея сыновья.      
 141 --- Феодор 14 ---    
 142 --- Капитон 6 ---    
 --- 40 Дочь ея Ефимия --- 11    
 --- 41 Анна Семенова дочь --- 25    
 --- 42 Марфа Иванова дочь --- 25    
   Дети ея.      

 143 --- Алексей 4 
м
е
с
я
ц
е
в
 

---   За 
малолетством 

 --- 43 Дочь Мария --- 3   

 --- 44 
Волнопроживающая девка Евдокия Данилова 
дочь 

--- 14    

 144 --- 
Отставной сержант Иван Прокофиев сын 
Баранов 

53 ---    

 --- 45 Жена ево Агафия Максимова дочь --- 38    
 --- 46 Дочь их Пелагия --- 13    
 145 --- Сержант же Иван Исаев сын Ушаков 55 ---    
 --- 47 Жена его Ксения Данилова дочь --- 30    
   Дети их.      
 146 --- Иван 5 ---   За мало- 

летством //  --- 48 Мария --- 2   

 147 --- 
Отставной сержант Алексей Андреев сын 
Андреев 

59 ---    

 --- 49 Жена его Агафия Иванова дочь --- 27    

 148 --- Сын их Дмитрей 2 ---   
За 

малолетством 

 149 --- 
Отставной сержант Антоний Аггеев сын 
Панков 

62 ---    

 150 --- 
Отставной кононер Амвросий Сергиев сын 
Сергеев 

63 ---    

 151 --- 
Отставной салдат Радион Михайлов сын 
Силиопкин 

65 ---    

 152 --- 
Отставной салдат Пахом Федоров сын 
Кармылицин 

65 ---    

 --- 50 Салдатка вдова Ирина Данилова дочь Евсина --- 45    
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 153 --- 
Губернский секретарь Алексей Осипов сын 
Попов 

33 ---    

 --- 51 Жена ево Евдокия Федорова дочь --- 28    

 --- 52 Дочь их Олга --- 5   
За 

малолетством 
   Дворовые их.      
 154 --- Григорий Алексеев сын Олоференко 26 ---    
 --- 53 Женщина Агафия Иванова дочь Заболотная --- 32    

 155 --- 
Отставной прапорщик Никита Евсевиев сын 
Клепиков 

30 ---    

 156 --- 
Губернский регистратор Роман Акимов сын 
Кондратьев 

25 ---   За отлучкою 

 --- 54 Жена ево Елена Алексеева дочь --- 29    
   Дети их сыновья.      
 157 --- Михаил 10 ---    
 158 --- Евграф 5 ---   

За 
малолетством  --- 55 Дочь Татьяна --- 2 

 
м
е
с
я
ц
а
 

  

 --- 56 Дворовая женщина Маланья Баришникова --- 39    
 --- 57 Дочь ея Гликерия --- 9    

 159 --- 
При них живет Прилуцкий мещанин Василей 
Петров сын Губский 

38 ---    

 160 --- Дворянин Матвей Дмитриев сын Юфимец 72 ---    
 --- 58 Жена ево Евдокия Васильева дочь --- 65    
   Дети их сыновья.      
 161 --- Тимофей 35 ---    
 162 --- Елисей 25 ---    
 163 --- Кирилла 20 ---    
 164 --- Савва 30 ---    
   Дочеры.      
 --- 59 Ирина --- 16    
 --- 60 Феодосия --- 13    
 --- 61 Тимофеева жена Марья Ерофеева дочь --- 21 ли //   
 
 

Всего при вышеозначенной 
Георгиевской церкве в приходских сту 
восмидесяти шести дворах обретается 

Число обоего пола людей 

Исповедавшихся и 
причастившихся 

Не исповедавшихся 

Итого 
От 7 лет до 

престарелости 
и за отлучкою 

За малолетством 
кои ниже 7 лет 

М
уж

е
ск
а
 

Ж
е
н
ск
а
 

М
уж

е
ск
а
 

Ж
е
н
ск
а
 

М
уж

е
ск
а
 

Ж
е
н
ск
а
 

М
уж

е
ск
а
 

Ж
е
н
ск
а
 

В вышеписанном дворовом числе 
жителей порознь по чинам 

Духовных       

2 4 
Попов 1 --- --- --- --- --- 
Жен их --- 1 --- --- --- --- 
Детей их (мужеска пола / женска пола) --- 3 --- --- 1 --- 

Военных и штатных       

145 37 
Штаб и обер афицеров 9 --- --- --- --- --- 
Унтер афицеров и рядовых салдат 121 --- --- --- --- --- 
Жен их --- 25 --- --- --- --- 
Детей их (мужеска пола / женска пола) 7 9 --- --- 8 3 
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Приказных       

4 4 
Секретарей 1 --- --- --- --- --- 
Регистраторов --- --- 1 --- --- --- 
Жен их --- 2 --- --- --- --- 
Детей их (мужеска пола / женска пола) 1 --- --- --- 1 2 

Купцов и мещан       

232 107 
Купцов и мещан 182 --- 3 --- --- --- 
Жен их --- 71 --- --- --- --- 
Детей их (мужеска пола / женска пола) 19 23 --- --- 28 13 

Казенных поселян       

355 304 
Поселян 217 --- --- --- --- --- 
Жен их --- 166 --- --- --- --- 
Детей их (мужеска пола / женска пола) 77 64 --- --- 61 74 

Помещичьих крестьян и дворовых 
людей 

    
  

6 10 Крестьян 3 --- --- --- --- --- 
Жен их --- 6 --- --- --- --- 
Детей их (мужеска пола / женска пола) 1 3 --- --- 2 1 

А всего 639 373 4 --- 101 93 744 466 
 
Священник Михаил Мелницкий // [Институт рукописей. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского, ф. II, 
д. 24489-24494]. 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

19 апреля 1764 г.- Из Высочайше утвержденного доклада Воинской комиссии. 
Генеральное наставление, касающееся до гарнизонных баталионов и солдатских школ 

 
1. В приложенном штате (см. N 13.390) определяется какого чину, и в которой именно крепости, или городе, 

быть по скольку гарнизонных баталионов или из них командированных рот, и какими людьми и откуда те 
баталионы комплектоваться должны.  

2. Хотя точно назначено в каком месте какого чину коменданту и обер-коменданту быть; но сие ни мало не 
препятствует определить, когда кто и выше чином пожелает в такое место, в котором коменданту и ниже его чин 
положен, с тем только, что как жалованье комендантское сопряжено не с чином, но с местом, следовательно ему 
тем жалованьем и довольствоваться надлежит; а из сего следует, что как сие комендантское место подчинено 
обер-коменданту, то хотя б определенной таким образом по собственному желанию в коменданты выше обер-
коменданта чином был, но не взирая на то, должен так как комендант подчиненной крепости или города, обер-
коменданта рапортовать, а которыя именно места обер-комендантам подчинены, о том в помянутом штате о 
комендантах изъяснено. 

3. Обер-комендантам и комендантам, жалованье производить по назначенным чинам в табели (см. 
N 13.390). 

4. Гарнизоны и школы состоять имеют под точным ведомством комендантов и обер-комендантов, которые 
об них губернаторов своих рапортовать, и по всем получаемым от оных ордерам исполнение чинить должны; а 
месячные рапорты о состоянии людей и о числе школьников, по приложенной при сем форме имеют отсылать 
прямо в Военную коллегию; обер-коменданты, сочинив таковыя ж генеральныя из получаемых от комендантов в 
подчиненных им местах состоящих. 

5. Служба же гарнизонных баталионов, состоять должна в следующем: когда случатся в тех местах, где 
гарнизонные баталионы, определены пехотные полки, то сии должны содержать гаубтвахты и всю крепость, и все 
знатные посты употребляются для искоренения воров и разбойников, для усмирения в непослушание пришедших 
крестьян в той провинции, где непременныя свои квартиры имеют; а гарнизонным остается тогда только 
содержать караулы, и всей внутренней городской экономии и устроений, как то: у церквей, магазинов, у почтового 
двора, у госпиталей, у школ, садов и цейхгаузов, у денежных сборов и у прочих подобных сему мест, также и 
главные форпосты, равномерно и обер-офицеры гарнизонные ко всем таким командам до гарнизона надлежащим 
определяются, где более двух суток пробыть надобно, как например: к приему провианта и фуража, к строению и 
тому подобнаго; а затем все оставшие употребляются в крепостную и городскую в государеву работу с заплатою; 
когда ж полевых полков не случится, то караулы и все прочее, что на полевых солдат положено, отправлять 
гарнизону. 

6. Из городу или крепости гарнизоны никуда отлучаемы быть не должны, (разве в небытие полевых полков) 
кроме как для провожания колодников, казны и другим таким случаям, где конвой потребен будет, и то не до 
самаго того места, куда пересылаемое назначено, но от гарнизону до другаго, таким образом ежели отправление 
случится из Риги до Петербурга, то Рижской гарнизон препровождает до Дерптскаго, и получа от самаго 
коменданта квитанцию, о верном доставлении того, что с ним было отправлено, возвращается назад в Ригу к 
своему коменданту, который таковыя квитанции сохраняет у комендантских дел, Дерптской же гарнизон 
препровожает до Нарвы, а Нарвский до Петербурга, равномерно поступать и во всех прочих местах; но при сих 
отправлениях, чтоб полагаемыя команды не чрезвычайно велики были, дабы оставшим излишняго чрез то в 
службе отягощения не последовало; а в таком случае, когда отправление велико, или число колодников 
умножится, то пересылать их не вдруг, но по частям, следовательно, и конвой не так велик будет; командиры же 
сих транспортов наблюдать строго должны, чтоб от других гарнизонов, куда они прибудут; скоро сменяемы, 
вышепомянутыми квитанциями снабжены, и к своему месту без замедления отправлены были. 

7. Баталионам жалованье и содержание, как о том в штате описано весьма довольное, ибо пограничным 
всем полагается двутретное против армейскаго нынешняго окладу, а рядовому 5 рублей 52 копейки, так как и 
прежде, однакож с излишеством, теперь в мундирных вещах, как например: прежде мундир был в четыре года, а 
ныне в три; прежде не было епанч, ни рубах, а ныне полагается, такия и во многих других мундирных вещах, и в 
ценах оных прибавки сделаны, следовательно и в доброте лучшая будет прочность; а внутренним всем же чинам 
половинное по тому ж окладу, кроме одежды, которое теперь без всякаго недостатку определяется, и о которой в 
приложенной к помянутым штатам табели обстоятельно изъяснено. По такому довольному во всем снабдению 
комендантам и обер-комендантам накрепко наблюдать, чтоб мундиры и прочия вещи в свое время до всякаго 
служащаго доходили, и точно с образцами в главном Кригс-комиссариате находящимися сходно и прочно 
построены были, и чтоб каждый в гарнизоне служащий в надлежащем опрятстве и чистоте был, ибо все, что до 
снабдения и научения подчиненных принадлежит, единственно на их ответ оставляется. 
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8. В свободное время солдат обучать ружьем, хотя не с такою строгостию, как в полевых полках, однакож 
стараться, чтоб были в том довольно обучены на той экзерциции, какая уже апробована и в печать издана; а 
особливо того наблюдать, чтоб солдаты караулы содержали в предписанном по военным регулам порядке, и 
стрелять хорошо и верно умели. 

9. Кроме четырех строевых рот, положено еще две роты в баталионе, а именно: инвалидная и мастеровая, 
которыя от обучения экзерциции исключаются, однакож как весь баталион, так и сии две роты  должны делать 
церковные парады. 

10. Инвалидная рота должна наполняема быть из строевых рот такими обер и унтер-офицерами и 
рядовыми, кои за старостию и дряхлостию, или за увечьем против неприятеля, службу с ружьем или работою 
продолжать больше не в состоянии; и для того из оной употреблять только внутри крепости или города на часы, 
как например: у церквей, цейхгаузов, школ, садов, и у подобных тому мест, котораго не большаго присмотра 
требует, а на часах стоять им при шпаге с тростию; чего для ружье им не полагается; для лучшаго ж им покою, 
могут сии инвалидные иметь лавки или стулья; командировок же и посылок из той роты ни под каким видом никуда 
вон из крепости или города не делать. 

11. Мастеровую ж роту набирать всегда из рекрут, или других разночинцов, и ежели во оной случится 
солдат 2 аршин 6 или больше вершков, то такого по требованию находящагося в том месте или близ онаго 
полеваго полку отдавать равномерно, как и из прочих рот гарнизоннаго баталиона; ежели же случатся не из таких, 
которые напред сего служили уже в полевых полках; ситя мастеровая рота должна обучена быть всякому 
мастерству, требуемому в крепости, а именно: кузнечному, слесарному, каменному, плотничному, дернокладству и 
прочему нужному до крепостнаго строения ремеслу, и их за тем ни в какие караулы или конвой не посылать; но 
употреблять только для исправления работ при крепостях; и для того сия рота полагается только в таких городах, 
где есть крепосное строение, а именно: в Санктпетербурге, в Великих Луках, в Опочках, в Киеве, в крепости 
Святыя Елисаветы, в крепости Святаго Димитрия, в Бахмуте, в Новохоперской крепости, в Астрахани, в 
Аренсбурге, в Кронштате, в Нарве, в Выборге, в Фридригсгаме, в Ревеле, на устье Эвст реки, в Динаминде, в 
Пернове, в Дерпте, в Смоленске, в Балтийском Порте, в Риге, в Тобольске, в Томске, в Иркутске; а в прочих местах 
оная поверстывается в строевыя со всеми обер и унтер-офицерами, о чем в описании под N 1 обстоятельно 
изображено. 

12. Таким образом гарнизонный баталион определяется с надлежащим штатом и прочим, как то в штате 
значит, в крепостях шести ротах; а именно: в четырех мушкетерских, в одной инвалидной и в одной мастеровой; а 
в не крепостях в 5 мушкетерских, и в одной инвалидной; в последней полагается 30 человек мастеровых, с одним 
сержантом и двумя корпоралами, на основании прочих работных рот, о чем равномерно в штате яснее описано. 

13. Баталионам гарнизонным именоваться по тем местам, где они определены; а буде где больше одного, 
то первым, вторым, и так далее. 

14. В которых местах плац-майоры назначиваются, и какое им содержание положено, о том  в штате 
показано: должность же их состоит в содержании доброй полицыи в городе и порядку, во всякое время они в сей 
чин представляются из гарнизонных капитанов, а от обер-комендантов с аттестатом находящихся в том гарнизоне 
штаб-офицеров в Военную коллегию, которая их и распределять имеет. 

15. От всякой роты гарнизоннаго баталиона, исключаются по 6 человек рядовых, которых места и не 
занимать, а на тех ваканциях содержать школьников из солдатских детей, как того гарнизону, так и из 
присылаемых от состоящих в тех местах дивизии полков солдатских детей, которых денег будет в одном 
пограничном, и в крепости находящемся баталионе 442 рубли 39 3/4 копейки, в одном внутреннем 380 рублей 5 
копеек. 

16. Из сих денег построить школу каменную, а по нужде на первой случай деревянную, ежели есть какое (*) 
каменное строение, то изтребовать оное  от городу, и починкою исправить, употребляя к тому строению и починке 
гарнизонных солдат. 
(*) Резол. Казенное и ни к чему нужнейшему не употребленное. 

17. Школьников обучать всему строевому и до воинской службы и ея порядку принадлежащему, грамоте, 
арифметике, музыке, барабаньщичей науке, играть на флейте, разделяя на сии науки часы по пристойности; по 
субботам же читать пред школами из Военнаго артикула, о предпочитании команды, и прочие приличные пункты, 
касающиеся до повиновения, и какия наказания определены за кражу, за слабое стояние на карауле, за воровство, 
за робость против неприятеля, за ослушание команды и прочия; а к обучению школьников употреблять из 
гарнизонных офицеров, а в недостатке оных, требовать от Канцелярии артиллерии и фортификации. 

18. Одежда школьникам, и их содержание описано в приложенной здесь табеле, в которой положенную на 
каждаго школьника сумму до пропитания принадлежащую, отдавать отцам их или матерям, ежели у кого они в 
баталионе есть; а у кого отцов и матерей нет, то для таких нанимать гарнизонных баб, которым тех школьников 
обшивать и обмывать; за чистотою ж школьников наблюдать приставленному командиру, чтоб всякой день были 
они умыты и порядочно причесаны, в воскресенье и праздничные дни проводить в церковь порядочно, и иметь 
всегда церковной парад. 
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19. Школьникам быть в тех только гарнизонах, где один баталион или больше положено; а где роты 
назначены, тут не быть; и для того тех рот солдатских детей отдать в те баталионы, куда они принадлежат. 

20. Когда из сих школьников кого потребуют в полевые полки, в флейщики, барабанщики, музыканты, или в 
писари, таких отпускать без задержания; а в солдаты отдавать не меньше 16 лет. 

21. Впрочем, что лучше обер-коменданты и коменданты, к содержанию и научению школьников придумать 
могут, отдается на их власть. (*) 
(*) Резол. А что поправят, о том рапортовать по команде. 

22. Что принадлежит до укомплектования баталионов унтер-офицерами и рядовыми, то оное не иначе как 
следующим порядком быть должно: к 1 числу июля месяца, должен обер-комендант каждый из ведомства своих 
баталионов с обер-офицерами отправить рапорт к дивизионному командиру тому, у котораго в дивизии то 
комендантство состоит, о чем в штате о комендантах изъяснено, с показанием, сколько каких чинов, как обер и 
унтер-офицеров, так и рядовых потребно; тогда дивизионной командир, к 1 августу отрапортовать прежде в 
Военную коллегию, и получа повеление, учинить из полевых полков отставку, точно в таком числе, сколько в 
гарнизон потребно, смотря однакож, чтоб такие были туда определены, которые по указам к тому право имеют, а о 
обер-офицерах, от Государственной Военной коллегии, при отставке от полевой службы, особливое разсмотрение 
учинить должно; произвождение же по баталионам не делать, ибо ваканции наполняться будут из армейских 
полков, и обер-офицеры, как выше сказано, от Коллегии определены будут. 

23. В наполнении же тех баталионов, которые назначены комплектоваться рекрутами и солдатскими 
детьми, поступать так, как то и в полевых полках бывает; о чем однако дивизионным командирам рапортовать 
следует, а солдатских детей и из школьников, как выше предписано, отнюдь меньше 16-ти лет из гарнизонов не 
определять. 

24. Ежели на отдаче из рекрут, или из школы в баталион, случится отданному уже в гарнизоны вырость, и 
меру 6 вершков и более превзойтить, то по томуж в полевые полки отдавать. 

25. Ежели же унтер-офицер или солдат, из армейских полков прислан будет для определения в такой 
баталион, которой рекрутами комплектуется, то он всегда за службу его первенство пред прочими иметь должен, 
по слабости, или за ранами своими, в инвалидную роту войтить. 

26. Во все гарнизонные баталионы, в барабанщики, во флейщики, в писаря, и музыканты, по способности 
определять имеют из школьников, только отнюдь за комплектных не иметь никого. 

27. На все мундирныя и амуничныя вещи, Комиссариат отпускать имеет в гарнизонные баталионы все 
деньгами, исключая сукно или таких вещей, которых в гарнизоне построить не можно; чего для иметь от 
Комиссариата для записки в расход шнуровую книгу, по которой расчеты делать с Комиссариатом во всем; 
определенную ж на школьников сумму получать от Комиссариата годовую полную всякой год; равным образом 
иметь таковую ж шнуровую книгу от Главной Провиантской канцелярии, и в провиантской сумме поступать в том 
на таком же основании, как и с комиссариатскою. 

28. Чтож сверх сего к должности обер-комендантов или комендантов и плац-майоров принадлежит, оное 
описано в Военном Уставе, по которому совершенное исполнение чинить рекомендуется; не меньше и к томуже 
наставлением служить имеет изданная о должности полковника инструкция. 

29. Мундир обер-комендантам и комендантам, обер-офицерам, унтер-офицерам и рядовым, полагается 
всем баталионам зеленые кафтаны с двойными пуговицами гнездами, такиеж камзолы зеленые с двойными ж 
пуговицами гнездами ж, и штаны зеленыя ж; кафтаны подбивать офицерам красным стамедом, а у рядовых 
каразеею, обшлага и воротники как у армейских красные, у унтер-офицеров, карпоралов, также как у армейских с 
золотым позументом, шляпы без обшивки и галуну, только с кистями цветов по воле комендантов, так как и погоны 
на кафтанах, шарфы обер-комендантам и комендантам, и баталионным командирам имать так, как и у армейских 
положено золотые, а прочим офицерам шелковые черные с желтым без золота, темляки всем такие ж, как и у 
армейских, а знаков им не иметь; щиблеты иметь всем черныя; уборы на лошадях такие, как у армейских 
положено, а для точности имеют коменданты и обер-коменданты сему изтребовать от Комиссариата образцы, 
равномерно, как и всем положенным амуничным вещам, которыя все в помянутый Комиссариат отданы. 
Прим. О всех прилагаемых штатах смотри N 13.390 [Полное собрание законов Российской империи. Том XLIII. Часть 
первая. Книга штатов. Отделение первое. Царствование Государыни Императрицы Екатерины II.- Санкт-
Петербург, 1830.- Стр. 70-74]. 
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7 декабря 1769 г.- Из высочайше утвержденного доклада генерал-аншефа графа 
Чернышева и генерал-прокурора князя Вяземскаго. Об учреждении Слободскаго 
гарнизоннаго баталиона, с присовокуплением вышеозначенных штатов N 12.135,.. 
 

Таблица IV. 
Мундирным и прочим вещам, для гарнизонных школьников, с показанием сроков и годовой цены 

оным. 

Звание вещей. 

Ч
и
с
л
о

 
в
е
щ
е
й

. Цена одной вещи. 

Г
о
д
о
в
о
й

 
с
р
о
к.

 

Рубли. Коп. 

В один баталион. I. II. III. IV. 

Мундир, полагая большаго, средняго и меньшаго 
ростов меру и цену, по сложности тех ростов: всего 
на 54 человека кафтанов .................................................... 54 --- 56 3 
К тем кафтанам на воротники и обшлага, сукна краснаго --- --- 11 3 
К кафтанам пуговиц роговых ..................................... 1 3/4 пор. --- 3 1/2 3 
Шуб овчинных, покрытых суровым полотном .......... 54 --- 76 3/4 3 
На шитье одного кафтана и шубы, на нитки и на воск .. --- --- 4  
Шапок красных суконных .................................................... 54 --- 13 3 
На галстуки .......................................................................... 54 --- 3 1 
Холста рубашечнаго каждому на 2 рубашки ..................... --- --- 27 1 
Холста порточнаго каждому на 2 порты ............................ 2 --- 13 3/4 1 
Башмаков с пряжками ......................................................... 2 пары --- 15 1 
Чулков шерстяных ............................................................... 2 пары --- 8 1 
И того за мундирныя вещи единовременно ...................... 136 78 3/4 1/8   
В 1 год .................................................................................. 77 90 1/2 1/8   
На провиант: за муку и крупу каждому .............................. --- 3 88  
Да для обучения тех школьников на пример 
полагается, в каждой баталион по 54 человека: 

    

Циркулей троеножных ......................................................... 8 1 20 10 
Циркулей .............................................................................. 8 --- 60 10 
Шкал медной ........................................................................ 1 --- 50 10 
Книг геометрических ........................................................... 2 --- 50 10 
Книг табулясинусовых ......................................................... 2 --- 50 10 
Книг арифметики ................................................................. 2 --- 50 10 
Азбук ..................................................................................... 20 --- 5 5 
Десятословиев ..................................................................... 7 --- 28 5 
Часослов .............................................................................. 7 --- 20 5 
Псалтырей ........................................................................... 10 --- 70 5 
Новый завет ......................................................................... 1 1 50 5 
Досок каменных ................................................................... 35 --- 20 5 
Бумаги писчей ...................................................................... стоп 10 1 20 1 
Свеч сальных ....................................................................... пуда 3 1 60 1 
Чернил .................................................................................. ведра 3 1   
И того для обучения на книги и прочее ............................. 57 56   
Всего в один баталион школьникам 54 человекам, 
на мундирныя и на прочия для них обучения вещи и на 
провиант ............................................................................... --- 403 93 5/23  
А всех в 84 баталионах единовременно ........................... --- 33930 64 1/2  
На один год .......................................................................... --- 26296 17 1/2 7/6  
А как от каждаго баталиона от несодержания положен- 
наго числа солдат, еще останется в пограничных по ...... --- 129 43  
В внутренних по ................................................................... --- 67   
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Из оных содержать случающих солдатских сверх 
комплектными, производя им платье и обувь, как 
прочим; а провиант производить сколько их будет из 
оставшаго от неполнаго комплекта людей в полках от 
Провиантской канцелярии. 

    
    
    
    
    

 
          [Полное собрание законов Российской империи. Том XLIII. Часть первая. Книга штатов. Отделение  
          первое. Царствование Государыни Императрицы Екатерины II.- Санкт-Петербург, 1830.- Стр. 138]. 
 
 
29 ноября 1796 г.- Воинский Устав- О полевой пехотной службе 
 

Часть осьмая. 
О службе в гарнизоне. 

 
Гл. I.- О службе Божией. 

1. Каждое Воскресение и праздник, а в великий пост по тем дням, когда обедня живет, бить на молитву, что 
делать барабанщикам всех караулов, как скоро благовестить начнут. Если у гарнизона своя церковь, то ж чинить в 
обыкновенный час. 

2. Когда перестанут бить на молитву, ротам собираться перед Капитанскою квартирою. Сделать перекличку, 
чтобы все унтер-офицеры, барабанщики и рядовые были, исключая тех, которые в караулах или командировках. По 
перекличке и расчету Капитан ведет свою роту в церковь. 
Примечание. Как бы слаба рота ни была, как Капитану так и всем Офицерам быть при ней. 

3. Всем Офицерам входить в церковь вместе с людьми, и не прежде из оной выходить, как по совершенном 
окончании службы; и дабы унтер-офицеры и рядовые прежде времени из оной не выходили, ставить к дверям 
церкви по унтер-офицеру с алебардами. 
Примечание. Если солдаты случатся другого закона, то посылать оных на молитву оного, с унтер-офицером того 
закона, если случится. 

4. Посылать под караул и наказывать тех солдат, которые в церкви шумели, или шутили, или соблазн 
подавали; стоять же смирно и слушать со вниманием. 
Примечание. Если для гарнизона в городе особой церкви не будет; то командующему приказать отводить особое 
место, дабы все люди вместе стояли и за ними смотреть можно было. 

5. Наблюдать, чтобы в течении года все люди на исповеди побывали и причащались. 
 

Гл. II.- Что наблюдать Губернаторам и Комендантам в крепостях. 
1. Не позволяется ни одной ночи ночевать Губернаторам и Комендантам вне крепости, без Государева на 

то позволения. 
2. О всем в крепости случающемся как по гарнизону, так и о всем происходящем Губернатору рапортовать 

самому Государю, а в отсутствии оного Коменданту письменно; о запасах же и к тому принадлежащем в Военную 
Коллегию. 

3. Губернатору и Коменданту беречь деньги отпускаемые на крепостное строение и Арсенал, и оных не 
употреблять не донося о том Государю, в чем оным и отвечать. 

4. Если бы что вновь делать или заготовлять случилось, то делать наперед верную смету, а о 
приторгованных ценах уведомлять Губернаторам и Комендантам Государя, на что и ожидать повеления. 

5. Губернатору осматривать все посты всякую неделю, а Коменданту по дважды; в военное же время иногда 
самим дозорами ходить. 

6. Губернатор, Комендант или командующий Офицер назначает, как скоро полк или гарнизон вступит, 
каждой роте особое сборное место, дабы во время тревоги, пожара или иного случая, роты собраться могли 
тотчас на оное; а Губернаторам и Комендантам первым на оном быть для нужного приказания и распорядка. 

7. При разводах караула быть всегда Губернатору и Комендантам, и смотреть, чтобы развод в порядке был, 
а люди в чистоте, и все Офицеры при нем находились; и если что усмотрено будет не в порядке, то оные бы 
Капитанам и полковым и баталионным Командирам приказывали поправлять перед своими квартирами. 

8. Отвечать Губернаторам и Комендантам, чтобы служба в гарнизонах с точностию отправлялась, 
равномерно как и все то, что Офицеру делать надлежит по сему Регламенту, с точностию бы исполнялось, так же 
смотреть оным за Офицерами, унтер-офицерами и рядовыми, чтоб оные как в должности, так и всегда опрятны 
были, как Регламент предписывает. 
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9. Губернаторы и Коменданты наблюдают между Офицерами сюбординацию, а между унтер-офицерами и 
рядовыми дисциплину. 

10. Если Губернатор или Комендант знает о разбойниках или мошенниках, то посылает тотчас в те места, 
где оные, команды их ловить, и до получения повеления содержать под караулом. 
Примечание. Сие все наблюдать командующим гарнизонам, состоящим из полку или баталиона или даже роты.  
 

Гл. III.- Как поступать Офицерам противу Губернаторов и Комендантов. 
1. Полковым Командирам полков лежащих в крепости, не мешаться ни во что касающееся до службы в 

гарнизоне той крепости, но исполнять, что приказано будет от Губернатора или Коменданта, хотя бы полковой 
Командир старее чином был Коменданта, равномерно как и Генерал старее бы был Губернатора или того 
Коменданта. 

2. Напротив того не мешаться Губернаторам и Комендантам в полковую экономию, в прочие полковые 
распорядки; однако ж в случае ареста Офицерского или наказания сквозь строй рядового, оного в действие не 
производить, не донеся о том чрез Майора Губернатору или Коменданту. 
Примечание. Легкие наказания, относящиеся до ошибок или поведения, могут полковые Командиры делать по 
своему произволению над унтер-офицерами и рядовыми, донеся о том однако ж и о таковых арестантах 
Губернаторам и Комендантам. Посланному с таким донесением должно знать вину наказывающегося. 

3. В случае проступка противу повеления или службы в гарнизоне, позволяется полковым Командирам 
такового Офицера, унтер-офицера или рядового того полку арестовать, но дальнейшего наказания не чинить, а 
доносить о том Губернатору или Коменданту при пароле. 

4. Полковые Командиры не имеют никакого начальства над мещанами или жителями того места, которое 
единственно принадлежит Губернаторам иди Комендантам; разве заставит какая необходимость посадить 
такового под арест, а именно: если бы случилось жителю с солдатом или солдату с жителем торговать, и от того 
жалоба какая произошла, или между хозяев и солдат; то после уведомлять о сем чрез Адъютанта Губернатора 
или Коменданта, который, смотря по обстоятельствам, освобождает или наказывает жителя. 

5. Если надобно будет назавтра вывести для учения полк или баталион, равномерно 
как и для стрельбы, погребения, экзекуции, отпусков, отправления команд за полковыми надобностями, и тому 
подобного, то должно дежурному того полка Майору с вечера при пароле доносить о том Губернатору или 
Коменданту, и когда на то получит оного соизволение, то и исполнять. 

6. Без позволения Губернатора или Коменданта не отлучаться Офицерам ниже на ночь 
от гарнизона; без позволения Губернатора или Коменданта и не ночевать вне оного не быв у развода и при 
отдании пароля. У поступающего против сего вычитать жалованье за месяц. 
Примеч. Наблюдать, что выше сказано, и в малых гарнизонах в рассуждении командующих, равномерно как 
против Губернаторов и Комендантов. 

7. Доносить Губернаторам и Комендантам о всех прибывающих и отбывающих и всякий приезжий, 
выключая низкого народу, должен являться у Коменданта. 

8. Явиться перед разводом Полковнику и Майору дежурному, также Капитану главного караула, равномерно 
как и по смене, у Губернатора и Коменданта; после чего, если оные захотят что приказать караульным Офицерам, 
то сказывают оным, а Плац-Майор унтер-офицерам. 

9. От всякого находящегося полка или баталиона подавать к Коменданту ежедневно письменной рапорт о 
числе людей за подписанием Адъютанта полкового, также должен доносить полк чрез Адъютанта Коменданту о 
всем случившемся в полку экстраординарном, как то о смертоубийствах, грабежах, скоропостижной смерти и о 
всех таковых случаях. 

10. Если от полку отпущены солдаты вне города, то оные должны явиться у Коменданта, который и 
подписывает им билеты; а без оного караулам на въездах ни как не выпускать из города. 
 

Гл. IV.- Как поступать караулам в больших и малых гарнизонах. 
1. В больших и малых гарнизонах разводу быть в 11 часов после полуночи, как в осеннее, так и в зимнее 

время. От всех рот вахт-параду собираться перед Капитанскою или Командирскою квартирою довольно рано, 
чтобы развод поспеть мог к назначенному времени перед квартиру полкового Командира. 

2. Капитанам и прочим Офицерам осматривать вахт-парад, и наблюдать, чтобы солдаты чисто одеты были 
и ни в чем недостатка не было. Ротный парад собирать всегда за полчаса перед тем временем, как собираться им 
перед квартиру полкового Командира. Когда ротный парад перед Капитанскою или Командирскою квартирою 
собран, то следующее заставить делать перед своей квартирой. 
Примеч. Унтер-офицер отводит ротный парад от солдатских до Капитанской квартиры, держа ружье с поля. 
Унтер-офицер командует: парад стой! равняйся! слушай! на караул! подвысь! марш! По команде: марш, 
солдаты разойдутся и приставят к чему-нибудь ружья. Когда время маршировать с ротного парада на квартиру 
полкового Командира, Капитан или ротной Командир командует : бери ружье! Каждый солдат берет свое ружье, 
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делает подвысь, и становится на то место с которого парад разошелся, или делает фрунт как Капитан или 
Командир вздумает. Как скоро солдат дошел до своего места, делает к ноге и стоит не шевелясь, Капитан 
осматривает каждого солдата порознь, так ли одет, как должно; тогда командует: примыкай штыки! шомпол в 
дуло! Весь парад глядит на флигельмана, и по его знаку весь парад делает по рядам на право, и каждой по себе 
надевает штык и бросает шомпол в дуло. Когда сие исполнено, флигельман дает знак: весь парад делает опять 
фрунт и держит ружье у ноги. Капитан или Командир командует: слушай! на караул! подвысь! Когда парад 
держит подвысь, Офицеры разделяются по шеренгам; старший берет первую, за ним следующий третью, а 
младший вторую шеренгу. Когда каждый взял ружье, осматривают все ружья, чисты ли они, кремень порядочно ли 
вверчен, и нет ли какой либо у ружей порчи; солдат, у которого ружье осмотрено, ставит оное к ноге, снимает 
штык, и кладет шомпол в свое место. Когда парад осмотрен, Капитан или ротной командир командует: слушай! на 
караул! перенеси ружье на левую сторону! вынь штык! штык подвысь! примыкай штык! на плечо! Если 
времени еще довольно, то Капитан или ротной командир еще может делать некоторые приемы из генеральных 
команд и шаржирования. Когда сие кончилось, тогда с парадом маршировать на парадное место; и если учиться 
на мостовой, то на колена не садиться. 

3. С каждого полку наряжать Капитана и столько Офицеров на караул, сколько смотря по нужде, в гарнизоне 
потребно. Дежурному Капитану ходить главным рондом. В таком месте, где целый полк в гарнизоне, Дежур-
Майору вести парад, формируя из парада батальон. Каждой роты унтер-офицер отведет парад своей роты до 
командирской квартиры; а на парадное место ведет оный как в большом, так и в малом гарнизоне Офицер с 
эспантоном. 
Примечание. Когда унтер-офицер командует, то стоять ему на правом фланге своего взвода, поворотясь на лево 
и держа алебарду на плече; и когда взвод марширует, то унтер-офицер командующий становится перед 
серединою своего взвода; и когда командует марш! то подняв вместе со взводом левую ногу, марширует. 

4.Когда унтер-офицер перед командирскою квартирою построился, то прикажет к ноге! Второй унтер-
офицер замыкает взвод если есть. Весь парад построясь, остается в таком положении перед квартирою Шефа или 
полкового Командира. Капитан и Офицеры, наряженные на караул, явятся к оному; и в случае, если последуют 
какие повеления, касающиеся до караула, то Капитан оный отдает унтер-офицерам назначенным на караул. 

5. Когда дежурный Майор, Капитан и Офицеры, наряженные на караул, явились у Шефа или полкового 
Командира, то Майор с парадом марширует на парадное место.  
Примечание. В котором гарнизоне два или более полков, то распорядить таким образом, чтоб наряжать на караул 
по-баталионно или по полкам. 

6. Все вахт-парады строить как баталион. Взирая по числу, оные строить на четыре, на шесть или на восемь 
взводов, а где на карауле и знамя, то батальон сей всегда строить на восемь взводов. 

7. В котором гарнизоне полк стоит, гренадеры имеют всегда особый пост и стоят на фланге парада, и когда 
из парада строить баталион, то гренадеры всегда составляют первый взвод. 

8. По приходе парада на парадное место, Майор, который парад ведет, построит баталион таким порядком, 
как сказано в четвертой части, 1 главе, в 3 артикуле. Когда батальон построен, то Майор его ровняет и командует: 
слушай! на караул! и скачет к Губернатору, Коменданту, или к Штаб - Офицеру командующему, салютует шпагою, 
и спрашивает о повелении. Если приказано будет параду церемониальным маршем мимо маршировать, или учить 
оный, то Майор назад поскачет, прикажет на плечо, и исполняет данные ему повеления. 

9. Когда учение кончилось и парад опять построен, то Майор велит делать к ноге. Все барабанщики 
становятся на правый фланг, и построятся в три или в две шеренги по числу оных. Восемь барабанщиков 
становятся в две шеренги, а когда более оных, то в три, и становятся боком вдоль по фронту и бьют сбор. 

10. По пробитии сбора, Плац-Майор командует, а где оного нет, первый Адъютант: слушай! на плечо! 
гауптвахт! на право! гренадеры! на лево! главный караул марширует на правый фланг, а гренадеры на то 
место, где гауптвахта стояла, Офицеры берут эспантоны вверх в правую руку, маршируют перед середину парада 
и становятся следующим порядком: Капитан и потом прочие Офицеры по старшинству, а унтер-офицеры в две 
шеренги позади Офицеров. Потом командовать: стой! фронт! Плац-Адъютант выходит и дает знак, а Офицеры 
ставят эспантоны к ноге; Плац-Адъютант делит по постам, и когда опять дойдет до левого фланга парада, то 
первый Плац-Адъютант или Плац - Майор командует: Господа Обер и унтер-офицеры, на свои места! марш! 
Офицеры берут эспантоны вверх в правую руку, делают вместе с унтер-офицерами по рядам направо и налево, и 
маршируют к своим постам. Когда каждый Офицер дошел до своего места, все смотрят на флангового Капитана, с 
ним вместе ставят эспантоны к ноге, оборачиваются на право кругом, считают ряды своих постов, и стоят лицом к 
параду, имея эспантоны у ноги. Плац-Майор или Плац-Адъютант командует: слушай! на караул! По второму 
темпу Офицеры делают на лево кругом лицом вон; потом на плечо, задние две шеренги приступи! марш! по 
взводно на право заходи! марш! и парад марширует. Когда при параде и знамя, то оное до тех пор остается 
перед серединою всего парада, пока на месте; а когда он марширует, тогда становится перед третий взвод у 
гауптвахты. 
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11. Гауптвахта без знамя марширует в два взвода, а со знамем в четыре; все другие почти в один взвод. 
Гауптвахта со знамем не может быть менее двадцати рядов. Когда знамя опять относить, то гауптвахта всегда 
строится в четыре или в два взвода, и знамя марширует перед первым взводом позади Капитана, как уже выше 
сказано. 

12. В случае, если Офицер со своего перейдет на другой пост, то такового арестовать; также наказать и 
унтер-офицера, который равно место переменит или вступит в другой взвод. А дабы Офицеры и унтер-офицеры 
могли найти свои посты, то определяет к оным Офицеров Дежур-Майор, а унтер-офицеров Адъютант; ему ж 
сказать Офицерам и унтер- офицерам, как в параде посты один за другим следуют, и сие сказать громко, дабы 
всем слышно было. 

13. Строго наблюдать полковым и ротным Командирам, чтобы все Обер и унтер-Офицеры, которые 
должностями незаняты, находились при ротных парадах и на большом парадном месте, и не сходили б с оного, 
пока парад не кончится. Всем Офицерам стоять перед парадом в одну шеренгу, а унтер-офицерам в одну же 
шеренгу позади Офицеров. Оным не говорить, стоять смирно и смотреть на солдат в то время, когда парад уже 
построен. 

14. Всем караулам, идучи к своим постам, маршировать обыкновенным шагом. Офицерам и унтер-
офицерам часто оглядываться на взводы, дабы солдаты не опускались, не шумели, ружье порядочно держали, и 
прямо маршировали; за что отвечать как оным, так и всем Штаб-Офицерам. В случае, если Офицер или унтер-
офицер со своею командою не так, как надлежит марширует, а Штаб-Офицер сие увидит, то такового тотчас 
сменить и арестовать. Когда поход бьют, какая бы погода ни была, нести ружье на плече. 

 
Гл. V.- Как поступать караулам при смене, и как оные ранжировать. 

1. Как скоро новый караул будет от старого в 40 шагах, тогда сей последний делает на караул и бьет поход. 
Новый караул приходит, и войдя в алиньеман, становится противу старого, и делает на караул. Старшие Офицеры 
берут эспантоны в правую руку вверх, сходятся вместе и сдают все касающееся до караула старый новому. 

2. По сдаче друг другу становятся опять в свои места, и командуют: на плечо! на право! марш! После чего 
новый караул вступает на свое место, и, смотря по числу людей, строится в три или в две шеренги; старый же, 
сошед, становится на место нового, и строится в три шеренги. Когда оба караула поворотились во фронт, тогда 
командовать Офицерам: унтер-офицеры и ефрейторы, вперед! то назначенные вести часовых выходят, 
становятся по левую руку старого караула, и делают на лево кругом, лицом к новому караулу, вместе с теми, 
которые из старого; ефрейторы же становят ружья к ноге; Офицер командует: первая смена подвысь на лево! 
которые выходят и строятся по нумерам у своих унтер-офицеров или ефрейторов, сделав к ним на право; унтер-
офицер первый командует: стой! фронт! на плечо! а потом все унтер-офицеры и ефрейторы делают на лево во 
фронт, ефрейторы при обороте держат ружья обеими руками перед левым коленом, а оборотясь ставят к ноге, и 
разводят на часы, и смотрят за исправностию сдачи. Когда часовые старого караула возвращаются, тогда 
ефрейтор старого караула идет с правой стороны и командует: стой! на караул! подвысь! в свои места! 
марш! на лево во фронт! на плечо! После чего ефрейтор рапортует своему офицеру, что на часах все 
исправно. Пока разводят на часы, то в оное время старшие унтер-офицеры сдают один другому что следует, также 
и арестантов. 

3. Как скоро посты сменены и возвратились, Офицер или унтер-офицер командует: в правую руку! и 
сходит как обычно, а барабанщики бьют под знамена. Отошед шагов сто, строится и командует: на караул! с 
поля! После чего командует: на право кругом! и людей прямо на квартиры распускает. 
Примечание. Когда караул со знаменем сходит, бить под знамена до самой квартиры полкового Командира. 
Знамя относится в квартиру, как обычно. Унтер-Офицерские караулы, без барабанщиков, распускают людей с 
места, как скоро часовые возвратились. В больших городах, где караулы отдалены или вне оного, Офицеры и 
унтер-офицеры людей своих не прежде распускают, как по возвращении к квартирам, и несут ружья с поля. 

4. Новый караул держит ружья на караул до тех мест, как старый отойдет шагов с 40; после чего делает к 
ноге и положит ружья. 
Примечание. Ефрейторам главного караула, также и у ворот быть всегда настоящим ефрейторам, и для того раз 
назначив их не переменять. У ружья и на внешних постах не ставить никогда иных, как старых солдат, а молодых 
назначить к ближним постам и под глазами, чтоб можно было их учить всему, что надобно. У всех караулов быть 
сошкам и подставкам для барабанов. 

5. Караул из 120 человек рассчитывается как рота: Капитан становится в середине перед Офицерами, а три 
субалтерна в одну шеренгу и в равной дистанции друг от друга; из 60 человек и свыше в три шеренги и в два 
взвода; Капитан становится на правом фланге и в одну шеренгу с Офицерами; из 18 и свыше в две шеренги и на 
два взвода. Унтер-офицерские же караулы рассчитываются так, чтобы в середине был всегда ефрейтор, а караул 
ниже 10 человек, в одну шеренгу и на два взвода. 
Примечание. Когда послан будет унтер-офицер от офицерского караула за паролем, а другого не будет: то 
ефрейтору, стоящему на середине, не переходить на правый фланг. Унтер-офицерского караула стоять унтер-
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офицеру на правом фланге, барабанщику ж правее его; а у Офицерского Офицер становится перед серединою, а 
барабанщик позади его. В хорошую погоду ружья днем и ночью выставляются. Офицеры и унтер-офицеры 
втыкают эспантоны и алебарды, Офицер перед серединою, унтер-офицер на том месте, где ему стоять, а 
ефрейтор кладет свое ружье. Знамени быть всегда подвергнуту и перед серединою воткнуту, а барабанам лежать 
позади на подставке. 
 

Гл. VI.- О смене часовых и о том, чему их учить. 
1. Если 6 человек или свыше на смену вести, то ведет унтер-офицер; и во время смены унтер-офицер 

командует всеми часовыми; и когда часовые выступили, унтер-офицер или ефрейтор вызывает свой нумер. 
Примечание. Трех человек вести в одну шеренгу, от 4 до 8 в две, 9 же и свыше в три шеренги. 

2. При всякой смене, часовой у ружья после двух часов кричит: смена! то та смена, которой следует на 
часы, и унтер-офицеры и ефрейторы, которые водят, вступят в ружье; унтер-офицеры и ефрейторы, взяв на 
плечо, выйдут вперед. Ефрейторы берут ружье к ноге вытянутого рукою, лицом к караулу. Первый унтер-офицер 
или ефрейтор командует: на плечо! смена! подвысь! на лево! Которым на часы маршировать, держать подвысь 
до ефрейтора, который командует: стой! фронт! на плечо! и с оными марширует. В военное время выходит 
весь караул в ружье, и остается под ружьем до возвращения смены. Часовой кричит: вон! когда посты воротятся; 
а Офицер или унтер-офицер ранжирует свой караул. Караул всегда должен быть ранжированным; и для того в 
случае, если солдат отпущен или сменяет другого от арестантов, или за нуждою отлучился, взять ружье его прочь, 
которое уже лишнее будет. 

3. Когда часового сменят, который держит ружье на плече, ефрейтор командует: на караул! и потом 
сменяющемуся часовому: подвысь! марш! После чего часовые друг другу сдают приказ, и как скоро сменившийся 
вступил, а другой на своем посту стал, оба часовые без команды делают на лево кругом фронт, держать подвысь, 
и ефрейтор командует: на караул! на плечо! 
Примечание. Во время смены часовых, всей смене делать на караул. 

4. Когда сменять часового, который ружье держит у ноги, ефрейтор командует: на караул! почему часовой, 
на смену пришедший, с плеча делает на караул, а часовой на посту стоящий, от ноги. Ефрейтор командует: 
подвысь! марш! После чего часовые сдают приказ, сменяющий часовой марширует к своему посту, а другой 
вступает и делает на лево кругом, держа подвысь. Ефрейтор командует: на караул и на плечо! а часовой, на 
посту стоящий, берет к ноге. 

5. Часового у ружья и у арестантов ефрейтор не сменяет, а таковые с другими часовыми вместе вступят в 
ружье, оное берут и делают на плечо. После ж, когда ефрейтор командует: на лево! идут к своим постам и 
сменяют. 

6. При командовании ефрейтору становиться на правом фланге немного вперед, фронтом стать на лево, а 
ружье держать вытянутою рукою у ноги. Когда один часовой сменен, ефрейтор пойдет далее, и командует при 
смене, как выше сказано. 

7. Ефрейтор, по возвращении к караулу, сменившимся командует: стой! на караул! подвысь! марш! 
фронт! на плечо! Когда часовые вступили, делают на лево кругом фронт, и поворотясь, кладут левую руку под 
приклад. Ефрейтор, делая на плечо, рапортует Офицеру или унтер-офицеру, что благополучно, и вступит опять в 
свое место. 

8. Унтер-офицерам и ефрейторам не опускаться маршируя, и при всякой смене как надлежит, командовать; 
а солдатам порядочно делать приемы, ефрейторам нести ружье на правой стороне, так как Офицеры несут 
эспантоны во время марша, и часто оглядываться на своих людей. При командовании ефрейторы берут ружья к 
ноге, а унтер-офицеры алебарды держат на плече. В дождливую погоду часовые могут держать ружье от дождя, а 
караул может повесить ружья под навес или внесть в караульню. 

9. Ефрейтор у ворот или у подъемного бревна водит сам своего часового как на смену, так и сменившегося, 
так как в прежних Артикулах сказано. Ефрейтор должен быть известен, чтобы без паса ни унтер-офицера ни 
солдата не пропускал за ворота. 
Примечание. При бревне стоять всегда одному ефрейтору, держа ружье у ноги с одной стороны, а часовому при 
нем на другой стороне держать цепь, имея ружье на плече; и во всех случаях, о которых доносить тому караулу, от 
которого сей пост зависит, ефрейтору ходить рапортовать. 

10. Когда ефрейтор у ворот увидит знатных особ, то должен о том закричать часовому у ружья, чтоб унтер-
офицера туда прислал; после сего ефрейтор, в мирное время и когда заразы нет, знатных особ пропускает не 
задерживая. А в воротах Офицер или унтер-офицер осматривает, наведываяся, кто таков, как зовут, чьей службы, 
откуда, проезжает ли куда или в том месте ночует, на долго ли, за каким делом, где жить будет; после чего 
Офицер или унтер-офицер пропускает; и если такая особа, чтобы честь отдавать, караул становится в ружье. 

11. Если бы кто из проезжих не хотел дать себя осмотреть, то караул заставляет то делать. В мирное время 
и когда заразы нет, не спрашивать паспортов и не осматривать, как выше сказано. В военное время и во время 
заразы задерживать всех входящих, кто бы они ни были, а особливо в крепостях, разве от них наперед прислано 
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будет с уведомлением; а Офицер или унтер-офицер осматривает и спрашивает паспорт, и если не найдет 
сомнительного, впускает проезжающих. 

12. Если унтер-офицер, солдат или из простых людей не захочет быть осматриван, то приводит таковых 
часовой к Офицеру или унтер-офицеру; после чего отсылают таковых к главному караулу с ефрейтором с 
рапортом. Простых людей Офицер или унтер-офицер пропускает, осмотрев паспорты, и не усмотрев ничего 
подозрительного, вписывает в особый рапорт; в противном же случае, если найдет малейшее подозрение, то 
отсылает таковых на главный караул, и о том рапортует. 
Примечание. Ефрейтор у ворот нищих не пропускает, также ни от кого денег не берет, под опасением наказания 
сквозь строй. 

13. Ефрейтор у ворот сказывает караульному Офицеру о входе и выходе Офицеров; а часовой держит 
всегда в руке цепь подъемного бревна. 

14. Всем часовым быть всегда осторожным, и примечать все происходящее днем и ночью, для чего и не 
входить им в бутку, разве во время ненастья, однако же выходить днем перед Офицерами и знатными особами, а 
ночью перед дозорами и патрулями, для чего иметь всегда окны в бутке отворены, за чем смотреть дозорам и 
патрулям. 
Примечание. Всем часовым в хорошую погоду держать ружье, которым должно на плече, а которым у ноги, в 
дурную же погоду от дождя; а если увидит Офицера, то становится в порядок. 

15. Часовым на часах ничего не делать, ружье из рук не выпускать, не садиться, не 
напиваться пьяным, не спать, с постов не сходить, ночью в 50 шагах от себя окликивать, а в противном случае 
подвергаются наказанию сквозь строй. 

16. Также на внутренних постах табаку не курить, ружье из рук не выпускать, далее 10 шагов от постов не 
отходить. Если увидит Офицера, команду или знатную особу, тотчас стать, ружье держа на плече или у ноги, как 
кому должно; а кому честь отдавать следует, тому отдавать. 

17. Часовым предостерегать от всякого беспорядка и шуму по близости своих мест, и доносить первому 
Офицеру или унтер-офицеру, который мимо их пойдет, а от постов не отходить, равномерно если увидит пожар, о 
том кричать. 

18. Всем часовым наблюдать, все, что им будет сдано, содержать посты свои чисты, и 
не давать кругом оных портить, а еще меньше самим то делать, при смене же порядочно все сдавать; в противном 
случае наказываются в силу Устава воинского. 

19. Часовым на валу днем честь отдавать внутрь, потом держа ружье на караул, делать на право кругом и 
стать лицом вон. Пускать по валу ходить Офицеров, унтер-офицеров и солдат того гарнизона, также знатных особ; 
но не пускать на парапет или батарею. 

20. Часовые на батареях принимают все счетом, дабы могли при смене тоже счетом сдавать. Часовые на 
валу делают на караул за 50 шагов, а оборачиваются вон за восемь. 

21. Ночью часовые не отдают чести никому, кроме дозорам и патрулям; а стоящие на валу оборачиваются 
тотчас после того вон, и на вал не пускают никого, кроме дозоров и патрулей. Если бы кто ночью прийти хотел, 
выдавая себя за Офицера караульного, и тому подобное, такового одерживать, осмотреть, и если не найдется 
подозрительным, сказать, чтоб сошел; в противном случае одержать, и от часового до часового кричать, дабы 
дошло о том до караула, который берет такового под караул. 

22. Часовые прежде окликают трижды; не получа ответа, кричат, чтоб остановился; 
если же не остановится, идти против такового, положа ружье на руку. Если часовой найдет, что идущий есть 
безумный или пьяный, такового задерживает, покуда можно будет, отослать под караул; в противном случае, если 
часовой приметит, что таковой человек намерен был на часового напасть, то должен оному отпор чинить. 
Примечание. Как скоро смеркнется, поступать как внутренним, так и наружным часовым, как будто бы уже зоря 
пробита была, и окликать коротко. Внутренние часовые, окликав и получа ответ, спрашивают о имени, и тогда 
пропускают, исключая солдат, которых удерживают, дабы отдать под караул. 

23. В военное время часовые на валу никого не пропускают, ниже днем, исключая караульных Офицеров 
того гарнизона, если их в лицо знают. В пограничных гарнизонах даже и в мирное время не пускать никого, 
исключая Офицеров того гарнизона, и тех, кого позволено от Губернатора. 

24. В военное время часовые на валу ночью никого не пускают, исключая дозоров и патрулей. Окликав, 
кричать: стой! и кто бы он таков ни был, ни в перед ни назад не пускают, а задерживают, крича часовой часовому 
до караула, дабы взять под караул. 

25. Часовые у ружья заблаговременно караул выкликают для всех тех, для кого караулу выходить 
надлежит; после же зори окликают и не подпускают никого за несколько шагов к ружью, не выкликнув унтер-
офицера и до тех пор, пока сей не выйдет. 

26. Если часовой у ружья окликал, а окликанный выдает себя за Штаб-Офицера, то часовой оного 
останавливает и караул выкликает. Офицер или унтер-офицер велит взять ружья на плечо, Штаб-Офицера 
осматривает, и если оный за делом пришел, в караульню пропускает. 
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27. Часовые у ружья кричат барабанщикам, когда время бить зорю вечернюю или утреннюю, окликают 
патрули и останавливают оных, а между тем вызывают крича: унтер-офицер, или ефрейтор, вон! Равномерно 
часовые у ружья окликают и останавливают дозоры, а между тем вызывают, крича: Офицер или унтер-офицер, 
вон! рядовые, в ружье! 
Примечание. Часовые у арестантов не выпускают оных, не спросясь унтер-офицера или Офицера, а потом 
придают к тому конвойных. Также часовым у арестантов шуму не терпеть и не давать оным напиваться пьяными, а 
особливо тем, которые следуют к наказанию. Скованным же или под другим каким наказанием находящимся, не 
давать часовым из-под оного выходить. 

28. Часовых к знаменам выбирать всегда исправных, которым не впускать никогда ни кого в тот покой, где 
знамена лежат, разве о ком они именно знают, что за делом туда пришел. 

29. Часовым, поставленным у вещей, не подпускать к оным никого, разве будут известны, что послан кто 
будет нарочно за делом, и о том им сказано будет. 
Примечание. Дабы каждый знать мог, что ему на своем посту делать, то пересказывать каждый раз при смене 
часовых унтер-офицеру приказ; если же иноземец, то оному то переводить. Офицеры и унтер-офицеры должны 
отвечать, чтоб люди на постах знали свое дело, и о сем пред квартирою еще капитанскою каждому толковать. 

 
Гл. VII.- Что наблюдать караульным Офицерам. 

1. Офицеры как главного караула, так и у ворот должны выбирать ефрейторов с рапортом хороших и 
расторопных людей; а оным порядочно доносить, когда что рапортуют, ибо в противном случае ответ ляжет на 
Офицера. 
Примечание. Ефрейтор с рапортом идучи, несет ружье на плече, и поступает, как в 8 части сказано. Когда таковой 
рапортует, то подходит не близко. Отрапортовав, и когда Офицер скажет хорошо! не делает на караул, но 
оборачивается и идет. Рапортовать как можно скорее о всем том, о чем должно отрапортовать от ворот на 
главный караул; и для того рапортующему никуда по дороге не заходить, и не останавливаться ни за чем. Если 
повстречается ефрейтору с рапортом дежурный Штаб-Офицер, прежде нежели дойдет до караула, то рапортует 
оному, и потом продолжает путь к главному караулу. 

2. Каждый Офицер и унтер-офицер караульный велит заблаговременно ружья взять на плечо, и отдает 
честь тем, кому оное принадлежит, без всякой отговорки; для того ставить вестовых, которые бы заблаговременно 
о таковых особах доносили. Не отлучаться людям ни днем ни ночью от караула, и почасту на улицу выходить; а 
когда таковая особа идет, стать в ружье; и если которого нибудь из рядовых не случится, то считать его как будто 
бы без позволения от караула отлучился. 

3. Если отлучится рядовой от караула без позволения, то сажать его под караул и гонять его сквозь строй. 
Офицерам и унтер-офицерам выводить почасту людей, перекликать и осмотреть, все ли на лицо. 
Примечание. На главном карауле быть двум, а на прочих по одному рядовому для посылок, которым не вступать 
в ружье, а не снимать суму, когда посылается от караула за кушаньем, дровами и тому подобным. При каждом 
карауле иметь тележку, дабы рядовому для посылок не носить дрова на себе. 

4. Караульным Офицерам и унтер-офицерам держать людей своих всегда в порядке; все же то, что до 
службы касается, исполнять и велеть исполнять в самой точности, даже в приемах, за что отвечают караульные 
Офицеры беспосредственно. 
Примечание. Когда караульный Офицер командует, то оборачивается на право кругом, и потом делает на лево во 
фронт. На унтер-офицерских караулах, унтер-офицер, командуя, оборачивается на лево, делает приемы вместе, а 
после команды становится на свое место. 

5. Смотреть караульным Офицерам или унтер-офицерам, чтоб люди были опрятны. По утру же, по 
пробитии зори, ссылать людей с нар долой, и оные вычистить; а если постели, то перебить их. Рядовым же 
вымыться, причесаться, подтянуть штиблеты, вытереть башмаки, вычистить шляпы и мундиры, и поправить 
галстухи и портупеи; и как скоро ободняет, офицер или унтер-офицер выводит людей в ружье, ранжирует и 
осматривает, все ли на людях исправно; людей же по домам за сим не отпускать. 

6. Днем отпускать от главного караула трех человек, от караула ж от ворот и от прочих по одному, и то на 
час; по пробитии же вечерней зори, того вовсе не делать и ни за чем не посылать. 
Примечание. Если рядовой долее часа пробудет, посадить его под караул. 

7. Не отлучаться ни под каким видом караульным Офицерам или унтер-офицерам, которые командуют, ни 
днем, ни ночью, для чего и велеть приносить к себе кушанье в караульную. Если же Офицер отлучится от караула, 
арестовать его на год, и вычесть жалованье. 
Примечание. Караульным Офицерам запрещается иметь постели, тулупы и тому подобное, а еще менее 
раздеваться, но быть и ночью во всем мундире. Без позволения Губернаторского, Комендантского или 
командующего Офицера не отпускать караульным Офицерам людей своих с караула иначе, как выше сказано. 

8. Рапортовать командующему у ворот обо всех входящих в город, о которых рапортуется; и если рядовой 
взят под караул, то рапортуется всем Штаб-Офицерам и Офицерам той роты. 
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Примечание. Все то, о чем рапортовать, записывать у караула у ворот, и отдавать записку ефрейтору с рапортом, 
а ее подписывать караульному Офицеру или унтер-офицеру. Иметь на главном карауле книгу, в которой 
записывать всех прибывающих. 

9. В крепостях в больших гарнизонах и в таковых, где целый полк или батальон, иметь всегда на главном 
карауле двух ефрейторов, с рапортом, и оным никогда в ружье не вступать, но доносить о том, что на главном 
карауле от ворот рапортовано будет. На карауле у ворот не быть ефрейторам с рапортом, но рапортовать 
главному караулу о входящих и выходящих из ворот тем ефрейторам, которые водят на часы. 

10. Как скоро от ворот главному караулу что донесено, то тотчас Капитан главного караула посылает 
ефрейтора с рапортом, и если в крепости, то с цыдулкою от ворот к Губернатору, Коменданту, к Шефу и 
Командиру полка и к дежурному Штаб-Офицеру, а в гарнизоне, который не в крепости, таковые ж и к другим Штаб-
Офицерам посылаются. Когда Офицер, унтер-офицер или солдат арестован, то о сем дать знать ротному 
Командиру и Адъютанту. 

11. Когда новый караул вступил и старый маршировал, то караулы у ворот и прочие посылают письменный 
рапорт на гаубвахту, что караул сменился благополучно, ничего нового не произошло, и о числе караула, как 
унтер-офицеров, так и рядовых и барабанщиков. Когда от всех караулов на главный получены рапорты, тогда 
посылает Капитан от гаубвахты ефрейтора с рапортом к Губернатору, Коменданту, Шефу, Командиру полка и к 
дежурному Штаб-Офицеру; а если то не в крепости, то и к другим Штаб-Офицерам, и доносит, что все караулы и 
посты сменены благополучно, и ничего нового не произошло. В случае, если есть Офицеры, унтер-офицеры или 
рядовые арестованные, или о чем другом надлежит рапортовать, то в то самое время ефрейтор с рапортом о том 
доносит. 

12. Все караулы от ворот и прочие посылают в вечеру, при запирании ворот, письменный рапорт на 
гаубвахту, что все благополучно; а по пробитии зори еще словесный. 

13. Караулы от ворот посылают по утрам, когда отворяют ворота, письменный рапорт на гаубвахту, и 
рапортуют о состоянии, или не происходило ли чего нового, при том, сколько раз дозоры и патрули ночью ходили, 
и в которые часы дозоры были у караула. 

14. Главного караула Капитан посылает в вечеру после зори, на листе письменный рапорт к Губернатору, 
Коменданту, Шефу и Командиру полка, и к дежурному Майору, по нижеследующей форме: Вечерний рапорт от 
гаубвахты: на всех караулах и постах ничего нового нет. На главном карауле Капитан NN. Поручик NN. Прапорщик 
NN. Число унтер-офицеров, рядовых и барабанщиков. У ворот А Поручик NN. два унтер-офицера число рядовых и 
барабанщиков. И о других постах по очереди. Показывать в вечернем рапорте, назначая всех проезжающих и 
отъезжающих именно и сквозь которые ворота. Рапорт к Губернатору и Коменданту подписывает дежурный 
Майор, и сам относит; рапорт же к Шефу, Командиру и дежурному Штаб-Офицеру подписывает Капитан главного 
караула, и относит оный унтер-офицер, который за Адъютанта, без алебарды. В гарнизоне не в крепости, Штаб-
Офицеры поутру и в вечеру получают таковой же рапорт; Капитан оные подписывает, а унтер-офицер за 
Адъютанта оные относит. 

15. Поутру также посылать рапорты на листе, следующей формы: рапорт от гаубвахты; число и место. 
При отпирании ворот, на караулах и постах ничего нового нет, дозоры и патрули исправно ходили, пароль был А. 
Главным рундом ходил Капитан NN. в таком то часу; визитир рундом Поручик NN. в таком то часу. Унтер-
офицерские патрули ходили столько раз, ефрейторские столько, патрулей для порядка столько. Арестантов на 
гаубвахте NN. и именно которых рот, для чего под караулом, скованные ли, или в колодках, кем и когда посажены. 
Когда ночью почта или штафета прошла, то сие показать и приписать, чрез которые ворота. Наблюдать при 
подписке и отсылке утреннего рапорта то же, что сказано о вечернем рапорте. Плац-Майор и Адъютанты получают 
по утрам цыдулку об арестантах, которую относит ефрейтор с рапортом. 

16. Адъютантам смотреть, чтоб всегда на главный караул назначать унтер-офицера, который бы хорошо 
умел писать. Сей унтер-офицер в ружье не вступает и иного не делает, как пишет рапорты. Адъютантам же 
смотреть, чтоб на главный караул от казны отпускаемо было столько бумаги ежедневно, сколько для рапортов 
потребно; а на каждый караул у ворот ежедневно отпускать два листа бумаги. 

17. В крепостях Плац-Майору, а в небытность его Адъютанту смотреть, чтобы в зимнее время то число 
дров, что положено на караулы, доставляемо было. Караулы получают дрова от 1 Октября по 1 Мая. Отпуск же 
свеч, смотря по долготе дня. То же разумеется о дровах в рассуждении стужи. 

18. Как на главном, так и на других караулах иметь две большие переплетенные книги в лист, одну для 
записывания пароля и того, что при оном приказано будет, а другую для записывания поименно, как и кто из унтер-
офицеров, ефрейторов и рядовых, по их номерам на постах стояли. Также записывать и барабанщиков и рядовых 
для посылок поименно. Когда книга кончилась, то отсылать ее к Адъютанту, которому оную хранить, и на место 
сей книги, откуда получить надлежит, другую требовать и отослать на караул. 

19. На всяком карауле иметь должно топор, носилки для дров, кочергу, кадку для воды, лопатку и метлу. 
20. Как скоро сменившийся караул возвратился, Капитану главного караула явиться к Губернатору, 

Коменданту, Шефу, полковому Командиру и дежурному Штаб-Офицеру, с рапортом о благополучной смене, и что 



Приложения 
 

 

483

ничего нового не произошло. В малых гарнизонах, где только батальон или несколько рот, исполнять касающееся 
до утреннего и вечернего рапорта то же, что о больших сказано; но с тою разностию, что на карауле стоящий 
Офицер подписывает рапорт. Когда в котором месте один только караул, и тот не при Офицере, то унтер-офицер 
в вечеру после зори, и по утру в 8 или 9 часов, как командующий Офицер сие приказал, к командующему ж 
Офицеру с рапортом посылает; и как скоро старый караул сошел, то также унтер-офицер посылает ефрейтора к 
командующему Офицеру с рапортом, что караул и посты сменились благополучно; и унтер-офицер старшего 
караула рапортует, что старый караул сменился благополучно и ничего нового нет. 

 
Гл. VIII.-  О отдании пароля. 

1. Отдавать пароль во всех гарнизонах тотчас после развода. В больших гарнизонах отдает оный 
Губернатор Коменданту, а Комендант, на парадном же месте дежурному Майору и прочим Майорам, в крепости же 
и Плац-Майору. 

2. Капитан главного караула посылает на парадное место одного унтер-офицера и четырех рядовых за 
паролем. От каждого Офицерского поста посылать одного унтер-офицера, а от унтер-офицерского, где нет двух, 
посылать ефрейтора. Унтер-офицеры и ефрейторы, посланные за паролем, становятся по старшинству их 
караулов, унтер-офицеры на правом, а ефрейторы на левом фланге в одну шеренгу. Унтер-офицер главного 
караула командует своим солдатам: направо и налево ступай! Оные ж столь далеко друг от друга становятся, 
чтобы круг обнять. Плац-Майор или старший Адъютант командует унтер-офицерам и ефрейторам: направо и 
налево заходи! ступай! алебарды к ноге! 
Примечание. Ефрейторы имеют ружье вверх в правой руке. Унтер-офицер главного караула командует своим 
солдатам: слушай! на караул! Откомандовав, тотчас входит в круг и становится на фланг. Плац-Майор или 
Адъютант отдает пароль и приказ, касающийся до караулов. Четыре человека, о которых выше упомянуто, держат 
на караул, дабы посторонние не вошли и не могли слышать как пароль, так и то, что при оном приказано. Когда 
пароль отдан, то Плац-Майор или старший Адъютант командует: алебарды на плечо! направо кругом марш! По 
чему люди опять идут по своим караулам. Унтер-офицер командует своим людям: направо и налево марш! Когда 
люди сойдутся, тогда унтер-офицер командует: стой! фрунт! марш! и марширует опять на главный караул. 

3. Когда пароль отдавать, быть всем Офицерам гарнизона; и когда Майоры получили 
оный, то им отнести пароль своим Шефам и полковым Командирам, донося при том о данных повелениях. Если 
когда Шеф или полковой Командир особо что приказать захочет, касающееся до полка, то Майор те приказания 
записывает и отдает при пароле. Всем Офицерам и унтер-офицерам, которые должностями не заняты, быть при 
отдании пароля, за чем смотреть Майорам. 
Примечание. В мирное время паролю быть имени города какого-либо, а лозунгу вовсе не отдавать, а в военное и 
лозунг отдается, которому быть имени какому-нибудь. То же самое и во всяком лагере. 

4. Когда отдают пароль Адъютантам и фельдфебелям, то последние двенадцать становятся в одну 
шеренгу, имея алебарды у ноги. Майор становится в середину, старший Адъютант по правую, а младший по левую 
сторону. Майор командует фельдфебелям: алебарды на плечо! направо и налево заходи! марш! и 
фельдфебели делают круг. Когда стали, Майор командует: алебарды к ноге! и отдает пароль Адъютанту, возле 
его направо стоящему, а оный фельдфебелю, возле его стоящему, и так далее, каждый возле себя стоящему; 
последний же фельдфебель младшему Адъютанту, а оный уже отдает пароль назад Майору. После сего Майор 
сказывает приказ, который записывается ясно и точно Адъютантами и фельдфебелями. Потом Майор командует: 
алебарды на плечо! направо кругом! марш! Майор относит пароль Шефу или Командиру полка, а Адъютанты 
всем Штаб-Офицерам, которым должны прочесть и приказ; фельдфебели же относят своим Капитанам или 
ротным Командирам, при чем быть всем Офицерам и ротным унтер-офицерам. 

5. В гарнизоне, где один полк, Майоры очередуются, и дежурный Майор получает пароль от Шефа или 
Командира полка, и тотчас оный отдает. В прочем поступать, как сказано в 4 пункте, с тою только разницею, что в 
гарнизоне, который не в крепости, унтер-офицеры или ефрейторы, посланные за паролем от караулов, становятся 
также в круг на левом фланге. Фельдфебели, унтер-офицеры и ефрейторы относят пароль Офицерам своим и 
унтер-офицерам караульным, и сказывают, что при оном приказано; напротив того фельдфебелям относить 
пароль только командующим при ротах Офицерам, а не караульным их рот. Когда в гарнизоне Майора нет, то 
старшему Капитану отдавать пароль. 
 

Гл. IX.- Как отпирать и запирать ворота. 
1. В военное время запирать ворота в крепости прежде чем смеркнется, и не отпирать по утру, покуда 

совсем не рассветает, и не выслав наперед конного разъезда, и пока оный не осмотрит всего; в недостатке же 
конницы выслать пеший патруль. Майору от ворот всегда запирать и отпирать ворота. Когда время запирать 
ворота, то Майор от ворот идет на главный караул и явится у Капитана караульного, который посылает с ним 
Прапорщика караульного С одним унтер офицером , 4 рядовыми и рядовым для посылок, и с оными берет ключи 
от Губернатора или Коменданта. Как скоро помянутая команда придет перед дом Губернатора или Коменданта, 
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унтер-офицер командует: слушай! на караул! Прапорщик караульной и Майор от ворот явятся у Губернатора или 
Коменданта, который отдает ему ключи. Когда оный с ключами возвратится, то командует унтер-офицер: на 
плечо! Рядовой для посылок, берет ключи от Майора от ворот, и унтер-офицер с командою марширует к тем 
воротам, от которых зачать надлежит. Четыре человека рядовые маршируют в две шеренги, а рядовой для 
посылок, с ключами в середине; Прапорщик и Майор от ворот, идут перед унтер- офицером. Когда команда с 
ключами дойдет до караула, часовой у ружья кричит: вон! Офицер с караульными вступит в ружье, и до тех пор 
остается под ружьем, пока все ворота будут заперты и подъемные мосты подняты. Майору от ворот надлежит в 
вечеру самому замки запирать и по утру отпирать.  
Примечание. Выше упомянутым от ворот Майорам только в крепостях быть, и быть им из престарелых Офицеров 
или сержантов. Темляк дозволяется им носить, также мундир, и могут они быть чином от Прапорщика до Капитана. 

2. Когда надобно будет отпереть ворота ночью в военное время, тогда усилить караул у ворот, посылая от 
главного караула. Как скоро бон поднят будет, так скоро опустить вторую половину подъемного моста, после чего 
опустить бон, и вторую половину поднять, а первую опустить. Сие наблюдать на выворот, когда из города 
выходить. Приданный караул от главного, выходит за бон, и остается до тех пор, пока не пройдет сквозь ворота 
тот, для кого должно было отворить их. 

3. Караул возвращаясь назад, то же самое наблюдает с подъемным боном и мостом, что в предыдущем 
артикуле сказано; и таким образом вводится входящий в крепость. 
Примечание. Ночью в крепостях не инако отпираются ворота, как по точному повелению Губернатора, и оные 
ночью не отпирать, как для почты и по самой необходимости. 

4. В военное время в крепостях, как скоро ворота заперты, отнести ключи к Губернатору или Коменданту, и 
Майору от ворот спать в караульной; а в мирное время ключи оставить можно на главном карауле; по утру же, 
когда ворота отперты, отнести оные опять к Губернатору или Коменданту. 

5. В военное время, когда надобно будет отпирать ворота по утру, то точно поступать, как сказано во 2 
пункте , в которое время посылаются разъезды конные и пешие; а между тем во все то время подъемному бону 
опушену быть, пока оные не возвратятся назад и не отрапортуют. 
Примечание. Если разъезды узнают о неприятельских партиях, доносят тотчас Губернатору. Ворота же не 
отпираются без точного повеления. 

6. В мирное время опускать подъемный бон, как скоро смеркнется, а ворота запирать по пробитии зори; 
также не пропускать взад и вперед посторонних людей, не донеся наперед караульному Офицеру, а оный не 
осмотрев наперед тех людей. 
Примечание. В пограничных местах, как скоро смеркнется, поднимать ближнюю половину подъемного моста, и не 
прежде оную опускать, как когда Офицер узнает, кто прибыль; для чего и быть у подъемного бона унтер-офицеру с 
алебардой на то время. 

7. В мирное время ворота отпирать, как скоро ободняет, и опускать полотны подъемного моста одно после 
другого, и уже более не поднимать. 

8. В малых гарнизонах затворять ворота и опускать подъемный бон, как скоро смеркнется, и часовые зачнут 
окликать, а оставить отворенною одну только калитку для пеших, пока ворота не запрутся. Если же телегам или 
повозкам надобно проехать, Офицер велит вступить в ружье, пока оные туда или сюда не проедут; после чего 
ворота запирают. 
Примечание. В военное время и во время заразы, как скоро смеркнется, запирать ворота. Если же оные отпирать 
надобно будет, подкреплять тогда караул у ворот от главного караула; при чем присланным для подкрепления 
выйти сквозь калитку, и остаться, пока прибывшие введены не будут и ворота не запрутся. 

9. Как скоро пробьют зорю, унтер-офицер идет с двумя рядовыми от главного караула, и с рядовым для 
посылок, который несет ключи для запирания ворот; а Офицер или унтер-офицер у ворот, смотрит, чтобы ворота 
порядочно заперты были, а караулы остаются до тех мест под ружьем. 

10. В малых гарнизонах ночью, при проезде посторонних людей, при выезде из города, или при въезде, 
Офицер или унтер-офицер посылает скорее к главному караулу донести, дабы прислали от главного караула с 
ключами. В почтовые дни, и когда известно о проезде известных людей, до входа оных вешать только замок к 
воротам, не запирая оных. В малых гарнизонах отпирать ворота по пробитии утренней зори, а ключи относить к 
караульному Офицеру. 
 

Гл. X.- О дозорах и патрулях в гарнизонах. 
1. В больших гарнизонах, Дежур-Майор осматривает все караулы в военное время, как скоро смеркнется, а 

в мирное время, в 4 часа по полудни; Капитан дежурной ходит первым или главным рундом, при том 
осведомляется обо всем, отбирает пароль и приказывает себе сказывать о всем, что приказано при пароле; и если 
усмотрит караул неисправным, невсех людей, или иную какую неисправность, на пример, если не мог сказать 
пароль Офицер или унтер-офицер, или не знают, что приказано, или другой какой недостаток или незнание, то об 
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оном рапортует дежурного Майора, а он, когда получит рапорт, по пробитии зори, от Капитана главного караула, 
то доносит о всем Губернатору или Коменданту. 
Примечание. По ночам не принимать караульному Офицеру гостей или товарищей своих, дабы не был отвлечен 
чрез то от людей и караула в том, чего служба требует. 

2. Все караулы рапортуют главному караулу по пробитии зори, и когда ворота заперты будут. Капитан 
главного караула потом посылает унтер-офицера к дежурному Майору с письменным рапортом, а дежурный 
Майор рапортует Губернатору или Коменданту; обошед дозором, отдает вышесказанный письменный рапорт и 
доносит о происходящем, и о том, что ему рапортовал Капитан главного караула. 
Примечание. Равномерно поступать Капитану в гарнизоне, в котором один полк. В мирное время всегда Капитану 
главного караула ходить главным дозором, а в военное время еще и другого Капитана командировать для 
хождения дозором. 

3. В больших гарнизонах наряжать дозорами, сверх караульных, по два Офицера по очереди, а дежурный 
Майор назначает посты, которые им обходить ночью. В малых же гарнизонах наряжается к тому один Офицер. 

4. Каждый из сих Офицеров обходит рондом в разные часы, начиная после главного, в долгие ночи пять 
раз, а в короткие трижды. Таковым дозором называться для осмотра, и давать пароль караулу, а не принимать. 
Капитан караульный обходит главным дозором, когда за благо рассудит, прежде или после полуночи, и принимает 
от всех караулов пароль. 
Примечание. Когда Офицер обошел рондом, рапортует Майора дежурного. Дежурный Капитан берет, обходя 
дозорами, унтер-офицера и двух человек главного караула, которые уже и не переменяются; а другие Офицеры, 
обходя дозорами, берут унтер-офицера и двух человек от караула до караула; где же случится один унтер-офицер 
только, то не брать его на перемену, а прежний унтер-офицер идет далее до того места, где случатся два унтер-
офицера на карауле. В таких городах которые окружностию своею весьма обширны, наряжать и большее число и 
позволять объезжать верхом, но спешиваться у каждого караула. 

5. Когда подходят дозоры к караулу, часовой, у ружья стоящий, окликает: кто идет? и когда в ответ 
получит, что ронд, тогда часовой кричит: ронд стой караульные вон! часовой же у ружья идет встречу, в пяти 
шагах от дозора останавливается и делает на караул. Когда караул в ружье вступил, то караульный Офицер 
отрядит от караула унтер-офицера того, который стоит на правом фланге, и двух солдат левого фланга, которые 
выходят, осматривают ронд и кричат : кто идет? кто идет? и когда в ответ получит ронд, то спрашивают: кто 
правит рондом? и когда именно сказано имя рунда, унтер-офицер сказывает караульному Офицеру, или унтер-
офицеру, что ронд справедлив. После чего Офицер караульный командует: на караул! а часовой говорит ронду, 
ронд приступи! Офицер же, идущий рондом, вынимает шпагу, и упирает концом оной в грудь караульного 
Офицера, принимая или отдавая пароль; напротив чего караульный Офицер упирает копье эспантона в грудь 
дозору. Во время сего, унтер-офицер с двумя человеками, высланными дозору встречу, стоят, дабы не допустить 
идущих с дозором к караулу, делает на караул вместе с караулом, пока пароль отдастся и дозор отпускается. 
Примечание. Пришедшие с дозором делают также на караул вместе с караулом; потом, по отдании пароля, 
делают все на плечо. Унтер-офицер, высланный с двумя человеками, опять вступает или продолжает путь, как 
выше сказано, до первого караула, унтер-офицер же с двумя человеками, возвращаясь к своему караулу, заходит 
ко всем караулам по дороге, выдавая себя за патруль. Караул держит ружье на караул пока дозор прочь не 
пойдет. Унтер-офицерским постам поступать с дозором, как сказано, кроме того, что унтер-офицер караульный 
Офицеру пароль отдает упирая алебарду в его грудь. Когда случится на унтер-офицерском посту один унтер-
офицер, тогда идти встречу дозору, и делать прочее ефрейтору, а унтер-офицеру от караула не отходить. 

6. Если бы случилось Офицеру, посланному дозором, в своем деле неисправну быть, то арестовать 
такового Офицера и вычесть месячное жалованье, за что и отвечать Капитану главного караула. Каждый 
караульный Офицер или унтер-офицер должен рапортовать, когда дозор неисправно в чем поступил. 

7. Как скоро смеркнется, и часовые кричать начнут, то посылать патрули во всю ночь, во все стороны от 
главного караула до ближнего. Потом, когда отпустится таковой патруль от ближнего караула, возвращается к 
своему, а тот караул посылает к ближнему своему, и так далее от поста до поста, а последний рапортует главному 
караулу, что все исправно, или есть какая неисправность. 
Примечание. Посылать от главного караула патрули всякие полчаса, а патрули идучи мимо постов взад и вперед 
к ним заходят и доносят о тех часовых, которых нашли неисправными. Патрулям не больше времени употреблять 
на обход, как дозорам; в противном случае, осведомляется Капитан главного караула, от чего замешкались. Когда 
патрули пли дозоры друг друга повстречают, тогда который прежде начал окликать, пароль получает; напротив 
того, если дозор патруль встречает, принимает пароль дозор от патруля. Не худо иногда посылать унтер 
офицеров патрулем, дабы часовые тем осторожнее были, опасаясь их более, нежели ефрейторов. 

8. Дабы увериться можно было, что патрули исправно ходили, то делать Капитану или Офицеру от 
гаубвахты, на большем листе патрульной лист. Как скоро от гаубвахты выслан патруль, Капитан записывает на 
помянутом листе 3/4, 1/2 или 1/4 часа, в которых от гаубвахты унтер-офицерской или ефрейторской патруль 
выслан. Когда патруль дошед до караула первых ворот и оным отправлен, патрульной лист отдается Офицеру или 
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унтер-офицеру караульному, который тотчас записывает час, в который патруль прибыл, подписывает имя свое, и 
высылает таковой же унтер-офицерской или ефрейторской патруль, как от гаубвахты отправлен был, к ближним 
воротам. Второй караульный Офицер или унтер-офицер также записывает время, в которое патруль дошел до его 
караула, и подписывается. Сему ж последуют все караулы. Последний караул, который рапортует гаубвахте , 
отсылает сей патрульный лист при рапорте. Все сие наблюдать на всех караулах. Капитан перед тем, как 
отсылать утренний рапорт, рассматривает патрульный лист, на всех ли оный караулах был, и время порядочно ли 
записано; караульные Офицеры или унтер-офицеры, имеющие отделенные посты, сами ли записывали каждый 
патруль, и подписано ли саморучно. 

9. Когда патрули к караулу подходят, часовой у ружья окликает и в ответ получает: патруль. Кричит: 
патруль стой! какой патруль? и получа в ответ: унтер-офицерской или ефрейторской, выкликает по тому: 
унтер-офицер или ефрейтор вон! который вышед берет с собою одного рядового, и спрашивает: кто идет? 
Получа в ответ: патруль, спрашивает какой патруль? вперед патруль! После чего унтер-офицер или 
ефрейтор патруля отдает пароль, и сказывает все ли исправно, или нет; при чем унтер-офицер алебарду, а 
ефрейтор ружье упирает друг другу в грудь, а рядовой держит на караул. По отдании пароля требует унтер-
офицер записку, которую несет к своему Офицеру, и рапортует все ли исправно. Офицер или унтер-офицер 
подписывает записку; берет унтер-офицер оную назад, и осматривает на возвратном пути всех своих часовых; 
после чего тотчас посылается патруль до ближнего караула. При отправлении всех патрулей поступать, как выше 
сказано. 

10. Патрули для порядка, по пробитии зори посылаются от каждого караула. Оным заходить в трактиры и 
прочие вольные места, и на первый случай высылать всех служащих, которые найдутся; и если вторично там 
найдутся, или на улице, брать таковых под караул. 
Примечание. Каждому караулу во всех гарнизонах, ведать несколько улиц, по которым от каждого от 8 до 5 часов 
утра беспрестанно патрули посылать; а в патруль для порядка посылать унтер-офицера с двумя рядовыми. Если 
патруль для порядка упустит взять под караул рядового при случае, о котором выше сказано, такового унтер-
офицера разжаловать на два месяца в солдаты, а особливо когда от того произошел беспорядок. 

11. Зорю вечернюю бить по всем караулам, от половины Сентября до половины Марта в восемь часов, в 
прочие же месяцы бить, смотря по времени, но не прежде девяти и не позже десяти часов. Бить всегда зорю 
гренадерскую. 
Примечание. Когда бить надлежит обе зори, на молитву к церковному параду, тогда даст барабанщик главного 
караула сигнал, барабанщики же караулов от ворот услыша повторяют; потом начинают бить барабанщики 
главного караула, как и барабанщики у ворот в одно время с оными то же делают. Переставать бить то же всем 
вместе. 

12. Во всех полках бить одним образом гренадерский и мушкетерской походы, генерал-марш, утренние и 
вечерние зори под знамена. Сей бой употреблять и вместо боя с поля. Для музыкантов каждого полка быть 
особому маршу. 

13. По пробитии вечерней и утренней зори, осматривает унтер-офицер в каждой роте квартиры, и сказывает 
каждому человеку, что при пароле приказано, или что приказано особо Капитаном той роты. Если же унтер-офицер 
сделает непорядочный осмотр или наряд, и несправедливый рапорт, разжаловать такового унтер-офицера на 
время в рядовые. 
 

Гл. XI.-  Как поступать гарнизонам и караулам во время пожара. 
1. Если, от чего Боже сохрани, сделается в гарнизоне тревога от пожара или чего другого, собраться тотчас 

тогда ротам в полном мундире, ружье и амуниции, а ранцы и прочую ношу иметь в готовности на сборном месте. 
2. Как скоро загорится где либо в гарнизоне, так скоро посылает караул, который пожар увидел, тотчас 

унтер-офицера с двумя рядовыми на пожар осмотреть, если опасность, или нет. Потом, если увидит унтер-офицер 
опасность, посылает тотчас одного из рядовых с донесением; Офицер же или унтер-офицер того караула велит 
бить тревогу, и посылает рядового с известием к ближнему и главному караулу, и все караулы бьют тревогу. 

3. Главный караул посылает тотчас ефрейтора с рапортом к Губернатору и Коменданту и дежурному 
Майору о пожаре, и что караулы бьют тревогу; равномерно каждый караул посылает к Штаб-Офицеру, Капитану и 
Адъютанту, живущим по близости к ним, с рапортом. 

4. Как скоро пришлет унтер-офицер, посланный осмотреть пожар, к своему караулу сказать, что есть 
опасность, так скоро посылает ближний караул еще унтер-офицера с 6 рядовыми на пожар; тогда оные два унтер-
офицера с 8 рядовыми становятся по обеим сторонам пожара, и занимают ту улицу, в которой оный, не пропуская 
иных людей, кроме идущих тушить с инструментами, к тому нужными.  
Примечание. Как скоро донесено будет о происходящем главному караулу, посылается от оного Офицер с 20-ю 
человеками (или смотря по величине того места, где пожар, больше или меньше числом людей), и Офицер 
занимает с своими людьми с обеих сторон улицу, где пожар, дабы не пропустить окроме тех, которые пришли 



Приложения 
 

 

487

тушить, смотря, чтоб не произошло беспорядка. Как скоро соберутся батальоны, командующий занимает улицы 
оными, а караульные возвращаются. 

5. Как скоро на котором карауле станут бить тревогу, посылается от оного унтер-офицер с несколькими 
человеками, смотря по числу караула, с водою и пожарными инструментами на пожар; а когда соберется довольно 
людей туда, тогда возвращается каждый унтер-офицер с своими людьми.  
Примечание. На главном карауле быть ключам от пожарных труб, Офицер же посылает унтер-офицера с людьми 
за ними, которые и отвозят трубы на пожар, ожидая полицейских людей; после чего унтер-офицер с своими 
людьми возвращается. 

6. По приходе рот на сборное место, перекликать и строить батальоны, которые стоя в ружье, ожидают 
повеления от Губернатора или Коменданта о том, что им делать. 

7. От караулов не посылать никого, кроме посланных на пожар. Караулы вступают в ружье, а ворота 
запираются и остаются в ружье, пока огонь не потушат и пока роты не распустят. 

8. Если усмотрит Капитан, что пожар близко ротного цейхгауза; то посылает унтер-офицера с людьми 
сберечь оный, и то же самое делают караулы в таком случае, посылая туда своих людей. 

9. Каждый Губернатор, Комендант или командующий Офицер в гарнизоне, делает распорядок для пожаров, 
снесясь и согласясь с городским Правлением, дабы мещанам знать, что им при таком случае делать. Если бы от 
оных не учинено было помощи, брать на солдат заработные деньги со всех мещан, которые на оном не были; и в 
таком случае Губернатор, Комендант или командующий дополняет солдатами, посланные же от караулов 
возвращаются назад. Если же мещан одних довольно, тогда распускаются и роты. 

10. Если солдат не поспеет на сборное место, сажать его под караул, а на другой день прогнать его сквозь 
строй. Офицерам быть первым, а не последним на сборных местах; если же вовсе не случится Офицера, унтер-
офицера или рядового, то арестовать такового Офицера и учинять вычет из жалованья, унтер-офицера 
разжаловать в рядовые, а рядового прогнать сквозь строй. 
Примечание. Выносить рядовым за товарищей своих больных или караульных мундир и амуницию их. 
 

Гл. ХII.- Как поступать гарнизонам в случае присутствия Государя, и как поступать караулам в 
отдании чести Генералам и Штаб-Офицерам в гарнизонах. 

1. Когда прибудет Государь в крепость, и будет угодно Ему честь принять, тогда стрелять холостыми 
зарядами трижды вокруг крепости. 

2. Если случится Государю, путешествуя по Государству, проехать близко города, или 
крепости, где полк, или батальон, или рота стоит, вне ли города, или внутри оного, в ружье не выходить, разве о 
том получат приказание. Если получат на то приказание, то караулы спустить, и весь гарнизон под ружье вывести 
на то место, мимо которого Государю ехать надлежит. 

3. Если случится Государю в крепости ночевать, или проездом остановиться, то караула не следует давать 
без особливого на то Его приказания, а посылать лишь двух мушкатер на часы, и двух унтер-офицеров с 
алебардами ко дверям Его покоя. В прочих же гарнизонах не спрашиваясь, посылать караул, как сказано о 
полевом. 
Примечание. На ординарцы к Государю нарядить из подпрапорщиков; ибо они благородные. 

4. Когда шествует Государь мимо караула, караулам бить поход, Офицерам салютовать; если же сие Ему 
угодно не будет, то только делать на караул. 

5. При проезде сквозь крепости Братьев и Детей Государевых, если оное Им угодно будет, стрелять 
однажды кругом всей крепости, караулам бить поход, Офицерам салютовать; а где жить будут, ставить двух 
мушкатер на часы. 

6. Прочим же мужеским Особам Государской фамилии да третьего колена, если Им то угодно будет, 
стрелять из 11 пушек, караулам бить поход; Офицерам салютовать, а на часы ставить у дома двух гранодер. 

7. Мужеским Особам Государской фамилии далее третьего колена, караулы делают только на караул; и 
ставить одного часового к их дому, если не имеют звания в армии по службе; если же имеют оное, то честь 
отдавать им по чину. 
Примечание. С женскими Особами Государской фамилии поступать по сему же, равномерно как и с Супругами 
Особ оных. 

8. При проезде сквозь крепости Коронованной Главы, если оной угодно будет, стрелять из 11 пушек, бить 
поход, Офицерам салютовать и ставить двух гранодер к Ее дому. Прочим же Особам Государских иностранных 
фамилий отдавать честь по их чину, если оные в службе; а если не в службе, то чести не отдавать, а ставить 
гранодера на часы к их дому. 
Примечание. В сем предписании о иностранных Государях и их фамилиях приравнивать между собою разные 
Особы оных, как сказано выше о приравнивании Особ Государевой фамилии, наблюдая сказанное в 7 пункте. 
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9. По проезде сквозь крепости Фельдмаршала действительно служащего, если он того захочет, стрелять из 
9 пушек, караулам бить поход, Офицерам салютовать; а в присутствии Государя сего не делать. Впрочем 
поступать караулам, в рассуждении Генералов так, как сказано о полевых. 

10. В больших гарнизонах, главный караул вступит в ружье, и делает на караул для Полковников; прочие 
караулы отдают честь всем Штаб-Офицерам; а дежурному Штаб-Офицеру и главный караул отдает честь. 
Примечание. Все часовые делают на караул всем Штаб-Офицерам. 

11. В гарнизонах, где стоит один полк, и то место не крепость, все караулы делают на караул Полковнику 
или полковому Командиру; перед прочими же Штаб-Офицерами главный караул берет ружье на плечо, а прочие 
делают на караул. 
Примечание. Перед прочими же Офицерами, унтер-офицерские караулы вступают в ружье, а часовые делают на 
караул перед Капитанами, для других же Офицеров держат ружье на плече. 

12. В гарнизонах, где одна или несколько рот, караулы делают на караул перед командующими оными; для 
других Капитанов выходят унтер-офицерские караулы, держа ружье на плече; а для прочих Офицеров стоят 
только у ружья. 

13. Для всех Штаб-Офицеров, действительно в Государевой службе находящихся отдавать ту самую честь, 
которая отдается Штаб-Офицерам того гарнизона; Генералам же и Штаб-Офицерам, вышедшим из службы, не 
отдавать вовсе чести. 
Примечание. Генералам других служб, находящимся в действительной службе, отдавать ту же самую честь, как 
своим; Полковникам же и Штаб-Офицерам чужих служб не отдавать вовсе чести. 

14. Часовых ставить к Генеральским квартирам как в поле: Губернаторам двух часовых, Комендантам, 
Полковникам и полковым Командирам одного, а батальонным Командирам не давать оных. 

15. Если караул выйдет в ружье для Генерала или Штаб-Офицера, а оный махнет, то не вступать в ружье, 
но стоять позади оного; если же караул уже будет иметь ружье на плече, а Генерал махнет, то караул делает на 
караул, а в барабан не бьет, разве Генерал прикажет ружье положить. Перед прочими же Штаб-Офицерами, если 
караул держит ружье на плече, а таковой махнет, то Офицер или унтер-офицер положит ружье. 

16. Как скоро смеркнется, так скоро часовые окликают; караулы же ниже для Государя на караул не делают, 
а держат ружье на плече. 
Примечание. Унтер-офицерам не снимать шляп, когда они в ружье, или когда идут по улице, неся алебарду с 
поля; то же самое наблюдать и рядовым. Равномерно Офицерам шляп не снимать, стоя во фрунте, или когда идут 
со взводом, хотя люди и без ружья; и сие не делать ни перед самым Государем, разве салютовать будут 
эспантоном, или стоя на карауле, честь кому отдавать будут. 
 

Гл. XIII.- Что наблюдать при экзекуциях. 
1. Если в гарнизоне быть наказанию и гонять сквозь строй, то делать оное разводом; если же нужного числа 

недостанет, то столько прикомандировать; а если развод больше нужного к тому числа, то столько левого фланга 
отчесть прочь. 

2. К экзекуции прикомандированные делают направо, а караульные налево; потом при слове марш! 
прикомандированные с Офицерами и унтер-офицерами идут на левый фланг. По команде фрунт, равняет 
Адъютант ряды у караулов, и делит взводы; а старший Офицер при экзекуции, равняет ряды 
прикомандированных, и делит их, смотря по числу людей, на два или на четыре взвода. 
Примечание. При равнении рядов наблюдать: оставлять пустое место у каждых двух рядов, дабы могли люди 
третьей шеренги помещаться в сие пустое место. 

3. Когда командует Адъютант: Офицеры и унтер-офицеры к своим местам! тогда те, которые с 
прикомандированными людьми, то ж самое делают. 

4. Когда все готово к экзекуции, командует Майор: на караул! на плечо! третия шеренга направо 
вперед, ряды вздвой, марш! тогда третья шеренга проворно вступает в пустые места, по правую руку переднего 
человека, и таким образом, чтобы приходил из третьей шеренги один человек в переднюю, а другой во вторую, 
зачинал всегда с правого человека, и делая чрез человека.  
Примечание. Как скоро третья шеренга построится таким образом, вторая шеренга так стоит, чтоб осужденный 
мог чрез то свободно пройти. Унтер-офицеры, которые стояли за третьей шеренгой, приступают ко второй 
шеренге, как скоро третья поместится. 

5. Майор командует: первая шеренга направо кругом, к ноге, ружье в левую руку! И сие делать в три 
темпа: 1-й, левою рукою схватить ружье и приподнять обеими руками оное; 2-й, поднести ружье к носку левой 
ноги; 3-й, поставить ружье на землю, отняв правую руку, и опустя на свое место. 
Примечание. Как скоро первая шеренга поворотится, вторая поворачивает головы налево; и как скоро ружье 
будет в левой руке, так скоро опять первая шеренга оборачивает головы направо. 

6. Прежде, нежели Майор командовать станет направо кругом, берут Офицеры эспантоны вверх в правую 
руку, потом вместе с шеренгою оборачиваются направо кругом; Капитан же с одним Офицером идет на правый 
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фланг, а два Офицера на левый фланг; прочие же Офицеры проходят насквозь, оборачиваются во фрунт, ставят 
эспантоны к ноге, и смотрят, чтобы люди дело свое делали. 
Примечание. Барабанщики идут на оба фланга. 

7. Когда все готово, проходит профос с прутьями, а рядовые берут столько прутьев, сколько человек гонять 
надлежит; потом барабанщики левого фланга ударят дробь, а арестант бежит сквозь строй, Майор ездит взад и 
вперед, и смотрит за порядком. 
Примечание. Арестанта к наказанию вести по улицам унтер-офицеру, который держит перед оным во время 
гоняния алебарду, оборотя острый конец к арестанту. 

8. После экзекуции командует Майор: кинь прутья, ружье в правую руку! Во время чего вторая шеренга 
оборачивает головы на левую сторону; а взяв ружье в правую руку, оборачивает головы на правую сторону; брать 
же ружье следующим образом: 1, взять ружье правою рукою и приподнять к верху; 2, поднести ружье обеими 
руками против правой ноги, так, чтоб дуло было наравне с шляпою; 3, опустить ружье к ноге. 

9. Майор командует: на плечо! первая шеренга налево во фрунт! третия шеренга направо кругом, 
марш! фрунт! 
Примечание. Как скоро Майор командовать станет, Офицеры берут эспантоны вверх, выходят и ставят эспантоны 
к ноге; и как скоро третья делает направо кругом, должны уже стоять на своих местах. 

10. Как скоро все опять в первом порядке, командует Майор прикомандированным людям: на караул! с 
поля! направо кругом! марш! Тогда прикомандированные идут домой, и развод марширует. 
Примечание. Когда таковая экзекуция быть должна; тогда все Офицеры у развода делятся, а унтер-офицеры 
стоят позади рот в одну шеренгу, и смотрят за людьми. 

11. Если быть смертной казни над солдатом, и оной быть за городом, то нарядить из того полка 200 
человек, и расчесть, перед домом полкового Командира, как батальон; после чего Майор ведет оных, имея ружье 
на плече, без боя, на то место, где быть экзекуции, и на оном строит их вокруг. 

12. Для приводу несчастного, посылать Офицера с достаточною командою, смотря по нужде. Сей команде, 
имея ружья на плече, иметь осужденного в середине, вести его таким образом до назначенного места, и сдать его 
в круг. 
Примечание. Вышеупомянутая команда с Офицером, сдав осужденного, примыкает к составляющим круг, с 
которыми и назад возвращается. Во время прочтения сентенции держать ружья на караул, а потом на плечо, как 
держат и во все время экзекуции. 

13. По окончании экзекуции, Майор командует: направо кругом! направо и налево заходи! фрунт! После 
чего Майор отводит, без боя, людей перед квартиру полкового Командира, командует на караул с поля, направо 
кругом , и распускает людей по квартирам. 
Примечание. Майору иметь шпагу в руках, идучи с людьми к экзекуции и возвращаясь оттуда. 

14. Если таковой экзекуции быть по гражданскому суду, то давать команды со всех полков, смотря по нужде 
обстоятельств, которым строиться перед Губернаторским или Комендантским домом. Впрочем поступать, как 
выше сказано, и Майору то ж самое наблюдать. 

 
Гл. XIV.- О погребении Офицеров, унтер-офицеров и рядовых. 

1. Для погребения Фельдмаршала действительно служащего, стрелять из одиннадцати пушек, полными 
холостыми зарядами, и командировать три батальона и четыре эскадрона. 

2. Для погребения Генерала от Инфантерии стрелять из девяти пушек, и командировать два батальона; для 
погребения же Генерала от Кавалерии, стрелять из того же числа пушек, и командировать три эскадрона. 

3. Для погребения Генерал-Лейтенанта от Инфантерии стрелять из пяти пушек, и командировать один 
батальон; для Генерал-Лейтенанта от Кавалерии, то же число пушек, и командировать два эскадрона. 

4. Для погребения Генерал-Майора от Инфантерии стрелять из трех пушек, и нарядить один батальон; для 
Генерал-Майора от Кавалерии, то же число пушек, и нарядить один эскадрон. 

5. Для погребения пехотного Полковника нарядить 400 человек, и построить в батальон; для конного 
Полковника один эскадрон. 

6. Для погребения пехотного Подполковника 300 человек, и построить в батальон; для конного 
Подполковника, конную команду во сто человек, с Майором и надлежащим числом Офицеров и прочих чинов. 

7. Для погребения пехотного Майора 200 человек и два Капитана с надлежащим числом Обер и унтер-
офицеров; для конного Майора, конную команду в восьмидесяти человеках с двумя Ротмистрами и с надлежащим 
числом Обер и унтер-офицеров. 

8. Для погребения пехотного Капитана 120 мушкатер и 12 гренадер с принадлежащим к роте числом Обер и 
унтер-офицеров; для Ротмистра и конного Капитана, конную команду в шестидесяти человеках, с Ротмистром и 
принадлежащим числом Обер и унтер-офицеров. 
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9. Для погребения пехотного Поручика, нарядить 60 человек с Поручиком и одним Сюбалтерн-Офицером, и 
надлежащим числом унтер-офицеров; для конного Поручика конную команду в сорока человеках с Поручиком и 
Корнетом. 

10. Для погребения пехотного Прапорщика 40 человек с Поручиком, Сюбалтерн-Офицером и надлежащим 
числом унтер-офицеров; для Корнета или конного Прапорщика, нарядить конную команду в 30 человеках и 
Корнета. 

11. Для погребения пехотного унтер-офицера, нарядить Прапорщика с 30 человеками; для конного Корнета 
с 30 рядовыми пешком. 

12. Для погребения пехотного рядового, нарядить 20 человек с старшим унтер-офицером, младшим унтер-
офицером и двумя барабанщиками; для конного рядового 20 человек пеших, при вахмистре и капрале. 
Примечание. Барабанщиков и трубачей наряжать, смотря по числу людей. 

13. Наряженным батальонам, эскадронам или командам на погребение, строиться перед квартирою 
Командиров оных; потом отходят оные, держа ружье на плече, туда, откуда выносу быть. 

14. При выносе тела, сделать на караул, и потом отмыкай штыки и на погребение; идучи же, музыкантам 
играть печальный марш, а барабанщикам бить на погребение. 

15. Пришед к месту погребения, команда строится, а барабанщики перестают бить. Потом делать на караул, 
примыкай штыки и опять на караул и держать ружье таким образом, пока тело будут опускать; и когда тело 
опустят, выстрелить трижды к верху; а когда отпевают, то держит команда на плече, сие разумеется еще до 
выносу. 
Примечание. По третьем выстреле приступить правою ногою; держать ружье перед собою, взвести курок на 
первый взвод, закрыть полки, поднести левую руку под приклад, и положив ружье на плечо, примечать и глядеть 
направо. 

16. После сего командует Офицер: на караул! в правую руку! Барабанщики идут перед первый взвод, 
команды сходят, барабанщики бьют под знамена. Потом строиться перед домом командующего, барабанщики 
перестают бить, а Офицер командует: на караул! с поля! направо кругом! по домам! 
Примечание. Если идти будет погребение мимо караула, то караул отдает честь без боя. 

17. В больших гарнизонах, если погребать солдата, то посылать на погребение людей с рот, с 
фельдфебелем, который строит из них перед Капитанской квартирой взвод и ведет их, неся ружье на плече, на то 
место, где быть погребению. После которого, старший унтер-офицер командует: в правую руку! и отходит, велит 
бить под знамена, и отошед несколько сот шагов, строится, барабанщики перестают бить, и он командует: на 
караул! с поля! направо кругом! и людей распускает. 
Примечание. В малых гарнизонах наряжать на погребение со всего гарнизона, и строить перед квартирою 
командующего; откуда фельдфебель ведет на погребение, и приводит оттуда назад. Во время возвращения бить 
барабанщикам под знамена до самой командирской квартиры. 
Примечание. В больших гарнизонах, если погребение за воротами, бить под знамена до самых ворот или первого 
караула, если не далеко, а не то, поступать, как сказано выше; после чего Офицер людей строит и распускает. 
При сем случае караул у ворот держит ружье на плече, а в барабан не бьет. 

18. Всем Офицерам, идущим за гробом, и даже родственникам покойного, быть в полном мундире, и иметь 
флер на руке. Покойника же класть во гроб в полном мундире. 
Примечание. За унтер-офицерским гробом, идти унтер-офицерам, а за рядовым нескольким той роты рядовым. 
При погребении солдатских жен или детей, солдатам гробов не нести, и оных не наряжать идти за ними.  
 

Гл. XV.- Об освящении новых знамен, и об отдаче старых. 
1. Когда в котором полку быть новым знаменам, прибивать их в доме полкового Командира; при чем быть 

всем Офицерам, и с каждой роты фельдфебелю, подпрапорщику, унтер-офицеру и десяти рядовым для 
прибивания оных. 

2. На другой день всему полку быть в строю, держа ружье на плече. По приближении знамен, полковой 
Командир командует: направо и налево заходи в круг! марш! Знаменам стоять на своих местах, но чести оным 
не отдавать. 
Примечание. Знаменам быть распущенным. 

3. Как скоро круг сделан будет, полковой Командир командует на караул, а Аудитор читает принадлежащие 
до знамен пункты из Устава. Потом командует на молитву, а Священник отправляет чин, прибавляя присягу, 
особо на то сочиненную, о верности солдат к знаменам. 

4. Потом полковой Командир командует: на плечо! весь полк направо кругом! марш! После чего полк 
возвращается в квартиры. 

5. Потом в тот же или последующий день относит старые знамена в ближний арсенал или цейхгауз; при чем 
быть Офицеру, двум унтер-офицерам, барабанщику и 30 рядовым; а если есть гренадеры, быть преимущественно 
им; и при них флейщику и 10 подпрапорщикам. 
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Примечание. Старым знаменам до относу оных в Арсенал отдавать обыкновенную честь; команды же при оных 
несут ружье в правой руке, и идут без боя при входе и выходе с ночлега.  
 

Гл. XVI.- О принятии в службу Лекарей, о присмотре за больными, и о сбережении солдат. 
1. Не принимать в службу Лекарей без экзамена Медицинской Коллегии, которая должна давать свои 

аттестаты, и брать надлежащую присягу с приходящих в службу. 
2. С прочими Медицинскими чинами поступать равномерно. 
3. Полковым Лекарям отвечать за цирюльников, которых им обучать, а необученных в команды не 

посылать, снабдевая оные, по числу людей, подлекарями или хорошими цирюльниками. 
Примечание. Если трудные больные случатся, отсылать их в штаб. Полковому же Лекарю объезжать роты, а 
особливо, когда случится в которой много больных. 

4. В каждом гарнизоне, где полк или батальон стоит, быть лазарету. 
Примечание. То ж чинить в отделенных ротах. 

5. При полковом или батальонном лазарете быть всегда, а особливо по ночам, каптенармусу, цирюльнику и 
нескольким надзирателям; также ходить каждый день одному Офицеру, а иногда и Штаб-Офицеру для осмотра. 
Полковому же Лекарю почасту осматривать больных, давать лекарство и приказывать, что пить и есть им. 

6. Если окажутся в гарнизоне опасные болезни, тогда Медицинскому чину при лазарете делать 
консультацию с городскими; если же окажутся прилипчивые болезни, то больных тотчас отделять. 
Примечание. За больных, отданных на руки посторонним Докторам и Лекарям, платить из полковой суммы. 

7. В каждом гарнизоне, с 1 Октября по 1 Мая, вешать на караулах и постах шубы для часовых и теплые 
сапоги. 

8. Офицерам смотреть за людьми, чтоб не таили болезней; для чего призывать почасту кого-нибудь из 
Медицинских чинов, если который человек сумнителен покажется. 
Примечание. Смотреть как за Офицерами, так за унтер-офицерами и рядовыми, чтоб не принимали лекарств для 
отбывания от службы. 

9. Смотреть, чтоб люди не объедались, а особливо нездоровыми овощами и недозрелыми плодами. 
10. Смотреть, чтоб люди не напивались, а особливо крепкими напитками; также бы и не пили вспотевши; 

для чего после похода или учения держать людей несколько в ружье, дабы простыли. Равномерно подтверждать, 
чтобы вне службы излишне не уставали и не разгорячались.  

11. Уже выше сказано, чтобы для больных варили хорошие похлебки, берегли больных, смотрели за оными, 
и чтобы всякой день варили; и строго подтверждается смотреть за кушаньем и прочим содержанием [Полное 
собрание законов Российской империи, с 1649 года. Том XXIV. C 6 ноября 1796 по 1798.- Санкт-Петербург, 1830.- 
Стр. 61-88]. 
 

Прибавление. 
О караулах в крепостях. 

Во время военное во всех крепостях на оборону и для караулов нельзя полагать менее, как на каждый 
полигон один батальон; а по тому, буде крепость будет пятиугольная, то гарнизон ее не может быть менее пяти 
батальонов, а в шестиугольной менее шести батальонов, и так далее. 

Караулы в крепости должны быть: главный караул, со старшим Офицером и соответствующим по Уставу 
числом Субалтерн-Офицеров, на главной площади в крепости, со знаменем. 

У каждых ворот Офицерские караулы в равелинах, смотря по Уставу, какое число будет в карауле, по тому 
и полагать Офицерские или унтер-офицерские караулы. 

Во время военное все коммуникации между всеми частями укреплений, как внутренних, так и наружных 
должны быть свободны, а по тому и караул должен быть гораздо многочисленнее; ибо он должен обнимать 
часовыми все входящие и выходящие углы, как внутренних, так и наружных укреплений, яко то спицы покрытого 
пути и плацдармы оного, углы равелинов, люнетов, контрагардов, и когда будут, горнверк или кронверк; также 
входящие и выходящие углы на главном вале, на всех спиц бастионах и плечах бастионов и у куртин; у всех ворот 
по два, у подъемных мостов по два, и у выходов из покрытого пути по два часовых. 

В таком случае, когда будут большие наружные пристройки, яко то горнверки или кронверки, или 
отделенные бастионы по последнему Вобанову манеру, и тому подобные укрепления, тогда гарнизон должен быть 
многочисленнее; ибо постов чрез то гораздо размножено будет, и тогда должно будет прибавлять на каждый 
полигон таковых отдельных укреплений, кроме первого положения в рассуждении сторон крепости, на каждый 
полигон по батальону. 

Во время мирное, все излишние коммуникации между наружными и внутренними укреплениями запираются 
накрепко, а оставляются только необходимо нужные въезды и выезды из крепости, дабы чрез то уменьшить 
постов и не столь многочисленный содержать гарнизон, и тогда уже на ненужных укреплениях, на кои 
коммуникация заперта, часовых ставить не следует. 
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Но при всем том необходимо нужно в каждой крепости столько иметь гарнизона, чтобы в караул выходило 
больше трети, а лучше, когда четвертая доля, чтобы доставалось каждому чрез трои в четвертые сутки; при том 
же могут случиться и больные. 

Буде же случится гарнизон малочислен, то необходимо надобно будет еще запереть некоторые не столь 
важные выходы и входы дабы чрез то уменьшить посты. 

Здесь для примера полагается пятиугольная Вобанова первого манера крепостца с одними равелинами и 
покрытым путем, в которой оставлено три входа и выхода. 

В ней полагается: 
1. Главный по Регламенту караул со старшим Офицером; и когда число людей таково, что должно быть 

знамени, то с оным: Старший Офицер 1, Субалтерн 1, унтер-офицеров 3, барабанщиков 2, рядовых 50. От оного 
посты: У ружья 1, у главного Командира 2, у Коменданта 1, у магазина на болверках 5, для прочих внутри города 
магазин и разных мест 5. 

2. Офицерский караул у каждых ворот выезда; а в нем: Офицер 1, унтер-офицеров 2, барабанщик 1, 
рядовых 35, в том числе 2 ефрейтора и рядовой для посылок. Постов у ружья 1, у ворот 2, у подъемного моста 2, 
на входящем и выходящем угле вала означено 5-10 постов. 

На все три караула внутри крепости: 
Офицеров 3, унтер-офицеров 9, барабанщиков 3, рядовых 99. 
3. Караулы в наружных пристройках в трех равелинах, чрез которые есть выезды, в каждом: Офицер 1, 

унтер-офицеров 2, барабанщик 1; рядовых 30, а на одном из них 53, в том числе полагая ефрейторов и для 
посылок. Постов у ружья 1, у подъемного моста 2, на спице равелина 1, у выезда из гласиса 2, на каждом спице 
гласиса 3, а на одном из них 9. 

На все три караула: 
Офицеров 3, унтер-офицеров 9, барабанщиков 3, рядовых 93. 

Весь караул состоять будет во всех местах крепости: 
Офицеров 8, унтер-офицеров 21, барабанщиков 8, рядовых 242 человека [Полное собрание законов 

Российской империи, с 1649 года. Том XXIV. C 6 ноября 1796 по 1798.- Санкт-Петербург, 1830.- Стр. 127-128]. 
 
 

25 сентября 1797 г.- Высочайшая резолюция на положение, представленное Военною 
коллегиею,- о гарнизонных школах и школьниках 
 
Положение. По учреждению о гарнизонах, 764 года изданному, положено в каждой гарнизонной роте иметь 6 
солдатских ваканций, от которых остающуюся сумму обратить на заведение при каждом гарнизонном баталионе 
для обучения солдатских детей школы и на содержание школьников, полагая их на каждый баталион по 54, а на 
все доныне бывшие 108 гарнизонные баталионы 5832 школьника; остальную же сумму обращать на содержание 
быть могущих сверх комплектных школьников; на одежду и провиант одному школьнику с книгами и прочими к 
учению надобными вещами положено в год 5 рублей 79 1/2 копеек; позволяя малолетных детей, коих родители 
или родственники на своем содержании и воспитании иметь пожелают, им отдавать, но не далее, как до 15 
летняго возраста; в учители же употреблялись гарнизонные нижние  чины, а к надзиранию офицеры, которые в 
баталионах состоя на ваканциях и жалованье свое получали оттуда. В 765 году, по умножившемуся числу 
школьников, именным указом прибавлено на содержание сверх комплектных 20000 рублей в год из военной 
суммы, с тем, что ежели и сих денег будет недостаточно, то представлять. Число школьников по всем гарнизонам 
простирается ныне до 12000, включая тут и состоящих на содержание родственников. И как солдатския дети из 
всех мест отдаются в школы те, в кои по их пребыванию способнее, то в некоторых школах число школьников 
против положения несравненно умножилось, а возвышение на все вообще вещи цен, сумму на содержание 
школьников определенную соделало весьма недостаточною; притом же и об учителях и иных в школах нужных 
людях точнаго положения прежде не было, а заимствовались ими, как выше значит, из гарнизонов. Сии все 
обстоятельства, соображая и руководствуясь Высочайшим Вашего Императорскаго Величества Уставом, Военная 
коллегия полагает: 1. Школы при гарнизонных полках учредить и в оныя штатное число назначить соответственно 
количеству солдатских детей, при тех полках ныне состоящему, и местной удобности, где наиболее отставные от 
службы солдаты и солдатския жены с детьми основывают свои жилища, и именно при гарнизонных полках: в 
Санктпетербурге на 500 школьников, в Москве на 1000, в Нарве, в Новгороде, в Архангельске, в Нижнем 
Новгороде, в Твери, в Симбирске, во Владимире, в Воронеже, в Тамбове, в Смоленске, в Полоцке, в Сенном, в 
Киеве, в Царицыне, в Казани, в Верхнеуральске, в Саратове, в Ставрополе, в Тобольске, в Омске, в 
Петропавлоске, в Иркутске и Селенгинске, при каждом баталионе на 100; в Кронштадте, Шлиссельбурге, в Риге, 
Ревеле, Динаменде, Балтийском порте, Пернове, Оренбурге, Динабурге, Витебске, Старобыхове, Рогачеве, 
Выборге, Фридрихсгаме, Вильмандсранте, Кексгольме, Нейшлоте, Елисаветграде, в Таганроге, в Бахмуте, в 
крепостях: Александровской, Никитинской, Кириловской, Петровской, в Перекопе, в Астрахани, в Ростовской 
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крепости, в Азове, Кизляре, Моздоке, Оренбурге, в Орске, в Кизильске, Троицке, Звериноголовске, Бийске, Томске 
и в Семиполатинске, при каждом баталионе на 50, что и составит во всех гарнизонных школах 8000 штатных 
школьников. 2. В сии школы отдавать и принимать солдатских и унтер-офицерских детей, как от того гарнизона, 
при котором школа учреждена, равно и от губернских штатных воинских команд и от живущих по городам и уездам 
отставных военнослужителей, имеющих детей, в бытность свою в службе рожденных, начиная с семилетняго 
возраста, а неимеющих никакого содержания с пяти лет; но ниже сих лет, как к обучению еще неспособных, не 
принимать, а оставлять у родителей или родственников их, которые однако ж, ежели случается так бедны, что и 
таковаго малолетняго прокормить не в состоянии или же малолетный тот будет сирота, то комендантам, принимая 
таковых в свое ведомство, отдавать до семилетняго возраста на воспитание надежному из служащих в гарнизоне 
женатому и производить на него провиант по одному четверику на месяц, с пропорциею круп, и ротному командиру 
о порядочном его содержании иметь надзирание; а когда сем лет минет, отдавать в школу. 3. Тех солдатских 
детей, которыя при отцах своих, служащих в полевых полках, находятся, поелику они в число 12000, состоящих 
при гарнизонных полках не входят, по содержанию Высочайшаго Полевой пехотной службе устава 9 части 9 главы 
4 пункта, при тех же полевых полках содержать, обучать и положенною дачею провианта на счет остающейся от 
некомплекта в полках людей суммы довольствовать, поступая в определении их в службу, как ниже в 6 пункте 
сказано. В случае же, когда после выступивших в поход с полками солдат, малолетные их сыновья при матерях и 
без матерей оставлены будут, то их, хотя бы они и меньше пяти лет были, в гарнизонныя школы до возвращения 
отцов их причислять, и производить им провиант до шести лет по одному, а от шести по два четверика на месяц с 
пропорциею круп из остающагося тоже от некомплекта в полках людей. 4. В школах обучать всему строевому и до 
воинской службы и ея порядка надлежащему: грамоте, арифметике, барабанщичей науке, играть на флейте; 
разделяя на сие часы по пристойности; по субботам же Высочайший устав и воинский артикул, а особливо статьи 
те, кои относятся до службы, до повиновения команде и до определенных за слабое стояние в карауле, за робость 
против неприятеля, за ослушание команды, за кражу и прочее наказаний. Учителей же и услугу в гарнизонных 
школах, иметь из отставных или из вольнонаемных. 5. Ежели малолетных солдатских детей, или и находящихся 
уже в школах родственники пожелают взять на воспитание свое собственное: то им отдавать, с тем во-первых, 
чтоб обучали тому, чему и в школах учатся; во-вторых, чтоб по достижении пятнадцатилетняго возраста 
непременно их к определению в службу представили, хотябы они и науки своей еще не кончили: чего ради, когда 
кто и кому отдан будет, вести комендантам особый список; таковым на воспитание родственникам отдаваемым, ни 
провианта, ни другаго казеннаго содержания не производить. 6. По достижении пятнадцатилетняго возраста, 
солдатских детей, на основании Высочайшаго о Пехотной службе устава, как тех, которые в школах находятся, 
равно и тех, что на воспитании у их родственников, отсылать в гарнизонные полки к определению в службу, и не 
инако, как в солдаты, а отнюдь не в писари, и не в другия службы; не пришедших же в пятнадцатилетний возраст, 
ни в барабанщики, ни в флейщики в полки не отсылать и не определять. 7. Гарнизонным школам быть под 
ведомством военных губернаторов и комендантов, которые о состоянии их должны подавать месячные рапорты 
Вашему Императорскому Величеству, означая в них: какое число, какого возраста солдатских и унтер-офицерских 
детей в школах состоит, и какое на воспитании у родственников числится; к инспекторам же и в Военную коллегию, 
которых долг есть примечать, чтобы школьники порядочно содержаны, и всему предписанному обучаемы были, 
достовлять об них сведения, каких они потребуют. 8. Солдатские школы, где до сего были, в тех самых домах и 
теперь содержать; а где по сему положению домы вновь нужны, отвода оных требовать от гражданскаго 
правительства. Если же в которых местах надобно или прежние перестроить, или по неимению в ведомстве 
гражданском приличных к сему употреблению домов, вновь завести: то сему строению сделав план и смету, на 
основании Высочайшаго устава 8 части 2 главы 4 пункта, представить Вашему Императорскому Величеству. 9. По 
сему положению учиненный штат, с показанием вещей, для школьников потребных, при сем всеподданнейше 
представляется, по которому на содержание 50 школьников с учителями, услугою и со всеми им следующими 
вещами потребно в год 848 рублей 95 1/2 2/3 8 1/1 коп., а на 8000 школьников 135833 руб. 96 коп.; да сверх того на 
надзирателей при шестидесяти трех гарнизонных школах 18450 руб.; всего же в год 154283 руб. 96 2/3 копеек; а от 
несодержания в тех одних гарнизонных полках, кои на внутреннем положении ныне состоят, в каждой роте шести 
рядовых, остаться имеет в год 31621 рубль 83 копейки, которую сумму в вышеозначенную на годовое школ 
содержание потребную заменяя, недостает еще 122662 рубли 13 копеек; о чем, и все сие мнение Военная 
коллегия Вашему Императорскому Величеству на Высочайшее решение всеподданнейше представляет, приемля 
смелость присоединить к тому, что как по сему положению, за помещением 8000 школьников, остается еще сверх 
комплекта до 4000, и вероятно, что сие число со временем умножиться может, то изключая из него тех, коих 
родственники на своем воспитании иметь пожелают, на последних не благоволено ли будет повелеть те 20000 
рублей, которые до сего на сверхкомплектных отпускаемы были, отпускать на них же и впредь. 
Собственноручная Высочайшая резолюция на сем положении последовала: 
Весьма мнением Военной коллегии доволен. Желаю только, чтоб Коллегия положение сделала для солдатских 
детей, сколько можно ближе к заведению Моему при гвардии, под названием Сиротскаго дома, почитая заведении 
сии по разным местам, как лишь отделении одного заведения; следственно учредить их все на одном основании, 
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соображая возможность в содержании, и учредя особый при Коллегии Департамент, который бы единственно сим 
повсеместным учреждением занимался. Сообщить сие и обще постановить с другою Военною коллегиею [Полное 
собрание законов Российской империи, с 1649 года. Том XXIV. C 6 ноября 1796 по 1798.- Санкт-Петербург, 1830.- 
Стр. 743-746]. 
 
 
25 сентября 1797 г.- Штат школы при гарнизонном полку 
 

Штат школы при гарнизонном полку, в которой полагается 50 школьников, с означением как содержания их и 
вещам цен и сроков, равно и жалованья учителям и иным чинам для надзирания за школьниками полагаемым. 

Учителей из отставных или вольнонаемных. 
Жалованья 
одному. 

Рубли. Коп. 
Для арифметики и геометрии .........................................................................................................1. 120  
Для обучения грамоте и писать ......................................................................................................1. 60  
Для соблюдения чистоты и опрятства в одежде и обуви, к каждым 25 школьникам по одному 
из отставных унтер-офицеров или добраго состояния рядовых, которые бы и портное и 
сапожное мастерство знали, и им одежду и обувь починять могли; из них каждому в год 
жалованья по 36 рублей, а обоим ..................................................................................................... 72 --- 
К 50 школьникам для топления и содержания в чистоте комнат сторож 1, ему жалованья 
и на мундир в год ................................................................................................................................ 18 --- 
Для варения школьникам пищи и для мытья их одна женщина, ей в год жалованья ................... 20 --- 
Итого для 50 школьников ................................................................................................................... 290 --- 
А для 8000 ........................................................................................................................................... 46400 --- 
К обучению же барабанщичьей науке и играть на флейте особых учителей не полагается, 
а употреблять к тому барабанщиков и флейщиков в свободное от строевой службы время 
из тех же гарнизонных полков, при которых школы состоят. 

  

 
 

Школьникам 50, каждому мундир полагая большаго, средняго и меншаго росту 
по сложности. 

Полнаго за вещи 
заплатить следует 

на 50. 

Г
о
д
о
в
. 

с
р
о
ки

. 

Рубли. Коп. 
На каждый кафтан сермяжнаго сукна широтою в 10 вершков, 8 аршин, каждой 
арщин по 25 коп., итого на один кафтан 2 руб. ........................................................... 100 --- 3 
К тем кафтанам на воротники и обшлага, на каждый сукна краснаго четверть 
аршина 20 коп. ............................................................................................................... 10 --- 3 
К кафтанам пуговиц медных дутых 9, каждая по 2 коп., на одного 18 коп. ............... 9 --- 20 
Шуб овчинных покрытых белым холстом, на каждую шесть овчин, овчина по 40 
коп., 2 руб. 40 коп.; холста 8 аршин, каждой по 8 коп., 64 копейки. Итого на шубу 
3 руб. 4 копеек ............................................................................................................... 152 --- 3 
Шапок верх сукна краснаго четверть аршина, 20 коп., околышек зеленаго сукна 
один вершок 5 коп., на шапке кисточка окружность белая, средина шерстяная 
красная 6 коп., внутри шапки на подкладку холста половина аршина на 4 коп., 
итого на одну шапку 35 коп. ......................................................................................... 17 50 20 
За шитье кафтана шубы и шапки, в том числе на нитки, на каждаго по 60 коп. ...... 30 --- --- 
На галстуки каждому по 8 коп., а всем ......................................................................... 4 --- 1 
Холста каждому на две рубашки по 6 аршин по 10 коп., на обе 1 руб. 20 коп. ........ 60 --- --- 
Холста порточнаго, каждому на двое порты по 3 аршина, каждой аршин по 
7 коп., на двое 42 коп. .................................................................................................... 21 --- --- 
За шитье рубашек и портов, в том числе на нитки, на каждаго 25 копеек ................ 12 50 --- 
Чулков по две пары шерстяных, каждая 20 коп., за обе 40 коп., нитеных по одной 
паре 40 коп. а на всех .................................................................................................... 40 ---  
Башмаков с пряжками, каждому по две пары, за одну 40 коп., за обе 80 коп., 
а на всех ......................................................................................................................... 40 ---  
На мыло для всех .......................................................................................................... 15 ---  
Итого за мундирныя и прочия вещи ............................................................................. 511 ---  
А в каждый год ............................................................................................................... 296 11 2/3  
Провиант, муку и крупу получать из Провиантскаго ведомства, котораго на 50 
человек и на одного сторожа, полагая по тем же ценам, как в штатах полевым 
полкам положено, каждому по 4 руб. по 2 1/2 1/10 коп., а на 51 ................................. 205 14 1/2 1/16  
На соль каждому по 30 коп., а всем ............................................................................. 15 30  
Для обучения тех 50 школьников полагается:    
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Циркулей треножных 5, каждый по 2 руб., а за все .................................................... 10 --- 10 
Циркулей простых 10, каждой по 75 коп., а на все ...................................................... 7 50  
Скалов медных один 50 коп. ......................................................................................... --- 50  
Книг геометрических 2, за обе ...................................................................................... 2 --- 5 
Книг арифметических 2, каждая по 60 коп., а за обе .................................................. 1 20  
Азбук (20), каждая по 10 коп., а за все ......................................................................... 2 ---  
Десятословий 10, каждое по 85 коп., а за все ............................................................. 8 50  
Псалтирей 10, каждой по 1 рублю 20 копеек, а за все ............................................... 12 ---  
Новый завет один .......................................................................................................... 2 20  
Досок каменных 25, каждая по 20 коп., а за все .......................................................... 5 --- 20 
Бумаги пищей 10 стоп, каждая по 1 руб. 80 коп., а за все .......................................... 18 --- 1 
Свечь сальных 3 пуда, каждый пуд по 4 руб., а за все ............................................... 12 ---  
Чернил 3 ведра, каждое по руб. 60 коп., а за все ....................................................... 4 80  
Итого для обучения, на книги и прочее ........................................................................ 85 70  
На один год ..................................................................................................................... 42 43  
Всего же на мундирныя и на прочия для их обучения вещи и на провиант ............. 817 11 1/2 1/16  
На один год ..................................................................................................................... 558 95 2/3 1/2  
А на всех 8000 воспитанников ...................................................................................... 130738 50 1/16  
На один год ..................................................................................................................... 89433 96 2/3  

 
По сему штату содержать во всех школах школьников и по числу их нижних служителей. 
Все назначенное по сему штату, кроме провианта, отпускать ежегодно из Коммиссариатскаго департамента в 
гарнизонные полки на наличное число школьников так, чтобы остаток от некомплекта в одной школе обращаем 
был на содержание всех комплектных в другой; равным образом и провиант отпускать из Провиантскаго 
департамента, в которой и положенную на оной сумму ежегодно ассигновать. 
Ежели в которой школе полагаемаго числа наличных школьников состоять не будет, то по пропорции недостатка 
убавлять и учителей и определяемых для смотрения за чистотою и опрятностию нижних чинов, сторожей и баб; 
например: ежели где вместо двух сот будет 100 школьников, или около того, то содержать означенных здесь 
людей двойную только пропорцию против штата на 50 человек, а уже не четверную, чего Коммиссариатскому 
департаменту наблюдать. 
 
Для надзирания за школами определять из отставных, или из инвалидных штаб и обер-офицеров по 
нижеследующему:   
В Москве для 1000 человек старший надзиратель из штаб-офицеров 1, ему           Руб.         Коп. 
в год ............................................................................................................................     400            --- 
В помощь ему офицеров 4, каждому по 200 руб. в год, всем ................................     800            ---              
                                                                                                                                          1200          --- 
В С.Петербурге для 500 челов. старший надзиратель из штаб-офицеров 1,  
ему в год ....................................................................................................................      400            --- 
В помощь ему офицеров 2, каждому по 200 руб., обоим ......................................      400            ---  
                                                                                                                                           800            --- 
В средних 17 школах, где полагается от 150 до 300 школьников: старших 
надзирателей из штаб или обер-офицеров к школе по 1, каждому в год по  
300 руб., а всем 17 ...................................................................................................       5100         --- 
В помощь им офицеров к школе по одному, каждому по 150 руб. в год, а 
всем 17 ......................................................................................................................       2550         --- 
                                                                                                                                           7650         --- 
При последних 44 школах, в коих полагается не более 100 школьников, в  
каждой школе для надзирания по одному офицеру, каждому в год 200, а 
всем 44 ......................................................................................................................       8800         --- 
Итого надзирателям при 63 гарнизонных школах .................................................      18450        ---  
А всего на содержание всех при гарнизонных полках школ, полагая в них  
8000 школьников, потребно суммы в год 154283 р. 96 2/3 к. 
Высочайшая резолюция. Сей штат возвращаю к положению, о котором на докладе написал для общаго 
соображения [Полное собрание законов Российской империи. Том XLIII. Часть первая. Книга штатов. Отделение 
первое. Царствование Государя Императора Павла I.- Санкт-Петербург, 1830.- Стр. 24-26]. 
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Девейс П.  131 
Деденев М.А.  8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 32, 33,  
36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 48, 61, 62, 116 
Демен С.Д.  307 
Дементиев Л.Д.  294 
Демьян С.Д.  128 
Денисов  135 
Денисов Н.Я.  132, 316 
Денисов Ф.П.  64 
Денисьев И.Д.  323 
Дикий И.  187 
Дмитриев И.  121 
Дмитриев Л.Д.  276 
Долгой  91 
Долгоруков  106 
Долгоруков В.М.  13, 15, 50, 51 
Домашний Т.Я.  186 
Домашняя А.Т.  186 
Домков А.  117, 129 
Домонтович С.С.  126 
Дорофей (Возмуйлос)  278 
Драган А.П.  179, 180, 188, 189, 198, 281, 308 
Драний И.  180 
Дубовицкий П.Н.  121 

Дубонис С.  180, 187 
Душной И.  180 
 
 
Евгений (Булгарис)  164, 167, 188, 205, 209,  
216, 225, 229, 232, 241, 247, 264, 266, 277  
Евдокимов Ф.  135 
Евсеев А.Е.  254 
Екатерина II  8, 9, 12, 13, 16, 22, 32, 44, 46,  
47, 55, 56, 58, 70, 71 
Елисеев Г.Я.  196 
Ельцов Н.И.  208 
Емельянов В.  131 
Емельянов С.Е.  132, 316 
Еременко К.  187 
Ермаков Д.Е.  25, 76, 133, 404, 454 
Ефремов Д.  161 
 
 
Жданов Н.И.  120, 350 
Жигалов Е.В.  419 
Жигулин И.К.  126, 180, 213, 258, 313 
Жилоуденко М.И.  170, 171 
Жуков А.  78, 79, 134 
Жулчевич Я.  284 
Жулкевич (Жулчевич) С.  284 
Журман И.  252, 279 
 
 
Забелла  89, 94 
Завьялов С.Г.  132, 316 
Заев  79 
Зайцов В.А.  87 
Зайцов И.  180, 187, 201 
Зайцов И.И.  123, 404, 453 
Замарин С.  131 
Замотаев И.Ф.  79, 123, 253, 255, 256, 266,  
269, 404, 453 
Замошников С.  57, 122 
Заронов (?) П.  134 
Захар  185 
Захарин А.М.  127, 180, 187, 218 
Захаров 2-ой  88, 93, 94, 265, 269 
Захаров 1-й И.С.  88, 90, 94 
Захарьев П.  128 
Зборовский К.  180 
Збраиленко С.  180 
Збуривский Д.К.  221, 224, 226, 229, 230, 231, 233, 
241, 242, 246, 248, 253, 255, 257, 282, 403, 428, 464 
Зверев В.С.  56 
Зейглер И.Х.  93, 94, 118, 121, 255, 256, 266, 268 
Зеленцов  78 
Зенич Г.Д.  132 
Златковский С.Г.  252, 263, 282 
Золотницкий В.Т.  81, 82 
Зоммер И.Д.  285 
Зубов П.А.  25 
Зыков А.И.  123, 290 
 



Краткий указатель имен 
 

499

Иваницкий П.  166, 171, 283 
Иванов 2-ой В.И.  96, 130, 253, 265, 269, 449 
Иванов Г.  40, 41, 42, 43, 44 
Иванов Г.И.  132, 316 
Иванов Н.И.  274 
Иванов Ф.А.  124, 128, 129, 186, 285 
Иванова Е.  221 
Иванова М.  207, 185 
Ивницкий И.И.  74, 75, 124, 228, 253, 255, 256,  
265, 269, 274, 392, 406, 430 
Игнатий (Гозадино)  64, 65 
Игнатьев П.И.  125, 306 
Игнатьева А.И.  221 
Иевлев И.И.  275 
Ильинский  79 
Ильинский И.  166 
Иоасаф (Миткевич)  189, 190, 199, 206, 211,  
217, 233, 261, 271 
Иов (Базилевич)  160, 161 
Иов (Потемкин)  278 
Иосиф  273 
Исаев Н.Я.  185, 221 
Исаев С.Н.  221 
Исаева И.Г.  221 
Ишпахт В.И.  208, 212 
 
 
Кабанов  135 
Кабенин Н.И.  212, 219 
Кабенин П.И.  118, 200, 207, 212, 219, 404 
Казинский Д.С.  236, 237 
Казмин (Кузмин) С.С.  94, 118, 120 
Калашник Ф.  127, 180 
Калинова М.  228 
Калнышевский П.И.  47, 48, 50, 56 
Каменев А.М.  468 
Каменев Т.  130 
Каменной Ф.  187 
Каменский Ф.  127, 180 
Камликов А.  87  
Канивецкий С.Н.  119, 370, 381, 393 
Капуани Я.  16, 25, 130 
Капустин А.  180 
Капырюлин А.Е.  274 
Караватка Е.И.  223 
Караватка М.М.  9, 15, 25, 52, 54, 74, 113, 114,  
117, 133, 174, 184, 185, 191, 193, 195, 212,  
213, 221, 223, 227, 268, 274 
Караватка П.А.  184, 221, 285, 289 
Каранфил Н.Я.  126, 180, 310 
Кардаш И.А.  127, 180, 313 
Карешин (Каретин) Ф.  118 
Карлицкий Ф.  184 
Карлов И.Х.  221 
Карлова М.П.  221 
Картушев В.  187 
Карякин П.И.  200, 207, 212 
Катана Александр И.  200, 300, 345, 360 
Катана Алексей И.  87, 90, 92, 253, 255, 256, 430 

Катана В.И.  201, 208, 212, 219, 345, 360, 414, 449 
Катана И.Ю.  78, 79, 119, 120, 121, 150, 195, 259,  
268, 300, 345, 360, 372, 382, 395, 414, 449  
Катана М.И.  91, 200, 300, 345, 360, 382, 395, 414 
Катана Ф.И.  382 
Катеринич В.  223 
Катеринич М.  174 
Каховский М.В.  26, 259 
Кенклоо фон П.Я.  77 
Керим-Гирей  8 
Кеслер И.К.  124, 343, 356, 368, 379 
Кикловский В.  125 
Кинебас И.  180 
Кирилов И.К.  93 
Кириловский Н.  252 
Кирпа Т.  180 
Кисловский А.  126 
Клепиков Н.Е.  469 
Кноблох К.Г.  113 
Кобызев В.С.  200, 207, 212, 219 
Кобызева Н.Б.  263 
Коваленский А.  166 
Коваленский И.  223, 227, 277, 279 
Коваленский П.И.  223 
Кованько  90 
Кодратов (Кондратович) А.  165, 166 
Козельский Я.П.  47 
Козин  78 
Козлов А.А.  123, 290 
Козлов И.А.  307 
Козляинов  89, 91 
Коланов Г.  180 
Коломацкий Р.С.  244, 281 
Колотнеча В.Ф.  170, 171, 172, 187 
Колпак А.Ф.  48 
Колчигин Г.П.  128, 308 
Комнено Х.М.  82, 83 
Кондратович  78, 83 
Кондратович (Кодратов) А.  283 
Кондратьев  78, 88, 94, 96 
Кондратьев Р.А.  469 
Коноплев С.Д.  260 
Коноплева П.И.  259, 260 
Константинов  93, 94, 265, 269 
Константинов Алексей А.  337 
Константинов Андрей А.  337 
Константинов А.Д.  54, 337 
Константинов Д.А.  337 
Константинов Н.А.  337 
Константинов Н.Д.  337 
Константинов П.А.  337 
Константинова (урожд. Анадольская) М.И.  54, 337 
Копылов Г.В.  132, 316 
Корсунский Д.  180, 187 
Корсунский И.  180, 187 
Корсунский М.  180, 187 
Корчагин Т.  125 
Коршунов Г.  135 
Косатенко Г.  180 
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Костецкий  174, 175, 281 
Костылев И.Т.  119, 347 
Костылев К.М.  191 
Косыченков С.Р.  185 
Коханов Г.  180 
Кохиус И.С.  109, 110, 115 
Кочерин  79, 135 
Кошевская А.Я.  288 
Кошевская Е.Ф.  221, 315, 403 
Кошевская С.Ф.  221, 267, 403, 428 
Кошевская (урожд. Караватка) Х.М.  221, 223, 227,  
267, 315, 403, 428 
Кошевский Александр С.  187, 197, 203, 208 
Кошевский Афанасий С.  187, 197, 203, 208 
Кошевский А.Я.  261, 271 
Кошевский Г.С.  214, 238, 244, 261, 271 
Кошевский Д.Ф.  267 
Кошевский И.И.  170, 222, 223, 283, 315, 341 
Кошевский И.С.  197, 203, 214, 238, 244, 261, 271 
Кошевский Л.С.  244, 261, 271 
Кошевский М.И.  170, 171, 280 
Кошевский П.С.  261, 271 
Кошевский Р.Т.  163, 166, 167, 168, 170, 173,  
174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 185, 186, 188,  
225, 229, 232, 241, 247, 258, 264, 266, 280, 288 
Кошевский С.М.  170, 178, 179, 180, 181, 185, 187,  
189, 197, 203, 208, 209, 213, 227, 234, 280, 288 
Кошевский С.Р.  176, 177, 184, 186, 187, 195,  
197, 198, 202, 203, 204, 208, 214, 215, 227,  
235, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 248, 256,  
261, 262, 264, 271, 272, 280 
Кошевский Ф.Р.  95, 96, 169, 170, 174, 175, 176,  
177, 178, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 189,  
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 201, 202,  
205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216,  
218, 219, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229,  
230, 231, 233, 234, 236, 238, 240, 242, 243, 244,  
246, 248, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,  
259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,  
271, 280, 281, 283, 315, 341, 403, 428, 463,  
Кошевский Я.Р.  171, 172, 261 
Кошевский Я.Ф.  240, 403  
Кошелев П.И.  96 
Кравец М.  187 
Кравченков П.  196, 281, 283 
Красноселов Г.А.  123, 290 
Красовский А.  169, 170, 220, 283 
Кремпин  53, 128 
Кривошеев А.И.  78, 79, 119, 120, 119, 253,  
255, 256, 407, 430 
Крупянский Ф.Ф.  234, 235, 237, 252, 278, 279 
Крутиков И.Я.  323 
Крутой (?) И.  124 
Кузмин П.Ф.  58, 122, 135, 289 
Кузмицкий П.  78, 79, 131 
Кузнецов В.А.  119, 195, 131, 268, 298, 348 
Кузнецов П.  58, 122 
Кузнецов Ф.  180 
Кузьмин Н.  127, 180, 258, 269 

Кулиниченко К.  180 
Кусаков С.Ф.  253, 463 
Кутлубицкий Х.  46 
Кухнов  136 
Кучеренков Е.Т. 180, 282, 428 
Кушнир К.  180 
Кущ А.  180 
Кущ И.  162 
 
 
Лавров С.И.  57, 58, 134 
Ланов А.Н.  288 
Ланов И.Н.  288 
Ланов Н.Я.  16, 19, 22, 23, 24, 64, 65, 105, 106,  
107, 108, 116, 130, 169, 173, 175, 176, 177, 258,  
264, 266, 288 
Ланова Е.М.  288, 369 
Ланова Н.Н.  288 
Лапшаков Ф.Г.  275 
Ларий П.Н.  317 
Ларионов  78, 83 
Ларионов П.  58, 122, 135 
Ларионов Ф.  122 
Ларуй Н.  130 
Ласси де Б.П.  26 
Лаштабега Ф.Г.  340 
Лебедев Д.С.  122 
Лебченко М.  180 
Левандовский С.  202 
Леванидов А.Я.  170, 171, 197 
Левендовский Г.И.  187, 197, 203, 214, 238,  
244, 261, 262, 271, 281 
Левендовский И.М.  180, 181, 185, 187, 189, 196,  
197, 198, 203, 204, 214, 215, 238, 240, 244, 272, 280 
Левенцов  95 
Левченко Ф.  180, 215, 281 
Левшин  96 
Лемешенко П.Е.  170, 171 
Лео  78, 83 
Леонтьев В.Л.  128, 307 
Леонтьев М.Н.  16 
Летик Г.  180 
Ливен Х.А.  87, 88, 89, 90, 91, 92 
Литвиненко А.  171 
Литвиненко Н.  187 
Литвинов Д.Б.  125, 307 
Логинов П.  253 
Лось И.Ф.  416 
Луганский И.Д.  170, 171, 280, 288 
Луговской И.  58, 135 
Лукашевич Ф.И.  426 
Лукьянов И.  118 
Лысков  78 
Лысой Ф.  180 
Львов Н.  122 
Любченко И.  128 
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Магденко Ф.  125 
Маевский П.Г.  81 
Мазолевский Г.Д.  119, 292 
Майдель фон  115 
Майдель (урожд. де Роберти) Е.Ф.  115 
Макаренко Д.  180 
Макаров  78 
Макаровский Ф.П.  195, 218, 226 
Македонец В.И.  117 
Максимов Г.М.  263 
Малиновский П.П.  168, 169, 281 
Малинский А.С.  189, 199, 206, 210, 217, 233,  
248, 261, 262, 271, 273, 281, 282 
Малинский С.М.  166, 170, 189, 190, 194, 199,  
200, 202, 206, 210, 211, 217, 218, 233, 234, 248,  
256, 261, 262, 271, 272, 280, 282 
Малинский Ф.А.  261, 271 
Малов Д.  117, 119, 345 
Малой И.  180 
Малый Г.И.  128, 308 
Мамбет-бей  45 
Мандзилевский Л.А.  91 
[Маньков] Я.  273 
Марениченко Д.  180 
Марениченко О.  180 
Маркелл  228, 235, 243 
Маркелов С.  72 
Марков И.  129 
Мартынов М.Б.  200 
Маслов Ф.  57, 122 
Масолов Л.Ф.  119, 294 
Масловский А.Ф.  135 
Матвеев Т.А.  419, 455 
Матвеев Я.  135 
Матлашевский С.  180 
Матонин М.  87 
Махонин И.И.  196 
Медведев  97 
Медведев М.Н.  200, 208, 212 
Медер А.И.  9, 34, 130 
Мельницкий М.А.  220, 273, 284, 464, 470 
Менский С.  180 
Меретинов М.И.  196 
Меретинова А.И.  196 
Меринов Ф.М.  200 
Меркулов  89, 94, 265, 269 
Месенжин Г.А.  196 
Мещерский А.И.  59, 60 
Микрюков М.С.  419 
Милднер Ф.  191 
Миллер фон А.А.  190, 191 
Миллер фон А.И.  191 
Миллер (урожд. Стараго) Л.И.  191 
Миллер (урожд. Фишер) Е.И.  191 
Минаков И.Ф.  131, 318 
Миронов Н.М.  270 
Миронов Я.  180, 187 
Мисенко Г.  180, 187 
Мисенко П.Г.  126, 195, 311 

Мисенко Ф.  180 
Митков  83 
Митров М.С.  196 
Митрофанов П.Ф.  118 
Михайловский  89, 93, 94, 134 
Михельсон И.И.  26, 94, 97 
Моисей (Гумилевский)  278 
Молчанов К.  180 
Морозов И.  57, 58, 123, 183 
Муранди А.  126 
Мусин-Пушкин А.  57, 121 
Мухортов Д.Ф.  258, 259, 392 
Мытницкий К.  171 
 
 
Нагорский З.  172 
Надешкин Н.И.  118 
Назаров  84 
Наковальнин Ф.А.  57, 58, 116, 121, 134, 183, 289 
Нарышкин В.С.  16 
Насонов  97 
Наумов А.  58, 122 
Наумов К.М.  171, 172 
Нащокин В.В.  16 
Неелов  88, 89, 90, 94, 118, 265, 269 
Нелезин В.Ф.  132, 316 
Нелидов  88, 94 
Немчинов И.  281 
Неотбоев Г.И.  200, 207 
Неотбоев И.А.  121, 292 
Нескреба И.  180 
Нестеренко Ф.  132 
Нестеров И.И.  120, 121, 253, 256, 266, 268, 270,  
275, 462 
Нечаев М.Л.  40  
Нижегородцев Д.  180 
Нижегородцев Ф.М.  127, 269 
Никитин Г.Н.  132, 316 
Никифор (Феотоки)  169, 172, 174, 176, 179,  
180, 181, 185, 188, 197, 203, 205, 209, 214, 216,  
225, 229, 232, 239, 241, 247, 264, 266, 277, 278 
Никифоров М.  125 
Никифоров Ф.  170 
Николев Ю.А.  96, 97 
Новосильцев Т.Т.  135, 467 
Норов П.  40, 41, 42, 43 
 
 
Обернибесов А.Я.  24, 25, 26, 76, 77, 78, 80, 81,  
83, 86, 108, 109, 110, 130, 133, 193, 194, 238 
Оболдовский (Ободовский) И.  280 
Обресков А.М.  49  
Овсянников Т.А.  125, 306  
Озерецковский П.Я.  270, 271 
Озеров С.П.  16 
Олсуфьев П.М.  16 
Ордин  84, 88, 94 
Оржаников И.  132, 136 
Орлов А.Г.  9, 31, 32, 34 
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Орлов Г.Г.  8, 9, 31, 34, 36 
Орловская (Рунич) Е.В.  226 
Орловский Е.И.  78, 79, 87, 93, 94, 118, 120, 150,  
195, 226, 253, 254, 256, 259, 266, 268, 320, 343,  
356, 368, 379, 392, 405, 430, 441 
Орловский М.  202 
Осипов М.Н.  200, 208, 212, 219 
Остапов К.  124 
Остерман Ф.А.  37, 39, 40 
 
 
Павел (I)  158, 259 
Павинский А.В.  136, 467 
Павлов П.  126 
Паллас П.-С.  54 
Панин А.П.  16, 43, 44, 118, 183 
Панин Н.И.  9, 31, 34, 44 
Панин П.И.  9, 12, 31, 34, 37, 39, 44, 45, 112, 114 
Паничкин Е.И.  196 
Панков  77 
Панков Ф.Д.  120, 300 
Панкратов Н.  274 
Парамонов М.С.  132, 316 
Парфений  174, 181, 184 
Парфенов В.Х.  274 
Парфенова М.С.  274 
Паскевич Л.И.  280 
Пасынков С.Ф.  121, 180, 343, 356, 368, 380, 392, 406 
Паушенко П.Г.  127 
Пахомов М.  183 
Пашковский С.  202 
Пелагин Н.И.  82 
Первов П.В.  122, 289 
Перевощиков М.М.  200 
Перегудников С.И.  132, 316 
Перович  83 
Пестов И.П.  131, 320 
Петров А.  180 
Петров А.П.  274 
Петров В.П.  201 
Петров Д.  135, 161 
Петров И.П.  276 
Петров Н.  57, 122 
Петров Я.П.  128, 307 
Петровский Н.  252 
Пеутлинг А.А.  18, 22, 24, 70, 107, 108, 116, 133,  
174, 177, 315 
Пещанский Ф.  126 
Пещенко Н.  180 
Пивоваров Ф.М.  237, 243, 246, 248, 253,  
282, 428, 463 
Писаревский А.И.  174, 175, 179, 185, 281 
Платен фон Д.-Ф.  106 
Плеханов Е.  123 
Плохий Д.  180 
Плохов О.Н.  57, 58, 122, 123, 134, 289 
Повалишин А.В.  91, 94 
Погожев Е.Н.  88, 90 
Позняков А.  180 

Позняков И.  180 
Покатаев А.Е.  219 
Покволитый В.  171 
Покорский П.  237 
Половинченко М.  180 
Полонский Г.  170 
Полтавец П.  187 
Полшин М.И.  126 
Попов А.О.  469 
Попов Г.  171 
Попов Г.И.  322 
Попов И.  72, 134, 170, 193, 194 
Попов И.А.  201, 244, 282 
Порохня Г.И.  202 
Порохня Р.И.  202 
Портанский А.  170, 220, 284 
Портной С.  180 
Поспелов С.А.  421 
Потапов И.А.  45, 46 
Потемкин Г.А.  16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,  
58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 72, 100, 116 
Похил В.  187 
Похил Л.  180 
Прозоровский А.А.  13, 15, 16, 17, 19, 61, 110,  
112, 170, 171 
Прокопович Н.  172 
Простоквашин Е.С.  75 
Пугаева Ф.И.  201 
Пузыревский И.В.  131, 321 
Путимцев А.  125 
Путимцев И.  41, 121, 168, 169 
Путимцев С.И.  128, 307 
Пушкин  97 
 
 
Рабен  84 
Рагузин (Рагазин)  88, 94, 265, 269 
Рагунжин И.  180 
Разорецкий С.Д.  172, 173, 220, 278 
Разумовский К.Г.  9, 31, 34 
Райзер В.В.  16 
Райчевич В.  125 
Ранжин М.  191 
Ранжина В.Г.  191 
Расевский П.  252 
Растопчин Ф.В.  80, 81, 82, 83 
Рашкевич П.  180 
Ребриков П.П.  10, 40 
Рейтер  78 
Репьев И.  122 
Решетов 1-й  84, 88, 94 
Решетов 2-ой  84, 88, 94 
Ригельман А.И.  134 
Рикорд И.И.  25, 130 
Роберти де А.Ф.  115 
Роберти де В.Ф.  115 
Роберти (урожд. фон Фок) Е.  115 
Роберти де К.Ф.  115 
Роберти де М.Ф.  115 
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Роберти де О.Ф.  115 
Роберти де Ф.Я.  9, 20, 34, 46, 51, 52, 56, 114, 133 
Роберти де Ш.Ф.  115 
Родионов И.А.  125, 307 
Родионов К.  171 
Родионов М.  122 
Россинский М.  129 
Роткирх фон О.-Г.  9, 129 
Рудамаев Д.  135 
Румянцев П.А.  8, 16, 17, 19, 31, 61, 64, 105 
Рунич 1-й  79, 129 
Рунич 2-ой  79 
Рунич Г.В.  75, 118, 195, 201, 259, 268, 343,  
354, 356, 368, 379, 389, 392, 403 
Рунич М.И.  226 
Рябов В.П.  132, 316 
 
 
Савельев П.Д.  136, 468 
Савенский Н.  202 
Савин Г.А.  170, 171 
Савинов Е.С.  274 
Савурский Е.Т.  162, 163, 164, 277, 279 
Савченков Г.И.  123, 289 
Савченков С.  227 
Сагайдаковский А.  237 
Сагач Ф.  187 
Салков И.  123 
Салков С.М.  125, 307 
Салтыков Н.И.  80 
Сальников Ф.З.  200, 208, 212, 219 
Сальников Я.З.  200, 208, 212, 219 
Самарин А.И.  260 
Самоборщенко И.  171 
Самойлович И.П.  185 
Самойлович М.М.  185 
Самойлович Н.П.  185 
Самойлович П.П.  127, 175, 176, 177, 184 
Самохин В.Ф.  196 
Самохин Н.У.  196 
Самсыка В.  127 
Самсыка П.А.  126, 179, 180, 187, 240, 258, 281, 309 
Самсыка С.  179, 180 
Самуил (Миславский)  162, 277 
Санжаровский С.  180 
Сафонов  79 
Сафонов В.  235, 243, 249 
Сафронов И.А.  200, 207, 212, 219 
Сахаров М.В.  201, 208 
Свербеев Н.Я.  127 
Сверчков Е.Ф.  200, 208, 212, 219 
Свешников М.И.  427 
Свиридов П.А.  200, 207 
Селецкий И.  136 
Селецкий И.Я.  81, 82, 93 
Селчуков А.  180 
Селчуков С.  180 
Семен  185 
Семенов С.С.  119, 296 

Семион  185 
Сенявин А.Н.  13, 32, 44, 45, 46 
Сербинов Т.  180 
Сергеев П.  117 
Сергеев Т.Н.  200, 207 
Сериков И.Т.  124, 455 
Сибилев К.С.  228 
Сибилева Е.К.  228 
Сибиряков А.  92, 94, 134 
Сидоров В.Н.  121, 308 
Сизов Л.Т.  253 
Сизов П.Е.  275 
Сиктимов А.М.  81, 82 
Сильвестров И.И.  132, 135, 316 
Симаков В.М.  126, 180, 187, 195 
Синельников И.М.  13 
Синельщиков М.  57, 58, 134 
Сирица М.  170, 172 
Сироткин Е.Е.  119, 362, 373, 383, 397, 441 
Сичкарев И.И.  117 
Скавронская Е.В.  170, 171, 199, 207, 211, 222, 376 
Скорик Т.  180 
Скорукатский Е.  180 
Скудной Г.И.  119, 344 
Скульский  84, 90 
Слевицкий  94 
Слоновский И.С.  193, 194, 238, 283 
Слюсаренко Е.С.  179 
Слюсаренко С.  179, 180 
Смирнов Г.Ф.  77, 79, 81, 82, 92, 118, 120, 121, 195,  
253, 255, 256, 259, 268, 352, 365, 387, 400, 416, 429  
Смирнов Р.С.  200, 208 
Смирнов С.А.  130 
Смирнова И.И.  221 
Смирнский Е.  202 
Смолодович Д.  252 
Снежко Ф.  49, 50 
Соболев П.И.  123, 290 
Соз А.  180 
Соколов А.  126 
Соколов А.Н.  24, 26, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86,  
88, 89, 112, 113, 133, 220 
Соколов И.Е.  123, 290 
Соколовский И.Н.  171, 172, 182 
Соловьев С.С.  123, 290 
Солодухин П.Ф.  131, 316 
Спотыкач Ф.  280 
Ставровиецкий И.  171 
Станиславский И.  213, 252 
Станиславский Ф.  181 
Станович М.  171 
Стараго И.Я.  24, 74, 130, 191, 258 
Степанов  84 
Степанов М.С.  124 
Стефанов Ф.  124 
Стефановский Е.  172 
Стойков П.С.  24, 26, 81, 82, 110, 111, 117,  
133, 259, 222, 226, 404 
Столарев М.И.  118, 200, 208, 212, 219, 404 
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Стратемирович Г.С.  26, 82, 133 
Стремоухов Д.И.  91 
Стремоухов З.О.  78, 79, 83, 120, 385 
Струган Г.С.  128, 180, 262, 272, 281, 307 
Суботин И.В.  131, 317 
Суворов А.В.  19, 20, 64, 65, 113   
Сукур Ф.  180 
Сулима И.  223, 249, 277 
Суханов Г.А.  134 
Сухов К.ф.  263 
Сухоруков П.И.  131, 317 
Схоларий К.  172 
 
 
Табунщиков Я.П.  196  
Таран Г.  187 
Таран И.  180, 187 
Таран К.  187 
Таран Я.  180, 187 
Тарасов  94 
Тарасов И.И.  200, 208 
Тарасов Я.И.  200 
Таубе Г.  20. 22, 24, 25, 69, 72, 74, 75, 108,  
110, 111, 112, 113, 114, 130, 133, 191, 192,  
193, 194, 196, 230, 231, 238 
Тепенко В.  180 
Терещенков И.  187 
Тисаревский Ф.К.  164, 165, 166, 167, 168, 170,  
172, 176, 182, 185, 277, 278, 279, 288 
Титов А.М.  60, 127, 186, 285 
Ткач П.  180 
Ткачев С.Р.  221 
Ткаченко А.  180 
Ткаченко Г.  180 
Тоде И.И.  317 
Токмачев Л.С.  119, 195, 268, 345, 358, 370 
Торкин З.Т.  221 
Торкин С.Т.  221 
Торкина Е.  221 
Торкина М.И.  221 
Тотлебен фон Г.-К.-Г.  32, 111, 115 
Травинский Р.  172 
Трекарико де Я.  111 
Третьяков И.Н.  117, 128, 307 
Триполит Д.Г.  171, 172 
Трипольский И.  213 
Трифонов М.И.  124, 285 
Тунда А.А.  426 
Тутолмин Т.И.  23, 72, 116 
Тырк А.  15, 106, 133 
 
 
Уваров  89 
Удалов И.А.  78, 79, 129, 131, 317 
Уланов И.  180 
Уманцов И.М.  285 
Ураев  91, 94 
Урванцев М.  135 
Усатенко М.И.  126, 180, 187, 308 

Усатый И.П.  179, 180, 187, 204, 281 
Ушаков Г.М.  196 
Ушаков Д.П.  208, 212, 219 
Ушаков Ф.И.  87, 93, 94, 120, 253, 255, 256, 266, 268 
 
 
Фалеев М.Л.  65 
Фальков П.  171 
Фаншмит З.  122 
Федор  185 
Федоров А.  177, 283 
Федоров Б.  243 
Федоров И.  166 
Федоров П.  131 
Федоров П.Ф.  78, 79, 94, 96, 464 
Федоров П.Ф. (фурлейт)  132, 316 
Федоров Ф.  249 
Федосов И.Т.  119, 258, 392 
Федотов И.Н.  83, 84, 120, 412 
Федотов 1-й М.Ф.  121, 253, 463 
Федотов 2-ой Н.Г.  78, 79, 119, 253, 298, 408, 445 
Фемерс М.А.  96, 97 
Феодосий  222, 227 
Феоктист  168 
Феофан  202, 222, 278 
Фесенко П.  170 
Фефелов С.И.  123 
Филитов (Филиппов)  96 
Филиппов И.  165 
Филиппов П.  180 
Филиппов П.П.  224, 229, 231, 238, 240, 244 
Филиппов (старший) П.Ф.  221, 222, 224,  
226, 229, 230, 231, 233, 235, 236, 237,  
238, 240, 244, 246, 280, 282, 283 
Филиппов (младший) П.Ф.  224, 229, 231, 246, 282 
Филиппов Ф.П.  244 
Филиппова И.В.  221 
Фирсов М.А.  26, 78, 79, 83, 134, 153, 464 
Фокин М.Ф.  275 
Фралов П.В.  200, 208, 212, 219 
Франция А.Д.  124 
Фредерздорф фон В.  9, 10, 11, 15, 34, 41,  
42, 43, 46, 50, 103, 104, 105, 117 
Фридерици фон Б.-Х.  111, 112 
Фридриклос  78 
Фрич Ф.И.  15, 133 
Фурлаков (Хуркалов) П.И.  170, 171 
 
 
Ханделеев А.Д.  163, 172, 178, 181, 182,  
184, 190, 202, 277, 278 
Хахлачка В.А.  221 
Хахлачка Е.Н.  221 
Хахлачка М.А.  221 
Хахлачка М.Г.  221 
Хилков С.  131 
Хитяко (Хитко) Г.  180, 187 
Хмельницкий Г.  202 
Хоментовский П.  134 
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Хорват Г.И.  16 
Христофор (Сулима)  278 
Хромов Е.В.  208, 212 
Хромов Л.В.  208, 212, 219 
Худинский М.И.  58, 122, 289 
 
 
Цельакус Ф.И.  118, 185, 363 
Цехов  83 
Цырков И.М.  20, 121, 201, 208, 212, 219, 292,  
343, 356, 368, 380, 392, 406, 430 
 
 
Чайковский П.Ф.  124 
Чаплыгин Ф.К.  219 
Чевский  78 
Челищев  89, 91 
Черемисинов К.  129, 134 
Черемушин  78 
Черкас В.И.  128, 307 
Черкасов  78 
Черной И.  180, 187 
Черной С.  180, 187 
Черный Г.  180 
Чернышев З.Г.  8, 9, 31, 34, 39, 106, 474 
Чернявский В.  222 
Чернявский Г.П.  231, 241, 246 
Чернявский К.П.  231, 241, 246 
Чернявский М.П.  246 
Чернявский П.Ф.  179, 230, 231, 238, 241, 242,  
243, 246, 255, 257, 263, 282, 283, 403, 428 
Чертков В.А.  14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 39, 49,  
61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 116, 158, 160, 161,  
162, 163, 164, 165, 167, 183, 191, 264, 266 
Чертков Д.  57, 122 
Чертков П.  125 
Чефаридзев И.  134 
Чеша Ф.  187 
Чирков А.А.  91, 92 
Чубаров  84, 94 
Чуприков П.К.  196 
 
 
Шагин-Гирей  16, 17, 19, 22, 23, 54, 69, 133 
Шагуров М.Ф.  51 
Шакаловский А.  126 
Шалыгин А.К.  18, 57, 58, 62, 116, 122 
Шалыгин М.К.  16 
Шарапов Я.Л.  127, 180, 219, 311 
Шатов И.С.  123, 289 
Шахов Г.Д.  116 
Швеченко И.И.  222 
Швеченко О.И.  222 
Швец В.  180, 187 
Швец Л.  180 
Шевченко В.  171 
Шелаев П.Г.  133, 200, 208, 212, 219, 404  

Шелехов Л.И.  117, 181 
Шельгорн Е.  136 
Шестаков Ф.М.  16 
Шик И.  124 
Шиловский Е.М.  200, 208, 212, 219 
Широков С.Ф.  275 
Шиц фон А.О.  26, 90, 259, 260, 265, 267 
Шиц Х.Ф.  125, 126 
Шичевский В.Г.  127 
Школьников И.П.  130, 289 
Школьников С.П.  130, 289 
Шмаков П.Ф.  126, 178, 180, 187 
Шмит фон З.З.  123 
Шмшчецкий А.  180, 187 
Штокс В.Ф.  48, 123 
Штром П.Ф.  58, 132, 135, 122 
Штром Ф.Н.  57, 58, 118, 122 
Шубенский К.  121 
Шумахер  37 
 
 
Щекин Я.Р.  339 
Щепунов Е.К.  75, 123, 195, 208, 342, 343, 355,  
356, 377, 379, 390, 391 
Щербаков Ф.А.  228, 263 
Щербакова М.К.  228, 263 
Щербинин Е.А.  12, 44, 45, 46, 54 
Щетинский С.И.  419 
Щивров А.М.  339 
 
 
Эссен фон И.И.  369, 371, 373, 376 
 
 
Юмашев Т.П.  26, 77, 79, 83, 95, 96, 118, 119, 120, 
121, 150, 253, 255, 256, 259, 263, 264, 266, 267, 268, 
269, 270, 275, 276, 371, 382, 395, 409, 437 
Юришич Ф.  128 
Юфимец М.Д.  469 
 
 
Яготин Ф.П.  342  
Языков Н.Д.  23, 116 
Яишник (Яишников) А.А.  127 
Яишников В.П.  200, 208, 212, 219 
Яковенкова А.Ф.  269, 270 
Яковлев  79, 129, 189 
Яковлев И.  222 
Яковлев К.Я.  132, 316 
Яковлев П.Я.  123, 290 
Яковлева И.  208 
Якутин  88, 90, 94, 265, 269 
Якушев Д.  180 
Яновский М.И.  170, 171 
Яременко К.  180 
Яценков М.Н.  283, 315, 341 
 

 



Совет при Высочайшем Дворе (1769-1770)
(именами членов Совета императрица Екатерина II предположительно назвала крепости Днепровской линии)

Императрица 
Екатерина II

Первоприсутствующий 
в Коллегии 

иностранных дел, 
граф Н.И. Панин

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

Генерал-прокурор 
Сената, 

князь А.А. Вяземский

Генерал-фельдцейхмейстер, 
граф Г.Г. Орлов

Вице-канцлер Коллегии  
иностранных дел, 

князь А.М. Голицын 

Генерал-фельдмаршал, 
граф К.Г. Разумовский

Генерал-фельдмаршал, 
князь А.М. Голицын

Вице-президент 
Военной коллегии 
генерал-аншеф, 

граф З.Г. Чернышев 

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Главный командир 
Днепровской линии  (1771-1776) 

генерал-поручик В.А. Чертков

Командир 
Днепровской линии (1783) 

генерал-поручик Т.И. Тутолмин

Главный командир 
Днепровской линии (1776-1791) 

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

Инженер-генерал-майор 
А.И. Ригельман

Иллюстрации 507



Факсимиле подписей представителей административного аппарата 
Днепровской линии

Днепровская линия (1770-1797)508

Главный командир Днепровской линии 
генерал-поручик М.А. Деденев. 1771 г.

Главный командир Днепровской линии 
генерал-фельдмаршал, 

князь Г.А. Потемкин- Таврический. 1791 г.

Комендант крепости Александровской 
полковник И.П. Вырубов 2-й. 1798 г.

Комендант крепости Александровской 
полковник М.М. Караватка. 1791 г.

Главный командир Днепровской линии 
генерал-майор В.А. Чертков. 1771 г.

Командир Днепровской линии 
генерал-майор Н.Д. Языков. 1783 г.

Комендант крепости Александровской 
полковник И.С. Аврамов. 1794 г.

Комендант крепости Алексеевской 
бригадир А.А. Пеутлинг. 1786 г.

Обер-комендант Днепровской линии 
генерал-майор Н.Я. Ланов. 1786 г.

Комендант крепости Никитинской 
полковник В.С. Волков. 1791 г.

Обер-комендант Днепровской линии 
бригадир Г. Таубе.

Комендант крепости Алексеевской 
бригадир А.Я. Обернибесов. 1791 г.



Иллюстрации 509

Комендант крепости Захарьевской 
полковник А. Тырк. 1784 г.

Александровского форштадта
Свято-Покровской церкви 

протоиерей  Р.Т. Кошевский. 1782 г.

Александровского посада 
Свято-Покровской церкви 

священник  С.Р. Кошевский. 1791 г.

Комендант крепости Захарьевской 
полковник П.С. Стойков. 1794 г.

Комендант крепости Петровской 
полковник А.Н. Соколов. 1791 г.

Наместник, 
протопоп Ф.К. Тисаревский. 1780 г.

Александровского посада 
Свято-Покровской церкви 

священник  Ф.Р. Кошевский. 1787 г.

Крепости Александровской 
Александро-Невской воинской церкви 

священник Ф.Р. Кошевский. 1794 г.

Крепости Никитинской Иоанно- Богословской 
воинской церкви священник С.М. Малинский. 1791 г.

Командир Александровского гарнизонного батальона 
премьер-майор Б.И. Банк. 1794 г.

Командир крепости Александровской 
инвалидной роты майор Т.П. Юмашев. 1800 г.

Командир Александровского гарнизонного батальона 
премьер-майор Г.В. Рунич. 1793 г.

Командир Александровской артиллерийской команды 
артиллерии подпоручик Е.К. Щепунов. 1793 г.



Днепровская линия (1770-1797)

Промемория полковника В. фон Фредерздорфа 
в Новоселицкую полковую канцелярию. 16 августа 1770 г. 

ЦГИАУ, ф. 229, оп. 1, д. 260

510



Иллюстрации

Рапорт Самарской паланки полковника П. Норова в Кош Войска Запорожского Низового
 о следовании полковника В. фон Фредерздорфа и его команды на р. Московка. 17 августа 1770 г.

ЦГИАУ, ф. 229, оп. 1, д. 260

511



Днепровская линия (1770-1797)

Указание полковника В. фон Фредерздорфа 
полковнику Войска Запорожского находящемуся при заставе на реке Днепр. 25 августа 1770 г.

 ЦГИАУ, ф. 229, оп. 1, д. 260

512
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Иллюстрации 521

Украинская и Днепровская линии. 1770–1774 гг.
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Крепость Петровская. 1780 г.
ГААРК, ф.  535, оп. 1, д. 3151
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План (неосуществленный) купеческим лавкам в крепости Александровской. 1770-е гг. 
ЗОУНБ. Собрание В.Г. Фоменко
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План дома для приезжих в крепости Александровской. 1770-е гг. 
ЗОУНБ. Собрание В.Г. Фоменко
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Эскиз иконостаса сделанный дьяконом Ф.П. Макаровским 
для Александро-Невской воинской церкви крепости Александровской. 1789 г. 

ГАЗО, ф.123, оп. 1, д. 3 а
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План и фасад комендантского дома в крепости Никитинской. 1777 г.
ГААРК, ф. 535, оп. 1, д. 3146
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