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ИСТОРІЯ 
РОТЫ 

ДВОРЦОВЫХЪ ГРЕНАДЕРЪ. 





„Ж дая озиаменовать особенное МОЕ благо-

воденіе къ т мъ иижгіимъ чинамъ Іейбъ-Гвардіи, 

которые на Отечествениой войн оказали свое 

мужество и во все продолженіе ихъ в рной сіужбы 

до самаго истеченія оной срока отличали себя 

усердіемъ, Я признаяъ за благо учредить изъ 

нихъ при Двор МОЕМЪ особую роту подъ иаз-

ваніемъ Дворцовыхъ Гренадеръ". 

(Изъ Выеочайшаго указа ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛЛЯ 7-го). 





П р е д и с л о в і е . 

Во вс хъ исторіяхъ войсковыхъ частей главныжъ обра-

зомъ різлагаются т боевые подвиги и то участіе полковъ, 

баталіоновъ или батарей, которые выпали на ихъ долю въ т хъ 

ИЛРІ иныхъ бояхъ съ непріятелемъ. Связанныя иногда съ громкими 

именами полководцевъ эти страницы, разуы ется, составляютъ 

гордость РІ славу полка, такъ какъ и подвиги эти въ боль-

шинств елучаевъ ознаменованы В Ы С О Ч А Й Ш Е пожалованными 

ОТЛРІЧІЯМИ и наградами, Среди исторій такихъ войсковыхъ частей 

подчасъ встр чаются очень художественно и въ яркихъ кра-

скахъ изложеиныя картины различныхъ эпизодовъ кровавыхъ 

сраженій, которыя въ н которыхъ частяхъ восходятъ къ очень 

глубокои древности,—къ вреыенамъ Царя Алекс я Михайловича 

и далсе Михаила еодоровича. Исторіи такихъ полковъ, разу-

м ется, читаются съ болыпимъ иптересомъ, такъ какъ возста-

иовляютъ въ памяти давно прошедшія событія и зыакомятъ не 

только съ ыелкими подробностяміі воешю-походнои и боевой 

жизііи полка, но и съ деталями многихъ государствешю-волрі-

тическпхъ событіп, ие говоря уже о подвигахъ п заслугахъ 

отд льныхъ лицъ и т хъ стратегическихъ результатахъ, которые 

достигаліісь нашими полішводцами, благодаря непоколебимой 

етоикости, неутомимой выносливости и беззав тной храбрости 

подчиненныхъ иыъ полковъ. 

Въ псторіи роты . Дворцовыхъ Гренадеръ, разум етея, 

таішхъ етраыпцъ н тъ. Знамя роты не слышало громовыхъ 
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раскатовъ боевыхъ залповъ артпллеріи, не дышало пороховымъ 

дыыомъ, не билось о древко отъ проноеившейея тучи „свин-

цовыхъ осъ", какъ зиамена другихъ частей, оно только гордо 

шелест ло своиміі тяжелыми складками на разныхъ торжествахъ 

въ присутствіи Государя или, печально св сивъ кисти, провожало 

свопхъ въ Боз почіівшихъ Императоровъ и Императрицъ къ 

м сту в чнаго Ихъ упокоенія. Подвпги роты заключаются въ 

искреннемъ, беззав тном и неустанноыъ іісполііеиш своего слу-

жебнаго долга и безграішчной и непоколебимой в рности обо-

жаемымъ Монархамъ, Государп, какъ увпдимъ, ц нили это не 

меи е боевыхъ заслугъ, которыхъ, впрочемъ, на раменахъ гре-

надеръ, за пхъ предшествующую службу, было такъ мыого, что, 

если бы ихъ излагать на этихъ страшщахъ, то пришлось бы 

повторпть отъ слова до слова всю нашу военную исторію, 

начиная съ 1806 года, т. е. со времеіш, когда поступили на 

службу т офицеры п нижніе чины, которые вошлп первыми въ 

составъ роты при ея сформпрованіи. Поэтому, излагая настоящую 

исторію роты Дворцовыхъ Гренадеръ, я старалея только шагъ 

за шагомъ передать какъ можно полн е все теченіе службы и 

связанныхъ съ нею событій, съ перваго дня возникновенія роты 

и до нашихъ дней, когда мы собираемся торжественно отпразд-

новать стол тіе великаго Бородиискаго боя, этого, такъ сказать, 

центральнаго и главнаго сраженія всей Отечественнои войиы. 

Подвиги и заслуги учаетниковъ этой героической эпопеи 

п вызвалп то особое благоволеніе къ нимъ Незабвеннаго 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I, которое ознаменовалось учреж-

деиіемъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ. Сл дователыю, рота 

связана съ Отечественной войиои самыми т еиыми, нераз-

рывными узами. 

Матеріаломъ для составленія этой исторіи служили мн : 

д ла, приказы, журналы нарядовъ, письма и прочіе документы, 

хранящіеся въ архив роты, Благодаря чрезвычайной аккурат-

ности и любви къ д лу Полковиика Качмарева, перваго Ко-

мандира роты, вся входящая и исходящая переписка роты 



XXITI 

сохрапилась и сохраняется въ бол е ч мъ образцовоыъ порядк , 

что значителыю облегчило мой трудъ. 

Я старалея иасколысо только позволялъ матеріалъ воз-

стаиовить общую картину проікитаго ротою времени, ея елужбы 

и т хъ обстоятельствъ, которыя т сно были съ нею связаиы. 

Насколько ми это удалось—р шитъ безпрпстраетная критика 

и мои благосклонный читатель. Долженъ только предупредпть, 

что къ критическимъ аиализамъ т хъ или иныхъ событій и 

распорядковъ, касавшихся роты, я не прттб галъ, такъ какъ 

такой методъ пзложепія псторіи, хотя и пріізііаііный наукой 

самымъ совершсііпымъ и желателыіымъ, я, ex officio, пашелъ 

пока исудобшлмъ. Я пзлолшлъ вс факты въ строгой пхъ хро-

нологической посл дователыюсти, стараясь, гд это было воз-

можно, осв тить ихъ чпсто абетрактными объясненіями или 

логическими выводамл. Если что лропустилъ и недостаточно 

подчеркнулъ, прошу простить. 

Авторъ. 
6 Мая 1911 г. 

С.-П т рбургъ. 



ИМПЕРАТОРЪ 

АЛЕКСАНДРЪ I. 
Подъ этимъ портретомъ въ Военной галлере Зимняго дворца хранится знамя 

роты Дворцовыхъ Гренадеръ. 



„Non multa, seel multum". 

Отечествеииая война, эта героическая эпопея прошлаго 
стол тія съ ц лымъ рядомъ блестящихъ, упорныхъ сраженій, 
въ которыхъ русская мощь столкнулась со ве ми лучшими 
представителями воорулсенныхъ еилъ Заііадиой Европы, дала 
почти вс мъ полкамъ Россійской арміи возмолшость особеішо 
ОТЛРІЧИТЬСЯ подвигами храбрости и неустрашимой боевой стоп-
кости. He говоря о разлрічиыхъ эпизодахъ кроваваго Бородин-
скаго сраженія и о бояхъ подъ Краснымъ и Малоярославцемъ, 
каждое столкновеніе ыашихъ воискъ съ непріятелемъ вызывало 
выдающіеся подвиги героизма и беззав тнаго мужества. Поэтому 
во вс хъ полкахъ *), участвовавшихъ въ бояхъ съ „великой 
арміей Наполеона", было миого чиновъ, награждениыхъ зыаками 
отличія Воеинаго ордена Св. Георгія. Ііо многіе изъ этихъ 
живыхъ свид телей поб доносной славы русскаго оруЖія къ 
пеходу 1827 года, какъ выслужившіе свой двадцатил тпій 
срокъ службы, подлежали увольнеиію въ безсрочный отпускъ 
ИЛРІ въ отставку и, .сл довательно, должны были разбрестпсь по 
всей Россіи, переходя въ евое первобытное состояніе хл бо-
пашцевъ и ремесленниковъ и т мъ, порывая навеегда ве связи 
съ войсками, не оставляли никакихъ живыхъ сл довъ герой-
скихъ подвиговъ нашей доблестной арміи, пронесшеы свои 
поб доносныя знамена черезъ вею Европу. Поэтому блажениой 
памяти ГОСУДАРЮ И М П Е Р Л Т О Р У НИКОЛАІО I пришла 
счастливая мысль ознаменовать Своимъ особымъ благоволе-
ніемъ такихъ заслуженныхъ воиновъ гвардеискихъ полковъ и 

*) Въ Отечественноіі воіін прпиилгапо участі до 150 войсконыхъ частеіі, 

сущ стііующпхъ п ныы . 
1 
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Онъ повел лъ учр дить изъ нихъ роту Дворцовыхъ Грена-
деръ '). Это повпл ніе было выражено въ оеобомъ указ отъ 
2 Октября 1827 года, данномъ на имя Министра ИВІПЕРА-

ТОРСКАГО Двора Св тл йгааго Князя Петра Мпхаиловича Вол-
конскаго. Этотъ указъ, пололшвшій начало существующей и 
теперь рот Дворцовыхъ Гренадеръ, гласилъ такъ: „Желая 
озиайіеиовать особенное МОЕ благоволеніе къ т мъ нижгшмъ 
чинамъ Лейбъ-Гвардіи, которые на Отечественной войн оказали 
свое мужество и во все продоллсеніе ихъ в рной службы до 
самаго истеченія оной ерока отличали еебя усердіемъ, Я при-
зналъ за благо учредить изъ нихъ при Двор МОЕЙГЬ особую 
роту, подъ названіемъ Дворцовыхъ Гренадеръ, съ т мъ, чтобы 
онп обезпечены были въ своемъ содержаніи на всю жизнь и 
чтобы служ.ба ихъ состояла только въ полицеііскомъ надзор 
во Дворцахъ, гд будетъ МОЕ пребываніе. 

Утвержденныя М н о ю для таковоп роты особыя правила и 
штатъ Я препровождаю къ Вамъ при семъ и всл дствіе оныхъ 
повел ваю: 1) Вс хъ офщеровъ и нижшіхъ чиновъ, коп нын 
назначены Мною для сформированія сей роты и будутъ при-
сланы къ Вамъ отъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, 

Любезнаго Брата М о Е г о Великаго Князя М и х А и л А П А В Л О-
ВІІЧА, принятъ подъ начальство Ваше, обмундировать немед-
ленно по утвержденнымъ Мною образцамъ на счетъ Кабииета, 
2) Штатное жалованье и вее прочее, что по положенію имъ 
ел дуетъ на основаніи вышеупомявутыхъ правилъ производить 
также изъ Кабіінета и 3) Вс хъ чшіовъ сей роты разм стить 
въ дворцовыхъ зданіяхъ по Вашему усмотр иію". 

Пріілоя^енныя къ этому указу „Правила формированія роты 
Дворцовыхъ Гренадеръ", написанныя Собствешюй Его ВЕЛИ-

ЧЕСТВА рукой карандашемъ, хранилрісь съ Ііоября 1849 года 
no B ы с о ч А й ш Е м у повел шю въ архив роты 2), въ настоящее 
же время въ особой вптрин въ Образиомъ зал роты. 

Коыандиромъ роты былъ назиаченъ Капитанъ Егоръ Гри-
горьеврічъ Качмаревъ 3), состоявшіи въ спискахъ Л.-Гв. 1 Артил-
леріыской бригады и бывшіи въ то время прикомаидированпымъ 
къ Артиллерійскому училищу для обучеиія юпкеровъ гимна-
стик и ружейнымъ и сабельнымъ пріемамъ. Младшими же 
офицерами были иазиачены Поручики: Василій Михайловичъ 
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Лаврентьевъ I *), изъ Л.-Гв. Семеновскаго полка п Іовъ Лав-
рентьевичъ Лавронтьевъ П, состоявшій кастеляпоыъ въ Соб-
ствешюмъ Его ВЕЛИЧЕСТВЛ АНИЧКОВСКОМЪ дворц 5). 

Вс эти офицеры были выслужившимися пзъ рядовыхъ п 
рім вшими знакъ ОТЛРІЧІЯ Военнаго ордена Св. Георгія за Боро-
динское сраженіе. Нижиіе же чины, назначеиные и выбраиыые 
Великимъ Княземъ МИХАИЛОМЪ ПАВЛОВПЧЕМЪ, прибывали 
изъ полковъ крайне медленно, такъ что только 8 Ііоября 
поступилъ къ Мииистру Двора полный описокъ зачиелеиныхъ 
въ роту людей 6). Изъ Л.-Гв, Преображенскаго полка поступило 
18 челов къ, изъ Л.-Гв. Семеновскаго—17, Л.-Гв. Измайлов-
скаго — 26, Л.-Гв. Егерскаго — 8, Л.-Гв. Моековскаго — 8, 
Л.-Гв. Греиадерскаго—4, Л.-Гв. Павловскаго—3, Л.-Гв. Фин-
ляндскаго—5, Л.-Гв, Сапернаго баталіона—1, Л.-Гв. Гарни-
зоннаго баталіона—2, Гв. Инвалидныхъ ротъ—2, Кавалергард-
скаго Ея ВЕЛИЧЕСТВА полка — 4, Л.-Гв. Коннаго — 7, 
Л.-Гв. Гусарскаго—1, Л.-Гв. 1-й Артиллерійскои бригады—6, 
Л.-Гв. 2-й Артршіерійской бригады—5 п Л,-Гв. Конной Артил-
леріи—3, итого сто двадцать челов къ, на семь челов къ бол е, 
ч мъ полагалось по штату роты, но изъ ЭТІІХЪ семи челов къ 
было приказано четверыхъ числить не гренадерами, а двор-
цовыми инвалидами, полагая ихъ въ постояшіой комаидировк 
при Царскосельскомъ и Петергофскомъ дворцахъ, а также 
въ такой же командировк считать двухъ унтеръ-офицеровъ 
и одного греиадера при Собственномъ Его ВЕЛИЧЕСТВА 

арсенал . 
Изъ этихъ ста двадцати челов къ, составлявшихъ цв тъ 

и гордость гвардейскихъ полковъ, было 69 кавалеровъ знака 
ОТЛРІЧІЯ Военнаго ордена Св. Георгія и 84 челов ка, иагра-
жденныхъ знакомъ отличія Св. Анны за 20 л тшоіо безпорочиуіо 
и ревностную службу. Люди были, д йствительно, вс ыа под-
боръ. Красавцы и рослые молодцы, иилсе двухъ аршиііъ 

5/» вершка не было. Его ВЫСОЧЕСТВО Великій Киязь Мп-
ХАИЛЪ ПАВЛОВИЧЪ, ВИДИМО, прилолшлъ все свое стараиіс, 
чтобы сд лать наилучшій подборъ и т мъ оправдать желаніе 
своего Державн йшаго брата и Государя вид ть роту Дворцо-
выхъ Греыадеръ изъ самыхъ заслуженн йшихъ и доетойн ц-
шихъ нижыихъ чиновъ гвардіи. 
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Изъ георгісБСішхъ кавалоровъ болышшство получило ото 
высокое для ішжішго чииа отличіе *) за подвигп въ знамени-
тоыъ Бородиііскомъ бою, а н которые за „битву народовъ" 
подъ Лейпцигомъ и за сраженіе при Кульм . 

Когда рота, въ . первый разъ вполи обмупдироваішая и 
снаряжепная 7), предстала предъ Государемъ, къ солгал иііо, пе 
удалось выясішть, такъ какъ въ сохраііившихся докумоитахъ 
пичего объ этомъ не говорится, но что Дворцовые Гренад ры 
уже въ Ноябр иачали иести свою службу по иадзору за пом -
щеігіями и ц лоетыо имущества и мебелеи Зіімііяго дворца, 
видио изъ того, что 15 Ііоября командиръ роты получилъ отъ 
Министра Двора предшісаыіе 8) съ ВЫСОЧЛЙШЕ утвержден-
нымъ росписаіііемъ по этому надзору и съ указаніемъ, гд и 
сколько должно быть дежурствъ. Офицеры же, в роятно, еще 
раныпе пришшалп участіе въ тор^кественныхъ церемоніяхъ и 
при разводахъ, такъ какъ по этому поводу было уже 4-го 
Иоября особое предписапіе Мішистра Двора 9). Сл довательно, 
уже черезъ м сяцъ посл учрежденія роты Дворцовые Грена-
деры несли уже возложеиныя на нпхъ обязанности слулсбы. На 
первыхъ порахъ это сопровождалось съ болыпими затрудие-
ніями и неудобствами, такъ какъ поы щеше, предназначениое 
для казармъ роты на Эрыіітажномъ двор , въ зданіи, гд до 
того времени квартііровалп дворцовые инвалиды и другія двор-
цовыя команды елужащихъ-истопниковъ, полотеровъ и пр., нс 
были еще отд ланы и нужнымъ образомъ приспособлены, a 
потоыу вс мъ чинамъ роты приходилось житъ въ распололіеніп 
казармъ т хъ полковъ, въ которыхъ оіш чпслились до зачи-
сленія въ роту, такимъ образомъ, болыпинству гренадеръ при-
ходилось являться на елужбу издалека, а командиръ роты 
былъ обремененъ лпшнею работою по изв щенііо каждаго 
отд льнаго челов ка о явк на службу. 

Какъ пріі всякомъ сфорвшрованіи новоп части вознпкаетъ 
масса непредвид нныхъ раныпе вопросовъ и недоразум иій, 
такъ и при формироваігіи роты Дворцовыхъ Гренадеръ ихъ 
было очень много, причемъ въ болыпииств случаевъ возни-

*) Въ то время знакъ отпичія Во ннаго оіедена им лъ только одну ст пеиь; 
нын существуюіцііт четыре степенн учреждены только въ 1856 г. (см. прило-
ж ніе 61). 
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кали татсіе, которыс соворіпоішо пе поддавались разр шеиію, 
иа осиованіи сущоствующихъ узакоиеиій-, такъ какъ рота по 
свосму пазгіачегіііо нести полицейскую службу при ИМПЕГЛ-

т о г с к и х ъ дворцахъ и, иаходяеь въ едшіствепномъ и исклю-
чителыгомъ подчиненіи Мипистру Двора, т мъ ие мен е соста-
вляла вполн воиискую, строевую часть, входившую въ составъ 
Гвардейскаго корпуса и пользовавшуюся вс ми т ми правами, 
ісоторыя были дарованы Старой Гвардіи, гшосъ т , которыя 
спеціалыю были присвоеиы рот . Поэтому, въ каждомъ такомъ 
случа , подчасъ даже очеыь незначителыюмъ, прпходшіось без-
покоить ГосудАря и пспрашивать Его ВЫСОЧЛЙШЕЕ ПОВО-

л иіе. Пока весь строй службы и весь внутреішіГі обиходъ роты 
по втяиулся въ свою колею, мы видимъ, что вс мельчайшія 
приказанія и распорядки по рот д лалнсь исішочительно по 
ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нііо и даже иногда по иепосредствен-
тюму и личному указаніюТОСУДАРЯ. Такъ, паприм ръ, такой 
вопросъ, какъ назначеиіе денщиковъ къ офицераыъ роты, 
вполи улге узаконенныи и офорыленный для вс хъ прочихъ 
строевыхъ ц нестроевыхъ офицеровъ Гвардіи и Арміи прика-
зами по Военыому в домству и циркулярами Главнаго Штаба 
Его ВЕЛИЧЕСТВА, вызвалъ спеціальное ВЫСОЧАЙШЕЕ пове-
л ніе РІ ц лу.ю переписку 1 0), выдача же мясной порціи ниж-
нимъ чинамъ посл довала даже по особому указу отъ 17 Дека-
бря 1827 года п). 

Изъ вс хъ д лъ и приказовъ, сохранивіпихся и храня-
щихся въ архив роты, къ сожал нію, нигд не впдно. какъ и 
въ какомъ кшичеств постовъ и дежурствъ неслась служба 
въ Ііоябр и Докабр 1827 года и въ продолженіе всего 
1828 года, ио что рота за это время довольно часто выста-
вляла почетные караулы и парныхъ часовыхъ во время раз-
личиыхъ торжествъ, баловъ и спектаклеі! при Bыс очАйШЕмъ 
Двор , видно изъ того, что въ Феврал 1828 года, было ужо 
возбуждено ходатайство о зам н обііосіівшагося на мундпрахъ 
галуна новымъ п объ обращеніи стараго въ выжигу 12). Зат мъ, 
изъ приказа Министра Двора отъ 9 Августа впдно, что по 
ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нііо было приказаію „чтобы всякій 
разъ, когда бываютъ въ Петербург благодарственныя молеб-
ствія во Дворцахъ или Соборахъ, наряжаемъ былъ караулъ 
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отъ роты Дворцовыхъ Греыадеръ, которыіі въ Соборахъ рас-
полагать на паперти, а часовыхъ еъ наружи у вс хъ дверей". 
Наконецъ, какъ бы въ дополненіе къ этовіу повел ііііо, им ется 
еще приказаніе, отъ 16 Августа, Вице-Президента Кабішета 
Его ВЕЛИЧЕСТВЛ, „чтобы въ нужныхъ случаяхъ по наряду 
роты, для молебствіи въ городскихъ Соборахъ" рота сама сно-
силась ео вторымъ Петербургскимъ комендантомъ, которымъ 
въ то время былъ Генералъ-Маіоръ Криднеръ. Это единетвен-
ное указаніе о слул̂ б гренадеровъ того времени. Вс осталь-
ные же д ла и документы пестрятъ псключительно распоряд-
ками по внутреннему устройству жизни и быта гренадеровъ 
и по узаковенію и приведенію подъ пуикты положенія разныхъ 
вопросовъ о пособіяхъ, наградахъ и правахъ гренадеровъ и 
членовъ пхъ семеиствъ, 

Выше уже упомянуто, что съ сформированіемъ роты ве 
чпиы ея были первоначально разы щены въ казармахъ т хъ 
полковъ, въ которыхъ каждый изъ гренадеровъ служилъ раньше, 
но такъ какъ такое расквартпрованіе вызывало массу не-
удобствъ, а главное лишало командира и офпцеровъ роты ие 
только правильнаго, но даже какого либо надзора за людьми, 
т ыъ бол е, что н которыыъ семеішымъ, которымъ ие могло 
быть предоставлено подходящее пом щеніе, было сразу разр -
шено жить на частныхъ, обывательскихъ квартирахъ 13), a 
одному изъ унтеръ-офицеровъ (Дороф ю Фуг ) дал̂ е въ соб-
ственномъ дом на Большои Охт , то, поэтому, на основаніи 
ВЫСОЧАЙШАГО повел нія, посл довало 12 Апр ля 1828 года 
прпказаніе Великаго Князя МИХАРІЛА ПАВЛОВИЧА, бывшаго 
тогда командиромъ Гвардейскаго отд льнаго корпуса, раз-
м стить всю роту въ казармахъ Л.-Гв. Павловскаго полка, но 
такъ какъ и тутъ не вс семейные могли им ть отд лыіыя 
пом щенія, то многимъ опять приходилось по прежнему жить 
на частныхъ квартирахъ, для чего имъ отпускались квартириыя 
ДОИЬГІІ. Холостымъ, особенно же поступившимъ прямо еъ д истви-
тельной службы, гд строгій многол тній режимъ казармешюй 
жпзни оставилъ въ нихъ ие особенно розовыя воспоминаиія, 
хот лось теперь въ особенности скор о воспользоваться воз-
можностыо, не теряя почотной службы, жить въ такои свобод-
ной обстановк , безъ надзора дежурныхъ капраловъ, безъ 
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обязательства просыпаться подъ барабанъ и являться въ опре-
д лешіый чаеъ въ казармы. Поэтому, чуть ли пе съ первыхъ 
дией сформировавія роты, стали поступать прошенія гренаде-
ровъ иа разр шеиіе имъ вступить въ законный бракъ и уже 
къ концу Іюля м сяца 1828 года въ рот было 32 женатыхъ 
гренадера. Это видно изъ рапорта командира роты отъ 26 Іюля 
за № 174, въ которомъ онъ испрашивалъ разр шеніе на заго-
товку деревяиныхъ, выкрагаенныхъ въ зеленую краску кроватей 
для чииовъ роты въ отд лываемыя на Эрмитажномъ двор 
казармы. „При семъ честь им ю донести, пишетъ Капрітанъ 
Качмаревъ, что односпальныхъ кроватей будетъ нужно зака-
зать по числу состоящихъ въ Рот холоетыхъ гренадеровъ 
только 70, а осталыіыя 32 кровати, для женатыхъ потребуются 
двухъ-спалыіыя". 

Всл дствіе почетнаго и очень хорошо обставленнаго мате-
ріальнаго положенія и обезпеченности солидной пенсіею и про-
чими шріроко даровагшыми привиллегіями, молодцы гренадеры 
являлись заврідпыми женихами и женщины охотно вступали съ 
ними въ бракъ. Гренадеры поскромн е предпочитали брать 
ссб въ подруги жизни вольноотпущенныхъ крестьянскихъ 
д вицъ или дочерей, или вдовъ фельдфебелей и унтеръ-офице-
ровъ гвардейскихъ полковъ, но были впрочемъ и такіе, которые 
брали себ въ жены дочерей или вдовъ „чиновниковъ, оберъ-
офицоровъ и даже маіоровъ" н ) . 

He лишиимъ будетъ упомянуть тутъ, что въ документахъ, 
представляемыхъ нев стами, подчасъ были иеясности, неточ-
ноети и различные пропуски, всл дствіе чего приходилоеь 
д лать въ разныхъ учрежденіяхъ запросы и просить разъяс-
ненія или точнои справки о томъ или другомъ иедоразу-
м ніи. Въ архпв роты no этому поводу пм ется очеиь много 
д лъ и есть переписки очень интересныя въ бытовомъ отно-
шеніи 15). 

Съ появлепіемъ въ рот большого количества семеиныхъ 
гренадеръ, у которыхъ пе замодлило появпться и приращеніе 
сомейетва, иеволыю возникъ вопросъ о правахъ д теи греиа-
деровъ и мы видимъ, что уже 10-го Марта 1828 года посл -
довало ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе, по которому д тей унтеръ-
офицеровъ, рожденныхъ уже въ бытыость ихъ отцовъ въ рот 
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Дворцовыхъ Гренадеръ, было приказаио считать пользуіощи-
мися правамп равііыми съ д тьми оберъ-офицеровъ Гвард й-
скаго гарнизоннаго баталіоиа, д тей же гренадеровъ должыо 
было зачислять кантонистами въ т полки, въ которыхъ ихъ 
отцы служилй до поступленія въ роту и они должны были 
пользоваться правами вс хъ прочихъ гвардейскихъ кантоіш-
етовъ 16). Но между унтеръ-офицерами роты оказался тогда 
одинъ (Василій Егоровъ), который им лъ сына, родившагося 
още до производства его въ унтеръ-офицеры роты Дворцовыхъ 
Гренадеръ, поэтому было возбуждено особое ходатайство о воз-
веденіи этого сына, остававшагося кантонистомъ, въ дворяп-
ское достоинство. Просьба эта была Государемъ уважена, тогда 
Егоровъ, ободренный этой милостыо, еталъ просить объ опре-
д леніи сына, какъ дворяниыа, въ одпнъ изъ кадетскпхъ кор-
пусовъ, для воспитанія. По докладу объ этомъ Государю посл -
довалъ Высочлйшти приказъ справиться: „были ли прим ры, 
чтобы д ти офицеровъ, получившіе дворянство изъ бывшихъ 
военныхъ кантонистовъ, пришшались въ кадетскіе корпуса". 
По справкамъ оказалось, что такихъ случаевъ не было, тогда 
посл довало повел ніе: „объявить унтеръ - офицеру роты 
Дворцовыхъ Гренадеръ Егорову, что его сынъ можетъ быть 
принятъ въ С.-Петербургскій баталіоиъ кантонистовъ, а когда 
достигнотъ положенныхъ л тъ, можетъ поступить въ Дворяи-
скій полкъ". Эта неудача, постигшая унтеръ-офицера Егорова, 
не поколебала, однако, надежды и стремленія другихъ унтеръ-
офпцеровъ опред лить своихъ дочерей въ институты благород-
ныхъ д вицъ, думая, что Егорову было отказано исключителыю 
только потому, что его сынъ былъ раньше воеішымъ кантоіш-
етомъ, а главное, расчитывая на ту милость и благоволеніе, 
которыя Государь оказывалъ вообще Дворцовымъ Гренадерамъ; 
гю эти попытки, вызвавшія обіпирнуіо переписку и неутомимыя 
хлопоты командира роты Капитана Качмарева, отличавшагося 
особвнной заботливостыо ко вс мъ вв реннымъ ему гренаде-
рамъ и РІХЪ семействамъ, въ конц копцовъ привели къ тому, 
что отказы иа вс просьбы были мотивированы ГОСУДАРЕМЪ 

лаконическимъ: „нельзя, ие изъ природныхъ Дворяиъ". Но 
такъ какъ м няются времена, а съ ними м няются и нравы, 
п обычаи, и взгляды, то то, что было невозможно въ 1828 и 
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1829 годахъ, оказалось возможнымъ въ 1838 году, по объ 
этомъ скажемъ пиже въ своемъ м ст . 

Насколыш же вообще были велики милости и вииманіе 
ГОСУДАРЯ къ гренадерамъ, лселавшаго при всякомъ удобномі, 
случа отличить боевыя заслуги и доблести бывшихъ участни-
ковъ Отечественной войны и порадовать ихъ ч мъ нибудь, 
лучше всего видно изъ того, что по Собетвенному СВОЕМУ по-
чииу Онъ пожаловалъ 1 Января 1828 года унтеръ-офицерамъ— 
Василію Рытову и Василію Егорову по сто рублей каждому, a 
барабаищику Василію Акентьеву и греиадерамъ—Василію Кры-
лову, Василію Матв еву, Василію Григорьеву, Ваеялію Федо-
рову, Василію Переправину и Василію Тернову яо 50 рублей 
каждому, какъ подарокъ на именины. Посл этого перваго 
случая „имениниыя деньги" выдавались уже вс мъ гронадерамъ 
сперва изъ „Комнатныхъ суммъ", а зат мъ изъ Кабипета Е г о 
ВЕЛИЧЕСТВЛ И ПО требованіямъ комаидира роты. 

Первый случай смерти тоже не остался ие зам ченнымъ 
ГОСУДАРЕМЪ: по Его повел иііо жена покойнаго получила 
пособіе на похороны мужа въ разм р 750 рублей и кром 
этого вышло особенное приказаніе Министра Двора: „ГОСУ-

ДАРЬ ИМПЕГЛТОРЪ ВЫСОЧЛЙШЕ повел ть соизволилъ: т ло 
умершаго 30 сего Марта уитеръ-офіщера сей роты Петра Жа-
бииа похорогшть по уставу въ парадныхъ мундирахъ,—что и 
впредь наблюдать". Назначенный по уставу того времени по-
четиый караулъ, который долженъ былъ сопровождать т ло 
скончавшагося .до могилы, еостоялъ изъ 2 унтеръ-офицеровъ, 
1 барабанщика, 1 флейтщика и 20 греыадеровъ, въ полнои 
параднои форм , Разм ръ этого наряда сохраиился и до на-
стоящаго времени. Что касается же похоронъ холостыхъ гре-
надеровъ или такихъ, жены которыхъ не находились въ Петер-
бург , то было приказано погребеше ихъ производить на счетъ 
Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА. Первоиачально на это никакой 
установленной суммы назначеио не было. Командиръ роты калцый 
разъ производилъ расходъ по м р надобности и зат мъ пред-
ставлялъ счетъ Миниетру Двора. Изъ сохранившихся по этому 
д лъ ВРІДНО, что похороны гренадера обходилиеь тогда отъ 108 до 
158 рублей и только съ 1831 года было установлеио иа этотъ 
счетъ постояшгое асеигнованіе въ разм р 150 рублей 17). 

2 
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Ha крестины каждаго вновь рождавшагося ребенка тоже 
выдавалось оеобое пособіе: унтеръ-офицерамъ въ разм р ста 
рублей, гренадераыъ—пятидесяти рублей. 

Итакъ, изъ всего излолсеннаго видно, что милости и щед-
роты ГОСУДАРЯ къ чииамъ роты были безграиичны; казалось 
бы, что почтенные и заслул^енные воины, уб лениые с динамм 
и прошедшіе суровую школу „ордонансъ-гаузовъ", „экзерциръ-
плацовъ" и „вахтъ-парадовъ", доляшы былп бы ц иить это и 
ежеминутно благодарить Бога, что Ц Л Р Ь такъ отлрічаетъ ихъ 
отъ вс хъ прочихъ имъ подобныхъ чиновъ великоп Россіиской 
арміи и доллшы бы были вс мп силами стараться особеіпю 
хорошо блюсти себя, чтобы своимъ безупречнымъ поведеиіемъ 
и исправиою службою отблагоцарить своего Дерлсавнаго Волсдя 
п Повелителя, но, къ иесчастью, какъ ие прискорбио это, 
приходится отм чать на этихъ страницахъ, что улсе черезъ 
н сколько м еяцевъ посл сформировапія роты не все въ 
этомъ отношенш было благополучно. Отм чая этотъ печалыіый 
фактъ, нужно впрочемъ предварительно сказать, что, не смотря 
иа самый тщательный подборъ нилшихъ чиновъ, опред ляв-
шпхся въ роту, а въ н которыхъ елучаяхъ зачисленныхъ даже 
по личному указанію ГОСУДАРЯ ИЛИ Велршаго Киязя Ми-
хлилл ПАВЛОВІІЧА, ВЪ ряды гренадеровъ попадали все-таки 
и не особенно хорошіе элемеиты. Такъ были случаи, разум ется 
одиночные, что очень заслуліенные унтеръ-офицеры и фельдфе-
беля, отлично аттестованные посл днимъ ихъ иачальствомъ, 
представлявшіеся даже къ пропзводству въ офпцеры, будучи 
зачиелены въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ, безъ предвари-
тельнаго подробнаго ознакомленія съ ихъ послулшыми списками, 
оказывались ие только штрафоваііными, но далсе бывшими подъ 
судомъ, п дал̂ е разл^алованнымп въ рядовые, но зат мъ опять 
выслулшвшимися, отличившимися въ походахъ и награжден-
нымп знаками отличія. Ііаводя объ этомъ тщательныя справки 
и пм я передъ собою ВЫСОЧАЫШЕ утверлсдеиное пололсеыіе 
о рот , въ которомъ говорилось, что въ роту могутъ быть 
зачпслены исключительно безпорочные люди, командиру прп-
ходшюсь невольно обращаться къ ВЫСОЧАЙШЕИ вол , 
для разъясненія вопроса—какъ быть. Но великодупшый и 
добрый Гос дАрь по своей милости ііриказалъ „штрафы въ 
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спискахъ уничтожить". He можетъ быть сомн иія, что ГОСУ-

длгь, отдавъ такое пршшаніе, думалъ, что такая великая Его 
милость образумитъ людей и они, созиавая свое положеніе и 
тотъ особый почетъ, который имъ давала служба въ рядахъ 
Дворцовыхъ Гренадеровъ, обуздаютъ свои страсти и сд лаются 
образцовыми во вс хъ отиошеніяхъ елужаками. На н которыхъ 
это предгюложеніе сбылось, no были и такіе элементы, которые нс 
могликореинымъобразомъ исправиться и переродиться, а потому 
вносили далеко неблаготворное вліяніе въ среду остальныхъ чи-
иовъ, которые и безъ того, какъ мало занятые службой, ио полу-
чающіе большое денежное содержаніе, были очень склонны 
пображничать, пол нтяйничать и при всякомъ удобномъ случа 
выпить „зелена вина" больше, „ч мъ душа принимаетъ" и 
потому безспорно представляли такую почву, которая легко 
заражалась дурнымъ прим ромъ. He удивителыю, сл дова-
тельно, что подчасъ возникали разные служебные недочеты, a 
иыогда и проступки и гренадеровъ, заы ченныхъ въ неодно-
кратномъ пьянств , приходилось увольнять отъ службы „на 
собственное пропиташе", какъ тогда говорилось объ отставляе-
мыхъ безъ пеітсіи. Такъ, 9-го Марта 1828 года, возиикаетъ на 
этои почв первое преступленіе въ иарушеиіи дисцніілшіы ы 
чршопочитанія. Военный судъ приговариваетъ подсудимаго къ 
смертной казни, но Г о с Уд л г ь, по своему любвеобильному сердцу, 
заы ияетъ осуждеиному казнь исключеніемъ пзъ роты „на соб-
ственное пропитаиіе", съ лишеніемъ иашпвокъ, но ые лшпая 
его ыедалей и Прусскаго жел знаго креста 1S). 

Выше сказано, что вся первоначальная перегшска роты 
заключалась главиымъ образомъ на упорядоченіи разныхъ вну-
трениихъ иедочетовъ и ііедоразум иій. Особенио обшириа въ 
этомъ отношеніи переписка по удовлетворенію и выясііеиію 
правъ на дв третп пранорщичьяго или корнетскаго содер-
жаиія т мъ изъ фельдфебелей, которые отказались отъ произ-
водства въ офицеры, ыо им ли право иа полученіе этихъ двухъ 
третен прапорщичьяго содержанія, какъ пенсіи, паходясь далсе 
иа сіужб въ рот . Зат мъ, очень много есть д лъ по награ-
жденію чиновъ знакомъ отличія за безпорочную службу Св. Аниы, 
которымъ двадцатріл тыій срокъ истекалъ уже во время со-
отояпія въ рот . Зд сь приходилось распутываться ые только 
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въ формалышхъ, no и въ прииципіалыіыхъ вопросахъ п нужтто 
удивляться той ііаетойчіівости и эрудиціи, которыя были про-
явлсиы Капитаномъ Качмаревымъ, челов комъ безъ всякаго 
образованія, но дошедшаго до всего своимъ неутомішымъ тру-
домъ и особенііой см тливостыо. 

По многочііслеішымъ фоліантамъ д лъ видио, что тендопція 
къ „входящимъ и исходящимъ" номерамъ, была въ то вромя 
развита до нев роятности. Самый простой вопросъ вызывалъ 
ц лую многотомную „канцелярскую ліітературу", въ которой 
каждый шісьмоводгітель пліі столоначальникъ, старался проя-
впть всю внртуозность своего мышлеиія и своеи своеобразпой 
стилпстшш, Д ла отъ этого, разум ется, только уелолшялисъ. по 
„ііриказная волокита" процв тала во всей пышностіі. Трудію 
себ даже представить, до какихъ разм ровъ достигала тогда 
всякая переписка. Наприм ръ, когда одішъ изъ унтеръ-офи-
цсровъ Дворцовыхъ Гренадеръ, по происхоладенію латышъ, 
пспов дывавшіп лютеранское ученіе, полселалъ пріінять право-
славіе, то для того, чтобы это могло свершиться, велась пере-
писка между пятью учрежденіями 19), а н которыя д ла, осо-
бешіо о паспортахъ уволенныхъ въ отетавку чииовъ роты или 
о выдач пенсіона вдовамъ умершихъ въ отставк гренадеровъ, 
тянулись нер дко годами, особеішо, когда приходилось еписы-
ваться съ у здными судами въ Сибири или съ земской поли-

, ціей дальнихъ губерній. 
Съ 1829 года ко всей вышесказанной п реппск роты 

Дворцовыхъ Гренадеръ присоединяется еще чисто слулсебно-
строевая переписка, изъ которой главнымъ образомъ и молшо 
почерпиуть все прошлое о служб роты и о подробностяхъ 
т хъ обязанностей, которыя лежали на ея чинахъ. 

Изъ списковъ постовъ, находившихся въ деліурств грена-
деровъ въ Зшшемъ дворц и прплегающихъ къ нему зданій, 
віідно, что таковыхъ было тогда тридцать шесть 20), иа обя-
заиностп которыхъ лежало не только наблгоденіе за сохран-
ностыо пмущества, находящагося въ покояхъ, поручеішыхъ 
ихъ надзору, но имъ было вм неио въ ііеуклоннуіо обязанность 
сл дить іі за чистотою и уборкою въ этихъ комнатахъ и за-
лахъ. На этой почв возникало не разъ миого ііедоразум нін 
н споровъ, особенно no чистк половъ и вытираиію пыли на 



Св тл йшій Князь Петръ Михайловичъ 

Волконскій. 

Министръ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора 1836—1852 г. 



13 

ц штыхъ прсдметахъ, при чемъ чины Гофъ-комисаріатской и 
Цаль-мейстерской частеи старались въ этихъ случаяхъ всю 
Бііііу сваливать съ камеръ-лакеевъ на греиадеровъ, Впосл дствіи 
эти иодоразум ііія были до н которой етепеии устраиены и 
надзоръ урегулированъ учреліденіемъ должности „Маіора—отъ 
воротъ". 

Помимо этихъ постояиныхъ делгурствъ, рота выставляла 
во время особешшхъ торлшствъ караулы и часовыхъ въ Зим-
исмъ дворц и въ городскихъ Соборахъ. Такихъ случаевъ въ 
продоллгеніе 1829 года было восемиадцать, причемъ при боль-
іпихъ Высочлйшихъ выходахъ въ Большую церковь Зимняго 
дворца, выставлялся караулъ, въ соетав : 1 оберъ-офрщера, 
3 унтеръ-офицеровъ, 1 барабанщика, 20—24 гренадеровъ. Та-
кихъ выходовъ было одиннадцать: 1 Января, 27 Января, 17 Марта, 
14 Апр ля, 20 Апр ля, 15 Іюля, 6 Августа, 30 Августа и 
6 Декабря. ІПестого же Января и 25 Декабря рота вступала 
въ караулъ въ полномъ состав , причемъ въ обоихъ случаяхъ 
строилась въ Портретной галлере (теперь Галлерея 1812 года21). 
Зат мъ, во время большого бала и спектакля въ Эрмиталшомъ 
театр 1 Яиваря выставляла два караула,—въ Тронномъ зал : 
1 оберъ-офицеръ, 3 унтеръ-офицера, 1 барабанщикъ, 1 флейт-
щикъ и 42 греиадера и въ Когіцертпомъ зал : 1 оберъ-офи-
церъ, 3 унтеръ-офицера, 1 барабанщикъ, 1 флейтщикъ и 
18 гренадеровъ и кром этого посты парныхъ часовыхъ: въ 
корріідор Его ВЕЛИЧЕСТВА, у Парадной л стшщы, въПрп-
казной комнат и у Театра. Ііа каждый изъ этихъ постовъ 
наряжалйсь: 1 уіітеръ-офііцеръ и 7 гренадеровъ, 9-го же Ав-
густа, по случаю аудіенціп, данной Персидскому Принцу Хоз-
ревъ-Мурз , рота содерлшла два почетныхъ караула: одинъ 
въ Георгіевскомъ зал , другой въ Троинои зал , причемъ въ 
строю находилось: 3 оберъ-офицера, 12 унтеръ-офицеровъ, 
2 барабанщика, 2 флейтщика и 63 гренадера. Наконецъ, 
22 Сентября, рота въ полномъ состав прииимала участіе въ 
болыпомъ парад войскъ Петербургскаго гаргпізона, на Марсо-
вомъ пол , по случаю заключенія мира съ „Оттоманскою Пор-
тою", какъ было тогда упомянуто въ приказ по войскамъ 
гвардіи. Въ этотъ день рота им ла въ строю: 4 офицеровъ, 
16 унтеръ-офицеровъ, 2 барабанищка, 2 флейтщиковъ п 99 гре-
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надеровъ. Bo время молебствія вс чпны роты были поста-
влепы почетпымъ карауломъ вокругъ спеціалыю гіостроениаго 
для этого случая амвона, а во время прохожденія церемоиіаль-
нымъ маршемъ шли во глав вс хъ прочихъ частей. За этотъ па-
радъ вс мъ унтеръ-офицерамъ было В ы с о ч А И Ш Е полсаловаио 
по 25 рублей на челов ка, гренадерамъ по 10 рублеи на каждаго. 
Это участіе роты Дворцовыхъ Грепадеръ въ первомъ большомъ 
парад , случпвшемся посл ея сформпрованія, ясио указываетъ, 
что ГОСУДАРЬ, не смотря на то, что въ рот не полагалось 
никакихъ строевыхъ ученій и занятій, а повседневная служба 
состояла исключительно изъ дворцово-полицейскихъ обязанно-
стей, смотр лъ на нее какъ на вполн строевую часть, спо-
собную въ каждый моментъ нести строевую слулсбу и, кром 
того, какъ на часть, которая, по своедіу старшинству, СТОРІТЪ 

во глав всей гвардіи. 
Помимо этихъ прямыхъ елужебныхъ обязанностей на чиновъ 

роты въ тоыъ же году было по ВЫСОЧАЙШЕЫУ повел нію 
возложено чрезвычайное порученіе. а именио: всл дствіе пред-
стоявшаго въ Ма , въ Варшав дополнительнаго Короноваиія 
ИМПЕРАТОРА—Цареічъ Польскимъ, въ присутствіи сенаторовъ, 
нунціевъ и депутатовъ Царства Польскаго, въ Варшаву былъ 
командированъ 21-го Апр ля Капитанъ Лаврентьевъ I и пять 
гренадеровъ еъ И ы п Е р А т о Р с к и м и регаліями. Въ этомъ пове-
л ніи мы видимъ, что Г о с у д A р ь находилъ возможнымъ дов рить 
корону, скипетръ, державу и прочіе, предетавлявшіе ие только 
болыпую государственную ц шюсть, но и стопвшіе н сколько 
десятковъ милліоновъ рублей, только Дворцовымъ Греиаде-
рамъ. Прпнимали лп иазваиные чины участіе въ самомъ торже-
отв церемонірі Короноваі-іія—не изв стно, но, в роятно, что въ 
зал Сената Варшавскаго дворца, гд происходила церемонія, 
греиадеры выставляли у трона парныхъ часовыхъ, такъ какъ 
изв стно, что они брали съ собою изъ Петербурга парадныемуи-
дпры и всю аммушщію перваго срока 2 2). За эту командировку, 
пзъ которон Капитанъ Лаврентьевъ съ вв ренными ему рога-
ліями вернулся 2-го Іюня, гренадеры были награждены 50 рублями 
каждый, а Капитанъ Лаврентьевъ ордеыомъ Св. Станислава 4 ст. 
Ие лишне упомяиуть тутъ о крайне интересномъ факт , что 
ордеиъ, пожаловаиныи Каіштану Лаврситьову—русскому офи-
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церу, И М П Е Р Л Т О Р О М Ъ Всороссіискимъ былъ препровождонъ 
при грамот иа польскоміз язык 2 3). 

Всл дствіс недостатка пом щеиій, для расквартироваііія 
семоыпыхъ греиадеровъ, н которымъ изъ нихъ было разр -
шено жить на обывательскихъ квартирахъ; такое положеніе 
скоро дало себя зиать въ соверіпенно недопустимомъ для воин-
сішхъ чиновъ обстоятельств . Д ло въ томъ, что гренадсровъ, 
ІКИВШИХЪ на отд льныхъ квартирахъ, стали зам чать ходив-
шими по городу въ партикулярномъ плать . Вішовные въ этомъ 
оправдывались т мъ, что неловко имъ ходить въ лавочки и на 
базаръ въ форм , почему командиромъ роты былъ сд лапъ 
запросъ: „можио ли позволять гренадерамъ оноп роты ходить 
ио городу въ партикулярномъ плать ", На что князь Волкои-
скій 19 Февраля 1829 года пололшлъ резолюцію: „отиюдь пс 
позволять", посл чего гренадеры ие показывались на улиц 
по въ установлепной форм . Этому приказанііо, впрочемъ, миого 
сод йствовало и переведеыіе роты въ Ноябр м сяц изъ 
ісазармъ Л.-Гв. Павловскаго полка и изъ частиыхъ квартиръ, 
въ окогічателыю отд ланныя для роты казармы на Эрмитаж-
помъ двор . Ііадзоръ за вс ми чинамп былъ теперь устапо-
влеиъ иормальный и жизнь роты потекла согласно уставамъ 
внутренней и гариизоннои службы. Холостые греиадеры были 
разм щены въ н сколькихъ общихъ комнатахъ, а каждому 
семейному дано отд льное пом щеиіе съ кухией, причеыъ 
вс мъ чипамъ посл довалъ особыи отпускъ на осв щсиіе запп-
маемыхъ ими пом щеиій. Въ приказ Министра Двора объ 
этомъ было сказано такъ: „Съ 16 чмсла сего Иоября будутъ 
отпускаться сальныя св чп на каждый м сяцъ; вс мъ упторъ-
офіщорамъ холостымъ и жеиатымъ по шести фунтовъ, барабаи-
щикамъ и гренадераыъ женатьшъ по пятп фуитовъ, для холо-
стыхъ зке грепадеръ во вс комнаты по два пуда въ каждыи 
м сяцъ п сверхъ того: комиата холостыхъ грепадсръ п сто-
ловая будутъ осв щаться лампами, а корридоры, кухни, л ст-
іищы и прачешная фонарями 2 4). 

Въ этомъ новомъ пом щеиіп тоже екоро стало т сно, такъ 
какъ въ продолженіс 1829 года, къ бывшимъ 32 женатымъ 
гренадерамъ, пріібавилось еще 20 новыхъ, а въ 1830 еще 13 
ч лов къ и прекращеніе желающихъ связать ссбя узами Гименея 
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не предвид лоеь, поэтому Мшіистромъ Двора былъ отданъ при-
казъ: „По негш иію въ казармахъ цородадихъ квартиръ, дозво-
лять ^кениться въ такомъ только случа , ежели гренадеры полш-
лаютъ нанимать для себя квартиры на свой счетъ". Эта ві ра, 
однако, не удерлгала греиадеровъ въ ихъ матримоніалыіыхъ 
наклонностяхъ, и поэтому опять ПОЯВІШІСЬ такіе, которые жили 
вп казармъ, въ разныхъ частяхъ города, а одному было далш 
разр шено поселиться въ своевіъ дом , въ еел Рыбачьемъ, 
т. о. въ 14 верстахъ отъ Петербурга. Ыадзоръ за такими 
чпнами, разум ется, опять ускользалъ изъ глазъ комаидира и 
офицеровъ роты, мелсду т мъ въ виду слуховъ, распростра-
НІШІІШХСЯ еще въ начал наступившаго 1830 года о могущей 
появитъся въ Петербург эпидеміи холеры, этотъ надзоръ былъ 

*• особенно нуженъ и не етолько со стороны дисциплішариой, 
какъ со стороны санитарной и гигіеническоіі. Поэтому опять 
возникъ лсгучій вопросъ и иеотложное требоваиіе расширить 
п перестроить н которыя пом щенія роты, чтобы раскварти-
ровать въ шіхъ вс хъ вн казармъ лшвущихъ чиновъ и такъ 
какъ медлпть съ этимъ было очень нежелательно, то отъ Мшш-
стра Двора посл довало приказаніе немедленыо отпустить изъ 
Кабинета Его ВЕЛПЧЕСТВА 8000 руб. на необходимыяпере-
д лки, которыя проіізвести подъ наблюдеыіемъ придворнаго 
архитектора Шарлемана и по указаніямъ командира роты, но 
такъ какъ уже и въ то время вс строительныя и ремонтныя 
работы затягивались ц лымъ рядомъ формальностей по утвер-
жденію см тъ, а главное „входящими и исходящими", то къ 
перестройкамъ было приступлено только 18 Августа. Во время 
работъ чины роты по частямъ переводилрісь для жительства 
въ Дворцовый манелсъ. 

Тысяча восемьсотъ тридцатый годъ особенно богатъ раз-
ными событіями, причастными къ рот Дворцовыхъ Греыадеръ. 
Изъ нихъ, разум ется, на первомъ м ст нулшо отм тить В ы с о-
ЧАЙШУЮ волю на полсалованіе рот зиамени. Это чрезвычаиное 
для роты событіе, подтвердившее еще разъ неоелаб ваемое 
высокое благоволеніе ГОСУДАРЯКЪ ветеранамъ Отечествениой 
войны, посл довало по указу, даниому на имя Министра Двора 
отъ 6 Апр ля 1830 года. 

Дарованное рот знамя иаі етъ пунцовое бархатное полот-
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нищ , иа которомъ золотой парчевый креетъ, въ четыр хъ 
углахъ вышиты кованнымъ золотомъ вензельныя изображенія 
шшціаловъ ИМПЕРАТОРА Н И К О Л А Я І , а начетырехъконцахъ 
креста надпись: „Въ воспомршаніе —подвиговъ —Россійской— 
Гвардіи", посередин же креста большой Гоеударственный 
гербъ — Орслъ съ раепростертыми крыльями, держащій въ 
одиой лап лавровый в нокъ, въ другой „Громы", кругомъ 
ОІІЪ окрулшнъ золотомъ шитымъ орнаментомъ. Края полот-
нища обшиты золотой бахромой съ канителыо и на древк 
бропзовый золоченый орелъ, упирающійся въ шаръ, подъ кото-
рымъ привязаиъ креетъ ордена Св. Георгія 2 степени. Всл д-
ствіе оеобон ц нности полотнища знамени и иеобходимоети 
поэтому особешю ти],ательно хранить его, было повел ио ис 
укр плять его иав чио къ древку, а только пристегивать, 
когда это будетъ иужно, въ обыкиовенное же время хранить 
въ особо устроешіомъ футляр -сундук , обшитомъ снарулш 
краснымъ сафьяномъ, съ тремя м дными полированными обру-
чами и такими же наугольникаиш, а ввутри отд ланнымъ голу-
бымъ бархатомъ *). 

7 Апр ля, въ 6 часовъ пополудни, въ Георгіевскомъ зал , 
ВЪ ПрРІСуТСТВІИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГоСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРИЦЫ, Насл дника Цесаревича Великаго Киязя 
А Л Е К С А Н Д Р А І І И К 0 Л А Е В ИЧ А (ВПОСЛ ДСТВІИ ИмПЕРАТОРЛ 

АЛЕКСАНДРА II Освободителя), Великаго Киязя МІІХАИЛА 

ПАВЛОВРІЧА, Пррінца Прусскаго Альберта, фраицузскаго посла 
Герцога де-Мортемара, вс хъ Генералъ и Флигель-Адъютан-
товъ, Мшшстра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора и вс хъ старшихъ 
иачалышковъ войекъ, расположенныхъ въ ПетербургЬ и окрест-
ностяхъ, еовершилась церевюнія навертыванія и застегиваііія 
знамени ва древко. Въ журнал „0 парадахъ и караулахъ", 
эта церемонія изложена сл дующимъ образомъ: 

„ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, взявъ древку, изволилъ вло-
лшть внутри запаса и застегнуть первую петлю на кнопку; за 
Нимъ ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, Государь Насл дішкъ 
Престола, Великій Князь МИХАИЛЪ ПАВЛОВИЧЪ И Пршщъ 
Прусскій Альбертъ, РІЗВОЛРІЛИ застегнуть таіше по одной петл , 

*) Этотъ футляръ употребляется до настоящаго временп п ещ ни разу не 

подв ргался какому ппбо ремонту н исправленио. 
3 
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а потомъ французскій посолъ Герцогъ де-Мортемаръ и вс геыо-
ралъ и Флитель-Адъютанты Его ИМПЕРАТОГСКАГО Вели-
ч Е с т в А и Генералы Гвардіи по старшішству. Командиръ роты 
Полковникъ Качмаревъ застегнулъ одиу петлю, посл вс хъ 
Генераловъ. Офицеры роты въ ередин Флрігель-Адъютантовъ, 
а унтеръ-офицеры при конц , застегнули тоже по одной петл , 
Посл сего Его ВЫСОЧЕСТВО Великій Князь МРІХАИЛЪ 

ПАВЛОВИЧЪ ИЗВОЛИЛЪ застегнуть на кнопіш золотую тесьму, 
когда же вс петли запаса и тесьма были застегнуты, тогда 
выведены изъ фронта по одному Гренадеру каждаго Гвардей-
скаго полка, въ коихъ оші прежде служили, и, подоидя къ 
знамю, каждый пзъ спхъ Гренадеровъ, взявъ молотокъ, уда-
рялъ онымъ въ кнопку по три раза. Во все время застегиванія 
Полковникъ Качмаревъ помогалъ навертывать запасъ и под-
держивалъ за Орелъ при застегиваніи, а унтеръ-офицеръ Позд-
няковъ держалъ за конецъ древка. По окончаніи застегиванія 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ собственноручно привязать 
къ древку золотыя кисти и Георгіевскій крестъ. По изготовленіи 
знамя, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ИЗВОЛИЛЪ отдать оное унтеръ-
офицеру Поздвякову, а сей отошелъ со знаменемъ къ фронту 
и сталъ на правомъ фланг Гренадеровъ, За симъ Его ВЕЛИ-

ч Е с т в о соизволилъ поздравлять роту со знаменемъ и объявить, 
что оное пожаловано имъ за заслуги прошедшія и за будущія, 
коихъ Его ВЕЛИЧЕСТВО ОТЪ НИХЪ над ется. Посл того 
Поздняковъ отнесъ знамя въ Портретную Галлерею, гд Г о с У-
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соизволилъ сайіъ поставпть оное возл 
Портрета Блаженныя памяти Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А 

А Л Е К С А Н Д Р А 1 " . 

Рота присутствовала при этомъ въ полномъ состав . Въ 
строю находилось: оберъ-офицеровъ—4, унтеръ-офицеровъ—15, 
барабанщиковъ—2, флеітщиковъ—2 РІ гренадеровъ—99. Вс 
были въ парадной форм , при холодномъ оружіи, а барабаи-
щики безъ барабановъ и флеитщрпш безъ флейтъ. 

На сл дующій день въ томъ же Георгіевскомъ зал посл -
довало освященіо знамени, которое посл церемоніи было про-
несеио передъ ГОСУДАРЕМЪ И поставлено на свое м сто у 
портрета ИМІІЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. Въ этотъ деиь, въ 
три часа поволудни, въ казарм роты былъ предложенъ вс мъ 
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чииамъ роты парадный об дъ отъ Двора Е г о ВЕЛИЧЕСТВА, 

иа которомъ, видимо, присутствовали и высокопоставлениыя 
особы, такъ какъ въ исходящемъ журнал им ется очеиь 
шітересная записка, наводящая на это предпололшніе. Коман-
диръ роты писалъ: „По изустному приказанію Его Сіятельства 
Господина Миыистра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, покорн йше 
прошу аптеку Зимняго Дворца отпустить сему послаіпюму 
и которое количество курителыіыхъ порошковъ, для куренія 
сего чиспа въ комиатахъ, заиимаемыхъ Ротою Дворцовыхъ 
Греиадеръ". Очевидно, что въ спертой казармеиной атмосфер , 
пропйтанной чадомъ изъ кухонъ семейныхъ гренадеръ, кото-
рый ие поддавался обыішовениой веитиляціи, неудобио было 
прииять высокопоставленныхъ лицъ, а потому и потребовалось 
еще „н которое количество курптельыыхъ порошковъ". 

Всл дствіе пожалованія знамени Г О С У Д А Р Ь нашелъ нуж-
нымъ изм иить и основнои штатъ роты, Данный по этому слу-
чаю указъ на имя Министра Двора, отъ 8 Апр ля, гласилъ такъ: 

„Давъ рот Дворцовыхъ Гренадеръ знамя, Я прпзііалъ 
нужнымъ сд лать перем ну въ штат ея, прибавкою одного 
ІПтабъ-офицера, одпого Прапорщика и одного Подпрапорщика, 
и иазначеніемъ вм сто преледе положенныхъ трехъ Поручи-
ковъ, одного Штабсъ-Капитана, одного Поручика и одного 
Подпоручика. На семъ основаніи составленный нын для оной 
роты новый штатъ, утвердивъ МОЕЮ конфирыаціею, поручаю 
Вамъ привести въ надлежаще исполненіе" 2 5). 

Но такъ какъ въ рот были уже съ 1829 года: полков-
никъ, капитанъ, штабсъ-капитанъ и поручикъ, то ВЫСОЧАП-

ш и м ъ прріказомъ фельдфебель роты, арміи подпоручпкъ Да-
нила Митинъ былъ переименованъ въ прапорщики гвардіи, 
съ оставленіемъ въ рот , а унтеръ-офицеры: Григорій Поздня-
ковъ переименованъ въ подпрапорщшш, а Егоръ Гетгордъ 
назначенъ фельдфебелемъ, съ производствомъ въ подпоручшш 
арміи и вс офицеры были награлсдены очереднывш орденами2G). 

He безинтересно упомянуть тутъ, что всл дствіе полсало-
ванія знамени, рота, находясь въ строю въ полиомъ своемъ 
состав , строилась по двумъ совершеино различиывіъ разсче-
тамъ, въ зависимости отъ того, находилось ли знамя въ строю 
или н тъ. 



20 

Такъ, въ первомъ елуча она строилась въ дв шеренги и 
разбивалась на четыре взвода (два дивизіона) по баталіонному 
разсчету, во второмъ же елуча —въ три шеренги и разечиты-
валась на два взвода. Въ особое же отличіе знамени роты было 
ВЫСОЧАЙШЕ повел но: при отданіи ему чести бить всегда 
походъ и въ комиатахъ дворца 27). Первоначалы-ю для этого 
барабанщики били походъ Л.-Гв, Измайловскато полка, но 29 
Декабря 1831 года посл довало повел ніе бить походъ Л.-Гв, 
Преображенскаго полка, что д лается и по настоящее время. 

Выше упомянуто, что съ первыхъ м сяцевъ 1830 года по 
Петербургу ходили тревожные слухи о могущей появиться въ 
столиц холер , къ Октябрю эти слухи, а главное бывшіе уже 
случаи забол ваній, со смертныыи исходами, въ разныхъ бли-
жайшихъ къ городу м стностяхъ, настолько усилились, что 16 
Октября командиромъ роты было получено секретное пред-
пиеаніе Министра Двора сл дующаго содержанія: „Въ случа 
появленія, отъ чего Боже сохрани, бол зни холеры въ С.-Петер-
бург , Зимніи дворецъ будетъ совершенно оц пленъ, а потому 
я предлагаю Вашему Высокоблагородію приказать заблаговре-
ыенно сд латъ запасы на два м сяца для продовольствія роты 
Дворцовыхъ Гренадеръ". Эта экстренная м ра, несмотря на 
ея секретность, разум ется, немало всполошила семеііныхъ гре-
надеровъ; пошли разные толки и пересуды, но запасы въ ука-
занномъ разм р , т мъ не мен е, были сд ланы. Когда ж 
въ город появшшсь первыя забол ванія, немедленно было 
сд лано распоряженіе вс хъ семейныхъ гренадеровъ, живу-
щихъ вн казармъ, на частныхъ квартирахъ, отнюдь ие наз-
иачать на службу, „пока бол знь не прекратится, и приказать 
въ казармахъ окуривать и брать вс должныя предосторожности 
отъ холеры", Но при существовавпшхъ въ то время ужасныхъ 
антисанитарныхъ условіяхъ во всемъ Петербург , холера 
прогрессировала значительно скор е, ч мъ это ожидали, и 21 
Іюня посл довало приказаніе, какъ это видно изъ предписанія 
Министра Двора за № 2083, оц пить Зимній дворецъ, закрывъ 
какъ для входа, такъ и для выхода вс подъ зды и дворы, 
какъ въ самомъ дворц , такъ и въ непосредственно иримы-
кающихъ къ нему зданіяхъ. Для пропуска карауловъ оставался 
открытыыъ только болыпой подъ здъ со стороиы Невы (теперь 
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Іордаискіи) и Комендантекій — для лицъ офицерскаго званія. 
Дежурнымъ же гренадерамъ было вм нено въ обязанность 
строжайше иаблюдать, чтобы въ комнатахъ Зимняго дворца и 
по корридорамъ, л стиицамъ и въ служебныхъ пом щешяхъ 
отшодь не было лишнихъ и посторониихъ людей, и, если кто 
либо будетъ зам ченъ, что чувствуетъ себя не совс мъ здоро-
вымъ, такого немедленно направлять къ дежурному врачу и о 
случившемся „рапортовать по начальству", а „если паче чаяыія 
кто изъ гренадеровъ роты забол етъ холерою, таковыхъ отсы-
лать въ частную холерную больницу". 

Изъ д лъ роты не видно, проникла ли тогда страшная 
„азіатская гостья" въ самыи дворецъ, но въ казармахъ роты, на 
Эрмитажномъ двор , несмотря на вс принятыя м ры и стро-
жаипііи карантинъ, уже иа сл дующій день по оц шіеніи дворца, 
т. е. 23 Іюня, забол ла холерои елужанка одного пзъ унтеръ-
офицеровъ 28); a 29 Іюня забол лъ одинъ изъ гренадеровъ, но, 
благодаря немедленно принятымъ энергичнымъ м рамъ, „страш-
иая бол знь" не свріла себ очага ср дй гренадеровъ и за 
все время эпидеміи въ рот было толыш пять случаевъ забо-
л ванія, РІЗЪ которыхъ три со смертнымъ исходомъ. Между 
т мъ, сильно распространпвшаяся холера, особенно среди ра-
бочаго класса населенія, гд она ел^едневно брала сотнями 
жертвы, дань за косноеть темнаго люда, стало проявляться 
брожеше среди народа, который собирался большиші толпами, 
особеино въ раіоы С нной площади, гд уже гроыко выража-
лось неудовольствіе противъ вс хъ антихолерныхъ распоряжешй 
правительства и администраціи, а главное противъ санитарно-
медицинскихъ м ропріятіи. Ропотъ съ угрозами готовъ былъ 
еж минутно разр шиться^открытымъ возмущеніемъ. Время было 
очень тревожное. Небольшія вспышки безпорядковъ и сопро-
тивленіе полиціи уже появлялись то тутъ, то тамъ, на окраи-
нахъ города. Все населеніе города, отъ мала до велика, было 
наэлектризовано. Въ атмосфер чувствовалось что то недоброе. 
Запахъ хлориой извести и смолы еще болыпе раздражали это 
чувство. Съ минуты на мрінуту нулшо было лдать, ч т о тл ющіе 
уголыш неудовольствія и страха разгорятея въ обшириое, 
етрашное пламя буыта. Вс войска, разум ется, были на готов 
и стояли подъ ружьемъ и даже рота Дворцовыхъ Гренадеръ 
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была приведена къ боевой готовности. Приказаніе на это посл до-
вало въ особомъ секретномъ предписаніи сл дующаго содержанія: 

„Секретно. Господішу Полковиику Качмареву. По Высо-
ЧАЙШЕМУ повел нію предписываю Ваш му Высокоблагородію 
по случаю безпокойствъ, въ город происходящихъ, приказать 
роты Дворцовои Гренадерамъ на вс хъ постахъ сверхъ сюр-
туковъ им ть тесаіш и патронныя сумы съ боевыми патронами 
и съ ружьями. Гренадерамъ быть въ фуражкахъ, остальнымъ 
же никуда не отлучаться и въ казармахъ быть ГОТОВЫЙІЪ ПО 

первому востребованію отъ Коменданта для собранія всей роты 
иа йі ето, которое онъ Вамъ назначитъ для защищенія Зим-
няго дворца. Всл дствіе чего, сд лавъ по сему распоряжёніе 
явиться Г-ну Генералъ-Адъютанту Башуцкому и, представивъ 
ему сіе повел ніе, состоять въ его команд , ожидая дальн й-
ШІІХЪ отъ него приказаній. Генералъ Князь Волкоиекіи. Петер-
гофъ. 24 Тюня 1831 года". 

На осыованіи этого предписанія вс дежуриые по Зимнему 
дворцу и прпкосновеннымъ къ нему зданіямъ начали 26 Іюня, 
начиная съ третьей см ны, заступать на свои посты вооружен-
ными и съ боевымп патронами, Это былъ первый и до сихъ 
поръ едииственныи случай, когда рота Дворцовыхъ Гренадеръ 
была призвана подъ ружье, съ ц лыо, если понадобится, выпол-
нить свои боевыя обязанности. Къ счастью, старымъ ветера-
намъ, героямъ Бороднна и Березины, не пришлось приб -
гать къ оружіж) и исполнять команду: „Скуси патронъ, ежаі. 
Ц льсъ, Пли", но вооруженными и въ боевои авімуниціи они 
простояли на вс хъ своихъ постахъ сорокъ три дня и только 
8 Августа были отъ этого освобождеиы, пржчемъ совершенно 
случайно. Наканун , т. е. 7 Августа, около 12 часовъ дня, 
ГОСУДАРЬ, нпкого не предупредивши, совершенно неожиданно 
прибылъ въ Эрмптажъ съ параднаго подъ зда для осмотра 
батальныхъ картинъ, которыя писалъ французскій художникъ 
Ладюрнеръ и, зам тивъ дежурныхъ гренадеръ вооружеиными, 
приказалъ немедленно ве хъ ихъ снять. ПОЛКОВНИЕЪ Качма-
ревъ въ своемъ донесеніи объ этомъ Министру Двора изла-
гаетъ этотъ случай такъ: 

„Сего числа, въ 12-мъ часу предъ полуднемъ, ГОСУДЛРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ изволилъ пррібыть въ Эрмитажъ съ парадиой 
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л стішцы и смотр ть картшгы, кои пишетъ живописецъ фран-
цузъ, въ зал Шепелевскаго дома *). Его ИМПЕРЛТОРСКОЕ 

В Е л и ч Б с т в о, зам тя дежурныхъ Дворцовыхъ Гренадеръ воору-
жениыхъ, ВЫСОЧЛЙШЕ повел ть ми СОРІЗВОЛИЛЪ: ДОЛОЖИТЬ 

Вашему Сіятельству, чтобы вс хъ вооруженныхъ часовыхъ 
снять. 0 чемъ донося Вашему Сіятельству, покори ише прошу 
пе оставить меня разр шеніемъ наряікать дежуриыхъ Дворцо-
выхъ Гренадеровъ по прежнему безъ оружія. 

Стоящій у входа съ Эрмитажнои параднои л етнрщы, перед-
пей предъ аркою Гренадеръ на часахъ, сд лалъ ГОСУДЛРІО 

ИМПЁРЛТОРУ на караулъ, а поеему Его ВЕЛИЧЕСТВО изво-
лилъ спрашивать меня, сколько Гренадеровъ етоитъ ыа часахъ 
и не трудно ли имъ; иа сіе я им лъ счастіе отв чать: что по 
всему Дворцу, съ Эрмрітажевіъ и Театромъ, находится чаеовыхъ 
безотлучно въ 12 м стахъ, но и т мъ позволено садиться и 
держать ружья, какъ имъ легче, только им ть оныя въ рукахъ, 
остальные же дежурные Гренадеры наблюдаютъ за своими 
частямрі безъ ружеи, им я оиыя поставленными возл часовыхъ 
РІ что вс мъ имъ обязанность сія нисколыш не трудна". 

Изъ этого донесенія мы видимъ, какъ заботилея ГОСУДАРЬ 

о своихъ престар лыхъ воинахъ. Его Державнымъ милостямъ 
и благоволенію къ Гренадерамъ не было конца: они сл до-
вали при каждомъ случа , вновь рождавппіхся и возникавшихъ 
вопросовъ, Такъ, до 1831 года, вс увольнявшіеся въ отставку 
унтеръ-офицеры получали только пеисію по положенію. 5 же 
Декабря 1831 года посл довало повел ніе увольняемыхъ отъ 
службы унтеръ-офицеровъ награждать сл дующимъ чиномъ, 
т. е. арміи подпоручрша съ правомъ рюшеріія въ отставк вицъ-
мундріра ротьр Дворцовыхъ Гренадеръ 2 9), a 14 Декабря посл -
довало еще дополненіе иъ этому прріказашю: „увольняемымъ 
отъ службы унтеръ-офріцерамъ ротьр Дворцовыхъ Гренадеръ 
съ дозволеніемъ НОСРІТЬ ВЪ отставк вицъ-мундиръ, отдавать въ 
РІХЪ пользу ішенныя вещи: врщъ-мундріръ съ бріоішш, срортутгъ 

*) Ш пеяевскій домъ прпмыкапъ къ Эрмптаяшому зданію, построенному въ 
1767 г. архпт кторомъ д -Ламотомъ п выходипъ на Зимнюю канавку. Въ 1771 г. 
этотть домъ былть куппенъ Императрицей и по проокту архитектора Фельтеиа 
приспособпенъ тоже для Эрмитажа. Прп И я п ратриц Елпсав т Иотровп Д. А. 
Ш е п левъ быпъ гофм йстером-ь, а ого сынъ прп Жмператрпц Екат рпн I I былъ 
маіороыъ гвардіи. 
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еъ брюками, шинель, полусаблю съ темлякомъ, шляпу и пер-
чатки". Первымъ удостоившимся этой ВЫСОЧАЙШЕЙ ВІИЛОСТИ 

былъ унтеръ-офицеръ Тимофей Таранъ, поступившіы въ роту 
въ 1827 году, при ея сформированіп изъ Л.-Гв. Кониаго полка. 

Особенное благоволеніе ГОСУДАРЯ КЪ Дворцовымъ Гре-
надерамъ выразилось еще въ томъ зке году пожалованіемъ рот 
чугунной бропзированноп статуйки гренадера Карпа Варла-
мова въ одну восьмую натуральной величины, въ полной парад-
ІІОП форм того времени, Статуйка эта худолсоствепііо выпол-
иона на Александровскомъ чугунно-литейномъ завод и при-
слана пррі предписаніи Министра Двора отъ 26 Мая, въ кото-
ромъ, между прочимч, было сказано: „поставить въ одной изъ 
комнатъ, зашшаемыхъ холостыыи греыадерами, и хранить на 
в чныя времена". Тогда статуйка была поставлена въ образ-
ной комнат , зат мъ хранилась въ кабішет командира роты 
при канцеляріи, а въ настоящее время поставлена въ Сбор-
номъ зал . 

Посл сформпрованія роты и приведенія вс хъ ея чиновъ 
къ прпсяг на в рность службы 9 Октября 1827 года, къ прп-
еяг приводились только офицеры и унтеръ-офицеры, нгокніе 
же чины почему то были отъ этого освобождены. Такое ненор-
малыюе положеніе было зам чено и особенно выдвинулось въ 
тревожные дни, вызванные „холернымрі безпорядками", а потому 
посл довало приказаніе немедленно привести къ прпеяг , въ 
большой церкви Зимняго дворца, вс хъ чиновъ, поступившііхъ 
въ роту посл ея сформированія, и „наблюдать, чтобы и впредь 
это строжайше исполнялось". Но такъ какъ холера прекра-
тилась только къ Декабрю м сяцу, то это прріказаніе могло 
быть исполнено только 29 Декабря. Изъ числа приведенныхъ 
тогда къ присяг чиновъ видно, что составъ роты со дня 
ея сформировавія и до 1 Января 1832 года, т. е. за четыре года 
и два м сяца, обноврілся на одну треть, а именно: на 5 унтеръ-
офицеровъ, 1 барабанщика и 37 гренадеровъ. Ыужно отм -
тить, что вс эти чины такъ же какъ и т , которые зачислялись 
въ роту и въ сл дующіе зат мъ года, были еще главнымъ 
образомъ изъ такихъ, которые участвовали въ Отечественной 
войи и въ походахъ 1813 и 14 годовъ. Ііасколыш въ этомъ 
отііошеши д лался еще и тогда хорошій и тщателыіыи подборъ, 
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лучше всего видно изъ формулярныхъ списковъ, въ которыхъ 
почти у каждаго изъ этихъ гренадеръ значится, что онъ 
прииималъ участіе въ ц ломъ ряд знаменитыхъ сражеиій и 
боевъ, которые особешіо отм чены иа скрижаляхъ воениои и 
міровои исторіи 3 0). Такимъ образомъ, къ 1 Января 1832 года, 
въ рот состояло 70 челов къ, украшенныхъ зиаками отличія 
Военнаго ордена Св. Георгія: 1 подпрапорщикъ, 6 унтеръ-
офицеровъ, 32 гренадера 1 статьи, 29 гренадеровъ 2 статьи 
и 1 барабаищикъ. Но этотъ тщателвный подборъ людеі еъ 
лучшими аттестаціями не устраиялъ, однако, зачисленія въ роту 
таішхъ, которые, почувствовавъ, что съ ними обращаютея осо-
бегшо милостиво и гумаино, стали себ позволятв злоупо-
треблять своимъ приврілегированнымъ положеиіемъ; въ этомъ 
отношеиіи оченв пагубную роль играла и холера. Вс чины, 
которые жили ви казармъ и, какъ упомяиуто выше, были на 
время эпидеміи отставлеиы отъ несенія службы, особеныо демо-
рализировались и отбилисв отъ дисциплины. Пьяиство и неиз-
б жно связанные съ нимъ проступки вызывали иеобходимость 
приб гать къ разнымъ нежелателвнымъ въ рот Дворцовыхъ 
Гренадеръ взысканіявіъ и Мшшстръ Двора былъ даже выну-
ждеиъ отдать сл дующій при^азъ по рот : 

„ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ ознаменоваиіе особеннаго 
С в о Е г о благоволенія, къ т мъ нижнимъ чршамъ Лейбъ-Гвардіи, 
которые на Отечественной войн оказали свое мужество и во 
все продолженіе ихъ в рной службы, до самаго истеченія уза-
коненнаго оной срока, отличали себя усердіемъ, честностыо и 
приы рнымъ поведеніемъ, ВЫСОЧАЫШЕ СОИЗВОЛИЛЪ учредить 
изъ иихъ въ 1827 году роту Дворцовыхъ Гренадеръ, въ томъ 
предположеніи, чтобы оии, будучрі обезпечены на всю жизнь 
и пользуясь почестью и разными цреимуществашг, слулшлрі при-
м ромъ для прочихъ ІПІЖНИХЪ чииовъ Россійской Гвардіи, ио 
впосл дствіи оказалось, что н которые изъ нихъ, забывъ свой 
долгъ и честь, сд лались недостойными таковой Монаршей 
милости и дурными своими поступками налагаютъ постыдное 
пятно на всю роту. 

Для прекращеиія сего иа будущее время, я долгомъ считаіо 
подтвердить вс мъ Греиадерамъ оной роты, дабы каждый изъ 
иихъ помиилъ свою честь и всевозможло старался не только 

4 
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саыого себя, но и товарііщей своихъ воздерікать отъ всякаго 
порока; если же кто изъ нихъ окажется въ какомъ либо постыд-
ноыъ поступк , тогда доллшы они просить свое иачальство, да 
изгонитея таковои недостойныи изъ среды ихъ", 

Этотъ приказъ былъ принятъ ВС МРІ благомыслящими гре-
надерами очень близко къ сердцу и вшогіе стали елико возможію 
воздерживатьчзя отъ своей пагубной страсти, такъ какъ къ этому 
нраветвенноыу возд йствію присоединился и сугубо-строгій над-
зоръ за нивіи. Но такое положеніе для многихъ скоро етало 
нестерпиыымъ п они пскали выхода изъ него и тутъ пришла 
имъ на помощь возможлость уйти въ отставку, съ пенсіею 
полнаго оклада жалованья. Д ло въ томъ, что поступившіе въ 
роту въ 1827 году выслуживали евои пять л тъ, сл довательно, 
согласно положенію о рот МОГЛРІ уволыштьея отъ службы подъ 
т мъ или инымъ предлогомъ, съ полной пенсіей. Этимъ правомъ, 
разум ется, не замедлили воспользоваться, во первыхъ, вс т , у 
которыхъ „сосало подъ ложечкой" и которыхъ тянуло на ту 
„свободу", о которои малоросеы говорятъ: „хоть гирш , та 
пнше". Разум ется, этотъ элементъ не задерживалж-, но вскор 
за нимъ потянулся и ц лыи рядъ хорошихъ гренадеръ, т. е. 
ревностныхъ и рісправныхъ слулшсь, но такихъ, которые мате-
ріальныя выгоды ставили выше вс хъ остальныхъ благъ жизни. 
Правда, въ ихъ воображеніи картршы возможнаго будущаго 
счастья рисовались въ особенно св тлыхъ й замарічрівыхъ пер-
спективахъ. Н которьре былрі еще совершенно здоровымрг, бод-
рыжи РІ энергрічныйш ЛЮДЬМРР, ИМ ВШИМРР за плечамрі не бол е 
46—48 л тъ, сл довательно еще совершенно трудоспособными, 
а потому выходъ въ отставі{;у, съ періеіері въ триста пятьдесятъ 
рублеи и со сішпленнымъ небольшрімъ капиталомъ, предста-
влялся имъ т мъ желанньрмъ рубежомъ, за которымъ однимъ 
представлялся ларекъ на базар родного м стечка РГЛРІ горо-
ДРІШКРІ, а дальше лавка съ амбаромъ и богатыи купецъ, р̂ ото-
рому самъ ГОСПОДРРНЪ городнррчій почетъ оказываетъ; другррмъ 
же рррсовался докикъ съ огородомъ, вишневымъ садррр̂ овіъ, 
Р оровой РР всякоі другорр „худоборр" и взятой у „пана" на 
отрсупъ „в трянкой". Словомъ, по ЭТРРМЪ РРЛИ РРНЬРМЪ побужде-
ніямъ, но, въ продолженіе 1832 года, очеррь много гренадеръ 
уволррлось отъ службьр. Этотъ чрезм рньрй уходъ въ отставісу, 
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совергаеішо способиыхъ еще къ служб людей, а главное 
мотивъ, иа которомъ опъ зиждился, разум ется, скоро бросился 
въ глаза и поэтому 17 Февраля 1833 года посл довалъ Высо-
ч л й ш і й указъ, гласившій: 

„Указомъ Моимъ отъ 2 Октября 1827 года, даиныыъ на 
пмя Ваше, повел лъ Я учредить при Двор М о Е м ъ роту Двор-
цовыхъ ]'ренадеръ. Ц ль учреждеиія оиой состояла въ томъ, 
чтобы отставиые иижніе чииы Леыбъ-Гвардіи, отличившіеся 
какъ въ продолженіе достопамятной Отечествеииой войны, такъ 
и вообще прим ріюю службою, были на всю жизнь обезпечены 
въ содержаніи и несли легкую слуікбу, состоящую единственно 
въ полицвйскомъ по Дворцу надзору. 

Я ожидалъ, что таковое внивіаніе МОЕ КЪ симъ заслужен-
пымъ воинамъ и еамая блрізость ихъ къ МОЕЙ ОСОБ побу-
дятъ ихъ продолжать столь лестную службу до т хъ поръ, пока 
позволятъ ихъ силы; но нын , къ сожал нію, вшку, что миогіе 
изъ Гренадеровъ оставляютъ оную преждевременно п выжи-
даютъ только истеч иія дарованнаго по особой МОЕЙ МІІЛОСТИ 

кратковреыеннаго ПЯТРІЛ ТНЯГО срока иа полученіе отставки 
съ пеысіоиомъ полнаго жалованья. 

По сей причин , и желая сохранить ц ль учрежденія роты 
Дворцовыхъ Гренадеръ, Я повел ваю: пятил тній срокъ службы 
въ рот для получеиія при отставк полнаго пеисіона—предо-
ставить т мъ только Гренадераыъ, кои поступили въ составъ 
оной прп п рвоначальновіъ ея сформироваіііи; вс мъ же про-
чимъ нижнимъ чпнаыъ, гіоступившимъ въ посл дствіи, опред -
лять при увольненіи ихъ въ пенсіонъ: за пять л тъ одну треть 
жалованъя, за десять л тъ—дв трети, а за пятнадцать л тъ— 
полный окладъ. Правило сіе распространить и иа вдовъ, по ие 
назначать ыен е ста рублей и т мъ изъ нпхъ, копхъ мужья 
умерли на служб прежде пятил тияго срока. 

Увольняемые въ отставку за ранами и по бол зші, сохра-
ішютъ право ыа полученіе въ пенсіонъ полнаго жалованья". 

Посл этого пололсенія о пенсіон увольнявшихся въ 
отставку сразу стало значительно меньше. За Февраль,. Мартъ, 
Апр ль и Май уволилось всего только три челов ка, бол вшихъ 
отъ раиъ и поступивіпихъ въ роту еще въ 1Ь27 году. Ио 
милость и добротаГосудлря къ гренадерамъ, не смотря далсе 
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на этотъ указъ была безграиична и мы ВРІДИМЪ, ЧТО ВЪ про-
долженіе всего 1833 года ни одинъ греиадеръ, за исішоче-
иіемъ, разум ется, порочиыхъ и иерадивыхъ, ие былъ уволеиъ 
съ пенсіоиоыъ ыен е половины годового оклада, а въ Фе-
врал 1834 года гренадеръ 2-й статыі Фома Машрчикъ ие въ 
прпм ръ другимъ получилъ даже по ВЫСОЧАЙШЕМУ пове-
л нію пенсію въ пятьсотъ рублей, 

Въ Яивар и Феврал 1833 года, какъ изв стііо, произошлп 
значптелыіыя перефорыироваиія, перевооруженія и переобмун-
дированія почти во вс хъ полкахъ иашей арміи, прпчемъ 
между прочпыъ В ы с о ч А й ш и м и приказамп по Военіюму в дом-
ству былп отм нены во всей п хот щпблеты, темляки на теса-
кахъ п полусабляхъ нижнихъ чгіиовъ, а л тиія панталоиы еъ 
козырками зам нены брюками. Ыа основаіііп этого былъ воз-
бужденъ вопросъ, сл дуетъ ли эти изм ненія пріш нпть также 
п въ рот Дворцовыхъ Греиадеръ. Ііа это 26 Марта посл -
довало ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе: „щиблеты и въ рот Двор-
цовыхъ Гренадеръ отм нить, но тевілякп па полусабляхъ у 
нііжшіхъ чиновъ оноп оставить, а равно и л тніе панталоны 
шить по прежней форм , съ козыркавш". 

Къ этому же времени относится и зам чаиіе ГОСУДАРЯ 

о маленькомъ рост гренадеровъ. Нужно зам тить, что на 
ростъ зачпсляемыхъ въ роту чиновъ обращалось всегда осо-
бешюе вниыаніе. По крайней м р мы видимъ, что во вс хъ 
представлеиіяхъ о зачисленіи кандидатовъ въ Дворцовые Гре-
надеры, въ конц рапортовъ говорится: гд представляемый 
служилъ, въ какихъ участвовалъ воеиныхъ походахъ и бояхъ, 
какіе им етъ знаки отличія и какого онъ росту, на посл днее. 
д лалось особенное удареніе. Въ болыпииств случаевъ роетъ 
отм ченъ ие нпжв 2 аріпинъ 10 вершковъ. Но въ 1833 году, 
всл дствіе особыхъ ходатайствъ и выдающихся отличій н ко-
торыхъ чыііовъ. въ роту были зачислены такіе люди, которыс 
поел пром ра, оказались ниже 2 аршинъ 7 вершковъ. Такіе 
чины, видимо, и были зам чены ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТО-

РОМЪ іі потому въ Август 1833 года посл довало повел ніе, 
отнюдь не принимать въ роту людей ниже 2 аршішъ 9 верш-
ковъ. Этого ВЫСОЧАЙШАГО повел нія, или копіи съ него, къ 
сожал нію, не удалось отыскать, но въ записк , поданноы Пол-
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ковиикомъ Качмаревымъ въ Каицелярііо Министерства Двора, 
отъ 24 Августа, въ отв тъ иа отііопіеіііе Его ИВІПЕРЛТОР-

СКАГО ВЫСОЧЕСТВА Комаидира Гвардейскаго корпуса отъ 
20-го Августа за № 1525, о иемъ упоминается. 

Для полноты картины иебезынтересііо упомяиуть тутъ и о 
курьез , относящемея къ медаляхмъ въ память Отечеетвешюй 
воииы 1812 года. Изъ д лъ, хранящихся въ архпв роты, 
видно, что въ то время не вс ЧРІНЫ различныхъ частей рус-
скои арвіірі, им вшіе серебряную медаль 1812 года, д йстви-
тельыо участвовали въ сраженіяхъ съ „арміей двадесяти язы-
ковъ". Такъ, наприм ръ, при уволыіегііи въ отставку гренадера 
2-и статьи Иваиа Максимова, поступившаго въ роту Дворцо-
выхъ Греиадеровъ изъ Л.-Гв. Сапернаго баталіона, въ 1828 году, 
при пров рк его формуляра для написанія указа объ отставк 
обнаружилось, что Максимовъ не только не участвовалъ въ 
военныхъ д иствіяхъ противъ Наполеона, но дал̂ е въ продол-
жеыіе всего дв надцатаго года находился на Кавказ , поэтому 
былъ сд лаыъ запросъ коыаидиру Л.-Гв. Сапернаго баталіона 
Ген ралъ-Адъютанту Шпльдеру, на какомъ основапіп въ фор-
муляр Максимова значптся серебряиая медаль за Отечествен-
ную войну, когда онъ въ иеы не участвовалъ. Ііа это посл -
довалъ отв тъ, что медаль за J 812 годъ, была выдана Макси-
мову по прпказанію Его ИМПЕРАТОРСКХ ГО ВЫСОЧЕСТВА 

Генералъ-Инсцектора по инженерной части, такъ какъ онъ при-
гшыалъ участіе п отличіілся въ тоыъ же году „въ безпрерыв-
ныхъ сражеиіяхъ протывъ Грузинскихъ мятежгшковъ" ^) . 

На осиовагііи этого случая, который сталъ намъ изв стеыъ 
только благодаря особешюму вніімаиію командира роты Пол-
ковнпка Качмарева, который самолпчпо ппсалъ и св рялъ чуть 
ли не вс буыаги, такъ какъ шісьмоводптеля тогда пе полага-
лось, а. ппсарь изъ кантонистовъ и исправлявшііі доллшость 
адъютаита Капитанъ Лаврентьевъ I, были ие только мало св -
дующими въ письмоводств , но далш и недостаточно грамот-
гіыми, ыулшо думать, что среди сверхсрочно-слулшвшихъ и 
иаходящихся въ безсрочиыхъ отпускахъ, было не мало такпхъ, 
которые носили медаль за Отечествегшую войну, пе бывши 
участниками ея, такъ какъ обаяніе и почетъ, которымъ поль-
зовались заслул^енные ветераны великихъ событій 1812 года, 
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подстрекали п которыхъ чеетолюбцсвъ, a то и просто самохва-
ловъ саыовольно присваивать себ медаль великой Отеч -
етвешюй эпопеи. 

Изъ посл дующихъ зат мъ событіы, отразивпшхся на жизни 
роты Дворцовыхъ Гренадеръ и долженствующнхъ быть осо-
беіпю отм ченными въ исторіи роты, бозспорио одно изъ пер-
выхъ м стъ занимаетъ то высокомилостивое п дерікавное вші-
маиіе ГОСУДАРЯ Николля ПЛВЛОВІІЧА къ чинамъ роты, 
которое было Всеыгілостпв ііше проявлено по случаю парада, 
который долженъ былъ быть во вревія церемоніи открытія Трі-
уыфальныхъ воротъ на Иарвской дорог п соорулсешіыхъ въ 
память поб дъ руеской Гвардіп въ 1812—1815 г.г. Сохраішв-
шаяся переписка передаетъ объ этомъ высокозпаменателыюмъ 
факт такъ: иа 17 Августа 1834 года, былъ иазііаченъ парадъ 
вс мъ войскамъ, расположеннымъ въ Петербург и его окрест-
ностяхъ, у Тріумфальныхъ воротъ, по такъ какъ въ приказ 
ничего не было сказано о рот Дворцовыхъ Греиадеръ, то 
командпръ роты 8 Августа запросилъ рапортомъ Министра 
Двора, будетъ ли на это торжество нарядъ отъ роты, на что 
поел довала резолюція, сл дующаго содерлсанія: 

„Высочайшеповел но спросить у Гренадеровъ, не уста-
нутъ ли идти такъ далеко за городъ въ парадъ, и мн объ 
отв т донести". 

Разум ется, гренадеры, поралгенные столь высокомилости-
выыъ РІ пзъ ряда выходящимъ къ иимъ вниманіемъ своего дер-
жавяаго Вождя и Повелителя, единогласно заявили, „что такое 
ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ВЕЛЯЧЕСТВА вниманіе КЪ НИМЪ, которое 
они въ полной м р чувствуютъ, повергаетъ ихъ къ точному 
и усердн йшему и на будущее время исполнеиію своихъ обя-
занностей и къ прим рному поведенію и просятъ—ие лішшть 
пхъ счастья быть участниками въ столь знамеыитой церемоніи", 
Поэтому посл довало приказаніс нарядить въ парадъ вс хъ 
свободиыхъ отъ службы людей, а Его ИМПЕРАТОРСКОМУ 

ВЫСОЧЕСТВУ Командиру Гвардеискаго корпуса было сооб-
щено, что ГОСУДАРЬ ИЙІПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повел ть 
соизволилъ: „При прохол деніи Гвардіи церемоніалыіымъ мар-
шеыъ, Рот Дворцовыхъ Гренадеръ быть въ голов всей 
колонны". Этимъ повел ніемъ еще разъ подтвердилось іерар-



ИМПЕРАТОРЪ 

АЛЕКСАНДРЪ II. 
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хическое старшииство роты иадъ вс ми прочими полками 
Гвардіи *). 

Въ „Журиал о караулахъ и парадахъ", о которомъ упо-
мянуто выше, участіе роты въ этомъ парад изложено сл -
дующимъ образомъ: 

„Августа 17 дня 1834 года. Во время бывшаго въ сей день 
открытія Тріумфалышхъ воротъ, рота Дворцовыхъ Гренадеръ 
находрілась въ парад у оныхъ, РІМ Я въ строю вс хъ чиновъ 
состоявшихъ на лицо, а именио: Штабъ и Оберъ-офицеровъ 5 
(ПОЛКОВНРІКЪ Качмаревъ, Капитаны: Лаврентьевъ 1 и Лав-
рентьевъ 2, Поручшш: Горчаковъ и Митинъ), Унтеръ-офице-
ровъ 11, барабаищиковъ 2, флейтщиковъ 2 и гренадеровъ 92. 

Рота, построенная въ дв шеренги и разд ленная на 
4 взвода по баталіонному разсчету, со знаменемъ приведена къ 
Тріумфалыіымъ воротамъ къ 10 часамъ утра и поставлена по 
ту сторону воротъ (т. е. съ Петергофской стороны), фронтоыъ 
въ одну линію, правымъ флангомъ къ воротамъ, отступя отъ 
оиыхъ около 40 еаженъ. Прі здъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

къ воискамъ олшдали съ л ваго фланга, а посему Командиръ 
роты ПОЛКОВНРІКЪ Качмаревъ, барабанщшш и флейтщшш стояли 
сиачала ыа л вомъ флаиг роты: Командиръ роты — л в е 
Капитана Лаврентьева 2-го (стоявшаго на л вомъ фланг 
4 взвода), ниж его флейтщики РІ барабанщиЕИ. 

По прибытіи Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А К Ъ рот отъ л ваго 
фланга воискъ, командовано на кра-улъ и кричали „Ура", a 
барабанщшш били походъ; когда же Его В Е Л И Ч Е С Т В О , про-

хавъ роту, РІЗВОЛИЛЪ предъ оною остановиться, комаидовано 
на пле-чо и потомъ: барабанщики и ліузыканты на правый 
с/мангъ; по переход ж Кожандира роты и музыкантовъ иа 
правыи флангъ: no отд леніямъ на право-лшршъ, стой. Посл 
сего по команд Его ВЕЛРІЧЕСТВА: Дворцовая рота скорымъ 
шагомъ-маршъ, рота пошла отд леніяі ш въ Тріуйіфальныяворота, 
съ м ста съ барабаннымъ боемъ. ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ 

ИЗВОЛРІЛЪ хать у праваго фланга оной бол е 100 шаговъ за 
ворота, а зд сь прріказано было рот ИДТРІ прявю ДОМОІІ РІ СИМЪ 

ІШРІЧИЛОСЬ участіе роты въ открытірі Тріувіфальныхъ воротъ". 

*) Въ роту это пов л ыіе поступнло изъ Штаба Гвард йскаго корпуса; при 

отношеніи отъ 15 Августа 1834 г. за № 4647. 
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Трииадцать дней спустя мы видимъ роту участвуіощси 
въ церемоиіи и въ парад при открытіи памятиика И м B E -
PAT ОРУ А Л Е К С А І І Д Р У I (Александровскои колонвы). Въ виду 
н которыхъ особенноетей въ церемоиіал этого торж отва и 
предполагавшейся тотчасъ посл парада постановк ОАМИМЪ. 

И М П Е Р А Т О Р О М Ъ часового къ паыятнику, командировіъ роты 
была подава 20 Августа Министру Двора докладвая зависка, 
въ которой испрашивалось приказаніе во н которымъ вопро-
самъ, касающимся исключительно роты и ея участія въ тор-
ж отв . Изъ этон записки и полоікеішыхъ на ней резолюцій 
Мивистра Двора, мы видимъ, съ какимъ вниманіемъ относились 
ко вс мъ вопросамъ, касающішся роты. Г О С У Д А Р Ь всюду, гд 
только вредставлялся подходящій случай, етарался выдвинуть 
своихъ Дворцовыхъ Гренадеръ—лаівыхъ памятниковъ прошед-
шихъ славвыхъ воб дъ, прославившихъ Россійекое оружі . 
Такъ, яаврим ръ, еще наканун торжества 29 Августа, вс 
офпцеры роты были пожаловаяы кавалерами очередиыхъ орде-
новъ: Полковникъ Качмаревъ—Ордевомъ Св. Станислава 3 ст., 
Капрітаяы: Лаврентьввъ 1 Св. Анны 2 ст,, Лавревтьевъ 2-й 
Св. Владиміра 4 ст., Поручрпш: Горчаковъ Св. Стаяислава 4 ст. 
и МИТРІНЪ Св. Станислава 4 ст. 

Въ торжественной церемояіи и парад 30 Августа, въ 
присутствіи Г О С У Д А Р Я , вс хъ В Ы С О Ч А И Ш И Х Ъ Особъ, ди-
вломатріческаго корвуса и вочтп всего васелевія Петербурга, 
приниыало участіе 100.000 русскаго воиска и яредставители 
Прусскоп арыіи. Посл церемояіи освящевія вамятника рота 
Дворцовыхъ Греяадеръ была яоставлева во глав вс хъ войскъ 
и зд сь приведены къ рот изъ числа депутаціи Прусской 
арміи: Подворучикъ Прусскои Гвардейскои унтеръ-офицерской 
роты Трепвофъ и унтеръ-офицеры Впзе и Блекъ. Подпоручикъ 
Треввофъ былъ поставленъ на правую сторону ротнаго зиамя 
ассиетентомъ, а увтеръ-офицеры Визе и Блекъ въ замк 1 взвода, 
восл этого рота вошла въ дивизіоянои колонн церемоніаль-
выыъ маршемъ, скорымъ шагомъ, къ памятяику—одна, съ 
м ста съ барабаявымъ боежъ, вс прочія же войска оставались 
въ это время на своихъ м стахъ. Пройдя вамятникъ рота 
вовернула рядами иавраво и вроидя вдоль праваго фаса 
памятяика вошла за ограду и заняла караулъ со вс хъ четыр ехъ 
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сторонъ его, поставя съ каждой по одному взводу на ступеняхъ 
памятиика. Посл этого начался общій церемоніальныи маршъ 
ве хъ воискъ. Парадируя передъ величествеинымъ памятникомъ, 
воиска, такимъ образомъ, проходили и передъ заслуженными 
ветеранами Отечествеиной войны. Въ строю роты находилось 
тогда шестьдесятъ шесть челов къ, участниковъ Бородиискаго 
сраженія: 1 штабъ-офицеръ, 4 оберъ-офицера, 11 унтеръ-офи-
церовъ, 2 барабанщика и 48 гренадеръ, — всего же въ строю 
было 92 греыадера 3 2). 

По окончаніи парада, по повел нію ГОСУДАРЯ, былъ 
вызванъ изъ фронта роты наряженныи на часы къ памятнику 
на І-ю см ну гренадеръ Алекс й Аржениковъ, которому Го-
с У д А р ь лично указалъ, гд стоять и въ чемъ его обязашюети. 

По случаю учреждеція этого поста посл довалъ особенно 
достославный для роты указъ Его ВЕЛИЧЕСТВА; ОНЪ гла-
силъ такъ: 

„Господину Мргаистру ИМПЕРАТОРСКАГО Двора. 
Совершившимся въ сеи день торжеетвеннымъ открытіемъ 

Памятника въ Боз почивающему Любезн йшему Брату и Бла-
год телю МОЕМУ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ 1-му испол-
ненъ священный об тъ М о Е г о сердца—об тъ веего Отечества. 
Остается почтить сеи драгоц иныи намъ, Русскимъ, Памятникъ 
учрежденіемъ особой прп немъ стражи. Въ семъ предполояшніи 
нахожу приличн йшимъ вв рить охраненіе онаго заслужениымъ 
воинамъ, составляющимъ роту Дворцовыхъ Греиадеръ, какъ 
участникавіъ знаменитыхъ поб дъ, прославившихъ Россійское 
оруяае въ Царствованіе сего незабвеннаго ГОСУДАРЯ. 

Всл дствіе сего повел ваю присоединить къ настоящему 
числу Дворцовыхъ Гренадеръ, одного унтеръ-офицера и дв -
надцать челов къ рядовыхъ, избранныхъ иа основаніи правилъ 
формированія онои роты, п съ сего же числа иачать испол-
иеніе возлагаемои на нихъ новой обязашюсти. Вы не оставитс 
учинить подлежащаго по сему распоряженія". 

Учреледеніе этого поста, помимо увеличенія штата роты, 
вызвало и изм неніе въ форм обмундированія. До того времени 
Дворцовымъ Гренадерамъ никогда не приходилось нести слулсбу 
на открытомъ воздух въ холодное время, т. е. быть въ ши-
иеляхъ при аммуниціи сверхъ оныхъ. Поэтому на шин ляхъ 

Б 
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погоновъ не полагалоеь, но съ учреждвніемъ поста у памятиика 
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I, когда разводы бывали въ ши-
неляхъ, прііходилось и гренадерамъ заступатъ на постъ въ' 
таковыхъ же, поэтому 2 Сентября посл довало ВЫООЧАЙШЕЕ 

повел ніе им ть Дворцовымъ Гренадерамъ на шинеляхъ погоны 
того же образца, какъ и на парадныхъ мундирахъ. 

Въ 1835 году посл довали и н которыя другія изм иеііія 
въ форм одежды. Такъ до : Марта 1835 тода вс гренадеры 
2-й статьи им ли только на воротникахъ нашивки изъ галуна 
п считались въ званіп рядовыхъ, но такъ какъ многіе изъ нихъ 
до поетупленія въ роту, при уволы-іеніи изъ полковъ въ без-
срочный отпускъ, были награждеыы унтеръ-офііц рскимъ зва-
ніемъ іі въ отставк носили галунъ на воротник и обшлагахъ 
сюртуковъ, то былъ возбужденъ вопросъ, не сл дуетъ ли поэтому 
вс мъ гренадерамъ 2-и статьи им ть галунъ и на обшлагахъ, 
и вс хъ ихъ считать въ унтеръ-офицерскомъ званіи. Это хода-
таиство передъ Министромъ Двора было изложено и мотиви-
ровано командиромъ роты, сл дующимъ образомъ: 

„Многіе изъ Гренадеръ 2-и статьи награждеыы при отставк 
унтеръ-офицерскимъ чиномъ, а н которые, состоя на служб : 
въ полкахъ Л.-Гв. рядовыми, получали фельдфебельскій или 
унтеръ-офицерскій окладъ жайовалья, то посежу, дабы таковые 
нижніе чины, видя прежнихъ своихъ товарищей, служившихъ 
вм ст съ ними рядовыми и не удостоенныхъ назначенія въ 
роту Дворцовыхъ Гренадеръ, но награжденныхъ также при 
увольненіи отъ службы унтеръ-офицерскимъ чиномъ и им ющихъ; 
въ отставк галунъ на воротнрік и обшлагахъ сюртука, не 
оскорблялись т мъ, что они, будучи удостоены опред ленія въ 
столь отличную службу, не пользуются наружнымъ изъ галуна 
знакомъ унтеръ-офицерскаго званія, весьма для нихъ лестнымъ, 
наравн и съ означенными ихъ товарищаміт, — осм ливаюсь 
покорн йше просріть Вашу Св тлость, не благоугодно ли будетъ 
исходатаиствоватьВЫСОЧАИШЕЕ повел ніе: чтобывс мъ Двор-
цовымъ Гренадерамъ 2-й статьи прибавить къ сюртуку галунъ 
и на обшлага, а для отличія отъ нихъ Гренадеръ 1-й статьи 
нашивать на обшлага сюртуковъ галунъ: т мъ изъ сихъ по-
сл днихъ, кои служили въ полкахъ унтеръ-офицерами—въ два 
ряда, а служившимъ въ полкахъ фельдфебелями—въ три ряда 



35 

и чтобы вс хъ Гренадеровъ 2-й статьи считать, какъ и Гре-
иадеровъ 1-й статьи въ унтеръ-офицерскомъ звапіи". 

Иа это ходатайство 11 Марта посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ 

повел иіе: ве хъ гренадеръ 2-й статьи, какъ и 1-й статьи, 
считать въ унтеръ-офрщерскомъ званіи и гренадерамъ 2-й статьи 
им ть на обшлагахъ сюртуковъ по одной галунной нашивк , 
а гронадерамъ 1-й статьи по дв , а т мъ, которые прибудутъ 
изъ фельдфебелей, по три. 

На основаніи этого повел нія изъ в домости по иагаивк 
талуновъ видио, что въ Март 1835 года, въ рот состояло: 
греиадеровъ изъ фельдфебелей — 8 челов къ, гренадеровъ: 
1-й статьи — 60 челов къ, 2-й статьи — 44 челов ка; всего же 
въ рот по строевому рапо^ту находилось: 1 штабъ-офицеръ, 
4 оберъ-офрщера, 13 унтеръ-офицеровъ, 112 греиадеръ, 2 ба-
рабанщика, 2 флейтщика и 36 кантонистовъ. Вс эти чины, 
за исключеніемъ флейтщиковъ и кантониетовъ, занимали въ 
зданіяхъ Дворцоваго в домства, какъ это впдно изъ в домостей 
Гофъ-Штабъ-Квартрірмейстерской должности—111 комнатъ и 
58 ыомеровъ и прп нихъ находилось членовъ ихъ семействъ 
179.челов къ (41 йужчина и 138 женщииъ). Расквартпрованіе 
большинства семейныхъ гренадеръ было очень т снымъ, но 
расширеиіе пом щеыій въ то время представлялось совершенно 
йевозможнымъ.-

Что касается службы гренадеръ, то въ Яивар 1835 года 
посл довало новое ВЫСОЧАЙЩЕ утвержденное росписаніе 
дежурствъ унтеръ-офицеровъ по Зимнему дворцу. Было учре-
ждено четыре дел^урства. Надзору перваго подлежали—Соб-
ственныя комнаты ГОСУДАРЯ ИМПЕРЛТОРА, ГОСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРИЦЫ и Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ; 

надзору второго—покои почившей ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ 

ЕОДОРОВНЫ, Болыпая церковь и прилегающія къ ией ком-
наты; надзору третьяго дежурства—Георгіевскій залъ, Портрет-
ная РІ Б лая галлереи, Петровская комната,-Фельдмаршальскій 
залъ, Аванзалы, парадная л стница и кухонный дворикъ и, на-
конецъ, надзору четвертаго дежурства подлежали—Эрмитажный 
театръ, Щепелевскій домъ, дежурная кошошия и манелсъ, 

Вс этп делсурства были суточными и унтеръ-офицераыъ 
приходилось такимъ образомъ черезъ день заступать на слулсбу, 
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въ виду этого посл довало повел ніе выдавать вс мъ унтеръ-
офпцерамъ пзъ придворной Его ВЕЛИЧЕСТВА коиторы су-
точныя деньги въ разм р двухъ рублеи на челов ка въ дыи 
дежурства. Кром этого было признано необходимымъ ув личить 
число унтеръ-офпцеровъ до 17 челов къ. Количество же грена-
дерскихъ постовъ, не считая поста у памятішка ИМПЕРЛТОРУ 

АЛЕКСАНДРУ I, оставалось прежнее—36. 
Благодаря этимъ унтеръ-офиц рскимъ дежурствамъ, наблю-

деніе за ц лостью и чистотою дворцоваго ішущества значителыю 
стало строже, но зато стали чаще повторяться столкновеніягрена-
деръ съ придворными лакеями и прочими дворцовыми елужащими, 
которымъ очень не нравилось зоркое за ніши наблюденіе Двор-
цовыхъ Гренадеръ, права которыхъ, особенно посл покражи 
н которыхъ брплліантовыхъ вещеи пзъ комнатъ ГОСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРІЩЫ, были еще бол е расширены. Въ приказ 
Мішпстра Двора по этому поводу было сказано: „Поелику же 
настоящій случаи показалъ, что камеръ-лакеи не им ютъ над-
лежащаго наблюденія за нижними служителями, то Его ВЕЛРІ-

ЧЕСТВУ угодно, чтобы вм ст съ камеръ-лакеями входилъ въ 
т комнаты (во внутреннія Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ) ВСЯКІЙ разъ 
и Дворцовый Гренадеръ, который, если зам титъ какую либо 
неисправность, РІЛРІ ВЪ КОМЪ либо неблагонаделшость, наводящую 
подозр ніе, обязанъ немедленно доводпть о томъ до св д нія". 

Помимо этой постоянной и отв тственыой службы, рот въ 
продолженіе всего 1835 года приходилось при различнаго рода 
торжествахъ въ Зимнемъ дворц выставлять караулы 27 разъ. 
У Болыпой церквіі—9 разъ, въ различныхъ залахъ дворца— 
7 разъ, у Эрмптажнаго театра—4 раза, у городскихъ Соборовъ— 
тоже 4 раза. Два раза же въ полномъ состав быть въ парад 
въ Портретной галлере —6 Ноября и 25 Декабря и одинъ 
разъ въ Петергоф , въ день рожденія ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ-

РАТРПЦЫ—утромъ во время болыпого выхода въ церковь и 
вечеромъ во время маскарада. Для этихъ карауловъ были 
отправлены въ Петергофъ на пароход : 1 штабъ-офицеръ, 
2 оберъ-офицера, 4 унтеръ-офицера, 2 барабанщика, 2 флейт-
щика и 23 гренадера. 

Нулшо зам тить, что въ приказ по рот , начиная съ 
Марта 1835 года, впервые говорится, что при вс хъ Высо-
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ч л й ш и х ъ выходахъ вс унтеръ-офицеры роты, не находящіеся 
въ паряд , должны были находиться во дворц и быть не въ 
парадиыхъ мундирахъ, а въ вицъ-мундирахъ съ нагрудными 
знаками *). Къ этому времени относится и регулярное при-
глашеиіе къ ВЫСОЧЛЙШЕМУ столу, въ дни полковыхъ празд-
никовъ, вс хъ т хъ чииовъ роты^ которые раньше служили въ 
этихъ полкахъ. 

Въ первыи разъ этой чести удостоились 29 Марта 1832 года, 
по случаю принятія ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ шефства 
Л.-Гв. Коннаго и Л.-Гв. Егерскаго полковъ: полковникъ Кач-
маревъ, подпоручихъ Горчаковъ, какъ раньше служившій въ 
Егерскомъ полку, и унтеръ-офіщеръ Фома Васильевъ, какъ 
бывшій Конно-Гвардеецъ. Посл этого перваго случая, при-
глашенія къ ВЫСОЧАЙШЕМУ столу продолжительиое время не 
д лались, такъ какъ не за каждымъ полковымъ праздникомъ 
сл довалъ торжественный об дъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ прпсут-
ствіи. Въ 1837 году же, посл каждаго В ы с о ч А й ш a г о смотра, 
установились завтраки у Е г о ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя 
МРІХАИЛА ПАВЛОВИЧА, получившіе офиціальное названіе 
„военныхъ завтраковъ". Изъ списковъ, составлявшихся въ При-
дворной Контор Его ВЫСОЧЕСТВА, ВІІДНО, ЧТО 6 Августа, 
въ день праздника Л,-Гв. Преображенскаго полка п всей Гвар-
деиской артиллеріи, отъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ были 
приглашены къ завтраку: 1 штабъ-офицеръ, 2 оберъ-офицера, 
3 унтеръ-офицера и 30 гренадеръ, какъ раньше служившііхъ 
въ Преображенскомъ полку и въ Гвардеискои артиллеріи. Эта 
изъ ряда выходящая высокая честь, которой удостоивались не 
въ прим ръ другимъ нижніе чины роты Дворцовыхъ Грена-
деръ, кажется, должна была особенно льстить ихъ самолюбію 
и они должны были бы вс ми силами стараться наидолыпе 
пользоватьсятакимъ почетомъ и благоволеніемъ и, ел дователыю, 
блюсти себя во вс хъ отношеніяхъ самымъ прим рнымъ обра-
зомъ, но, къ несчастыо, не вс это понимали н ц шіли, и 
поэтому въ 1835 и 1836 гг, пришлось снова н сколько чело-
в къ (4 гренадеръ 2 статьи и одного 1 статьи) уволить отъ 

*) И з ъ этого сп ду тт,, что нагрудныв знаки былп прпсво иы не однныъ 
топько офпц рамъ роты, но и унт рть-офиц рамъ, но когда такі былп имъ пояса-
пованы, а зат лъ вовсе отм н ны, въ д лахъ роты никакихъ указаній н иы тся. 
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службы за пьянство и дурное поведеніе, а гр надера 1 статьи 
Алекс я Арженикова, принішая во вниманіе его прелшюю 
долговременную и всегда исправную службу, было ВЫСОЧЛЙШЁ 

повел но: „оставить въ рот еще для испытаыія, но для стыда, 
за худое его поведеніе, выбрить ему передъ ротой уеы и ба-
кенбарды, если же и посл сего зам ченъ будетъ въ иетрез-
воыъ вид , тогда представить о выключк его изъ роты". 

На этомъ предписаніи Министра Двора им ется оты тка 
полковника Качмарева: „Гренадеру Арженикову выбриты пе-
редъ ротоп усы и бакенбарды 6 Октября въ 11 часовъ утра". 

Отм тивъ этп печальные факты изъ жизни Дворцовыхъ 
Гренадеръ, необходимо вставить въ эту картину, представляю-
щую намъ роту въ ея прошломъ, и такія высоконравствеиныя 
фпгуры, какимъ былъ унтеръ-офицеръ Александръ Иваиовъ. 
Этотъ высоко честный и съ глубокою душею челов къ можетъ 
служить показателемъ того, что въ рот Дворцовыхъ Грена-
деръ были въ то же время не только хорошіе, но и особешю 
выдающіеся людіі, которые проявили себя не только, какъ 
безпред льно преданные п в рные своему долгу слуги Царя и 
Отечества, но и какъ высоконравственные граждане, помнившіе 
всегда свои сыновьи обязанности къ своимъ престар лымъ 
родителямъ и родственнпкамъ, 

Александръ Ивановъ, взятый рекрутомъ изъ пом щичьихъ 
крестьянъ Тульской губерніп, уходя на службу, оставрілъ на 
родив въ пом щичьемъ влад ніи своего отца п братьевъ, 
помогая имъ все время, какъ только могъ; онъ съ зачисленіемъ 
въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ задумалъ вс хъ своихъ род-
ныхъ выкуішть изъ кр постной зависішостп и потому, отка-
зывая себ не только въ излишеств , но подчасъ даже въ 
необходимомъ, копилъ деньги и, наконецъ, въ Октябр 1836 года, 
посл долгихъ переговоровъ съ пом щикомъ, поручрпсомъ 
Николаемъ Вахрушевымъ, пріобр лъ въ свою собственность, 
какъ кр постныхъ, 12 душъ евоихъ родственниковъ, нам ре-
ваясь ихъ отпустить на волю, предоставивъ въ ихъ полную 
собственность и пріобр тенныя для этого одиннадцать деся-
тпнъ земли со строеніями и съ живымъ и мертвымъ инв н-
таремъ, но неожиданная смерть среди пламени, бушевавшаго 
17 Декабря 1837 года въ Зимнемъ дворц , гд онъ, будучи 
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дежурнымъ, забывъ о своемъ личномі? спас ніи, спасалъ отъ 
всепоікирающаго огия дворцовую утварь, прсрвала его желаніе, 
и посл диій актъ его воли остался не выполненііымъ и только 
годъ спустя это завершріла его жена 3 3). 

Въ Феврал 1839 года возникло аналогичное сему д лу— 
д ло гренадера І-й статьи Максима Сидорова, который, подобно 
Александру Иванову, тоже долженъ быть отм ченъ, какъ выео-
конравственный и съ доброй душой челов къ. Происходя изъ 
кр постныхъ крестьянъ Казанской губерыіи, Цивильскаго у зда, 
онъ былъ взятъ иа службу рекрутомъ, оставивъ на родин въ 
кр постной зависимости пом щицы Амачкиной свою единствен-
ную родную сестру Марину. Зиая, какъ ей плохо живется у 
строптивой скаредной пом щіщы, оиъ старался вс ми силами 
собрать деньги, чтобы выкупить сестру на свободу. Въ 1834 году 
ему, наконецъ, удалось собрать своими сбереженіями н которую 
сумму денегъ, п онъ, взявъ отпускъ, отправился иа родину, но 
переговоры съ пом щицеи Амачкиной не ув нчались усп хомъ. 
Сперва она запростіла за свою „д вку" такую сумму, которой 
ие оказалосъ у Сидорова, а зат мъ и совс мъ отказала ему въ 
просршомъ и Сидоровъ вернулся въ Петербургъ печальный и 
убитый горемъ, Зат мъ потянулиеь годъ за годомъ и онъ на-
чалъ терять надежду на возможность когда-либо оеущеетвить 
свою зав тную мечту, такъ какъ въ получаемыхъ отъ сестры 
в сточкахъ читалъ, что пом щица не хочетъ даже и слышать 
о ея свобод . Но въ честной и религіознои душ Сидорова не 
угасалъ окопчательно огонекъ на милость и промыселъ Божіи; 
скопленныя деньги онъ хранилъ и по коп йкамъ прибавлялъ 
къ нимъ свои экономіи, но изъ веселаго, лшзнерадостнаго и 
отзывчиваго челов ка онъ сд лался угрюмымъ, ушедшішъ въ 
самого себя; такъ время протекло до Февраля 1839 года, когда 
совершенно неожиданно онъ получилъ ув домлеиіе, что госпожа 
Амачкина соглашается дать волю его сестр , ио за 400 рублей. 
Собранныхъ деиегъ въ тотъ моментъ у нсго было только 200 
руб., жел зо же нулшо было ковать, пока опо горячо и Сидо-
ровъ, уповая на Бога, не долго думая, обратился къ командиру 
роты полковнику Качмареву, прося его ходатайства передъ 
Министромъ Двора о выдач ему пособія, или заимообразно 
недостающен ему суммы. Доброе и сердечное нам реніе Сидо-
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рова, разум ется, встр тпло откликъ п полиое сочувствіе и по 
приказанію Князя Волконскаго ему былп выдаиы 200 руб., 
какъ пособіе для выкупа своеи сестры. 

Эти характериые случаи, подобныхъ которымъ, в роятно, 
было не много, если онп только не единственные, лучше всего 
доказываютъ, какіе были въ рядахъ роты люди съ высоко 
ггдеальнымп принцппами и высоконравственными душевными 
качествамп. Ниже мы увидимъ еще прим ры, гд гренадеры 
проявпли своп добрыя сердечиыя влеченія къ стралсдущимъ и 
больнымъ. 

26 Октября 1837 года, т. е. ровыо черезъ десять л тъ 
посл сфорыированія роты, ея мирно протекавшая ЖІІЗІІЬ была 
вдругъ всколыхнута совершенно неожиданнымъ и чрезвычай-
нымъ проіісшествіемъ, которое, какъ громъ въ ясную погоду, 
ошеломпло всю семью Дворцовыхъ Гренадеръ. Въ мюнцъ-
кабинет Эрмитажа было обнаружено, что изъ однои витрины 
были похищены старинныя, очень ц нныя, польскія золотыя 
монеты. Первымъ обнаруживпшмъ эту пропажу былъ дежур-
ный гренадеръ Никифоровъ, который тотчасъ доложилъ объ 
этомъ дежурному по Эрмитажу унтеръ-офицеру Васильеву и 
Гофъ-фурьеру Бакакову. Немедленно начался самый подробныи 
осмотръ всего пом щенія въ надежд наити хотя какіе нибудь 
уликрі и признаки, з г к а з ь і в а ю Щі е ? к а к ъ и к мъ было прорізве-
дено это похищеніе, такъ какъ вс ящики, витрршы, печати и 
замки оказались ц лыми. Но поиски нич мъ не ув нчались и 
подозр ніе пало на рабочихъ, поправлявшихъ съ 25 Сентября 
полъ въ іюм щеніи, и частью на гренадеръ, ИМ ВШРІХЪ тутъ 
дежурство. 

Состоявшій пррі Эрмрітажрюмъ мюнцъ-кабршет статскій 
СОВ ТНРІКЪ Грефъ донесъ, однако, о случрівшеися пропаж только 
7-го Ноября, когда придворная Его ВЕЛРІЧЕСТВА контора РІ 

начала сл дствіе. Въ рот , разум ется, вс былрг, какъ гово-
ррітся, „на ногахъ". Особенно волновалрісь восемь гренадеръ, 
бывшихъ на дежурств въ мюнцъ-кабинет съ 25-го Октября 
по 7-е Ноября; вс хъ ихъ пррівлеіаи къ сл дствію и, кром 
того, РІМЪ было объявлено отъ имени Минрістра Двора: „еслрі 
медалрі не будутъ отысканы, то гренадеры СІРІ будутъ выклю-
чены РІЗЪ роты". Эта резолюція окончательно повергла ихъ въ 
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уиыиіе, такъ какъ над жды на отысканіе не толыш моыетъ, 
ію даже и похититсля ие было никакои, между т мъ никто 
изъ гренадеръ по чувствовалъ себя виыовпымъ. Кража была 
произведена такъ ловко, что никакихъ сл довъ ие было обна-
ру^кено, но дозиаиіемъ было выяснено, что бывали случаи, 
когда гренадеры на ночныхъ дежурствахъ позволяли себ дре-
мать и даже засыпать; поэтому 18-го РІоября посл довало 
ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе: „въ 11 час. вечера иазначать изъ 
офицеровъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ „Главиыи рундъ", a 
изъ унтеръ-офицеровъ „Визитеръ-рундъ" для обхода по Эрми-
тажу и Зимиему дворцу. Сверхъ того, д журнымъ Дворцовымъ 
Гренадерамъ у брилліантовыхъ и драгоц иныхъ вещей, равио 
и въ мюнцъ-кабинет Эрмитажа учредить по ночамъ см ну, 
наблюдая строго, чтобы оии не спали". 

Энергичное и очень ум ло веденное сл дствіе обнарулшло 
28-го Ііоября, что похитителемъ монетъ былъ придворный 
истопникъ Соболевъ, показавшій, что похищеиіе монетъ онъ 
иачалъ еще съ Мая м сяца, производя его въ разиое время 
въ свое дежуретво. На основаніи этого показаиія вс хъ девять 
греыадеръ, бывшихъ дежурными съ Мая по Ііоябрь м сяцъ 
при мюнцъ-кабинет , было ВЫСОЧЛПШЕ ііовел ио: „за недо-
статочную бдительность и рад ніе по служб " подвергнуть 
аресту при Главной гауптвахт , гд оші и содержались съ 25 
по 29 Ноября. Д ло же о подсудимомъ іістошіик Соболев 
было направлено въ Коммисію Воениаго Суда, учреладенную 
при Ордонансъ-гауз . 

He усп ло еще изгладиться впечатл иіе этого д ла, не мало 
взволновавшее всю роту, какъ въ ночь съ 17 па 18-е Декабря 
разнеслась по всему Петербургу ужасиая в сть, что горитъ 
Зимній дворецъ. Этотъ ужасный пожаръ далъ, однако, возмож-
ность вс мъ греиадерамъ выказать всю свою самоотвержен-
иость, храбрость и см тливость. Судя по описагііямъ этого 
пожара, нужио думать, что н которые гренадеры совершили 
тогда прямо таіш геройскіе подвиги, ио, къ сожал нііо, во время 
бывшей тогда суматохи огш остались ііезам чеішыміі и свое-
временно неотм чеинымрі. 

Прибывъ въ числ первыхъ иа пожаръ, вс чины роты, 
подъ руководствомъ СВОРІХЪ офицеровъ, чаетыо помогали пожар-
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иыыъ, а главиымъ образомъ бросились спасать и выиосить 
разиыя драгоц иности, портреты, картииы и йіебель и продол-
жали это до посл дн и мииуты, пока не посл довало приказа-
ніе ГОСУДЛГЯ—ішчего бол е не спасать. Насколыю самоотвер-
женно работалп гренадеры, всего лучше судить по тиму, что 
трое пзъ нихъ нашли свою смерть среди пламени: унтеръ-офи-
церъ Сидоръ Михайловъ, поступпвшій въ роту изъ Л.-Гв. 
Семеновскаго полка, унтеръ-офицеръ Александръ Иваиовъ— 
изъ вахмистровъ Л.-Гв. Кошіаго полка и гренадеръ 1-й статьи 
Савелій Павлухііиъ изъ Л.-Гв. Гренадерскаго полка. 

Въ д лахъ роты, къ сожал нію, ие сохранилось гшкаішхъ 
ев д ній, прп какихъ обстоятельствахъ, въ какожъ м ст и 
какъ погибли эти молодцы, доблестио положпвшіе свою жизнь 
на алтарь служебнаго долга. Во вс хъ им іощихся докумеи-
тахъ нигд даже не говорится, были ли иайдены посл пожара 
хотя какіе-нибудь сл ды и останкп погибшихъ. По В ы с о ч л й-
ШЕМУ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА повел нііо вдовамъ этихъ 
ЧРШОВЪ была назиачена пеисія изъ Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА 

по тысяч рублеи каждои и сверхъ этого единовреыенное посо-
біе по дв тысячи рублей каждой. Гренадерамъ же: 1-й етатыі 
Федору Иванову, находившемуся съ 17-го на 18-е Декабря 
дежурнымъ при комнатахъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И 2-Й 

статьп Семену Силенко и Константину Васпльеву, бывшимъ 
при комнатахъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, за ихъ без-
прим рнуіо храбрость и распорядительность при спасенірі отъ 
огия разиыхъ вещей изъ покоевъ Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ, было 
пожаловано каждому по 300 рублеы въ награду. Вс мъ про-
чимъ чинамъ, пршіимавшпмъ участіе въ тушеиіи пожара и въ 
спасеніи разнаго имущества, всего 18 унтеръ-офицерамъ, 2 бара-
банщикамъ п 104 гренадерамъ, было пожаловано: каждому 
унтеръ-офицеру по 25 рублей и каждому гренадеру по Юрублей. 
Зат мъ въ прріказ Министра Двора, отъ 3 Апр ля 1838 года 
за № 1349, было объявлено: 

„ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во внимаиіе къ отлично-
усердной служб роты Дворцовыхъ Гревадеръ, коей заслу-
женные воины явили при бывшемъ въ Зимнемъ дворц пожар 
новое доказательство неограничешюй преданности Престолу, 
ц йствуя посреди угрожавшей опасиости, съ безприм рнымъ 



Унтеръ-офицеръ роты Дворцовыхъ Гренадеръ въ вицъ-мундир 
съ 1849 по 1856 г. 



43 

самоотв рж ніемъ, ВЫСОЧАЙШЕ повел ть еоизволилъ, какъ 
Командиру Роты, такъ Г.г. Офицерамъ, унтеръ-офицерамъ и 
иижиимъ чииамъ объявить Моііаршее благоволеиіе". 

Въ д лахъ ВЫСОЧАИШЕ утвержденной коммиеіи для 
изсл дованія причииъ этого пожара им ется рапортъ комаи-
дира роты Полковника Качмарева, которыи считаемъ не лиш-
нимъ привести тутъ полностью, такъ какъ онъ даетъ очень 
полиуіо картину возгіикііовенія этого пожара и того, что было 
сд лаио греиадерами при первыхъ признакахъ начавшагося 
гюжара, посл котораго почти на два года изм нилась вся 
обычная до того времени жизнь роты. 

„Во исполненіе изустнаго приказаиія Его Сіятельства 
Господина Генералъ-Адъютаита и Кавалера Графа Беикен-
дорфа оной киммисіи честь им ю донести: что я, получа 17-го 
числа сего Декабря около семи часовъ вечера, чрезъ д жур-
наго Дворцоваго Гренадера, изв щеыіе о показавшемся въ 
Зимиемъ дворц въ передней флигель-адъютантскои комнат 
и въ емежноыъ съ оною корридор , въ значительномъ коли-
честв , дым и прибывъ тотчасъ туда, нашелъ тамъ дыма уже 
весьма мало; уврід лъ, что им вшуюся между печкою и ст ною 
въ помянутой комнат щель, чрезъ которую проходилъ дымъ, 
замазываютъ глиною, и узналъ, что въ находящейся въ под-
вальномъ этаж подъ т мъ м стомъ Аптечной лабораторіи 
изъ парового надъ очагомъ отверстія вынута истл вшая рогожка, 
въ чемъ удостов рился личнымъ осмотромъ, отправилъ Пору-
чика Горчакова съ доиесеиіемъ объ оиомъ къ Господину Мини-
стру ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, въ Большой театръ, но Его 
Св тлость, до прі зда еще Горчакова, изволилъ оттуда вы-

хать, прибылъ въ Зимній дворецъ, осмотр лъ коынату и кор-
ридоръ, гд былъ дымъ, тогда уже почти очистивіпійся, а также 
за печкою щель и въ подвал лабораторію, и распроспвъ быв-
шихъ при этомъ лицъ и пожарной роты Капитаиа Щепетова, 
сошедшаго предъ т мъ въ корридоръ съ крыши, гд оиъ зали-
валъ водою трубу, изъ коей выкинуло при начал искры, и 
видя изъ ве хъ донесеній и личиаго обозр иія, что опасности 
бол е ие предвидится, изволплъ вы хать изъ дворца, приказавъ 
мн отвести къ Господину С.-Петербургскому Комеиданту нахо-
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дпвпшхся въ лабораторіи трехъ мужиковъ, для отданія подъ 
арестъ на Главную гауптвахту. 

По ііеполненііі сего приказанія Его Св тлости, возвратилея 
въ означенный корридоръ съ нам реніемъ удостов риться вновь 
въ еов ршенной безопаености, но чрезъ н сколько минутъ 
услышалъ крикъ, что показался дымъ въ Фельдмаршальскомъ 
зал , куда вб жалъ съ прочими изъ корридора, увіід лъ иепо-
далеку отъ перваго на л вой еторон отдушнпка довольно не-
віалую массу дыма, который вскор разошелся и исчезъ, кажется 
по закрытіи к мъ то отдушнпка, но утвердителыю сего сказать 
не могу. Всл дъ за симъ начали мы осматривать съ фоиа-
р мъ протпвъ этого м ста полъ и увид ли выходящій изъ за 
плиитуса едва прим тною полоскою дымокъ, разлсшали тотчаеъ 
тутъ полъ и когда, открывъ н сколько онаго, увпд ли зд сь 
также неболыпой дымъ и начали продолжать еще ломать полъ 
бол е, то вдругъ отъ н сколькихъ ударовъ ломомъ обрушились 
возл насъ на полъ половііна фалышівой двери съ зеркальными 
стеклами и съ хоръ ц лый переплетъ фалыпиваго окна; посл 
сего дымъ изъ подъ открытаго пола исчезъ и зам тили тако-
вой на хорахъ надъ т мъ же м стомъ; взб жавъ на хоры, 
иашли тамъ весьма густои дыыъ, захватывавшій дыханіе, и при-
казали тотчасъ разбить по близости стекла, дабы дать оному 
выходъ; добравшись съ большимъ усиліемъ по хорамъ до под-
шивки того фальшпваго окна, съ коего упалъ переплетъ, уви-
д ли въ щели за ншиью Петровской комнаты въ пустот отъ 
огня св тъ, приказали посп шн е ломать подшивку и нести на 
хоры трубы съ водою. Засимъ, сб жавъ съ хоръ и услышавъ, 
что чердакъ надъ Петровскою Еомнатою и въ окрестности 
наполнился вдругъ дымомъ, отправилъ въ другои разъ съ доие-
сеніемъ къ Его Св тлости Господину Министру Поручика Гор-
чакова, который и въ сеп разъ не нашелъ Его Св тлости, a 
самъ я поб жалъ съ Господииомъ Оберъ-Полиціймейстеромъ 
по л стниц Придворнои конторы на чердакъ, который былъ 
полонъ густого дыма и гд д иствовали уже дворцовые пожар-
ные инвалиды. Съ чердака сошелъ я въ Фельдмаршальскій 
залъ и отправилъ въ казармы вв ренной ми роты съ прика-
заніеыъ прибыть вс мъ Дворцовымъ Гренадерамъ сколько молшо 
посп шн е во дворецъ, и они въ самоскор йшее время приб -
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жали въ Фсльдмаршальскій залъ и по моему распоряженію 
принялись д лать всо возможное пособіе пожариымъ и выно-
сить портреты, картипы, мебель и другія вещи, и продолжая 
сіе до самаго конца. 

Прежде же вечера 17-го числа, за два и за три дня, ни я, 
обходивши весь дворецъ по н скольку разъ, ни офицеры, то же 
исполнявшіе, ии дежурные унтеръ-офицеры и гренадеры, ии 
главныи и визитеръ-руиды, по ночаыъ обходившіе, никакого 
запаха дымомъ иигд ие зам чали, кром того, что. 16-го числа 
около 8-ми часовъ утра былъ слышеиъ запахъ какъ бы пече-
иаго картофеля изъ отдушиика въ Фельдмаршальскомъ зал 
къ Петровской комнат , но по закрытіи сего отдушиика и по 
осмотр камеръ-фурьеромъ Петровымъ съ гофъ-фурьероыъ Оча-
ковымъ, унтеръ-офицеромъ роты Крыловымъ и кавіеръ-лакеемъ, 
въ подвал духовои печи и по распросамъ топившаго сію печв 
инвалида, ничего подозрительнаго не открылось, и когда, при-
шедши изъ подвала, открыяи они опять отдушникъ, то изъ 
оиаго былъ слышенъ уже воздухъ чистый". 

Точио такія же показанія дали и вс гренадеры, дежу-
рившіе во дворц 15, 16 и 17 Декабря. Коммисія, какъ нп 
старалась тщательн е и внимательн е вести сл дствіе, но т мъ 
не мен е ие обнарулшла иетинныхъ причинъ возгшкновенія 
пожара, который уже черезъ полчаса посл его обнарулшиія 
предетавлялъ такое ужасное море огия, разлившееся чуть не 
одновременно въ трехъ этажахъ, что никакія челов ческія 
средства не могли уж прекратить распространенія пламени. 
Оставалось толыю спасать и выносить все, что только воз-
можмо и въ этомъ случа гренадеры сыграли, если не первую, 
то далеко и не посл днюю роль. Какъ изв стно, отстоять уда-
лось только одинъ Эрмитажъ съ его в ковымп еокровищами. 
Развалины же дворца продолжали гор ть трое сутокъ. ГОСУ-

ДАРЬ съ семействомъ переселился въ Аничковскій дворецъ, 
куда съ 21 Декабря было приказаио наряжать иа дежурство 
одного унтеръ-офицера и воеемь греиадеръ. Посты были тамъ 
распред лены въ сл дующемъ порядк : у покоевъ Его ВЕЛИ-

ЧЕСТВЛ, Ея ВЕЛИЧЕСТВЛ, у Насл дника Цесаревича п у 
Великаго Князя КОНСТЛНТИНА НИКОЛАЕВИЧЛ паходилоеь 
по одному грсиадеру, у комнатъ ж Велшшхъ Кгшзей и Кня-
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женъ, а такж и при парадныхъ пріемныхт, комиатахъ—по два 
гренад ра. Одновремешю съ этимъ было учреждено особоо 
дежурство, изъ одного уитеръ-офицера и шести греиадеръ, въ 
Таврическомъ дворц для присмотра за в щами, доставлои-
ныып туда изъ Зимняго дворца. Это дежурство было снято 
только 28Марта 1839года. Зат мъ было ВЫСОЧАЙШЕповел ио, 
для наблюденія за работами пррі возобновленіи Зпмняго дворца 
и для пріема, отпуска и надзора за матеріаломъ, назначріть въ 
должность коымисаровъ—офицеровъ и унтеръ-офицеровъ роты, 
а для присмотра за рабочими—нужное число гренадеръ. 

Изъ этого мы видимъ, что съ 21 Декабря обышіовоіі-
пая дворцово-полицейская служба гренадеръ была зиачителыю 
сокращена, но зато на НІІХЪ была возложена отв тственная 
обязанность по пріему п отпуску матеріаловъ, шедшихъ на 
возобновленіе дворца, изъ которыхъ н которые были очень ц н-
ными и состояли на оеобомъ учет . Насколько же эти обязаи-
ноети были отлично выполнены чішами роты, лучше всего 
видно пзъ того, что въ д лахъ роты не им ется ни одного, 
даже мало-мальски косвеннаго намека на то, что гренадеры 
не оправдали въ данномъ случа Монаршаго къ нимъ дов рія 
п ие исполнили возложендыхъ на нихъ обязаиностей чеетно, 
аккуратно и со рвеніемъ. 

Съ пере здомъ ВЫСОЧАЙШАГО Двора въ Аничковекій 
дворецъ, который по своимъ разві раыъ не вюгъ елужить для 
торжественныхъ церемоній п пріемовъ, было повел но для этихъ 
случаевъ пользоваться залами Эрмитажа, но тутъ многое въ 
порядкахъ церемоніалыіои части пришлось изм нить и купи-
ровать и мы видимъ, что передъ 25 Декабря и передъ новымъ 
1838 годомъ было испрошено, гд поставить караулы и пар-
ныхъ часовыхъ во время ВЫСОЧАЙШАГО выхода къ об дн , 
во вреыенную, вновь устроенную церковь, въ зал „Шепелев-
скаго дома". He говоря о караулахъ отъ полковъ Гвардіи, 
которые значительно были сокращены, караулъ отъ роты Двор-
цовыхъ Гренадеръ было приказано поставить въ Рафаэлевои 
галлере , спиною къ Брилліантовой комнат , въ которой, нулпю 
сказать, хранилось и знамя роты, посл пожара, вплоть до возо-
бновленія Зимняго дворца. Парные же часовые были поставлены: 
одинъ постъ въ галлере Рафаэля у двереи въ церковь, два 
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поста въ Мальмезоинои комнат —одинъ у двереи въ Испанскіп 
залъ, другои у двереи въ галагерею Рафаэля и наконецъ одинъ 
постъ въ Италіаыскомъ зал . При вс хъ сл дуіощихъ зат мъ 
торжествахъ это разм щеніе часовыхъ уже ие гізм нялось. 

Выше уже было сказаио, что въ 1828 и 1829 гг. грена-
деры не разъ ходатайствовали о пом щеніи ихъ дочерей въ 
ішституты благородиыхъ д вицъ, а сыиовей въ кадетскіе кор-
пуса, no въ то время было призгіаио ІШВОЗМОІКНЫМЪ удовлетво-
рпть эти просьбы, теперь же, десять л тъ спустя, в роятно, уб -
дившись въ исправнои, ревностыои и глубоко в рной Царю 
служб гренадеръ, которые особенно отличились во время 
пожара въ Зимиемъ дворц и при надзор за работами по 
возобновленіи дворца, такія просьбы, какъ высшая награда за 
службу, были ВЫСОЧАЙШЕуважены.Первыеудостоившіесяэтои 
высокой и изъ ряда вонъ выходящеи милости были: дочь пра-
порщика Афанасія Генералова—Елисавета, родившаяся еще во 
время службы ея отца камеръ-гусаромъ при ИМПЕРАТРИЦ 

М Л Р І И ЕОДОРОВН , сл довательно, по происхожденію не 
дворянка, и дочь гренадера 2-й статьи Ивана Милова—Прасковія, 
опред ленныя въ Павловскіи институтъ и даже пансіонерками 
Его ВЕЛИЧЕСТВА 3 / І). 

Впосл детвіи эта ВЫСОЧАИШАЯ милоеть вошла почти въ 
обыденное правило и мы видимъ очень много дочерей грена-
деровъ въ Павловскомъ институт и н сколько сыиовей—въ 
кадетскихъ корпусахъ. Посл диія опред ленія въ эти учебныя 
заведеиія д тей гренадеровъ относятся еще къ 1856 году. 
Зат мъ въ д лахъ роты объ этомъ умалчивается, хотя ие ВРІДНО, 

чтобы была на этотъ счетъ формальная, документальная отм на. 
Изъ событій, такъ шга иначе коснувшихся Дворцовыхъ 

гренадеръ въ 1838 году, нужно еще отм тить парадъ по слу-
чаю открытія Тріумфальныхъ воротъ на Московскомъ шоссе. 
По повел ііію ГОСУДАРЯ, было приказано иазначить въ этотъ 
парадъ только такихъ чиновъ, которые им ли медали за Пер-
сидскую, Турецкую и Польскую кампаніи. Такихъ въ рот вътотъ 
момеитъ оказалось: 3 унтеръ-офицера, 1 барабанщикъ и 91 гре-
надеръ, но изъ посл днихъ шесть челов къ въ парад не уча-
ствовали, такъ какъ двое были больными, а четверо находи-
лось въ отпуску. По приказанію ГОСУДАРЯ ЭТИ ЧИІІЫ были 
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разсчитаны на два взвода и построепы въ дв шеренги, и такъ 
какъ должны были парадировать безъ офицеровъ, то рота была 
безъ знаыеші. Въ приказанііі было сказано: „Взводами комаи-
довать уитеръ-офицерамъ бозъ руж й съ саблямп, а иа м ста 
унтеръ-офицеровъ поетавить нужное чиело вицъ-унт ръ-офиц -
ровъ изъ гренадеровъ 1-й статыі". Интересио, что въ этомъ 
парад , чтобы придать общей картин походно-боевой видъ п 
Дворцовые Гренадеры былп въ первый разъ и до спхъ дней 
въ единственный разъ въ „походной форм ", но такъ какъ тако-
вой рот , по роду ея службы и назначенію, вовсе не полага-
лось, то въ данномъ случа приходилось ее выдумать, приспо-
собляясь къ пм іощейся аммуниціи и обмундированііо. Кто далъ 
для этого первыя указанія и сов ты, изъ д лъ н видно. Въ 
„Журнал о парадахъ и караулахъ" она описана такъ: „Од ты 
были вс чины роты въ походной форм сл дующимъ образомъ: 
шапки медв жьи у вс хъ чі-шовъ безъ кутасъ, унтеръ-офицеры 
въ сюртукахъ, им я полусаблю съ портупеею офицерскую 
подъ оными, брюки отъ парадныхъ мундировъ съ золотыми 
лампасами, знаки отличія и віедали на сюртук . Гренадеры въ 
шинеляхъ, им я портупею и перевязи сверхъ оныхъ, брюки 
отъ парадныхъ муидировъ съ золотыми лампасами, знаки отли-
чія и медали на шинел , полуеабли безъ тевіляковъ, усы и бакен-
барды не фабреные". 

Посл днее требованіе теперь вызываетъ улыбку, но три 
четверти в ка назадъ, в роятно, было прршято очень серьезно 
и „походная форма" съ нафабренными бакенбардами счита-
лась невозможной и „не по уставу". Неволъно вспоминаются 
„палочки для м ры солдатскихъ косъ и буклей" и слова Суво-
рова: „Пудра не порохъ, коса ые тесакъ". 

25 Марта 1839 года вновъ отстроенныи Зимній дворецъ, 
согласно его первоначальному виду, былъ освящеиъ и Г о с У-
ДЛРЬ съ семействомъ пере халъ въ него на жительство. Двор-
цовые гренадеры въ тотъ же день, утромъ, перенесли изъ Эрми-
тажа свое знамя на прежнее м сто, въ Портретную галлерею, 
къ портр ту ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА І-го и всл дъ зат мъ тот-
часъ заняли свои прежніе посты, вступивъ въ обязанность по 
надзору и наблюдешю за вс мъ происходящимъ во дворц . 
Н сколько дней спуетя, за труды и службу при отстройк 
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дворца вс чины роты были награждены спеціально выбитой 
медалыо съ иадписыо: „Благодарю". „Труды все превозмо-
гаютъ". 

Въ 1839 году повседневная служба Дворцовыхъ Гренадеръ 
съ разъ навсегда установленными торжествами, по болышшъ 
праздникамъ и табельнымъ днямъ, была немиого нарушеиа 
предстоявшими тогда въ Август торжествами, по случаю от-
крытія Бородинскаго памятника. Вс бывшіе участники этого 
славиаго боя, которыхъ въ рот , какъ видно изъ в домоети, 
составлешіой 31 Марта и поданной въ Главныи Штабъ, им лось 
еще 45 челов къ: 2 штабъ-офицера, 4 оберъ-офицера 35), 10 
унтеръ-офицеровъ, 2 барабанщика и 27 гренадеръ, которые 
льстили себя иадеждои, что они, какъ герорі и доблестные слугп 
двухъ царствованіи, в роятно, вс будутъ участвовать въ этомъ 
торжеств и сыграютъ на немъ не посл днюю роль; но эти 
надежды не оправдались, такъ какъ все торжество должно было 
главиымъ образомъ сосредоточиться въ болыпомъ маневр воыскъ, 
на которомъ Дворцовымъ Гренадерамъ нечего было д лать и 
кром этого не возможно было оставить въ Петербург почти 
всю роту безъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, то по Высо-
чАІШЕму повел нію въ Бородино были командированы толыш 
ОДРІНЪ уытеръ-офицеръ и 9 гренадеръ. 1-го Августа они вы -
хали изъ Петербурга на вольнонаемныхъ лошадяхъ, получивъ 
на подъемъ: унтеръ-офицеръ 200 рублеи и каждый гренадеръ 
по 100 рублей. Кром этого на 45 дней командировки съ 
1 Августа по 15 Сентября былрі имъ выданы порціоыиыя 
деньги—унтеръ-офицеру 280 рублеи и по 140 руб. ішкдому 
гренадеру. 

26 Августа, въ день открытія памятника, у его подножія 
находился почетный караулъ изъ помянутыхъ чшіовъ роты, a 
вокругъ его было сосредоточено бол е 120000 челов къ войска. 
ГОСУДАРЬ пригласилъ къ этому торжеству уц л вшихъ епо-
движниковъ Кутузова и множество иностранныхъ гостей. До 
начала парада воискамъ былъ прочитанъ ВЫСОЧАЙШІП при-
казъ, собственноручно наішсанный ИМПЕРАТОГОМЪ: 

„Ребята! Передъ вами памятникъ, свид тельствуіощій о 
славномъ ПОДВРІГ вашихъ товарищей. Зд сь, ыаэтомъ самомъ 
м ст за 27 л тъ передъ симъ, надменный врагъ возмечталъ 

7 
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поб дить Русское войско, стоявшсс за В ру, Царя и Отече-
етво, Богъ наказалъ безразсуднаго: отъ Москвы до И мана 
разметаны кости д рзкихъ пррішельцевъ—и мы вошли въ Парижъ. 
Теперь настало время воздать славу великому д лу. И такъ, 
да будетъ память в чная беземертиому для наеъИмпЕРАтору 
АЛЕКСЛНДРУ І-му: его твердою волею спасенаРоссія; в чная 
слава падішшъ геройскою смертыо товарпщамъ вашимъ, ида 
послужитъ подвигъ ихъ прим ромъ намъ и поздн йшему потом-
ству. Вы же всегда будете надеждою и оплотомъ вашему 
ГОСУДАРІО и общей матери иашей Роесіи". 

Въ этотъ же день посл довалъ ВЫСОЧАЙШІЙ указъ,даи-
ный на имя Военнаго Міінистра, которымъ повел валось: „вс мъ 
чігааыъ въ Бородипскомъ сраженіи участвовавіпіпіъ и ыын на 
служб состоящимъ, къ содержанію, которое они нын полу-
чаютъ, отпускать ежегодно, въ вид прибавочиаго жалованья, 
т оклады, коими они въ то время по чинамъ своимъ пользо-
вались". 

Въ рот Дворцовыхъ Гренадеръ, какъ только что выше 
было упомянуто, пм лось 45 челов къ, которыхъ коснулось это 
повел ніе, но такъ какъ докумеитально не было ыикакой воз-
можноети установить, сколько кто получалъ 27 л тъ назадъ, 
такъ какъ болышшство чиновъ, переведенныхъ зат мъ въ 
Гвардію, были во время Бородинскаго сраженія на служб въ 
различныхъ армепскихъ полкахъ, а показанія самихъ чиновъ 
былп крайне разнор чивы, наприм ръ, гренадеры, бывшіе въ 
въ 1812 году рядовыми въ Кавалергардскомъ полку, показы-
вали, что они получалрі жалованье, въ разм р 59 рублей 40 к., 
а бывшіе въ Л.-Гв, Конномъ полку—22 руб. 18 кшг., Л.-Гв. 
Преображенскаго—одни указывали на цифру 21 руб. 79 коп., 
а другіе на 13 руб. 32 коп., а Л.-Гв. Гренадерскаго—только 
на 9 руб. 90 коп. Чтобы возстановить бол е или мен е истин-
ное положеніе этого д ла, приходилось собирать св д нія и 
справки въ архивахъ Инспекторскаго и Коммрісаріатскаго 
департаментовъ Военнаго министерства, въ штабахъ различ-
ныхъ корпусовъ и по полковымъ канцеляріямъ. Переписки эти 
затянулись ровио на два года и только въ Яивар 1841 года 
посл довало ув домленіе отъ Инспекторскаго департаГмента, 
что штабъ, оберъ и унтеръ-офицеры будутъ удовлетворены 
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изъ Коммисаріатства, на осиованіи постановленія Особой Ком-
мисіи отъ 19 Марта 1840 года, „a о гренадерахъ же раепо-
ряженіе будетъ сд лано въ свое время". Изъ требователыіыхъ 
же в домостеи за 1842 годъ мы видимъ, что изъ состоявшихъ 
въ 1839 году въ рот 45 челов къ участниковъ Бородинскаго 
боя оставалось только—2 штабъ-офпцера, 4 оберъ-офицера, 
9 уитеръ-офицеровъ и 20 гренадеръ, т. е. всего 35 челов къ, 
которымъ причиталось помянутое добавочное содержаиіе, въ 
разм р отъ 16 руб. 66 коп. до 2 руб. 77 коп. на челов ка 36). 

Для полноты исторіи роты не лишне упомянуть и о томъ 
ВЫСОЧАИШЕМЪ благоволеніи, котораго рота совершенно 
иегадаішо удостоилась въ 1839 году. Д ло въ томъ, что на 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ фарфоровомъ завод были різготовлены 
для Высочлишихъ Особъ вазы п столовые сервизы, но 
такъ какъ вопросъ о рисункахъ на вс хъ предметахъ долженъ 
былъ быть р шенъ ГОСУДАРЕМЪ, TO при особомъ доклад 
Его ВЕЛИЧЕСТВУ были представлены различные рисущш, но 
ГОСУДАРЬ ни однимъ изъ нихъ не остался доволенъ и по-
вел лъ везд изобразить „знамя Дворцовыхъ Гренадеръ". 
Администраціей завода это было возложено на худолсиика 
РІовикова, который 30-го Января, епеціалыю для этого, снималъ 
рисуиокъ знамени. Оохранились ли гд иибудь эти вазы и 
сервизы, ие удалось выяснить. но нужно думать, что въ сер-
визныхъ кладовыхъ какого-нибудь изъ дворцовъ или въ екладахъ 
при Гофмаршальскои части что нибудь и им ется еще отъ 
ЭТРІХЪ серврізовъ, хотя собственно для исторіи роты ие это 
важно, а ц нно то, что ГОСУДАРЬ, приказавъ изобразпть зиамя 
роты, показалъ этимъ, какъ Онъ любилъ своихъ Дворцовыхъ 
Гренадеръ, желая даже на вазахъ и тарелкахъ вид ть изобра-
жені ихъ Святыни. 

Въ Апр л 1840 года, какъ изв стно, было приступлено къ 
перестройк Эрмитажа додъ пом щеніе музея, это вызвало необ-
ходимость немедленно перем стить. роту Дворцовыхъ Грепадеръ 
въ какое нибудь другое здаиіе, но такъ какъ въ распоряженіі-і 
Дворцоваго Управленія такого поблизости къ Зимнему Дворцу 
не им лось, то было р шено, пока пріобр тенный не задолго 
передъ т мъ домъ французскаго посольства, находившійся 
противъ Эрмитажа, на другои сторон Лебяжьеи канавки, ие 
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будетъ приспособлепъ подъ казарму, разм стпть вс хъ чиновъ 
по частнымъ домамъ, по и это оказалось не столь легкимъ, 
какъ предполагалось, такъ какъ въ то время въ рот состояло 
сомейныхъ—13 уитеръ-офіщеровъ п 83 гренадера, которымъ 
нужно было дать совершенно отд лыіыя пом щеиія. Роту 
прпшлось поэтому разм стить въ девяти частиыхъ довіахъ, въ 
которыхъ понадобились еще разныя перед лки, перестроики и 
ревюнтъ. Канцелярія, цейхгаузы и вс холостые (всего 31 гре-
надеръ) были расквартпрованы въ дом газоваго общества, 
вс прочіе съ офицерами разм щены въ восьми домахъ по 
Мойк , Мошкову переулку и Милліонноы 37). Только командиръ 
роты Полковникъ Качмаревъ остался на своеи прежнеи квар-
тпр , въ флигел Эрмитажнаго театра. 

Такое разбросанное расквартированіе роты вызывало йіассу 
неудобствъ, особенно въ хозяиствеішомъ отношеніи и очень 
много пзліішнихъ расходовъ—по доставк провіанта, дровъ, 
осв щенііо л стницъ и т. д. Часть этихъ расходовъ, впрочемъ, 
была отнесена на счетъ суммъ, ассигнованныхъ на постройку 
музея, но это усложняло отчетность и правильность контроля 
и поэтому Полковникъ Качмаревъ настойчиво торопилъ строи-
тельную коммисію, въ которой состоялъ самъ членомъ, и архи-
текторовъ скор е заканчивать перед лки въ дош французскаго 
посольства. Благодаря хлопотавіъ и неустаннымъ напоминаиіямъ, 
удалось, наконецъ, въ Ноябр м сяц болыпую часть чиновъ 
перевести на жительство въ новую казарму, которая, впрочемъ, 
далеко еще не была окончена. Лишь въ Октябр 1841 года 
рота окончательно въ неи разм стилась, водворивъ 2 семейныхъ 
унтеръ-офицеровъ и 40 семеиныхъ греыадеръ, остававшихся 
еще до этого времени на частныхъ квартирахъ. 

Выше было уже сказано, что ИМПЕРАТОРЪ ІІИКОЛАИ 

ПАВЛОВИЧЪ, любпвшій рослыхъ, строиныхъ и красивыхъ сол-
датъ, обращалъ въ этомъ отношенііі особ нное вниманіе на под-
боръ Дворцовыхъ Гренадеръ. При немъ они д йстврітельно былн 
молодецъ къ молодцу, по крайней м р четыре портрета, писанные 
масляными краскамрі и находящіеся въ настоящее время въ 
Царскосельскоаіъ Большомъ дворц , въ бывшемъ Лицейскомъ 
флигел и изображаіощіе Капитана Лаврентьева I, двухъ гре-
над ръ и барабанщика, вс хъ въ парадной форм , подтвер-
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ждаютъ это самымъ иагляднымъ образомъ, паконецъ это видно 
п иа картииахъ, ііаходящихся теперь въ Зимиемъ и другихъ 
дворцахъ, писашіыхъ по заказу Г О С У Д Л Р Я Ладюриеройп. *), 
которому гренадоры въ большинств случаевъ служили натур-
щиками 38), но въ 1840 году Г О С У Д А Р Е М Ъ ОПЯТЬ было зам -
чеио, что среди Дворцовыхъ Греиадеръ появились чины нс доста-
точио высокаго роста, а потому посл довало В Ы С О Ч Л Й Ш Е Е 

повел ніе „на будущее время не назначатъ въ каидидаты по 
рот Дворцовыхъ Гренадеръ нижшіхъ ЧРІНОВЪ, КОИ ростомъ 
мен е 2 аршинъ 9 вершковъ, а состоящихъ кандидатами нпже 
еей м ры исключить изъ списковъ". Этого повел нія рота 
придерживалась очень долгое время, пока комплектованіе ея 
было возможно д лать изь чиновъ Гвардіи, но зат мъ, какъ 
увидимъ ииже, оио само собою отм нилось, когда прпшлось 
дать м сто, хотя и не рослымъ, но заслуженнымъ чршамъ и не 
только гвардейскихъ, но и армеискихъ частей. 

Изъ событіи 1842 года нужно упомянуть о пожалован-
ныхъ ншкнимъ чршамъ роты 1 Іюля Его Величествомъ Коро-
лемъ Прусскимъ 126 серебряныхъ медаляхъ, на лентахъ, при-
своенныхъ Прусскому жел зному кресту. Это пожалованіе яви-
лось собственно отв томъ на соотв тственное, сд ланное ИМПЕ-

Г Л Т О Р О М Ъ Н И К О Л А Е М Ъ П А В Л О В И Ч Е М Ъ чинамъ Прусской 
Дворцовой роты, котороі было пожаловано 100 знаковъ отличія 
Св. Анны 3 9). Пожалованіе этихъ медалей было т мъ Ц НРІО 

для роты, что по еоизволеиію Короля Прусскаго Фридриха 
Вильгельма IV, въ елуча смерти кого либо изъ гренадеръ, 
им ющаго эту медаль, ее молшо было передавать другому, не 
им ющему вообще Прусскихъ медалей или зиаковъ отличія, 
Такимъ образомъ рота получала исішочителыюо, такъ сказать 
иаел дствениое право на эту медаль и въ этомъ отношеніи 
представлявтъ единетвенную во всей Россійской арміи войсковую 
часть, которая обладаетъ такой медалыо. Право это сохрани-
лось до настоящаго времени и вошло даже какъ закопъ въ 

*) Профессоръ баталпческой зкпвошісп Адольфъ Игнатьевичъ Ладюрнеръ 
(Ladurner), получпвшііі худозкеотвенное образоваиіе пъПарпяг ,поселплся въ Пот р-
бург въ 1830 году, гд п умеръ въ 1855 году. И з ъ наибоп е пзв стныхъ его картинъ 
нужно отм тить—„Бшгва при Матаро", напнсанная въ 1824 г., „Съ главнымъ шта-
бомъ Еорол вскпхъ уланъ"—1827 г. п напбол е слояшую и пюбопытную—„Торя;е-
ство открытія Александровокой Колонны", которая находится въ Зпмн мъ дворц . 
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новоо „Полож ніе о рот ", ВЫСОЧАИШЕ утвержденное въ 
1905 году (§ 52. Отд лъ Y). 

Выше уже упоминалось, что греиадеры, благодаря своему 
іісіаіочительному слуліебному и матеріалыювіу пололсеиію, всегда 
ІШ ЛРІ особенное тягот ніе къ узамъ брака РІ потому число 
семейныхъ росло съ каждымъ годомъ. Такъ въ 1840 году, какъ 
мы только что вид лп выше, въ рот было 83 лшіатыхъ греиа-
дера, въ 1844 же году при списочномъ состав 114 челов къ, 
ихъ было ул̂ е 93, что д лало чрезвычайно большія затрудненія, 
при ихъ расквартированіи въ казарм , въ которой им лось 
веего только 89 семейаыхъ квартиръ. Поэтому когда снова 
поступило н сколько прошеній холостыхъ гренадеровъ, испрашп-
вавшихъ разр шеиіе вступить въ бракъ, Министръ Двора, им я 
въ виду какое веегда им ла пагубное вліяніе жизнь сежеиныхъ 
гренадеръ на частныхъ квартирахъ на ихъ нравственность и 
дисциплину, пололшлъ резолюцію: „Если хотятъ женріться, то 
по неим нію квартиръ могутъ нанимать квартиры для жепъ, a 
савіимъ ЖРІТЬ въ казармахъ". Но это условіе оказалоеь для 
вс хъ очень тяжелымъ и неудобнымъ и имъ воспользовалея за 
ц лый годъ только одинъ гренадеръ 2-й статьи Степанъ Соко-
ловъ, жешівшійся на дочери Тптулярнаго сов тника, д виц 
Надежд Бюстремъ, но изъ д лъ видно, что къ концу года, въ 
Октябр очистились три квартиры, изъ которыхъ одну занялъ Со-
коловъ, а дв другихъ два вновъ женивпшхся гренадера 2-й статьи. 

Въ этомъ же 1844 году командиромъ роты былъ, между 
прочимъ, возбужденъ очень интересный въ принципіальномъ 
отношеніи вопросъ о форм присяги ЧРШОВЪ роты. Д ло въ 
томъ, что до Марта того года вс чины, какъ вновь посту-
павшіе, такъ и при производств въ ел дующіе чины или при 
назначеніи на новую доллшость приносили присягу въ Болыпой 
церкви Зимняго дворца, но не подъ знаменемъ, а передъ Еваи-
геліемъ и Крестомъ и по форм , им впіейся въ Свод законовъ, 
поэтому Полковникъ Качмаревъ, находя, что эта форма не 
вполн соотв тствуетъ требованіямъ присяги военно-слулгащаго, 
ходатайствовалъ передъ Министромъ Двора, чтобы было ему 
разр шено употреблять ту форму присяги, которая им лась въ 
Свод Военныхъ постановленій и гд , меледу прочимъ, говори-
лось, что: „приеяга дается подъ зиамеиемъ. Присягающій дол-
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женъ им ть распростертую въ всрхъ руку, другою же держать 
зиамя". Ми ніе по этому поводу офщеровъ и унтеръ-офицеровъ 
роты расходилось съ мн иіемъ командира. Первые стояли на 
томъ, что вторая форма присяги для иихъ, какъ несущихъ 
елужбу исішочрітельно при дворцахъ съ выраженіемъ: „т ломъ 
и кровію, въ пол и кр постяхъ, водою и сухимъ путемъ, въ 
баталіяхъ, партіяхъ, оеадахъ и штурмахъ, и въ прочихъ воин-
сішхъ случаяхъ храброе и сильное чипить сопротивленіе" ео-
вс мъ ие подходитъ, но командиръ етоялъ на томъ,, что воии-
скій чиыъ долженъ гд бы и въ какомъ вид онъ нп иесъ 
свою службу, приносить общую воинскую присягу подъ своимъ 
зыамеиемъ. Съ этимъ мн ніемъ согласрілся и Министръ Двора, 
пололшвъ иа докладной записк резолюцію: „Иеполнять по 
форм присяги подъ № 2 и при знам у портрета покойнаго 
И М П Е Р Л Т О Р А АЛЕКСАНДРА I", т. с. въ Портретной галлере 
Зимняго дворца, гд присяга посл этого и совершалась вплоть 
до 1856 года 4 0). 

Въ конц 1844 года, какъ изв етно, во всей Гвардіи и во 
ве хъ армейскихъ частяхъ посл довали значительныя изм не-
нія въ снаряженіи и обмундированіи. Такъ, между прочимъ, вс 
п хотные поліш получили, вм ето киверовъ, кожаныя каски съ 
металличеекимъ приборомъ и волосяными султанами. Шляпы 
еъ еултанами, им вшіяея у офицеровъ при вицъ-мундирахъ, 
были отм иены, поэтому возникъ вопросъ, ел дуетъ ли и офи-
церамъ и унтеръ-офицерамъ роты также заж нить шляпу 
каекою п хотнаго образца, но иа этотъ запросъ посл довало 
ВЫСОЧАЙШЕЕ повел нів: „штабъ, оберъ и унтеръ-офицеры 
роты Дворцовыхъ Гренадеръ при вице-мундирахъ оетавить 
шляпу съ черными султанами". Такимъ образомъ, рота явилась 
единственной войсковой частыо. въ которой осталрісь непри-
косновенными формы 1812 года. Въ полиои парадной форм , 
была сохранеиа форма греиадеръ старои гвардш Наполеона I, 
въ форм вицъ-мундировъ—форма временъ ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА I. Въ этомъ, безспорно, нужыо вид ть, что незаб-
венный учредитель роты, ГОСУДАРЬ НИКОЛАЙ I, желалъ 
сохранить за ротою и въ ея вн шнемъ вид память о т хъ 
великихъ подвигахъ, которые Гвардія етяжала ееб на крова-
выхъ поляхъ Отечествениой войны. 
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Въ продолженіе сл дующихъ зат мъ годовъ, вплоть до 
1848 года, ничего такого выдающагося не происходило, что 
такъ пли иначе оставпло ел дъ на рот Дворцовыхъ Грена-
деръ и могло бы быть отм чено въ ея исторіи. Повседневная 
служба неслась свопмъ обычнымъ порядкомъ, а торжеетвештыя 
церемоніи и празднества при ВЫСОЧАЙШЕМЪ Двор про-
исходііліі теперь по разъ навсегда установлениымъ церемоиіа-
ламъ, въ которыхъ участіе роты было твердо регламентировано. 
Единственію, что можно отм тить за это время, такъ это отсут-
ствіе Министра Двора Князя Волконскаго, ыаходившагося въ 
заграничномъ отпуску годъ и семь м сяцевъ—съ 19 Мая 
1845 года по 20-е Декабря 1846 года. Въ этотъ промежутокъ 
времени зав дываніе ротою было возложено—съ 19 Мая 1845 года 
по 1 Іюня 1846 г.—на Дежурнаго Генерала Главнаго Штаба 
Его ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Адъютанта Веимарна, а съ 1 Іюия 
1846 года по 20 Декабря 1846 года на Геиералъ-Адъютанта 
Адлерберга I. Что касается прибыли и убыли людеи и вообще 
веего соверпіпвшагося въ рот за это время, то это лучше 
всего видно изъ отчета, представленнаго командиромъ роты 
Князю Волконскому по его возвращеніи изъ отпуска. Тутъ 
будетъ приведено только самое существенное изъ этого отчета, 
т. е. т данныя, которыя могутъ въ полной степени служ.ить 
среднимъ показателемъ всего того, что вообще происходило въ 
рот изъ года въ годъ. До сихъ поръ на этихъ страницахъ 
не упоминалось объ этихъ статистическихъ данныхъ только 
оттого, чтобы не утомлять читателя частымъ повтореніемъ 
почти одн хъ и т хъ же цифръ, которыя были бы толыю лиш-
НИЙІЪ, мало интереснымъ балластомъ. Такъ, за время отсутствія 
Министра Двора въ роту было вновь зачислено 12 челов къ, 
убыло изъ роты 11 челов къ, находилось въ отпуску 13 чело-
в къ, умерло 2 жены гренадеръ и 6 д тей (4 мальчріка и 
2 д вочки), родилось 25 д тей (13 мальчиковъ и 12 д вочекъ), 
женилось 2 гренадера и зачислено кандидатами 5 челов къ. 
На лицо къ дню прі зда Министра Двора состояло: 1 штабъ-
офицеръ, 5 оберъ-офицеровъ 4 1), 12 унторъ-офицеровъ, 2 бара-
банщика, 69 гренадеръ 1-и статьи, 40 гр надеръ 2-и статьи, 
1 нестроевой (писарь) и 58 каитонистовъ. Въ числ 123 ишк-
НРІХЪ чиновъ, было 56 челов къ кавал ровъ знака отличія Воен-
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иаго ордена Св. Георгія и 26 челов къ (4 офиц ра, 8 унтеръ-
офицеровъ и 14 греиадеръ), участвовавшихъ въ Бородинскомъ 
бою. Иа обмуидированіе роты, въ 1846 году, было израсходо-
вано 4.776 рублеи 50 коп. " ) и выдаио вс мъ чинамъ: штат-
наго содержаііія за четыре третп 18.228 рублей 44 коп. 4 3 ), 
порціонныхъ деиегъ—7.065 руб. 60 коп. и ваградиыхъ—2.178 руб. 
20 коп. 

Съ наетупленіемъ л та 1848 года въ Петербург енова 
появилась холера, но на этотъ разъ, видимо, н етоль страшяая, 
такъ какъ Минрістромъ Двора не было принято такихъ исклю-
чителыіыхъ м ръ, какъ въ 1831 году. Зимняго дворца не оц -
пляли, а изъ д лъ роты не ВРІДНО даже, чтобы принимались 
м ры для наблюденія за лрщами, им вшими доступъ во дворецъ 
и прилегающія къ нему зданія; нигд не говорится и о оку-
риваніи „хлорою", а напротивъ видно, что по отношенію къ 
рот Дворцовыхъ Гренадеръ были даже допущены я которыя 
послаблеяія. Такъ 14 Іюля поел довало В Ы С О Ч А Й Ш Е Е пове-
л ніе, которымъ разр шалось: „забол вшпхъ холерою чшювъ 
роты Дворцовыхъ Гренадеръ и семействъ ихъ, кои проживаютъ 
въ особыхъ комнатахъ, оставлять для пользованія въ занп-
маемыхъ ими квартирахъ, живущихъ л̂ е въ общихъ комнатахъ 
казармъ отсылать въ госшіталь". Эта м ра, которую нельзя 
считать удачной, въ смыел возмолшости создать въ казарм 
очагъ бол зші, была, видимо, главнымъ образомъ вызваиа ікела-
ніемъ успокоить умы и предупредить возмолшость распростра-
ненія нел пыхъ слуховъ, что бол знь умышленно создаютъ 
врачи, которые нарочно морятъ больныхъ въ госшіталяхъ. М ры 
предосторожиости, впрочемъ, принимались и за вс ми, хотя 
немного не домогающими, былъ учрелгдонъ бдительный м ди-
цинскій надзоръ, которому нулшо приписать заслугу, что за 
все время эпидеміи въ рот было толыш три случая забол -
ванія, ішторые, впрочемъ, окончились смертыо. Два забол в-
шихъ гренадера умерло въ госпитал , а одинъ семейный въ 
казарм , но тотчасъ принятая м ра изоляціи и тщательно про-
изведенная дезинфекція не дали возшолсности угн здиться бол зіш 
въ ст нахъ казармы. Этотъ неболыпой процеитъ забол ванія 
нулшо,впрочемъ, приписать и сл дующему обстоятельству. Наблю-
денія, сд ланиыя въ эпидемію 1831 года, показали, что миого 

8 
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забол ваній происходшю потому, что рабочіи лтодъ выходилъ 
по утрамъ иа евои работы п занятія часто голоднымъ, съ 
тощпмъ желудкомъ и мало прпшшалъ м ръ къ ограждеиііо себя 
отъ проетуды. Поэтому, всл дствіе особаго доклада Министра 
Двора, ГОСУДАРЬ сопзволилъ повел ть елшдневно по утрамъ 
отпуекать гренадерамъ, за ечетъ гофмаршальской части, сбитень 
съ б лымъ хл бомъ, а часовому у памятника АЛЕКСАНДРУ I 
„стоять въ шинели, им я персвязи сверхъ оной", такъ какъ 
погода въ то л то была очень прохладная и часто выпадали 
дожди. 

Въ настоящео время, когда почти во вс хъ чаетяхъ суще-
ствуетъ казенная выдача чая и сахара, и когда форма одежды 
заступаіощпхъ въ караулъ и на посты въ холодную и нена-
стную погоду зависитъ отъ усмотр нія не только полковыхъ 
командировъ, но въ чрезвычаігаыхъ случаяхъ, при неожидаи-
ноыъ іізм иеіііи температуры, даже и отъ начальниковъ карау-
ловъ, ВЫСОЧАИШЕЕ повел ніо о выдач гренадерамъ сбитня 
п о стояніи ихъ на посту въ шинели, в роятно, болыпинству, 
прочіітавшііхъ это, совершенно не бросилось въ глаза и не 
вызвало удивленія, но по тому времеіш это было очень важное 
п изъ ряда выходящее еобытіе, показавшее еще разъ, 
насколько ГОСУДАРЬ берегъ и любилъ своихъ заслулшиныхъ 
ветеранъ. ?Іасколько же ГОСУДАРЬ смотр лъ на гренадеръ, 
какъ иа самыхъ в рныхъ и неподкупныхъ своихъ слугъ, спо-
еобныхъ выполнпть всякое возложенное иа нихъ порученіе, 
впдно изъ приказанія отъ 9 Ііопя того же 1848 года. Д ло въ 
томъ, что при случаііномъ осмотр постамепта Алексапдров-
ской колонны, было зам чено н которое поврежденіе въ иемъ, 
которое требовало немедленнаго исправленія, какъ объ этомъ 
доносилъ архитекторъ Монферанъ, говоря въ своихъ сообра-
женіяхъ о ремонт , что иначе можетъ грозить разрушеніе 
„зам чательн ишему и единственному въ мір монументу". 
Чтобы пров рить серьезность повреждеиій и ц лесообразиость 
и достаточность предлагаевіыхъ Монфераномъ исправлеиій, 
было приказано по личному желаііію ГОСУДАРЯ — „назначить 
для пров рки: Командира роты Дворцовыхъ гренадеръ, вм ст 
съ Бау-Адъютантомъ". Ч мъ окончилась эта пов рка и какъ 
о ней рапортовалъ Полковникъ Качмаревъ, изъ д ла не усма-
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триваотся, no для пасъ важоиъ вообщс фактъ этого чрезвы-
чамиаго порученія, которыи подтверждаетъ высказашюе вышо 
дов ріе ГОСУДЛГЯ къ грсиадерамъ, какъ къ таковымъ, кото-
рымъ можио всс гюручить, съ ув ренностыо въ хорошемъ 
иеіюлиеніи. 

Изъ еобытій 1848 года нужіш еще упомянуть о перево-
оружеыіи роты. 5 Декабря въ роту поступило приказаніе принять 
въ Петербургскомъ артиллерійскомъ арсенал 126 драгунскихъ 
ружей ударной системы *) и къ нимъ 1500 капсюлей, а старыя 
кремневыя ру̂ кья сдать въ арсеналъ. При этомъ было пове-
л но, капсюльныя сумки сд лать изъ золотого глазета, а про-
травгшкъ изъ м дной проволоки, на шелковомъ желтомъ шнур . 
Это перевооружеше для такои части, какъ рота Дворцовыхъ 
Гренадеръ,разум ется, никакого практическаго значенія не им ло, 
и многіе высказывали даже сожал ніе, почему заслуженнымъ вете-
ранамъ, не было оставлено то оружіе, съ которымъ они сра-
жалрісь, поб ждая врага подъ Бородинымъ, подъ Лейпцигомъ, 
на высотахъ Моымарта, у твердынь Карса и Варны и на поляхъ 
при Грохов . До н которой степени эти разсужденія им лп 
свое основаніе. Разъ сохранялиеь медв жыі шапки, панталоны 
съ „козырками", стараго образца сумки, барсовые накол н-
ншщ у барабанщиковъ, a у офицеровъ и унтеръ-офицеровъ 
шляпы съ султанами, то, разум ется, можно было, безъ ущерба 
для елужбы, сохранить и 7-ми линеппую „фузею" **). Шляпы 
впрочемъ тоже скоро были отм иеыы. 20 Ноября 1849 года, 
посл довало ВЫСОЧАИШЕЕ повел иіе: „Штабъ, оберъ п 
унтеръ-офицерамъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ носить прп 
вицъ-муидирахъ, вм сто шляпъ, п хотныя каски, съ чернымъ 
султаномъ и съ такимъ гербомъ, какой им ется на медв жьихъ 
шапкахъ". Эта каска сохранилась у офицеровъ п унтеръ-офп-
церовъ до наетоящпхъ днен, но только безъ султановъ, кото-
рые были отм нены одновременно во всей Гвардіи, 

Въ Феврал 1849 года, по случаю им ющаго бытъ про-

*) Во во хъ прочихъ чаотяхъ войокъ это перевооруж ніе оостоялоеь еще въ 
1843 году, а стр пковыя части уяс въ 1840 году быпи вооруя: иы ударныліи лпт-
тпхскимп 7 линейныміг штуц рами. 

**) Отсюда и н которы полки, пм вші „фуз ю", называлпсь „фузилерными1', 
въ отпичі отъ „мушкатерскпдъ" и „карабин рныхъ". 
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бывапія ИМПЕРЛТОРСКОЙ Семьи въ Мосіш , гюсл довало 
нрпказаніе откомандпровать туда, иа всо время прсбывапія 
тамъ ГОСУДЛРЯ, для содержанія постовъ въ болыпомъ Крем-
левскомъ дворц : Іоберъ-офицера, 3 унтеръ-офицеровъ, 1 бара-
банщика, 1 флейтщика и 30 гренадеръ. 8-го Марта этотъ 
отрядъ, подъ командоп Капитана Горчакова, вы халъ въ Москву, 
получивъ прогониыхъ п подъемныхъ денегъ 1645 руб. 10 коп. 
Съ прибытіемъ же ГОСУДАРЯ ВЪ Москву скоро выяснилоеь, 
что такія командировкн гренадеръ не удобны и кром того 
было бы желательно постоянно им ть въ Москв Дворцовыхъ 
Гренадеръ для охраны Собственныхъ комнатъ Ихъ ВЕЛИЧЕОТВЪ 

и парадныхъ залъ въ Повомъ Кремлевскомъ Дворц ; поэтому 
14 Апр ля посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ повел иіе, которымъ 
опред лялось увелпчить составъ роты на: 1 Поручика, 1 Пра-
порщііка, 3 унтеръ-офицеровъ, 1 барабанщика, 1 флейтщпка 
и 30 гренадеръ, при чемъ этотъ отрядъ, долженъ былъ по-
стоянно находиться въ Москв . 26 же Апр ля было приказаио, 
чтобы изъ этихъ 30 гренадеръ—10 челов къ были гренадерами 
1-й статьп п 20—2-и статыі. 1-го Сентября ВЫСОЧАЙПІИМЪ 

приказомъ по Военному в домству командующимъ этимъ отря-
домъ былъ назначенъ Штабсъ-Капитанъ Слулштельской роты 
1-го Московскаго кадетскаго корпуса Григоріи Блиновъ, поре-
ііменованный въ Подпоручики Гвардіи, а віладшимъ офицеромъ 
былъ назначенъ Прапорщикъ Л.-Гв. Гарнизоннаго баталіона 
Афанасьевъ. 10 Сентября Министръ Двора произвелъ въ Геор-
гіевскомъ зал Зимняго дворца смотръ этому отряду, a 1 Октября, 
онъ былъ уже въ Москв , поступивъ въ зав дываніе Маіора 
отъ Воротъ Кремлевскаго дворца Подполковника Илыша. Три 
дня спустя, по указаніямъ, даннымъ Министроыъ Двора, грена-
деры заняли свои посты во дворц и понесли службу, по т мъ 
же инструкціямъ, которыя им лись для службы и наблюденій 
въ Зимнемъ дворц , Постовъ было семь—1 у иокоевъ Ихъ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ, 1 — въ Тронномъ Андреевскомъ зал , 1 — въ 
Георгіевскомъ зал , 1—на парадной л стниц , 1—въ Святыхъ 
с няхъ Грановитой палаты и 2—въ Оружеиной палат . 

Годъ спуетя, въ Сентябр 1850 года, посл пос щенія 
Москвы ГОСУДАРЕМЪ, командующій Московскимъ отрядомъ 
доносилъ командиру роты о благополучіи во вв ренной ему 



Полковникъ Тимоф й Федоровичъ 

Шумиловскій. 

Командиръ роты съ 1871 по 1878 г. 
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части и о т хъ денежыыхъ наградахъ, которыя были пожа-
ловаиы гренадерамъ ГОСУДЛРЕМЪ И Великими Клшзьями 
НИКОЛАЕМЪ и Михлиломъ ІІИКОЛАЕВИЧЛМИ. При этомъ 
донесеніи былъ приложеиъ именной списокъ чиновъ всего 
отряда съ высшей степени интересными аттестаціями противъ 
фамиліи каждаго гренадера. По этимъ аттестаціямъ можно до 
н которой степени судить о качествахъ, характерахъ и слу-
жебныхъ способностяхъ гренадеръ всей роты того времени, 
такъ какъ комплектованіе какъ Московскаго отряда, такъ и 
самоы роты производилось на одинаковыхъ условіяхъ и изъ 
одиого и того же контингента отставныхъ нижнихъ чиновъ 
Гвардіи. Вс хъ аттестацій тридцать, но для характеристики 
совершешю достаточно иривести тутъ самыя тішичныя, 
при чемъ для полноты картины, въ той форы и съ той 
орфографіеи, въ которой он изложены Поручикомъ Бли-
иовымъ 4 4). 

Тарасъ Поповъ. 

Федоръ Курнинъ. 

Апаній Даниловъ 

Гаврило Иваиовъ 

Агапъ Деыидовъ 

добрый Гренадеръ ведетъ себя весьма 
хорошо, по служб очунь исправенъ, 
трезвъ, послушлпвъ и вс мъ бываетъ 
доволенъ. 
по служб хорошъ, пм етъ прпстрастіе 
къ пьянству и при томъ не зазнателенъ 
въ своихъ дурныхъ поступкахъ, съ то-
варищами вздорливъ. 
отличный гренадеръ желалъ бы им ть 
вс хъ таковыхъ гренадеръ словомъ ска-
зать ни къ чему дурному не наклоненъ, 
весма хорошъ. 
по служб хорошъ но по хуже другихъ 
и пррі томъ прпстрастенъ къ пьянству 
дерзькъ, грубъ и упрямъ о чемъ уж 
знаетъ и высшее начальство не одио-
кратно, а затемъ онъ весьма болтлпвъ и 
елова его очунь ядовиты. 
по елужб очунь порядоченъ но изретка 
любитъ испивать хоть безъ шуму ио 
очунь не къ стати для его здоровья. 
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*. 

Дмптріп Б ловъ . . . весма хорошъ по служб , исправенъ 
расторопеиъ, послушсиъ но къ сожал иію 
слушастъ евоей жеиы,—которая иепо-
сл дняя капризиица и прихотница а чрезъ 
нее и онъ не ладитъ съ товарищами. 

Иванъ Лихачевъ . . . по служб исправеиъ ио жаль что из-
редхка бываета не трезвъ прп чемъ им етъ 
вздорливый духъ п сверхъ сего хоша п 
ие уместа но къ сведеиію помещаю Ли-
хачева жена очунь вздорливая. 

Мііхаилъ Лисенко . . по служб хорошъ, но весма болтливъ 
нетолько по евоему отряду а даже и спо-
сторонними лицами и что можетъ зд лать 
и другимъ вредъ, онъ много походитъ на 
жидовскіы духъ. 

Въ конц этого оригинальнаго списка им ется еще сл -
дующая приписка; „а при семъ смею присовокупить о Госпо-
дахъ унтеръ-офицерахъ, которые видутъ себя очунь приличііо 
пхъ званію, кром Господина Осипова о которомъ могу сказать: 
пзбавіі меня отъ него, самъ Богъ" *). 

Эти аттестаціи и особенно отзывы о женахъ гренадеръ, о 
„жидовскомъ дух " и объ унтеръ-офицер Осипов нелъзя иначе 
прочесть, какъ улыбнувшиеъ, если уже не разсм явшись, u 
если бы они не были выписаны изъ офиціальнаго документа, 
TO no ихъ оригшіальности и комизму молшо было бы легко 
подумать, что они заимствованы изъ какого шібудь юмористи-
ческаго журнала. 

Въ общемъ же, изъ этихъ аттестацій нужно вывести заклю-
ченіе, что вс гренадеры того времени были хорошими, исправ-
ними и ревностными служаЕами. 

Въ сл дующемъ 1851 году, несмотря на большія торже-
ства, празднества и милоети, которыя сл довали въ Август 
по случаю двадцатипятил тія Коронованія И М П Е Р А Т О Р А 

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, ВЪ ЖІІЗНІІ роты н льзя ничего отм -
тить интереснаго и существеннаго. Едішственно на чемъ еще 
ыожно остановиться, такъ это на новомъ ВЫСОЧАИШЕутвер-

*) См. „Журналъ входящихъ буыагъ" съ 1831 по 1856 г. стр. 198—200. 
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ждошіомъ росписаніи постовъ въ Зимиемъ дворц и въ Эрми-
таж . По этому росшісанііо было положеио содержать 39 постовъ. 
Въ сравненіи со старымъ распред леніемъ чпсло постовъ было 
увеличено толыш иа три, но число м стъ, гд таковыс выста-
влялись—на шоеть. Прежде вс хъ м етъ было 16, теперь 22, 
причемъ такіе посты, какъ у покоевъ почившей ИМПЕРА-

т Р и ц ы М А Р І и Е о д о Р о в и ы, въ придвориой контор , на кухн 
и на дежурной кошоши , были отм нены, но зато учреждены 
иовые: у Государственныхъ брилліантовъ, на 1-й запасноп поло-
вии , у Министра двора и въ Государствеиномъ сов т . Зат мъ 
у покоевъ И х ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ И И Х Ъ Авгует ішшхъ д тей 
прежде еодержалось семь постовъ, теперь дееять. Въ Эрмитажъ 
и Шепелевскін домъ, до иоваго росшісанія, поеылалось ежедневно 
11 гренадеръ, по новому—15 ^5). Словомъ, внутрешшя дворцовая 
слулсба была значительно расширена, причемъ рунды и визи-
торъ-рунды продолжали фушщіонировать, какъ и прежде. 

27-го Авгуета 1852 года рота Дворцовыхъ Гренадеръ 
была, начнная съ командира и кончая посл днимъ гренаде-
ромъ, глубоко потрясена п опечалена неожиданнымъ изв стіемъ 
о кончин Мпииетра Двора Св тл ишаго Кішзя Волконскаго, 
котораго вся рота глубоко любила и уважала, хотя онъ былъ 
строгъ, но и справедливъ. Нужно еказать, что Киязь Петръ 
Михайловичъ 4в) началъ свою елужебную карьеру въ очень 
тяжелое для вс хъ военныхъ время, въ царствованіе ИМПЕ-

РАТОРА ПАВЛА I, въапогею принциповъ суровой дисцішлины, 
когда властвовалъ девизъ Фридриха Великаго, гласившіи, что: 
„хорошій солдатъ долженъ болыпе бояться палки своего капрала, 
нежели непріятельскои пули". Эта школа выработала въ Княз 
корректнаго, строго относящагося ко вс мъ военнымъ обязан-
ностямъ и дисциплин офицера, который при своихъ способ-
ностяхъ скоро достигъ высокихъ должностей п большого вліянія 
въ военномъ мір . 

Въ учрежденіи роты Дворцовыхъ Греиадеръ оиъ прини-
малъ самое живое участіе п исключителыю, благодаря его хло-
потамъ PI ходатапству предъ ГОСУДАРЕМЪ, рот были даро-
ваны многія права и преішущества, а она сама была поста-
влена на ступень наетоящей строевой части. Кром этого, Князь 
былъ въ высшей степеии отзывчивъ ко вс мъ нуждамъ грена-
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деръ и всегда еъ добрымъ сердцемъ шелъ имъ на помощь. 
Все это было отлично изв стно вс мъ чшіамъ роты п потому 
смерть любимаго ыачальника вс хъ повергла въ болыпое горе. 
ГОСУДАРЬ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ тоже глубоко ц иилъ 
своего Министра Двора и поэтому, тшгда получилъ св д нія о его 
кончин , немедлонно самолично сд лалъ распоряж ні по рот 
0 пемедленной высылк въ Петергофъ караула къ т лу почив-
шаго. Для отого ГОСУДАРЬ собственноручыо написалъ ПОЛКОВ-

нику Качмареву три записки *), изъ которыхъ одна была полу-
чена въ тотъ же день, въ пять часовъ пополудни, а дв —въ 
дв надцать часовъ ночи. ГОСУДАРЬ прріказалъ тогда наря-
дить—1 оберъ-офицера, 3 унтеръ-офицеровъ, 1 барабанщика, 
1 флейтщика и 24 грепадера, которые въ ту же ночь вы халп 
изъ Петербурга въ трехъ дилгоканеахъ и одномъ фургон , отпу-
щенныхъ изъ Прпдворно - Конюшеннаго в домства. Утромъ 
28-го Августа караулъ былъ уже въ Петергоф и выставилъ 
четырехъ почетныхъ часовыхъ у т ла и караулъ у Болыпого 
дворца, при вход въ квартиру, со стороиы разводной площадки. 
Посл торжественноп панихиды, на которой присутствовалп 
ГОСУДАРЬ, ГОСУДАРЫНЯ, вс Великіе Князья, министры и 
выешіе чины Двора, министерствъ и военные, т ло покоинаго, 
сопровождаемое гренадерами, было перенесено на пароходъ и 
доставлено въ Петербургъ, гд , по повел нію ГОСУДАРЯ, было 
выставлено въ большомъ зал Уд льнаго дома. 1-го Сентября, 
въ день погребенія въ церкви Введенія Богородицы, рот было 
приказано выставить два караула—одинъ со знаменемъ у глав-
наго подъ зда Уд льнаго дома, другой у входа въ Траурныіі 
залъ. Самую же процессію рот было приказано не сопрово-
ждать, а нарядить только въ церковъ 12 гренадеръ, йзъ слу-
ЖИВШРІХЪ раньше въ Л.-Гв, Семеновскомъ полку, для снятія 
гроба съ колесницы и для опусканія его въ могилу. Вс эти 
распоряженія были сд ланы лично самимъ ГОСУДАРЕМЪ. 

Насколько Князь любилъ подчиненныхъ му гренадеръ, 
видно изъ того, что ещ до своей кончины, онъ не забылъ ихъ 
въ евоемъ духовномъ зав щаніи, назначрівъ н которую сумму 
денегъ для раздачи гренадерамъ, которые будутъ въ караул 

*) Эти запиоки, пчсанныя карандашемъ, хранятся иъ настоящ иремя въ 
особоіі зштрпн въ Образномъ поко роты. 
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во время его ііогребеиія, а таюке зав щалъ для в чнаго хра-
ненія въ рот свою медв жыо шапку, которая 10 Ноября и 
была препровождена въ роту новымъ Министромъ И М П Е Р А -

ТОРСКЛГО Двора, графомъ Адлербергомъ. Въ предписаніи по 
этому поводу, между прочимъ, было сказано, что шапка, съ 
золотыми кутасами, гербомъ и проч., препровождается „для хра-
иенія ея въ Рот въ память того, что покоиный им лъ счастье 
быть Начальникомъ столь заслуженныхъ воиновъ" *). Изъ этого 
видно, что Св тл йшій Князь Волконскій им лъ форму роты 
Дворцовыхъ Гренадеръ, а сл довательно и ЧИСЛРІЛСЯ въ ея спи-
скахъ, но въ д лахъ роты на это указаній н тъ и остается 

• только думать, что въ т времена не было правиломъ показы-
вать въ м сячныхъ и иныхъ рапортахъ о соетояніи роты, пред-
ставляемыхъ въ Инспекторскій Департаментъ Военнаго Мини-
стеретва, о лицахъ СОСТОЯЩРІХЪ ПО списку, ио пе въ комплект 
штата. Но приш-шая даже такое положеніе во вниманіе, остается 
всетаки удивительнымъ, почему не было вообще своевременио 
повел нія ІІЛРІ приказа числить Князя Волконскаго въ спи-
скахъ роты, но что таковое должно было быть не можетъ 
быть сомн нія, но почему оно прошло иеотм чешіымъ въ д лахъ 
и приказахъ по рот , совершенно непонятно. Иаводимыя по 
этому поводу справки не дали никакихъ опред леіпіыхъ ука-
заній. Между т мъ, нужно зам тить, что въ т времсиа 
м сячные рапорты о состояніи роты составлялись зиачителыю 
подробн е, ч мъ въ настоящее время. Вс мал йшія іізм ііеиія 
пом чались въ нихъ самымъ подробнымъ образомъ, для чего 
къ каждому рапорту прилагалось н сколько отд льныхъ в до-
мостей: о прибыли и убыли, объ „удовольствоваши" роты вс мъ 
ел дуемымъ ей по положенію—жалованьемъ, провіаитомъ, амму-
ничными вещами, боевыми патронами, порохомъ на обученіе ит. д, 
Въ в домости о забол вшихъ показывалось, кто забол лъ, когда, 
ч мъ и куда отправленъ для пользованія; въ в домости о иаходя-
щихеявъкомандировк и въ отпуску показывалось: кто, гд , съ 
какого времениипо какой причин находится и наконецъ имешюи 
списокъ вс хъ офицеровъ съ указаніемъ, какую заиимаетъ ДОЛІК-

ность, съ какого года иа служб и офицеройгь и когда про-

*) См. Предшісаіііе Миипстра ИМПЕРАТОРОКАГО Двора отъ 10 Ноибря 1852 г. 
№ 3809. 

9 
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пзведенъ въ посл дніы чинъ. Вс эти в домости, разум отея, 
уеложнялп составленіе рапортовъ, но зато давали бол е ясное 
и точное понятіе о состояніи каждой части. Форма, устано-
влениая впосл дствіп и им ющаяся въ настоящее время, зпа-
чителыю сократііла самое письмоводство, но зато даетъ только 
статистііческія цифры, ие указывая причинъ, вызвавшихъ пхъ. 

Ііъ псходу 1852 года, всл дствіе того, что полки Гвардіп, 
снабжавшіе роту Дворцовыхъ Гренадеръ, р я ея укомплекто-
ванія, свотііі нижними чинамп, отбывшііми обязательнып срокъ 
службы, посл 1831 года, не участвовали въ воеішыхъ похо-
дахъ, коитингентъ, пм вшіц право, иа. осіюваніи пололсеііія о 
рот , на зачііеленіе въ кандидаты, иастолько сократился, что 
возіпікло опасеиіе, будетъ ли возможло въ 1853 году иабрать 
достаточное число чиновъ, чтобы ііополшіть освободившіяся 
въ рот вакаысіи. 0 кавалорахъ зиака отличія Военнаго 
ордена и д йствительныхъ участникахъ въ сраженіяхъ, разу-
м ется, ие могло быть и р чи, такимъ образомъ приходилось 
хотя времеішо, ио изм иить н которые пункты положенія, 
поэтому командиръ роты, въ Январ 1853 года, вошелъ съ 
рапортомъ къ Министру И м п Ер л т о Р с кл г о Двора графу Адлер-
бергу, испрашивая ходатанства на этотъ предметъ Высочлй-
ШАГО повел нія. 27 Февраля таковое посл довало и въ иемъ 
было сказано: „на будущее время, при опред леиіп въ роту 
Дворцовыхъ Гренадеръ шіжііпхъ чіііювъ, ие ст сняться небыт-
ностью ихъ въ д иствителыіыхъ сралсеніяхъ, по наблюдать 
только, чтобы при вс хъ другихъ условіяхъ они участвовали 
въ походахъ и им ли знаки отлнчія", т. е. медали за походы 
и знаки безпорочнои службы Св. Анны. Это повел ніе сразу 
облегчило комплектованіе роты, но зато сталъ изм няться и 
наружныи видъ роты. Вымиравшіе старые ветераны, участ-
ники былыхъ сраженій Отечествеинои войны и сл дующихъ 
зат мъ походовъ, зам щались теперь краепвыми, рослыми, за-
служеішыми и преданными своему долгу чинами, но не боевыми 
воинами, не героями, которые въ пороховомъ дыму, подъ гра-
дозіъ пуль и гибельной картечрі отстаивали честь и славу 
свопхъ полковыхъ знаменъ, Впрочеыъ, нужно сказать, что бодрыи 
воинскій духъ и тогда царилъ въ рядахъ роты и болыішиство 
пзъ гренадеръ всегда были не прочь стать въ ту боевую обста-
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иовку, въ которой нер дко находились ихъ предшествеііниіш. 
Мы видимъ по крайией м р , что съ открытіемъ воеііиыхъ 
д йствій противъ Турціи въ 1854 года н сколько гренадеръ 
изъявили желаніе вернуться обратно въ т полки, въ которыхъ 
оии служили раиыпе, чтобы участвовать въ военныхъ д йствіяхъ, 
Но изъ вс хъ этихъ просьбъ была уважеиа только одна. Гре-
иадеръ 1-й статьи Денисъ Петренюкъ, какъ вполн здоровый 
и еще совершешіо способный нести трудности строевой службы, 
былъ иа все время войны переведенъ въ Л.-Гв. Преображен-
скоы полкъ, его же жен и д тямъ, было разр шено оставаться 
иа ихъ квартир въ казарм . Удалось ли Петренюку попасть 
зат мъ къ берегамъ Дуная или въ число доблестныхъ защит-
ииковъ Севастополя, изъ д лъ, им ющихся въ архив роты, 
не видно. Впрочемъ эта подробноеть, для иасъ и ио важна, 
знаменателеиъ самъ по себ фактъ просьбы, подтверждающій, 
сказаыное, что въ рот всегда царилъ бодрып воіінскій духъ и 
традиціи бывшихъ гренадеръ—героевъ Бородпна, Кульыа и 
Лсйпцига, всегда готовыхъ стать на защиту Царя, Отечества 
и В ры. 

Выше было упомянуто о челов колюбивыхъ и высокоирав-
ственныхъ поступкахъ унтеръ-офицера Александра Иванова п 
гренадера Максима Сидорова; къ этимъ славнымъ именамъ 
иужно присоедпнить и имена гренадеръ 1-й статьи: Марка 
Ткаченко и Федора Карлова *). Д ло въ томъ, что когда въ 
Петербургъ прибыли изв стія съ театра войны, что раненые 
п больные терпятъ нужду, среди населенія столицы, и въ томъ 
числ и средп гренадеръ роты, стали собпрать добровольныя 
пожертвоваыія; въ это время Ткаченко беретъ свои сбереже-
нія 500 рублей и жертвуетъ ихъ въ полвзу раиеныхъ; Кар-
ловъ д лаетъ тоже самое и жертвуетъ 372 руб. Когда объ 
этомъ было доложено Е г о В Е л и ч Е с т в у, Г о с у д A Р в повел лъ 
Ткаченко наградить золотой шейной медалыо „за усердіе", a 
Карлову объявить Монаршее благоволеніе и заиести объ этоыъ 
въ его формулярыыи списокъ. Это, кажется, единствешіый и 
безприм рныи случай, когда нижній чинъ былъ удостоенъ Мо-

•) Въ 1877 г. Ф. Карловъ былъ пропзв д нъ въ Полковники, а въ 1878 г. 
назначенъ командиромъ роты Дворцовыхъ Греаадеръ. Это бипъ, впрочемъ, по-
сл дній изъ гр над ровъ, дослужившшся до этого высокаго и поч тнаго званія. 



68 

ыаргааго благоволенія, По крайией м р , во вс й офгщіальной 
л тописи Россійской арміи не приходится наталкиваться па 
второй подобиый случай. Эта великая милость, посл довавшая 
14 Ноября 1854 года, была и посл дыею, которою ГОСУДАГЬ, 

державиый и незабвенный учредитель роты, осчастліівилъ своихъ 
Дворцовыхъ Гренадеръ. Черезъ четыре м сяца—18 Февраля 
1855 года Великаго ГОСУДАРЯ не стало. Россія, а за иею и 
вся Европа были поражены неожиданнымъ изв стіемъ о скоро-
поетіикноп кончин ИМПЕРАТОРА. Рота Дворцовыхъ Греиадеръ 
пскрешю и горячо оплакивала своего благод теля. Огшсывать 
ту сердечную скорбь, которая царила тогда въ рот , всегда 
такъ близко етоявшей къ ГОСУДАРЮ И ЕГО Август йшему 
семеиству, разум ется, невозможно. 

Россія „отъ хладныхъ береговъ Невы, до пламениоп 
Колхиды" озарилась тогда сіяніемъ ореола вступившаго па 
Прсстолъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 11. Олшдавшіяся милости 
п реформы по вс мъ отраслямъ государствеішаго правлоиія 
волиовали тогда всю необъятнуіо Русь. Зд сь, разум ется, не 
прііходится говорить обо всемъ этомъ, какъ ие входящемъ въ 
программу. Отм тимъ только, что реформы, коснувшіяся Воеи-
иаго в домства, разум ется, отразились и ыа рот Дворцовыхъ 
Гренадеръ, въ которой къ Февралю 1855 года числилось и 
находилось иа лицо: 1 генералъ-маіоръ, 1 штабъ-офицсръ, б 
оберъ-офпцеровъ, Ібунтеръ-офицеровъ, 3 барабанщика, Зфлейт-
щика, 141 гренадеръ и 76 кантонистовъ. Изъ этого числа 6 
офицеровъ им ли орденъ Св. Георгія 4 ст., за 25 л тъ службы 
въ офіщерскихъ чинахъ, а изъ шіжішхъ чиновъ 37 челов къ 
пм ли зиаки отличія военнаго ордена. Участниковъ же славиаго 
Бородшіскаго боя было еще 15 челов къ—4 офицера (Генералъ-
Маіоръ Качмаревъ, Полковникъ Горчаковъ и ПІтабсъ-Капитаііы: 
Генераловъ и Гедгортъ), 6 унтеръ-офицеровъ и 5 гренадеръ. 

Съ иовыми реформами по Военному в дометву внутрешіій 
строй и распорядокъ въ рот на первыхъ порахъ не былъ сще 
троиутъ. Служба и положеніе о рот , оставались прелшія и 
функціоиировали по старому, ио вн шній видъ роты былъ иемед-
леино изы иеыъ. По одобреннымъ ГОСУДАРЕМЪ ИМІІЕРАТО-

РОМЪ образцаыъ. изм неніе въ форм роты посл довало въ 
сл дующемъ: 
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1) Вм сто парадиыхъ мундировъ, повел но было им ть 
парадны полукафтапы, съ полами длиною въ 7 вершковъ, съ 
лацкаиами, петлицами и вс мъ прочимъ, какъ и прежде. 

2) Вс мъ штабъ, оберъ и унтеръ-офицерамъ, вм сто вицъ-
муидировъ, им ть вицъ-полукафтаны, съ краснымъ воротни-
комъ, съ гранатамрі и красиыми обшлагами, какъ и прежде. 

3) Кутасы на шапкахъ офицеровъ, вм сто золотыхъ, им ть 
серебряные и 

4) шарфы РІМ ТЬ офицерамъ безъ кистей, какъ и у вс хъ 
офицсровъ Гвардіи. 

Вся прочая аммуниція и форма одежды оставалась преж-
ияя. Когда рота переод лась по новому образцу, изъ д лъ но 
видно, ио къ Короиаціи, къ Августу 1856 года, были построеиы 
повые мундиры, иа что Кабинетомъ Е г о В Е Л И Ч Е С Т В Л было 
израсходовано бол е 10000 руб. Командиру роты Геиералу Кач-
марову пе удалось, одиако, вид ть свою роту въ новомъ обмуп-
дированіи. 2 Апр ля 1856 года, посл непродолжитслыіой 
бол зни, оиъ тихо скончался, оставивъ по себ добрую 
память, какъ въ высшеп степеии добросов стный, ревно-
стиый и исправныи комаидиръ и неустанный хорошіы ра-
ботникъ, которыи входилъ во вс пужды ему гюдчинештыхъ 
чиновъ и съ искреішей, сердочноп готовностыо шелъ навстр чу 
вс мъ просьбамъ нуждавшпхся вдовъ и сиротъ бывшихъ гре-
надсръ. Его любили и ц іпіли вс , кому только приходилось 
пы ть съ нимъ д ло. Будучп челов комъ безъ всякаго образо-
ванія, но съ прирождеинымъ тактомъ и т мъ даромъ, который 
свойствененъ однимъ только русскимъ людямъ и который въ 
простой народиои р чи именуютъ „см калкой", оиъ сум лъ во 
вс хъ случаяхъ и сношеиіяхъ даже съ очень высокопоставлен-
ными людьми поддержать къ себ иеобходимое въ его положеніи 
увалсеніе и почетъ. Его почти тридцатил тнее командованіе 
ротою служитъ яркимъ прпм ромъ тому, какъ ИМПЕРАТОРЪ 

Н И К О Л А Й I ум лъ выбпрать людой, предугадывая въ иихъ 
необходимыхъ ему слугъ и сотрудшіковъ. Рота до настоящаго 
времеии обязана многому, что было выхлопотано и даровано 
рот ^ исключительно благодаря неустаниымъ и ум лымъ хода-
тайствамъ Егора Григорьевича Качмарева. Многое, что вошло 
теперь въ законъ и въ положеніе о рот , возникло и было 
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проведеио къ жизіш, исключителыю по иниціатив Качмарева 
и благодаря его ііаблюдатолыіости и сердечнаго желаиія дать 
вв ренной ему рот вс елико возможлыя права и преиму-
щества. В чная тсб память отецъ-комаидиръ—в риыи слуга 
Царя и Отечества. 

Co смертыо Е. Г. Качмар ва комапдоваиіе ротою при-
ішлъ 6 Апр ля 1856 года, старшіп изъ офицеровъ, Полковникъ 
Алексаидръ Дыитріевичъ Горчаковъ ^7). Это былъ сослуживецъ 
Качмарева, старыы боевоіг офицеръ, учаетвовавшій въ сраже-
ніяхъ подъ Смолеискоыъ, при Бородин , подъ Краснымъ, иодъ 
Бауцеыоыъ, прп Кульы , гд за свои подвиги былъ иаграждеиъ 
зыакоыъ отличія воениаго ордеиа и жел знымъ Кульмскимъ 
крестоыъ п ыаконецъ прп взятіп Парижа. Въ роту онъ былъ 
зачпсленъ въ 1827 году, сл довательно прошелъ всю свою 
службу въ рот подъ руководствомъ Качмарева. Съ пршіятіемъ 
роты, онъ тотчасъ, согласно предписаыію Миыистра И М П Е Р Л -

ТОГСКАГО Двора отъ 29 Апр ля, прііступплъ къ подготовк 
роты для предстоящаго тогда командированія ее въ Москву къ 
Коронаціонііымъ торжествамъ, Первоыачалыю былопредположено 
кохмаидпровать: 1 штабъ-офпцера, 3 оберъ-офіщеровъ, 10 уытсръ-
офицеровъ, 73 греиадера, 1 барабанщика и 1 флейтіщіка, въ 
Петорбург же оставить, для содержанія постовъ и дежурствъ 
въ Зпынемъ дворц —2 оберъ-офпцеровъ, 4 унтеръ-офицеровъ, 
36 гренадеръ, 1 барабанщика и 1 флейтщика, но въ посл д-
нін моментъ это распоряженіе было изм нено, такъ какъ 7 
Августа съ И М П Е Р А Т О Р С К И М И Регаліями были отправлены 
въ Москву—1 унтеръ-офицеръ и 10 греыадеръ, а пять дней 
спустя—1 штабъ-ос|)ицеръ, 3 оберъ-офицера, 8 уптеръ-офице-
ровъ, 2 барабанщика, 2 флептщика, 59 греыадеръ и 1 иестрое-
вой (ротный писарь). Изъ этого перечня мы ВРІДИМЪ, ЧТО въ 
1856 году въ рот состояло: 9 офицеровъ 4 8), 17 уитеръ-офи-
цсровъ, 139 гренадеръ, 3 барабанщпка, 3 флейтщика и 1 
нестроевой. 

Передъ отправлеиіемъ въ Москву, вс мъ командируемымъ 
чинамъ, было выдано пособіе на подъемъ—всего 5507 рублей 
90 коп. А9). По прибытіи въ Москву греиадеры немедленно 
стали нести службу, будучи пазпачаемы на дежурство въ Ору-
жейную палату, для охраненія И М П Е Р А Т О Р О К И Х Ъ Регалій и 
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въ Болыпой дворецъ, для наблюдеиія за проішодіівпшмиея 
тамъ работами по убранству залъ и виутреннихъ покоевъ И х ъ 
В Е л ич Е с т в ъ и И х ъ В ы с о ч Е с т в ъ Август йшихъ д тей. Въ 
это время было получеио и новое В Ы С О Ч А Й Ш Е утверлодениое 
росписаиіе постовъ гренадеръ въ Большомъ Кремлевекомъ 
дворц и у вратъ Соборовъ въ деиь Священнаго Короновапія. 
Изъ этого росппсанія видпо, что рота выставляла' тогда два 
вііутрешіихъ караула въ Андреевскомъ зал , изъ которыхъ 
одииъ былъ со знайіенемъ и им лъ 12 постовъ парныхъ часо-
выхъ. Веего въ ыаряд было: 4 офицера, 10 унтеръ-офицеровъ, 
2 барабаищика, 2 флейтщика и 94 греиадера 50). 

25 Августа, въ кануііъ Свящеинаго Коронованія И х ъ 
В Е л и ч Е с т в ъ рот были В ы с о ч л й ш Е ікикаловаиы 127 брон-
зовыхъ медалей, въ память вош-ш 1853—1856 годовъ, причемъ 
91 медаль для чшіовъ, іш ющпхъ пребываніе въ С.-Петербург 
иа Аидреовской леит п 36—для чиновъ Моековскаго отряда 
иа Владимірской леит . При этомъ было повел ио, чтобы ве 
чины 26 Августа, во вромя торжествъ Коронованія, пм ли уже 
этіт медали на себ . 

За отлично-усердную службу, въ деиь Короиацііг Комаи-
дующій ротою Полковшшъ Горчаковъ былъ полсалованъ орде-
номъ Св. Станислава 2 ст., Комаітдующій Московскпмъ отря-
домъ Поручпкъ Блшювъ произведенъ въ ПІтабеъ-кашітаиы и 
и фельдфебель роты, арміп Подіюручикъ Борпсовъ переиме-
иованъ въ Прапорщпки гвардіп, съ оставленіемъ въ рот и 
зат ыъ вс мъ безъ исішоченія чшіамъ роты были по Высо-
ч А йШЕ м у повел нію выданы денелшыя иаграды, веего на еумму 
6484 руб. 79 коп. 5 1). 

Вс эти награды ясио указываютъ, иасколько ГОСУДЛРЬ 

былъ доволенъ службою Дворцовыхъ Гренадеръ, которые, не 
смотря на своіі преклонные годы п старыя раиы, простояли 
на свопхъ постахъ во всо время продоллштельныхъ церемоніи, 
лііхиміі молодцами, которыми любовалпсь вс ііиостраиные 
прттнцы и послы, іі многочпсленныя массы народа. 

По возвращеніи роты въ, Петербургъ, она первымъ д ломъ 
іірпняла участіе въ торлчеетвенномъ въ зд Их ъ В Е л п ч Е с твъ 
въ столицу и въ Зішіііп дворецъ, гд была выстроспа шпале-
рамп отъ Главнаго подъ зда (Іордаискаго), до аванзала, им я 



72 

знамя съ асспстентами на верхней площадк л етшщы и пар-
ныхъ часовыхъ въ Концертиомъ зал , въ Гербовомъ зал и у 
дверей въ Болыпую церковь. Къ этому дшо рот были выдаиы 
и ВЫСОЧАЙШЕ пол^аловаішыя еп медали въ память Корона-
ціп. Вскор зат мъ, при поступленіп въ роту новыхъ нилшихъ 
чшювъ, возшікъ вопросъ, какіе имъ сл дуетъ посить вензеля 
иа погонахъ, такъ какъ въ существовавшемъ положеіііп о рот 
и въ отд льныхъ ВЫСОЧАИШИХЪ прпказахъ, составлявшихъ 
продолженіе и дополненіе къ положенію объ этомъ, ничего ио 
говорилось. По сд ланному объ этомъ Его ВЕЛИЧЕСТВУ 

Мшшстромъ ИЙІПЕРАТОРСКАГО Двора докладу, графъ Адлер-
бергъ 4 Декабря отдалъ по рот сл дующіи прпказъ: 

„ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ В ы С О Ч А И Ш Е ПОВ Л тЬ ИЗВО-

лилъ: 1) офпцерамъ и НІІЖШІМЪ чинайіъ роты Дворцовыхъ Греиа-
деръ, поступіівшіімъ въ оную въ царствоваиіе Блалсеіпюй памяти 
И м п Е р А т о Р А Н и к о л А я П A в л о в и ч А, пм ть иа эполетахъ и 
погоиахъ серебряное вензелево пзображеиіе Имепи Его ВЕЛИ-

ЧЕСТВА (Н), опред леннымъ жевъротупри ныы благополучно 
і 

царствующемъ ГосудАр ИМПЕРАТОР , вензельЕго Имеіш 
(А) 2) Правило еіе наблюдать и при будущихъ ИМПЕРАТО-

і і 

РАХЪ, докол рота существуетъ, такъ чтобы веизель Царетву-
ющаго ГОСУДАРЯ принадлежалъ всегда т мъ офицерамъ и 
ніикнимъ чиыамъ, которые при Немъ поетупиліі въ роту, опре-
д леннымъ же прежде вензель того ИМПЕРАТОРА, прикоторомъ 
они приняты въ оную. 

3) Офицерамъ и нішнимъ чинамъ, слулііівшимъ до опре-
д ленія въ Дворцовую роту, въ ротахъ Его ВЕЛРІЧЁОТВА 

полковъ Лейбъ-Гвардіи и іш ющимъ ыа груди вензель ИмHE-
PA т о Р A Н и к о л А я П А в л о в и ч А, сохранить оныи, ііезависішо 
отъ вензеля на эполстахъ и погонахъ и 

4) Веизеля эти над ть 6 чиела сего Декабря". 
Благодаря этсшу приказу, изъ в домостей по заготовк 

вензелей видно, что къ 6 Декабря 1856 года въ рот состояло: 
1 штабъ-офицеръ, 8 оберъ-офицеровъ, 17 уиторъ-офицеровъ, 
125 греиадеръ, 3 барабапщика, 2 флойтщика и 1 писарь, посту-
піівшихъ въ царствованіе И м п Е р А т о Р А Іі и к о л А я I и 1 уитеръ-
офицеръ. 17 греиадеръ и 1 флеитщикъ при ИМПЕРАТОР АЛЕ-



ИМПЕРАТОРЪ 

АЛЕКСАНДРЪ III. 
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КСАИДР II. Изъ приказанія же, сд лаинаго всл дствіе парада, 
иазпачешіаго на 26 Декабря, по случаю закладки памятника ИМПЕ-

ГАТОРУ НРІКОЛАІО I, на который рота, по ВЫСОЧАЙШЕМУ 

повел ыію, доллша была вывести въ строи исключительно только 
греыадеръ, поступрівшихъ на службу въ роту въ царствованіе 
И М П Е Р А Т О Р А ЫИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, оказалось, что въ рот 
тім лось еще четыре челов ка, служившпхъ въ Л.-Гв. Сапер-
помъ баталіон и бывшріхъ 14 Декабря 1825 года въ Зимнемъ 
дворц въ караул . Этихъ чиновъ: Подпоручика Петра Афа-
насьева и гренадеръ Степаыа Соколова, Афанасія Швенъ и 
Ниішфора Никифорова было приказано посл парада предста-
вить лично Его ВЕЛИЧЕСТВУ. 

Выіпе было сказано, что для комплектоваиія роты было 
приказано пользоваться только т ми отетавными чинами Гвардіи, 
которые были ростомъ не мен е 2 аршинъ 9 вершковъ, но 
такъ какъ при этомъ условіи опять становилось труднымъ по-
полнять убыль, а въ будущемъ предврід лась совершенная невоз-
можность выполнять это требованіе, то вел дствіе особаго хода-
тайства ковіандира роты 29 Января 1857 года посл довало 
В Ы С О Ч А И Ш Е Е повел ніе зачріслять въ роту и таішхъ нижнихъ 
чиновъ, іадторые будутъ и мен е установленріаго девяти верш-
коваго роста, но чтобы оші им ли знакъ отлпчія Военнаго 
ордена, но 13 Февраля, правда не въ прим ръ прочимъ, былъ 
зачрісленъ кандидатомъ, для опред ленія въ роту, по повел иііо 
Е г о ВЕЛРІЧЕСТВА, ЛИЧНО изв стный ГОСУДАРЮ фельдфебель 
Л.-Гв. Преображенсршю полка Тарасовъ, которыи РЮ только не 
рш лъ знаі^а ОТЛРІЧІЯ Военнаго ордена, но РІ не былъ въ д йствп-
тельныхъ военныхъ походахъ. Это былъ единственный до ріастоя-
ЩРІХЪ дн й елучай, і̂ огда не бывшій въ походахъ протрівъ не-
пріятеля чинъ былъ зачисленъ кандидатомъ на поступленіе въ 
роту. Нужно зам тить, что 1857 годъ отличался особершо боль-
ШРРМЪ наплывойіъ желаюііщхъ быть зачрісленнымрі въ роту Двор-
іі,овыхъ Гренадеръ. Преимущественрю это были нижніе ЧРІИЫ, 

отлрічрівшіеся во время похода 1831 года протрівъ польскихъ 
мятелшри^овъ. Ходатайства о таковыхъ поступалрі не только 
отъ дшмаргдріровъ поліювъ, ііачалышковъ ДРІВРІЗІЙ, Военнаго 
Мршистра, но даже и отъ Велрпшхъ Князей. Между прочимъ 
въ Сентябр былъ опред ленъ въ роду гренадеромъ 1-й статыі 
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Евграфъ Ивановъ изъ отставиыхъ Лейбъ-Бородиискаго Его 
ВЕЛИЧЕ.СТВА полка, находпвшійея при Арсенал Собствеинаго 
Его ВЕЛИЧЕСТВА Николаевскаго дворца. Это былъ первый 
нижній чішъ, поступившій въ роту не изъ Гвардіи. Приказъ 
о его зачисленіи, былъ подписанъ Министромъ Двора 31 Августа 
въ Скерневицахъ за М 4789. 

Вообще пятьдесятъ седьмой годъ былъ особегшо чреватъ 
разиымп еобытіями, каеавшимиея роты. Отм тимъ изъ иихъ 
только еамыя важи ишія, им вшія вліяніе на дальн йшее теченіе 
жттзыи роты. 

Во первыхъ, на поверхность повседневныхъ нуждъ роты 
выплылъ давно забытыи вопросъ- о казарм и снова заставилъ 
многихъ ломать себ голову—куда разм стить семейныхъ гре-
надеръ.Этотъ особенно насущный вопросъ, какъ мы ужёвид ли и 
увидимъ дальше, проходитъ красной нитью черезъ всю исторію 
роты, вплоть до настоящихъ дней. Всл дствіе многосемейности 
греиадеръ, квартирныи вопросъ—больное м сто роты. Д ло въ 
томъ, что въ Іюл 1857 года, всл дствіе расширенія пом щеній, 
назначеыныхъ для Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

Великаго Князя МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, посл довало Вьь 
СОЧАИШЕЕ повел ніе, вывестрі 34 семеиства гренадеръ изъ 
запаснаго Дворцоваго дома, въ которомъ пом щалась казарма, 
и разм стить ихъ временно на частныхъ квартирахъ, но такъ 
какъ было нежелательно дробить ихъ на н сколыш частей, то 
это оказалоеь очень труднымъ, такъ какъ отыскать домъ въ 
Адмиралтеиской части города, въ которомъ было бы возможно 
немедленно расквартировать 34 семейства, представлялось очень 
затруднительнымъ, но на помощь рот пришла контора Двора 
Его ВЫСОЧЕСТВА, которая уетупила ианятые ею для своихъ 
служащихъ квартиры, въ дом полковника фонъ-деръ-Паленъ 
по Милліоннои, куда и былрі переведены помянутые семенные 
гренадеры. Но когда было приступлено къ работамъ, оказалось, 
что нужно выселить еще 56 семейныхъ гренадеръ, но такъ 
какъ для таковыхъ окончательно нельзя было иайти подходя-
щаго пом щенія, то временно они были разм щены въ казарм 
Л.-Гв. Преображенскаго полка, находившагося тогда въ Красно-
сельскомъ лагер . Рота такимъ образомъ была опять разбита, 
что отражалось крайне неблагопріятно иа присмотр за ея чинами 
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и на иаблюденіи и коитрол за вс ми хозяйствениыми нуждами. 
Передъ возвращеиіемъ Преображенскаго полка изъ лагеря, эти 
56 семействъ были разм щены въ спеціально для этого наня-
томъ дом полковпика Трофимова, рядомъ съ казарыой, за 
4000 рублей въ годъ. Между т мъ вопросъ о новой казарм 
въ то время даже и не возбуждался, по крайней м р изъ 
д лъ, хранящихся въ рот , этого не видно, между т мъ им ются 
копіи съ коитрактовъ, заміоченвыхъ придворной конторой на 
наемъ квартріръ въ дом Трофимова до 1865 года. Какъ былъ 
тогда р шенъ вопросъ о казарм , мы увидимъ ниже въ свое 
время. 

Вторымъ событіемъ было приказаніе отъ 25 Іюня, по кото-
рому, согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ приказу по военному в дом-
ству, изм нялись гербы на шапкахъ и вообще на вс хъ т хъ 
предметахъ, гд таковые полагались. Офицерскій нагруднып 
знакъ отличія въ зависимости отъ этого былъ тоже изм ненъ. 
Государственный гербъ съ арматурой военныхъ предметовъ 
былъ зам непъ гербомъ новаго риеунка—Орелъ съ поднятыми 
крыльями, подъ которымъ пом щался полув иокъ изъ лавро-
выхъ и дубовыхъ листьевъ. До этого времени вс штабъ п 
оберъ-офицеры им ли серебряные знаки съ золотымъ орломъ; 
теперь же было положеио им ть вс мъ золотые, ио у оберъ-
офицерскихъ знаковъ им ть по краю серебряный ободокъ. 
Въ этомъ вид знакъ сохранился до наетоящихъ двей, Что 
же касается герба на барабавахъ и футлярахъ флейтъ, то 
24 Ноября посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе таковоп 
оставить, впредь до особаго приказанія, стараго образца. Нужно 
зам тить, что и самъ барабанъ былъ оставленъ стараго образца, 
высокій, временъ И м п Е Р А т о Р А А л Е к с А н д Р л I, какои им ется 
и въ настоящее время *). 

Самымъ же главнымъ событіемъ 1857 года было безспорно 
новое ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 24-го РІоября „Пололсеніе 
о Рот ", которое, строго говоря, за исключеніемъ и сколышхъ 
новыхъ параграфовъ, было собственио только полною еводкою 
вс хъ т хъ положеній и узаконеній, которыя, начиная съ 
1827 года, были изданы или отд льными указаып, или отд ль-

*) Фз^тляры дпя фпеіітъ тоже сохранплиоь до настоящаго врем нп стараго 

образца съ г рбаші вр менъ И М П Е Р Д Т О Р Л Н И К О Л А Я I. 
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иыми повел ніями и приказами. Это новое „Положеиіе о рот 
Дворцовыхъ Гренадеръ" вошло зат мъ въ 1 чаеть кшігу 2, 
томъ 2, въ приложеніе 2, къ стать 12, Свода Воеггаыхъ поста-
новленій, изданія 1859 года. Совершенно новыхъ пололсеній, 
которыхъ не им лось до того времени, было собственио только 
четыре, 

1) Положеніе о Зав дывающемъ Ротою, Генералъ-Адъю-
тант , Свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маіор или Флигель-
Адъютант въ чин Полковника (§ 7) и его обязагшостяхъ 
(§§ 42, 43, 44 и 45). 

2) Учрежденіе должности Адъютанта и Казначоя роты 
(§§ 8 и 9) и его обязанностяхъ (§ 60). 

3) Объ образиой суым и ея расходованіи (§ 25) и 
4) Объ іінспекторскихъ смотрахъ (§ 28). 
Зат мъ въ новомъ положеніи были детально регламеити-

роваиы уже существовавшія положенія: 
1) Объ обмундированіи и объ аммуничныхъ вещахъ, годо-

выхъ и безсрочныхъ и о производств торговъ на поставку 
ыатеріаловъ и 

2) Обязанности командира роты, фельдфебеля, каптенар-
муса, деліурныхъ офицеровъ п унтеръ-офицеровъ, дежурныхъ 
гренадеръ и письмоводителя. Вс прочіе параграфы, вошедшіе 
въ полсшеніе и въ новый штатъ, были только узаконеніемъ 
всего уже сущеетвовавшаго и исполнявшагося, согласно отд лъ-
нымъ приказамъ отъ разнаго времени. 

Къ иовому положенііо были прилолгены: новый штатъ роты, 
по которому составъ роты утверлгдался въ количеств : 1 пол-
ковника, 1 капитана, 1 штабсъ-капитана, 2 поручиковъ, 1 под-
поручика, 2 прапорщиковъ, 1 фельдфебеля, 15 унтеръ-офице-
ровъ, 66 гренадеръ 1-й статьи, 76 гренадеръ 2-й статыі, 
3 барабаищиковъ, 3 флейтщріковъ, 1 письмоводителя и 2 писарей 
въ унтеръ-офицерекомъ званіи; табель мундирнымъ и аммунич-
нымъ—годовымъ, двухъ-годовымъ и безсрочнымъ вещамъ, опи-
саніе ВЫСОЧАЙШЕ утверлсденной формы обмундированія и 
вооруженія, росписаніе срочнымъ донесеніямъ и требованіямъ 
а формы 14 КНРІГЪ, для разнаго рода отчетности. Въ прило-
женіи подъ № 52 читатель можетъ въ подробности ознако-
миться съ пололіеніемъ и штатомъ роты 1857 г. 
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30 Августа того же 1857 года посл довало, между про-
чимъ, и ВЫСОЧЛИШЕЕ повел ніе, которымъ Министру ИмпЕ-
ГАТОРСКАГО Двора графу Адлербергу разр шалось носить 
мундиръ роты Дворцовыхъ Гренадеръ. Рота объ этомъ была 
ув домлена пршшомъ Министра отъ 25 Сентября за № 4860, 
въ которомъ, однако, не было сказано, что графъ Адлербергъ 
впосптся въ списки роты, но по самому смыслу и праву носить 
мундиръ роты это, кажется, нужно подразум вать, хотя опять 
таки ни въ одномъ изъ строевыхъ рапортовъ и отчетовъ о 
состояніи роты это не отж чеио. Что касается убыли чиновъ 
роты, то къ 1-му Января 1857 года состояло на лицо: 9 офи-
цсровъ, 17 унтеръ-офицеровъ, 3 барабанщика, 3 флейтщика, 
142 гренадера и 74 кантониста, изъ нихъ въ продолженіе года 
убыло три офицера: 23 Августа умеръ Капитанъ Гетгортъ, 
29 Октября—Штабсъ-Капитанъ Блиновъ и 21-го Ноября— 
Штабсъ-Капитанъ Генераловъ и выключено изъ списковъ 50 чело-
в къкантонистовъ, зачисленныхъ въ полковыя школы солдатскихъ 
д тей. Къ 1-віу Января 1858 года оставалось, такимъ образомъ, 
въ строю роты: участниковъ Бородинскаго боя—Полковникъ 
Горчаковъ, Прапорщпкъ Рытовъ, 5 унтеръ-офицеровъ и 5 гре-
надеръ и кавалеровъ зиака отличія Воеинаго ордена 40 чело-
в къ—12 унтеръ-офицеровъ, 18 гренадеръ 1-й статыі, 9 грс-
надеръ 2-й етатьи и 1 барабанщикъ, 

Немного выше сказано, что комплектованіе роты, дажс 
согласно положенію 1857 года, становилось очень затрудни-
тельнымъ, такъ какъ среди нижнихъ чиновъ Гвардіи почти 
что не оставалось такихъ, которые участвовали въ д йстви-
тельныхъ походахъ, поэтому 2 Марта Министръ Двора ув до-
милъ Зав дывающаго ротою Свиты Его ВЕЛІІЧЕСТВЛ Гене-
ралъ-Маіора графа Баранова: „что ГОСУДАГЬ ИМНЕРАТОГЪ 

ВЫСОЧАЙШЕ повел ть изволилъ прпнять на будущее время 
за правило опред лять въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ и такихъ 
нижнихъ гвардейскихъ чпновъ, кои хотя и пе д лали военныхъ 
каыпаній, но им ютъ медаль, установленную въ память войпы 
1853—1856 годовъ. Эта льгота сразу открыла доступъ въ роту 
очеыь вгаогимъ отставнымъ, или уходящимъ въ отставку ниж-
нимъ чинамъ Гвардіи, и мы видимъ, что въ 1858 году было 
поэтому зачислено кандидатами для поступленія въ роту 34 чело-
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в ка, пзъ которыхъ было 5 фельдфебелей ,и одинъ рядовой, a 
вс прочіе пзъ унтеръ-офицеровъ. Болыпе вс хъ далъ тогда 
Л.-Гв. Преображенскій полкъ—11 челов къ, зат мъ Л.-Гв. 
1 Артилерійская бригада—6 челов къ, Л.-Гв. Сем новскій 
полкъ—4, Л.-Гв. Литовекій—3, Л.-Гв. Гренадерскій1—2, а полки: 
Кавалергардскій Ея ВЕЛИЧЕСТВА, Л.-ГВ. Кираеирскій Его 
ВЕЛИЧЕСТВА, Л.-ГВ. Кирасирскій Ея ВЕЛИЧЕСТВА, Л.-ГВ. 

Павловскій, Л.-Гв. Волынскій, Л.-Гв. Гатчинскіи, Л.-Гв. Саперныи 
баталіонъ и Гвардеискія Инвалидиыя роты дали каждый по 
одному кандидату. Что каеается же старослужащихъ, то средіі 
ішхъ къ 25 Декабря 1858 года еостояло въ рот 5 уитеръ-
офицеровъ и 3 гренадера, им вшихъ серебряныя медали за 
1812 годъ, и 7 унтеръ-офицеровъ и 8 гренадеръ, участвовав-
ПІІІХЪ во взятіи Парижа въ 1814 году. Чиновъ же, им вшихъ 
знакъ отличія Военнаго ордена, было 31 челов къ—10 унтеръ-
офицеровъ, 20 гренадеръ и 1 барабанщикъ,—сл довательно, за 
одинъ годъ выбыло ихъ изъ роты девять челов къ. 

5 Мая, въ приказ по Воешюму в домству за № 127, было 
объявлено ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе: „Офицерскіе знаки во 
вс хъ частяхъ войскъ п хоты и п шей артиллеріи отм нить, 
оставя таковые только въ полкахъ Л.-Гв. Преображеискомъ и 
Семеновскомъ• и 1 Батарейной батаре Его ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя МИХАИЛА ПАВЛО-

ВИЧА", На основаши этого командиромъ роты Полковникомъ 
Горчаковымъ былъ возбужденъ вопросъ, сл дуетъ ли означенный 
приказъ приы нить и къ рот Дворцовыхъ Гренадеръ, какъ 
не упомянутой въ ономъ, на это Миниетръ Двора 23 Мая за 
№ 2978 ув домилъ Зав дывающаго ротою: „что ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повел ть изволилъ; сохранить 
офицераыъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ -офицерскій знакъ". 
Немного раныпе этого повел нія посл довало и добавленіе къ 
новому „Положенію" о пособіяхъ на похороны чинамъ роты, о 
которомъ почему то было забыто и не упомянуто въ „Положенірі". 
По приказанію Министра Двора и по собранію св д ній, въ 
какомъ разм р это пособіе выдавалось раныпе, были уста-
новлены сл дующія нормы: на похороны штабъ-офицеровъ выда-
вать пособіе по особому усмотр нію, оберъ-офицеровъ — по 
265 рублей, унтеръ-офицеровъ—по 70 рублей и гренадеръ— 
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no 50 руб. cep. на каждаго и вм ст съ этимъ былъ устано-
влеиъ и нарядъ карауловъ на погребеніе 5 б). 

Изъ особенно выдающихся церемоній и парадовъ въ 1858 году 
можно упомянуть толыш торжественную церемонію по освя-
щенію Исаакіевскаго Собора, 30 Мая, въ день празднованія 
памяти Св. Преподобнаго Исаакія Далматекаго и въ день ро-
жденія ИМПЕРАТОРЛ ПЕТРА ВЕЛРІКАГО. Рота Дворцовыхъ 
Гренадеръ принимала въ этой церемоніи участіе въ полномъ 
своемъ состав со знаменемъ, занимая караулъ у Собора и 
им я парныхъ часовыхъ у вс хъ входныхъ вратъ. 

Приблизителыю къ этому времени относится и крупное по-
жертвованіе, сд ланное ротою на почв релртгіознаго, духов-
иаго чувства. Для пріобр тенія церковнои утвари въ сооружав-
шійся тогда въ Севастопол храмъ Св, Владиміра ротою было 
пожертвовано 1120 рублей, которые съ разр шенія Его 
ВЕЛИЧЕСТВА (ШЛИ переданы ВЪКОМИСІЮ ПО построик храма; 
такимъ образомъ, церковная утварь, им ющаяся теперь въ 
этомъ величественномъ Собор , въ значительномъ количеств 
пріобр тена на деньги роты; им ются ли объ этомъ св д нія 
въ самомъ храм Св. Владиміра, къ сожал нію, узнать не удалось. 

Въ Апр л 1859 года, всл дствіе сд лаииой льготы по 
зачисленію кандидатовъ въ роту и благодаря этому возмож-
ности снова д лать подборъ по наружному виду людей, было 
снова возстановлено въ своей сил ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе 
о рост нижнихъ чиновъ, зачисляемыхъ въ гренадеры, а именно 
требовалось, чтобы они былрі не ниже 2 аршинъ 9 вершковъ. 
Между прочимъ, въ этомъ же году, по особенному ходатайству 
Рпжскаго военнаго губернатора, генералъ-адъютанта Св тл й-
шаго Князя Суворова, въ роту былъ зачисленъ фельдфебель 
Фанагорійскаго гренадерскаго Генералиссимуса Князя Суво-
рова полка Петръ РОГОЖРШЪ. Это былъ второй случай, что въ 
роту зачислялся не гвардеецъ; правда, Роголшнъ предъ этимъ 
былъ на шесть м сяцевъ переведенъ въ Л.-Гв. Пр ображен-
скій полкъ и им лъ знакъ отличія Военнаго ордена, а въ его фор-
муляр значилось, что онъ участвовалъ въ д йетвительныхъ 
походахъ въ 1831 году противъ польскихъ мятелсниковъ, въ 
1848 г,—въ Венгерскомъ поход и въ 1855—1856 годахъ—при 
оборон Севастополя, 
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1859 годъ должеиъ быть еще т мъ отм ченъ, что въ рот 
со дня ея формированія и до настоящаго времени никогда не 
было такъ много офицеровъ, какъ тогда,—11 челов къ, т. е. 
на три болыпе, ч мъ полагалоеь по штату 6 4). Ч мъ была 
вызвана необходішостъ им ть такое значительное число офи-
церовъ при 142 нилшихъ чйнахъ, изъ д лъ не видно. За исклю-
ченіемъ комаидира роты, адъютанта и двухъ офицеровъ, иахо-
дпвшихся при Московекомъ отряд , оетавалосъ еще семь офи-
церовъ, изъ которыхъ ежедневно наряжался на службу только 
одинъ—Главнымъ рундомъ по Зимнему дворцу. Нужно думать, 
что этотъ сверхъ-комплектъ, лолшвшіися н которымъ бременемъ 
на бюджетъ Кабинета Его ВЕЛІІЧЕСТВА, былъ допущеиъ 
псключрітельно всл дствіе частаго забол ванія престар лыхъ 
офицеровъ, хотя точныхъ данныхъ, подтверждающихъ это, въ 
д лахъ роты не им ется. 

По случаю открытія памятника И м п Е Р А т о Р У Н И К о Л A Ю I 
25 Іюня 1859 года, по ВЫСОЧАЙШЕ утв ржденному церемо-
ніалу, рота Дворцовыхъ Гренадеръ со зиаменемъ должна была 
занять караулъ и посты при входныхъ вратахъ Исаакіевскаго 
Собора и по прибытіи въ Соборъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліп 
стать шпалерами по об стороны отъ южныхъ вратъ Собора, 
до памятнпка, а зат мъ, когда начнется молебствіе и освященіо 
памятника, выстроиться на правомъ фланг ве хъ войскъ, уча-
ствовавшихъ въ парад , и во время церемоніальнаго марша 
пдти во глав колоны со знаменемъ, а пройдя церемоіііальнымъ 
маршемъ, немедленно выстроиться и занять караулъ у памят-
пика, ставъ на л вую отъ него сторону, a no правую поста-' 
вивъ часового. Въ этомъ парад рота им ла въ етрою: 1 штабъ-
офицера, 5 оберъ-офицеровъ, 13 унтеръ-офицеровъ, 2 барабап-
щиковъ, 2 флейтщиковъ и 96 гренадеръ, изъ которыхъ 83, a 
съ унтеръ-офицерами 92 челов ка, им ли на погонахъ вензеля 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I. За этотъ парадъ и въ память 
открытія памятника незабвенному Основателю роты Дворцо-
выхъ Гренадеръ, командиръ роты былъ пожалованъ подар-
комъ по чину изъ Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА, а каждому 
бывшему и небывшему въ строю офицсру были пол^алованы 
золотые часы съ вензелемъ Его ВЕЛИЧЕСТВА И СЪ выграви-
рованнымъ изображеніемъ памятиика. Унтеръ-офицерамъ и 
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писарю были выданы по 10 рублей на челов ка, а вс грена-
деры получили по 5 рублей на челов ка. 14-го же Іюля въ роту 
были еще прислаиы, пожалованныя еи въ память открытія 
памятиика, спеціально выбрітыя для этого случая 167 ееребря-
ныхъ медалей, въ этомъ числ и для Московскаго отряда. 
Зат мъ на общемъ основаніи, какъ и вс мъ прочимъ войскамъ, 
участвовавшимъ въ парад , были присланы изъ штаба гвардей-
скаго корпуса 205 рублеи для раздачи нижнимъ чииаыъ— 
21 гренадеру по одному рублю, a 92 им ющпмъ веизеля И м п Е-
Р А т о Р л Ы и к о л А я I по два руб. на челов ка. 

Говоря о событіяхъ 1858 года, было упомянуто о щедромъ 
пожертвоваиіи ротою 1120 рублеи на Севастопольскій храмъ 
Св. Владішіра. Въ Апр л же 1861 года ротою снова было 
сд лано такое же крупное пожертвованіе. Безпред льно в рные 
и безграыично любящіе своего Державнаго Вождя и Благод -
теля—ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, гренадеры Дворцовой роты, 
тронутые до глубины дупш, до слезъ умиленія, великимъ Все-
милоетив ишимъ манифестомъ 19-Февраля 1861 года, ос нивъ 
себя крестнымъ знаменіемъ и призывая въ горячихъ молит-
вахъ Божіе благословеніе на главу вс ми обожаемаго Царя-
Батіошки, даровавшаго свободу бол е двадцати трехъ мплліо-
иовъ крестьянъ, р шили ознаменовать этотъ великій для Россіи 
день пожертвованіемъ 1000 рублей на построені каменнаго 
храма въ Олонецкой губернін, при монастыр Сяндебской 
Успенской пустыни, надъ мощами Святого Преподобнаго Афа-
иасія Сяндебскаго Чудотворца *). Это былъ, кажется, первый 
памятникъ, ознаменовавшіи на в чныя времена великій актъ 
манифеста 19-го Февраля, къ сожал нію, объ этомъ никто до 
сихъ поръ не зналъ, да и удалось это узнать совершенно слу-
чайно • при разбор архива роты для составлепія настоящей 
исторій и, къ сожал нііо, уж посл торжествъ, связаииыхъ съ 
пятидесятил тіемъ освобожденія крестьянъ, праздновавшихся 

*) Сянд бская Усп нская ытжская пустынь находится въ 26 перстахъ отъ 
города Олонца, на пер ш йк между оз рами Сянд бскпмъ п Рощпнскпмъ. 
Манастырь основанъ окопо 1577 года преподобныыъ Афанасі ыъ, ученпкомъ 
Св, Апександра Свирскаго. Бъ 1582 г. онъ быпъ разоренъ шв дами, но зат мъ 
скоро опять вознпкъ, но всл дстві б дности и малочпсленности монашествую-
щпхъ былъ упраздн нъ въ 1764 г., но въ 20-хъ годахъ прошлаго стол тія воз-
становпенъ. 

11 
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въ настоящемъ 1911 году. Сл дователыю, Дворцовые Гренадеры 
былп первымтт, которые ув ков чплгт свою ііекрешіюю благо-
дарность іі свою в рноподданнпчсскуіо ііріізііателыгость своему 
велпкому Царю-Освободителю. Въ то время ототъ щедрый 
даръ гренадеръ прошелъ пе безсл дио. Архіепиекопъ Олоиецкій 
Аркадій прислалъ тогда командиру роты сл дующее знамена-
тельное ппеьмо: „0 таковомъ миогозначителы-юмъ пожертво-
ваніи мною было доводимо до св д нія Свят йшаго Правитель-
ствующаго Сдчкда. Свят йшіп Правптельствуіощій Сгнодъ ука-
зомъ предппсалъ мн преподать благословеніе Свят йшаго 
С нода благотворителявіъ, Съ особегшымъ чувствойіъ п моей 
пскренн йшеп благодаргіостію къ благотворителямъ, ііеполняю 
Симъ предппсаніе Свят йшаго С нода", 

Во вс хъ частяхъ нашей великой арміи им ется много 
важныхъ, пнтересныхъ и исторіічески ц нныхъ документовъ, 
но подобно изложенному ни одинъ полкъ, батарея, баталіонъ ие 
им ютъ, Рота Дворцовыхъ Гренадеръ единственная войсковая 
часть, удостоившаяся такого спеціальнаго благословенія Свя-
т йшаго Сгнода. Это обстоятельство важно для насъ, не столыш 
какъ интересный и зам чательный историческій фактъ, а какъ 
лучшее доказательство, подтверждающее, ыасколько въ рот 
царилъ высокіи релрігіозію-нравственгіыи духъ, а сл довательно 
если въ основ было такое качество, то каждый пзъ чиновъ 
роты долженъ былъ быть в рнымъ, преданныыъ и ііеукосіш-
тельнымъ исполнителемъ вс хъ возложенныхъ на него обязан-
ностеи службы и воинскаго долга. Религіозное же чувство, без-
спорно, должно было внушать особенную беззав тную в рноеть 
и преданность Царю-помазаннику. Отм чая это иа яастоящихъ 
страницахъ, дуыается, что это обстоятельство должно быть есля 
не бол е, то во всякомъ случа не мен е леетно для роты Двор-
цовыхъ Гренадеръ, ч мъ т подтверлсденія фактовъ храбрострі 
и боевой СТОИКОСТРІ, которыя им ются въ исторіяхъ другихъ 
вопековыхъ частей, и составляютъ ихъ гордость и славу, пере-
даваемую изъ покол нія въ покол ніе. 

Посл этихъ двухъ крупныхъ пожертвованій ротою были 
сд ланы еще н сколыш мелютхъ: въ дв сти, въ сто, въ пятьде-
сятъ и двадцать пять рублей, о которыхъ посл выш.есказан-
иаго ие прріходитея входить въ подробное описаніе ихъ; ска-



83 

жсмъ только, что вс эти богоугодныя пожертвоваиія были 
сд ланы греиадерами отъ чистаго сердца и доброй души, и, 
видимо, были угодны Госгюду, такъ какъ нич мъ другимъ инымъ 
иельзя себ объяснить то неожиданное происшествіе, которое 
вроизошло зат мъ и которое, если не считать его чудомъ Гос-
поднимъ, то, во всякомъ случа , нужно признать въ неыъ бла-
гословеніе, ниспослаиное Провид ыіемъ на роту Дворцовыхъ 
Греиадеръ черезъ слулштеля церкви. 

Д ло въ томъ, что рота Дворцовыхъ Греиадеръ, никогда 
пс им вшая никакихъ сношеііій съ духовиикомъ Уфим-
скаго Архіерейскаго дома, отцомъ Протоіереемъ Григоріемъ 
Челноковымъ и не им вшая, видиыо, даже понятія о томъ, что 
такои протоіерей вообще существуетъ и здравствуетъ на Руси, 
такъ какъ въ д лахъ роты н тъ ни мал йшаго на то указанія 
идаже косвеннаго намека, однажды—17 Марта 1863 года—совер-
шеино неожиданно получііла отъ Протопресвитера В, Балга-
пова, главыаго свящеішика Штаба Е г о В Е л и ч Е с т в А ІІ Гвар-
деискаго Корпуса, прислаиную отцемъ Григоріемъ Челноко-
вымъ древіпоіо икоиу СВЯТРІТ ЛЯ и Чудотворца Ііиколая Мгрли-
кіискаго и при ией письмо протоіерея на имя Протопресви-
тера. Это ПРІСЬМО было сл дующаго еодержанія: 

„Ваше Высокопреподобіе! Вамъ, Отецъ Протопресвитеръ 
изв стно, что въ Церкви нашей не много чудотворныхъ икоыъ 
чествуются и православными и раскольниками; а коимъ покло-
няются и христіане, и язычники, я знаю только дв : въ 
Тобольскомъ Абалацкомъ монастыр Богородичиую и Ииколаев-
скую Уфимской епархіи въ одномъ изъ первыхъ на Башкир-
скои земл русскихъ поселеній, которое нын пишется селомъ 
Березовкою на Кам . Эта препрославленная, явленно чудотвор-
ная Икона, обносимая въ трехъ епархіяхъ, им етъ свои осо-
бенности: образъ ветхій,—рисунокъ р дко видимый въ Роесіи,— 
риза чеканки необыкновенной для Святителя,—знамя вм сто 
хоругви передъ нею носішое по всюду. Предаиіе иародное 
гласитъ. что лицо сппсано съ мощей, риза и знамя дано Іоан-
новіъ Грозиымъ. Бывъ пррі этомъ храві настоятелемъ съ 1849 
по 1855 годъ, я могъ пріобр сть старинный списокъ, подоб-
ную ризу и точиое зиамя. Почитая это р дкостью мелсду Оте-
чественными церковными, подобнаго рода, предметами, посы-
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лаю къ Вашему Высокопреподобію. Желаиі мое вее это при-
несть въ даръ заелуж ннымъ воинамъ, составлшощішъ Золо-
тую Придворную Роту". 

Къ велпкому сожал нію, въ посл дующихъ д лахъ, храня-
щихся въ архив роты, н тъ никакихъ указаній и намековъ, 
куда была пом щена эта р дкостная икона и что съ нею соб-
ственно стало. Въ настоящее время, кром очень стариннаго 
Ротнаго образа, Святителя Николая Чудотворца, им ется ещ 
другая очень древняя икона того же Святителя, въ серебря-
ной золоченой риз , въ ікш щеніи Канцеляріи роты. Проти-
рая ликъ этой иконы обнаружилось, что подъ нимъ ц лый рядъ 
пзображеній другихъ святыхъ, ЛИКРІ которыхъ какъ будто умы-
шленно выковыряны, такъ что на м стахъ ихъ им ются н ко-
торыя углубленія. Въ л вомъ же верхнежъ угл икоиы довольно 
хорошо сохранился ликъ Богородицы очень древняго пиеьма 
старообрядческаго рпсунка. Въ общемъ получается такое впе-
чатл ніе, якобы ликъ Чудотворца Николая писанъ на старомъ 
образ , разд леннымъ на н сколько квадратовъ, въ которыхъ 
пзображены разные Угодники и Святые. Но эта икона наврядъ 
ли можетъ быть той, которая была прислана отцомъ Челио-
ковымъ, такъ какъ на риз им ется клеймо 1866 года. Сл -
довательно, надо допустять, что при частыхъ въ то время пере-
кочевкахъ роты пзъ одного казармеынаго пом щенія въ другоо 
эта икона была утрачена или присвоена, к мъ лпбо изъ осо-
бенно богомольныхъ и благочестивыхъ гренадеръ, но всего 
удивительн е то, что о всемъ этомъ не им ется въ архив роты 
никакихъ ппсьменныхъ документовъ. 

Выше говорилось, что съ введеніемъ новаго положенія о 
рот самыи порядокъ несенія службы на первыхъ порахъ не 
былъ изм неиъ и обязанности по охраыенію вещей п порядка 
въ Зимнемъ дворц продолжали функціоішровать на старыхъ 
основаніяхъ п только 15 Января 1862 года вступилъ въ силу 
новый ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный „сводъ охраиепія порядка 
въ Зимнемъ дворц и иовое росписаиіе постовъ". Въ новыхъ 
правилахъ, между прочимъ, говорилось, что вс ключи отъ 
наружныхъ входовъ въ подвальный этажъ дворца должны были 
всегда находиться въ дежурной комнат , Дворцовыхъ Греиа-
деръ, точно также и ключи отъ церковнаго дворика, доступъ 



Полковникъ Федоръ Петровичъ 

Карловъ. 

Командиръ роты съ 1878 по 1882 г. 



85 

въ который разр шался рабочимъ и служащимъ, исішочи-
телыю подъ присмотромъ Дворцовыхъ Гренадеръ. Изъ этого 
видно, что кругъ обязанностей и полномочій Гренадеръ былъ 
зиачителыю расширенъ, при чемъ имъ дов рялось охра-
неніе вс хъ входовъ въ подвальный этажъ, куда главнымъ 
образомъ могли, подъ видомъ истопниковъ, полотеровъ, 
ламповщиковъ и прочихъ низшихъ служащихъ, проникать 
нежелательиыя Дворцовому Управленію лица; сл довательно, 
помимо храненія ключей, гренадеры должны были зорко 
пабліодать за вс ми приходящими. Что касается же приходя-
щихъ во дворецъ черезъ главныя ворота и подъ зды и запро-
ходящими по л стницамъ, корридорамъ и комнатамъ, то над-
зоръ за таковыми былъ возложенъ на придворныхъ служа-
щихъ, на часовыхъ отъ внутреннихъ и главнаго карауловъ и 
„въ особениости на чиыовъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ". 
Какъ было сказано въ новомъ положеніи, и вс мало мальски 
заподозр ваемыя лица должны былп быть немедленно переда-
ваемы „дежурному Дворцовому Греыадеру". Сл дователыю, и 
въ этомъ случа главный и отв тственный иадзоръ ложился 
на Дворцовыхъ Гренадеръ. Въ зависимости отъ этого пара-
графомъ семнадцатымъ „свода" устанавливался и новыы поря-
докъ разм щенія постовъ, которыхъ было только шестнад-
цать 5 5). Они главнымъ образомъ сосредоточпвались на л стнп-
цахъ PI по корридорамъ, посты же въ залахъ и у покоевъ Ихъ 
ВЕЛРІЧЕСТВЪ былп отйі нены; сл дователыю, бывшее наблю-
деніе за вещами, мебелыо и чпетотоп въ комііатахъ перешло 
на бол е серьезное наблюденіе за входами въ жилыя пом -
щенія дворца, а значитъ, и за охраненіемъ не только вс хъ 
покоевъ дворца, но и сампхъ Особъ Ихъ ВЕЛІІЧЕСТВЪ и 
членовъ Август йшеп Ихъ семыі. 20 Явваря же въ дополне-
ніе къ этому положеиію былъ отдаиъ Мпнистромъ Двора сл -
дующій прпказъ по рот : „Въ случа тр воги въ Зішиемъ 
дворц , плп по городу, вс ііаходящіеея въ казармахъ па лицо 
чшіы роты Дворцовыхъ Грепадеръ, бсзъ мал пшаго промед-
ленія времеші, поеп шпли во Дворедъ въ малую Фельдмаршаль-
скую залу, въ сюртукахъ и фуражкахъ, но въ полномъ воору-
женіи и съ боевымп патроиаміі, забравъ при томъ и боевую 
аммуницііо для вс хъ товарпщей, иаходящііхся иа д журств 
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во Дворц ". A 26 Япваря въ дополііеіііе къ постамъ, поиме-
нованнымъ § 17 Свода, было приказаио по пр жнему оодер-
жать и постъ пзъ двухъ гренадеръ при комиат съ Гоеудар-
ственными брплліантами. Рунды же и визитеръ-рунды по Дворцу 
и Эрмиталсу были I Марта отм нены и взам нъ имъ учре-
ждено отъ роты офицерское дежурство по Зимнему дворцу. 
Первымъ дежурнымъ по дворцу офиц ромъ былъ Подпоручикъ 
Борпсовъ. Обязанности этихъ дежурныхъ былп регламентиро-
ваны въ особой іінструкціи, соетавлеииои Оберъ-гофмаршаломъ 
графомъ Шуваловымъ и утвержденной Миііистромъ Двора. 
Этои инструкщей предписывадось дежурнымъ по Зимнему дворцу 
офицерамъ роты Дворцовыхъ Греиадоръ: 1) держаті. запертымп 
на ключъ двори вс хъ подъ здовъ и воротъ двориковъ, оста-
впвъ только до пробитія зари открытыйіи: Комендантскій подъ-

здъ п Главныя ворота, 2) держать постоянно запертыми вс 
подъ зды Малаго Эрыитажа и ворота средняго про зда, 3) въ 
Старомъ и Новоыъ Эрмитажахъ постояыно держать запортыми 
вс подъ зды, отппрая ихъ только на время прысутствія въ 
Государствениомъ сов т и Комитет мшпістровъ и 4) учрс-
дпть рунды изъ дежуриыхъ офицеровъ роты Дворцовыхъ Гре-
иадеръ и служительскои команды, съ т мъ чтобы посл про-
битія зари, черезъ каждые два часа, обходили по очереди 
Зимніи дворецъ съ пріікосновенными къ оному здаиіями, офи-
церъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ, взявъ съ собою дежурыаго 
унтеръ-офицера служптельской команды, а офицеръ служитель-
скои комаиды,—унтеръ-офицера роты Дворцовыхъ Гренадеръ. 

Изъ всего изложеннаго видно, что д йствительная охраиа 
всего Зимняго дворца была вв рена чинамъ роты Дворцовыхъ 
Гренадеръ. На обязанности же выутреннихъ карауловъ и кара-
ула яа главной гауптвахт лежала только въ случа надобпо-
сти обороиа и защита Зимняго дворца, къ ішторымъ, впро-
чемъ, привлекалась и рота. Все это еще разъ подтверждаетъ 
намъ, какимъ дов ріемъ пользовались гренадеры и какъ ГОСУ-

ДАРЬ былъ ув ренъ въ безграничиоп преданностп и в рности 
ЕМУ Его заслуженныхъ воиновъ. Этимъ дов ріемъ, разу-
м ется, гордиласъ и будетъ в чно гордиться рота Дворцовыхъ 
Гренадеръ. Это составляетъ ея главную честь и славу, кото-
рыя нулшо особешіо подчеркнуть иа этихъ страиицахъ, поста-



87 

вивъ ихъ въ уровенъ, если не выше съ т ми подвигами хра-
брости и мулсества, которые отм чены иа страіищахъ иеторій 
прочихъ войсішвыхъ частеи. 

Храбрость и мужество по только отд льныхъ лицъ, ио 
даже ц лыхъ полковъ, баталіоновъ п эскадроповъ, при чрез-
вычайиыхъ боевыхъ обстоятельствахъ, когда первы, какъ гово-
рится, „взвинчеиы" до поел днеи крайности, когда въ н кото-
рыхъ случаяхъ иа карту ставилось все—„панъ или пропалъ" й 
когда по пословиц : „на людяхъ и смерть красна" не удиви-
тельны и понятны вс мъ кто хотя мало мальски воспи-
танъ на рыцарекихъ традиціяхъ воешю-боевой чести и кому 
хотя разъ въ жизни приходилось стоять подъ зпаменами сво-
его полка, осыпаевіыми вражёскими пулями и картечыо шрап-
нелей. Совс мъ другое д ло воспитать и поддержать въ тпхоп 
мпрнои обстаповк , когда деиь за днемъ течетъ среди заботъ, 
суетъ и соблазновъ, когда однообразная и не бьющая въ глаза 
служба легко превращается въ шаблонную рутину—поддер-
жать безграничную преданность и неукоснительное исполненіе 
служебнаго долга и т мъ заелужить неограниченное дов ріе. 
Это болыпои подвигъ и великая честь, и рота Дворцовыхъ 
Гренадеръ гордится, что заслужила такое дов ріе своихъ обо-
жаемыхъ Монарховъ. 

Въ виду этой усиленной, какъ сказано, службы по надзору 
за охраненіемъ дворца было, разум ется, очеиь желателыю 
им ть всю роту расквартированной въ одномъ м ст , между 
т мъ еще много семейныхъ гренадеръ продолжало жить въ 
дом Трофимова, поэтому посл ряда настойчивыхъ ходатайствъ 
часть квартиръ, занятыхъ въ Запасномъ дворцовомъ дом 
штабомъ Его ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя Михаила Ни-
КОЛАЕВИЧА, была освобождена и въ иихъ была переведена на 
лаітельетво часть семейныхъ греиадеръ. Ііужно зам тить, что 
къ Марту 1862 года въ рот состояло 125 челов къ с меи-
ныхъ и толыш 12 холостыхъ, при чемъ вс были разм щоиы 
сл дующимъ образомъ: 

1) Въ дворцовомъ запасномъ дом жило: сомейныхъ— 
7 офщеровъ, 10 унтеръ-офицеровъ, 52 грспадера, 1 писарь, 
п холостыхъ — 1 чиіювникъ (письмоводитель) и 12 гре-
надеръ. 
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2) Въ дом полковника Трофимова—семейиыхъ: 1 офиц ръ, 
2 унт ръ-офщ ра и 41 гренадеръ и 

3) На вольныхъ квартирахъ—еемейиыхъ: 1 унтеръ-офи-
церъ и 10 гренадеръ. 

Переводъ части семейныхъ гренадеръ изъ дома Трофимова, 
однако, не изм нилъ общаго расквартированія роты и не оео-
беиио ослабилъ скученность въ Трофимовскомъ дом , такъ какъ 
въ Январ 1863 года зав дывающій ротою, Свиты Его ВЕЛИ-

ч Е с т в л Генералъ-Маіоръ графъ Барановъ доиосилъ Мииистру 
Двора, что для сноснаго разм щеиія оставшихся еемейныхъ 
нужно нанять еще н сколько новыхъ квартиръ, за которыя 
полковникъ Трофимовъ проситъ сверхъ получаемыхъ 4000 рублей, 
еще 1700 рублей, но въ этомъ было отказано, такъ какъ пред-
впд лась возможность черезъ два эі сяца, т. е. къ 1 Марта, 
перевести вс хъ живущихъ въ дом Трофимова въ Запасный 
дворцовый домъ. 

Изъ наибол е выдающихся событій 1863 года нужио ещо 
отм тпть пятидесятил тній юбилей Кульмскаго боя. По случаю 
этого юбилея и пятидесятил тія учрежденія Прусскаго Кулым-
скаго жел знаго креста и заложенія памятника Королю Виль-
гельму III было повел но еобрать св д нія, сколыш и кто изъ 
состоящихъ еще на служб въ Гвардейскихъ частяхъ, им ютъ 
это боевое отличіе. По справкамъ оказалось, что во всеи Гвардіи 
іш лось тогда только пять такііхъ лицъ: роты Дворцовыхъ 
Греиадеръ Полковникъ Горчаковъ, Поручикъ Рытовъ, унтеръ-
офицеры Земляковъ и Александровъ и старшій барабанщикъ 
Гв. Экипажа боцманъ Безинъ. Сл довательно, изъ всей Гвардей-
ской п хоты, кавалеріи и артиллеріи одна толыш рота Двор-
цовыхъ Гренадеръ могла гордпться т мъ, что въ ея рядахъ 
было еще четыре челов ка т хъ доблестныхъ героевъ, которые 
17 и 18 Августа 1813 года, выдержавъ упорныя атаки фраи-
цузовъ и въ конц концовъ, разбивъ корпусъ маршала Ван-
дамма и, взявъ его самого въ пл нъ, одержали зам чательную 
поб ду, но по ВЫСОЧАИШЕМУ повел ипо въ составъ военнои 
депутаціи, посланной тогда въ Берлинъ на военныя торікества, 
вошли только Поручикъ Рытовъ, унтеръ-офицеръ Александровъ 
и боцманъ Безинъ, которые и вы хали изъ Петербурга 1 Августа 
въ 12 час. дня. 
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Нужно сказать, что 1863 годъ былъ для многихъ юбилеи-
иымъ годомъ, такъ какъ вспоминались бои и подвиги 1813 года 
и праздновалось пятидесятил тіе службы многихъ генераловъ. 
Между прочимъ и на гренадера 1-й статьи Давыда Мирощенко 
выпало въ тотъ годъ, 25 Іюня, празднованіе его пятидесяти-
л тией службы. Впрочемъ, въ рот Дворцовыхъ греиадеръ, еще 
до Мирощенко, было и сколько такихъ юбиляровъ, которые, 
прослуживъ пятьдесятъ л тъ подъ знаменами, могли, кром 
этого, хвастнуть и своими подвигами не только въ 1812, 13 и 
14 годахъ, но даже и такіе, которые участвовали въ войнахъ 
1806 и 1808 годовъ, но ихъ юбилеи прошли въ общемъ неза-
м ченнымрі, такъ какъ другія текущія событія заслонили ихъ. 
Но изъ этихъ юбиляровъ нужно всетаки упомяиуть объ унтеръ-
офицер Ефим Земляков , который къ 1863 году насчитывалъ 
уже 57 л тъ службы, 

Ефимъ Земляковъ происходилъ изъ уд льныхъ крестьянъ 
деревни Лопакова, Богородицкаго у зда, Московской губеріііп 
и 16 Мая 1807 года, восемнадцати л тъ отъ роду (родился 
1789 г.), былъ зачисленъ ратникомъ въ Московскую милицію, 
a 17 Августа того же года—рядовымъ въ Л.-Гв. Семеновскій 
полкъ. 

Всл дствіе такъ иазываемой „семеновской исторіи" Земля-
ковъ, вж ст съ прочими чинами, былъ выішоченъ изъ полка 
и 2 Ноября 1820 года зачисленъ въ Тифлисскій п хотныи 
полкъ. 4 же Мая 1828 года переведенъ въ Л. Гв. Московскій 
полкъ, a 6 Апр ля 1830 года опред ленъ въ роту Дворцовыхъ 
Гренадеръ, гд 15 Декабря 1843 года былъ произведенъ въ 
унтеръ-офицеры съ чиномъ Прапорщика арміи. Въ Отече-
ственную войну онъ участвовалъ въ сраженіяхъ: при Бородин , 
Тарутии и Малоярославц , а въ 1813 году—при Люции , 
Бауцин , Пирн , подъ Кульмомъ, гд за выдающуюся храб-
рость былъ награждеиъ Прусскимъ Жел знымъ крестомъ и 
иаконецъ участвовалъ вь знаменитомъ Леыіщигскомъ сраженіи. 
Во время же Персидской воины 1826—1828 годовъ Земляковъ 
участвовалъ почти во вс хъ бывшихъ тогда сраженіяхъ и бояхъ, 
и за мужество и храбрость, проявленныя имъ 5 Іюля 1827 г. 
въ сраженіи при Джеламъ-Булак , гд была разбита армія 
пршща Абассъ-Мирзы, былъ награжденъ знакомъ отличія Воен-
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наго ордена. 16 Мая 1857 года за свою пятидеслтил тіпоіо 
службу, изъ которыхъ 25 л тъ въ зваиіи унтеръ-офіщера роты 
Дворцовыхъ Гренадеръ, онъ былъ В с Е м и л о с т и в н ш Е полса-
ловаиъ годовымъ окладомъ жаловаиья п паграждопъ ордегіомъ 
Св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ. Это едииственньій и безпри-
м риый случай, когда нилшій чииъ былъ йаграледеиъ столь 
высокимъ зиакомъ отличія. Но иа долю Землякова ио выпало 
тогда счастья найти біографа, который опов стилъ бы вс хъ 
о перипетіяхъ его лшзни, ревностиои слул̂ бы и геройскихъ 
подвигахъ, да, кром этого, и самъ юбилей пришелся въ такой 
годъ, когда еще перел ішались подъ св лшмъ впечатл иіемъ 
событія Севастопольскои обороиы и восшествіе на Престолъ 
ГОСУДАРЯ ИйІПЕРАТОРА АлЕКСАНДРА II И ПОТОМу юбилеЙ 
Землякова прошелъ для вс хъ не зам тно, безъ шума. Греиа-
деру же Мирощенко, далеко не им вшему такихъ боевыхъ 
отличіи и воспоминаній, какъ у Землякова, въ этомъ случа , 
какъ говорится, особенно „подвезло". Его бывшій сослулшвецъ 
отставнои Штабсъ-Ротмистръ Оренбургекаго уланскаго полка 
графъ Николай Николаевичъ Толстои, составивъ біографію 
Давыда Мирощенко, доставилъ ее въ редакцію лсурнала „Досто-
памятные соотечественники или жизнеописаніе заві чательныхъ 
людей Россіи", гд она и была напечатана въ первомъ выііуск , 
въ 1863 году 5 7). Благодаря этому, Мирощенко сд лался до 
н которой степени героемъ дня. Издатель и редакторъ лсуряала 
Г. Мамышевъ прислалъ тогда въ роту шесть экземпляровъ 
своего журнала, но, къ сожал нію, ни ОДРШЪ ИЗЪ НИХЪ ВЪ рот 
не сохранился, а потому, чтобы ознакомиться съ біографіей 
Мирощенко бол е, ч мъ это возмолшо изъ послулшого списка, 
пришлось списать ВЪИМПЕРАТОРСКОИ Публичной библіотек 
всю статеику о Мирощенко и читатель найдетъ ее въ прило-
женіи 5 8). Зд сь же скажемъ только, что Мирощенко былъ зам -
чательно добраго характера РІ ДО педантичности пунктуальный 
служака, всегда добрыи и веселыи. Вс товарищи и. начальетво, 
вплоть до начальниковъ дивизіи вклгочительно, любили и ува-
жали его. ГОСУДАРЮ ОНЪ былъ личио изв стенъ и иеодно-
кратио удостоивался чести и счастья бес довать съ Ниж *. 
Отъ производства въ вахмистра Мирощенко очень долго отка-
зывался, пока наіюнецъ въ 1851 г., на тррідцать восьмомъ году 

\ 
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службы, былъ лично Г О С У Д Л Р Е М Ъ произведенъ въ унтеръ-
офицеры, при чемъ по особому его ходатайству ему было 
В Ы С О Ч Л Й Ш Е разр шено по прежнему здить на своемъ м ст 
за рядового. 

Въ рот Дворцовыхі^ Гренадеръ Мирощеико прослужилъ 
до 21 Декабря 1878 года, когда тихо скоичался на 86 году 
жизни, прослуживъ Царямъ и Отечеству 68 л тъ. По усердію 
къ служб это былъ д йствительно изъ ряда выходящій чело-
в къ. Въ 1863 году, когда справлялся юбилей его пятидесяти-
л тыей службы, въ рот было еще три выдающихся ветерана: 
Ефимъ Земляковъ, Семенъ Ткаченко и Федоръ Николаевъ. 
0 первомъ уже было упомянуто выше, Ткаченко же им лъ 
тогда уже пятьдесятъ пять л тъ безпорочной службы, а Нико-
лаевъ даже 58. Столь продолжительная слуліба нджнихъ чиновъ 
бща, впрочемъ, въ то время нер дкость, и мы увидимъ ниже 
еще не одиыъ прим ръ такой долгол тней и ревностной службы. 

При утвержденіи новаго распред ленія поетовъ и дежурствъ 
гренадеровъ въ Зимнемъ дворц и Эрмитаж въ 1862 году, 
дежурства въ Эрмитаж были упраздиеиы, но опытъ 1863 года 
показалъ, что въ • этомъ хранилищ зам чательныхъ и драго-
ц нныхъ р дкостеи, особенно въ отд лахъ археологнческомъ 
и иумизматическомъ, надзоръ и храненіе, возложеныое на при-
дворныхъ служителей и камеръ-лакеевъ, было далеко недоста-
точнымъ, поэтому, по прим ру прежнихъ л тъ, 12 Марта 1864 г. 
посл довало В Ы С О Ч А И Ш Е Е повел ніе возстановить въ Эрйіи-
таж дежурство чиновъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ. Госу-
ДАРЕМЪ было приказано содерл?ать гренадерскіе посты: 1) въ 
зал Керченскихъ древпостей, 2) въ зал Чудскихъ и Ски -
скихъ древностей, 3) въ зал бронзовыхъ вещей, 4) въ комнат 
камеевъ и 5) въ нумизматическомъ кабршет ; но чтобы съ 
иазначеніемъ этихъ дежурствъ не очень перегружать общій 
ежедневный нарядъ роты, было приказано упраздиить н сколько 
постовъ въ Зрімнемъ дворц : два въ проход Главиыхъ воротъ 
и два въ передней на половин Август йшихъ д тей Е г о В Е-
ЛИЧЕСТВА. Такимъ образомъ рот снова было поручено охра-
неніе р дкостныхъ и высокоц нныхъ предметовъ нашего все-
шрио изв стнаго діузея. Въ возстаиовлепіи этихъ делсурствъ въ 
Эрмитаж дужио тоже призиать, что Г О С У Д А Р Ь ИМПЕРА-



92 

ТОРЪ находилъ едииственію возвіожнымъ поручить и дов рить 
охрану вс хъ предметовъ въ помяиутыхъ залахъ музея иеклю-
чптелыю гіспытаішымъ въ в рности и честности грсііаде})амъ 
Дворцовоп роты, такъ какъ шіаче, если бы д ло шло исклю-
чительно толысо объ увеличеніи чпсла иадсмотрщиковъ, то пхъ 
легко можно было не только пополішть, ио даже утроить всегда 
им вшижися свободными придворными лакеями и ииыми слу-
жащими гофмаршальскои части. 

Въ Сеитябр 1865 года рота снова была п р вооруж на. 
На основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повел нія, посл довало распоря-
женіе старыя ружья драгунскаго образца зам нить п хотиыми 
6-ти линейными нар зными ружьями системы Минье. Это было 
третье перевооруліеніе роты за тридцать восемь л тъ ея сущс-
ствованія. Одновременио съ этимъ п каски при вицъ-муиди-
рахъ были зам нены кепи съ султаыомъ, которыя во вс хъ 
прочихъ частяхъ были введены еще въ 1862 году. 

Обыденная елужба роты за все это время ішч мъ ио 
нарушалась и текла евоимъ установленнымъ порядкоиъ, только 
въ Сентябр 1866 года она была нарушена ц лымъ рядомъ 
нарядовъ почетныхъ карауловъ по случаю бракосочетаиія 
Его ИМПЕРАТОРСКАГОВЫСОЧЕСТВАИасл дирікаЦесаревича 
и Великаго Князя АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА (зат мъ 
ИЖПЕРАТОРА АЛЕКОАНДРА III) съ Ея Корол вскимъ Высо-
чествожъ Датскою Принцессою Дагмарою (нын благополучно 
здравствующая Ея ВЕЛИЧЕСТВО вдовствующая ГОСУДАРЫНЯ 

И М П Е Р А Т Р И Ц А М А Р І Я Е О Д О Р О В Н А ) . Первый ИЗЪ ЭТРІХЪ 

карауловъ, въ состав 2 оберъ-офицеровъ, 2 унтеръ-офице-
ровъ, 1 барабанщика, 1 флеитщика и 24 гренадеръ, былъ 
выставленъ 14 Сентября въ Большомъ Царскосельскомъ дворц , 
въ день прі зда Ея Высочества Высоконаречеі-іной Нев сты 
пзъ за грашщы въ Царское Село. Второй караулъ—рота въ 
полномъ своемъ состав со знаменемъ (5 офицеровъ, 10 унтеръ-
офицеровъ, 2 барабаищика, 2 флейтщика и 96 гренадеръ) 
была выстроена въ Зимнемъ дворц , отъ главнаго іюдъ зда 
шпалерами по нижней галлере и по парадной л стниц до 
дверей малаго аванзала, 17 Сентября, въ день прі зда Высоко-
нареченныхъ Жениха и Ыев сты въ Зимніи дворецъ. 12 Октября, 
въ день Св. Муропомазанія Ея Королевскаго Высочества Прин-
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цеесы Дагмары, иареченнои Ея ИМПЕГЛТОРСКИМЪ ВЫСО-

чЕствомъ Великой Княгиией МАРІЕЙ ЕОДОГОВНОЙ, былъ 
выставлеиъ караулъ у болыпои церкви въ состав : 1 офицора, 
3 уптеръ-офицеровъ, 1 барабанщика 1 флейтщика и 30 гро-
иадеръ, а иа сл дующій день, по случаю обрученія Высоко-
иареченнаго Жениха и Ііев сты, утромъ былъ выетавленъ 
караулъ у церкви—2 офицера, 3 унтеръ-офіщера, 1 барабар-
щикъ, 1 флеитщикъ и 30 гренадеръ; зат мъ во вреыя Высо-
ЧАИШАГО об деииаго стола въ Большомъ Николаевскомъ 
зал были поставлеыы париые часовые у дверей въ Концерт-
ный залъ и у дверей въ Аванъ-залъ, для чего были наряжены: 
1 офицеръ, 1 унтеръ-офицеръ и 12 гренадеръ и наконецъ 
въ тотъ же день вечеромъ во время бала, были поставлсиы 
два караула—одиыъ въ Гербовоыъ зал —бофпцеровъ, 10 уитеръ-
офицеровъ, 1 барабанщикъ, 1 флейтщикъ и 60 гренадеръ, и 
другой въ Б ломъ зал —1 офицеръ, 3 унтеръ-офгщера, 1 бара-
банщикъ, 1 флейтщикъ и 26 гренадеръ. 28 Октября, въ деиь 
в ичаиія, отъ роты были караулы: у Болыпои церкви—1 офи-
церъ, 4 унтеръ-офицера, 1 барабанщикъ, 1 флейтщпкъ и 
26 гренадеръ, во время об деннаго стола—1 унтеръ-офщеръ 
и 12 гренадеръ, во время бала одинъ караулъ находрілся въ 
Гербовомъ зал , въ состав : 4 офицеровъ, 10 уіітеръ-офпцс-
ровъ, 1 барабанщика, 1 флейтщика, и 56 гренадеръ, и одииъ 
въ Концертномъ зал —1 офицеръ, 2 унтеръ-офицера, 1 бара-
банщикъ, 1 флейтщикъ и 18 гренадеръ и наконецъ въ Собствеи-
номъ Его ВЕЛИЧЕСТВА АНИЧКОВСКОМЪ дворц , гд должны 
были им ть пребываніе Ихъ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕ-

с т в А, были наряжены дв пары часовыхъ къ дверямъ, ведущимъ 
въ собственные покои Ихъ ВЫСОЧЕСТВЪ, пррі одномъунтеръ-
офицер . 7 Боября же, въ день принесеиія поздравленій Ихъ 
ВЫСОЧЕСТВАМЪ Насл днику Цесаревпчу и Насл дниц 
Цесареви въ Аничковскомъ дворц , былъ поставленъ караулъ 
отъ роты, въ 11 часовъ утра и проетоялъ до пяти часовъ 
пополудни, въ состав : 1 офицера, 1 унтеръ-офицера и 12 гре-
иадеръ и въ тотъ же день вечеромъ во время бала въ 
Зимнемъ дворц находился караулъ въ Ротоид —1 офицеръ, 
2 унтеръ-офицера, 1 барабанщикъ, 1 флейтщпкъ и 26 греиадеръ. 

Въ томъ же 1866 году было призпано „Сводъ охрагіепія по-
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рядка въ Зимиеыъ Дворц " отъ 1862 годаи сколько изм иитыі 
именио въ той части, въ которой говорилось о постахъ и 
дежурствахъ чиновъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ. Опытъ 
четырехъ л тъ показалъ, что пррщутствіе двлгуриыхъ гренадеръ 
во внутреннихъ пом щеніяхъ дворца, у собствениыхъ покоевъ 
Жхъ ВЕличЕствъ и И-хъ ВЫСОЧЕСТВЪ, гораздо иеобхо-
ходий е, ч мъ по л стницамъ и н которымъ корридорамъ, a 
потому съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія было введено новое 
росписаніе ежедневныхъ и постоянпыхъ деліурствъ Дворцовыхъ 
Гренадеръ какъ въ Зимнемъ Дворц , такъ и въЭрмитаж . 
Это новое росппсаніе постовъ возетановляло, за небольшими 
пзм неніями, росшісавіе постовъ отъ 1851 года. Сл довательно, 
служба роты переходила опять въ главной своеи частрі на 
охраненіе внутренняго порядка и ц лости, и неприкосновенности 
всего ивіущества въ дворцовыхъ покояхъ, но за то вм сто 
наряжавшихся съ 1862 года ежедневно: 1 офицера, 1 уитеръ-
офицера и 27 гренадеръ, теперъ нарядъ возроеъ на три 
унтеръ-офицера и 11 гренадеръ 5 9). Насколько же эти дежур-
ства п посты были валшы и необходимы, всего лучше видно 
изъ того, что гд таковые находились, порядокъ и чистота 
были образцовыми, а ц лость имущества въ полной сохран-
ности, а гд не было непосредственнаго наблюдеііія и охране-
нія со стороны Дворцовыхъ Гренадеръ, то тамъ повторялись 
разныя упущенія, недочеты и утраты. Такъ л томъ 1868 года 
изъ молельной комнаты при Большомъ .Собор дворца были 
к мъ то похищены 972 рубля, принадлежавшіе Придворному 
духовенству. Изъ д лъ, хранящихся въ ротномъ архив , не 
віідно, былъ ли обнаруженъ похититель и ч мъ собственно 
окончилось начатое тогда по этому д лу сл дствіе, но въ видахъ 
отклоыенія возможности повторенія подобнаго случая на будущее 
время оберъ-камергеръ графъ Шуваловъ находилъ едшіствеи-
нымъ средствомъ ходатайствовать о назііаченіи одного дежур-
наго греиадера въ молельную комиату. ЬІо въ виду чрезвычай-
нагорасхода людей и невозвюжности упразднить какой либо 
другои востъ, это ходатайство было отклонено зав дывающимъ 
ротою Генералъ -'Адъютантомъ Графомъ Барановымъ I гд 
Мивиетромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора было отдано прика-
запіе вс драгоц нныя вещи. Собора, которыя не находятся въ 
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постояіпюмъ употробленіи, пом стить въ ризницу, которую 
дерзкать всегда подъ замкомъ и наблюденіе за Ией поручпть 
грепадеру Дворцовои роты, дежуряп;,ему въ ближайшемъ къ 
Собору м ст и въ случа , если допадобится войти въ ризшщу 
дежуриому псаломщику или кому иному, то каждый разъ вхо-
дящаго туда долженъ сопровождать пазвашіый грепадеръ. 
До какого времеии продолжался этотъ порядокъ и когда оиъ 
былъ отм ііеиъ, изъ д лъ, им ющихся въ ротиомъ архив , пе 
видио, но всего в рояти о, что это произошло въ 1882 году, 
при введеиіи новаго положеиія о рот и упраздгіеііііі и кото-
рыхъ дежурствъ и обязанностей, лежавшихъ до того па гре-
иадерахъ. Изъ помянутой же обязаыности дежуриаго охранять 
ризницу ещс разъ подтверждается, что изъ вс хъ шізшпхъ 
слу^кащихъ при дворц , едиііственные греиадеры ДворцовоГі 
роты призпавалиеь начальствомъ безукоріізиенііо честными и 
в рными слугами. Это особенно леетно отм тпть иа этихъ 
страницахъ, такъ какъ подвиги честности и в рности ветр -
чаются въ общественной и служебной жизни значительно р жс, 
ч мъ подвиги мужества и храбрости. 

Въ 1859 году въ рот соетояло одиннадцатъ офицеровъ, 
по кагсому то странному стеченію обстоятельствъ, ровно чорсзъ 
десять л тъ, къ концу 1869 года, повторилось тоже самое. 
По списку и на лицо состояло опять одиннадцать офицеровъ, 
изъ которыхъ еще трое въ чин полковігаковъ—командиръ 
роты Горчаковъ, Скрябршъ и ІПумиловскій б 0). Поел дніе два, 
впрочемъ, какъ ыаходящіеся сверхъ штата, получали содеріка-
ніе по чину капитана. 

Въ 1869 году 26 Ноября истекало ровно сто л тъ со дия 
учрежденія И М П Е Р А Т Р І І Ц Е Ю ЕКАТЕРИНОІО I I Военнаго 
ордена Св. Великомученика и Поб допосца Георгія для „иагра-
жденія отличныхъ военныхъ подвиговъ" 6 1 ). Поэтому, согласно 
В Ы С О Ч А И Ш Е М У повел нію, было приказано стол тиій юбилей 
ордена отпраздновать по особому утвержденйому ГОСУДАРЕМЪ 

церемоніалу, въ которомъ на долю роты Дворцовыхъ Гренадеръ 
выпало сыграть первую, главыую, ролъ, 

Парадъ, какъ и всегда раньше, начался въ Георгіевскомъ 
зал , гд были собраны ве знамена и штандарты войскъ, 
пахбдящихся въ Петербург и его окрестноетяхъ, Знамя роты 
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Дворцовыхъ Гренадеръ при взвод , состоявшемъ только изъ 
. ЧПІІОВЪ, іш ющихъ згіаіш отличія Военнаго ордена, находилось 
на правомъ флаиг вс хъ прочихъ знаменъ, Полки же какъ 
п хоты, такъ и кавалеріп, а также и вся артилерія и ииж -
нерныя войска съ флотскими экипажами, назгіачегшыя въ парадъ, 
были въ этотъ разъ построены въ полномъ своемъ состав на 
Дворцовой площади. Посл установленыаго молебствія и 
окропленія знаменъ и штандартовъ Святой водою они были 
вынесены изъ дворца при взвод отъ роты Дворцовыхъ Гре-
надеръ, который находился въ Георгіевскомъ зал . Вс осталь-
ные же чины роты были выстроеыы отъ дверей Портретиоп 
галлереи черезъ Гербовый, Петровскій, Фельдмаршальскій и 
Аванъ-залы по болыпоп л стииц , вплоть до выхода на болыпои 
дворъ дворца. Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ лично сопровождалъ 
знамена отъ Георгіевскаго зала до двора, гд изволилъ с сть 
на коня. По выход знаменъ и штандартовъ черезъ большія 
ворота на площадь они были отнесены по своимъ частямъ^ a 
сопровождавшій ихъ взводъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ, 
пройдя площадь, сталъ около памятника И М П Е Р А Т О Р У 

А Л Е К С А Н Д Р У I, фронтомъ ко дворцу, гд посл объ зда 
войскъ, передъ началомъ церемоніальыаго марша, изволилъ стать 
на правомъ фланг гренадеръ и Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , 

им я за собою всю свою свиту, Такимъ, образомъ, войска 
парадируя передъ Е г о В Е Л И Ч Е С Т В О М Ъ , проходили церемо-
ніальнымъ маршемъ и передъ знаменемъ роты Дворцовыхъ 
Гренадеръ и передъ взводомъ стар ищихъ Гооргіевскихъ кава-
леровъ Россіиской арміи6 2). 

К/ъ этому параду по В ы с о ч А П Ш Е М У повел нію были 
вызваиы телеграммой и изъ Московскаго отряда роты вс 
бывшіе тамъ девять челов къ, им вшихъ знаки отличія Воен-
наго ордена, но изъ нихъ могли вы хать въ Петербургъ только 
шесть челов къ, остальные три были больны. Такимъ образомъ, 
во взвод Георгіевскихъ кавалеровъ роты, находрілось въ строю: 
2 оберъ-офицера, 3 унтеръ-офицера и 33 гренадера. Взводомъ 
командовалъ Полковникъ Шумиловскіи. 

Въ томъ же 1869 году, во время отъ зда графа Бараиова 
за границу, временно исправлялъ обязанности зав дывающаго 
ротою Свиты Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Генералъ-



Рота Дворцовыхъ Гренадеръ охраняеп И М П Е Р А Т О Р С К І Я Регаліи і р перенесеніи ихъ 

Оружеиной палаты въ Вольшой Кремлевскій дворецъ. 
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Маіоръ Дмитрій Иваиовичъ Скобелевъ, сынъ знаменитаго Ивана 
Никитича Скобелева (1778—1849), бывшаго адъютантомъ при 
Кутузов во время Бородинскаго боя и отецъ еще бол е про-
славившагося Михаила Дмитріевича Скобелева — полководца 
„Суворову равнаго". 

6 Ноября 1871 года рота понесла болыпую потерю въ 
лиц своего командира Полковника Горчакова, екончавшагося 
отъ старческаго изнуренія на 87 году жизни и похороненнаго 
иа Охтенскомъ кладбищ , со вс ми вопнскими почестями. 
Т ло его сопровождали до могилы два баталіоріа Л.-Гв. Егер- ' 
скаго полка, въ которомъ покойный прослужилъ еъ 1812 по 
1827 годъ. Co смертью Горчакова въ рот прекратилась та 
длинная нить молодцовъ гренадеръ, которые съ 1827 года 
составляли цв тъ золотой Дворцовой роты, т хъ богатырей 
Александровской эпохи, которые съ такои безсмертной славой 
пронесли имя русскаго воина отъ ст нъ Смолеиска черезъ 
Бородииское поле и Березину къ Кульму, Лейпцигу и верши-
иамъ Монмартра. Да, со смертью Полковника Горчакова въ 
рот оставался еще только одинъ славный Бородинецъ— 
унтеръ-офицеръ Ефимъ Земляковъ, 

По ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, отданному въ приказ по 
Военному в домству отъ 15 Ноября, командиромъ роты былъ 
назначенъ Полковникъ Тимоф й Федотовичъ Шумиловскій, слу-
лшвшій въ рот съ 1 Сентября 1834 года, сл дователыю, бывшій 
около. 22 л тъ подъ иачальствомъ перваго командира роты 
Генералъ-Маіора Качжарева 63). Поэтому неудивителыю, что 
иовьш командиръ не внесъ ничего новаго въ порядокъ слуягбы 
и въ строй жизни роты, они продолжали течь по старому, 
нам ченному еще въ 1827 году, руелу и связанныя съ этимъ 
традиціи охранялись свято и неиарушимо. 

Въ сл дующемъ 1872 году рота сиова была перевоору-
жена. Ружья системы Минье было приказаио сдать въ арсе-
налъ и получить винтовки системы Крынка съ 48 патронами 
на калсдую виитовку. Зат мъ 1872 годъ нужно отм тить, 
какъ юбилейныи годъ—рота праздновала н сколько пятидесяти-
л тнихъ юбилеевъ службы гренадеръ, а именно: Харитона 
Маслова, Коіістантина Голубкова, Афанасія Швецъ, Григорія 
Заразова и Подпоручика Темченко, пожаловаинаго за евою 

13 
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долгол тиюю и усердную слулсбу годовымъ окладомъ жалованья, 
каладому же изъ названиыхъ гренадеръ былн выдаиы по 50 руб. 
сер. Въ рот въ это время состояло семь челов къ, проелу-
жившітхъ. бол е 50 л тъ. Стар йшимъ былъ унтеръ-офицеръ 
Федоръ Инколаевъ, взятый на службу въ 1804 году, ел дова-
тельно служ.ившш yate 68 л тъ, за ш-шъ шелъ унтеръ-офицеръ 
Ефимъ Земляковъ, насчитывавшій 66 л тъ службы, зат мъ 
Семеыъ Ткаченко—65 л тъ службы, Давыдъ Мирощеыко, о кото-
ромъ говорилось выше, им лъ теиерь 62 года службы, Канонъ 
Даниловъ—59 л тъ, Кириллъ Чубеяко—56 л тъ и Филиппъ 
Уфимцевъ—54 года. Вс эти дв надцать челов къ были гор-
достью п украшеніемъ роты, какъ поел дніе представители 
славныхъ боевыхъ подвиговъ руссскоы арміи царствованія 
ИМПЕРАТОРЛ АЛЕКСАНДРА 1) ІІО КЪ В ЛИКОМу ПріІСКОрбІІО 

уже на сл дующій 1873 годъ безпощадная смерть прес кла 
жизнь н которымъ изъ этихъ доблестныхъ слул^акъ. Въ Март 
умеръ унтеръ-офицеръ Федоръ Нпколаевъ на 89 году жизніі, 
въ Іюн Канонъ Деішсовъ, а въ Іюл Подпоручикъ Андр и 
Темченко. Онъ происходилъ изъ креетьянъ Подольской губерніи 
п родился въ Ноябр 1794 года, на службу былъ взятъ въ 
Август 1813 года рядовымъ въ Вятскій п хотный полкъ, въ 
Декабр 1817 года переведенъ въ Малороссінскій Гренадер-
скій полкъ, а въ Январ 1824 года переводенъ въ Л.-Гв. Семе-
новскіп полкъ, откуда въ Март 1837 года былъ зачиеленъ 
гренадеромъ 1-й статыі въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ. Какъ 
им вшій знакъ отличія Военнаго ордена, за подвигъ мужества, 
оказанный имъ въ сражеиіи у деревііи Желтки 9 Мая 1831 года 
при удержаніи польскпхъ мятожниковъ на переправ черезъ 
р ку Наревъ, онъ 26 Ноября 1869 года, въ деыь празднованія 
стол тія учрежденія ордена Св. Георгія, былъ произведенъ въ 
Прапорпщки роты. Престар лый же унтеръ-офицеръ Ефимъ 
Земляковъ, которому было тогда 84 года, потерявшій слухъ и 
зр ніе, хотя чувствовалъ собя доволыю бодрымъ, былъ по его 
просьб уволенъ въ отставку, съ пропзводствомъ въ Поручики 
арміи и съ пенсіей изъ Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА ВЪ 

231 руб. 43 коп., не считая пенсііі отъ Военнаго в домства. 
Съ уходомъ Землякова рота лишилась посл дняго участника 
Бородинскаго боя и кавалера Кульмскаго креста. Въ архив 
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роты, къ сожал нію, не им ется никакихъ дагшыхъ о далыі йшей 
судьб этого славнаго воина. Іі тъ даже указаиій, гд Земля-
ковъ избралъ себ м сто жительства по выход въ отставку, 
что не дало возможноети собрать о немъ какія либо св д нія. 

Изъ остальныхъ событій 1873 года нужно упомяиуть о 
болыпомъ парад 24 Ііоября, по случаю открытія памятшіка 
ИМПЕРАТРИЦ ЕКАТЕРИН П. Рота Дворцовыхъ Гренадеръ 
им ла въ тотъ день въ строю: 2 штабъ-офицеровъ, 4 оберъ-
офрщеровъ, 11 унтеръ-офицеровъ, 2 барабанщиковъ, 2 флейт-
щиковъ и 84 гренадеръ 64). Выстроившись предварительно у 
Казанскаго собора, рота сопроволадала духовную процеесію, 
идя съ об ихъ ея стороиъ шпалерами до памятиика, гд 
выстроилась зат мъ и во глав вс хъ прочихъ войекъ прошла 
церемоніальнымъ віаршемъ, им я на правомъ фланг Мпшіетра 
ЙМПЕРАТОРСКАТО Двора. Въ виду того, что ИМПЕРАТРИЦА 

ЕКАТЕРИЫА II была учредительшщею орденаСв. Георгія Глав-
иымъ штабойіъ было затребоваио отъ вс хъ частей воііскъ 
представленіе подробнаго списка вс хъ кавалеровъ зиака отлпчія 
Военнаго ордена, съ указаніемъ, кто какія им етъ степени ордеиа. 
Въ рот Дворцовыхъ Гренадеръ оказалось 36 кавалеровъ, изъ 
которыхъ 29 греиадеръ им ли знакъ Военнаго ордеиа 4 степони, 
2 гренадера—3 и 4 степени, 4 гренадера—2, 3 и 4 ст. и одииъ 
греиадеръ, Конрадъ Литвршенко—1, 2, 3 и 4 ст. Вс эти гре-
надеры въ томъ же году, въ Іюл ы сяц , былп иаграждепы 
Императоромъ Гермаискішъ, Королемъ Прусскпмъ, прусскиып 
орденами. Унтеръ-офмцеры получили орденъ Королевской Ко-
роны 4 ст., Литвшіегіко—Золотоп крестъ за воешіыя отличія п 
ве прочіе 32 гренадера—медали Красиаго Орла. 

8-го Апр ля 1873 года посл довалъ ВЫСОЧАНШІЙ при-
казъ по Воеиному в дометву, КОРШЪ Зав дьтвающій ротою Двор-
повыхъ гренадеръ Геиералъ-Адъютантъ Графъ Барановъ I былъ 
зачислеиъ въ роту. Посл Св тл йшаго Кпязя Волкоискаго и 
ГрафаВладиміра Федоровича Адлерберга, иолучившихъ съ В ы с о-
ЧАЙШАГО еоызволеііія право іюсить муидиръ роты Дворцовыхъ 
Гренадеръ, Графъ ІІиколай Трофішовичъ Бараиовъ С5) былъ 
первыйіъ, посл назваішыхъ Мішиетровъ ИМПЕРАТОРСКЛГО 

Двора, удостоеннымъ чести носить мупдиръ роты, а главное 
быть зачислепнымъ въ списки роты. Ррафу ІІиколаю Трофимовичу 



100 

рота обязана очснь многимъ, особеішо же благодаря его хода-
тайству 16 Іюпя 1873 года посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВС-

л иіо, въ которомъ говорилось: „по случаю п реформированія 
Л.-ГБ. Гарніізониаго баталіона въ Л.-Гв. Резервныи п хотный 
полкъ, сохранить въ отношоніи сверстнпчества между офице-
рами роты Дворцовыхъ Гренадеръ существовавшео правило 
(§ 83 Полож. о Рот ), т. . соблюдать между сими офицерами 
и офпцерамп Резервнаго полка тотъ же порядокъ, какой былъ 
опред ленъ для старшинства между ими и офицерами Гарни-
зоннаго баталіона". Иными словами офицеры роты Дворцовыхъ 
Гренадеръ по отношенію къ производству входили въ общую 
линію офицеровъ Старой Гвардіи. 

Зам чательно и удпвительно, что за все оішеанное вреыя 
НРІГД ші въ д лахъ, ни въ рапортахъ, ии въ приказахъ не 
упоминается о ротномъ праздиик , хотя о ротноп икон Св. 
Чудотворца Николая Мирликінскаго говорится ие разъ. Впервые 
въ приказ по рот отъ 5 Декабря 1874 года говоритея: 
„Завтра, по случаю ротнаго праздника, предписываю желаю-
щимъ, собраться въ ротный Образиой покой, гд будетъ отслу-
л̂ ено молебствіе, которое начнется въ 7і/2 часовъ утра". Въ 
приказахъ же за 1875 и 1876 гг. опять ничего не говорится 
ие только о празднрік , ио даже и о молебствіи, а въ 1877 г. 
приказомъ предписывается собраться къ молебствію „вс мъ сво-
боднымъ отъ службы". Изъ этого видно, что ротный праздникъ 
офиціально еще не былъ установленъ и утверл?денъ; когда это 
случилось, скаи емъ въ своемъ м ст . 

Въ 1874 году рота снова была перевоорулсена и на этотъ 
разъ пОчему то раныпе, ч мъ многія другія части. Вм сто виы-
товокъ Крынка, были даны малоколиберныя винтовіш Бердана, 
которыми рота вооружена и въ настоящее время. 

1-го Мая 1876 года посл довалъ ВЫСОЧАИШІЙ приказъ 
no Военноыу в доыству, которымъ Министръ ИМПЕРАТОР-

склго Двора Графъ Александръ еодоровичъ Адлербергъ былъ 
зачисленъ въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ. Это выдающееся 
награледеніе, котораго, какъ уврідимъ ниже, удостаивалось за 
все время существованія роты очень немного лицъ, предше-
ствовало тогда пятидесятил тнему юбилею учреледеиія роты 
Дворцовыхъ Гренадвръ. Къ сожал нію, торлшство 2-го Октября 
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1877 года всл дствіе отсутстшя Г о с у д А г я И м п Е г А т о г А, быв-
шаго тогда въ д йствующей арміи за Дунаемъ, было, разу-
м ется, зиачителыю скроми е, нежели этого заслуживало само 
событіе и в риые усердные греиадеры. Зам чателыю толыш. 
что рот , учрсждеішой въ ознамеііованіе подвиговъ июкнихъ. 
чиновъ Гвардіп въ Отечественной войи , приходилось и свои 
гіятидесятил тиіы юбилои праздновать имешю въ то время, 
когда Гвардія опять находилась на войн и проявляла подвигп 
мулссства и храбрости подъ Горныыъ Дубияковъ и Телишемъ. 

Еще наканун дпя юбилея, т. е. 1 Октября Зав дываю-
щимъ ротою Генералъ-Адъютантомъ Графомъ Барановымъ была 
получена отъ Министра И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора, изъ главной 
квартиры ГОСУДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А ВЪ Горномъ Студн , подъ 
ІІлевиою, сл дующая телеграмма: „Передаите завтра чииамъ 
роты Дворцовыхъ Гренадеръ поздравленія ГОСУДАРЯ ИМПЕ-

РATOPА со днемъ еоверпіающагося пятидесятил тія со вре-
мени учрежденія роты, прошу передать п ыое поздравленіе. 
Е г о В Е Л И Ч Е С Т В О жалуетъ ПолковникуШумиловскому орденъ 
Св. Владиміра 3 степени, Капитанъ Карловъ производится въ 
ПОЛКОВНРІКИ, съ оставленіемъ въ рот сверхъ комплекта, Штабсъ-
Капитаиъ Аптоновъ—въ Капитаны, Поручикіі Д вочшшъ и 
Лапшинъ—въ Штабсъ-Капитаны, Подпоручпкъ Скворцовъ—въ 
Поручики, Прапорщики Куценко и Михайловъ—въ Подпору-
чики, унтеръ-офицеръ роты Сарокинъ—въ Прапорщики роты, 
Объявпте о сихъ иаградахъ завтра же 2 числа". 

Нечего и говорить, что слова этой телеграммы, прочи-
танной предъ фроитомъ роты, посл молебствія и провозгла-
шенія многол тія Г о с У д А р ю И м п Е р А т о Р У и всему Царствую-
щему Дому, вызвали во вс хъ чииахъ роты неудержимое радо-
стиое „Ура" и Геиералъ-Адъіотантомъ Графовіъ Бараиовымъ 
была немедленно послаиа Графу Адлорбергу сл дующая теле-
грамма: „Горный Студеиь. Министру ИМПЕРАТОРСКАГО Двора 
графу Адлербергу. ЧІІНБІ роты Дворцовыхъ Гренадеръ, празднуя 
сегодня пятидесятил тнш юбплеи учрелгденія роты, повергаютъ 
къ стопамъ Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О ВЕЛИЧЕСТВА всегда ихъ 
одушевлявшія в рноподданническія чувства безпред льной пре-
дашіости". Ыа оту телеграмму въ тотъ же день вечеромъ былъ 
получеиъ отъ Графа Адлерберга сл дующіы отв тъ: „ Г О С У Д А Р Ь 
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ИМПЕРАТОРЪ благодаритъ за т леграмму и за ізыражениыя 
отъ имени роты Дворцовыхъ Греиадоръ в рііоподдаішгічоскія 
чувства и изво.шлъ пить за здоровье роты". Въ этотъ же депь 
Дирскторъ Николаевской Чесменской военной богад лыш, члоиъ 
Александровскаго Комитета о раненыхъ, Генералъ-Адъютантъ 
Генералъ-отъ Инфантеріи Николай Матв евичъ Толстой, какъ 
состоявшіи въ 1827 году адъютантомъ при въ Боз почившемъ 
Великомъ Княз Михаил Павлович и пріішшавшій очеиь 
д ятельыое участіе въ работахъ по формированііо роты, былъ 
В ы с о ч А й ш и м ъ приказомъ зачпсленъ въ роту. 16 же Декабря 
были получены изъ Кабішета Е г о В Е л и ч Е с т в л В ы с о ч л п ш Е 
пожалованныя нижнишъ чинамъ роты иаграды: фельдфебель 
цолучилъ 100 рублей, унтеръ-офицеры по 50 рублей каждый, 
гренадеры, барабанщики и пиеаря по 10 рублеы каждый, флейт-
щикп по 5 рублей и шісьмоводитель колежскій ассесоръ 
Андреевъ—214 рублеи. 

Въ рот въ день юбилея состояли: въ Петербург —13 
унтеръ-офицеровъ, 2 барабанщика, 2 флейтщика, 112 грена-
деръ и 2 ппсаря; въ Москв —3 унтеръ-офицора, 1 барабан-
щпкъ и 30 гренадеръ. Георгіевскихъ же кавалеровъ было: 1 штабъ-
офицеръ (Полковникъ Шумиловскій), 1 оберъ-офицеръ (Пору-
чикъ Скворцовъ), 4 унтеръ-офицера и 42 гренадера. Изъ списка 
же, представленнаго тогда предс дателю Комитета Міінистровъ, 
Генералъ-Адъютанту Игнатьеву 1-му по случаю предстоявшаго 
12 Декабря праздиованія стол тія съ дня рожденія въ Боз 
почрівшаго И м п Е р А т о Р А А л Е к с А нд р A I, видно, что въ рот 
состояло еще десять ч лов къ, служіівпшхъ въ царствованіе 
названнаго ИМПЕРАТОРА, а ішешю: 3 офицера, 1 унтеръ-
офицеръ н 6 гренадеръ 66). 

Несмотря на этихъ заслу^кенныхъ ветеранъ и многихъ 
другихъ престар лыхъ гренадеръ, составлявшихъ почти дв 
третп роты п прослужившихъ у;ке отъ 35 до 50 слишкомъ 
л тъ Царю іі Отечеству, воиискій духъи пылъ боевои отваги 
все таки не умирали среди старыхъ воякъ; такимъ образомъ, 
когда наши воеыныя д йствія за Дунаемъ, особеш-ю подъ 
Плевнои, ослож.нились, что вызвало необходимость отправить 
туда и полки Гвардіи, очень много греиадеръ Дворцовой 
роты, чувствовавпшхъ себя еще достаточно СРІЛЬНЫМИ, здоро-



Баронъ Владиміръ Борисовичъ 

Фред риксъ. 

Министръ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора. 
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выми и способными нести вс тягости походно-боевой обета-
иовки жизии, немедленно стали проситьея о зачислеіііи ихъ 
обратно въ т полки Гвардірі, въ которыхъ они служили до 
поступленія въ роту, пли въ полки армеиской п хоты, гд 
гш лся некомплектъ. Но изъ вс хъ ходатайствъ было признано 
возможнымъ удовлетворить только просьбы пяти челов къ. Такъ 
греиадеръ 1-й статьи Епифанъ Федоровъ былъ переведенъ въ 
53 п хотный Волынскій Его ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЫСОЧЕ-

СТВЛ Великаго Князя ЫИКОЛАЯ ІІИКОЛЛЕВИЧЛ Старшаго 
полкъ съ производствомъ въ Прапорщики арміи и съ еохра-
иеніемъ пенсіона за службу въ рот , въ разм р 100 рублей 
въ годъ. Гренадеръ 1-й статьи Иванъ Якубовскій былъ пере-
веденъ въ 121 п хотный Пепзенскіи Генералъ - Адъютанта 
Милютина полкъ, также съ производствомъ въ Прапорщики, a 
гренадеръ Иванъ Бережной, съ такимъ же производствомъ п 
пенсіею въ 66 рублей 68 коп. въ годъ, переведеыъ въ 13 Лейбъ 
грепадерскій Эриванскій Его ВЕЛИЧЕСТВА полкъ. Гренадеръ 
же 2-й статьи Иванъ Канинъ былъ переведенъ въ Л. Гв. 
Сем новскій полкъ, въ которомъ служилъ раньше, а Степанъ 
Чугаевъ, старый боевой унтеръ-офицеръ, участвовавшш съ 
Курильскимъ п хотнымъ полкомъ въ походахъ съ 1858 по 
1863 г.г., былъ переведенъ въ Л. Гв. Преображеискій полкъ, 
Насколько этотъ старый воинъ рвался въ бон, лучше всего 
характеризуется поданной имъ докладной запиской отъ 11 Сен-
тября 1877 года; онъ писалъ: „Покорн йше прошу ходатайетва 
о перевод меня въ Л. Гв. Преображеііскій полкъ, д йствующіп 
за Дунаемъ, не оставляя мепя въ резерв ", Просьба Чугаева, 
разум ется, была увалсена, по крайней м р , Канцелярія Мини-
стеретва ИМПЕГАТОГСКАГО Двора 20 Сеитября ув домила 
Командира роты о посл довавшемъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ СОИЗВО-

ледіи иа переводъ Чугаева въ Л. Гв, Преображенскій полкъ, 
при чевіъ писала: „отправить Степана Чугаева, со вс ми пись-
менными св д иіями въ запаспый баталіонъ Л, Гв. Преобра-
женскаго полка, отъ куда онъ будетъ отправлеиъ въ д йствующш 
полкъ, съ первымъ укомплектоваиіемъ Гвардіп". 

Особеиио лестно и отрадно отм чать на этихъ страницахъ 
вышепрпведенные факты, которые вм ст съ упомяиутыми 
раньше, еще разъ неопровержимо доказываютъ, что въ рот 
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Дворцовыхъ Гренадеръ, несмотря на ея почти исішочителы-іо 
почетно-дворцовую службу при самой наивозможію лучшеи, для 
шіжиихъ чиновъ, обстановк жизни, ие только иикогда н 
замирали, ио даже и не ослаб вали великія традиціи истыхъ 
воиновъ, готовыхъ пролить свою кровь и сложить свою голову 
на пол брани, по первому призыву своего Державиаго Вождя 
и Повелителя во славу Его, православной В ры и дорогаго 
Отечества. 

31 Января 1878 года командиръ роты Полковиикъ Шуми-
ловскій/ бол вшій передъ т ыъ довольыо продоллсителы-юе время, 
тихо скончался на 86 году жизни, проелула-івъ въ рот Двор-
цовыхъ Гренадеръ свыше 44 л тъ. Новымъ комаидиромъ былъ 
пааначенъ 8 Февраля Полковникъ Федоръ Петровичъ Карловъ, 
поетупившій въ роту гренадеромъ 1-й статьи въ 1850 году 6 7), 
ио въ Іюл 1855 года вернувшіыся въ Л. Гв. Егерскій полкъ. 
Въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ онъ былъ зат мъ вторично 
зачисленъ въ 1861 году, но уже офицеромъ, въ чин Прапор-
щика Гвардіи. Ол довательно, слул̂ ба его нижнимъ чиномъ роты 
продолжалась только около пяти л тъ, а зат мъ онъ слулшлъ 
въ неи офицеромъ, ул̂ е иа основаніяхъ положенія о рот 
1857 года. Такимъ образомъ, традщіи роты временъ ИЖПЕ-

РАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ему были изв стны толыш 
по наслышк . Онъ былъ первымъ командиромъ, который, такъ 
сказатъ, вышелъ не вполн изъ среды гренадеръ и, какъ уви-
димъ ниже, былъ посл днимъ командиромъ роты изъ выслу-
жившпхся нгокнихъ чиновъ, т. е. безъ всякаго образованія и 
воспитанія. При немъ рота Дворцовыхъ Греыадеръ, по вел нію 
судьбы, пережила, впрочемъ, очень много разныхъ изм неній и 
событій. Такъ 27 Мая 1878 года посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ 

повел ніе: „Офицерамъ и унтеръ-офицерамъ роты Дворцовыхъ 
Гренадеръ носить при вице-мундирахъ, вм сто кепи, каски 
прелшяго образца, но безъ султана, Генераламъ, числящимвя 
въ рот *),. носить каску такого же образца, т. е. съ такпмъ 
же гербомъ, ио съ генеральекими отличіями, въ парадной 
форм —съ генеральскимъ султаномъ, а при вице-мундирахъ— 
безъ султановъ. и на вс хъ каскахъ рш ть по средин герба, 

*) 1) Мпнистру Двора Графу Адлербергу, 2) Зав дывающему ротою Графу 
Баранопу и 3) Дир ктору Ч сменской богад льни Толстому. 
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свсрхъ щита съ изображеиіемъ Св. Георгія, Андреевскую зв зду, 
по прим ру касокъ вс хъ Гвардейскихъ воискъ". Черезъ 
и сколько же м сяцевъ, т. е. 6 Января 1879 года, ГОСУДА-

РЕМЪ было повел но: „Офицерамъ и унтеръ-офицерамъ Роты 
Дворцовыхъ Гренадеръ носить на каскахъ при вице-мундир , 
при праздиичнои и воскресной форм б лые султаны". 

Готовясь къ параду 26 Ііоября, Временно-Комаядующій 
войсками Гвардіи и Петербургскаго военнаго Округа, въ виду 
того, что этотъ парадъ былъ первымъ посл войны 1877— 
1878 г.г„ приказалъ доставить въ Штабъ Округа отъ ве хъ 
частеи подробиыя в домости о Георгіевстшхъ кавалерахъ, 
состоящихъ въ частяхъ. По этимъ в домостямъ и особому при-
казанію по веей Гвардіи мы видимъ, что Георгіевскій парадъ 
1879 года былъ самымъ блестящимъ и многолюднымъ по числу 
кавалеровъ изъ вс хъ парадовъ, бывшихъ до настоящаго вре-
мени. Войска, располоікенныя въ Петербург , выставили въ 
строй 1067 кавалеровъ; части, квартирующія вн столицы—577. 
Отъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ въ строю находился взводъ 
нзъ 55 кавалеровъ: 1 офицера, 4 унтеръ-офицеровъ, 1 бара-
банщика и 49 гренадеръ 6 8). 

Въ Январ 1880 года посл довали н которыя коренныя 
изм ненія въ дежурств чиновъ роты въ Зимнемъ дворц ; такъ, 
было признано необходимымъ учредить новый унтеръ-офицер-
скій постъ подъ „Годовымп часами" съ т мъ, чтобы оиъ нахо-
дился постоянно днемъ и ночью на своемъ м ст . Для этого 
приказамрі по рот , начиная съ 11 Яиваря, назиачалось два 
унтеръ-офицера, которые должны были сами чередоваться, при-
чемъ одинъ изъ нихъ могъ ночью спать, но непрем нно въ 
Портретной галлере . Этотъ нарядъ тотчасъ обнаружшъ, что 
въ рот не хватаетъ достаточнаго количества людей для цра-
вильнаго несенія службы безъ переутомленія стариковъ гре-
надеръ, По сд ланному по этому поводу представленію Зав -
дывающимъ ротою было щшзнано возмолшымъ н которые 
посты, сд лавшіеся въ то время мен е' валсными, совершенно 
упразднить; такимъ образомъ, по В Ы С О Ч Л Й Ш Е М У повел нію 
были сняты посты: 1) въ темномъ корридор у дверей, веду-
щихъ на камеръ-юнгферскую л стницу; 2) на второй запасной 
половин ; 3) у двереіі въ гардеробную Е я ВЕЛИЧЕСТВА; 
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4) въ камеръ-юнгферскомъ корридор и 5) въ корридор около 
телеграфиой л стницы, причемъ 27 Марта была утверждеиа 
Министромъ ИМПЕГЛТОРСКЛГО Двора особая инструкція для 
ночного делсурства по Зимнему дворцу, которой возлагались 
на дежурныхъ гренадеръ новыя обязанности РТ вв рялись иа 
почь ключи отъ многихъ внутреннихъ покоевъ. Эти ключп 
должны былй непрем нно находиться иа рукахъ у т хъ гре-
надеръ, которые етояли на ночныхъ постахъ. Такихъ постовъ 
было учреждено семь: 1) въ комиат у Комендантской л стницы, 
2) у входа въ камеръ-юнгферскую Ея ВЕЛИЧЕСТВЛ, 3) въ 
комнат Годовыхъ чаеовъ, 4) въ Аванъ-зал , 5) въ Военнон 
галлере , 6) въ галлере Петербургекихъ видовъ и 7) въ ком-
нат у Большой церкви 69). Делсурные у Большоп церкви и въ 
комнат Годовыхъ часовъ не доллшы были спать и на эти 
посты назначались см ны. Общее наблюденіе за правильностыо 
исполненія делсурствъ было возлсшеио на дел^урнаго офицера 
роты Дворцовыхъ Греиадеръ. Тутъ мы видимъ опять, что вс 
главные входы къ внутреннимъ покоямъ и вообще во весь 
бель-этажъ ЗРІМНЯГО дворца были вв рены наблюдепію роты 
Дворцовыхъ Гренадеръ. 

Всл дъ за этимъ въ конц Августа посл довало и изм -
неніе по отношенію назначенія денщиковъ, состоящихъ прп 
офпцерахъ роты. Соглаено представлеыію Главпаго Штаба объ 
изві неніи штата войскъ и военныхъ управлеыіы, Воеішый 
Сов тъ пололшлъ: „Офицеравіъ роты Дворцовыхъ Греиадеръ 
производить, взам нъ денщиковъ, отпускъ деиегъ на наемъ 
прислуги по 96 рублей въ годъ за калдаго денщика", М ру 
эту было приказаио ввести съ 1 Января 1881 года *) и оиа 
существуетъ до настоящаго временрі. Такивіъ образомъ, рота 
Дворцовыхъ Гренадеръ была первою войсковою частью, въ 
которой былъ упраздненъ институтъ денщиковъ, о которомъ 
тогда очень много писалосъ и говорилось „за и противъ", въ 
разныхъ лсурналахъ и коммисіяхъ по благоуетройству нашей арміп. 

На первыхъ порахъ упраздненіе денщиковъ было принято 
офицерами роты съ болыпимъ неудовольствіемъ, такъ какъ 
приходилось мулгскую прислугу зам нить женскою. За восемь 
рублей въ м сяцъ и тогда уже нельзя было им тъ не только 

*) См. пршсазъ по Воеи. В д. отъ 26 Августа 1880 г. за № 257. 
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мужчииу въ услуженіи, ио даже мало-мальски порядочную жен-
щину, ио зат мъ скоро сама жизнь указала, что эта м ра, 
помимо чисто военно-административнои выгоды, освободила и 
офицеровъ роты отъ излишнеи переписки съ управленіемъ 
м стныхъ воискъ, отъ которыхъ назначались передъ т мъ 
денщики, съ которыми происходило не мало разныхъ недора-
зум ній и непріятноетей. 

15 Января 1881 года, какъ многіе еще хорошо поынятъ, 
былъ съторжествениой церемоніей отслужеиъ въ Зимнемъ дворц 
въ ВЫСОЧЛИШЕМЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРЛТОРЛ присутствіи 
благодарствеішый молебенъ по елучаю блиетательной поб ды, 
одержаннои иашими воисками подъ предводительствомъ Гене-
ралъ-Адъютанта М. Д. Скобелева надъ Текинцами и взятія кр -
пости Геокъ-Тепе. Вс ыъ офицерамъ и унтеръ-офицеравіъ роты 
было предписано присутствовать на этомъ молебствіи и, кром 
того, выставить отъ роты почетный караулъ со знаменемъ къ 
Большой церкви дворца. Это торжество было, однако, посл д-
пимъ въ царствованіе незабвеннаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРЛ 

АЛЕКСАНДРА II, которыи, какъ и Его державный Отецъ 
ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ, очеиь любилъсвоихъ 
стариковъ греиадеръ, ц ня ихъ беззав тиую преданность п 
иепоколебимую в рную службу. Перваго Марта Великаго ЦАРЯ 

Освободителя не стало. Вся Россія, оплакивая мученическую 
кончину своего ГОСУДАРЯ, облеклаеь ВЪ глубокійтрауръ. Ста-
рики гренадеры поголовно проливали слезы по своемъ Всеми-
лостив йшемъ Благод тел , а н которые, пережившіе 14 Деіа-
бря 1825 года, съ умиленіеыъ и непритворнымъ волненіемъ 
вспоминали, какъ были свид телями, какъ ИЙІПЕРАТОРЪНИ-

КОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ передавалъ въ тотъсмутныйдеиь своего 
державнаго Насл дника Цесаревича въ руки Гв. Саперъ, быв-
шихъ тогда въкараул на Главнои гауптвахт Зимняго дворца 
и удивлялись, что судьба привела тотъ же Гв. Сапериый бата-
ліоиъ быть 1 Марта 1881 года въ томъ же караул . 

СЪ КОНЧИНОЙ ИМПЕРАТОРА АлЕЕСАНДРА II ДЛЯ рОТЫ 

Дворцовыхъ Гренадеръ наступила новая эра. Полная реорга-
низація роты на совершенно новыхъ началахъ, ио въ дух 
незабвеннаго учредителя ея была предпринята еще въ Январ 
1881 года, но событія 1 Марта на н которое время отодви-
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пули вопросъ о иовомъ положеніи роты на второй плаігь, 
Однако, не будеыъ заб гать впередъ, не упомянувъ о событіяхъ, 
предшеетвовавшріхъ введенію новаго пололсенія о рот . 

Кончина Его ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРЛ 

АЛЕКСАНДРЛ II вызвала ц лый рядъ уеилешіыхъ нарядовъ 
отъ роты Дворцовыхъ Греиадеръ, начиная съ 1 Марта по 15 
Марта, день погребенія въ Боз почившаго ГОСУДАРЯ, ОТЪ 

роты наряжался ежедневно почетныи караулъ къ т лу Его 
ВЕЛЛЧЕСТВА, a 2 Марта, кром того, былъ караулъ у Боль-
шой церкви Зимняго дворца, во время ВЫСОЧАЙІПАГО выхода, 
по случаю восшествія на Престолъ Его ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУ-

ДАРЯ ИМПЕРАТОРА АлЕКСАНДрА А ЛЕКС АН ДР 0 В И Ч А, 4 И 

15 Марта было тоже по два караула—одинъ у т ла почившаго 
Го с У д А р я, другой для встр чи И м п Е р А т о Р с к и х ъ и Царскихъ 
Регалій 7 0). Старшш гренадеры, не мало утомившіеся за эти 
дни, т мъ не ыен е, до конца бодро и іісправио выполнили 
свою посл днюю слулсбу въ Боз почившему Царю и Благо-
д телю. За вс дв нед ли не было ни одного гренадера, кото-
рый забол лъ бы или подъ предлогомъ старости и немощи, 
или переутомленія, отказался бы быть почотнымъ стражемъ у 
гроба Вождя Россійской арміи и Царя, даровавшаго свободу 
многимъ милліонамъ крестъянъ. Вс , напротивъ, старались 
попасть въ чиело караула, желая т мъ выразить свою любовь 
и в рноподданническую благодарность за вс т милости, кото-
рыя были даровавы имъ съ высоты Престола любвеобильнымъ 
ГОСУДАРЕМЪ, 

Въ память безграничной любви, беззав тнои преданности 
п в рноподданническои благодарности за вс неисчислимыя 
милости почіівшаго ГОСУДАРЯ вс ЧИНЫ роты постановили 
па свои добровольныя пожертвованія соорудить икону Св, Бла-
гов рнаго Великаго Киязя Александра Невскаго и Св. муче-
ііицы Евдокіи, память которои празднуется 1 Марта, съ т мъ, 
чтобы икона была пом щена сперва во времеіпіой часовп па 
ы ст злод йскаго покушенія на священную Особу Его ВЕЛИ-

ЧЕСТВА, а зат мъ въ Собор , который будетъ сооруженъ на 
томъ же м ст . 

Въ первыхъ числахъ Іюля 1881 года образъ, заказаныыи 
фабрик золотыхъ и серебряныхъ церковныхъ вещей Софро-
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пова, стоимостью 715 рублей 60 коп., въ серебряноп золоче-
пой риз , съ эмалевыми украшеніями въ древн -русскомъ 
стил и въ бронзовомъ золоченомъ кіот , былъ готовъ и пред-
ставленъ Министру ИМПЕРАТОРСКАГО Двора съ просьбою 
разр пшть поставить таковоп во времевной часовн . Ho по 
п которымъ соображеніямъ это было признано неудобнымъ и 
по ВысочАІШЕму Госудлря ИМПЕРДТОРА соизволеиію 
было повел но пкоиу впредь до оковчательнаго соорулсенія 
Собора передать отцу протопресвитеру Балганову для хране-
иія ея въ собор ЗРІМНЯГО дворца, а чиновъ роты было В ы с о-
ЧАЙШЕ повел но „благодарить за это приношеніе" *). Въ настоя-
иі,ее время эта икона находится въ Образномъ поко роты и 
передъ нею теплится неугасимая лампада. По какимъ собствешю 
причинамъ образъ не попалъ въ храмъ „Воскресенія на крови", 
къ сожал нію, не удалось узнать, такъ какъ въ ротныхъ д лахъ 
никакихъ на это и тъ указаній. 

Къ этому же времени относится и отчисленіе отъ роты 
стараго заслуженнаго слуги почившаго ГОСУДАРЯ Геиералъ-
Адъютанта Генералъ-отъ Инфантеріи Графа Баранова, состо-
явшаго двадцать пять л тъ Зав дывающимъ ротою, 21 Іюня 
В ы с оч А й ш и м ъ приказомъ онъ былъ отчисленъ отъ должно-
сти и на его м сто назначенъ Генералъ-Адыотаитъ, Генералъ-
Лейтенантъ Князь Голицынъ II. 25 Іюня посл довала передача 
должностей. 

17 Іюля же посл довало В ы с о ч А й ш Е Е Г о с У д A р я И м п Е-
РATOPА повел ніе вс хъ т хъ чиновъ роты Дворцовыхъ Гре-
иадеръ, которые состояли на постоянномъ дежурств при коы-
иатахъ, арсенал и при шіжиемъ Кабинет благкеппой памятп 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАПДРА НИКОЛАЕВИЧА, а имеиію грс-
иадеръ: Лаврентьева, Литвиненко, Оиуфріева, Батманова, Ива-
иова п Мейстера остаішть на т хъ же м стахъ дежуретва п 
за усердную ихъ службу выдать каждому по сто рублей **). 
Эти деньги былп выдаиы иазвашіыыъ чшіамъ 5 Септября, a 
гренадеръ І-й статыі Григорій Меістеръ былъ кром этого 
26 Августа прорізведенъ въ зчітеръ-офіщеры. 

*) см. Предппсаиіе Минпстра И Ы П Е Р А Т О Р С К А Г О ДВОРА ОТЪ 10 Іюля 1881 
года за № 1267. 

**) см. Предшісаніе Мішпстра И М П Е Р А Т О Р С К Л Г О Двора отъ 20-го Гюля 
1881 года за № 3144. 
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Увольненіе въ запасъ и въ отставку многихъ чиновъ, выслу-
жившпхъ ЕЪ 1881 году срокъ своей обязательной службы, изъ 
которыхъ было много кавалеровъ зиака отличія Воеинаго ордеиа, 
полученнаго ими за Дунаемъ, въ камгіаііію 1877—1878 гг., 
вызвало большой наплывъ желающихъ продолжать свою слулсбу 
въ рядахъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ. Такимъ образомъ въ 
продолженіе времени съ 1 Января 1881 года, по 1 Яиваря 
1882 года было зачислено кандидатами 18 челов къ, въ то 
время когда по кандидатскому еписку уже числилось 207 чело-
в къ кандидатовъ. Но нулшо зам тить, что оти виовь зачи-
сленные кандидаты становились за неболыпимъ исключеніемъ 
выше многихъ старыхъ кандидатовъ, такъ какъ были исклю-
чительно кавалерами знака отличія Воениаго ордена, ме-
жду т ыъ какъ болыпинство прёжнихъ кандидатовъ им ло 
только медали за 1855—1856 года и за усмиреніе поль-
скаго мятежа 1863 года. Кром этого, когда открылись вакан-
сіи и потребовалось навести справки и узнать м сто житель-
ства этпхъ 207 кандидатовъ, то на сд лаиный черезъ Двпар-
таментъ Государственной полиціи запросъ о ихъ розысканіп, 
29 Октября посл довало черезъ Канцелярію Оберъ-Полиціймеи-
мейстера Генералъ-Адъютанта Трепова отношеніе, въ кото-
ромъ говорилось, что „не представляется возможности доста-
вить св д нія о м ст жительства... поименованныхъ нижнихъ 
чиновъ". Такимъ образомъ помянутые 18 кандидатовъ были 
ііервымп чинами, которые поступили зат мъ въ роту Дворцо-
выхъ Гренадеръ, на основаніи уже ыоваго положенія. 

Изъ событій 1881 года нужно еще отм тить отм ну сул-
тановъ на каскахъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ роты и 
назначеніе Министромъ И м п Е р А т о Р с к A г о Двора и Уд ловъ 
Генералъ-Адъютанта Графа Илларіона Ивановича Воронцова-
Дашкова. Нужно зам тить, что въ Министерств ИмііЕГАтор-
СКАГО Двора, до назиаченія Графа Илларіона Ивановича, су-
ществовали старинные штаты, по которымъ хозяйственноіо 
д ятельностью в дали коллегіалыіыя учреледенія, съ высоко-
поставленныйга лицами во глав и массою мелкихъ чиіювниковъ, 
съ НРІЧТОЖН ЙШИЫИ окладами содержанія. Находя коллегіаль-
ность совершенно иеум стной въ хозяиственныхъ д лахъ, тре-
бующихъ распорядителыюсти и личиой ишщіативы, по пред-
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ставлеиію Графа Вороіщова-Дашкова, вс коллегіи были упразд-
нены и зам иены новыми упрощенными учрежденіями и въ 
тоже время усилеиъ коытроль за д ятельностыо хозяйствен-
пыхъ органовъ миниетерства. 

Во время связанныхъ съ этимъ работъ и пересмотра ста-
рыхъ распорядковъ не могли укрытьея отъ глазъ Графа и т 
п которыя неиормальности, наслоившіяся отъ вреыеіш иа 
положеніи о рот Дворцовыхъ Греиадеръ, которыя, при очеиь 
зиачительномъ отпуек денегъ иа содержаніе роты, все такп 
держали ее въ крайне ст снеиной обстановк быта и при скуд-
иыхъ средствахъ содержанія, перепадавшаго на долю каждаго 
изъ гренадеръ. Положеиіе о рот и ея штаты требовали поэ-
тому коретшого пересмотра. Всл дствіе этого, иачатый еще въ 
Яивар 1881 года, но пріостановленный событіями 1 Марта 
пересмотръ положенія о рот , былъ передаиъ въ спеціалыю 
составленную для того коммисію, въ которую вошли: Предс -
дателемъ — Зав дывающій ротою Геиералъ-Адъютантъ Князь 
Голицынъ и члеііавіи-представителями: Отъ Министерства ИМПЕ-

РАТОРСКЛГО Двора Д йствительный Статскій Сов тникъ Гн -
дичъ, отъ Военнаго Министерства генералыіаго штаба Пол-
ковыикъ Бальцъ и отъ строевыхъ чаетей войскъ Гвардіи Л.-Гв. 
Павловскаго полка Капитанъ Владивііровъ. Таішмъ образовіъ 
предетаврітелевіъ отъ самои роты, которая болыпе вс хъ была 
заинтересована въ этомъ пересмотр поло^кеиія, являлся только 
Генералъ-Адъютантъ Князь ГОЛРЩЫНЪ. Нисколъко не умаляя 
сго обширныхъ познаній, опытности и сердечнаго желаиія пре-
доставріть чииамъ роты наивозможно лучшее еуществованіе и 
почетыое положеніе, Князь Голицынъ т мъ ие ыен е, пресл -
дуя, какъ и вс прочіе члены комиссіи, главнымъ образомъ 
хозяиственно-экономическую сторону и все связашюе съ нею, 
естествеяно, совершенно упустилъ изъ виду несуществеыиыя 
для Министерства ИМПЕРАТОРОКАГО Двора и особешю для 
Кабинета Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А старыя положенія,которыя были 
чрезвычайно ц нными греиадерамъ икоторыя составляли какъ 
бы ихъ особенное и исключительное преивіущество, ихъ честь 
и гордость. Правда, то, что было упущено, не значилось и въ 
положеніи 1857 года и въ т хъ В Ы С О Ч А Й Ш И Х Ъ повел ніяхъ, 
которыя дополняли это положеніе. Объ этомъ говорилось только 
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въ ириказахъ и предписаіііяхъ Министра Двора, или Оберъ-
гофмаршала, или Штаба Гвардейскаго корпуса, или Ковіаи-
дующаго войскаыи Округа. Такъ, иаприм ръ, объ обязатель-
номъ прииесеыіи всеподдаыіі ишихъ поздравлеиій въ дни тезо-
пменитетва и роясденія И х ъ И м п Е р л т о Р с к и х ъ В Е л п ч Е с т в ъ 
вс ми офицерами и свободиыми отъ службы унтеръ-офицерами, 
какъ это д лается и теперъ чинами т хъ частей воискъ, въ кото-
рыхъ Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА СОСТОЯТЬ Шефами. Этообязательное 
до тоговремеииправо, освящеііиое традиціей и составлявшее осо-
бенную привиллегію и гордость роты, можно было очеиь легко, 
безъ всякаго ущерба для освовиыхъ правилъ и узакогіоиій 
положенія о рот , внести въ новое пололгеніе и будь въ ком-
мисіи, помимо Князя Голицыпа, еще другой представнтель отъ 
роты, близко заинтересоваиный не только матеріалыіыми и слу-
жебными вопросами, но и вопросами моральной и служебиои 
честп и отличія, то, в роятно, и это право, санкціоиированное 
раыыпе ВЫСОЧАЙШЕЮ волею, было бы включено въ поло-
женіе о рот и не утерялоеь и не забылось бы какъ 
теперь. 

Ыазванная ксгммисія работала чрезвычайно энергично и 
уже 28 Октября 1881 года представила свой проектъ новаго 
положенія о рот Дворцовыхъ Гренадеръ къ одобренію Мини-
стра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора. Пояснрітельная записка, при-
ложенная къ проекту, всего лучше объясняетъ, что пресл до-
вала и чего желала достигнуть коммисія въ новомъ полсшенііт; 
а потому приведемъ тутъ выдержки изъ нея. 

Записка начииается такъ: 
„При пересмотр нын существующаго штата Роты Двор-

цовыхъ Гренадеръ, составителямъ проекта пришлось вращаться 
междудвумя одинаково сильными соображеніями, а имеішо:между 
необходимостью улучшить бытъ и хозяйственное положеніе 
пижнихъ чиновъ Роты и обязанностью не увеличиватъ цифры 
той денелшои затраты Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА И Интен-
дантства, которая и иын , поглощаемая содерлсаніемъ Роты, 
является тялшлою статьею бюдліета"... „По этовіу, изыскивая 
пути исхода для достюкенія этой ц ли, составители проекта 
не могли не пріити къ мысли о сокращеніи числа чиновъ Роты 
съ т мъ, чтобы затрачиваемую нын на Роту сумму, не выходя 



113 

изъ пред ловъ оиой, распред лить бол е крушіыми кушами 
между им ющими быть оставленными по штату чшіами". 

Осиовываясь на этой точк зр нія, комиссія паіпла, что 
число оберъ-офицеровъ можетъ ограиичиваться тремя—однимъ 
для занятія должности адъютанта и казиачея, одшшъ въ 
помощь комапдиру роты и однимъ для комаіідоваиія Москов-
скимъ отрядомъ, возложивъ иа унтеръ-офицеровъ обязаішостп 
по служб въ Зимнемъ дворц , присвоенныя оберъ-офицерамъ. 
Зат мъ сократить число унтеръ-офицеровъ на 4 челов ка, 
оставивъ для Петербургскаго отряда 8 унтеръ-офицеровъ п 
2 для Московскаго. Что касается же сокращеиія числа гре-
иадеръ, то таковое призиавалось возмолшымъ только при условіп 
умеиьшеиія числа виутрешіихъ постовъ въ Зимнемъ дворц и 
въ Эрмитаж , такъ какъ въ то время требовался ежедневный 
парядъ въ 41 челов ка, но при упраздненіи десяти постовъ 
было бы возможио сократить на 20 челов къ полол епиое по 
штату число греиадеръ, им я всего въ рот 122 челов ка, 
изъ которыхъ J 02 въ Петербург и 20 въ Москв . 

„Путемъ сокращенія штатнаго числа чиновъ Роты, сказаио 
далыпе въ записк , достигалосъ бы улучшбніе въ матеріаль-
помъ отношеиіи хозяйственнаго полсшенія ышкнихъ чиновъ 
Роты, не только безъ увеличенія затрачиваемой пын иа Роту 
общей суммы, но даже съ и которыыъ уменьпіеиіемъ оной, 
такъ какъ одновременно съ сокращеиіемъ числа чиновъ про-
изошло бы соразм рное сокращеніе потребноетей по обмунди-
рованію, продовольствію, по выдач порціонныхъ и другихъ 
добавочныхъ дачъ. Независішо сего, уменьшеніе числа чиновъ 
Роты привело бы къ благопріятному, въ гигіеническомъ отно-
шеніи, результату, такъ какъ оно дало бы возмолшость раз-
м стить бол е просторно им ющихъ состоять по гювому штату 
чш-ювъ". 

Вс эти основанія, на которыхъ комиссія базировала свой 
проектъ ыоваго пололсенія о рот Дворцовыхъ Гренадеръ, были 
вполн одобрены Министрсшъ И Ы П Е Р А Т О Р С К Л Г О Двора 
графомъ Вороицовымъ-Дашк овымъ,—и 13 Марта 1882 года 
посл довало В Ы С О Ч А Й Ш Е Е утверл?деіііе иоваго положенія73), 
которое должио было вводиться в ъ д йствіс въ теченіе одного 
года. На основаніи этого оставляеыымъ за штатомъ оберъ-

іб 
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офпцерамъ сохранялоеь положеніемъ прежнихъ штатовъ пол-
ноо содержаніе на одшіъ годъ. Что касается игокиихъ чи-
иовъ, то впредь до того времени, когда число ихъ воидетъ 
въ иорму, положенную иовымъ штатомъ, опр д лені въ роту 
числящихся каидидатовъ п производство гренадеръ въ унтеръ-
офицеры было пріостановлено. Наконецъ, помимо всего изложен-
наго о тювомъ положеніи роты, самымъ еуществениымъ въ ся 
реоргашізаціп было назначеніе Высочлишимъ приказомъ 
по Воеиному в домству, отъ 2 Мая 1882 года, новаго комапдира 
роты — Полковника Л.-Гв. Гренадерскаго полка, Алексаидра 
Николаевича Пастухова 7 з). 

Полковникъ Пастуховъ былъ, сл довательно, первымъ комаи-
диромъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ н изъ выслулшвшихся 
греиадеровъ и первымъ, ііропсходящиыъ изъ рода потомствен-
пыхъ дворяиъ и получившимъ серьозное воеіпюе образованіе. 
Этимъ актомъ въ роту влпвалея, такъ сказать, повыи, св жій, 
элементъ, етоявшій вн сферы того кумовства, которое суще-
ствовало въ рот , благодаря ііазііаченііо офицеровъ и комаидира 
изъ т хъ же гренадеръ. Появленіе въ лиц новаго командира, 
опытнаго боевого п строевого офицера Гвардіи, безспорно, 
должно было очень благотворио возд йствовать на всю внутрен-
нюю реорганизацію быта роты и на облагороженіе ея комаид-
ныхъ одииііцъ. Полковникъ Пастуховъ былъ очеиъ эиергичііый 
офпцеръ, прошедшій нелегкую школу въ Гвардіи во времена 
разводовъ въ Мііхапловскомъ манеж въ присутствіи ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОГА АЛЕКСАНДРА II, а потому нелегкая работа 
по введеиію новаго положенія о рот и связаииаго съ нимъ 
разнаго пзм неііія какъ въ елужб , такъ и въ хозяйств , была 
проведена имъ. какъ говорится, безъ сучка и задоринки. 

Офиціально рота была имъ принята 18 Мая, когда и под-
писанъ первый по рот приказъ. Бывшій же командиръ роты, 
Полковникъ Карловъ, былъ уволенъ въ отставку только 16 Іюля. 
18 же Ноября, еогласно ВЫСОЧАЙШЕМУ приказу, были произ-
ведены въ сл дующіе чины й уволены въ отставку съ пен-
еіямп и мундирами: Капитаиъ Антоіювъ, Штабсъ-Капитанъ 
Д вочкинъ, Подпоручикъ Куцеыко и Прапорщикъ Петренюкъ. 
Это былъ, первый шагъ къ введенію въ рот новаго штата 
Въ ней оставалось, такимъ образомъ, только три положенныхъ 



Генералъ-Маіоръ Александръ Николаевичъ 

Пастуховъ. 

Командиръ роты съ 1882 по 1901 г. 
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оберъ-офицера: Поручикъ Скворцовъ, Подпоручикъ Михайловъ 
и Прапорщикъ Караіідашевъ. 

27 Ноября посл довало и ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе о 
сокращеиіи постовъ дежуриыхъ гренадеръ въ Зимнемъ дворц . 
Согласно этому повел нію, распорялсеніемъ Министра ИЙІBE-

PAT ОРСКАГО Двора, раиьше всего были упраздііены дежур-
ства: 1) въ комнатахъ въ Боз почившаго И м п Е р А т о Р A Н и к о-
лАЯI, 2) въ комнатахъ въБоз почившеи ИМПЕРАТРИЦЫМАРІИ 

А д Е к с А н д Р о в н ы и 3) въ комнатахъ Министра И м п Е Р А т о Р-
с к А г о Двора, причевіъ ключи отъ комнатъ Г о с У д АР ы н и И м п Е-
Р А Т Р И Ц Ы должны были всегда храниться у гренадера, нахо-
дящагося на постоянновгь дел?,урств при комиатахъ блаженной 
памяти въ Боз почившаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. 
Зат віъ вскор былъ упраздненъ и постъ въ Воеииой гал-
лере , причемъ было предписаио выдачу войсковыхъ знаменъ, 
хранящихся въ галлере , возлолшть на гренадера, постояішо 
деліурящаго въ комнат передъ Болыпою церковыо дворца. 

12 Марта 1883 года было упраздыено и дел^урство офп-
церовъ роты по Зшшеыу дворцу и обязанности визитеръ-
рунда возлолшны на унтеръ-офицеровъ, но за то 30 Марта 
посл довало приказаніе Министра Двора за Л? 721 елшдневио 
наряліать отъ роты на дежурство въ Петропавловскій кр -
постнои Соборъ дв пары гренадеръ для наблюдепія за 
порядкомъ и сохраиностыо имущества, находящагося иа 
гробницахъ В Ы С О Ч А Й Ш І І Х Ъ Особъ. Первая очередь должна 
была заступать на дежурство въ 71/2 часовъ утра п иаходиться 
въ Собор до 1 часу дня, вторая же очередь заступала въ 1 часъ 
дня и доллша была деліурить до закрытія Собора. Первый разъ 
это дел^урство рота начала нести 7 Апр ля. Съ этого дня и въ 
приказахъ по рот началось подробное перечисленіе всего 
суточнаго наряда съ поимеинымъ указаніемъ, кто изъ 
гренадеръ, йа какой постъ и въ какую сы иу нарялшнъ и мы 
видпмъ, что еліедневнып нарядъ роты былъ сл дующимъ: 

1 унтеръ-офицеръ деліурныыъ по Зимнему Дворцу. 
1 унтеръ-офицеръ дел^урнымъ по Рот . 

3 къ часовн 1 Марта 1881 года. 
6 къ памятникамъ И м в Е р А т о Р о в ъ. 
3 къ ротному деиелшому ящику и 

12 греиадеръ часовыми: 
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24 греиадера дежурііыпіп: 

4 въ кр пость. 
11 въ Зимній Дворецъ. 

7 въ Эрмитажъ. 
2 въ рот . 

Въ какомъ СОСТОЯИІІІ находилась въ то время рота, всего 
лучше судить по приказу, отданноыу посл инспекторекаго 
смотра, произведеннаго 5 Апр ля Началышкомъ Штаба Гвар-
дейскаго корпуса Гепералъ-Маіоромъ Свиты Его ВЕЛИЧЕСТВЛ 

графомъ Игнатъевымъ: 
„Въ деиь смотра въ строю находилось: 1 штабъ-офиц ръ, 

3 оберъ-офицера, 9 унтеръ-офицсровъ, 2 барабаищика, 89 гре-
падеръ, 2 нестроевыхъ п въ комаидировк : 1 оберъ-офпцоръ, 
5 унтеръ-офицеровъ, 1 барабанщпкъ, 37 грепадеръ и 1 болыюи 
гренадеръ. 

РІикто изъ чиновъ, представлявшихся на смотру, претензій 
и -жалобъ не заявлялъ. 

Поы щеыія семеиыыхъ ышкнихъ чииовъ Роты, а равио и 
отведенные подъ ихъ личныя вещи цейхгаузы, находятся в:ь 
крайие плохомъ состояніп, какъ по т снот и иеудобству 
самихъ покоевъ, небезопасныхъ даже въ случа пожара, такъ 
п по ветхости занимаеыаго Ротою зданія. 

Д лопроизводство въ ротной Канцеляріи ведется правильио 
п всл дствіе объявлегшыхъ при иовомъ ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденномъ положеніи формъ отчетиости даетъ полную возмож-
пость правилыіаго контроля какъ по строевой, такъ и по 
хозяпственной частямъ. 

Деиьги, показанныя по кладовой записк , въ день инспек-
торскаго смотра, въ количеств 8451 руб. 2 коп., оказались на 
лпцо полностыо и хранятся правильно. 

Вообще Рота Дворцовыхъ Гренадеръ представилась во 
вс хъ отношепіяхъ въ отличыомъ вид ; вновь ВЫСОЧАИШЕ 

утверждеиное положеиіе о Рот , поставившее нижнихъ чшіовъ, 
своего долгол тнею и усердною слуікбою заслулашшихъ особен-
паго о иихъ попеченія, въ наилучшія условія жизни, вызвало 
съ ихъ стороыы безпред лыіую благодарность за иовуіо, оказаиную 
имъ ГОСУДАРЕЫЪ ИМПЕРАТОРОМЪ милость и они едино-
гласно заявили о принятомъ пми р шеиіи ежегодно 13 Марта, 
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въ деиь Высочлйшл.го утвержденія положенія о Рот , 
служить въ пом щеиіи Роты молебеиъ о здравіи л долгоден-
ствіи ГОСУДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А " . 

Эта аттестація роты, безспорио, доллша быть признаііа 
очень хорошей и т мъ бол е дорога рот , что была сд лана 
строевымъ начальствомъ, пе заиптересованнымъ скрывать 
недочеты и упущеиія. 

Выше было сказано, что еще въ Ііоябр 1882 года, чтобы 
скор е войти въ норму новаго штата, было съ разр пкшія 
Мшшстра И м п Е Р л т о Р с к А г о Двора начато сокращеніе постовъ 
дежурныхъ греиадеръ въ Зимнемъ дворц и теперь было 
ііаГідено возможнымъ это продолжить. Такимъ образомъ, вгь 
Апр л 1883 года былъ первымъ д ломъ сиятъ постъ часовыхъ 
у часовни, на м ст ужасиаго событія 1 Марта 1881 года, 
а въ Ма былъ упраздиоиъ постъ у ротнаго денежиаго ящика, 
такъ какъ храыившіяся въ неыъ образныя деньги роты, всего 
8750 рублой, былп съ разр шенія Министра Двора сдапы иа 
храненіе въ Государственный банкъ. Зат мъ, вскор за этпмъ, 
было признано возмолшымъ еще сократить нарядъ дежурпыхъ 
въ ЗИЫІІІЙ дворецъ. Вм сто бывшихъ одиннадцати постовъ, 
было повел но содержать только девять и, иаконецъ, согласио 
предпысанію Управляющаго Дворцовымъ Правленіемъ *), по 
распоряженію графа Воронцова-Дашкова, было прпказаііо съ 
1 Августа упразднить внутрегшій постъ гренадеръ въ Брплліап-
товой коынат , которая доллша была быть запсрта п запеча-
таиа, a у иаружныхъ дверей поставлеиъ парыый постъ часо-
выхъ отъ караула, заступающаго на главную гауптвахту въ Зіш-
иеыъ дворц . Благодаря этому, ежедиевиый нарядъ роты сразу 
сократился на десять челов къ, что значителы-ю облегчило 
гренадеръ пести пхъ службу. Въ связи съ этимъ и выставлеіііо 
почетиыхъ карауловъ во время торжествъ, празднествъ и 
баловъ при ВЫСОЧАПШЕМЪ Двор тоже было зііачительно 
сокращеыо. Такъ, во время болыппхъ баловъ выставлялось, 
вм сто двухъ офіщерскпхъ карауловъ, только одинъ, а во вреыя 
малыхъ баловъ и спектаклей въ Эрмитажномъ театр —только 
одші парные часовые. 

*) См. Предписаніе отъ 16 Іюпя 1883 года за № 4447. 



118 

Къ этому времени относится и увольненіе въ отетавку Под-
поручика Михашюва (9 Августа 1883 г.), произведеинаго въ 
Поручикіі и награжденнаго полной пенсіей. Открывшуюся такимъ 
образоыъ вакансію было повел но не зам щать достойн йшимъ 
пзъ унтеръ-офпцеровъ роты съ производствомъ его въ офицеры 
Гвардіи, какъ это д лалось до того времеии, а предписывалось 
представпть къ переводу достойн йшаго, офпцера изъ строе-
выхъ частей Гвардіи или Арміп, бывшаго въ походахъ п по 
возможности состоящаго подъ покровительствомъ Алексаи-
дровскаго Комитета о раненыхъ, который пожелалъ бы продол-
жать службу въ рядахъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ.' Такимъ 
оказался Поручикъ Л.-Гв. Московскаго полка Александръ Рубпгі-
скій, который ВЫСОЧАЙШІІМЪ приказомъ отъ 4 Ііоября 
1883 года и былъ переведенъ въ роту. Такимъ образомъ, это 
былъ первый офпцеръ, зачисленный въ роту не изъ выслужив-
шпхся нижішхъ чпновъ, а дворянгшъ, получившіи воспіітаніс 
въ 3-мъ Военно-Александровскойіъ училиіц , слушавшій въ про-
долженіи года лекціи въ Николаевской академіи Геыералыіаго 
Штаба и участвовавшіи въ Русско-Турецкои войи 1877-1878 г.г., 
гд былъ раыенъ подъ Горнымъ Дубнякомъ картечыо въ лицо 
и награждеиъ орденомъ Св. Анны 4 ст. „за храбрость" 74). 

Это былъ ретивый строевой офицеръ, именио такой, которып 
требовался при реорганіізаціи роты, для упорядоченія ея вну-
тренняго быта,—офицеръ, воспитанный на хорошихъ старыхъ 
традиціяхъ Гвардіи. 

2 Декабря Поручикъ Рубинскій былъ уже назначеиъ комап-
дующимъ отрядомъ роты, находящимся при Московскомъ Крем-
левскомъ дворц , а бывшій тамъ Поручикъ Скворцовъ пере-
веденъ въ Петербургъ. 

Насколько энергично работалъ командиръ роты Полков-
викъ Пастуховъ и младшіе офицеры по приведеііію роты, 
согласно новому положенію, къ штатному ея составу, видно 
пзъ отчета Начальника Штаба Гвардеискаго корпуса объ 
ішспекторскомъ смотр 21 Декабря того же 1883 года, 

Въ день смотра въ рот состояло: въ строю—1 штабъ-
офицеръ, 2 оберъ-офицера, 3 унтеръ-офицера, 2 барабашцика, 
79 греиадеръ и 2 нестроевыхъ (писаря); въ наряд —2 унтеръ-
офицера и 19 греиадеръ; въ командировк —1 оберъ-офицеръ, 
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3 уитсръ-офицора, 1 барабанщикъ и 23 гренадера п болыіыхъ 
въ госпиталяхъ 2 гронадера. Въ заішоченіи отчета Свиты 
Е г о В Е Л И Ч Е С Т В Л Геиералъ-Маіоръ графъ Игпатьевъ ппсалъ: 
„Ипспекторскіы смотръ уб дилъ меня еще разъ въ томъ, что 
В Ы С О Ч А Й Ш Л Я воля, положениая въ основаііііі совершивша-
іюся преобразовапія роты Дворцовыхъ Гренадеръ, приводптся 
д йствителыю въ исполнеиіе: заслуженные старикгі грёнадеры 
обезпечеиы вполн и не только ие заявляютъ претензіи, ио 
пе стфываютъ чувствъ благодариости Г о с у д л р ю И м п Е PA-
TOP У и начальству объ нихъ пекущемся", 

Насколько же были велики милости Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Г О С У -

д А Р я И ВІ п Е Р А т о Р А, впдно, что, помимо полиаго еодержанія съ 
добавочпыми пособіями и наградами, которыя были значительно 
увеличены противъ прелшяго, въ продолженіи 1883 года чипы 
роты получили еще Вссйіилостив йше пожалованныя иыъ 
дсиежиыя награды на сумму 3311 рублей 50 коп. Изъ иихъ: 
пять офицеровъ (Полковникъ Пастуховъ, Капитанъ Лапшігаъ, 
Капитанъ Сафоновъ, Поручикъ Скворцовъ и Поручикъ Михай-
ловъ) получили 1567 руб., шесть унтеръ-офицеровъ—674 руб. 
50 коп., восемнадцать гренадеръ—500 рублеи, Письмоводитель— 
520 рублей и два писаря—50 рублей. 

Выше сказано, что празднованіе ротнаго праздника ие 
было офиціально утверждеио и одно вревія молебствія совср-
шались въ рот то 9-го мая, то 6 Декабря. Такъ, пзъ приказа 
по рот еще отъ 8 Мая 1884 года въ пункт первоыъ гово-
рится: „Завтра въ 9гІ2 часовъ утра им етъ быть въ рот-
номъ образномъ ПОІІО йіолебствіс, no случаю ротнаго празд-
ника". Въ оеобомъ же приказаніи по войскаыъ Гвардіи и 
Петербургскаго военнаго округа отъ 27 Ноября того же 
1884 года въ первый разъ говорится, что 6 Декабря въ 
В Ы С 0 Ч А Й Ш E М Ъ Г 0 С У Д А Р Я И Ы П Е Р А Т 0 Р А ПріІСуТСТВІИ ИМ вТЪ 

быть церковный парадъ, въ которомъ въ числ прочихъ частей, 
празднующихъ въ этотъ день свой полковой праздникъ, упо-
мянуто и о „взвод представителей отъ Роты Дворцовыхъ Гре-
надеръ", а въ отноіпенш отъ 25 Яиваря 1885 года па имя 
канцеляріи Техническаго Комитета Главиаго Иытендантскаго 
управленія уже прямо сказаио: „Праздиикъ Роты Дворцовыхъ 
Гренадеръ установленъ 6 Декабря, въ чссть Св. Николая Чудо-
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творца". Сл довательно, офгщіалыюе утвержденіе праздника 
посл довало только между Маемъ п Ноябремъ м сяцами 1884 г. 
п, в роятио, словесыымъ приказаніемъ, такъ какъ въ архив 
роты пе іш ется ішкакого на это докум нта, или, въ против-
помъ случа , нужио думать, что таковой какимъ либо образомъ 
былъ утраченъ. Но старый традгщіоііиыи обычай слуяиіть молеб-
ствіе 9-го Мая оставался еще н которое время въ сил ,—по 
крапней м р , еще въ прпказ по рот отъ 8-го Мая 1885 года 
сказаио: „Завтра въ 91І2 часовъ утра, по случаю праздиика Св. 
ГІпколая Чудотворца, въ образиомъ поко пм етъ быть отслу-
женъ молебенъ. Для чего вс ыъ чпиамъ Роты свободнымъ отъ 
службы собраться и т. д.". 

Что касается перваго участія роты Дворцовыхъ Греиадеръ 
въ церковномъ парад 6-го Декабря 1884 года, то въ тотъ 
день рота вывела въ строи—1 штабъ-офицера, 2 оберъ-офице-
ровъ, 15 унтеръ-офицеровъ, 2 барабапщнковъ и 56 греиадеръ, 
пзъ которыхъ 49 челов къ былн кавалераыи зпака отличія 
Военнаго ордена. Отсутствіс въ етрою флейтщиковъ, упраздиен-
ныхъ новымъ положеніемъ, было зам чено Его В Е Л И Ч Е С Т В О М Ъ 

ГОСУДАГЕЫЪ ИМПЕГАТОГОМЪ, и 24 Марта 1885 года Госу-
ДАРІО благоугодно было лично приказать комаидиру роты, 
дабы иа будущее время, по прим ру прежняго ПОЛОЛІ ІІІЯ, ВЪ 

рот Дворцовыхъ Гренадеръ им ть ыалол тнихъ флейтщиковъ 
изъ д тей гренадеръ роты. Объ этомъ посл довалъ 1 Мая 
В Ы С О Ч А Й Ш І И прріказъ по Военному в домству, а приказомъ-
по рот отъ 14 Мая флейтщиками были назначены: сынъ 
барабаыщика роты Радикова—Летръ и сынъ гренадера 1-й статьи 
Сидорова—Семенъ,—мальчикп 10-ти л тъ, которые улсе на цор-
ковномъ парад 6 Декабря 1885 года находились въ строю роты и, 
парадпруя передъ Е г о В Е Л И Ч Е С Т В О М Ъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕ-

РАТОРОХЧЪ, вызывали любопытство вс хъ пріісутствовавпшхъ. 

Перваго Апр ля 1885 года В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ 
былъ пазначенъ Командиромъ Гвардейскаго корпуса Его 
В Ы С О Ч Е С Т В О Прішцъ Александръ Петровичъ Ольдеибургскій, 
и уже 8 Апр ля въ 10 часовъ утра Е г о В Ы С О Ч Е С Т В О ІІЗВО-

лилъ осчастливитъ роту Дворцовыхъ Гренадеръ своимъ личнымъ 
пос щеніемъ, произведя ей свой первый инспекторскій смотръ, 
опросъ претснзій и обзоръ вс хъ пом щеніи казаршы. 



Сборный залъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ. 
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Рота очеиь многимъ обязанаЕго ВЫСОЧЕСТВУ, особенно, 
что касается ея вн шней стороиы. т. е. строевой выправки. He 
перечиеляя вс хъ т хъ зам чаиій и распоряженій Его Высо-
ЧЕСТВА, которыя каеались этого вопроса и точнаго уставиого 
исполнеиія караульной и внутреішей службы, на которыя. нужно 
сказать, до того времени смотр ли по старо-давиеп традіщіи, 
съ такой точки зр иія, что заслуженные боевые гренадеры, хотя 
еще въ болыпинств совершенно бравые и силыіые люди, пред-
ставлялись какими то немощными стариками, которые не толыш 
могутъ, но и должны особенно уставать, а потому заслужи-
ваютъ пе толыш снисхожденія при не вполн уставномъ испол-
неніи строевыхъ требованій, но даже и н которыхъ иоблажекъ. 
идущихъ хотя бы только въ ущербъ вн шней сторон д ла и 
не согласуемыхъ только съ воинскои этикой. Ііо Его Высо-
ЧЕСТВО посмотр лъ на это черезъ иную призму и нашелъ, что 
н которыя поблажки отиюдь не могутъ быть допустішы дал е 
для стариковъ, разъ они л^елаютъ слулшть въ строевой части, 
которая стоитъ во глав всей Гвардіи и которая въ устахъ 
народа носитъ громкое, хорошее имя „Золотой Царской Роты", 
которая во вс хъ отношеніяхъ слул̂ бы должна быть образцомъ 
и д йствительно „золотой" не только ио вн шноети, но и по 
исполнительности слулшбнаго долга п уставнаго порядка. 

Такъ, наприм ръ, Е г о В Ы С О Ч Е С Т В О зам тилъ,что върот 
практиковался обычай, установившійся чуть ли не съ сороко-
выхъ годовъ прошлаго стол тія, что когда иулшо было отпра-
влять караулъ въ Царское село, Гатчино или Петергофъ, то 
таковой, даже им я при себ знамя, перевозился отъ казармъ 
до станціи жел зной дороги и обратно всегда на лгшейкахъ 
Придворно-Конюшениаго в домства, что представляло крайис 
страныую картииу. Е Г О В Ы С О Ч Е С Т В О , разум ется, совершеино 
справедлріво иашелъ такой способъ передвгокеиія вступающей 
въ караулъ воинскоы части совершешю недопустпмымъ и пере-
возка карауловъ была строжайше запрещена. Разр шалось 
перевозить только такія команды гренадеръ, которыя будутъ 
безъ оружія или при холодномъ оружіи и то только въ особо 
валшыхъ, экстренныхъ случаяхъ. 

Такихъ раепоряженій, отм нявшихъ старые традиціонные 
обычаи, было н сколько, ио мы не будемъ перечислять ихъ и 

1G 
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ограішчимся приведепиымъ прим ромъ, какъ иаибол е яркймъ 
и типичнымъ. Нечего, разуві ется, и говорпть, что эта „подтяжка" 
дала блестящіе результаты. Рота- Дворцовыхъ Гренадеръ в'ь 
строевовіъ отношеніи была скоро неузнаваема, но для н ішто-
рыхъ, избаловавшихся старпковъ, это пришлось не по вкуеу. 
Онп начали тяготиться и уволышться въ отставку, что вызвало 
болыпой наплывъ новыхъ кандидатовъ. Въ продолжепіи 1886 года 
съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія было, такимъ образомъ, зачи-
слено кандидатами для поступленія въ роту иа открывавшіяся 
вакансіи 52 челов ка, изъ которыхъ толыш семь было изъ 
арыепскихъ частей вопскъ, вс же прочіе изъ полковъ Гвардіи. 
Л.-Гв. Преображенскій и Л.-Гв. Семеновскій поліш дали по 
8 челов къ каждый, Л.-Гв. Егерскій полкъ—6 челов къ, Л.-Гв. 
Измайловскіи, Павловскій, Саперный баталіонъ и 1-й Стр л-
ковып Его ВЕЛИЧЕСТВЛ баталіоиъ—по 3 челов ка, Л.-Гв. 
Московскій, Гренадерскій, Финляндскій и Волынскій—по 2 чело-
в ка и Л.-Гв. Литовскій, Кирасирскій Его ВЕЛИЧЕСТВЛ и 
Л.-Гв. I Артиллерійская бригада—по 1 челов ку, Зам тимъ, 
что изъ этихъ кандидатовъ, зачислениый 3 Января уятеръ-
офицеръ Л.-Гв. Егерскаго полка, Ефиыъ Семеновъ былъ уже 
9-го Сентября того же года опред ленъ въ роту гренадеромъ 
2-й статьи, а зачисленные: 2 Февраля Л.-Гв. Измайловскаго 
полкаунтеръ-офицеръ Овсейчукъ и Л.-Гв. Финляндскаго Гацура— 
уже 5 Ноября. Такое непродолжительное пребываніе въ числ 
кандидатовъ только что назваиныхъ чииовъ иужно причислить 
только къ пзъ ряду вонъ выходящимъ обстоятельствамъ, такъ 
какъ за все время существованія роты, за исключеніемъ очень 
ыемногихъ случаевъ, бывшихъ еще въ царствованіе ИМПЕPA-

TOP A НИКОЛАЯ I, вс мъ кандидатамъ, до настоящаго времени 
включительно, приходится вылсидать вакансіи годами. Приве-
денные же случаи нужно прішисать исключительно упомя-
нутому усиленному уходу въ отетавку старыхъ избаловавшихся 
и изн жничавшихся гренадеръ. Но усрілеішый наплывъ желаю-
щихъ быть ихъ зам стителями грозилъ рот снова наруше-
ніемъ ея состава по нормальновіу штату, а потому было исхо-
датайствовано ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе изм нить н которые 
пункты новаго положенія о рот . Его ВЕЛИЧЕСТВО СОИЗВО-

ЛІІЛЪ дать на это свое согласіе, и Штабомъ Гвардейскаго кор-



123 

пуса отъ 9 Марта за № 2221 было объявлеио: „1) Пропзвод-
ство грепадеръ 2-й статьи за выс.тугу 10 л тъ въ гренадеры 
1-й статьи пріостановить, впредь до устраиенія сверхъ ком-
гілекта чиновъ этой статьи. 2) На открывающіяся въ рот 
вакансіи опред лять гренадерами 2-й статыі т хъ изъ состоя-
щихъ кандидатами на поступленіе въ роту фельдфебелей п 
уитеръ-офицеровъ, которые изъявятъ на то согласіе и 3) ниж-
ИРІХЪ воиискихъ чииовъ старше 65 л тъ не зачислять канди-
датавіи для поступленія въ роту". 

Посл днее повел ніе было особеыпо важиыыъ, такъ какъ 
дало возможиость кандидатовъ этого возраста немедленно 
ИСКЛІОЧІІТЬ изъ канцидатскихъ списковъ и въ будущемъ олш-
дать бол е молодой и бодрый контингентъ для пополненія 
рядовъ роты, т мъ бол е желательиый, что составъ роты уже 
тогда былъ довольно преклоинымъ. Стар йшимъ по возрастубылъ 
уитеръ-офицеръ Мейстеръ—70 л тъ и унтеръ-офицеръ Красиль-
никовъ—68 л тъ. Самыми же молодыми были гренадеры Спруде— 
43 л тъ и Трегубовъ—42 л тъ, болышшство же было въ воз-
раст отъ 65 до 55 л тъ *). Благодаря этому, когда въ Сеи-
тябр 1886 года, въ виду предстоящаго 12 Октября открытія 
гіамятника „Слава" у Тропцкаго Измайловскаго Собора, въ 
иамять войыы 1877 —1878 г.г.,былъ сд ланъ запросъ Штабомъ 
войскъ Гвардіи п Петербургскаго воешіаго округа, сколько 
состоитъ въ рот гренадеръ, бывшихъ участниковъ войны, то 
по справк такихъ оказалось толыш: 2 оберъ-офицера, 1 бара-
банщикъ, 11 гренадеръ п 1 писарь, вс остальные же были 
ветеранамп кампаніи 1863 года и Севастопольской обороны. 
Въ этотъ день, меледу прочимъ, рота выставила къ памятиику 
почетный караулъ въ состав : 1 штабъ-офицера, 1 оберъ-офи-
цера, 8 унтеръ-офицеровъ, 4 музыкантовъ и 59 гренадеръ, изъ 
которыхъ 45 челов къ былп кавалерами знака отличія Восп-
наго ордена: 3 унтеръ-офицера, 40 гренадеръ, 1 барабаи-
щикъ и 1 нестроевой. За этотъ парадъ вс мъ чинамъ роты 
было В Ы С О Ч А Й Ш Е пожаловано по 5 рублей на челов ка, a 
флейтщикамъ—no 1 рублю. 

Къ этому времени относится возншшовеніе вопроса о давно 

*) См. В домость отъ 10 іюпя 1887 г. за № 408, пр дставл нную въ Главное 

Дворцовое Управл ні . 
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болыюмъ м ст роты—ея казарм . Неудобство и ветхость 
стараго зданія, не разъ пріісиособляемаго для всевозйіолаіыхъ 
потребностей, занимавшагося ротою на Милліонной улиц , было 
уже давно признаиы вс ми, какъ совершешіо нецригодное 
для казармы роты Дворцовыхъ Гренадеръ. Начальникъ Штаба 
Гвардейскаго корпуса Свпты Его ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-
Маіоръ Графъ Игнатьевъ, въ своемъ заключеніи объ инспек-
торскомъ смотр 21 Декабря 1883 года, доносилъ, меладу про-
чимъ, сл дующее: „Пом щеніе роты Дворцовыхъ Греыадеръ не 
только оставляетъ желать лучшаго, но представляетея иастоя-
телыіая необходиыость что-либо предпринять въ этомъ отио-
шеніи. Вс вообще поы щенія роты найдены въ весьма неудо-
влетворительномъ состояніи. Въ цейхгауз пахнетъ пл сеныо и 
сильно зам тна сырость, проиеходящая, в роятио, отъ водопро-
водныхъ трубъ, проходящихъ по ст н цейхгауза. Л стшіцы 
п выходящіе на нихъ коррпдоры содержатся неопрятпо, по 
вс мъ лшлыыъ пом щеніяыъ внутренній реыонтъ крайне запу-
щеиъ. Въ пом щеніяхъ мало воздуха и едва ли кубическое 
содерл аніе удовлетворитъ самымъ иепритязательныыъ требова-
иіямъ. Жилыя пом щенія представляютъ чрезвычайную опас-
ность относптельно пожара. Многочисленныя семьрі гренадеръ 
скучены въ пом щеніяхъ, іім ющпхъ видъ частныхъ квартиръ, 
съ единственными выходамп черезъ темные, крайне узкіе кор-
ридоры. Множество деревянныхъ перегородокъ, старой мебели 
п всякаго хлама, загромолідающаго т сныя комнатыи частью 
саыые корррідоры, представляютъ обильный, легко восплаыеняю-
щіпся матеріалъ. Постоянная топка кухонныхъ очаговъ, про-
веденнып для осв щенія корридоровъ газъ и особенно кероси-
повыя лампы въ т сныхъ, загромолоденныхъ койіііатахъ, прп 
значительнозіъ чпсл малол тнихъ д тей, все это слишкомъ 
легко мсшетъ слулшть источникомъ полшра, грозящаго не только 
пстребленіемъ иыущества, ио при сколько-нибудь неблагопріят-
иыхъ обстоятельствахъ—гибелью лшвущихъ въ квартирахъ" *). 

Изъ этпхъ словъ, достаточно ярко рисующихъ обіцую кар-
тину казармениыхъ пом щеніи роты, видио, что уже давно 
нулшо было приступить къ постройк новой казармы, могущеи 

*) См. предшісані коыандпра Гпардейскаго корпуса отъ 16-го Января 
1884 года за № 286. 
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отв чать вс мъ требоваиіямъ хорошаго, удобиаго, безопаснаго 
и въ гигіеническо-санитарномъ отііошеніи необходимаго зданія. 
Ио Главное Дворцовое Управленіе, при всемъ своемъ искрен-
немъ желаніи идти на встр чу этимъ нуждамъ, ие им ло въ то 
время никакихъ свободныхъ на то суммъ и было принуждено 
ограпичиваться мелкими под лками и краиними ремонтаыи, 
которые нисколыш не помогали самоы сущности недостатковъ 
стараго здапія. Только въ Іюл 1887 года оио иашло BOSMOJK-

ныыъ пристуішть къ выработк плановъ предполагавшагося къ 
постройк новаго дома для роты Дворцовыхъ Гренадеръ. По 
этоыу поводу УправляющійГлавііымъ Дворцовымъ Управленіемъ 
писалъ тогда командріру роты Полковнику Пастухову: „Препро-
вождая при семъ программу для составленія плана дома, пред-
полагаемаго къ постройк для роты Дворцовыхъ Гренадеръ, 
Главиое Управленіе им етъ честь покорн йше просить Вавіе 
Высокоблагородіе объ ув домленіи по возможности въ екор ы-
шеыъ времени: не признаете ли Вы необходимымъ сд лать въ 
этоы программ какія-либо изм ненія, соотв тственно д йстви-
тельныыъ потребностямъ находящейся въ командованін Вашемъ 
части *). 

На это Полковникъ Пастуховъ, сд лавъ и сколько допол-
леній и изм непіи въ проект , просилъ: 1) квартиры для унтеръ-
офицеровъ устропть въ разныхъ этажахъ, чтобы была возмолг-
ность поручить имъ наблюдеиіе за гренадерами въ калсдоыъ 
эталс ; 2) чтобы Канцелярія пом щалась въ нижнемъ этаж и 
прближе къ выходу на удицу и при ней квартпра ппсарей; 
3) чтобы для раздачи и храиенія провіанта былъ бы удобио 
устроенный большоп сарай; 4) чтобы вс квартиры им лп до-
статочное количество св та и хорошія веитиляціи, и 5) чтобы 
изъ 98 семейныхъ пом щеиій 66 было въ два окиа калгдое п 
32 пом щешя по одному окну **). 

Изъ этого ыы видимъ, во первыхъ, что составителы проекта 
упустали изъ вида эти, д йствительно, необходимыя требовапія, 
ішаче ГІолковнпкъ Пастуховъ не д лалъ бы этихъ пом токъ 
п, во вторыхъ, что въ рот на штатное тогда число чиновъ 
было 98 семеііныхъ, изъ которыхъ 66 челов къ многосемеи-

*) См. отношеніе отъ 12 Іюля за № 3625. 
**) См. отношеніе отъ 20 Іюпя за № 411. 
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мыхъ, Если же гірішомішмъ, что въ 1844 году въ рот было 
93 челов ка семеппыхъ, а въ 1862 году даже 125, то преобла-
даніе семепиыхъ иадъ ХОЛОСТЫЙШ было всегда подавляющимъ 
и составители проекта новоіі казармы должны были им ть это 
въ впду, но, къ сожал нію, даже на пом тку объ этомъ Полков-
ника Пастухова не было обращепо должнаго віііімаііія и, какъ 
увидпмъ шіже, это даетъ себя чувствовать, особеино въ иастоящес 
время. Но такъ какъ приступитъ ыемедленно къ постропк новоп 
казармы й тогда не представилось возмож.иымъ, а продолжать 
пользованіе старымъ пом щеніемъ ие было ішкакой возмож-
постп вл дствіе: во первыхъ, его ветхости и неудобства, а во 
вторыхъ, что домъ, занятый казарыоп, отходилъ подъ запаспый 
дворецъ въ собственность Е г о И м п Е г л т о г с к л г о В ы с о ч Е-
ствл Великаго Князя ВЛАДИМІРА АЛЕКСАНДРОВІІЧЛ И 

подлел алъ немедленноп перестропк , то рота экстренно 31 Іюля 
была переведена на жительство въ здаиія Капитула Ордеиовъ, 
иа Гагарішскую улицу, которыя наскоро были прпспособлены 
подъ квартиры гренадеръ. Ііри условіи, что это будутъ вре-
менныя пом щенія, пока отстроится иовып домъ, показалось, 
что можно будетъ помприться со вс ми недостатками и неудоб-
ствами, но когда выяспилось, что къ постройк будетъ при-
стуилеио ые скоро, командиръ роты былъ выиужденъ 17 Декабря 
донести Начальнику ПІтаба Гвардейскаго корпуса о сл дую-
щемъ: „Въ дом , отведенномъ для жительства чпновъ роты 
Дворцовыхъ Гренадеръ, 32 квартиры по своему расііоложешіо 
и по грігіеническимъ условіямъ, ие соотв тствуютъ для житель-
ства гренадеръ и ихъ семеиствъ. Изъ нихъ 16 квартиръ, въ 
которыхъ пом щается 18 семействъ, не сиаблшны ші водопро-
водами, ни ватеръ-клозетами; 12 же квартиръ съ 26 семеи-
ствамп не им ютъ водопроводовъ. Вообще во вс хъ квар-
тирахъ по фасаду во дворъ—-корррідоры, служащіе сообще-
ніемъ для пом щеиій — съ окнами, комнаты же лишены 
св та перегородками, что не даетъ возможности гренаде-
рамъ заниматься какою бы то ни было работою. Воздухъ въ 
квартирахъ при отсутствіи вентиляціи и скучеиности живущихъ 
чрезвычайио сырой и тяжелый, топка печей помогаетъ мало, да 
и далеко не въ каждой комнат есть таковая, а форточками 
осв жаются толыш корррідоры. Въ подвалыюмъ же этаж 



Ротный Образъ ві) Сборномъ зал роты Гренадеръ, 

1 



127 

дома no Шпалерной улид 8 квартиръ до того углублены въ 
землю, что вода при силыюмъ дожд заливаетъ окиа, а при 
поднятіи Ііевы проиикаетъ и въ квартиры". 

Изъ всего изложениаго видно, что казармеяный вопросъ, о 
которомъ говорилось и еколько разъ выше, за сравнительно 
иедолгими промежутками времени, былъ за все истекшее время 
всегда больнымъ м стомъ роты, пока въ 1894 году ие былъ 
построенъ иовый пятиэталшый домъ. Ііо объ этоп казарм 
скажемъ ниже въ свое время. 

Нужно, однако, зам тить, что, несмотря иа скучешюсть и 
зиачительныя аитигигіеническія условія, забол ваемость и омертт-
иость въ рот были очеиь иезріачительными. Такъ, въ 1888 году 
было только восемь случаевъ смерти, причемъ три пзъ иихъ были 
отъ старческаго віаразма. Сл довательно, исключивъ недостатки 
казарменныхъ пом щеыіп, во в'сежъ прочемъ старики-гренадеры 
были окружеиы самыми заботливыми попвченіявш и уходоыъ. 

28-го Сентября 1888 года скоичался бывпгій Министръ И м п Е-
РАТОРСКАГО Двора Графъ Адлербергъ и, по ВысочАйшЕму 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА повел нію, рот ДворцовыхъГрена-
деръ было прріказано отдать покопному подобающія вошіскія 
почести, какъ стар йшему Дворцовому Гренадеру, такъ какъ 
графъ состоялъ въ спискахъ роты съ 30 Марта 1857 года, т. е. 
бол е 30 л тъ.- На основаніи этого 29 Сентября, въ деиь пере-
несенія т ла почіівшаго графа въ Сергіевскую пустынь, былъ 
паряженъ и отправленъ въ Сергіево почетнып караулъ со зна-
менемъ въ состав : 2 офицеровъ, 4 унтеръ-офрщеровъ и 54 гре-
над ръ, причемъ отъ караула должны были быть выставлены 
парные часовые къ гробу. Посл дшшъ было пргіказаио оста-
ваться въ Сергіево до дня погребенія. 

Съ исключеніемъ стараго Министра изъ списковъ роты, 
пришлось вскор исключить и двухъ ПОСЛ ДБИХЪ представи-
телей старыхъ традицііі, питомцевъ положеиія 1857 года. 
24-го Апр ля 1889 года ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ былъ 
уволенъ отъ службы по бол зни Подпоручикъ Карандашевъ, a 
29 Декабря умеръ Штабсъ-Капитанъ Скворцовъ. Это были 
посл дніе офицеры, выслужившіеся изъ гренадеръ. 

На вакапсііо, открывшуюся посл увольненія Подпоручика 
Карандашева, ВЫСОЧАЙШИМЪ прпказомъ отъ 25 Іюня былъ 
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опре^ лепъ въ роту уволеиный въ отставку, изъ состоящихъ 
въ запас Гвардеиской п хоты, бывшіи офицеръ Л.-Гв. Москов-
скаго полкаПоручикъГёоргійІІиленко. Это былъ, сл дователы-ю, 
второй офицеръ, происходящій изъ гютометвеиііыхъ дворяиъ, 
Кавалеръ ордеиа Св. Георгія 4 ст., полсаловаішаго ему за под-
вигъ храбростп въ сражеиіи прп Аблав , въ Турецкую вомиу 
1877-1878 годовъ 7 5 ) . 

На вакаисію же, открывшуюся посл смерти Скворцова, 
былъ переведенъ Высочлпшимъ приказомъ по Военному 
в домству отъ 24 Мая 1890 года 51 п хотнаго Литовскаго 
полка Поручикъ Высоцкій, которыи, впрочейіъ, оставался въ рот 
ие долго. Какъ урожеиецъ Туркестаиа, оиъ началъ хлопотать 
о перевод его на службу на родину и по прошествіи года 
онъ отъ роты отчислился, Освободившаяся, такимъ образомъ, 
вакансія долго (до 1892 года) ник мъ не была зам щаема и, 
такимъ образомъ, почти полтора года въ рот былъ неком-
плектъ офицеровъ. Это пископько, впрочемъ, не отражалось иа 
псправномъ выполнеиіи службы, такъ какъ офицерскихъ де-
журствъ не существовало, а при нарядахъ почетиыхъ карау-
ловъ, при обыкновепныхъ трржествахъ, Поручикъ Пиленко 
усп валъ отлично исполнять обязанности началыіріка караула, 
безъ ущерба по обязашіостямъ казначея и адъютанта роты. 
Толыш къ парадамъ 26 Ноября, 6 Декабря и 6 Января при-
ходилось вызывать изъ Москвы Поручика Рубинскаго, прп-
чемъ каждып разъ ему выдавались прогоны отъ Ліосквы до 
Петербурга и обратно въ разм р 60 рублей 40 коп. *). 

При разсмотр ніи строевыхъ рапортовъ, подававпшхся въ 
Штабъ Гвардеискаго корпуса, передъ Георгіевскими парадами 
р зко бросается въ глаза, что, начиная съ 1889 года, ряды 
роты Дворцовыхъ Греиадеръ начинаютъ прогрессивно укра-
шаться доблестными кавалерами знака отличія Воешіаго ордеиа. 
Въ 1886 году, какъ мы ВИД ЛРІ выше, ихъ было всего 45 чело-
в къ, къ 23 Ноября же 1889 года—50 челов къ, въ 1891 году— 
55, въ 1893 году—63, въ 1895 году—65, въ 1897 году—73, въ 
1899 году—78, въ 1902 году—87 и въ 1904 году—92. Такой 
притокъ заслуженныхъ и отличившихся нижнихъ чішовъ нужно, 

*) См. № 23 отъ 10 Янпаря 1891 года отношені въ Кабинетъ Е г о Бвпи-
Ч Е С Т В А. 
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одиако, приписать не какому-либо исключительному пололсенію, 
а толыш тому, что вс иовыо кандидаты иа зачисленіе въ роту 
были участииками войиы 1877—1878 г.г., а кандидаты, им ющіе 
знаки отличія Воеинаго ордеыа, получали преішущество передъ 
остальиыми кандидатами, не им ющими этого отличія. 

Къ Декабрю 1890 года, по епискамъ роты, ея личнын 
составъ состоялъ РІЗЪ: 1 штабъ-офицера, 3 оберъ-офицеровъ, 
10 унтеръ-офицеровъ, 5 музыкантовъ, 118 гренадеръ и 1 не-
строевого. Сл дователыю, до штатнаго состава ие доставало: 
1 унтеръ-офицера, 4 гренадеръ и 1 иестроевого. 

Насколько же рота была тогда во вс хъ отііошеніяхъ въ 
блестящемъ еостояыіи, веего лучше видио изъ словъ командира 
Гвардейскаго корпуса Генералъ-Адъютанта Манзея. Въ предпи-
саніи отъ 1 Декабря 1890 гола за № 7691, онъ писалъ: „Изъ 
рапорта Началыіика ПІтаба вв реннаго мн Корпуса, о резуль-
татахъ произведеннаго имъ инспекторскаго смотра вв ренноп 
Вамъ рот , я усматриваю, что кожаидуемая Вами часть иахо-
дится въ полномъ порядк , за что считаю долгомъ выразить 
Вамъ мою благодарность. Благодарю также Г.г. офицеровъ, 
д лопроизводителя и унтеръ-офицеровъ и объявляю мое епасибо 
гренадерамъ". 

Изъ событій наступившаго 1891 года нулшо упомянуть 
тутъ о празднованіи Л.-Гв. Преображеискимъ гюлкомъ 25-ТІІ 

л тияго юбилея со времени командованія полкомъ Его ВЕ-
ЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДЛРЕМЪ ИйІПЕРАТОРОМЪ АлЕКСАН-

ДРОМЪ III. 

Къ готовящемуся тогда параду, назначенному иа 7 Іюля, 
командующиыъ полкомъ Полковникомъ флигель-адъютантомъ 
ЕГОИМПЕРАТОРСКИМЪВЫСОЧЕСТВОМЪ Великижъ Кияземъ 
КОНСТАНТІІНОМЪ КОНСТАНТІІНОВИЧЕМЪ былъ сд лаиъ 
въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ 3 Іюля запросъ: им ются ли 
въ рот чииы, которые служили въ Преображенскожъ полку 
въ 1866 году, т. е. во время командованія полковіъ Его ИМПЕ-

Р А т о Р с к и м ъ В Е л и ч Е с т в о м ъ и, еели таковые есть, то выслать 
ихъ въ Красное село, въ деиь парада. Такііхъ чшговъ въ рот 
оказалось 7 челов къ: фельдфебель, 2 унтеръ-офжц ра и 4 грена-
дера. Обходяво времяпарадафронтъ полка, Его ВЕЛИЧЕСТВО 

пзволилъ обратить вниманіе на этихъ греиадеръ и осчастливилъ 
17 
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пхъ своіши милостивыми словами и приказалъ выдать имъ по 
10 рублеп каждому. 

Тысяча восемьсотъ девяиосто первый годъ былъ, одиако, 
грустнымъ п тяжелымъ для роты Дворцовыхъ Греиадеръ, такъ 
какъ всл дствіе ц лаго ряда коичшгь и похороиъ В Ы С О Ч А И -

ІПІІХЪ Особъ приходилосъ чуть ие безпрерывно выставлять 
почетные караулы и парныхъ часовыхъ. Такъ, 3 Апр ля въ 
Боз почила Ея И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О Великая 
Княгиня Ольгл ЕОДОРОВІІА, a 17 дией спустя, Е г о ИмпЕ-

Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О Великій Князь Генералъ-Фельд-
ыаршалъ Н И К О Л А Й Н І І К О Л А Е В И Ч Ъ Старшій и, иаконецъ, 
15 Сентября, Е я И М П Е Р А Т О Р О К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О Великая 
КнягішяАЛЕКСАНДРАГЕОРГІЕВНА.Чрезвычайно усилившаяся 

поэтому служба гренадеръ, а особеішо офицеровъ, дала себя 
почувствовать, а потому командиромъ роты Полковшікомъ 
Пастуховымъ былъ поднятъ вопросъ о наивозможно скор й-
шемъ зам щеніп офпцерской вакансіи, остававшейся евободной 
со времени отчисленія отъ роты Поручпка Высоцкаго. Канди-
датажи на переводъ въ роту состояли тогда ПІтабсъ-Капитанъ 
147 п хотнаго Самарскаго полка Констаитинъ Длусскій, изъ 
дворянъ Виленской губерніи, римско-католическаго испов данія, 
того же полка Поручикъ Кпрхгофъ, изъ уроженцевъ Прибал-
тіпскаго края, лютеранскаго в роученія и, наконецъ, Поручикъ 
122 п хотнаго Тамбовскаго полка Николай Гончаровъ, изъ 
дворянъ Харьковской губерігін, кавал ръ знака отличія Воен-
наго ордеиа. Выборъ Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А Г О С У Д А Р Я И М П Е -

Р A T O P А остаііовплся на Поручик Гончаров , который при-
казомъ по Военному в домству отъ 4 Января 1892 года и былъ 
переведенъ въ роту т мъ же чпномъ 7 6). 

Такішъ образомъ, В Ы С О Ч А Й Ш Е Е Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В Л 

желаніе, лежавшее въ основ новыхъ іптатовъ положенія о 
рот 1882 года, чтобы въ рот Дворцовыхъ Гренадеръ вс 
офицеры были по происхожденію изъ дворянъ и съ образова-
телънымъ цеизомъ, было, наконецъ, выполііеио. 

РІебезынтересно упомянуть тутъ о томъ загадочномъ 
происшествіи, которое случилось въ то время въ рот и по 
днесь не раскрыто. Д ло въ томъ, что въ средиихъ числахъ 
Января гренадеръ 2-й статьи Максимъ Сц пура подалъ про-
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гаеиіо объ увольненіи его по бол зтш въ отставку, но пока шло 
объ этомъ представлеіле, осложнившееся и которыми вопросами 
о пеисіи, В Ы С О Ч А Й Ш Е Е соизволеніе объ его увольненіи посл -
довало только 21 Марта 1892 года. Къ 11 Апр ля были выпол-
иеііы вс формалы-юсти по докумеитамъ и произведенъ съ 
Сц пурой посл диій расчетъ и оиъ вышелъ изъ казармы, 
заявивъ фельдфебелю и дежуриому по рот утиеръ-офицеру, 
что поидетъ поискать ееб квартиру, а зат мъ вериетея забрать 
свои посл днія м лкія вещи. Ііо Сц пура ни въ тотъ, нп въ 
сл дующій день ие возвратился. Фельдфебель, думая, что онъ, 
в роятио, остался у кого-нибудь изъ знакомыхъ, гд можетъ 
быть загулялъ, ие счелъ нужнымъ докладывать объ этомъ 
комаидиру роты, но когда и на третій день Сц пура не только 
ие явился за своими вещами, но даже и не далъ о себ ничего 
зиать, въ рот забезпокоились и было сд лано распоряженіо 
гюискать Сц пуру и произвести о немъ разспросы у его зиа-
комыхъ, но и это не ув ичалось уеп хомъ: онъ какъ въ воду 
каиулъ. Тогда 16 Апр ля комаидиромъ роты было дано знать 
въ полицііо объ его разысканіи и 13 Мая Управлеиіе С.-Петер-
бургекоы Сыскной полііціи ув домило, „что по проіізведешіому 
въ С.-Петербург розыску гренадеръ 2-й статьи Максимъ 
Сц пура до настоящаго времени не отыскаиъ, розыскъ же про-
должа тся и, въ случа отысканія, будетъ сообщено". Ііа 
этомъ д ло о Сц пур въ бумагахъ ротнаго архпва прекра-
щается и изъ далыі йшихъ документовъ ішчего не видно, 
былъ лп онъ найдеиъ п было лп такъ пли иначе установлено, 
что съ нимъ стало. Отсутствіе этихъ св д пііі въ архив роты, 
при всей чрезвычайыости случая, можно объясиить себ только 
т мъ, что исчезновеніе Сц пуры произошло въ тотъ момеитъ, 
когда онъ уже ие состоялъ въ сішскахъ чииовъ роты Двор-
цовыхъ Гренадеръ и, сл дователыю, на роту ие ложилась ие 
только законная, но и нравственыая обязаиность настойчиваго 
и эиергичнаго производства разсл доваиія этого таииствоішаго 
исчезновенія, а зат мъ событія настуішвшаго 1893 года со 
страхомъ передъ нагрянувшеи холерои, разум ется, отодвинули 
такой вопросъ иа оч нь задиій планъ, гд опъ скоро, какъ 
иесуществениый для роты, и былъ забытъ. Грозиая ж и стре-
мителыю надвигавшаяся иа Петербургъ холера заставила между 
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т мъ, не на шутку, озаботиться о лучшемъ и бол е свободиомъ 
разм щ ніи чшіовъ роты, ч мъ это им ло м сто въ т сиыхъ, 
негигіеничныхъ и небезопаеныхъ въ сашітарномъ отношеніи 
пом щеніяхъ въ дом Капитула Ордеиовъ, а потому по ыастой-
чпвому ходатаиству командира роты объ отвод пом щеній 
еще въ какоыъ-либо изъ зданій Министерства ИМПЕРАТОР-

СКАГО Двора, съ ц лыо разжижить скучешіость лшвущпхъ въ 
казары на Гагаринской улиц , 3 Августа посл довало ув -
домленіе черезъ Управляющаго Кабинетомъ Его ВЕЛИЧЕСТВА 

Генералъ-Маіора Гудиыъ-Ливковича, что Мииистръ ИМІІЕРА-

ТОРСКАГО Двора графъ Воронцовъ-Дашковъ разр шилъ вре-
менно пом стпть гренадеръ въ людскихъ дома Мииистра па 
Фонтанк № 20, куда 4 Августа и были переведены ыа житель-
ство: 1 унтеръ-офыцеръ и 21 греиадеръ съ ихъ с меиствами; 
но то, чего опасался Полковникъ Пастуховъ при скученности 
семействъ гренадеръ въ дом на Гагаринскои, случилось раиыію 
всего въ сеыьяхъ гренадеръ, пом щенныхъ въ дом № 20 по 
Фонтанк . Играло ли тутъ роль близкое сожительство съ 
другими служащими Мипистерства, или меньшій иадзоръ, ыо 

28 Ноября Полковникъ Пастуховъ былъ вынужденъ ДОНССТРІ, 

что въ дом , бывшемъ Министра И мпЕ р А т о Р с кAг о Двора, въ 
двухъ сыежиыхъ квартирахъ, занимаемыхъ гренадерами, забо-
л ли холерою гренадеръ Евстигн й Шабаевъ съ женои, a у 
гренадера Калашшшова—еынъ, мальчикъ 11-ти л тъ, причеыъ 
29 Ноября городская барачная больница въ память 0. П. Ботішна 
ув доыила, что Шабаевъ и его жена умерли, Съ 29 же на 
30 Иоября страшная бол знь появилась и въ дом на Гагарші-
ской, гд сразу забол ли: унтеръ-офиц ръ Кондратій Литви-
иенко, жена гренадера Котяпина и двое д тей, сынъ и дочь 
гренадера Морозовскаго. 1 Декабря, какъ подозрительные по 
бол зни, были отправлеиы въ Александровскую городскую боль-
ницу: гренадеръ Кондратовскій и жена греиадера Шнеыдеръ. 
Эиергіічііыя м ры, пршіятыя для изолированія вс хъ живущихъ 
въ смежныхъ квартирахъ и отлично произведенная дезиифек-
ція, а также ц лый рядъ предохранителыіыхъ м ръ и зоркое 
ііабліоденіе за ихъ исполнеиіемъ сразу оборвали дальн йшее 
распространеніе холеры среди чиновъ роты. Изъ вс хъ же забо-
л вшихъ умеръ посл Шабаева и его жены одиыъ только унтеръ-
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офицеръ Литвииенко. Такимъ образомъ, нужію призиать, что 
для борьбы съ эпидеміей были приняты отличныя м ры п 
иастолыш д йствителыіыя, что со стороны Мииистра ИМПЕРА-

ТОРСКАГО Двора ие посл довало даже никакого распоряжоиія, 
ограиичиваіощаго допущеиіе греиадеръ къ исполненію пхъ 
служебныхъ обязаішостей въ Зимнемъ дворц ,— п̂о крайнеим р , 
въ д лахъ роты иикакихъ письмешіыхъ докуыеытовъ иа это 
не" им ется. 

Что касается вообще смертнострі среди гренадеръ въ 
1893 году, то, за исключеиіемъ Шабаева п Литвинеико, два 
грепадера—одииъ 68 л тъ, другой 65 л тъ—уыерли отъ рака 
печеии, одииъ 64 л тъ отъ флегмоиозиаго воспалегіія, двое отъ 
туберкулеза легкихъ и ОДРІИЪ, 72 л тъ, отъ старческаго маразыа. 
Вс , сл дователыю, отъ недуговъ, получеішыхъ, во всякомъ 
случа , но на служб въ рот Дворцовыхъ Гр.енадеръ и ие 
по причинамъ, вызваинымъ ыедостаточно внимателыіымъ ухо-
довіъ и попечеиіемъ за престар лыми воинами. Иасколько же 
простиралась забота о здоровь греиадеръ, можемъ судитъ по 
случаю, бывшему съ унтеръ-офицеромъ Красилыіиковывіъ, 
которыи, прослуживъ бол е 50-ТІІ л тъ, посл бол зии, иуждался 
въ л ченіи мииералыіыми водами ыа Кавказ , и когда объ 
этомъ было доложено Мииистру ИМПЕРАТОЕСКАГО Двора, Кра-
сильыиковъ не толъко былъ туда отправленъ иа счетъ Кабшіета 
Его ВЕЛИЧЕСТВЛ, ІІО ему еще было дано пособіе въ разм р 
120 рублей*). 

Считаемъ свогшъ нравствеынымъ долгомъ упоыяиуть тутъ, 
что пзъ вс хъ отчетовъ придворііо-медицшіскаго в доыства, 
касающихся роты Дворцовыхъ Гренадеръ, видио, что медицин-
скіи надзоръ и уходъ за больныыи гренадерами былъ всегда 
самыыъ вниматёльнымъ и бол е ч ыъ добросов стнымъ и 
хорошимъ. Слава объ этомъ и вообще о тоыъ, что старымъ 
боевымъ воинамъ хорошо живетея въ рот , подъ милостивымъ 
покровительствомъ ГОСУДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А , гд ВЫСО-

ч А п Ш.Е Е желаиіе Державнаго Учредителя роты, чтобы старики-
вошіы были въ ией „обезпечены въ своемъ содержаніп на всю 
жизнь", свято и иеукосиителыіо исполняется по днесь, влекла 
въ ряды Дворцовыхъ Гренадеръ массу желаіощихъ стать подъ 

*) См. Отношені Кабпн та Е г о В Е л и ч Е с т в А огь 29 Мая 1892 г. за № 3358. 
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знамя роты. Такпмъ образомъ, въ продолжеиіе 1893 года, 
сверхъ бывшихъ уже пятисотъ слишкомъ каидмдатовъ, было 
зачислеію и виесено въ каидидатскіи списокъ еще д сять 
челов къ, изъ которыхъ только двое были пзъ полковъ гвар-
деиекой п хоты. Одинъ старшіы музыкантъ Л.-Гв. Финлянд-
скаго полка, другой старшій уитеръ-офіщеръ Л.-Гв. Грена-
дерскаго полка. вс же прочіе изъ полковъ армейской п хоты 7 7). 
Такпмъ образомъ, зам чается, что Гвардія, начиная съ 1893 года, 
р зко сократила выд леніе своихъ нижиихъ чіпювъ, им ющихъ 
еще право на зачисленіе въ роту для опред леиія кандидатами 
п только еще изъ раиыпе внесенныхъ въ кандидатскіе списки 
впосл дствіи опред лплось еще и сколько челов къ изъ пол-
ковъ Гвардіи. Въ 1893 году такпхъ было пять челов къ изъ 
одііниадцати, опред ленныхъ въ роту: Л.-Гв. Преображенскаго 
полка Красплышковъ, Л.-Гв. Семеновскаго—Юдаковъ, Л.-Гв, 
Гатчпнскаго (нын съ 1871 г. Л.-Гв, Ег рскШ)—Устииовъ, 
Л.-Гв. Егерскаго—Ярощукъ и Л.-Гв. Гусарскаго ЕГОВЕЛИЧЕ-

СТВА—М ткинъ. 

Вновь зачисляемые въ роту нижиіе чііпы были въ боль-
шинств многосемейные, что заставило опять энергично хлопо-
тать о иеобходішости скор ищей перестройки дома подъ 
казарму роты и посл ряда различныхъ перипетій къ началу 
строительнаго періода 1894 года этотъ вопросъ былъ, наконецъ, 
р шенъ утвердительво, и 19 Іюия вс чиыы роты были пере-
ведеиы на жительетво въ домъ № 20 по Фонтанк и работы 
по перестропк , какъ говорится, закип лп ключомъ. Въ это 
безпокойное время рот , между т мъ, пришлось участвовать 
въ п сколькихъ изъ ряда выходящпхъ торжествахъ. Такъ, 
21 Іюня былъ наряженъ почетный караулъ въ Стр лыіішскіи 
дворецъ въ состав : 2 офицеровъ, 2 унтеръ-офицеровъ п 
20 гренадеръ для цереыонііі при таішств Св. Крещенія 
Его ВЫСОЧЕ ствл Князя И г о г я КОІІСТАИТИНОВИЧА, a 
25 Ііоия — въ Петергофскій Большой дворецъ въ состав : 
2 офицеровъ, 2 унтеръ-офицеровъ, 2 віузыкантовъ и 28 грена-
деръ со знаменемъ по случаю бракоеочетанія Ея ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Кияжны КСЕІІТИ АЛЕ-

К С А И Д Р 0 В Н Ы СЪ Е Г 0 И Ы П Е Р А Т 0 Р С К И М Ъ В Ы С 0 ЧЕ С Т B 0 м ъ 

Велпкішъ Князомъ АЛЕКСАНДРОМЪ МИХАИЛОВИЧЕМЪ. ЭТО 
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были посл днія торжества, въ которыхъ принимала участіе рота 
Дворцовыхъ Греиадеръ въ царствованіе Его И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А ГОСУДАРЯ АЛЕКСАИДРА III. 21 Октября 
1894 года Великаго Царя Миротворца ие стало. Ужадиый, 
неизл чимыи недугъ свалилъ могучую натуру Царя-Богатыря 
земли Русской. Какъ оплакивала его отъ мала до велика вся 
Ему в рная православная Русь, говорить не приходится, такъ 
какъ это еще св жо въ нашей памяти. Да, иаконецъ, словами 
и ие передашь того, что было перечуветвоваио и пережйто съ 
потерей такого РІСТИЫНО Русскаго Монарха. Рота Дворцовыхъ 
Гренадеръ была до глубины души потрясена ужасной в стыо 
0 коичип своего возліоблешіаго ГОСУДАРЯ, даровавшаго рот 
иовое положеніе отъ 13 Марта 1882 года, которымъ иужцы и 
печали старыхъ в рныхъ Его слугъ перешли въ область с дыхъ 
преданій. Старики гренадеры иекренне оплакивали своего Бла-
год теля и только иемного успокоились, узиавъ, что о ііихъ ие 
забыли, когда въ тотъ же день была получена телеграмма съ 
приказаіііемъ Министра И м п Е р А т о Р с к А г о Двора немедленио, 
съ первымъ ближайшимъ по здомъ, командировать въ Ливадію 
одиого унтеръ-офицера и шесть гренадеръ для несенія караула 
у гроба въ Боз почившаго ГОСУДАРЯ. 25 Октября же 
было получено приказаніе нарядить одиого унтеръ-офицера 
и 10 гренадеръ для несенія караула при перевозимыхъ изъ 
Петербурга въ Москву И м п Е р А т о Р с к и х ъ Регаліяхъ, рд тако-
выя доллсны были быть выставлены въ Успенскомъ кремлев-
скомъ Собор во вр мя пребыванія тамъ т ла блажеииыя 
памяти Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А , а зат мъ сопровождать т 
же Регаліи при перевезешп Ихъ обратно въ Петербургъ, гд , 
какъ въ день отъ зда 29 Октября, такъ й въ дсиь Ихъ при-
бытія изъ Москвы, былъ выставленъ у подъ зда вокзала Нико-
лаевской жел зной дороги почетный караулъ въ состав : 

1 офицера, 2 унтеръ-офицеровъ и 22 греиадеръ. 
1-го Ноября во время пер везенія т ла въ Боз почив-

шаго ГОСУДАРЯ рота со знаменемъ, въ полномъ своемъ состав , 
сопроволедала печальную процессію отъ Шіколаевскаго вокзала 
до Петропавловскаго кр постного Собора, гд тотчасъ выд -
лила караулъ, который нееъ дежурство у гроба до дыя погре-
бенія—7 Ііоября. Семи челов камъ гренадеръ, несшимъ караулъ 
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въ Ливадііі и во все время пути до Потербурга, было Вс ми-
лостгів пше пожаловаио по 70 рублеи калсдому. 

Первое ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніо воешедшаго иа Пре-
столъ, иыи благополучно царствующаго, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
отиосившееся къ рот Дворцовыхъ Гренадеръ, посл довало въ 
Декабр м сяц и заключалось въ томъ, что бывшій домъ 
Капитула Орденовъ, который перестраивался подъ казарму, 
было повел ио передать въ полное и навсегда в д ніе роты, 
о чемъ и былъ поставлеиъ въ пзв стность комаидиръ роты 
Полковникъ Пастуховъ 29 Декабря отношеніемъ С.-Петербург-
скаго Дворцоваго Управленія за № 4354. Зат мъ по Высо-
ЧАЙШЕМУ повел нііо отъ 6 Декабря 1895 года, т. е. въ высо-
которжественныи день тезоименитства ЕГО ВЕЛИЧЕСТВі и въ 
день ротнаго праздника, Минпстръ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора 
и Уд ловъ Генералъ-Адъютантъ Генералъ отъ Кавалеріи графъ 
Воронцовъ-Дашковъ былъ зачпсленъ въ списки роты Дворцо-
выхъ Гренадеръ съ пожалованіемъ ему мундира роты. Это 
ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе было встр чеио ротою съ болыпимъ 
энтузіазмомъ, такъ какъ графъ Воронцовъ-Дашковъ, по почину 
котораго было выработано положеніе о рот 1882 года, былъ 
очеыь любимъ п уважаемъ въ рот , почему, воспользовавшись 
даннымъ случаемъ, чтобы выразить графу свои чувства, чинами 
роты была поднесена графу Илларіону Ивановичу спеціалыю 
для него заказанная форменная парадная віедв жья шапка роты. 

Въ Феврал 1896 года Главное Артиллеріиское Управленіе 
возбудило черезъ Командира Гвардеискаго Корпуса вопросъ, 
не будетъ ли Мішистромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора признано 
нужнымъ, въ виду предстоящихъ торжеетвъ Св. Коронованія 
ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, перевооружить роту Дворцовыхъ Грена-
деръ трехлинейными магазиыными винтовками образца 1891 г., 
но Министръ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора ие нашелъ нужнымъ 

• перевооружать роту, мотивируясь, кажется, т мъ, чтобы чшіы 
роты, бывшіе главнымъ образомъ участниками войиы 1877— 
1878 г.г., сохранили бы то оружіе, съ которымъ Гвардія покрыла 
себя славою поб дъ подъ Плевной и па веріпинахъ Балканъ. 

Ііе считая торжествъ и парадовъ, сопровождавітшхъ Св. Ко-
роіюваніе ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ Ма 1896 года, въ кото-



137 

рыхъ рота въ полиомъ своемъ состав пришімала учаетіе по 
церемоніаламъ, въ общемъ, схожимъ съ т ми, о которыхъ было 
упомянуто выше; первымъ особенно торж ственнымъ парадомъ 
въ Петербург былъ парадъ 25 Іюіш по случаю стол тія со 
дия рожденія И М П Е Р Л Т О Р Л Н и к о л л я 1. По приказанію ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ этотъ день къ 
памятиику И М П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А І О І долженъ былъ быть выста-
влеиъ почетнып караулъ со знаменемъ отъ роты и въ него должны 
были войти вс т гренадеры, которые начали свою службу 
еще въ царствованіе И М П Е Р А Т О Р Л ІІИКОЛАЯ I. Караулъ, 
принимавшіи участіе и въ самомъ парад , въ прохождеіііп 
войскъ церемоніальнымъ маршемъ, былъ въ состав : 3 офице-
ровъ, 7 унтеръ-офрщеровъ, 4 музыкантовъ и 56 греиадеръ, 
изъ которыхъ 6 унтеръ-офицеровъ, 2 барабанщика и 38 гре-
надеръ были еще временъ царствованія ИМПЕРАТОРА Н І І К О -

ЛАЯ I. Стар йшимъ изъ нихъ былъ маститый унтеръ-офіщеръ 
Капитонъ Сафоновъ, поступившіи на службу въ 1836 году и 
зачисленный въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ въ 1860 году,— 
сл довательно, им вшіі на своихъ плечахъ слишкомъ 60 л тъ 
славной и безпорочной службы 7 8). 

Такихъ заслуженныхъ стариковъ, разум ется, нужио было 
беречь и холить и по возможности предоставлять необходимый 
при ихъ преклонномъ возраст комфортъ и удобства, а потому 
постройку новой казармы подгоняли вс ми срілами и, паконецъ, 
въ конц Октября 1896 года, зданіе казармы было окончено. 
Отстроеігаое съ наивозможнымъ для подобнаго рода домовъ 
комфортомъ и роскошыо, зданіе, занявшее площадь въ 1061 кв. 
саж. и стоившее Кабинету Е г о В Е л и ч Е с т в A 885,504 рубля 7 9), 
было торжествеино освящеио и посл молебствія 1 Ііоября 
чины роты началп пере зжать въ новую казарму. Насколько 
хорошо ОНРІ себя чувствовалрі въ новыхъ иом щешяхъ и на-
СІІОЛЬКО эти посл днія были хорошрі, позволяемъ себ сослаться 
на офиціалыюе мн ніе начальника штаба Гвардейсісаго кор-
пуса Генералъ-Маіора Глазова, іготорый посл инспекторскаго 
смотра въ 1897 году доносилъ командріру корпуса сл дующее: 
„Общій вігдъ гренадеръ ОТЛРРЧНЫИ, весьма бодрый и вріушрі-
тельныгі... Разм щеніе НРРЖНРІХЪ ЧИНОВЪ ВО вс хъ виовь выстроен-
ныхъ зданіяхъ можно счрртать образцовымъ и вполн подобаю-

18 
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щимъ для жизгш старыхъ ветерановъ, заслуживпшхъ татши 
покоиный уголъ своею бывшею боевой слулібой". 

Казарма отлично была оборудоваиа: просторныя св тлыя 
комнаты, большія удобиыя кухнрі, обширныя уборныя съ умы-
вальниками и раковинами для грязиой воды, шкафчики для 
провизіи въ корридорахъ, погреба, ледники,--словомъ, саыос 
полное и при томъ отлпчное устропство хорошеыышхъ „хозяп-
ственныхъ квартирокъ" въ одну, въ дв и три комнаты. Каза-
лось бы, что при такихъ условіяхъ греиадерамъ легко было 
отдыхать отъ службы, которая поэтому не доллша была очень 
ихъ утомлять. Но, къ несчастъю, это было далеко ие такъ и по 
причинамъ, не относящимся ни къ устройству квартиръ, ни 
т мъ бол е къ распорядкамъ въ рот . Генералъ-Маіоръ Глазовъ, 
по крайней м р , доноеилъ объ этомъ такъ: 

„Еараульную слуоюбу и служебные наряды вообще нельзя 
признать вполн легкими. Въ Петербург каждыи гренадеръ 
выполняетъ ежем сячно въ среднемъ до 18 нарядовъ, но въ 
Московскомъ отряд , съ уетановленіейіъ поста у памятника 
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II при общевіъ ежедневномъ 
наряд въ 10 челов къ и при общемъ состав отряда въ 
21 челов къ служба предетавляется весьма тяжелою, особешю, 
принявъ во выиманіе престар лый возрастъ и связанныя съ 
нимъ частыя недомоганія греиадеръ". Сл довательно, вопреки 
составившемуся мн нію, что чины роты Дворцовыхъ Грена-
деръ несутъ такую ііезиачительную и легкую елужбу, что ихъ 
сл дуетъ считать якобы въ почетной богад льн , совершенно 
ошибочно и нев рно; да это и понятно, такъ какъ, если моло-
дому солдату считается не легкимъ простоять въ см ну три 
часа на посту, при наряд не бол е пяти, шести разъ въ 
м сяцъ, то старику гренадеру въ 50—60 л тъ, да еще въ 
аммуниціи, значительно бол е тяжелой, и подавно не легко. 
Принимая все это во вниманіе, Геиералъ-Маіоръ Глазовъ при-
знавалъ настоятельно необходимымъ увеличить составъ роты, 
по ыеньшей м р на 9 челов къ, но такъ какъ это увеличеніе 
должно было н изб жно коснуться и увеличонія той сумвіы, 
которая, входя въ бюджетъ Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО 

Двора, шла на содержані роты, что было крайне нежела-
тельно, да, кром того, вызвало бы и затрудненія въ пом щеніп 



Корридоръ въ ш а р м роты Гренадеръ, 
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этихъ гренадеръ въ казарм , которая была строго разечитана 
на штатиое число людей, то этотъ вопросъ, возбужденііый 
зат мъ въ 1898 году, пезадолго передъ открытіемъ памятника 
И м п Е р А т о Р У А л Е к с А и д р у II, былъ разр шенъ путемъ сокра-
щенія трехъ виутреныихъ поетовъ въ Кремлевскомъ дворц . 
По соглашенію съ Началыіикомъ Московскаго Дворцоваго Упра-
вленія были сняты посты: одинъ въ собствеішыхъ аппартамен-
тахъ Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ, другой въ комнатахъ ГОСУДАРЯ 

НАСЛ ДИИКА ЦЕСАРЕВИЧА PI третій въ теремахъ, гд оии 
были зам иены постами дворцовой команды. 

Толыш что упомянутое открытіе памятника ИМПЕРАТОРУ 

АЛЕКСАНДРУ II, какъ изв стно, посл довало 16 Августа 1888 г. 
Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному тогда цереыоніалу, рота 
Дворцовыхъ Гренадеръ должна была въ этомъ торжеств 
выполнить сл дующее: 

1) занять караулъ и поеты при входныхъ вратахъ Чудова 
монастыря и зат мъ, двигаясъ съ духовной процесеіей, идти къ 
помосту у памятника, гд стать пшаіерами по пути шествія 
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ къ м сту воз-
двигнутаго памятника; 

2) по окончаніи молебствія и осмотра памятника ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВОМЪ, рота съ прочими войсками строіітея къ цере-
моніальному маршу, ставъ во глав всей колонны со знаменемъ и, 

3) пройдя церемоніальнымъ маршемъ, рота немедленно всту-
паетъ въ караулъ при памятник , выставивъ часового на постъ. 
Для выполненія веего этого 13 Августа были командированы 
изъ Петербурга въ Москву: 2 офицера, 3 унтеръ-офицера, 1 бара-
банщикъ, 2 флеитщика й 55 гренадеръ, которые, согласно при-
казанію по войскамъ Мосіювскаго военнаго округа, были раз-
м щены въ Кремлевекихъ казармахъ, въ пом щеніяхъ 1-го 
Лейбъ-Гренадерскаго Екатеринославекаго ИМПЕРАТОРА АЛЕ-

КСАНДРА Ш полка. 
Къ этому врежени относится, между прочимъ, и очень интерес-

ный запросъ Главнаго Щтаба. Циркуляромъ за № 179 требовадоеь, 
чтобы ве етроевыя части войскъ представили въ Штабъ св -
д нія о проиехождеиіи и степени образованія генераловъ, штабъ 
іі оберъ-офицеровъ, состоявшихъ въ частяхъ: къ 1-му Января 
1864 года, къ 1-му Января 1874 года и къ 1-му Января 1897 г. 
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Эти св д нія no отношенію къ рот Дворцовыхъ Гр на-
деръ т мъ интересны, что даютъ возможность наглядио вид ть 
т результаты, которые дало положені о рот 1882 года по 
сравненію съ положетемъ 1857 года. 

Генераловъ состояло . . . . . 1864 г. 0, 1874 г. 0, 1897 г. 1, 
Штабъ-офицеровъ . . . . 
Оберъ-офпцеровъ 
Генераловъ потом. дворянъ 
Штабъ - офицеровъ „ 
Оберъ-офицеровъ „ 
Дворянъ по чину полковника 
Дворянъ по Ордену Св. Владі-г 

міра 

1, 
7, 
0, 
о, 
о, 
1, 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 2, 

55 6, 

,5 0, 

,5 0, 

,5 0, 

5, 0, 

55 5, 0, 

55 3, 

5, 1, 

55 0, 

55 3, 

55 0, 

Ч 1 0 
О} 55 » J-> " " ' 

По образованію генералъ былъ средняго образованія, 
штабъ-офицеры—безъ веякаго, а изъ оберъ-офицеровъ только 
соетоявшіе въ рот къ 1 Января 1897 года были: одинъ сред-
няго, два низшаго образованія, прочіе же офицеры, состоявшіе 
къ 1-му Января 1864 года и 1874 года, были безъ всякаго обра-
зоваиія п н которые изъ нихъ даже малограыотными. 

Изъ толькочто сказаннагомы видимъ, что ВЫСОЧАЙШЕЕ 

повел ніе о порядк укомплектованія роты офицерами, введен-
номъ одновременно съ положеніемъ о рот 1882 года, дало р з-
кое изм неше въ контингент состава офицеровъ, что, безспорыо, 
должно было отразріться не только на вн шней сторон роты, 
но и под йствовать на ея виутрениій бытъ и распоряженія. 

Изъ событій 1899 года нужно упомянуть только о коман-
дировк 10 гренадеръ въ Абасъ-Туманъ по случаю кончины 
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Насл дника Цееаре-
вича и Великаго Князя Г Е О Р Г І Я АЛЕКСАНДРОВИЧА, ПОЧИВ-

шаго 28 Іюня. По ВЫСОЧАИШЕМУ повел нію, эти гренадеры 
экстренно вы хали изъ Петербурга 30 Іюня и должны были 
содержать караулъ парныхъ чаеовыхъ у т ла въ Боз почив-
шаго Великаго Князя и зат мъ сопровождать Его черезъ 
Батумъ, Севастополъ, до Петербурга, но всл дствіе иедостатка 
м ста на броненосц , ыа которомъ должны были сл довать 
т ло Его ВЫСОЧЕСТВА и ве лица, сопровождающія Его до 
Севастополя, четыре гренадера были выд лены изъ этого кара-
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ула и отправлены на пароход Русскаго общества прямымъ рей-
сомъ въ Одессу, а оттуда по жел зной дорог въ Петербургъ. 

Перевезеніе т ла въ Боз почившаго НАСЛ ДНИКА ЦЕСЛ-

РЕВИЧА и погребеніе Его въ Петропавловскомъ Собор состоя-
лось по обычному церемоніалу, а потому считаемъ ие нулшымъ 
повторять тутъ перечень т хъ нарядовъ и карауловъ, которые 
пришлось тогда нести рот Дворцовыхъ Гренадеръ. 

Тысяча девятиеотый годъ тоже прошелъ безъ веякихъ собы-
тіи, могущихъ быть особенно отм ченными на настоящихъ 
страницахъ. Только ротный праздникъ 6 Декабря нарушилъ мир-
ное теченіе дней, гренадеры осчастливлены были высокомилости-
вымъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА вниманіежъ и памятью о нихъ. Такъ 
какъ въ тотъ день, всл дствіе пребыванія ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
РАТОРА въ Ливадіи, церковнаго парада частямъ войскъ, праздно-
вавшимъ 6 Декабря свои полковые праздники, не было, то гре-
надеры, собравшись въ своемъ Образномъ поко и вознося горя-
чія молитвы о долгоденствіи и здравіи обожаемаго ГОСУДАРЯ 
и всей ЕГО Август йшей Семъи, были осчастливлены сл дую-
щей телеграммой ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА изъ Ливадіи: „Поздра-
вляю съ праздникомъ и пью за здоровье славныхъ Дворцовыхъ 
Гренадеръ". На эту веемилостив йшую телеграмму командиръ 
роты Генералъ-Маіоръ Пастуховъ им лъ счастіе всеподдан-
н шпе отв тить: „Осчастливленные Всемилостив йшимъ вни-
маніемъ Обожа маго ГОСУДАРЯ, Рота Дворцовыхъ Гренадеръ, 
вознося Вееблагому Творцу горячія молитвы благодаренія за 
ниспоеланное ВАІПЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
исц леніе отъ бол зни приноситъ ВАШЕМУ ИМПЕРАТОР-
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ в рноіюдданническія чувства беззав т-
ной преданности". Въ этотъ ж день была получена и отъ 
Его ИМПЕРАТОГСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Главнокомандующаго 
воісками Гвардіи и Петербургскаго военыаго округа, Вели-
каго Князя ВЛАДИМТРА АЛЕКСАІІДРОВПЧА, сл дующаятеле-
грамма: „Передайте мое поздравленіе молодцамъ Гренадерамъ 
съ празднрікомъ ихъ елавной роты". Миниетръ ИЫПЕРАТОР-

СКАГО Двора Баронъ Фредерикеъ тоже прислалъ изъ Лпва-
діи свое поздравленіе въ сл дующихъ вырал еніяхъ: „Поздра-
вляю Роту съ праздникомъ, пью за здоровье господъ офицеровъ 
и заслулгенныхъ стариковъ гренадеровъ". 
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Насколыш посл диіе два года истекшаго ХІХ^ стол тія 
прошли безъ особо важныхъ въ жизни роты событій, настолыю 
наступпвшее XX стол тіе еразу отм тилоеь ц лымъ рядомъ 
обетоятельствъ, внесшихъ миого новаго въ жизнь и строп 
роты. Во первыхъ, изъ ряда 16 челов къ, зачиелеиныхъ 
въ 1901 году въ роту, оказалось только двое РІЗЪ ПОЛКОВЪ 

Гвардіи—отставной фельдфебель Л.-Гв. Семеиовскаго полка 
Башлыковъ и отставноп фельдфебель Л.-Гв. Егерекаго полка 
Ивановъ, вс прочіе же были изъ чаетей армейской п хоты, 
кавалеріп, артиллеріи и казачьихъ воискъ 8 0), причемъ фельд-
фебель 4 артиллеріпской бригады Фіадъ Бахтіаровъ, изъ татаръ 
Казанской губерніи, былъ переведенъ въ роту по лпчиому при-
казанію ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, посл 
емотра шіжнихъ чіпювъ, возвратившпхся изъ. Китая, и им в-
шихъ счастье 24 Декабря 1900 года быть представленными 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ въ Ливадіи.б-го же Февраля ШГгодаБах-
тіаровъ не прибывая еще въ роту, не въ прим ръ прочимъ, былъ 
по ВЫСОЧАИШЕМУ повел шіо произведенъ въ уитеръ-офидеры 
роты съ чиномъ Прапорщика Арміи. Это былъ, между прочимъ, 
одинъ пзъ посл днихъ случаевъ, когда нижніп чинъ былъ пере-
веденъ въ роту прямо со званіемъ унтеръ-офицера, а такъ 
какъ такихъ случаевъ со временъ 1882 года не было и ни въ 
положеніи о рот , ни въ приказ по Военному в дометву не 
было предусжотр но, на какихъ правахъ и еъ какими преиму-
ществами и льготами долженъ былъ быть отправленъ Бахтіа-
ровъ и члены его семьи изъ Одеесы въ Петербургъ, т. е. съ 
„подъемнымрі и прогонами" какъ офицеръ, или по „пред льному 
билету", какъ нижній чинъ, то для выясыенія этого возникла 
обширная перегшека, восходрівшая, съ одной стороны, до Мини-
стра ИМПЕРАТОГСКАГО Двора, съ другон, до Главнаго 
Штаба—п Бахтіаровъ выжидалъ, ч мъ оиа кончится и толыю къ 
20 Марта прибылъ въ роту, откуда черезъ н которое время былъ 
откожандированъ въ Моековскій отрядъ, гд состоитъ и по 
настоящее время. Зат мъ, не числясь въ списк каыдргдатовъ, 
по ВЫСОЧАЙШЕМУ повол иію,былъ переведеиъ въ роту фельд-
фебель 10 Восточно-Сибирскаго Стр лковаго полка Якименіш, 
о которожъ особешю ходатайствовалъ иачалышкъ 3 Восточно-
Сибирской Стр лковой бригады Геиералъ-Лейтенантъ Стессель, 
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оірося Командующаго войсками Квантунскои области „о при-
нятіивп правигьна службу достоин йшаго фольдфеб ля ІОВос-
точио-Срібирскаго Стр лковаго полка Варфолом я Якиыенко 
въ Роту Дворцовыхъ Гренадеръ, какъ храбраго изъ храбрыхъ". 
Это былъ самый молодой ішжній чинъ, когда-либо зачислегшый 
въ роту: ему было тогда только 27 л тъ. Принятый иа службу 
въ 1895 году, онъ въ 1898 г. былъ уже фельдфебелемъ 8 роты 
6 Восточно-Сибирскаго Стр лковаго баталіона. Походъ въ 
Китаи для подавленія „БоЕеерекаго возстанія" засталъ его 
фельдфебелемъ 7 роты 10 Восточно-Сибирскаго Стр лковаго 
полка, съ которымъ онъ выступилъ въ походъ и за отличіе 
при взятіи 14 Ііоня 1900 г. Восточнаго арсенала подъ горо-
домъ Тянвцзинемъ былъ награжденъ знакомъ отличія Военнаго 
ордена 4 ст. Въ этомъ бою Якименко былъ раненъ въ шею и 
нижшою часть живота, но остался въ строю. За атаку же пози-
ціи у г. ТЯІІЬЦЗИІІЯ 30 Іюня награжденъ знакомъ отличія Воен-
наго ордена 3 ст. и за штурмъ Пекина 1 Августа, гд былъ 
раненъ въ правое плечо и остался въ строю, награжденъ зна-
комъ ОТЛРІЧІЯ Военнаго ордена 1 ст. 8 '). Но такъ какъ пере-
писка и разныя справки о Якименко продолжались очеиь долго, 
благодаря разстоянію между Петербургомъ и Портъ-Артуромъ; 
то онъ только въ Январ 1902 года прибылъ въ роту, усп въ 
въ это время, ничего не зная о своемъ зачисленш въ роту 
Дворцовыхъ Гренадеръ, послужить при Минскомъ жандарм-
скомъ полицейекомь управленіи. Якименко былъ, такимъ 
образомъ, въ рот однимъ изъ первыхъ представителей т хъ 
боевыхъ нижнихъ чиновъ-героевъ, которые выд лились изъ 
общей массы храбрыхъ прп ныи благополучно царствующемъ 
ГОСУДАР ИМПЕРАТОР НЖОЛА АЛЕКСАНДРОВИЧ 
и которые понемногу зам щали вакансіи старыхъ боевыхъ 
греиадеръ, уходившихъ въ отставку на покой. Такъ, изъ вете-
ранъ, служрівшихъ еще при ИМПЕРАТОР ІІРІКОЛА I, въ 
Іюн 1901 года уволилея въ отставку по бол зни и старческой 
немощи 75-л тнігі унтеръ-офицеръ Зарембо, поступившій на 
службу въ 1849 году младшимъ канониромъ въ резервиую 
№ 8 батарею 3 Артиллерійской бригады и участвовавшій въ 
1853 годувъ сраженіяхъ при обложеніи кр пости Силистріи, гд 
былъ серьезно раненъ въ правую руку. Въ Крымскую кампа-
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нію за отличіе въ сраженіи при Черпой р чк 4 Августа 1855 года 
онъ былъ награжденъ знакомъ отличія Воегшаго ордеиа 
4 ст., въ Іюи же 1856 г. былъ переведеиъ въ Батарей-
ную № 3 батарею, теперь 1 батарея Л.-Гв. 2 Артиллерій-
ской бригады, съ которой учаетвовалъ въ войи 1877—1878 гг. 
за Дунаемъ, гд за отличіе подъ Горнымъ Дубіюкомъ былъ 
награжденъ знакомъ отличія Воениаго ордеиа 3 ст., а за отли-
чія въ д лахъ подъ Филиппополемъ 4 и 5 Января 1878 г.— 
знакомъ отлпчія Военнаго ордена 2 ст. Заремб шелъ тогда 
уже 51 годъ жизни. Въ 1892 году 64 л тъ, хотя еще совер-
шенно бодрып и сильнып, онъ былъ зачислень въ роту Двор-
цовыхъ Гренадеръ, гд 30 Декабря 1893 года былъ произве-
деыъ въ унтеръ-офгщеры роты съ чиномъ Прапорщііка Арміи. 

Такимъ же заслуженнымъ и боевымъ ветераыомъ былъ и 
унтеръ-офицеръ Бандаренко, уволенный въ отставку 22 Октя-
бря 1901 года. Онъ поетупилъ на елужбу годомъ раньше 
Зареыбы въ 1848 году и былъ опред ленъ рядовымъ въ Л.-Гв. 
Егерскій полкъ. Въ 1849 году онъ участвовалъ въ поход въ 
Венгрію, а въ 1863 году—въ уемиреніи польскихъ мятежнріковъ, 
когда за храбрость въ бою у селенія Ольканишекъ 9 Августа 
былъ награжденъ знакомъ отличія Военнаго ордена 4 ет. Въ 
1874 году Бандаренко былъ переведенъ въ роту Дворцо-
выхъ Гренадеръ, а въ 1897 году произведеиъ въ унтеръ-
офицеры роты. Это были красив йшіе и достоин йшіе пред-
ставители елавныхъ „ Николаевскихъ временъ", но изъ 
только что еказаннаго выше мы видимъ, что настоящіе бос-
вые, душой РІ т ломъ преданные военному д лу, герои, елава 
Богу, ие переводятся на Святои Руси, и герои, в рные 
слуги ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II, 
ыич мъ не уступаютъ героямъ И М П Е Р А Т О Р А НИКОЛАЯI, пррі-
чемъ нужно еще прішять въ соображеыіе, что условія боя, 
даже во второи половин прошлаго стол тія, были неизм римо 
легче, ч мъ теперь, 

Съ уходомъ старыхъ греиадеръ, по етранному капризу 
судъбы, изъ строя роты выбылъ и старыі, вс ми любимый, 
командиръ Генералъ-Маіоръ Паетуховъ, етоявшій 19 л тъ во 
глав роты. Въ первыхъ числахъ Января 1901 года онъ скоро-
постижно скончался и на его м сто ВЫСОЧАЙШИМЪ при-
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казомъ отъ 31 Яиваря былъ иазначенъ ротный командиръ 
Иаж екаго Его ВВЛИЧЕСТВА корпуса Л.-Гв. Преображен-
скаго полка Полковиикъ Николаи Федоровичъ Бауеръ 82), 
вступившій въ командованіе ротою Дворцовыхъ Гренадеръ 
20 Февраля. Это былъ добр йшій и отзывчив йшій челов къ, поль-
зовавшійся всеобщимъ уваж ніемъ. Черезъ его руки, какъ вос-
питателя въ Пажескомъ корпус , прошло ие одно покол ніе 
выдвинувшихся впо.ел дствіи на разиыхъ служебныхъ попри-
щахъ людей, пріобр вшихъ славное и громкое имя, Какъ покой-
ный Генералъ-Маіоръ Пастуховъ прииялъ роту наканун ея 
реоргаішзаціи и введенія новаго положенія, такъ и Полковиику 
Бауеру пришлось съ первыми же шагами комаидоваііія гре-
падерами ходатайствовать объ изм неніи устар вшихъ поло-
женій и о введеніи ыовыхъ правилъ и узакоиеніи. Такъ, напри-
м ръ, существовало со дня учрежденія роты и вошедшее и въ 
положеиіе 1882 года правило, допуекавіпее отставныхъ фельд-
фебелей зачислять каыдидатами на вакансіи унтеръ-офицеровъ 
роты, а отставныхъ старшихъ унтеръ-офиц ровъ—на вакаисіи 
греиадеръ 1-й статыі. Но такъ какъ ЭТРІ вакаисіп открывались 
чрезвычайно р дко, въ особенности унтеръ-офицерскія, то ста-
рымъ кандидатамъ изъ фельдфебелеи приходилось ожидать ва-
кансію десятки л тъ, между т мъ какъ молодые кандидаты иа 
вакансіи гренадеръ 2-й статьи зачислялись въ роту очень скоро, 
мииуя, такимъ образомъ, вс хъ, выше ихъ стоящихъ. Такос 
положеніе, безспорно, ыельзя было признать нормальнымъ, осо-
бенно, принявъ во вниыаніе кратковременность обязателыюгі 
елужбы въ строю при общей воинской повшіиоети, а гштому 
съ соизволеыія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-
ТОРА было приказаио вс хъ названныхъ кандидатовъ, при 
ихъ на то согласіи, перевести въ категорію каіідидатовъ иа 
вакансіи гренадеръ 2-й статьи. Желающихъ воспользоваться 
этимъ правомъ оказалось очень много и въ продолженіи одного 
1901 года однихъ отставныхъ фельдфебелеи перечислилось 
36 челов къ. 

Вскор за этимъ возникъ вопросъ объ отпуск горячей 
пищп вс мъ гренадерамъ, дежурящпмъ въ Зпмнемъ дворц п 
находящимся въ иаряд у памятниковъ. Д ло въ томъ, что съ 
отм іюю выдачи порціошіыхъ денегъ, согласпо положеііііо 

19 
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1882 года, no которому эти деньгп вошли въ счетъ общой 
суммы получаемаго гренадерами ежем сячнаго содерлсанія, вс 
чпны, заступавшіе на дежурства въ Зимпій дворецъ, брали, обы-
кновешю, выходя изъ казармъ, пищу съ собон пзъ дома, по 
командиръ Гвардейскаго корпуса Е г о И м п Е р л т о г с к о Е В ы-
СОЧЕСТВО Великій Князь ПАвЕлъ АлЕксАндровичъ, зам -
тпвъ, что чины роты заступаютъ въ караулъ, неся съ собой 
сверткп, узелкп и кузовочки, нашелъ, что это отнюдь не допустимо 
и приказалъ строго сл дпть, чтобы впредь этого ие было. Тогда на 
первомъ, сл дующевгь за этпмъ, инспекторскомъ смотру вся рота 
заявпла просьбу о ходатаиств выдавать вс мъ д журнымъ и нахо-
дящпмся на постахъ у памятниковъ гренадерамъ, какъ и вс мъ 
прочимъ служ.ащимъ Дворцоваго В домства, дежурящіімъ въ 
Зпмнемъ дворц , горячую пищу изъ Гофмаршальскои части. На 
основаніи этого командиръ роты Полковникъ Бауеръ вошелъ 
съ представленіемъ къ Его ВЫСОЧЕСТВУ командиру Гвар-
депскаго корпуеа о внесеніи въ см ту роты Дворцовыхъ Гре-
надеръ 1097 руб. 10 коп. по разсчету стоимости горячей пищи 
для шіжнихъ чиновъ, занимающихъ ежедневно посты: 14 въ 
Зпмнемъ дворц п б у памятниковъ, а всего 20 челов къ, 
считая въ скоромиый день по 15 коп. (344 дня), а въ постный— 
15 И коп. (21 день), согласно расц нк , составленной Гофмар-
шальской частыо. Открытіе просимаго кредита и внесеіііе его 
въ см ту роты посл довало 21 Іюля 1901 года, согласпо раз-
р шенію Мішистра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, а съ 1 Авгуета 
чины роты начали получать об ды въ пом щеніи общей сто-
ловои прпдворно-слулштелей въ Зимнемъ дворц . Порядокъ 
этотъ сохранился до настоящихъ днеи. 

Съ возбуладеніемъ этого вопроса была одновременно выра-
жена иеобходимость пересмотра вообще всего положенія о рот 
1882 г., такъ какъ н которые параграфы его расходились съ 
иовыми узаконешями, объявленными въ приказахъ по Военному 
в домству, а н которые требовали новой редакціи въ зависи-
вюсти отъ т хъ требованій, которыя предъявлялись временемъ 
и жизныо. Къ такимъ относились главныыъ образомъ §§ о 
пособіи на воспитаніе д теи, о веденіи отчетности, о шнуровыхъ 
кнпгахъ, объ увеличеніи приварочныхъ денегъ, объ отпуск 
аммуиичныхъ денегъ и проч., но такъ какъ все это требовало 
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всесторонняго разсмотр ыія, то переемотръ цоложеиія былъ 
возложснъ на особую комиссію; къ чому пришла эта комиссія, 
скажемъ ниже, когда будемъ говорить о ііоложеіііи роты 
1905 года; зд сь пока отм тимъ только новые штаты роты, Вы-
СОЧАЙШЕ утверждениые улсе 6 Декабря 1902 года, но введениые 
въ д йствіе съ 1 Яиваря 1903 года. 

Къ 1-му Января 1902 года по старому штату въ Пстер-
бург состояло 111 греиадеръ, изъ которыхъ было 104 ссыей-
иыхъ, при которыхъ находилось 172 челов ка малол тпихъ 
д т и и 57 взрослыхъ, РІТОГО все ыаселеиіе казармы состояло 
изъ 440 душъ обоего пола, которыо были разм щены въ 101 квар-
тир . Въ это время среди гренадеръ было еще семь чело-
в къ, начавшихъ свою службу въ царствованіе ИМПЕРАТОРА 

НИКОЛАЯ I; это быш типичные, уб ленные с диною, старпки, 
которые, по ходатаиству комитета по устройству музея Севасто-
польекой обороны, послужили художнику—профессору Францу 
Алекс евичу Рубо иатурщиками для нашісанія эскизовъ для 
сго вс мъ изв стиой панорамы „Оборона Севастополя". 

Въ это время среди стариковъ гренадеръ обнаружилось 
совершенно новое, н бывшее раыьше, явлеиіе, которое, иулшо 
думать, было сл дствіемъ т хъ соціальныхъ условійжизни, которыя 
сложились еще въ конц XIX в ка, Прежде старшш гренадеры, 
прослулоівшіе двадцать пять л тъ въ полку и столыш же въ 
рот , ІІЛІІ умпрали на своемъ посту, или уходилп въ отставку 
только въ т хъ случаяхъ, когда знали, что могутъ преклонпть 
свою голову и иайтіі гостепріимііыи пріютъ среди своихъ д тей 
и внуковъ, зная, что оии вырослп въ уважеігіи къ старшпмъ п 
въ глубокой в р въ Слово Божіе и въ зав ты Святой Церкви; 
такимъ старикамъ, разум етея, нечего было искать себ пріюта 
иа склон жизнп подъ с нью казенной пли частной благотво-
рительности, но явленія конца XIX в ка, расшатавшія главиую 
основу государственности—семью, поставилп ііемощиыхъ ста-
риковъ гренадеръ въ иеобходимость искать себ кровъ п 
насущныи хл бъ въ ст нахъ богад ленъ. Начиная съ 1902 года, 
многіе гренадеры стремятся опред литься въ Ииколаевскую 
Чесменскую военпую богад льню п такія ходатайства въ про-
должежів года постушілп отъ шести челов къ, по такъ какъ 
вакансіп въ Чесысыскои богад льн открывалпсь п открываются 
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очеиь р дко, а кандидатовъ вообще много, то изъ ш ети чиновъ 
роты Дворцовыхъ Гренадеръ были гіриііяты только двое. Тро 
вышлп въ отставку „на собетвенное пропитаиіе", какъ гово-
рилось въ старину, и отъ нихъ передъ праздииками Рождества 
п Пасхи поступали посланія съ просьбами на диноврем нное 
пособіе „по б дности и неспособности къ труду", а одииъ, какъ 
еще бол е сплыіый, продолжалъ служить въ рот , пока не умеръ 
отъ осложнившеися простуды въ Николаевскомъ воешювіъ 
госпптал . Кстати нужно сказать, что смертность и забол -
ваемость въ рот были вообще очень ііезначіітельными. Изъ 
всего числа обернувшихся въ рот за 1902 годъ ішжшіхъ 
чиновъ было только 13 такихъ случаевъ, которыс потребо-
валп госпитальнаго пользованія. Это, кажется, лучшее доказа-
тельство, что вся обстановка жизніі гренадеръ была самая 
безупречная въ гпгіешіческомъ и санитарномъ отиошеніяхъ, 
такъ какъ сама служба была далеко не изъ легкихъ. Въ этомъ 
отношеіііи 1902 годъ выдался еще особешю тяжелымъ, такъ 
какъ, помимо обыкновенныхъ ежедневныхъ нарядовъ и т хъ 
парадовъ и торжественныхъ церемоніи, которые существовалп 
по разъ навсегда установленному порядку въ болыпіе табелыіые 
ДНРІ, рот ііришлось н сколько разъ выставлять почетныо 
караулы въ особо исключительныхъ случаяхъ. Такъ, 9 Мая 
былъ отъ роты караулъ въ Зимнемъ дворц у Сов тскаго подъ-

зда съ одной пароы часовыхъ у дверей подъ зда, съ двумя 
парами часовыхъ въ Желтой гостинои и тремя—въ Гербо-
воыъ зал по случаю прі зда въ С.-Петербургъ Презрідента 
Французской республики; при этомъ въ наряд было: 1 штабъ-
офицеръ, 2 оберъ-офицера, 3 унтеръ-офицера, 1 барабанщикъ, 
1 флейтщикъ п 34 гренадера; перваго Іюля, по случаю прі зда 
въ Петербургъ Италіанскаго Короля Виктора Эммануила, тоже 
былъ караулъ отъ роты въ Зимнемъ дворц въ состав : 1 штабъ-
офицера, 2 оберъ-офицеровъ, 4 унтеръ-офицеровъ, 1 барабаи-
щика, 1 флейтщика и 32 гренадеръ со знаменемъ и, наконецъ, 
16 Марта—въ Большомъ Царскосельскомъ дворц по случаю 
бракосочетаніяЕЯИМПЕРЛТОРСКАГОВЫСОЧЕСТВЛ Великой 
Княжны ЕЛЕНЫ ВЛАДИМІРОВНЫ съ Его КОРОЛЕВСКИМЪ 

ВЫСОЧЕСТВОМЪ Королевичемъ НИКОЛЛЕМЪ Гречесішмъ. 
Георгіевскаго парада 26 Ііоября въ тотъ годъ не было, 
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такъ какъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 
им лъ тогда пребываніе въ Ливадіи, но за то 28 Ііоября, по 
случаю двадцатипятил тія взятія Плевны, было приказано во 
вс хъ частяхъ отслужить молебствія, посл которыхъ произ-
вести парады и прочесть ВЫСОЧАИШІЙ приказъ по Арміи и 
Флоту. Этотъ приказъ гласилъ такъ: 

„Двадцать пять л тъ тому назадъ, 28 Ноября 1877 года, 
пала Плевна, и открыла путь къ поб доносному наступленію 
иашихъ войскъ, р шившему участь минувшей войны. 

Въ сеи памятный день вознесемъ по исконному обычаю 
молитвы наши Богу объ упокоеніи души незабвенной папяти 
ИМПЕРАТОРЛ АЛЕКСАНДРА II, пзволеніемъ котораго совер-
шилась знамеыательная для Россіи и славянскихъ народовъ 
Турціи славиая и благородная освободительная борьба за нихъ 
и въ Боз почивающаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III, 
д лившаго со Своимъ Державнымъ Родителемъ труды и тягости 
похода, а такж вс хъ товарищеи, павпшхъ на поляхъ браіш 
въ мииувшую войну, 

Въ сей поб дный день воздадиыъ славу живымъ участни-
камъ освободительныи войны за ихъ стойкость, храбрость, без-
зав тную преданность долгу; ОНРІ служатъ намъ живымъ откро-
веніемъ т хъ зав товъ, на которыхъ зиждется нравственпая 
сила и мощь русскихъ ратныхъ людеп. 

Если въ неиспов диыыхъ путяхъ Промысла Божія родии 
пашеи ниспослана будетъ година испытаиін, в рю, что МОЯ 
славная армія и доблестный флотъ МОИ, дорогіе и близкіе МОЕМУ 
сердцу, свято исполнятъ свой долгъ передъ Престоломъ и 
ОТЧРІЗНОІО". 

Эти слова Державнаго Вождя Русской Арміи были, разу-
м ется, покрыты громогласныыъ ура въ честь и славу обо-
жаемаго ГОСУДАРЯ п среди гренадеръ, между которыыи болыие 
половины было участниковъ славиыхъ поб дъ за Дунаемъ, Бал-
канами и подъ Карсомъ, оші вызвали слезы уыіілсиія и востор-
жегпюе ііастроеиіе. Въ рот ц лый день только и былъ разго-
воръ о мииувшеп войн , 

Ротный праздникъ тоже прошелъ безъ церковиаго парада 
въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА присутствіи, 
но за то рота была осчастливлена высокомилостивой телограммой 
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА: „Поздравляю славныхъ Дворцовыхъ Грена-
деръ съ праздникомъ и пью за ихъ здоровье". Его ВЫСОЧЕСТВО 

Великіп Князь ВЛАДІІМІРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ тоже в 
забылъ роту и въ Паргок , откуда прислалъ свое сл дующео 
поздравленіе: „Передайте ыое сердечное поздравленіе молод-
цаыъ гренадеравіъ съ праздиикомъ ихъ славиоы Роты". Министръ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Двора Баронъ Фредериксъ прив тствовалъ 
роту сл дующей телеграммой: „Шлю гренадерамъ сердечиый 
прпв тъ по случаю Ротнаго праздника, пью здоровье стари-
ковъ, желая пмъ посл славнаго прошлаго долгіе дгш спокоыпой 
п счастлпвой жизни". Отъ командпровъ вс хъ частей Гвардіи 
и МІІОГІІХЪ управленій тоже были получены поздравлеиія въ 
садіыхъ теплыхъ и искреннихъ выраженіяхъ. 

Выше было сказано, что съ 1 Января 1903 года былъ 
введенъ въ д иствіе новый ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 6 Де-
кабря 1902 года штатъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ. По этому 
штату содержаніе, отпускаемое Кабинетомъ Его ВЕЛІІЧЕСТВА 

вс мъ чинамъ роты, было значптельно увеличено, въ общемъ 
на вс хъ вм ст на суыму около шести тысячъ рублеи въ годъ83), 
no числешіыи составъ чиновъ остался тотъ же, иесмотря на то, 
что еще въ 1897 году было признано необходішымъ увеличить 
штатъ роты на 9—10 челов къ гронадеръ; поэтому въ Москов-
скомъ отряд , несмотря на сокращеніе внутрениихъ постовъ, 
опять чувствовался недостатокъ въ людяхъ для несенія праврільной 
службы безъ чрезм рнаго переутомленія; всл дствіе частаго 
забол ванія престар лыхъ чиновъ, комаидующій отрядомъ былъ 
вынужденъ въ Март м сяц возбудить ходатаиство о доба-
вленііі къ штату команды четырехъ челов къ. Ходатайству 
этому былъ данъ ходъ, но такъ какъ увеличеніе штата людей 
повлекло бы за собою и увеличеніе суммы, отпускаемой Каби-
нетомъ Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А на содержаніе роты и притомъ суммы, 
которая только недавно передъ т агъ была увеличена, то трудно 
было ожидать, что ходатаиство ув нчается ^келаннымъ резуль-
татомъ, поэтому коыандиръ роты Генералъ-Маіоръ Бауеръ 
испросилъ разр шеніе перевести изъ Петербурга въ Москву 
четырехъ челов къ съ т мъ, чтобы они тамъ и числились по 
штату. 28-го Іюня Мпнистръ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора далъ 
на это свое согласіе и, такимъ образомъ, съ того врсмеіш въ 



квартиры одного изъ семейныхъ гренадеръ роты Дворцо 

Гренадерг, 
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Моекв состоитъ 24 гренадера, а въ Петербург 98, пс 
считая унтеръ-офицеровъ, барабанщиковъ и флейтщиковъ, Боль-
шииство изъ этихъ чиновъ были, разум ется, участники войны 
1877—1878 годовъ, зат мъ н сколько, принимавшихъ участіс 
въ уемиреніи Кавказа и Польскаго мятежа 1863 года, три чело-
в ка, бывшихъ въ поход 1900 года противъ китайцевъ, а изъ 
участвовавшихъ въ славной оборон Севастополя былъ толыш 
одииъ—гренадеръ Гузеико, слулшвшій въ 1855 году въ Костром-
скомъ Егерскомъ полку (нын 19 п х. Костромской). Если мы 
припомнимъ *), что еще въ 1873 году въ рот были доблестные 
участшпш Бородиискаго боя, т. е. по прошествіи 61 года посл 
сраженія, то является страннымъ, какъ это посл 48 л тъ въ 
рот былъ только одинъ „Севастополецъ". Невольно приходитъ 
на мысль, что старая двадцатипятил тняя служба временъ ИМПЕ-

РАТОРА АЛЕКСЛНДРА I И НиКОЛАЯ I, СЪ СурОВОИ ДИСЦИ-

плииой и частыми походами, при сравнительно примитивныхъ 
условіяхъ яшзни въ казармахъ, гд приходилось спать на твер-
дыхъ нарахъ, воепитывала не только молодцовъ вошіовъ, ио и 
кр шшхъ, здоровыхъ, долгол тнихъ людеи, которые еще въ 
возраст 80 л тъ бодро несли свою елужбу. 

Въ начал настоящей кииги говорилось, что письмовод-
ство въ рот въ первые годы по учрежденіи роты было чрез-
вычайно обремеыено различнаго рода перепиской по д ламъ 
гренадеръ, касающимся разъясненія ихъ правъ на пенсіи за 
службу въ полкахъ, и прочее, но когда все это было урегули-
ровагю и узаконено положеніемъ о рот , переписка значительно 
уменьшилась, принявъ правильное, нормальное теченіе. Какихъ 
либо перегшсокъ по частнымъ не служебнымъ д ламъ грена-
деръ почти что не возникало, но съ конца 1901 года зам чается 
притокъ совершенно новыхъ, не бывшихъ до того, д лъ, возни-
кавшихъ, главнымъ образомъ, по вопросамъ о прпписк д тей 
гренадеръ къ сельскимъ обществамъ и городскимъ м щанскимъ 
управамъ объ утвержденіи пхъ въ правахъ насл дства, о взы-
сканіи долговъ съ лицъ, должныхъ гренадерамъ, о прішиск 
д теи къ призывнымъ по воинской повииности участкамъ и т. д., 
и мы видимъ уже среди д лъ за 1903 годъ спеціально заве-
дениую папку, значущуюея по описи № 1 и озаглавлеиную: 

*) См. отр. 98. 
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„Д ло Кащеляріи Роты Дворцовыхъ Гренадеръ по частиой 
иереписк " и заключающей въ себ около ста иомеровъ, пзъ 
которыхъ н сколько очень пнтересныхъ въ бытовомъ отгю-
шеніи, какъ открывающихъ зав су на семейную жизнь греиа-
деръ, Такъ, подъ № 501 отъ 28 Іюля, одинъ греиадеръ, излагая 
свою просьбу, ппшетъ: „оетавшись вдовымъ съ тремя ыало-
л тниміі д тьми, я вступилъ во второи бракъ, но судьб было 
угодно иад лпть меня женою съ крайие ^кестокимъ, злымъ 
характеромъ, которая еъ первыхъ же дней замужества стала 
жестоко бить и морить голодомъ въ мое отеутствіе д тей, о тако-
выхъ безчелов чныхъ поступкахъ моей жены я подалъ прошеніс 
Прокурору Московскаго Окружнаго Суда, прося прршлечь ее 
къ законной отв тствеиности за истязаніе моихъ д тей, а въ 
посл дствіи по той же причин , я былъ вынужденъ жить съ 
нею врозь",., Другой гренадеръ пишетъ: „Вж ю честь покор-
и йпіе просить Ваше Превосходительетво о выдач моей жен 
отд льнаго свид телъства для свободнаго проживанія во вс хъ 
городахъ Россіискои Имперіи, такъ какъ она не л^елаетъ вм ст 
жить со мною...*) Д ти остаются при мн "..,**) 

Хотя эти два д ла не могутъ еще слулшть абсолютнымъ 
доказательствомъ, что среди вшогихъ семейныхъ гренадеръ ие 
все обстояло благополучно по отношенію къ ихъ семейнымъ 
соотношеніямъ, ио во всякомъ случа ярко характеризуютъ то, 
что до начала настоящаго XX в ка въ семью гренадеръ не 
проникало новшествъ либерализма, а потому и ие возникало 
подобныхъ д лъ. Одинъ былъ только случай за все предыдущее 
время, причемъ д ло восходило тогда до конфирмаціи ИМПЕ-

Р А т о Р А Н и к о л А я I, когда жена одного унтеръ-офицера роты, 
по его просъб , была за пьявство и безпутную, развратную 
жизнъ отправлена въ одииъ изъ женскихъ монастырей Олонецкои 
епархіи для исправленія п духовнаго наставленія, ио зат мъ 
все въ этой области обстояло благополучно. 

Въ этомъ же д л подъ № 782 отъ 25 Октября находится 
и обширная переписка въ н сколько листовъ о недоброкаче-
ственной лошади, выданноіі коммисіей станицы Ханской, Кубап-
ской области казаку-вахмрістру N, проживавшему иа лъгот въ 

*) Вс.тЬдствіе разгульноіі и ббзнравственной жизни, 
**) См. Д до № 702 отъ 2 Октября. 
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названной етаниц и выбраннаго на службу для укомплекто-
ванія Собственнаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
конвоя. Казалось бы, какое можетъ быть отиошеніе роты Двор-
цовыхъ Гренадеръ къ лошади казака Кубаискаго войека, про-
данной за 6 рублей на конноп площади татарамъ, а, между 
т мъ, оказывается, что казакъ былъ сынъ гренадера, который 
по своей несостоятельности и ходатайствовалъ черезъ коман-
дира роты, чтобы сыну было выдано пособіе на пріобр теніе 
иовой лошади, или чтобы таковая была ему прислана за. счетъ 
войсковыхъ суммъ, распоряікеніемъ атамана Екатеринодарскаго 
отд ла. 

Словомъ, въ д л есть н сколько очень курьезныхъ и инте-
ресныхъ переписокъ. Перечислять ихъ тутъ, разум ется, не 
приходится, такъ какъ болыпинство изъ нихъ не им ютъ ника-
кого прямого соотношенія къ излагаемой рісторіи роты Двор-
цовыхъ Гренадеръ, и если о нихъ было упомянуто, то толыш 
съ ц лью показать, какъ развивавшаяся во вс хъ отношеніяхъ 
лшзнь сильно повліяла и на д ятельность ротной канцоляріи, 
запружая ее бумагами съ безконечнымъ числомъ номеровъ 
входящихъ и РІСХОДЯЩИХЪ. 

Просмотр вшему етраницы настоящей книги не могло не 
бросріться въ глаза, что каждая возникавшая въ Россіи война 
всегда вызывала среди чиновъ роты Дворцовыхъ Греиадеръ 
пылкое, неудерлашое желаніе стать въ боевые ряды защитни-
ковъ чести и славы Россіи, и каждый разъ наибол е сильные, 
бодрые и здоровые гренадеры удостаивались ВЫСОЧАЙШАГО 

разр шенія быть принятымрі обратно въ т полки, въ которыхъ 
ОРІИ служили до поступлеріія въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ, 
еслрг таковые находились въ Д йствующей арміи. Ыа основаніи 
этого й война, возшікшая въ 1904 году иа нашемъ Дальнемъ 
Восток , въ пред лахъ Кварітунской областрі, съ Японіей, про-
будріла въ старыхъ вояіахъ, заслуженныхъ Георгіевскррхъ кава-
лерахъ роты, лселаніе опять стать подъ зиамена въ ряды д п-
ствующихъ войсісъ. Ыо изъ вс хъ, РІЗЪЯВИВІІШХЪ желаніе, коман-
диръ роты пррізріалъ возможнымъ ходатайствовать только о 
девятрі челов кахъ, изъ которыхъ: греиадеръ Федоръ Сальнрі-
ковъ просился въ ішнную артиллерію, Іуліанъ Гл бовичъ—въ 
кавалерію. Тийофвй ЧРІІШВЪ, Демьянъ Р звовъ ш Степавъ 

20 
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Утинъ — въ казачыі полкп, прпчемъ два посл днихъ непро-
м нио въ отрядъ Геиералъ-Маіора Міщеыко, а гренадеры 
Аггеп Грпгорьевъ, Артамонъ Пименовъ и Миккель Штейибергъ— 
въ п хотные полки и, наконецъ, Варфолом й Яішменко просился 
въ свой родной 10-й Восточно-Сибирскій Стр лковый полкъ. 

На эти ходатайства 27 Февраля Министръ ИМПЕРЛТОР-

СКЛГО Двора Баронъ Фредериксъ ув домилъ командира Гвар-
дейскаго корпуса Князя Васильчикова, что: „ГОСУДАРЬ ИМПЕ-
РАТОРЪ, по вееподданн йшему докладу моему ходатаиства 
гренадеръ роты Дворцовыхъ Гренадеръ (сл дуютъ имеиа) о 
зачисленіи ихъ въ д йствующія части воискъ на Дальнемъ 
Восток , ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизволилъ: объявить грепа-
дерамъ, что ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО благодарптъ ихъ за готовность 
вступить въ д иствующую арвгію и это ліеланіе ихъ будетъ 
принято во вниманіе въ елуча отправленія на театръ воен-
ныхъ д йствіп Гвардейскихъ частей". Но такъ какъ Гвардія, 
какъ мы знаемъ, не была послана въ Манчжурію и еи вскор 
пришлось стать подъ ружье для охраны порядка въ столиц 
и водворенія спокойствія даже за пред лами С,-Петербургскаго 
Военнаго округа, то просившіеея на театръ военныхъ д йствій 
гренадеры, при всемъ ихъ желаніи еще разъ постоять грудыо 
за Царя и Отечество, не попали на сопки Манчжуріи и подъ 
осколки шимозъ, но и въ этомъ случа дорого и ц нно то 
нравственное сознаніе долга каждаго ИСТРІННО военнаго, кото-
рое было проявлено гренадерамрі и которое, нав риое, никогда 
ие умретъ въ нихъ, какъ въ истинно в рныхъ и по гробъ без-
зав тыо преданыыхъ слугахъ ГОСУДАРЯ и ихъ воинскаго долга. 

Изъ нарядовъ почетныхъ карауловъ въ 1904 году нулшо 
упомянуть только о караул въ Петергофскомъ Болыпомъ 
дворц 11 Августа во время торжества Св. Крещенія Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя Насл дника 
Цесаревича АЛЕКС Я НРІКОЛАЕВРІЧА. Выставленныи отъ 
роты караулъ со знаменемъ былъ въ состав : 2 оберъ-офице-
ровъ, 4 унтеръ-офицеровъ, 1 барабанщика, 1 флейтщика и 
21 гренадера. При этомъ въ д лахъ роты въ первый разъ 
встр чается бумага, отношеніе Петергофскаго коменданта отъ 
9 Августа, въ которой говорится о присылк въ запечатан-
номъ конверт пароля для караула на 11 Августа. Зам ча-
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тельно, что за все время существованія роты это былъ первый 
разъ, когда караулъ роты вступалъ въ исполненіе своихъ обя-
занностей, зная пароль, отданный по гарнизону. 

По случаю высокорадостнаго событія благополучнаго ро-
жденія Насл дника Цесаревича вс мъ чинамъ роты были Все-
милостив йше выданы денежныя награды: фельдфебелю 25 руб., 
унтеръ-офицерамъ по 20 руб. 83 коп., гренадерамъ 1-й статьи 
по 9 руб. 16 коп., гр надёрамъ 2-й статьи по 8 руб. 33 коп. 
и флейтщикамъ по 2 руб. 50 коп., а всего вообще 1469 руб. 
77 коп. Кром этого, чинамъ, бывшимъ въ состав почетиаго 
караула 11 Августа, было пожаловано: двумъ офицерамъ ц н-
ные подарки изъ Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА, а нилшимъ 
чииамъ деньги: унтеръ-офицерамъ по 15 руб,, барабанщику 
6 руб., флейтщику 3 руб. и гренадерамъ по 4 руб. 50 коп. 
каждому. 

Только что было сказано, что н сколыш гренадеръ просрі-
лись о перевод ихъ въ полки, д йствовавшіе на театр воон-
иыхъ д иствій, но это имъ не удалось, между т мъ, такая же 

' просьба младшаго офицера роты Капитана Гоичарова была 
увалшна, и онъ съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія 1 Февраля 
1905 года былъ командированъ на Дальній Востокъ въ рас-
Иоряж ніе Главнокомандующаго, гд получилъ назначеніе со-
стоять въ в д ніи началыіика этаповъ 1-й Манчжурбкоі арміи. 
Въ рот , такижъ образомъ, осталось опять только два младшихъ 
офрщера, и такъ какъ тогда же было изв стно, что Кашітанъ 
Гоичаровъ больше не вернется въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ, 
то былъ поднятъ вопросъ о пріискаши новаго младшаго офи-
цера, но о зачисленіи таковаго въ роту будетъ сказано ниж . 

Въ Феврал 1905 года Главное Артиллерійское управленіе 
снова возбудилсг вопросъ о перевооруженіи роты Дворцовыхъ 
Гренадеръ магазинными винтовками образца 1891 года. Это 
предположеніе поддерлшвалъ и Военный Министръ Генералъ-
Адъютантъ Сахаровъ, упираясь на то, что въ случа рота оста-
нется по прелснему воорулсенной винтовками Бердана, то по 
истеченіи непродоллштельнаго времени Артиллерійское в дом-
ство будетъ лишено возмОжности снабл^ать роту св лшми патро-
намп и потребнымъ количествомъ запасныхъ частеп для ремоита 
винтовокъ системы Бердана, а дотому в дометву Минпстерства 
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ИМПЕРАТОРСКАГО Дворапридется самому заботиться о ска-
занныхъ предметахъ. Это представленіе было передаио на 
заключеніе командиру роты Генералъ-Маіору Бауеру, который 
донесъ Мишістру И м п Е р А т о Р с к л г о Двора, что виитовки Бер-
дана, полученныя ротою въ 1874 году, находятся въ настолько 
отличномъ состояніи, а патроны хранятся такъ хорошо *), что 
зам на ихъ новыми—образца 1891 года—представляется совер-
шено ішишней, а если со временемъ и потребуется какой-либо 
ремонтъ, то, за отказомъ Артиллеріпскаго в домства, произво-
дить таковоп на его счетъ, рот потребуются очень иезначп-
телыіыя суммы, которыя всегда наидутся въ им ющихся еже-
годныхъ остаткахъ по см т роты. Бердашш, такимъ образомъ, 
былп оставлены и ремонтъ ихъ возложенъ на роту, 

Хорошее состояыіе винтовокъ, не бывшихъ слишкомъ 
тридцать л тъ ші въ какомъ ремонт , было достигиуто т дгь, 
что он обыкновенно хранились въ цейхгауз , стоя въ особо 
устроенныхъ стойкахъ, всегда хорошо смазанныя и закрытыя 
отъ пыли. Для несенія же караульной службы у памятииковчі 
ИМПЕРАТОРАМЪ АЛЕКСАНДРУ I и НИКОЛАЮ I было выдано 
шесть паръ винтовокъ, которыя всегда тщательно чистились и 
смазывались. Ііо событія смуты и безпорядковъ, разлившихся 
по всей Россіи въ 1905 году и вызвавшія волненія рабочихъ 
классовъ въ Петербург , понудили сд лать распоряженіе, чтобы 
рота Дворцовыхъ Гренадеръ всегда была готова стать подъ 
ружье, поэтому ружья были выданы вс мъ чинамъ на руки и 
съ т хъ поръ и находятся при нихъ, какъвовс хъ строевыхъ 
частяхъ войскъ. 

Изъ ряда почетныхъ карауловъ, выставленныхъ ротою въ 
1905 году, уповіянемъ только о караул 22 Августа по случаю 
прі зда въ Петербургъ Его Величества Шаха Персидскаго. 
Караулъ въ состав : 1 генерала, 1 оберъ-офицера, 3 унтеръ-
офпцеровъ, 1 барабаыщика, 1 флейтщика и 29 гренадеръ былъ 
выставленъ въ Зрімнемъ дворц , на верхией площадк л ст-
шщы бывшаго Государственнаго Сов та. За этотъ караулъ 
офицеры, унтеръ-офицеры и гренадеры, стоявшіе па постахъ 

*) Жспытані патроновъ, произведенно съ разр шенія командпра Гвардеіі-
скаго корпуса въ Декабр 1911 г., подтв рдило, что хранені патроиовъ настопько 
хорошо, что они до сихъ поръ совершенно пригодны для боевой стр льбы. 



Видъ канряріи роты Дворцовыхъ Гренадеръ, 



157 

парныхъ часовыхъ у покоевъ, отведениыхъ Шаху, были пожа-
лованы Персидскими зиаками отличія „Льва и Солица". 

Изъ бывшихъ же въ 1905 году парадовъ въ присутствіи 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА упомяиемъ 
только о парадахъ 26 Ііоября и 6 Декабря, которые, по пове-
л иію ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, происходили въ Царскомъ Сел . 

Для парада 26 Ноября, согласио приказаиію по округу, 
зпамя роты еще 24 числа было перевезено адъютантомъ роты 
Капитаномъ Пиленко, при знаменщик и ассистент , въ Царское 
Село, причемъ т мъ же приказомъ для сопровожденія зішіени 
отъ Зимияго дворца до Царскосельскаго вокзала жел. дор. 
былъ назначенъ взводъ Л.-Гв. Павловскаго полка при хор 
музыки. 

Всл дствіе недостатка м ста въ залахъ Болыпого Царско-
сельскаго дворца, нарядъ отъ вс хъ полковъ Гвардіи былъ 
значительно сокращенъ, и одна только рота Дворцовыхъ Гре-
надеръ вывела въ строй обыкновеныое число рядовъ, им я 
взводъ изъ 63 кавалеровъ знака отличія Военнаго ордена. 
Всего въ рот въ то время им лось 89 челов къ Георгіев-
скпхъ кавалеровъ въ Петербург и 18 въ Московскомъ отряд . 

Парадъ 6 Декабря былъ' принятъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ иа площадк передъ Боль-
шимъ дворцомъ. Первоначально, согласно приказанію по Гвар-
деискому корпусу, въ немъ должны были принять участіе вс 
части, праздновавшія въ этотъ день свои полковые и храмовые 
праздники, а именно: Л.-Гв. 3 Стр лковый полкъ, Л.-Гв. 4 Стр л-
ковый И М П Е Р А Т О Р С К О Й Фамиліи баталіонъ, Гвардейскіп 
Полевои Жандармскій эскадронъ, Гвардейскій экипажъ, 93 п х. 
Иркутекій Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А Великаго 
Князя М И Х А И Л А АлЕксАндровичл полкъ, І-яЕго ИМПЕ-

РАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А Велпкаго Киязя МИХАИЛА 

ПАВЛОВІІЧА батарея Л.-Гв. 1-й АртиллеріГіскои бригады, 
4-я Л.-Гв. Конная батарея, Сводная рота 1-го Жел знодорож-
наго баталіона и взводъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ въ 
состав : 1 генерала, 1 оберъ-офицера, 15 унтеръ-офицеровъ, 
2 барабанщиковъ, 2 флейтщиковъ и 48 гренадеръ, по 2 Де-
кабря была получена телеграмвіа отъ началышка Штаба Гв. 
корпуса Геиералъ-Маіора Гернгроса, въ которои говорилось, 
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что участіе роты Дворцовыхъ Гренадеръ и Гв. Полевого Жаи-
дармскаго эскадрона въ парад отм ияется. Греиадеръ это 
крайне опечалпло, такъ какъ лишало ихъ возможлости липшіи 
разъ увид ть своего обожаемаго ГОСУДАРЯ и показать ЕГО 
ВЕЛІІЧЕСТВУ, что ЕГО старые боевые слуги могутъ пропаради-
ровать передъ своимъ Державнымъ Вождемъ такъ же браво и 
стройно, какъ и молодые солдаты. Ііо эта печаль была скоро 
разс яна: вечеромъ 8-го Декабря было получеио приказаиіс 
участвовать въ парад . Благодаря этому, гренадерамъ пришлось, 
почти безъ предварительныхъ репетицій, представпться ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВУ, но старые служаки, какъ говорится, „ие уда-
рили лицомъ въ грязь", вспомнили свою молодость, подтяиу-
лись и лихо „тянули носокъ",стройно проидя два раза передъ 
ЕГО ВЕЛИЧЕОТВОМЪ, заслуживъ милостивое ЕГО: „Благо-
дарю молодцовъ Гренадеръ". 

Война съ Японіей, на которую рвались, какъ было ска-
зано выше, и н сколько гренадеръ, не попавшихъ туда исішо-
чительно по независ вшимъ отъ нихъ обстоятельствамъ, 
вызвала среди чиновъ роты порывъ помочь своимъ страждущимъ 
братьямъ и гренадеры, которые стремились на войиу, были 
теперь въ числ т хъ первыхъ чиновъ роты, которые загово-
рили о необходиыости д лать добровольныя пожертвоваиія въ 
пользу больныхъ и раненыхъ и на усиленіе флота. Разум ется, 
при незначительности состава роты и невозможности, какъ въ 
былыя времена, сд лать отчисленіе изъ ротнои образнои суммы, 
которая съ 1882 года находится въ полновіъ в д ніи Кассы 
Миниетерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, собранныя гренаде-
рами деньги были неболыпими, но въ этомъ д л вся суть не 
въ сумм пожертвованія, такъ какъ при т хъ милліонахъ, ко-
торые были тогда вообще собраны на Руси, если бы сумма 
пожертвованія гренадеръ была даже въ десять разъ болыпе, 
то это все-таки было бы незам тной каплеи въ мор . Сл дова-
тельно, и въ данномъ случа дороги не деньги, a то сердеч-
ное, доброе, чистое побужденіе, которое влекло стариковъ гре-
иадеръ нести свою коп ечку на общественное доброе д ло. 
Значитъ, несмотря на перем ну взглядовъ, обычаевъ, людей и 
носившихся въ то время крамольныхъ криковъ смуты, ниспро-
вергавшихъ в ру, сов сть, честь и долгъ, старые в рные гре-
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надеры оставались непоколебимымм въ своихъ стародавшіхъ 
хорошихъ традиціяхъ, съ глубокой в рой въ Бога, памятуя, 
что „дающая рука не оскуд ваетъ" и что „за Богомъ молрітва, 
за Царемъ служба не пропадаетъ". Зам тимъ тутъ кстати, что 
командиры роты и вс офицеры всегда сл дили и сл дятъ, 
чтобы на основахъ этихъ пршщиповъ гренадеры воспптывали 
и своихъ д тей. До сихъ поръ, слава Богу, плевела не выро-
стали на иив гренадеръ и, иесмотря на то, что среди ихъ 
д тей им лось, какъ тогда, такъ и теперь, н сколько молодыхъ 
людей, состоящихъ студентамрі въ разныхъ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, и н скольтю дочереи, слушательницъ лекціп ыа 
высшихъ женскихъ курсахъ, гд оші всегда легко могутъ за-
разиться нелегальньши взглядами на жизнь и ея порядки, въ 
рот ни тогда, ни теперь не было даже намека па чыо-либо 
иеблагонаделшость; напротивъ, въ лихую годину войны много 
сыновей гренадеръ, по пррім ру ихъ славиыхъ, заслуженныхъ, 
в риыхъ ЦАРЮ и долгу отцовъ, добровольно отправлялись 
въ д йствующую армію, гд храбро, какъ РІХЪ ОТЦЫ, проливали 
кровь и заслужили Георгіевскіе кресты 8 І). 

По окончаніи войны съ Японіей, гд много нижнихъ чи-
новъ отличилось храбростью и боевымъ мужествомъ, наплывъ 
желаіощихъ продоля^ать службу въ рядахъ роты Дворцовыхъ 
Гренадеръ былъ очень значителенъ. За многихъ кандидатовъ 
хлопоталрі и просили РІХЪ бывшіе начальыиіш отрядовъ, диви-
зіи и корпусовъ и даже за н которыхъ—Ихъ ВЫСОЧЕСТВА 

Великіе Князья, но такъ какъ болыпинство были еще совер-
шенио молодые, хотя отбывшіе уже н сколько л тъ сверх-
срочнои службы фельдфебеля и заурядъ-прапорщики, награ-
жденыые н сколышми степенями знака отличія Военнаго ордена, 
что давало имъ полное право быть зачисленными въ роту 
раныпе т хъ кандидатовъ, которые, им я миого л тъ сверхсроч-
ной службы, были украшены только однимъ знакомъ отличія и 
чиелились въ кандидатахъ уже много л тъ, то командиромъ 
роты было сд лано представленіе Министру ИМПЕРЛТОР-

СКАГО Двора на испрошеше ВЫСОЧАИШЛГО повел иія на 
опред леніе минимальнаго возраста, при которомъ нилшіе чииы 
могутъ быть зачисляемы въ роту, такъ какъ въ положеніи о 
рот ничего объ этомъ ие говорится. Ходатайство это на осно-
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Баиіп правильности ыотпвовъ, ого вызвавшпхъ, было уваж но и, 
согласно посл довавшему ВЫСОЧЛЙШЕМУ повел иію, объя-
вленному въ приказ по Воегшому в домству, было опред леио 
зачислять въ роту только кандидатовъ не моложе 45 л тъ отъ 
роду *). Благодаря этому, сразу н сколько ветерановъ, им в-
ппіхъ знаки отличія Военнаго ордена за д ла въ ішшашіо 
1877—1878 годовъ получили ВОЗМО̂ КІІОСТЬ попасть въ роту. 
Изъ восьми челов къ, зачпслеииыхъ въ 1906 году, былъ только 
одинъ заурядъ - прапорщпкъ 27 Восточно-Сибирскаго Стр л-
коваго полка, Вакулинъ, получившій зыаки отличія Воеииаго 
ордена за войну 1904—1905 годовъ, вс же прочіе были кава-
лерами со временъ войны съ Турціей 8 б). 

Между т мъ, старые ветераны понемногу уступали свои 
м ста въ рот бол е молодымъ. Въ 1906 году рота, такимъ 
образомъ,лишіілась гренадеръ: Сальникова, умершаго отъ порока 
сердца на 62 году, Казалетова, умершаго на 63 году отъ дезин-
теріи, Гричушкина 72 л тъ и унтеръ-офицера Морозова 73 л тъ, 
умершихъ отъ старческаго маразма, и другихъ. Унтеръ-офицеръ 
Морозовъ, между прочимъ—личность, на которой нулшо н сколь-
ко остановиться: Морозовъ родрілся въ 1833 г. въ сел Добрино, 
Бугульминскаго у зда, Самарской губерніи, 2-го Мая 1856 года 
оыъ былъ взятъ рекрутомъ въ 7 запасный баталіонъ Волынскаго 
полка. Выслулшвъ свои 15 л тъ елужбы, онъ отказался отъ без-
срочнаго отпуска и въ 1874 году въ званіи фельдфебеля пере-
веденъ въ 158 п хотиый Кутаисскіп полкъ, съ которымъ и уча-
ствовалъ на Азіатскомъ театр военныхъ п, пствш въ кампанію 
1877—1878 г.г., гд зарядъ подвиговъ иотличное мужество былъ 
награжденъ: 10 Августа 1877 г.—знакомъ отличія Воениаго ордена 
4 ст., 17 Декабря—3 ст., 10 Іюня 1878 г.—2 ст. и 28 Сентября— 
1 ст. За свою долгол тнюю и безпорочную слулібу, какъ выдаю-
щійся во вс хъ отношеніяхъ служака, онъ былъ В с Е м и л о с т и-
В ЙШЕ награжденъ вс ми медалями „за усердіе", включая 
больпіую золотую на Андреевской лент . 1 Марта 1891 года 
по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, Морозовъ былъ опред ленъ въ 
роту Дворцовыхъ Гренадеръ гренадеромъ 1-й статьи сверхъ 
комплекта и не въ прим ръ другимъ, a 9 Мая 1898 года про-
изведенъ въ унтеръ-офицеры, съ чиномъ Прапорщика Арміи, 

*) См. Приказъ по Военному В домству 1907 г. № 295-
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т. с. иа 42 году службы и 65 л тъ отъ роду. 26 Іюіш 1906 года 
за пятидесятил тиюіо службу онъ былъ Всемилостив йше пожа-
ловаиъ золотыми часами съ ц почкой. Это былъ тппичнып 
солдатъ, съ выправкой, такъ называемаго „Ииколаевскаго вре-
меии". Всегда бодрый, веселыи и до педантичности корректпый 
в служб , а потому требовавшій того ж и отъ своихъ 
подчиненныхъ, оиъ былъ очеиь добрымъ и отзывчивымъ 
челов комъ. 

Въ рот такихъ ветераиовъ времеиъ царствованія И м п Е-
РATOPА Н И К О Л А Я I оставалось уже немного, изъ нихъ однимъ 
изъ стар йшихъ былъ тогда унтеръ-офицеръ Иваиъ Волковъ, 
родившійся въ 1827 году и взятып на службу реіфутомъ въ 
1848 году въ 11 улаискіп Чугуевскій полкъ. За храбрость и 
мужсство въ д л пррі м стечк Пясочна 7 Мая 1863 года 
онъ былъ награжденъ знакомъ отличія Военнаго ордена 4 ст,, 
ио вс эти богатырп И М П Е Р А Т О Р А Н І І К О Л А Я I уступалгг 
теперь свои м ста новымъ богатырямъ ИМПЕРАТОРА ИИ-
КОЛАЯ П. 

Упомянувъ н сколько выше о новомъ ГІОЛОЖОНІІІ о рот , 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждснномъ 24 Докабря 1905 года, но введен-
номъ въ д йствіе съ 1 Января 1906 года 86), иужно сказать, 
что оно отлпчалось отъ предыдущаго, 1882 года, главнымъ 
образомъ своей редакціей, осіювиыяположенія оставалисьт лш, 
н которые параграфы были только сведены въ одинъ. другіе 
совершенно выпущены, а параграфы „о прав поступленія въ 
роту" былрі значительно переработаны, а вс параграфы, трак-
товавшіе о порядк отчетности и вообще о хозяпств , совер-
шенно отм нены, такъ какъ рота была новымъ положені мъ, въ 
этомъ отношенііі, подчииеиа общему устаіювлеиному иа сей 
предметъ по Министерству И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора поло-
женію, а въ евязи еъ этимъ сокращены и изм нены и параграфы, 
говорршшіе о письмоводств . Зат мъ иовымъ положеніемъ были 
кореннымъ образомъ разработаиы параграфы „о пособіяхъ". 
Но такъ какъ время и жизнь идутъ теперь какъ будто быстр й, 
ч мъ прежде, оеобенно посл Всемплостив йше дарованііаго 
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ права народнаго предста-
вительства въ закогюдательныхъ палатахъ и связаниыхъ еъ 
этимъ иовыхъ узаконеиій по Воениому в домству, н которые 

21 
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параграфы положенія 1905 года уже н сколько устар ли и 
требуютъ новыхъ дополяеній и ыовой редакціи и, в роятио, въ 
недал комъ будущемъ оио будетъ пересмотр но и пере-
работапо. 

Изъ особенпо торжеств нныхъ церемоній при Высочлй-
ШЕМЪ Двор въ 1906 году, нужно упомяпуть только о Высо-
ЧАЙШЕМЪ выход 24 Апр ля въдеиь торжественнаго открытія 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ перваго созыва 
народныхъ представителей Государственнаго Сов та и Госу-
дарственной Думы въ Георгіевскомъ Трошюмъ зал Зимняго 
дворца. По утвержденпому церевюніалу 12 греиадеръ при одиомъ 
унтеръ-офицер и одномъ оберъ-офицер доллшы были участ-
вовать въ шествіи при переиесеніи ИМПЕГЛТОРСКИХЪ 

Регалій: Короыы, Скипетра, Держады, Государствениаго Меча, 
Государственнаго Зыамени и Государственной Печати изъ Брил-
ліантовой комиаты въ Георгіевскій залъ и охраиять опые во 
все время пребыванія ихъ въ зал , поел чего сопровождать 
переносъ Регалій обратно въ Брпліантовуіо комнату. Сл дова-
тельно, изъ нюкнихъ чииовъ войсковыхъ частей однимъ только 
гренадерамъ ДворцовоГі роты удалось присутствовать при этомъ 
торжеств , которое заиметъ первое м сто на скрижаляхъ 
исторіи царствованія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ Ш 

Вернувшійся изъ Д йствующей арміи 24 Декабря 1905 года 
Капитанъ Гончаровъ, 29 Іюня 1906 года, былъ произведеиъ въ 
Полковншш, съ переводомъ въ 109 п хотный Всшкскіи полкъ. 
Открывшаяся, такимъ образомъ, вакансія. ыладшаго офицера 
была тогда зам щена Штабсъ-Капитаномъ 2-й Запаснои п шей 
батареи Козаковскимъ, переведениымъ въ роту Дворцовыхъ 
Гренадеръ Высочлйшимъ приказомъ отъ 5-го Сентября 
1906 года 87). Штабсъ-Капитанъ Козаковскій, родомъ изъ потом-
ственныхъ дворянъ Кіевской губерніи, получившій образованіе 
во Владимірскомъ Шевскомъ кадетскомъ корпус и въ С.-Петер-
бургскомъ Археологическомъ институт , былъ серьезно раненъ 
въ грудь подъ импаныо Кіань-Дунь-Таи 25 Марта 1902 года 
въ д л съ хунгузами. Какъ энергичный, опытный строевой 
офицерЪ; прошедшіи боевую школу и крещеніе огнемъ, онъ 
былъ очень л^елателыіымъ элементойіъ въ рот , такъ какъ 
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пожилые Капитаны Рубинскій и Пилеико, часто бол вшіе, всл д-
ствіс своихъ старыхъ ранъ, были подчасъ выііуждеиы подавать 
рапорты о бол зни. Присутствіе Штабсъ-Капитана Козаков-
скаго въ рот было особенно ощутительно съ наступленіемъ 
1907 года, который отличался значрітельнымъ числомъ наря-
довъ карауловъ отъ роты въ Царское Село. Изъ парадовъ, въ 
которыхъ рот пришлось тогда принять участіе, упомяиемъ 
только о парад по случаю торжественной церемоніи освя-
щенія Храма ВоскресеніяиаЕкатерининскомъканал 19 Августа. 
Въ этотъ день изъ вс хъ частеи Гвардіи рота Дворцовыхъ 
Греиадеръ вывела въ строй наиболыпее число рядовъ. Караулъ 
со знаменемъ им лъ 14 рядовъ и отъ него было дв пары 
часовыхъ у входныхъ вратъ въ Храмъ и, кром того, 32 гре-
иадера участвовали въ процессіи крестнаго хода вокругъ Храма. 

Георгіевскій парадъ 26 Ііоября, какъ происходившій въ 
Болыпомъ Царскосельскомъ дворц , былъ значительно сокра-
щенъ по числу участвовавшихъ Ъ немъ частей войскъ. Отъ 
роты Дворцовыхъ Гренадеръ принималъ участіе только взводъ: 
2 офицера, 7 унтеръ-офицеровъ, I барабанщикъ и 56 грена-
деръ. За исключеніемъ одного офицера, вс осталыіые были 
Георгіевскими кавалерами. Въ то время въ рот вообще кава-
леровъ знака отличія Военнаго ордена было 93 челов ка въ 
Петербург п 18—въ Москв , изъ нихъ, им вшихъ знакъ 
ОТЛРІЧІЯ 1, 2, 3 и 4 ст. было 5 челов къ, 2, 3 и 4 ст.—12 чело-
в къ, 3 и 4 ст.—42 челов ка и 4 ст.—52 челов ка. Въ то 
время по числу кавалеровъ знака отличія Военнаго ордепа 
рота Дворцовыхъ Гренадеръ была самой богатой изъ вс хъ 
частей войскъ, расположенныхъ въ С-Петербург . Впрочемъ, 
это было ііеудіівительно, такъ какъ, благодаря новоыу поло-
жеиію, очень много сверхсрочиой службы кавалеровъ 1877 года 
попало тогда въ ряды роты, да, кром того, и герои Маньч-
журіп давали обильный контингентъ люцей, награждеиныхъ 
этимъ боевымъ отличіемъ. Изъ восемнадцати челов къ, зачи-
еленныхъ въ 1908 году въ роту, двое пм ли вс четыре сте-
пени знака отличія и пять челов къ дв степени 88), Но нулшо 
зам тпть, что среди этихъ старослуживыхъ сворхсрочной службы 
чииовъ впервыс появляется соверпіешіо особый, новый тииъ 
солдатъ, в чно кочующихъ изъ части въ часть, впдішо, оты-
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скивая, „гд лучше п вольготи е живется на Руси". Такъ, 
иаприм ръ, опред ленный въ роту Л.-Гв. Фишшндскаго полка 
сверхсрочной службы фельдфебель Оеадчукъ—одинъ изъяркихъ 
представителеп этого тппа. Въ Январ 1873 года оиъ былъ 
зачисленъ на службу въ Л.-Гв. Волынскій полкъ, еъ которымъ 
участвовалъ въ поход за Дуиап въ 1877—1878 г.г. и за д ло 
подъ Плевной былъ награжденъ знакомъ отличія Воениаго 
ордена 4 ст„ а за Ташкисенъ—3 ст. Въ Декабр 1878 года 
оиъ увольняется въ запасъ армірі, а въ Март 1879 года поету-
паетъ на сверхсрочную елужбу въ 59 п х. Люблинскіи полкъ. 
Съ 1880 по 1885 годъ мы видимъ Осадчука въ рядахъ войскъ 
Княжества Болгарскаго, въ качеств инструктора, а въ 1886 году 
вахмистромъ въ Одесской брпгад пограшічнои етражи. Въ 
1888 году онъ опять зачисляется на олужбу въ Л.-Гв. Волын-
скіп полкъ, а въ 1889 года служитъ уже въ Ченетохов-
скоп бригад пограничной етражи. Въ 1891 году переводится 
въ 8-й Стр лковый полкъ и въ 1895 году опять въ Ченстоховскую 
брпгаду, откуда въ 1896 году зачисляется въ роту Дворцовыхъ 
Гренадеръ, но и тутъ ему не сидится и въ 1897 году онъ 
переходитъ на службу въ Л.-Гв. ФішляндскШ полкъ, гд , несмотря 
на свой преклонный возрастъ, 45 л тъ, является лучшимъ 
стр лкомъ, получая въ 1898 году иа Корпусномъ состязаніи 
въ стр льб первый ИМПЕРАТОРОКІЙ призъ и только въ 
1907 году его скитанія прекращаются и онъ переводится въ 
роту Дворцовыхъ Гренадеръ, гд состоитъ иа служб и теперь, 
ші я 59 л тъ отъ роду. 

Фельдфебель Л.-Гв. Измайловскаго полка Кураковъ—тоже 
типъ, не уступающіп Осадчуку. Въ 1870 году онъ поету-
пплъ за службу въ 125 п хот. резервный баталіонъ, зат мъ 
служилъ въ 145 п хотномъ Дорогобужскомъ полку, потомъ въ 
126 п хотномъ Рыльскомъ полку, съ которымъ участвовалъ въ 
поход за Дуиап, гд за д ло 9 Сентября 1877 года у села 
Гаиркіоп былъ награледенъ знакомъ отличія Воениаго ордена 
4 степени. Въ 1884 году мы его видимъ на служб въ Кав-
казекомъ саперномъ баталіон , зат мъ въ 130 п х. Херсон-
скомъ полку, въ 131 п хотномъ Тираспольскомъ полку и въ 
45 п хотномъ резервномъ баталіон . Въ 1890 году онъ опять 
въ рядахъ 126 п х. Рыльскаго полка, въ 1894 году въ Серпу-

t-
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ховскомъ полку, въ 1899 году въ I Кронштадтскомъ кр пост-
иомъ баталіоп , въ 1901 году въ 95 п х. Краеноярскомъ полку 
и, наконецъ, въ 1902 году онъ былъ зачисленъ въ Л.-Гв. Измай-
ловскій полкъ, откуда и переведеиъ въ роту Дворцовыхъ 
Гренадеръ. 

Приведя эти два прим ра в чио кочующихъ служакъ, какъ 
образчикъ т хъ своеобразпыхъ типовъ новой формаціи ниж-
нихъ ЧРІИОВЪ, которые всю жизнь ищутъ чего-то особеішаго и 
въ сравііенііі съ которывіи фельдфебель 125 п х. Курскаго 
полка Костенко, зачисленный въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ 
почти одиовременно съ Осадчукомъ и Кураковымъ, предста-
вляетъ совершешю обратиый типъ старыхъ временъ, когда 
и которые истинные служаки, душойит ломъпреданные военноп 
служб , боялись разставаться со евоимъ роднымъ кореинымъ 
полкомъ и такъ сживались съ его радостями п горемъ, что ие 
могли себ даже представпть своего существованія ви полка. 
Такіе типы теперь, къ сожал шю, вымираютъ и ихъ м ста зани-
маютъ люди изъ категоріи вышеприведешіыхъ типовъ. Костенко 
же былъ типъ стараго закала, прослужившій слишкомъ 31 годъ 
на сверхсрочной служб въ Курскомъ полку, онъ съ нпмъ 
заслужилъ себ подъ Плевиои въ 1877 году Георгіевскіп крестъ 
4 ст. и въ его же рядахъ 28 Ноября 1902 года отпраздиовалъ 
25-тил тіе взятія Плевны, за что Всемилостив пше былъ иагра-
жденъ 100 рублями, 

Эти три типа показываютъ, что составъ шшнихъ чііиовъ, 
поступившихъ иа укомплектованіе роты въ 1907 году, былъ во 
вс хъ отношепіяхъ не только боевымъ, но и крайне іпітересііыыъ, 
Для характерпстпки же молодыхъ чиновъ, отличившихся въ 
Маньчжуріи противъ японцевъ, приведемъ тутъ только атте-
стацію, данную заурядъ-прапорщику 24 Восточно-Сибирскаго 
Стр лковаго полка Ухову, награжденному за его подвиги хра-
брости и мужества вс мп четырьмя степеиямп знака отличія 
Воепиаго ордена. Въ роту Дворцовыхъ Греиадеръ онъ былъ 
зачисленъ въ Япвар 1907 года. 

Въ помянутой аттестаціи, ыежду пррчимъ, сказагю: „Уховъ 
проявлялъ всегда заботу о своихъ подчшіенныхь, отстапвая 
какъ инт ресы роты, такъ и ишкіпіхъ чиновъ. Отличаясь спра-
ведливостью, трезвостыо, знаніемъ службы, Уховъ выд лялся 
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пзъ своеи среды п вполн заслужилъ любовь роты, ие пріі-
б гая къ крутымъ м рамъ. Выпавшіп жр бій на роту идти на 
сформированіе 3-го баталіона 24 Восточио-Сибирскаго Стр л-
коваго полка засталъ Ухова въ зваиіи фельдфебеля. Въ періодъ 
мобплизаціи роты й путп до Ялу фельфебель Уховъ выказалъ 
массу новыхъ качествъ въ тялселой походной обстаиовк . Когда 
ротный командиръ былъ раненъ, Уховъ прршялъ комаіідоваиіс 
полуротой, которую вывелъ благополучно РІЗЪ ПОДЪ ОГНЯ про-
тпвішка, но, узнавъ, что ротный командиръ раненый осталея 
на пол битвы, Уховъ вызвалъ охотшіковъ изъ роты и пошелъ 
на выручку ротнаго командира. Ііа полпути Уховъ былъ раненъ 
въ голову и долженъ былъ выптп пзъ строя". 

Итакъ, мы видимъ, что при всеыъ разнообразіи шідивп-
дуальности каждгьго отд льнаго чпна, въ общемъ, подборъ былъ 
сд лаиъ самыи хорошій. Вс были заслуженными вошіами, 
вполн достойными той великои милости, которая была иоло-
жена Державнымъ учредителемъ роты въ ея осиованіе, при 
сформированіи ея, т. е., чтобы отличіівшіеся усердіемъ и под-
вйгами нижніе чины „были обезпечены въ своемъ сод ржаніи 
на всю лшзнь". 

Частыя забол ванія какъ самого командира роты Генералъ-
Маіора Бауеръ, такъ и младшихъ офицеровъ, страдавшихъ 
разнымрг недугами, какъ сл дствіемъ получениыхъ ими ранъ, 
выыудилп обратиться съ ходатапствомъ къ МшіРістру ИМПЕ-

РАТОРОКАГО Двора БаронуФредерриссу объ ргспрошенірі Вы со-
ЧАЙШАГО повел нія пм ть въ рот еще одного четвертаго 
младшаго офщ ра. 23 Февраля 1908 года таіше ВЫСОЧАИШЕЕ 

ГОСУДАРЯ РІМПЕРАТОРА повел ніе посл довало и въ роту 
былъ переведенъ изъ 25 Восточно-Сибирскаго Стр іковаго 
Генералъ-Лейтенаріта Кондратенко полка ПІтабсъ-Капрртапъ 
КРІЯЗЬ Гантррмуровъ, но сверхъ штата и не въ прим ръ дру-
гимъ. Фактическое же зачігслерііе въ роту Штабсъ-Капитана 
КРРЯЗЯ Гантррйіурова, съ ЧРРНОМЪ Гв. Поручика посл довало, 
однако, только 10 Апр ля 89). 

Въ переписк , им ющеися въ д л роты по поводу этого 
назначенія, ріебезыптересн о то, что КРІЯЗЬ Гантимуровъ былъ 
командированъ РІЗЪ Владивостока въ Петербургъ въ Верховный 
Судъ въ качеств свид теля по д лу отставрюго Гепералъ-
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Л йтенанта Стесссля *) и въ это время и изъявилъ желаніе 
продолжать службу въ рот Дворцовыхъ Греиадсръ. 

Какъ увидимъ ниже, Поручику Князіо Гаитимурову не 
пришлось долго быть сверхъ комплекта, а его присутствіё въ 
рот было тогда очеиь ц ннымъ, такъ какъ въ 1908 году, сверхъ 
обыкіювоішыхъ Высочлйшихъ выходовъ въ табслыіыс 
дпи, пришлось выставлять почетиые караулы отъ роты и въ 
особо чрезвычайныхъ случаяхъ. Такъ, 13 Февраля ротою былъ 
выставленъ караулъ въ Большомъ Царскосельскомъ дворц , 
послучаюпріемаЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕ-
РАТОРОМЪ 284 членовъ Государствеиной Думы. Нарядъ въ 
этотъ караулъ былъ: 1 геиералъ, 1 оберъ-офицеръ, 2 уитеръ-
офицера и 18 греиадеръ, отъ которыхъ етояло два парныхъ 
часовыхъ въ Болыпомъ зал . 

Въ Апр л по случаю бракосочетанія Ея ИМПЕРАТОР-

склго ВЫСОЧЕСТВА Великои Княжны МАРІИ ПАВЛОВНЫ 

съ Его КОРОЛЕВСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ Принцемъ Виль-
гельмомъ Шведскимъ Герцогомъ Сюдерманландскимъ ротою были 
выставлены караулы: 18 Апр ля—длявстр чи Его КОРОЛЕВ-

СЕАГО ВЕЛИЧЕСТВАКороля ІПведскаго, 20 Апр ля—во время 
в нчанія, 22 Апр ля—во время принесенія поздравленій Высоко-
новобрачнымъ и 24 Апр ля—по случаю музыкальнаго собраиія 
и ужииа въ Большомъ Царскосельскомъ дворц . 

Въ Ма по случаю прі зда въ Петербургъ Инфанта Испан-
скаго Донъ-Фернандо, съ депутаціей Уланскаго Фарнезскаго 
полка, караулъ отъ роты былъ въ Зимнемъ дворц , на подъ-

зд бывшаго Государственнаго Сов та и отъ него три пары 
постовъ у апартаментовъ въ Новыхъ комнатахъ Эрмитажа, 
отведенныхъ Прпнцу; въ наряд были: 1 генералъ-маіоръ, 
1 оберъ-офицеръ, 3 унтеръ-офицера и 14 гренадеръ. Въ этотъ 
же день, во время ВЫСОЧАЙШАГО об деішаго стола въЦар-
скомъ Сел , былъ выставленъ караулъ въ Болыпомъ дворц , 
въ состав : 1 оберъ-офицера, 2 унтеръ-офицеровъ и 24 гре-
надеръ, рім вшихъ три парныхъ поста въ об денномъ зал . 

Восьмого же Ноября въ день перевезенія и погребеиія въ Боз 
почившаго Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-

*) См. Рапортъ Командира попка Начаиьнику 7 Восточно-Спбпрской Стр л-

ковоіі ДШШЗІІІ отъ 24 Мая 1908 года за № 3661. 
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Адмирала В ликаго Кпязя АлЕкс я АЛЕКОАНДРОВИЧА рота 
въ состав : 1 генералъ-маіора, 3 оберъ-офицеровъ и 14 уитеръ-
офпцеровъ, 4 музыкантовъ и 48 гренадеръ прииимала участіе 
въ печалыюи процессіи и въ самомъ погребеніи. 

Георгіевскій парадъ и церковиый парадъ по случаю рот-
паго праздшіка въ 1908 году были отм нены, такъ какъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ тогда 
им ть пребываніе на южномъ берегу Крыма, ио 6 Декабря рота 
была осчастливлена высокомилостивой телеграмвюй ЕГО ВЕ.ЛИ-
ЧЕСТВА сл дующаго содержаиія: „Искренно поздравляю молод-
г$евъ Дворцовыхъ Гренадеръ съ праздникомъ", иа которую 
Командпръ роты Генералъ-Маіоръ Бауеръ всеподданн ишс 
им лъ счастіе отв тить такой телеграммой: „Рота Дворцовыхъ 
Гренадеръ, вознося горячія молитвы о здравіи ВАІПЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, одушевленная чуветвомъ безпре-
д льноп любви и готовности положить жизнь своіо иа защиту 
горячо любимаго и обожаемаго Монарха приноситъ благодар-
ность завысокую милость, оказанную въ день Ротнаго празднпка 
іі проситъ принять поздравленія съ диемъ Тезоименитства 
ВАПІЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА". 

Выше было сказано, что, начииая съ 1900 года, въ числ 
нижнихъ чиновъ, поступіівшихъ въ роту, все меныпе и меныпе 
зачислялось чшіовъ пзъ полковъ Гвардіи. Въ 1907 году ихъ 
было только четверо изъ восемнадцати челов къ: фельдфебель 
Л.-Гв. Финляндскаго полка Осадчукъ, ііы вшій знаки отличія 
Военнаго ордена 4 и 3 степени за Плевну и Ташкисенъ, фельд-
фебель Л.-Гв. Измайловскаго полка Кураковъ, им вшій знакъ 
отличія 4 ст. за 1877—78 года, старіпіп музыкантъ Л.-Гв. Сапер-
наго баталіоиа Шнейдеръ, тоже награжденный въ 1877 году 
знакомъ отличія 4 ст., и квартирмейстеръ I статьи Гв. Эки-
пажа Лугановъ, зачисленный на вакансію барабанщика и им в-
шій толыш медаль за походъ 1877—1878 гг. Это были посл д-
ніе представители Гвардіи, опред лившіеся въ роту Дворцовыхъ 
Гренадеръ, такъ какъ въ числ восемиадцати челов къ, зачис-
ленныхъ въ роту къ 1908 году, уже не было ни одного изъ пол-
ковъ Гвардіи, но за то среди нихъ былъ одинъ, им вшій вс 
четыре степени знака отличія Военнаго ордена, почему, несмотря 
на то, что онъ раныпо не состоялъ каидидатомъ и былъ только 
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въ званіи ратника ополчеиія, былъ, по ВЫСОЧЛЫІПЕМУ пове-
л иію, не въ прим ръ другимъ, зачисленъ въ роту. Зат мъ пять 
челов къ им ли зыакъ отличія Восшіаго ордена двухъ степе-
ней — 4 и 3, а вс прочіе—по одыой. 

Къ 1-му Января 1909 года въ рот по спиеку еостояло: 
2 генерала *), 4 оберъ-офицера, 11 унтеръ-офицеровъ, 5 музы-
каитовъ, 115 гренадеръи 2 нестроевыхъ,—сл довательно, сверхъ 
комплекта, былъ одинъ оберъ-офицеръ и не доставало до штата 
семи гренадеръ. Этотъ иекомплектъ вызывался, главиымъ обра-
зомъ, недостаткомъ въ казармахъ многосемейныхъ квартиръ, 
какъ въ Петербург , такъ и въ Москв . 

Изъ событій 1909 года иужно упомянуть только о смерти 
командующаго Московскимъ отрядомъ Капитана Рубинскаго. 
Бол вшій продолжительное время, онъ въ Март м сяц подалъ 
прошеніе объ уволыіеніи сго въ отетавку по бол зші, но пока 
шла длииная объ этомъ переписка, осложнениая разнаго рода 
формалытостями и запросами со стороиы Главиаго Штаба **), 
Капитанъ Рубинскій 7 Сентября скоропостижно умеръ и въ 
командованіе отрядомъ встушілъ Поручикъ Киязь Гантимуровъ, 
утверждениый въ должности Министромъ ИМПЕРЛТОРСКЛГО 

Двора 7 Октября. 
Кагіитанъ Рубиискій, прослужившій 34 года иа воешіой 

служб , провелъ изъ нпхъ 26 л тъ подъ с иыо знамени роты 
Дворцовыхъ Греиадеръ, Какъ въ высшеп степени мягкіи и 
гуманныи челов къ, опъ оставилъ no себ хорошую, добрую 
память въ Московскомъ отряд роты. 

Изъ чрезвычайныхъ случаевъ, въ которыхъ рота выста-
вляла караулы въ 1909 году, нужно упомянуть только о кон-
чии , 4 Февраля, Его РІМПЕРЛТОРСКЛГО ВЫСОЧЕСТВЛ 

Великаго Князя В л л д и ы і р л А л Е К С А ІІ д Р О В И Ч Л. 7 Февраля, 
въ деиь перевезеиія т ла въ Боз почившаго Велпкаго Кпязя, 
рота им ла въ строю: 3 офпцеровъ, 9 уитеръ-офицеровъ, 
4 музыкантовъ и 48 гренадеръ, зат мъ въ караул у гроба 
6 гренадеръ п для опускашя т ла въ могилу было ііаряжено 

*) Одпят. изъ нихъ быдъ Генералъ-отъ-Кава.теріи Г н ралъ - Адч.ютантъ 
Графъ Воронцопъ-Дашкоііъ. 

**) Наприм ръ, 20 Августа за № 54879 спрашпвалось, почему Капптану 
Рубинскому испра.шнвалось увольненіе съ тіц-ь-мундпромъ (§ 63 Положснія о 
рот ), a no съ м идпромъ (согпасно положенію по Военному В доыетну). 

22 
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12 гренадеръ, 21 Декабря при перевезеиіи т ла въ Боз почив-
шаго 5 Декабря Его ИМПЕРЛТОРСКЛГО Высочествл 
Великаго Киязя Г н ралъ-Фельдмаршала М и х л и л А І І И К О Л Л Е-
ВИЧЛ составъ иаряда былъ такой же. 

Изъ парадовъ 1909 года екаж мъ только о парад 23 Мая 
по случаю открытія паыятника ИМПЕРАТОРУ АлЕкоАндру III 
въ Петербург , на Знаменской площади. Рота выводила тогда 
въ строй: 3 офпцеровъ, 6 унтеръ-офицеровъ, 2 віузыкантовъ п 
64 гренадеръ, которые дефилііровалп въ церемоніалы-іомъ марш 
во глав вс хъ воыскъ и посл варада немедленно заиялп 
караулъ у памятника, выставивъ къ нему чаеового. Такъ какъ 
водить см ны пзъ казармы по далы-юсти ея отстоянія отъ Зна-
менской площади было совершенио невозможно, то командиръ 
роты вошелъ въ соглашеніе съ начальствовгь Ііиколаевской 
жел, дороги, которая впредь до отвода пом щенія подъ кара-
ульный домъ въ зданіп вокзала Николаевской дороги времешіо 
предоставила въ распоряжені роты одинъ вагонъ третьяго 
класса, въ которомъ караулъ и пом стился, но об щашюе пом -
щеніе очень долго не отводилось и наступившіе въ Ноябр 
м сяц морозы вынудили командира роты возобновить хода-
тапство о пом щеиіп для караульнаго дома. Въ конц концовъ, 
таковое было отведено въ жиломъ подвал вокзальнаго здапія. 
Пом щеніе въ высшей степени не гигіеничное, но съ иимъ 
нулшо было мжриться и караулъ у памятиика ИВІПЕРАТОРУ 

АЛЕКСАНДРУ Ш пользуется имъ и до сихъ поръ, не им я 
возможности напти лучшаго. 

Къ 1-му Января 1910 года по еписку въ рот состояло: 
2 генерала, 3 оберъ-офщера, 11 унтеръ-офицеровъ, 5 музы-
кантовъ, 119 гренадеръ и 2 нестроевыхъ,—сл довательно, до 
полнаго штата не хватало толыш 3 гренадеръ, т. е. въ Москов-
скомъ отряд , вм сто 24 челов къ, им лось только 21 и опять 
таки по причрінамъ недостатка пом щеніп въ зданіи „Грена-
дерскаго Корпуса". Разум ется, этотъ некомплектъ очень отра-
жался на правильноети нарядовъ, т мъ бол е, что среди пре-
стар лыхъ гренадеръ всегда бывали и есть больные и недо-
могающіе старики. Сл довательно, квартирный вопросъ остался 
и понын больнымъ м стомъ роты. 

Къ этому времени въ рот им лось 124 кавалера зиака 
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отличія Воеішаго ордена, изъ которыхъ 1, 2, 3 и 4 ст. иы ло 
5 чолов къ,2, 3 и 4 ст,—11 челов къ, З и 4 ст.—44 челов ка 
и 4 ст.—64 челов ка. Сл дователыю, изъ всего списочііаго 
соетава ыижнихъ чиновъ роты, толыш у 13 челов къ не было 
зыака отличія Воениаго ордена, но изъ этого числа ыужио 
выключить двухъ малол тнихъ флейтщиковъ, двухъ писарей п 
двухъ барабаищиковъ. посл чего остается только с мь чело-
в къ, у которыхъ не было Георгіевскаго креста и которыо 
прииадлежали къ числу т хъ ветераиовъ, которыс были зачи-
слены въ роту до 1900 года, когда среди кандидатовъ всо 
бол е и бол е умеиыпалось число нижнихъ чшювъ, им вшихъ 
зиакъ отличія, почему невольно приходилось зачислять въ роту 
хотя такихъ, которые участвовали въ походахъ и бояхъ, ио 
не отличились мужествомъ и храбростыо. 

Сто двадцать четыре кавалера при списочномъ состав 
роты въ 137 челов къ лучше всего показываютъ, что подборъ 
нижнихъ чиновъ, зачисляемыхъ въ роту, д лался и въ настоящее 
вреыя д лается самымъ тщательнымъ образомъ; едииствегшо на 
что только приходилось смотр ть съ грустыо, вспоминая красоту 
стараго строя, такъ это исключительно на маленькій, не гре-
надерскій, ростъ нижнихъ чииовъ. Топеръ молодцовъ гренадеръ 
типа времеиъ ИМПВРАТОРА ІІИКОЛАЯ ПЛВЛОВИЧЛ было 
не бол е двухъ—трехъ десятковъ челов къ, осталыіые же—сред-
няго и далге ниже средняго роста; но съ этимъ приходптся 
мириться, такъ какъ нижніе чины, комплектующіе роту, идутъ. 
главиымъ образомъ, изъ армейскои п хоты, гд по узаконеніямъ 
допускается ростъ въ 2 арш. 2Ц вершка. 

Изъ чрезвычаыныхъ торжествъ, происходившихъ при В ы с о-
ЧАЙШЕВІЪ Двор въ 1910году, въ которыхъ рота прішлмала 
участіе, упомянемъ о пріем ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУ-
ДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 2 Января, въ Царскосельскомъ 
Большоыъ дворц , чрезвычаппаго Китайскаго посольства, зат мъ 
о пріем Ихъ ВЕЛПЧЕСТВЪ Короля п Короловы Болгарсішхъ 
10 п 11 Февраля н о пріем 6 и 9 Марта Его ВЕЛИЧЕСТВА 

Короля Сербскаго. Во вс хъ этихъ случаяхъ рота Дворцовыхъ 
Греиадеръ выставляла, какъ всегда, почетные караулы и посты 
парныхъ часовыхъ, наряжая: 2 оберъ-офицеровъ, 2 унтеръ-
офицеровъ, 1 барабанщика, 1 флейтщика п отъ 21 до 24 гро-
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падеръ, между т мъ какъ ежедневный нарядъ выралсался въ 
это время 31 челов комъ: къ тремъ памятішкамъ ИМПЕГА-

ТОРАМЪ—9 челов къ, въ Зпмній дворецъ—1 уиторъ-офицеръ 
и 18 тренадеръ, въ Эрмитажъ—6 греиадеръ, въ Петропавлов-
скій Соборъ—4 гренадера и по рот —1 уитеръ-офицеръ и 
2 гренадера. Прпшшая въ соображеніе неболытюи наличный 
составъ роты, въ это время приходилоеь многпмъ гренадсрамъ, 
см нившись въ караул у гіамятииковъ и съ дежурства во 
дворц , немедлеяно безъ отдыха заступать въ почотныіі караулъ 
или наоборотъ. Словомъ, служба была далеко ыелегкою, особешю 
для стариковъ. 

24 Ноября 1910 года, въ 10 час. утра, почти что скоро-
постижно скоичался командиръ роты Генералъ-Маіоръ Баусръ 
на 70 году жизни, прослуживъ Царю и Отечеству 51 годъ, изъ 
которыхъ 9 л тъ командиромъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ. 
Ііиколай Федоровичъ Бауеръ посл дніе годы своей жизни часто 
бол лъ и его оргашізмъ былъ ул е давио расшатаиъ, ио за 
н сколько диеп передъ смертью онъ чувствовалъ себя еще 
настолъко молодцомъ, что исправно сопровождалъ роту на репс-
тиціи, готовясь къ параду 26 Ноября, по его еердечный иедугъ 
II сильно потрясенные нервы совершенио неожиданно свели 
его въ могилу, какъ бы на посту при исполненіи служебныхъ 
обязаііиостей. 

Чины роты отъ всего сердца оплакивали своего отца комаи-
дпра, такъ какъ искренно и сердечно его любііли и уважали 
за все то многое, что удалось ему для нихъ сд лать. 

Благодаря неутомпмымъ хлопотамъ и сод йствію Геиерала 
Бауера, много взрослыхъ сыновен и дочерей гренадеръ былп 
оііред лены иа государствевную ііли на частную службу, многихъ 
малол тнііхъ удалось пом ститъ въ учебныя заведеиія и пріюты, 
выхлопотать для вс хъ чішовъ роты выдачу праздничныхъ денегъ 
къ праздникамъ Рождества Христова и Св. Пасхп и, наконецъ, 
устроить при рот образцовый врачебный пріемный покоы для 
амбулаторно-болыіыхъ. Посл дшімъ рота можетъ тепорь похва-
статься. Оиъ оборудоваиъ, благодаря врачу роты доктору меди-
цины Надворному Сов тнику Берлацкому, при сод йствіи ииспек-
тора Пріідвориоы медицинской части Леыбъ-Хирурга Двора 
Его ВЕЛИЧЕСТВА профессора Вельямиіюва, по вс мъ требо-
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ваніямъ соврсмсішой науки. Это—лучшій ішштиикъ, который 
воздвигъ себ Генералъ-Маіоръ Бауеръ и, благодаря котороыу, 
его имя никогда ые умретъ въ рот Дворцовыхъ Гренадеръ п1). 

По ВысочАЙшему ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА пово-
л ііію было приказаио при похоронахъ, независимо отъ отданія 
уставныхъ воиискихъ почестей по чішу Гевералъ-Маіора, и 
рот Дворцовыхъ Греиадеръ сопровождать т ло покойнаго 
коыапдира въ полиомъ состав до могилы на лютораискомъ 
Смолоискомъ кладбищ . За долгол тніою и усердную полув ковую 
службу Геперала Бауера съ соизволенія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГиСУДАРЯ его жен и д тямъ была назначена усиленпая пенсія. 

На открывшуюся вакансію командира роты Дворцовыхъ 
Гренадеръ ЕРО ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
благоугодно было назиачпть капитана запаса ішженерныхъ 
войскъ Грііиева, кавалера ордена Св. Георгія 4 ст. п знака 
отличія военнаго ордена 4 ст., сд лавшаго три похода и конту-
женнаго во время осады кр пости Геокъ-Тепе. 

5 Декабря Высочлпшимъ приказомъ по Воешюму 
В домству Капитанъ Гриневъ былъ зачисленъ на д йстви-
тельную службу съ чиномъ Кашітана Гвардіи и съ назиачеіііемъ 
Коыаидуіощимъ ротою Дворцовыхъ Гренадеръ, a 6 Дскабря, въ 
высокоторжествешіый день Тезогшенитства ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
РАТОРА и въ день Ротиаго праздника, произведенъ въ Пол-
ковники съ утвержденіемъ въ должности 9 2). 

Съ назначеніемъ новаго кожандира устаіювпвшійся слу-
жебный поряпіокъ и жизненныі строй роты не изм иились, да 
п не требовали пзм ііеиія, такъ какъ были валажеиы долго-
временнымъ ояытомъ. Едішствеііно на что было обращоыо вші-
маніе и что требовало и котораго благоустроыства, то это 
искліочптелыіо внутреііііій порядокъ и строй въ казарм , До 
Яиваря 1911 года рота въ обыкновеішое время, вн строя, иа 
взводы не подразд лялась, но, найдя это совершеішо иеудоб-
иымъ, а главное ие согласуюиціыся съ порядкомъ строевыхъ 
частеы, рота была разбита иа взводы и лучшіе изъ уитеръ-
офпцеровъ назиачеиы взводнымп командирами и иа иихъ воз-
ложена отв тствеіпюсть за все, проіісходяпі,ее въ ихъ взводахъ, 
а главиое гюстояиный иадзоръ за гренад рами и члеиами ихъ 
сеыепствъ, особегшо за д тьми подростками. 
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Зат мъ было возбуждено ходатайство передъ Ііачальникомъ 
С.-Петербургскаго Дворцоваго Управлепія объ изм иеніи порядка 
ремонта квартиръ въ казарм . Во все предыдущее время квар-
тпры ремонтпроваліісь елсегодио въ разм р ^ вс хъ лшлыхъ 
ііом щеній въ казарм , поэтому въ каждомъ этаж , или корри-
дор , ежегодно выбпралаеь і/* худшихъ квартпръ и ремоитп-
ровалась, ио не по порядку РІХЪ номеровъ бралиеь эти квар-
тпры, а въ разбродъ, въ завпспмостп отъ степеии ихъ чистоты; 
такпыъ образомъ, въ коиц концовъ, получалось впечатл ніс, 
что нигд ремонта не было, такъ какъ эти едііничныя квар-
тпры совершенно т рялись п оказывались незам тнымп среди 
другихъ, не отремоитпрованныхъ. Этотъ порядокъ былъ призиаиъ 
иовымъ командпромъ совершешю иедопустимымъ, какъ не до-
стпгающій своеи ц лп, такъ какъ вся казарма попрежнему 
продолжала казаться неопрятноп п не отреыонтированной. Воидя 
въ соглашеніе съ Дворцовымъ Управленіемъ и Контролемъ 
Мннрістерства ИМПЕРЛТОРСКЛГО Двора, ходатайство Полков-
ника Гринева было уважеио и постановлено впредь произво-
дить реыонтъ казармыпо этажамъ. Такиыъ' образомъ, въ строи-
тельный періодъ 1911 года былъ совершеішо заново отре-
монтироваиъ, съ перестилкой половъ, поправкой печей и 
всего прочаго, весь пятый этажъ казармы и дв офицерскихъ 
і{вартііры. 

Зат мъ было заы чено крайне неудобство довольствія 
горячею шііцею пзъ служительской кухни Зиыняго дворца 
нііжнихъ чиновъ, находящихся въ караул у памятиика ИмBE
TA т о Р У II и к о л А ю I и пом щающихся въ караульномъ дом , 
въ зданіи Министерства Землед лія и Землеустропства, такъ 
какъ ходить такъ далеко и по самыыъ люднымъ улицамъ съ 
судкаып, оставляя въ караульномъ доы на доволы-ю продол-
жптельное время одиого только челов ка, съ которымъ всегда 
легко могло что-лпбо случиться, было совсршепио ііевозможно, 
а потому, вопдя съ ходатайствомъ къ Увравляющему Кабине-
томъ Его ВЕЛИЧЕОТВА, довольствіе назвавиаго караула было 
передаио въ артель полицеиской коыапды 2 участка Адмирал-
тейской частп, находящейся иа Морской улиц , т. е. очень 
близко отъ караульыаго дома. 

Выше было уже сказано, что и которыо параграфы поло-



, 

Групна Д в о р р ь т Гренадеръ въ Москв близъ Царь-Пушки. 
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жеиія о рот давио уже призиавались ііссоотв тствуіощііми 
гютробностямъ вр меци и жизгш, а потому командиромъ роты 
былъ возбуждеиъ вопросъ о пересмотр этихъ пуиктовъ, изъ 
которыхъ особеіпю параграфы, говорящіе о приварочиомъ 
довольствіи, были отм чены, какъ не терпящіе отлагательства, 
такъ какъ, сравнивая это довольствіе съ татшмъ же въ прочихъ 
частяхъ Гвардейскаго корпуса, гд чииы довольствуются пзъ 
общаго котла, оно оказывалось значительно меньше отпускае-
маго Воеиііымъ в домствомъ. Ходатайство комаі-ідира роты 
было принято РІ одобреио финаисовой комиссіей при Мини-
стерств ИМПЕРАТОРСКАГО Двора. Тактіъ образомъ, съ 
1 Января 1912 года отпускъ приварочиыхъ денегъ увеличенъ, 
что, безспорио, дастъ возможность старикамъ гренадерамъ улуч-
шить ихъ пищу, въ чемъ давно чувствовалась большая потреб-
ность, такъ какъ изъ числа забол ваіощихъ гренадеръ п чле-
повъ ихъ сейіействъ, какъ это видно изъ отчетовъ Пріідворнои 
Медицинской части, главнымъ образомъ преобладаютъ бол знп 
органовъ пищеварепія (38 челов къ на 151 больного *). 

Съ Января 1911 года въ роту начало поступать особешю 
много прошеній отставныхъ сверхсрочной службы шіжиихъ 
чиновъ, желавшихъ быть зачислешіыми въ кандидаты для 
поступленія въ роту на открывагощіяся вакансіи. 

Этотъ наплывъ выразплся за ц лыи годъ количествомъ въ 
54 челов ка. Никогда не бывшіы въ такихъ разм рахъ, онъ 
можетъ быть объясненъ иекліочрітелыю иовымъ положеиіемъ о 
сверхсрочнои служб въ войскахъ, допускающихъ таковую въ 
строевыхъ частяхъ не свыше 20 л тъ. 

За исключеніемъ двухъ челов къ, вс эти кандидаты были 
доблестными участниками кровавыхъ боевъ 1904—1905 г.г. и 
изъ пихъ—10 заурядъ-прапорщиковъ и 15 подпрапорщиковъ. 
Три челов ка—кавалеры вс хъ четырехъ стспенен знака отличія 
Воеинаго ордена, три —трехъ степеней, шестнадцать — двухъ 
степеней и 23 челов ка — одііои степени. Остальные девять 
челов къ знаковъ отличія пе им ютъ, ио за то—ветераны похода 
1877—1878 г-.г. я з). 

Для характеристикп болыпинства этихъ кандидатовъ прп-
ведемъ тутъ выписку изъ свид тельства, даннаго унтеръ-офи-

*) См. Приложеніе № 91. 
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церу 5 Восточно-Сибирскаго Стр лковаго полка Голубеву. Въ 
этомъ евыд тельств , между прочимъ, сказаио: „Ввд ржалъ вею 
осаду Портъ - Артура, участвовалъ во міюгихъ бояхъ, былъ 
раненъ: па гор „Юпплаз " 15 Іюля въ сшшу, иа гор „Трех-
головой" 2 Августа въ правую погу и на „Высокой гор " 
18 Ноября въ правое плечо. За отличія въ бояхъ произвед нъ 
въ младшіе унтеръ-офицеры и награжденъ знакомъ отличія 
Воеішаго ордена 4 степени. Кром этого, за посл дующіе боті 
былъ представленъ бліккайшимъ начальствомъ къ иагралсденію 
знакомъ отлпчія воеинаго ордена 3 степеші, за мул е̂ство, распо-
рядителыюсть и паходчивость при отбитіи атакъ на Трехго-
ловзгіо съ 31 Іюля по 2 Августа, Принявъ посл раненаго 
взводнаго командира 4 взводъ, Голубевъ, несмотря на гро-
мадную убыль и страшнып ружеиный и артиллерійскій огонь 
непріятеля, ружейнымъ огнемъ и штыками мужествеыио отбплъ 
вс атаки Японцевъ и, будучи раиенъ, остался въ строто. 
Зат мъ онъ былъ представленъ къ знаку отличія военнаго 

. ордена 2 ст. эа то, что, прииявъ і-іачальствованіе иадъ охотни-
ками, вызвавшимися вм ст съ ниыъ выбить Японцевъ изъ 
занятыхъ ими нашихъ окоповъ на Длингюй и Мертвой горахъ 
9 Августа, удержался въ нихъ до прибытія подкр пленій. Въ 
бояхъ на Высокой гор 17 и 18 Ноября, когда 1-я п шая 
ОХОТНРІЧЬЯ комаида н сколько разъ ходила въ штыки, Голубевъ 
ум лъ воодушевить своихъ подчиыеныыхъ и товарищей и когда 
былъ раненъ въ правое плечо, остался въ строю и продолжалъ 
руководить, за выбытіемъ другихъ взводиыхъ, двумя взводами". 

Изъ числа этыхъ кандидатовъ тремъ удалоеь быть зачислен-
ными въ роту еще въ 1911 году. Благодаря большому числу 
л тъ сверхсрочной службы и им ющішся у нихъ знакамъ 
отличія Воеинаго ордеиа, опи стали первымп въ кандидатскихъ 
спискахъ, опередивъ бол е 780 челов къ, зачисленныхъ канди-
датами зиачителыю раньше ихъ. Вообще, въ роту въ течепіе 
1911 года было опред лено 11 челов къ, изъ которыхъ только 
одинъ вахвіистръ Смоленскаго Губернскаго Жандармскаго упра-
вленія Долгополовъ, им вшій 32 года сверхсрочиой службы, 
былъ изъ Л.-Гв. Московскаго полка и пм лъ зыакъ отличія 
Воеииаго ордена 4 ст. за Горный Дубнякъ, вс остальные же 
были изъ армейскихъ частей, причевіъ двое изъ нихъ им ли 
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знаіш отличія Военнаго ордеиа вс хъ четырехъ степеней; 
заурядъ-прапОрщикъ 19 п х. Костромскаго полка Щепакинъ 
за кампаііііо 1877—1878 г.г. и за войну 1904—1905 г.г. и 
уитеръ-офицеръ 2 греиадерскаго Ростовскаго полка Ивановт. 
за подвиги, оказанііые въ ученыхъ экспедиціяхъ въ Централь-
нои Азіи съ 1883 по 1910 г.г.94). Вс прочіе же восемь чело-
в къ были героями Маньчжуріи и въ ихъ числ было 6 заурядъ-
прапорщиковъ и 2 подпрапорщика05). Между посл дними былъ 
заурядъ-прапорщикъ 12 гренадерскаго Астраханскаго ИМПЕ-

Р л т о Р л А л Е к с л и д р л III полка Чеш къ, послужившіи 21 годъ 
на сверхсрочной служб и им вшій знакъ отличія Военнаго 
ордена 4 ст. за бои подъ Шахэ. Опред ленный въ роту 
26 Января 1911 года, оиъ уже 6 Октября былъ уволенъ въ 
отставку по бол зни. Пррі его увольненіи, межлу прочимъ, воз-
никъ интересный принципіальный вопросъ, который ждетъ въ 
будущемъ своего разсмотр нія и всесторонняго обсуждепія. 
Д ло въ томъ, что, согласно существующимъ узаконеніямъ о 
заурядъ-прапорщикахъ, они, выходя въ отставку, пользуются въ 
общественной жизни и на частнои служб н которыми правамп 
оберъ - офицеровъ. Казалось бы, что это право нич мъ не 
можетъ быть нарушено, кром лишеиія н которыхъ плп ве хъ 
правъ по приговору суда, но, согласпо Положешю о рот Двор-
цовыхъ Гренадеръ, которое составлялось въ 1902 году, когда 
заурядъ-прапорщпковъ еще не существовало, говорится, что 
гренадеръ, не дослужіівшій до званія унтеръ - офицера роты, 
увольняется въ обыкновенныхъ случаяхъ со званіемъ грена-
дера той статьи, въ которой онъ состоялъ въ рот , т. е., иначе 
сказавши, съ званіемъ нижняго чина. Такимъ образомъ, посту-
пившіе въ роту заурядъ-прапорщиіш, по прослуженіи въ почет-
номъ и лестновіъ званіи Дворцовыхъ Гренадеръ, въ конц кон-
цовъ, лишаются того права, которос заелужили усердной и 
боевой службою; такое положеиіе, безспорио, иегюрмалыіо и 
должно быть такъ или иначе урегулировано. 

Въ Ма м сяц Капитаиъ Пиленко, бол вшіп разстрой-
ствомъ нервовъ п чувствовавшій переутомленіе, былъ оевобо-
жденъ отъ обязанноетей адъютанта и казначея роты, которыя 
былп возложены на старшаго за нимъ Капитана Козаковскаго, 
a 13 Ііоия Капитанъ Пиленко, всл дствіе вполн разстроеинаго 

23 
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здоровья, подалъ всеподдаіш Гппее прошеніе объ уволыіеиіи 
его вгь отставку. Прослулшвъ слишкомъ 33 года, изъ которыхъ 
около 23 л тъ въ рот Дворцовыхъ Гренадеръ, оиъ былъ 
27 Іюля 1911 года пропзведеиъ въ Полковиики и уволепъ отъ 
службы еъ пенсіей и муидиромъ, им я 56 л тъ отъ роду. 11а 
освободпвшуіося вакаисію ВЫСОЧАЙШИМЪ приказовіъ отъ 
12 Августа былъ зачпсленъ въ роту ПІтабсъ-Катштаиъ 23 Артил-
леріпсішы брпгады Грибовскій, кавалеръ ордена Св. Георгія 4 ст. 
и Золотого оружія съ надписыо „за храбрость", сыиъ Коллож-
скаго Сов тника, уроженецъ С.-Петербургской губерніи, воспи-
тывавшійся въ Кадетскомъ ИМПЕРАТОРЛ АЛЕКСЛНДРЛ П 
корпус и въ Константшювскомъ Артиллерійскомъ училпщ эе). 

РІзъ парадовъ 1911 года нужно упомянуть только объ 
участіи роты Дворцовыхъ Гренадеръ, 19 Февраля, на торж -
ственпомъ молебствіп въ Казанскоыъ Собор въ присутствіп ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, всего ИМПЕРЛТОР-

СКАГО Дома, высшихъ чиновъ Двора, Сеиата, Государствениаго 
Сов та, Государственной Думы и депутаціи почти отъ вс хъ 
волостей Россіп по случаю 50-ти-л тія освобожденія крестьянъ 
отъ кр постной зависішостп. По приказанію Мпнистра ИМПЕ-

РАТОРСКАГО Двора, въ Соборъ были высланы отъ роты: 
2 офицера, 5 унтеръ-офицеровъ и 20 гренадеръ, изъ числа 
служившихъ при ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II, всего же 
въ рот такпхъ было 110 челов къ—89 въ Петербург и 21 въ 
Москв , изъ нихъ два были зачислены въ роту еще въ царство-
ваніе ИЫПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, 26 при ИМПЕРАТОР 

АЛЕКСАНДР III РІ 82 пррі нын благополучно царствующемъ 
ГОСУДАР ИМПЕРАТОР ІІИКОЛА АЛЕКСАНДРОВИЧЪ97). 

Изъ этого мы видимъ, что, несмотря на большой притокъ 
въ роту сравнрітельно еще молодыхъ нилшихъ чиновъ, заслу-
жившихъ себ право для зачисленія въ роту Дворцовыхъ Гре-
надеръ на поляхъ и сопкахъ Манчжуріи, въ ея рядахъ им ется 
еще достаточное число старыхъ ветерановъ, иачавшихъ свою 
слул̂ бу при Август йшемъ Сын Д ржавнаго учредителя роты, 
И М П Е Р А Т О Р АЛЕКСАНДР П Н и К 0 Л АЕВ И Ч . ІІО, ІфОМ 

ЭТРІХЪ ветеранъ, въ рот СОСТОРІТЪ ДО СИХЪ поръ два греиа-
дера, начавшріхъ свою елужбу еще при ИМПЕРАТОР НІІКО-

ЛА I: 1) Денрісъ Макшшовъ, родрівшійея въ 1833 году въ 
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Саратовской губориіи, въ сел Терсы, и постушшшій на службу 
изъ кантонистовъ 29 Іюля 1851 года въ 4 Учебный Караби-
иерііый полкъ, переимеііоваіпіый въ 1855 году въ Стр лко-
вый и остававшійся иа служб до Августа 1888 года, когда по 
бол зии вышелъ въ отставку. Въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ, 
какъ ые заслужившій знака отличія Военнаго ордена, хотя п 
сд лалъ два похода—въ 1853—1856 гг. и 1863—1864 гг., оиъ 
былъ зачисленъ только 12 Января 1894 года. 2) Евсей Сидо-
ровъ поступилъ на службу 16 Мая 1854 года изъ Саратовскаго 
баталіона военныхъ кантонистовъ въ 6 резервиып баталіоиъ 
Тсіігинскаго полка. 1 Сентября 1857 года, какъ прпм рнын 
во вс хъ отношеніяхъ солдатъ, онъ былъ командпрованъ въ 
Образцовый п х. полкъ. Съ 1857 по 1859 гг. онъ участвовалъ 
во вс хъ д лахъ и экспедиціяхъ при покореніи Чечни и Даго-
стаиа, гд за мужество и храбрость награжденъ знакомъ 
ОТЛРІЧІЯ Военнаго ордена 4 ст. Въ Август 1863 года посту-
пилъ на сформированіе 157 п х. Имеретішскаго полка. Въ 
1868 году уволенъ въ безсрочный отпускъ, а въ Март 
1870 года перечисленъ въ отставку, въ котороп пробылъ до 
8 Марта 1895 года, когда съ В ы с о ч А й ш А г о соизволенія опре-
д ленъ въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ. Теперь ему 79 л тъ, но онъ 
еще бодрый старикъ, никогда не уклоняющійся отъ службы. Это, 
каж тся, едршственный теперь во всей Русской арміи представп-
тель славныхъ войскъ царствованія ИМПЕРАТОРА НиколАя I. 

Стар йшіе же теперь гренадеры по числу ихъ л тъ 
службы въ рот : Степанъ Мониыоненко, зачислеііныи въ роту 
3 Марта 1875 года, Григоріп Кукинъ—12 Декабря 1879 года 
и Павелъ Бутенко—29 Іюня 1881 года. 

Что касается выходящихъ изъ ряда случаевъ, когда рота 
выетавляла почетные караулы, то такихъ въ 1911 году было 
только два: въ Ма — всл дствіе прі зда въ Царскос село 
и въ Петербургъ Ихъ КОРОЛЕВСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ 

Насл диыхъ Принца и Принцессы Герыанскихъ и въ Іюн —по 
случаю кончины Ея ИМПЕГАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Вели-
кой Княгини АЛЕКСАІІДГЫ ІОСИФОВНЫ, почившей 23 Ііогш 
и погребеннои 29 числа. Въ этотъ деиь отъ роты былъ сл -
дующій иарядъ: въ процессіи прп перевезеніи т ла усопшеи 
Великой Княгини участвовало въ строю: 1 штабъ-офицеръ, 
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1 обсръ-офпцеръ, 7 унтеръ-офпцеровъ, 4 музыкаита и 32 гр -
надера, зат мъ 6 гренадеръ содержало парнып постъ почет-
иыхъ часовыхъ у гроба во вр мя его пребыванія во дворц 
Ея ВЫСОЧЕСТВА, 12 было наряжено для поетановкп гроба 
на печальную колесницу и столько же въ ІІетропавловскш 
Соборъ для сиятія гроба съ колеснпцы и для гіоетаиовки часо-
выхъ въ Собор во время отп ванія. Всего, сл дователыю, было 
въ наряд 68 гренадеръ. 

Всл дствіе пребыванія ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ-
ЧЕСТВЪ съ Август пшими Д тьмп въ Ливадіп парадовъ 
26 Иоября и 6 Декабря не было, но въ деиь Ротнаго празд-
ника ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО соизволилъ осчастливить СВОИХЪ 
Дворцовыхъ Гренадеръ сл дуіощими Всемилостив йіпігаи теле-
граымамп, первая: „Поздравляю Дворірвыхъ Гренадеръ съпразд-
никомі. Пью за ихъ здоровье. ЛИВОЛАЙ*, и вторая: ,,Вла-
годарю МОИХЪ молодцовЬ Дворцовыхъ Гренадеръ за молитвы 
и принесенныя поздравленія. НИКОЛАЙ-'. ГІосл дияя теле-
грамма была ііолучена въ отв тъ на телеграмму, которую 
им лъ счастье отгіравпть командиръ роты Полковішкъ Гри-
невъ въ Ливадпо на Имя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА сл дующаго 
содержанія: „Рота Дворцовыхъ Гренадеръ безм рно осчастли-
вленная Высокомилостивой телеграммой ВАПІЕГО ИМІІЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, вознося горячія молитвы о здравіп 
п долгоденствіи ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
п всего Август ишаго Семейства ВАШЕГО, одушевленная чув-
ствомъ безпред льной любви и готовности положитьжизнь свою за 
безгранично любимыхъ ЦАРЯ п ІІАСЛ ДНПКА ЦЕСАРЕВИЧА, 

в рноподданн ііше проситъ принять ея поздравленіе съ днемъ Те-
зоименитства ВАШЕРО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА". 

6-го жо Декабря ковіандиромъ роты была получена и 
телеграмма отъ Август йшаго Главнокомандующаго воисками 
Гвардіи и Петербургскаго военнаго округа Его ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕ-

ВІІЧА: „Сердечно поздравляю Роту Дворцовыхъ Рренадеръ съ 
ихъ ротнымъ праздникомъ. Генералъ-Адъютантъ ІІИКОЛАЙ", 

Въ этотъ же день были получены и сл дующія телеграммы: 
Отъ Минрістра ИМПЕРАТОРОКАГО Двора: „Искренно 

благодарю Васъ и славныхъ стариковъ гренадеръ за добрыя 
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иожслаыія, поздравляіо ихъ съ ротиымъ праздішкомъ. Мішистръ 
ИМПЕРЛТОРСКЛГО Двора Бароиъ Фр д риксъ". 

Отъ Воегшаго Миииетра: „Сердечно благодарю за виимаиіо, 
прошу принять поздравленіе съ праздникомъ и наплучшія 
полгеланія. Сухомлшювъ ". 

Отъ ГІачальника Канцеляріи Министерства ИМПЕРАТОГ-

склго Двора: „Отъ души поздравляю Васъ и славиыхъ гре-
иадеръ съ ротпымъ праздиикомъ, иекренияя благодарность за 
добрыя пожеланія. Мосоловъ". 

Отъ Управляющаго Кабршетомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА: „Сердечно тронутъ вниманіемъ, прошу Васъ 
пршшть и передать доблестнымъ чинамъ Роты мое поздра-
вленіе еъ праздникомъ и сердечное пожелаиіе здоровья и 
счастья. Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маіоръ Волковъ". 

Зат мъ были получены телеграымы: отъ командпра Гвар-
дейскаго корпуса Геыералъ-Адъютанта Данилова, отъ началь-
ника Штаба корпуса Генералъ-Маіора Морицъ и отъ коман-
дировъ вс хъ частей Гвардіи, Отд льнаго корпуса Жаидармовъ, 
Ниж городскаго драгунекаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка, 1 Же-
л зиодоролшаго полка и многихъ другихъ. 

1911 годъ, какъ канунъ 1912 гoдaипpeдcтoяш,llxъпpaзднo-
вaIIІй 100-л тняго юбилея Отечественной войны, былъ заиятъ 
подготовительными работами и разнаго рода соображсіііяып 
для подобающаго событію ув ков ченія славныхъ подвпговъ 
русскаго народа п доблестной арміп ИМПЕРЛТОРА АЛЕ-

КСАНДРА 1 Благословегшаго и Его лпхихъ сподвііжшіковъ, 
покрывшихъ Русское оружіе безсмертной славой. По вс мъ 
правительственнымъ учрежденіямъ и въ многочпслеиныхъ част-
иыхъ обществахъ, занятыхъ изсл дованіямп исторпческихъ 
судобъ нашего Отечества, шла кипучая работа. Рота Дворцовыхъ 
Греиадеръ. учрежденіе которои такъ т сно связано съ Отеч -
ственной вопной, разум ется,не могла остаться пассивной въ этомъ 
общевіъ движенірі, а потому еще въ Апр л м сяц было присту-
плено къ составленію настоящей исторіп роты Дворцовыхъ Грс-
ыадеръ, а въ Август —къустройству при рот , въ Сборпомъ зал 
казармы, неболыпого музея, который могъ бы быть наглядиымъ 
показателемъ прожитаго ротою времени и, в роятпо, къ 26 Авгу-
ста 1912 года онъ будетъ достаточно полно оборудоваиъ. 
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Что касается же участія роты въ самыхъ торж ствахъ 
юбилея, то пока, согласно составлешюму Воешіымъ Мшшстромъ 
и ВЫСОЧЛЙШЕ одобреиіюму 24 Октября порядку праздыо-
ванія, въ пункт восьмомъ сказано: „Ко дгпо юбилея им ютъ 
быть сосредоточены иа Бородиискомъ пол сражеиія для тор-
жественнаго участія 26 Августа въ парад : Лейбъ-Гвардіи 
Измапловскій и Лейбъ-Гвардіи Московскіи, 2-й гренадерскій 
Ростовскіп Его ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЫСОЧЕСТВЛ Воликаго 
Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА и 29 п х, Черииговскій 
Геыоралъ-Фельдмаршала Графа Дибича-Забалкаискаго полки, 
по одноп батаро , въ п шемъ строю, отъ Лейбъ-Гвардіи 
1-й Артиллерійской бригады и Гвардейской Конно-Артимеріи-
ской бригады. Отъ остальныхъ зат мъ частей войскъ, пршш-
мавшпхъ участіе въ Отечествениой войн , іш ютъ быть прп-
влечены отъ различныхъ полковъ, по степени заслуженныхъ 
ими отличій,—десять зиаменныхъ ротъ, въ томъ числ Рота 
Дворцовыхъ Гренадеръ". 

Сл дователыю, рота, стоящая, по вол Державныхъ Вождей . 
Всероссійской арміи, во глав вс хъ войскъ и состоящая 
топерь пзъ лучшихъ п доблестн йшихъ представителей 94-хъ раз-
личныхъ войсковыхъ частей, явится на торжествахъ единствен-
ной частыо, подъ знаменемъ которой сосредоточиваются, иачп-
ная съ доблестныхъ участниковъ ОтечествешіоГі войиы, всегда 
только особенно отличпвшіе себя мужестівомъ и в рной усерд-
ной службой ЦАРЮ и Отечеству. Такшіъ образомъ, рота Двор-
цовыхъ Гренадеръ всегда была и в чно будетъ представитель-
ницей живыхъ свид телей прошедшей и настоящей боевой 
славы Россійской арміи. Еще въ 1873 году въ ея рядахъ 
находились покрывшіе себя безсмертной славоп участнпки 
Бородинскаго, Кульмскаго и Лейпцигскаго сражеиій, а въ 
иастоящее время есть еще два славныхъ еподвіикника, поко-
рителя Чечни и Дагестана, Генералъ-Адъютаыта Графа Н. И. 
Евдокимова, гренадеры 1-й статьи—Евеей Сидоровъ и Степанъ 
Монимоненко, участвовавшіе въ кровавыхъ бояхъ при занятіи 
неприступнаго Аргунекаго ущелья, гд и были за мужество и 
подвиги награждены знаками отличія Воениаго ордена. 

Съ т хъ поръ, какъ существуетъ рота Дворцовыхъ Гре-
иадеръ. оиа еще нп. разу не была такъ богата Георгіевскими 
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кавалерами, какъ въ настоящее время, наканун великаго 
юбплея Отечественной войпы. Къ 1-му Яиваря 1912 года въ ея 
рядахъ состояло кавалеровъ ордеиа Св. Георгія 4 ст.: Гене-
ралъ-Адъютантъ Графъ Воронцовъ-Дашковъ, комапдпръ роты 
Полковиыкъ Гриисвъ (иы стъ іі зиакъ отличія Воениаго ордена), 
ПІтабсъ-Капитаиъ Грибовскіы (им етъ и золотое оружіе) п 
ІІоручикъ Князь Гантимуровъ. Кавалеровъ же зиака отлпчія 
Военнаго ордена им ется: 1, 2, 3 п 4 ст.—6 гренадеръ, 1, 3 и 
4 ст,—одииъ гренадеръ, 2, 3 и 4 ст.—12 гренадеръ, 2 и 3 ст.— 
одтпіъ греиадеръ, 2 и 4 ст.—одииъ гренадеръ, 3 п 4 ст.— 
39 гренадеръ и 4 ст.—67 гренадеръ. Итого 127 челов къ, при 
сгшсочгіомъ состояиіи роты въ 131 гренадера. Это представп-
тели 15 полковъ и баталіоповъ Лейбъ-Гвардіи, 7 гренадерскихъ 
полковъ, 53 п хотныхъ частей арміи, 3 кавалерійскихъ полковъ, 
2 саперныхъ баталіоновъ, 11 артиллерійскнхъ бригадъ п 3 каза-
чьихъ войскъ: Доиского, Кубанскаго п Оренбургскаго м ) . 

Сл довательно, если въ дни юбилея, когда вся Россія съ 
благогов ніеыъ вспомнитъ въ пскреншіхъ молитвахъ почив-
шихъ велшшхъ героевъ Отечествегшой войны и вс хъ, поло-
живпшхъ животъ свой на пол брани за ЦАРЯ и Отечество, 
первые Дворцовые Гренадеры съ горныхъ высей будутъ въ 
состояніи взглянуть на насъ, то увпдятъ, что ихъ правнукп 
своею усерднои, в риоп и боевой службой обожаемому ГОСУ-
ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, Оамодержцу Всеррссійскому, и доро-
гому Отечеству послужили съ честью, не щадя своей жизни, 
и съ гордостью иосятъ славиое имя Дворцовыхъ ЕГО ВЕЛІІ-
ЧЕСТВА Гренадеръ. 

21 Декабря 1911 года. 

Печать Роты съ 1827 по 1856 г. 
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Я Р І Л О Ж Е Н І Я *) 

R"b ИСТОРІИ РОТЫ ДВОРЦОВЫХЪ ГРЕНАДЕРЪ. 

№ 1. 

Первоначально гренадерами назывались храбр пшіе изъ п хотныхъ 
солдатъ, которыхъ назыачали для бросанія ручныхъ гранатъ (grenades). 
Въ первый разъ они появилпсь при осад Арля въ 1536 году. Во время 
атакъ на укр плеиія оии шли всегда въ голов своихъ частеп п пер-
выми бросались въ руіюпашный бой. Въ 1667 году въ каждой п хотной 
рот было 4—6 челов къ греыад ръ. У насъ въ Россіи оыи появплись 
въ царствованіе И М П Е Р А Т О Р А П Е Т Р А I отд льными ротами въ п хот-
ныхъ полкахъ. Первая такая рота, сформированная изъ самыхъ крупныхъ 
и видныхъ солдатъ, была въ полку Меныпикова. Въ 1756 году изъ гре-
иад рскихъ ротъ десяти п хотныхъ полковъ былъ сформиропаиъ отд льный 
полкъ, получившій названіе «1-го Гренадерскаго». Въ 1763 году у насъ 
было уж четыре гренадерскихъ полка, а въ 1765 году 1-й Гр надорскій 
полкъ, повел шемъ И М П Б Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы II, былъ переиые-
нованъ въ Лейбъ - Гренадерскій, который въ 1813 году вошелъ въ со-
ставъ Лейбъ-Гвардіи. Армейскіе ж гренадерскіе полкп, въ 1811 году, 
были соединены въ особыя дивизіи, а въ 1814 году былъ сформированъ 
отд льный Гренадерскій корпусъ. 

№ 2. 

Правила формированія Роты Дворцовыхъ Гренадеръ. 

(Составл ны лично И М П Е Р А Т О Р О М Ъ Н И К О Л А Е М Ъ I ) . 

1) Въ Роту поступаютъ добровольно отличн йшіе изъ Гвардейскихъ 
отставленныхъ ншкнихъ чиновъ или таковыхъ ж по особому Высо-
ч А й ш Е м У повел нію пзъ однихъ т хъ людей, коп былн въ походахъ 
противъ непріятеля. 

•) П р и в д пны тутъ докул нты—точныя копіи съ ПОДЛЛННПКОІІЪ, Х2эанящпхся 
въ Ротыомъ архпв , съ сохраненіеыъ форыы пзпож нія п ороографіп. 
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2) Иикто въ Роту н опр д ля тся б зъ В ы с о ч А й ш А г о пов л нія. 
3) Жалованье и прочее сод ржані нилшимъ чпнамъ полагается толс , 

что иын производится комнатыымъ инвалидамъ, и св рхъ того обмуи-
дировані и вборуж ні по образцу. 

4) Рота им етъ только присмотръ и полиц йскій надзоръ во Дворц , 
а въ болыіііе праздники даетъ во Дворц поч тный караулъ и посты на 
особо назначенныхъ м стахъ; кром ж с го никакой другой строевой 
слул бы не несетъ. 

5) Нилшіе чины сей Роты во всяко вр ыя, исключая торж ств н-
иыхъ дней и особыхъ при Дворц ц ремоній, носятъ с ртуки, употре-
бляемые ныы комнатными инвалидаыи. 

6) Если кто изъ ншкнихъ чпновъ по иеспособиости отъ бол зии 
или по слабости выбудетъ, тотъ сохраняехъ полно жаловавъ въ пен-
сіонъ себ и л;ен , если л;енатъ. За дурное пов деніе, или по другой 
прихотливой причин выбывающій симъ преимуществомъ не пользуется. 

7) Въ унтеръ-офиц ры и въ фельдфебеля с й роты назначаются 
отличн йшіе изъ фельдфебелей и унтеръ-офиц ровъ, им ющихъ право на 
поступленіе въ оную. 

8) Фельдфебель иы етъ чинъ Подпоручика, а унтеръ-офиц ры Пра-
порщика Арміи и окладъ по симъ чинамъ св рхъ ліалованья полагаемаго 
комнатнымъ инвалидаыъ. Права по отставк ихъ остаются т жв. 

9) Линія производства ихъ наравн съ офицерами, Гвардейскихъ 
Пнвалидныхъ ротъ. 

10) Офицеры роты ил ютъ чпнъ старой Гвардіи и считаются стар-
шиыствоыъ съ Офицерами Гвардейскаго Гарнизоннаго баталіоиа. 

11) Рота состоитъ исключительно подъ иачальствоыъ Министра 
И ы п Е Р А т о Р с к А г о Двора. 

12) Нилші чины сей роты честь отдаютъ одыой И М П Е Р А Т О Р -

ской Фамиліи, Фельдмаршаламъ, Министру Двора и Началышку Глав-
наго Штаба Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А . Прочимъ Гене-
раламь берутъ подъ прикладъ. 

13) Нилшимъ чинамъ сей роты часовые какъ Гвардіи, такъ п 
Арыіи отдаютъ честь». 

Этп правила были вскор посл сфорыированія роты пополиены 
новьши добавл ніяыи и разъясненіями, о которыхъ упомиыается въ 
т кст . 

Составленный Саыимъ Г о с у д A Р Е м ъ штатъ роты былъ сл дующій: 

Капитаыъ . . . . 1 лсалованіе въ годъ 900 руб. 
Поручиковъ. . . . 3 » » 2160 руб. 
Фельдфебелъ . . . 1 » » 810 руб. 
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Унторъ-офицеровъ . Южалованіе въгодъ 7500 руб. 
Грепадеръ 1-й статьи 50 » » 17500 руб. 
Гропадеръ 2-йстатьи 50 » » 15000 руб. 
Барабанщиковъ . . 2 » » 700 руб. 

Капитану и Поручикамъ сверхъ положеннаго этиыъ штатоыъ 
жалованья изъ Кабинета, отпускается такое же и изъ Кошшссаріата. 

Въ 1-ю статыо гренадеровъ поступаютъ т , которые служили въ 
полкахъ унтсръ-офицераыи, а во 2-ю статыо т , которы были рядовыыи. 

Парадиоыу муидиру срокъ ие полагается, а виц - ыундиръ и сер-
туки для фельдфебеля, унтеръ-офиц ровъ и гренадеръ строить ж годнр». 

№ 3. 

Егоръ Григорьевичъ Качмаревъ. 

Изъ солдатскихъ д тей города Кексгольыа. 
Поступилъ иа слу;кбу въ Л.-Гв. Артиллерійскій батальонъ готлаи-

геромъ 1 Ноября 1806 года. 
Каыоыиромъ—10 Января 1807 года. 
Боыбардироыъ—15 Ыоября 1807 года. 
Феи рверкеромъ 4 класса 1 Мая 1808 года. 
Фей рверкеромъ 1 класса и Фельдфебелемъ—11 Ноября 1810 года. 
26 Августа 1812 года участвовалъ въ сраженіи подъ Бородиноыъ 

и награжденъ знакомъ отличія Военнаго ордена Св. Георгія № 16996. 
18 Марта 1814 года участвовалъ въ сраженіяхъ подъ Парижемъ, 

за что иы лъ золотую Баварскую ы даль «за храбрость». 
19 Марта 1814 года участвовалъ при взятіи Парижа. 
11 Ноября 1816 года произведенъ изъ фельдфебелей Л.-Гв. 1-й Ар-

тиллерійской бригады въ Прапорщики Артиллеріп. 
2 Декабря 1816 года причисленъ къ Гвардейскиыъ Учебиымъ 

Артиллерійскиыъ ротамъ. 
17 Февраля 1817 года причисленъ къ Сводной Артилл рійской рот . 
26 Мая 1817 года пер в денъ въ 16 Артиллерійскую бррігаду. 
26 Января 1820 года произв денъ за отличіе по служб въ Под-

поручики. 

21 Августа 1820 года п реведенъ въ Учебную Артилл рійскую 

бригаду. 
22 Іюля 1821 года по повел нію Его ИЫПЕРАТОРСКАГО ВЫ-

СОЧЕСТВА Генералъ-Ф льдц йхмейст ра прикомандированъкъ Польскиыъ 
войскамъ, къ 4 линейноыу полку, для изученія вс хъ правилъ Польской 
и хотной службы. 
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1 Апр ля 1822 года возвратился въ Учебную Артилл рійскую 
бригаду. 

20 Декабря 1823 года произведеиъ за отличіе по служб въ 
Поручшш. 

18 Марта 1824 года переведенъ въ Л.-Гв. І-ю Артиллерійскую 
брпгаду, съ прпкомандированіемъ къ Артиллерійскому училищу. 

1 Января 1826 года произведенъ въ Штабсъ-Капитаны за отличіе 
по служб . 

22 Августа 1827 года произв деиъ въ Капитаны. 
4 Октября 1827 года назначенъ Командиромъ Роты Дворцовыхъ 

Гренадеръ. 
2 Мая 1829 года произведенъ за отличі по служб въ Полковники. 
7 Апр ля 1830 года награжденъ орденоыъ Св. Анны 2 ст. 
21 Апр ля 1834 года награжд нъ короною къ ордену Св. Анны 2 ст. 
29 Августа 1834 года награжд нъ Орд номъ Св. Станислава 3 ст. 
3 Февраля 1838 года награжд шь знакомъ безпорочыой службы за 

XX л тъ. 
1855 г. произв денъ за отличіе въ Ген ралъ-Маіоры. 
2 Апр ля 1856 года умеръ. 

№ 4. 

Василій Михайловичъ Лаврентьевъ. 

Уроженецъ Полтавскои губерніи, побочный сынъ поы щика Пра-
порщика Лаврентьева. 

23 Апр ля 1805 г. поступилъ на слулсбу рядовымъ въ Л.-Гв. Прео-
браженскій полкъ. 

1 Января 1812 г. произведенъ въ унтеръ-офицеры. 
21 Февраля 1819 г. произведенъ изъ унт ръ-офицеровъ Л.-Гв. 

Преображ нскаго полка въ Прапорщшш, съ переводомъ въ Гренадерскій 
Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А И М П Е Р А Т О Р А Австрійскаго полкъ. 

3 Января 1820 г. произведенъ за отличіе въ Подпоручики. 
14 Марта 1821 г. переведенъ въ Л.-Гв. Сеыеновскій пожъ. 
17 Марта 1825 г. произведенъ въ Поручики. 
4 Октября 1827 г. переведенъ въ Роту Дворцовыхъ Греыадеръ. 
6 Декабря 1827 г. произведенъ за отличі по служб въ Штабсъ-

Капитаны. 
8 Ноября 1829 года произв денъ въ Капитаны. 
21 Апр ля 1829 г. по В Ы С О Ч А Й Ш Е Ы У повел нію комаыдиро-

ванъ въ г. Варшаву съ И М П Е Р А Т О Р С К И М И Регаліями. 
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2 Іюия 1829 г. возвратился изъ этой командировки въ роту. 
17 Іюня 1829 г. награжденъ орденомъ Св. Станислава 4 ст. 
7 Лпр ля 1830 г. награжд нъ ордеиоыъ Св. Владиміра 4 ст. 
22 Августа 1834 г. полсалованъ знакомъ отличія за безпорочиую 

службу за XY л тъ. 
29 Августа 1834 г. ыагралсденъ ордеыомъ Св. Анны 2 ст. 
6 Октября 1835 г. произведенъ за отличіе по служб въ Пол-

ісовишш. 
Им лъ знакъ отличія Военнаго ордена Св. Георгія за № 16639 

за сраж ніе при Бородин . 
Серебряную медаль за сраженіе при Еульм и за взяті Парижа 

въ 1814 году. 
Былъ въ походахъ: 1805 г. 17 Октября перешелъ Австрійскую 

граиицу и вступилъ въ Восточную Галицію, Австрійскую Силезію и 
Молдавію, участвовалъ: въ бояхъ—20 Ноября подъ Аустерлицемъ. гд . 
былъ раненъ въ правый бокъ и поясницу пулями на вылетъ и находился 
безъ в сти пропавшимъ. Въ полкъ явился 17 Августа 1806 г. 

Въ 1807 г. 24 марта, перейдя границу, вступилъ въ Пруссію и 
29 и 30 Мая участвовалъ въ сралсеніи при Гейцберг и черезъ Тильзитъ 
возвратился въ Россію 29 Іюня. 

Въ 1812 г. съ 14 Іюыя по 31 Декабря находился въ военныхъ 
д йствіяхъ противъ Наполеона и участвовалъ 26 Августа при Бородин . 

Въ 1813 г. 1 Января перешелъ Н манъ и участвовалъ въ сралсе-
ніяхъ 20 Апр ля—при Люцин , 8 и 9 Мая при Бауцын , 15 Августа 
при Пирн , 16 при Гизгюбен , 17 и 18 при Кульм , гд за отличіе 
награжд нъ знакомъ отличія Прусскаго жел знаго Кр ста, 4 и 6 Октября 
въ сраж ніи при Л йпциг . 

Въ 1814 г. 1 Января перешелъ Рейнъ и 19 Марта участвовалъ 

во взятіи Паршка. 
17 Октября 1843 года ум ръ. 

№ 5. 

Іовъ Лаврентьевичъ Лаврентьевъ ІІ-й. 

22 Августа 1818 г. произведенъ изъ ф льдф белей Л.-Гв. Измай-

ловскаго полка въ Подпоручики, съ переводомъ пъ Эстляндскій п хот-

ный полкъ. 
15 Января 1819 г. по бол зни уволенъ отъ службы. 
1 Февраля 1819 г. опред ленъ на слулсбу въ Аничковскій Соб-

ственный Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А Дворецъ помощ-

никомъ Кастелана. 
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6 Мая 1825 г. ыазначеыъ кастеланомъ при томъ ж Диорц . 

4 Октября 1827 г. произв д нъ въ Поручики, съ ц р водомъ въ 

Роту Дворцовыхъ Гр надеръ и съ оставленіемъ въ доллшости кастелана. 

13 Декабря 1827 г. уволенъ отъ доллшости каст лана. 

1 Января 1829 г. произведенъ въ Штабсъ-Капитаны. 

7 Апр ля 1830 г. награлхд нъ орденомъ Св. Анны 3 ст. 

25 Іюня 1832 г. произв д нъ въ Капитаны. 

29 Августа 1834 г. награжд нъ орденомъ Св. Владиміра 4 ст. 

30 Ноября 1835 г. ішкалованъ знакомъ отличія безпорочной 

слулсбы за XV л тъ. 

Им лъ знакъ отличія Военнаго ордена Св. Георгія № 678, за сра-

лсеніе при Фридланд , 2 Іюня 1807 г. и на этотъ лс знакъ отличія 

получалъ вторую пенсію за сраж ні при Бородин , 26-го Августа 

1812 года, с ребряную медаль за сраліені при Кульм 17 и 18 Августа 

1813 г, и такую лсе медаль за взятіе Паршка 19 Марта 1814 года. 

№ 6. 

Именной списокъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ нишниі іъ чинамъ, поступив-

шимъ въ оную изъ полковъ Гвардейскаго Корпуса, зачисленныхъ приказомъ 

Г-на Министра И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора отъ Ноября 10 дня 1827 года. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Званія, имя и фамилія. 

Фельдфебель. 

Даніилъ Митинъ . . . . 

Унтеръ-офицеры: 

Тимофей Таранъ . . . . 

Дорофей Фуга 

Федоръ Андр евъ . . . . 

Василій Егоровъ . . . . 

Василій Рытовъ. . . . 

Трофимъ Васильевъ . . . 

Вебинъ Гетгордъ . . . . 

Иаъ какоы чаотя 

прпбыпъ. 

•І.-Гв. Артиллер. бриг. 

Л.-Гв. Коннаго полка. 

» » » 

» Кавалергардск. п. 

> » 

» Преображенск. п. 

» Московскаго п 

> Семеиовскаго п. 

Какой им тъ зиакъ 

отличія. 

Св. Георгія. 

Св. Георгія. 

» » 

— 

Св. Георгія. 

— 

— 

Св. Георгія. 

Св. Анны. 

Св. Анны. 

» з> 

3> » 

» » 

» » 

» » 

» » 
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№ 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Званія, имя и фамилія. 

Петръ Жабинъ 

Романъ Семеиовъ . . . . 

Ефремъ Федотовъ . . . . 

Никифоръ Неф довъ. . . 

Барабанщики; 

Василій Аксентьевъ . . . 

Андрей Іеоновъ . 

Гренадеры 1-й статьи1 

Соломонъ Красовскій 

Васмій Крыловъ . . 

Александръ Кобашевъ . 

Федоръ Заря . . . . 

Власъ Карташевъ. 

Сидоръ Сп сивой . 

Терентій Никитинъ 

Степанъ ІПвыревъ 

Леонтій Федотовъ . 

Денисъ Иващенко . 

Тарасъ Костюченко 

Сидоръ Гончаровъ. 

Емельянъ Редько . 

Карпъ Кондратовецъ 

Иванъ Юрьевъ . . . 

Лаврентій Рыжеванъ 

Григорій Шмыревъ 

Петръ Школинъ . . 

Рахметъ Киримовъ . 

Пантелей Доноцъ . .. 

Федоръ Головковъ. . 

Изъ какой части 
ггрибылъ. 

Л.-Гв. Измайловскаго п. 

» » 

» » 

» » 

Л.-Гв. Фшшшдскаго п. 

» Измайловскаго п. 

Л.-Гв. Московскаго п. 

» Еоннаго п. 

» » 

» Гусарскаго п. 

» Конной Артилл. 

» Преображ нск. п. 

» » 

» » 

» . > 

» » 

» » 

» » 

» » 

» Московскаго п. 

» > 

» » 

» » 

» Семеиовскаго п. 

» » 

» » 

» > 

Какой им етъ знакъ 
отличія. 

Св. Георгія. 

» » 

» » 

» » 

Св. Георгія. 

— 

— 

— 

Св. Георгія. 

» » 

» > 

— 

Св. Георгія. 

— 

Св. Георгія. 

» » 

» » 

— 

Св. Георгія. 

» » 

— 

— 

Св. Георгія. 

» » 

» » 

» » 

Св. Аппы. 

» » 

» » 

» » 

— 

Св. Аины. 

Св. Анны. 

» » 

» » 

— 

— 

Св. Аниы. 

2> » 

» » 

> » 

» J 

» > 

» » 

» » 

» » 

» > 

> і 

» » 

> > 

» » 

» » 

25 
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№ 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Званія, имя и фамилія. 

Иванъ Денисенко . . . . 

Василій Грнгорьевъ . . . 

Прокофій Горд евъ . . . 

Артамонъ Баландииъ . . 

Михаилъ Никитинъ , . . 

Яковъ Семеновъ . . . . 

Илья Ямникъ . . . . 

Иванъ Устюговъ . . . . 

Емельянъ Анисимовъ . . 

Федоръ Федос евъ . . 

Иванъ Крупной . . . . 

Антонъ Приходко . . . 

Ефремъ Ревенко . . . . 

Иванъ Спиридоновъ . . . 

Васішй Матв евъ . . . 

Иванъ Ал кс евъ . . 

Даніидъ Пажненко . . . 

Силантій Пономаревъ . . 

Максимъ Григорьевъ . . 

Максимъ Хохловъ . . . 

Алекс й Тарасовъ . . . 

2-й статьи: 

Константинъ Васшьевъ . 

Андрей Б лашъ . . . . 

Иванъ Захаровъ . . . . 

Давыдъ Левченко . . . . 

Андрей Клішовскій . . . 

Михаилъ Тимоф евъ . . 

Федоръ Яковлевъ . . . . 

Иванъ Кирнлловъ . . . 

Изъ какой части 
прибылъ. 

Л.-Гв. Семеновсісаго п. 

> » 

» » 

» » 

» Гренадерскаго п. 

» » 

» Измайловскаго п. 

> » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» Павловскаго п. 

» Егерскаго п. 

» » 

» » 

» » 

» Финляндскаго п. 

» » 

» » 

» 2 Артиллер. бриг. 

Кавалергардскаго п. 

Л.-Гв. Коннаго п. 

» » 

» » 

» Конной Артиллеріи. 

» » » 

Инвалидной Л1» 13 роты. 

Л.-Гв. Преображенскаго п. 

Какоы им етъ зпакъ 
отпичія. 

Св. Георгія. 

— 
Св. Георгія. 

j 

> 
> 

> 

> J 

> » 

» 
* » 

— 
Св. Георгія. 

» » 

» » 

— • 

Св. Георгія. 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
) 

> » 

> » 

> » 

> » 

Св. Георгія. 

— 

— 
Св. Георгія. 

> » 

> » 

» » 

> » 

Св. А и н ы . 

» » 

» » 

» » 

— 

— 
Св. А и н ы . 

» » 

» » 

» » 

> » 

» » 

» » 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
Св. А н н ы . 

— 

Св. А н н ы . 

» » 

— 

— 

— 

— 
Св. А н н ы . 
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№ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Званія, имя и фамилія. 

Матв й Волковъ . . . . 

Ивашь Іободинъ . . . . 

Ефр мъ Гучь 

Данила Портновъ . . 

Петръ Аверченко . . 

Федоръ Батьковскій . 

Иванъ Булыга . . . 

Козьма Ноздрачевъ . 

Семенъ Цимбалеико . 

Потапъ Андр евъ . 

Андрей Кокинъ . . 

Петръ Янъ . . . . 

Иванъ Пановъ . . . 

Логинъ Макаровъ . . 

Василій Переправинъ 

Прокофій Потаповъ . 

Иванъ Еарасевъ . . 

Дорофей Михайловъ 

Иванъ Чупрыгинъ . 

Петръ Гежа . . . . 

Прокофій Лисенскій 

Макаръ Вогдановъ . 

Иванъ Ткачукъ . . 

Яішвъ Чепраковъ . 

Еарпъ Варламовъ . 

Иванъ Стриженко . 

Пантелей Лизогубъ . 

Афанасій Смирной 

Василій Федоровъ . 

Иванъ Ткаченко 

Тпхонъ Адимовъ . . 

И з ъ какой чаоти 

прибылъ. 

Л.-Гв. 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Прсображенскаго п. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Московскаго п. 

» 

Сеыеновскаго п. 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

Ииваліідной J<° 8 роты. 

Л.-Гв. 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

Гренадерскаго п. 

» 
Измайловскаго п. 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

> 

» 

» 
» 

Какой иы тъ знакъ 

отличія, 

Св. Георгія. 

— 

Св. Георгія. 

» » 

— 

— 

Св. Георгія. 

— 

— 
— 

— 

— 

Св. Георгія. 

— 

— 
Св, Георгія. 

— 
Св. Георгія. 

» » 

» » 

» » 

» » 

— 

— 
Св. Георгія. 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

Св. Анны. 

і » 

» » 

— 

Св. Анны. 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

— 

Св. Аины. 

» » 

» » 

» » 

» » 

— 

— 
Св, Аины. 

— 
Св. Анны. 

» » 

» » 

» » 

— 
Св. Анны. 

» » 

— 
Св. Анны. 



196 

№ 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

1 

2 

3 

4 

Званія. имя и фамилія. 

Семенъ Лаврентьевъ . . 

Павелъ Колоы ецъ . . . 

Иванъ Харптоновъ . . . 

Василій Терповой . . . 

Федоръ Ереыенко . . . 

Семенъ Пантел евъ . . . 

ТимофеА Лысенко . . . 

Иванъ Мпловъ . . . . . 

Кононъ Евстигн евъ . .^ 

Федоръ ДуржицкШ . . 

Дмптрій Даниловъ . . 

Афанасій Мартыновъ . . 

Меннофъ Муртачинъ . . 

Василій Окуневъ . . • . 

Кприлъ Чепеленковъ . . 

Афанасій Янинъ . . . . 

Антонъ Жихаревъ . . . 

Егоръ Прохоровъ . . . 

Иванъ Ларіоновъ . . . 

Яковъ Левченко . . . . 

Потръ Корневъ . . . . 

Дворцовые инвалиды: 

Нпкифоръ Ивановъ . . . 

Васплій Федоровъ . . . 

Иванъ Нестеренко . . . 

Иванъ Кононовъ . . . 

Изъ какой частп. 

прибылъ. 

Л.-Гв. Изыайловскаго п. 

> » 

» Павловскаго п. 

» » 

» Егерскаго п. 

>> » 

» > 

» 2> 

» Финляндскаго п. 

» Сапернаго батал. 

» 1 Артиллер. брпг. 

» » » » 

» » » » 

» » 31 » 

» » » » 

» 2 » » 

» » > » 

» » » і 

» » » » 

» Гарнизоннаго бат. 

» » » 

Л.-Гв. РІзмайловскаго п. 

» » 

Кавалергардскаго п. 

Л.-Гв. Семеновскаго п. 

Какоіі им отъ зігакъ 

отличія. 

— 

Св. Георгія. 

» г 

— 

— 

Св. Георгія. 

» » 

— 

Св, Георгія. 

— 

-

— 

— 

— 

— • 

— 

— 

Св. Георгія. 

— 

— 

— 

— 

Св. Анны. 

» » 

— 

— 

Св. Анны. 

» » 

» » 

» » 

— 

— 

Св. Аниы. 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

Св. Анны. 

» » 

» » 

» » 

№ 7. 

Въ буыагахъ, относящихся къ 1827, 28 и 29 годаыъ и хранящихся 
въ архив роты, нигд не иы ется полнаго описанія обмуидрірованія и 
снарялгенія роты, им тся только переч нь вещей и счета на израсхо-
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дованный матеріалъ и д ньги на постройки мундирной одежды. Только 

изъ переписки, возникшей въ Декабр 1834 года, всл дстві приказанія 

Г о с У д А р я И м п Е Р А т о Р А хранить въ образцовомъ ыагазин Коммис-

саріатскаго Департамента Воеішаго мииисторства одного полнаго парад-

наго обмундированія съ аммуниціей на одного Дворцоваго Гренадера, 

мы узиаемъ во что обходилось тогда полное обмундированіе и какой 

видъ им ли отд льныя вещи. 

Мундиръ им лъ покрой полуфрака и строился изъ т мно-з ленаго 

сукна съ воротникомъ, обшлагами, клапанами при нихъ, лацканами и 

полочками на фалдахъ изъ краснаго сукна, съ петлицами: на воротник 

лацканахъ и клапанахъ съ шіечевьши погонами и четырьмя ыа л вомъ 

рукав ііашивками изъ золотого ыатоваго галуна съ 26-ю золото-ашш-

кированныыи пуговицами, съ гербами и съ подкладкой красиаго 

«атам та». 

Брюки къ парадноыу ыундиру теыно-зеленаго сукна, съ лампасами 

изъ золотого матоваго галуна, съ краснымъ просв тоыъ и съ холстяною 

подъ вс ми подкладкою. Мундиръ и брюки стоили 143 руб. 80 коп. 

ассигнаціями. 

Панталоны л тнія съ врзырькамж, изъ тонкаго «фламскаго» полотна 

съ холстяною подкладкою вверху и вшізу—4 руб. 70 коп. 

Шапка ысдв жья, съ позолоченыьши гербомъ и граыатою и золо-

тымъ кутасомъ съ кистыо и просв тоыъ въ шнурахъ изъ красыаго 

шелка. Форма—шапка Наполеоновскихъ гренадеръ 140 рублей. 

Галстухъ черный шелковый, съ узенькою по краямъ вожаною 

обшивкою и съ жел зною пряжЕОЮ—2 руб. 50 коп. 

Сума для патроновъ, лакированной ЕОЖИ, СЪ позолоченньшъ гер-

боыъ—21 руб. 

Перевязь къ сум , изъ золотого матоваго галуна, шириноЮ; съ 

кантами по краямъ изъ краснаго сукна въ два вершка, подшитая снизу 

черною кож ю. 

Портупея съ позолоченою пряжкою, тоже пзъ такого же золотого 

ыатоваго галуна, съ красныші по краямъ кантаыи и подшитая снизу 

черною кож ю. Перевязь и портупея—70 руб. 

Темлякъ золотой—15 рублей. 

Погонный ремень къ ружью, изъ золотого матоваго галуна, съ 

красныыи по краяыъ кантаыи, подшитый снизу б лою лайкою, съ позо-

лоченною пряжкою и пуговицсю—10 рублей. 

Ером этого параднаго обмундированія, вс мъ унтеръ-офицерамъ 

полага тся вице-мундпръ однобортный съ Ераснымъ воротникомъ, на 

котороыъ золоченыя гранатки, съ красыыми обшлагами и такиші ж 

клапанами и вс мъ гр надерамъ сюртуки, съ красньши воротннкаыи и 
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гранатками. Унт ръ-офиц раыъ къ виц -мундиру шляпа съ султаномъ и 
вс мъ фуражки. 

Вооруж ні состояло изъ рулсей драгуі-іскаго образца, къ которымъ 
полагалось по десять боевыхъ патроновъ на калсдоо. Унтеръ-офиц ры 
иы ли полусабли, остальные гр надеры тесаки. 

№ 8. 

Господину Капитану Качыар ву. 
Препроволсдая при с мъ В Ы С О Ч Л Й Ш Е утверлсдеыное росписапіс 

Г.г. офицерамъ и нижнимъ чинамъ роты Дворцовыхъ Гр надеръ, для 
ыадзора за порядкомъ и опрятностыо коынатъ и м белой въ Зимыеыъ 
дворц й въ зданіяхъ, къ оному принадлелсащиыъ, я пр дішсываіо Ваш му 
Высокоблагородію, чтобы нилшіе чины сверхъ того присматривали н 
толыш въ коынатахъ, но и въ корридорахъ за вс ми неизв стныыи или 
подозрительныыи людьми, дабы н могло быть никакого воровства. 

Подписано: Министръ И М П Е Р А Т О Р С К Л Г О Двора 

Князь Волконскій. 
Въ С.-ПетербургЬ. 

15 Ноября 1827 года. 
№ 3693. 

Жо 9. 

Командиру Роты Дворцовыхъ Гренад ръ, Господииу Капитану 
Качмареву. 

По ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію ГОСУДАРЯ И М П Б Р Л Т О Р А пред-
писываю Ваш му Высокоблагородію, чтобы при торлсественныхъ церемо-
ніяхъ и при разводахъ, когда офицеры Гвард йскихъ полковъ бываютъ 
въ шарфахъ, офицеры роты Дворцовыхъ Гренадеръ им ли обыкновенные 
офицерскіе знаки на груди. 

Подписано: Министръ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора 

Кыязь Волконскій. 
Въ С.-Потербург . 

4 Ноября 1827 года. 
М 3552. 

Ж 10. 

Изъ всей переписки я приволсу тутъ только отношеніе Министра 
Двора къ Начальнику Главнаго Штаба. 

Господину Ыачальнику Главнаго Штаба Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

В Е Л И Ч Е С Т В А . 

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ВысочАйше повел ть соизволилъ: 
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офицерамъ роты Дворцовыхъ Гр надеръ давать денщиковъ по чинамъ 

ихъ изъ Гвардейскаго Гарыизошіаго баталіона, откуда отпускать на 

нихъ и продовольствіе. 

0 сей М о н л р ш Е й вол я им ю ч сть сообщить Вашему Сіят ль-

ству къ надл жащ му исполн нію. 

Подписано: Министръ И М П Е Р А Т О Р С К Л Г О Двора 

Князь Волконскій. 
Въ С.-Петерб рг , 

12 Ноября 1827 года. 
№ 3666. 

Изъ отнош ыій С.-Петербургскаго Провіаитскаго Правлеыія видно, 
что въ то вр ыя полагалось: 

Полковыику 6 дешциковъ. 

Подполковнику 5 » 

Капитану . . • 4 » 

Штабсъ-Капитану 3 » 

Поручику . . 2 » 

Подпоручику и Прапорщику по . . 1 » 

которымъ отпускался провіантъ на два м сяца, въ колич ств 6 ч тве-

риковъ муки и 4 четв риковъ крупъ на челов ка. 

№ 11. 

Господину Министру И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора. 

Вс мъ ншкнимъ чинамъ роты Дворцовыхъ Греиадеръ, сверхъ назиа-

ченнаго имъ въ Штат сод ржанія, Повел ваю пронзводить провіантъ 

и мясную порцію наравн съ Гвард йсішми нижними чииами, на счетъ 

Кабинета. 

На подлиныомъ Собственною 

Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 

рукою подписаио: Николай. 
Бъ О.-Петербург . 
17 Декабря 1827. 

№ 12. 

Командиру Роты Дворцовыхъ Гр надеръ Господину Капитану Кач-

мареву. 

По рапорту Ваш го Высокоблагородія отъ 28 с го Февраля за 

№ 55 я предписываю Вамъ: обращенный въ выжигу битный галунъ, спо-
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ротый съ муидпровъ и брюкъ, продать, и дон сти мн , сколько выру-
чено будетъ д н гъ. 

Подписаио: Мпшістръ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора 

Князь Волконскій. 
Въ С.-Пет рбургіі. 

29 Февраля 1828 года. 
№ 690. 

№ 13. 

С В И Д Т Е Л Ь С Т В О . 

По повел нію Министра И Ы П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора Господгша 
Генералъ-Адъютанта и Кавалера Князя Волконскаго,—Роты Дворцовыхъ 
Гр надеръ унтеръ-офицеру Федору Андр еву позволя тся проживать на 
наемной обывательсЕой квартир въ С.-П т рбург , въ чемъ и свид -
тельствую съ прилолсеніемъ казенной печати. 

Подписано: Командиръ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ 

Гв. Капитаыъ Еачмаре ъ. 
Въ С.-Петербург . 

21 Января 1828 года. 
№ 29. 

31 января такое ж свид тельство было выдано за № 36 гр на-
деру 2 статы-і Афанасію Янину и зат мъ продоллштельное время раз-
р шалось н которымъ семейнымъ лшть ыа наемныхъ обывателшшхъ 
квартирахъ. 

№ 14. 

1) Рапортъ Командира Роты Генералъ-Лейтеиату Селявину.—«Роты 
Дворцовыхъ Гренадеръ унтеръ-офицеръ Романъ С м новъ проситъ позво-
ленія совокупится законнымъ бракомъ съ дочерыо слулшвшаго въ 
С.-ПетербургсЕомъ Внутреннемъ Гарнизонномъ баталіон и въ 1819 году 
умершаго отставного Маіора Потапа Архипова, д вицею Марі ю По-
таповои», 

2) «По рапорту Вашего Высокоблагородія отъ с го числа за Ш 185 
я разр шаю вступить въ законный бракъ роты Дворцовыхъ Гренад ръ 
Гренадеру 1 статьи Мартыну Приходк —со вдовою слулшвшаго въ 
штат С.-Петербургской Полиціи Губернскаго Р гистратора Яковлева, 
Анною Михайловою». 

3) «Дозволяю унт ръ-офицеру роты Дворцовыхъ Гренадеръ Васи-
лію Рытову вступить въ законный бракъ съ дочерью умершаго Колл лс-
скаго Секр таря Дунаева, д вицею Натальею». 
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4) «Унтеръ-офщеру Данилу Абушкину, дозволяется вступить въ 

первый закониый бракъ со вдовою служившаго въ Канц ляріи Межеваго 

Департамента ІТравительствующаго Сената, умершаго Губернскаго Секре-

таря, Прокофія Б лова, Натальею Романовой». 

5) «Гренадеру 1 статьи Ф дору Иванову, дозволя тся вступить въ 

первый законный бракъ съ дочерью Поручика Ярославцева, д вицею 

Лнною». 

Тутъ цитируется только одна изъ этихъ переписокъ, какъ самая 

иитересная и характерная для того времени, а именно п реписка о 

«Анн Катерин Поршъ», м щанк города Фридрихштата, которая воз-

никла потому, что въ документахъ, представленныхъ Поршъ, н говори-

лось кто она такая: д вица, женщина или вдова и им ются, или н тъ 

законныя препятствія на ея вступленіе въ бракъ. Вся переписка со-

стоитъ изъ десяти номеровъ, изъ которыхъ два отношенія Фридрихштат-

скаго магистрата на н мецкомъ язык . Я привожу тутъ только одинъ 

изънихъ, посл дн е отношені командира роты отъ 8 Іюня 1828 г, № 169. 

«Въ Фридрихштатскій Городовой Магистратъ. 

Въ присланномъ ко мн при отношеніи сего Магистрата, отъ 20 

прошлаго Маія за № 799, свид т льство за № 798, м лсду прочимъ 

прописано, что ко вступл нію д вицы Аыны Кат рины Поряіъ въ бракъ 

н предстоить никакого законнаго препятствія; на основаніи чого, 

Дворцовый Гренадоръ Петръ Анжа, посл трехъ нед льнаго публичнаго 

въ ц ркви провозглашенія, по которому не учинено никакого возра-

л:енія, съ означенною его нев стою обв нчанъ 2-го числа минувшаго Іюня. 

Посл сего получено мною отношеніе сеголгь Магистрата отъ 

3-го минувшаго Іюня за Ш 880, въ коемъ Магистратъ объясняетъ о 

находящемся въ Фридрихштат незаконно ролсденномъ 8 л тнемъ сын 

Анны Еатерины Поршъ, по имяни Эрнест , ЕЪ приыятію котораго ни-

кого изъ ладлающихъ не им етсл, равно и никакихъ воспрітат льиыхъ 

заведеній тамъ н сущ ствуетъ,—проситъ принудить п щись о воспи-

таніи с го мальчика и взять его къ себ сколь молшо скор , дабы 

издерлши на содерл;аніе его ие слишкомъ накошшісь. 

По объявленіи объ этомъ жен Гренадера Петра Аюка, она объя-

сыивъ мн , что будучи б днаго состоянія и по сему н им я возмолс-

ности исполнить означ нное требованіе Магистрата, проситъ ходатай-

ства моего, объ отысканіи отца помянутаго мальчика, пролшвавшаго 

въ Митав купца Эрнеста Поля, и о понуладеши го къ прішятію на 

себя обязанности воспитанія и содерланія незаконно пршкитаго имъ съ 

нею сына Эрнеста. Къ сему она добавляетъ, что о мальчик семъ н 
26 
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им ла она около пяти л тъ никакого изв стія и полагала улс го и 
находящимся въ лшвыхъ, 

Будучи изв стенъ, что ж на Гренад ра Ашка д йствительно б д-
наго состоянія, и по с му, признавая просьбу ея заслулшвающею уваж -
нія, покорн ише прошу Фридрихштатскій Городовой Магистратъ: н 
оставить распоряж ві мъ объ отыскаіііи означ ннаго купца-'Эрнеста 
Поля и о принуладеніи го принять на себя обязанность воспитанія 
и еодержашя, незаконно пршкитаго имъ съ Анною Катериною Поршъ, 
помяыутаго сына Эрн ста.—А что купецъ Поль д йствительно отецъ 
сего мальчика, то сіе, по объявленію я, должно быть записано въ 
м трич ской книг , находящейся въ город Бауск церкви, гд былъ 
кр щ нъ млад нецъ пасторомъ Ериг ромъ; и св рхъ того, вс сіе изв -
стыо въ подробности пролшвающему въ г. Бауск родному брату купца 
Поля, бывшему въ Баускомъ Магистрат Секретар мъ Августу Полк), у 
котораго она въ то вреыя лшла по найыу въ услуліеніи». 

№ 16. 

Началомъ кантонистовъ въ Россіи нулсыо считать учрежд нныя щ 
І І М П Е Р А Т О Р О М Ъ П Е Т Р О М Ъ ВЕЛИКИМЪ, ВЪ 1721 году, при кансдомъ 
полку, школы солдатскихъ д тей, гд обучали грамот и мастерствамъ. Въ 
1722 г. такпхъ учащихся солдатскихъ д тей иы лось до четырехъ тысячъ, 
но зачислені д тей въ эти школы было н обязательное. Бъ 1758 г. посл до-
вало повел ніе вс хъ солдатскихъ д тей причислить къ Военному в домству 
и распр д лить по гарнизоннымъ школамъ. Въ 1805 г. эти школы были 
реорганпзованы и вс мъ солдатскимъ д тямъ присво но названіе «канто-
нистовъ». При И М П Е Р А Т О Р Николл-в І-ыъ къ ротамъи баталіоыамъ 
Военыыхъ кантонпстовъ, образованныхъ еще въ 1826 г., были прпсоеди-
нены спеціальныя кантонистскія школы: артиллерійская, июкен рная, 
военно-м дицинская, топографовъ и др. и вс хъ кантонистовъ, состоя-
щихъ въ ротахъ, баталіонахъ и школахъ насчитывалось бол 36000 че-
лов къ. Освобсшденіе солдатскихъ д тей отъ принадл лшости Военыому 
в домству было даровано И М П Е Р А Т О Р О М Ъ АЛЕКСАНДРОМЪ ІІ-МЪ 

26 Августа 1856 года. 

т і7. 

РІзъ ратторта 28 Мая 1828 г. № 127 видно, что на погребеніе 
Гренадера 1-й статыі Силантія Пономарева (по списку № 39) израсхо-
довано: 

Гробъ съ приборомъ 20 руб. 
Дроги 10 » 
За покровъ . . . . . . 4 » 
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За могилу . 4 руб. 

За чтеніе Псалтыря 20 » 

Восковыя св чи и деревянное ыасло. . . 5 » 

Священнику ]5 » 

П вчимъ 15 » 

Роздано нищимъ 5 » 

Ыа поминовеніе 10 » 

Итого 108 руб. 

Изъ рапорта ж отъ 11 Мая 1829 года № 99 видно, чзю погре-

піе Греиадора 1-йстатьи Михаила Ншштиыа (по списку № 26) обошлось: 

Гробъ съ дрогаыи 30 руб. 

За покровъ 6 » 

За чтені Псалтыря 15 » 

Священнику 15 » 

П вчимъ 20 » 

За об дню на кладбищ . 3 » 

За могилу, крсстъ и рукописаиіе . . . . 7 » 

Восковыя св чи и ыасло 5 » 

Роздано нищимъ 5 » 

На поминовеніе 10 » 

Итого 116 руб. 

По счету, представленноыу при рапорт отъ 25 Февраля 1831 г. 

№ 5 1 , на погребені Гренадера 2-й статьи Еарпа Варлаыова (по саиску 

№ 33) израсходовано: 

Гробъ съ дрогаыи 38 руб. — коп. 

Св чи, ладанъ, ыасло и рукописаніе. 10 » 50 » 

Священнику за пять панихидъ. . 25 » — » 

П вчимъ 20 > — » 

За об дню на кладбищ . . . . 4 » — » 

За покровъ и катафалкъ . . . 9 » — » 

За ыогплу и крестъ 11 » — » 

• За чтеиіе Псалтыря 20 » — > 

Роздано нищиыъ 3 » 50 » 

На поминовеніе 17 » — » 

Итого . 158 руб. — коп. 

№ 18. 

Греыадеръ Данила Портновъ, напившись пьянымъ и не явившись 

во вреыя пзъ отпуска, нагрубившій дежурноыу по рот уыт ръ-офиц ру, 

а зат мъ и самому коыандиру роты, былъ 9 Марта 1828 года предаиъ 
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суду и арестованъ при Ордонансъ-гауз . Д ло это по сущ ству неслож-
ное, поч му то разбиралось оч нь долго, такъ что 28 Мая въ роту 
поступило отъ Ген ралъ-Л йт нанта Селявина, исправлявшаго тогда за 
отсутстві мъ Министра Двора его обязаныости. пр дписаніе—«разв дать, 
гд ыаходится судное д ло и о посл дующ мъ рапортовать». По р шо-
ІІІІО Суда Портновъ былъ приговоренъ къ см ртной казни, ыо ГОСУ-

Д Л Р Ь 17 Августа его помиловалъ. По этому поводу Министромъ Дізора 
былъ отданъ по Рот Дворцовыхъ Гренадеръ, сл дующій приказъ:-, 

«ГОСУДАРЬ ИМПІОРАТОРЪ, получивъ донес ніе объ окончаиіи 
Военнаго Суда надъ Гренадеромъ оной роты Даниломъ Портиовымъ, по 
коему приговоренъ онъ за грубость противъ Командира къ смертной 
казни, согласно съ ын ніемъ Его И Ы П Е Р А Т О Р С К А Г О ВЫСОЧЕСТВЛ 

Великаго Князя М и х А И Л A II А В Л О В И Ч А, В Ы G О Ч А Й Ш Е пов л ть 
СОИЗВОЛІІЛЪ вм нить ему въ наказаніе долговременно его содержані 
подъ арестоыъ и выдерліавъ подъ арестомъ же еще одинъ м сяцъ, выклю-
чить въ прим ръ другиыъ нюкнимъ чинаыъ,, роту Дворцовыхъ Греыа-
деръ составляющимъ, изъ оной роты на собственное пропитані , ли-
шивъ нашивокъ, но н лишая ни медал й, ни Прусскаго знака жел з-
наго Креста». 

№ 19. 

Переписка по поводу перехода унт ръ-офиц ра Роты Дворцовыхъ 
Гр надеръ Бебина Гетгорда изъ Лютеранства въ Православіе, прсдстав-
ляетъ д ло въ н сколько десятковъ листовъ, но я приволсу тутъ только 
саыые главные номера, чтобы н очень утруждать читат ля. 

1) Рапортъ Командира Роты Капитана Качмар ва Г нералъ-Лейте-
нанту Селявину отъ 3 Іюня 1828 г. № 132. 

Роты Дворцовыхъ Гренадеръ Унтеръ-офицеръ Бебинъ Гетгордъ, 
испов дывающій Лютеранскій законъ, л;елаетъ принять крещеыіе въ 
Православную Греко-Россійскую В ру, о чемъ донося Вашему Прево-
сходительству покорн йше прошу: о позволеніи на Крещеніе его Гет-
горда и на дерем ну Имя, которое при крещеніи дано ему будетъ, не-
оставить ыеня повел ніемъ. 

2) Отв тъ Генералъ-Лейтенанта С лявина отъ 4 Іюыя т. г. № 12. 
По рапорту, полученному мною отъ Вашего Высокоблагородія 3 числа 

сего Іюня ы сяца подъ № 132 относительно дозволенія Роты Дворцо-
выхъ Гренадеръ унтеръ-офицеру Бебину Гетгорду принять Греко-Рос-
сійскую В ру, рекомендую Вамъ, отобравъ отъ него по сему случаю 
прошеніе, представить оное ко мн лри рапорт . 

3) Рапортъ Ген ралъ-Лейт нанту Селявину отъ 5 Іюня № 134. 
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Bo исполиені пов л нія Вашего Превосходительства отъ 4 сего 

Іюия за № 12, представленыое ко ын , Роты Дворцовыхъ Гр надеръ 

уытсръ-офиц ромъ Бебиномъ Гетгордомъ, о дозвол ніи еыу принять 

Гроко-Россійскую В ру—прошені при семъ къ Вашсму Превосходптель-

ству оригиналомъ представить ч сть им ю и покорн йше прошу о раз-

р шеніи на просьбу его не оставить ыеыя пов л ніемъ. 

4) Отв тъ Генералъ-Лейтенанта Селявина отъ 6 Іюна № 14. 

На раггортъ Вашего Высокоблагородія отъ сего числа съ представ-

лоиіемъ прошенія вв р нной Вамъ Роты уптеръ-офицора Бебина Гет-

горда о дозволеніи му принять Православную Греко-Россійскую В ру, 

даю вамъ зыать, что по сод ржанію означенной просьбы не оставлю я 

отнсстись къ Преосвященн йшему Митрополиту Серафиыу и о посл -

дующ мъ Васъ ув домить. 

5) Предлисаніе Генералъ-Лейтенанта Селявина отъ 9 Іюня Х« 17. 

Всл дствіе просьбы Роты Дворцовыхъ Гренадеръ унт ръ-офиц ра 

Бебина Гетгорда о присо дииеніи его къ Греко-Россійской Церкви, я 

сносился съ Преосвящ ннымъ Серафимомъ Митрополитомъ Новгородскимъ 

и С.-Петсрбургскимъ, и получилъ его ув домленіе, что о исполпеиіи 

ж ланія Гетгорда предписано отъ него Протоіерею Исаакіевскаго Собора 

Михаилу Соколову. Почему и рекомендую Вашему Высокоблагородію 

приказать Г тгорду явиться къ с му Протоі рею и по присоедин нію 

сего унтеръ-офицера къ наш и Православной Ц ркви мн рапортовать. 

6) Свид тельство, выданное Гетгорду 10 Іюня за № 136. 

На основаніи повел нія Господина Г нералъ-Л йтенанта и Кава-

лера Селявина отъ 9 ссго Іюня за № 17 п изъясненнаго въ ономъ 

разр шенія Преосвященнаго Серафиыа Митрополита Новгородскаго и 

С.-Петербургскаго, Роты Дворцовыхъ Гренадеръ унтеръ-офицеру Бебину 

Гетгорду, по просьб его позволяется принять Православную Греко-

Россійскую В ру; въ ч ыъ свид тельствуется съ прилолсеніемъ казвшюй 

печати. въ С.-Петербург . 

7) Рапортъ Генералъ-Лейтенанту Селявину отъ 20 Іюня № 144. 

На основаніи повел нія Вашего Пр восходительства отъ 9-го с го 

Іюня за № 17, Роты Дворцовыхъ Гренадеръ унтеръ-офицеръ Бебииъ 

Гетгордъ сего жъ Іюня 19 присоединенъ къ Православной Греко-Россій-

ской Церкви, Исаакіевскаго Собора Протоіеремъ Михаиломъ Соколо-

выыъ и наречено ему Имя Георгіп; о чемъ Вашему Превосходительству 

донести честь им ю, даыное ж означенныыъ Протоіерееыъ свид тель-

ство о прпсо диненіи Гетгорда къ Греко-Россійской Церкви и кто при 

М ропомазаніи былп воспріемшші, представляя при с ыъ къ Ваш му 

Превосходит льству, покорн йше прошу н оставить меня повел ніемъ 

о им нованіи Гетгорда Егоромъ Егоровымъ сыноыъ Гетгордомъ. 
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8) Рапортъ въ Инсп кторскій Департаментъ Главиаго Штаба, Е г о 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А ОТЪ 21 Іюня.№ 145. 

«На основаніи пов л нія Его Превосходит льства Г нералъ-Лвйт -
нанта и Кавал ра Селявина отъ 21 с го Іюня за № 27, Роты Дворцо-
выхъ Гренад ръ уытеръ-офиц ръ Б бинъ Г тгордъ, испов дывавшій до 
сего времени Лют раыскую В ру, по добровольному сво му лселаиію съ 
разр шенія Господина Генералъ-Л йтенанта и Кавалера Селявиыа и 
Преосвящ нн йшаго С рафима Митрополита Новгородскаго и С.-Пет р-
бургскаго—19 с го Іюня присоедпненъ Мгропомазаніемъ къ Православ • 
ной Гр ко-Россійской Церкви, съ нареченіемъ му Имеыи Гооргія. Всл д-
стві чего, по пов л нію его ж Господина Г нералъ-Л йт нанта Се-
лявина, будетъ имеыоваться впредь по им ни воспрі мника,—Егоромъ 
Егоровыыъ сыноыъ Гетгордомъ. 0 ч мъ Инспекторскому Департамонту 
Главнаго Штаба Его И М П Е Р А Т О Р С Е Л Г О В Е Л И Ч Е С Т В А честь им ю 
доыести». 

Кром приведенныхъ ном ровъ въ это д ло вошли: прошеніе Гет-
горда, отношені Ген рала Селявина къ Митрополпту Серафиму, отно-
шеніе посл дняго къ Г нералу Селявину, предписаыіо Митрополита Духов-
ной Консисторіи, предписані посл дней Протоіерею Соколову, свид -
тельство, выданное Протоі реемъ Соколовымъ Гетгорду, предписаніе Ге-
нерала Селявина какъ именовать Гетгорда и, наконецъ, приказъ по Рот 
отъ 21 Іюня 1828 года за № 107,, словомъ, объемистая п реписка по 
вопросу, который какъ со стороны Правительственнаго взгляда, такъ и 
со стороны Церкви, могъ быть р шенъ однимъ словомъ. 

№ 20. 

Списокъ вс хъ постовъ дежурныхъ Гренадеръ въ Зимн мъ дворц : 

У поко въ ГОСУДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А . . былъ 1 ц журн; 
» ГОСУДАРЫНИ ИыпЕРАтрицы. » 2 » 
» Великаго Князя КОНСТАН-

Т И Н A Н И К 0 Л A Е B И Ч A . . . . » 1 > 

» Великаго Князя Ы и к о л А я Н и-
К О Л а Е В И Ч А » 1 » 

» Велрікаго Князя М и х А и л A Н и-
К О Л А Е В И Ч А » 1 » 

» В ликихъ Княж нъ » 2 » 
Во внутреннихъ покояхъ И Ы П Е Р А Т Р И Ц Ы 

М A Р I И Е 0 Д 0 Р 0 в н ы » 2 » 

Въ парадпыхъ покояхъ » 2 » 
У Большой церкви и см жвыхъ комн. . . » 3 » 
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Въ болышхъ залахъ были 2 дежурн. 

Въ аванъ-залахъ у Г О С У Д А Р Я И М H E -

P A T О Р А » 2 » 

Въ придворной контор » 1 » 

Въ кухняхъ » 1 » 

Въ Эрмитаж » 9 » 

Въ Шеп л вскомъ дом » 2 » 

Въ Эрмиталшомъ театр » 2 » 

На д журной конюшн » 2 » 

Всего 36 постовъ. 

№ 21. 

Въ архив роты сохранился очень интересный журналъ—«0 карау-

лахъ и парадахъ, нарлоюенныхъ отъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ въ 

торжественные дни, съ изъясненіемъ гд гшенно оные находилисъ, 

какіе занимали посты и ч ю пры, опыхъ было исполняемоу), Къ сожа-

л нію, этотъ лсурналъ охватываетъ только періодъ отъ 1 Января 1834 года 

по 1 Января 1840 года. Для ознакомленія съ нимъ читателя д лаю изъ 

и го три дословныхъ цитаты: 

Д кабря 25 дня 1834 года. 

1) Въ день празднріка Рожд ства Христова Рота Дворцовыхъ Гре-

надеръ находилась въ парад въ Портретнои галлере въ Зимн мъ дворц , 

им я въ строю вс хъ чиновъ, состоявшихъ на лицо, и имеино: штабъ 

РІ оберъ-офиц ровъ 5 (Полковникъ Качыаревъ, Капитаыы Лавр нть въ I 

и Лавр нтьевъ II, Порутаки Горчаковъ и Митинъ), унтеръ-офицеровъ 12, 

барабаііщиковъ 2, флейтщиковъ 2 и гренадеровъ 104. 

Часовыхъ въ сей день отъ Роты нигд не было. 

Рота приведена во дворецъ въ 9^2 час. утра и распололсена сл -

дующимъ порядкомъ: 

Первоначально построеиа въ дв шеренги, разд леиныя иа четыре 

взвода по баталіонному расчету, и поставлена въ одиой половин Пор-

третной галлереи отъ средины оной и до знаменъ: 1-й дивизіонъ пра-

вымъ флангомъ къ дверямъ Георгіевскаго зала, а л вымъ—къ знаменамъ; 

2 дивизіонъ правымъ флангомъ къ знаыенамъ, а л вымъ—къ дверямъ 

Б лой галлереи (теперь Гербовый залъ). Офицеры: въ 1 взвод Капи-

танъ Лаврентьевъ 1-й и во 2 взвод Поручикъ Митшгь, въ 3—Пору-

чикъ Горчаковъ, въ 4—Кашітанъ Лаврентьевъ II, стоявшій на л вомъ 

флаиг 4 взвода.—Унтеръ-офицеры: въ ішкдомъ взвод по 1—четыре, ыс-

жду 3 и 4 взводами одинъ, во 2 взвод отд лялъ знаыенные ряды — 
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одинъ, подъ знамен мъ Подпрапорщикъ—одииъ, при знам —три и въ 
замк за 1 и 4 взводами по 1—два. 

Полковиикъ Качмаревъ иа правомъ фланг Роты возл Капитаыа 
Лавронть ва I; прав го барабаыщики и фл йтщики, н закрывая 
дверей въ Георгіевскій залъ, взводы н сколько разомкнуты, дабы заиять 
пространство галл реи ближ къ знам наыъ и осажены къ самымъ ко-
лоннамъ (ы дныя р^шетки п редъ колоннами въ Портретной галл ре были 
сняты); протпвоположные фланги взводовъ п вс соотв тствующі ряды 
выровнявшпсь одинъ противъ другого. По построеніи Роты такимъ обра-
зомъ Поручику Митину и Подпрапорщику Поздиякову приказаыо было 
нестп къ Рот знамя, стоявшее у портрета въ Боз почивающаго 
І І М П Е Р А Т О Р Л А Л Е К С А Н Д Р А I; для отданія чести знамю комаыдоваио 
иа караулъ и барабанщики били походъ, a no принесеыіи знамя на 
правып флангъ 3-го взвода пр кращенъ барабанный бой и командоваыо 
на плшо. Поручикъ Митинъ, идучи со знамеиемъ, им лъ полусаблю въ 
ыолшахъ и дерлсалъ правую руку подъ шапкой. 

До выхода къ об дни ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ РІЗВОЛИЛЪ осма-
тривать распололіенныя во Дворц войска, и въ сіе время пер дъ вхо-
домъ Е г о В Е Л И Ч Е О Т В А ВЪ Портр тную галл рею командовано Рот 
на карауль, a no выход изъ оной на плечо. 

Во время шествія Ихъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ ИЗЪ 

Б лой черезъ Портретную галлерею въ Большую церковь къ об дн 
командовано Рот на карауль и 2-му дивизіону глаза па л во. 

Когда же И х ъ В Е л и ч Е с т в А ИЗВОЛІІЛИ ВОЙТИ ВЪ церковь, коман-
довано на плечо, и Рота построена въ одну шеренгу no всей галлере 
сл дующимъ образомъ: 2 шеренга 2 дивизіона осталась па томъ ж.е 
м ст , a 1 дивизіонъ и 1 шеренга 2 дивизіона, повернувшисъ на право, 
прошли рядами: 1 дивизіонъ прямо въ другую половину галлереи и 
дойдя до портрета въ Боз почивающаго ИМПЕРАТОРА А Л Е К С А Н -

ДРА І-го, 2 шеренга 1 дпвизіона оставлена и повернута во фронтъ, 
правыыъ флангомъ къ портрету, а л вымъ къ дверямъ Георгіевскаго 
зала, 1-я л№ шеренга 1 дивизіона, зайдя правымъ плечомъ кругомъ и 
пройдя пряыо, остановлена н дойдя дверей въ Б лую галлерею и по-
вернута во фронтъ противъ 2 шер нги своего дивизіона, правымъ флан-
юмъ къ дверяыъ въ Б лую галлерею, а л вымъ къ портрету; 1-я. ше~ 
ренга 2-го дпвизіона, зайдя правымъ плечомъ кругомъ и пройдя прямо, 
остановлена и повернута во фронтъ противъ 2 шеренги своего диви-
зіона, правымъ флаыгомъ, къ дверямъ въ Георгіевсісій залъ, а л вымъ 
къ знаменамъ. Об шеренги 1 дивизіона сомкнуты ближ къ портрету, 
а 2-го дивизіона об шеренги пододвинуты и сколыш ЕЪ дверямъ Геор-
гіевскаго зала и Б лой галлереи. Посл с го Поручикъ Митинъ и Под-
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прапорщикъ со знамеиемъ вывед ны изъ фронта и поставлеиы п редъ 
2 шереигою 2-го взвода (противъ интервала двухъ колонъ), спиною къ 
с й шеренг правымъ бокомъ къ портрету и лицомъ къ аналою; Пору-
чикъ сталъ съ правой стороны Подпрапорщика. Знамениые ряды примк-
нули къ своимъ взводамъ, а унтеръ-офицеры поставлены въ каждую 
дивизіонную шеренгу по три (2 по флангамъ и 1 въ средин ), кром 
праваго фланга 1 шеренги 1 дивизіона, гд таковаго не было, но стоялъ 
иа ономъ одинъ только Капитанъ Лаврентьевъ I; Капитанъ Лавренть въ II 
и Поручикъ Горчаковъ находились: первый на л воыъ фланг 2 ше-
ренги 2 дивизіона, а посл дній ыа правоыъ фланг 1 шеренги того ж 
дивизіона, каждый возл унтеръ-офицера, на фланг стоявшаго. Пол-
ковникъ, когда командовалъ, былъ передъ флейтщиками, а посл того 
на правоыъ фланг Роты. 

По окончаніи об дыи, когда II хъ ВЕЛИЧЕСТВА изволили шество-
вать со вс мъ духовенствомъ черезъ Статсъ-Даыскую комнату и Б лый 
залъ въ Портретную галлер ю, командовано Рот па караулъ, по вше-
ствіи ж въ Портретную галлерею, принимая команду отъ ГОСУДАРЯ 

И М П Е Р А Т О Р А : ца плечо, къ ног , ш молитву и шапки долой; посл 
многол тія: накройсъ, на плечо и на караулъ; no взятіи иа караулъ 
И х ъ В Е Л И Ч Е С Т В Л изволили проходить по фронту, начиная съ пра-
ваго фланга Роты и въ сіе время Митрополитъ кропилъ святою водою 
вс войска и знамена, сначала въ одной половин Портретной галлереп. 
потомъ въ Георгіевскомъ зал , въ другой половин Портретыой галле-
реи и въ Б лой галлер . По окончаыіи сего коыандовано: на плечо и Рота 
построена въ дв шеренги. каждый дивизіонъ особо на тоыъ м ст , гд 
стояли первыя шеренги, соблюдая расчетъ, бывшій до выхода къ об дн . 

Всл дъ за симъ, когда ГОСУДАРЬ IIМПЕ Р АТ О РЪ ІЙВОЛИЛЪ пройти 
изъ Б лой галлереи въ Георгіевскій залъ, коландовано: иа карауль и изъ 
сего зала понесли на ы ста полковыя знамена, вм ст съ т мъ знамя 
Роты Дворцовыхъ Рреыадеръ отнес но таюке на сво м сто и поставлено 
у портрета; барабанщики Дворцовой Роты для отданія чести своему 
знамени били походъ. Посл сего, по возвращеиіи Его ВЕЛИЧЕОТВА 

изъ Георгіевскаго зала въ Б лую галлерею, понесли иа ы ста знаыена 
и штандарты изъ сей галлерси, по отнесеніи ж вс хъ знам нъ коман-
довано: на плечо. Поручикъ и Прапорщикъ (скинувъ бандалеръ) стали 
во фронтъ на свои прелснія м ста. Потомъ 1 дивизіоиъ, повернувшись 
на право, пошелъ рядами л выыъ шг чомъ впередъ черезъ Б лую гал-
лерею мимо Его ВЕЛИЧЕСТВА; КЪ 1 дивизіону пришшулъ 2 диви-
зіонъ, и вся Рота, пройдя рядами ц ремоніальнымъ маршеыъ скорымъ 
шагомъ, вышла на парадную л стницу и отв дена въ свои казармы. 

Од та была вся Рота въ ыовые ыундиры 1833 года. 
27 
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2) Вввчеру во время маскарада. 

Генваря 1 дня 1835 года. 

0 ф и ц е р с к і е к a р a у л ы: 

1) Въ хронной комнат . 

Оберъ-офицеръ—1 (Капитанъ Леврентьевъ I). унт ръ-офиц ровъ—3, 
барабашциковъ—I, флеіітщикъ—1 и гренадеровъ—32. 

П а р н ь т х ъ п о с т о в ъ два : 

1-й постъ. Въ Тронной комнат , у дверей въ Кавал рскій залъ. 
2-й постъ. Въ Г оргіевскомъ зал , у дверей въ Аполлоиовъ залъ. 
Караулъ сей стоялъ шпалерами, по об стороыы комнаты: 1 ш -

ренга правымъ флангоыъ къ дв рямъ Кавалерскаго зала, а л вьгаъ къ 
дверяыъ Кавалергардскаго зала; 2 шеренга, правымъ флангомъ къ ка-
мину, а л выыъ къ трону, спиною об шер нги къ поставленнымъ вдоль 
ст нъ баллюстрадамъ. Часовыхъ водили въ Георгіевскій залъ ч резъ 
Прусскія комнаты, Эрыиталшую большую галлерею и Аполлоыовъ залъ. 

3) Въ Концертномъ зал . 

Оберъ-офицеръ—1 (Капитанъ Лавреитьевъ 2), уит ръ-офицеровъ—2, 
барабаіщиковъ—1, флейтщикъ—1 и гренадеровъ--18. 

Парыый постъ отъ сего караула былъ одинъ, въ Конд ртномъ зал , 
у дверей въ столовую комнату. 

Караулъ сей стоялъ въ дв шеренги по обыкновенному порядку, 
сшшою къ окнамъ, въ 3 шагахъ отъ стульевъ. Флаыги караула въ рав-
номъ разстояніи отъ поперечныхъ ст нъ. 

3) Въ Петровской комнах . 

Оберъ-офицеръ—1 (Поручикъ Митинъ), унтеръ-офицеровъ — 2 и 

гренадеровъ—24. , 

П а р н ы х ъ п о с т о в ъ б ы л о два. 

1-й постъ. Въ Б лой галлере . у дверей въ Штатсъ-дамскую комнату. 
2-й постъ: Въ Георгіевскомъ зал , у дверей въ Портретную галлерею. 
Еараулъ сей стоялъ шпалерами по об стороны комнаты: 1 ше-

ренга правымъ флангомъ къ дверямъ, в дущішъ въ Фельдмаршалскій 
залъ, а л вымъ къ троыу, спиною къ ст н со стороны сего зала; 2 ше-
ренга. правымъ флангоыъ къ трону, а л вымъ къ дверямъ въ Б лую 
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галлерею. спшюіо къ ст ы со стороны сей галлореи; об шереиги въ 
разстояніи отъ ст нъ около аршииа. 

Унт ръ-офицерскіе караулы—по 1-му унтеръ-офицеру и 7-ми ря-
довыхъ: 

1) Въ корридор Е г о В Е Л И Ч Е О Т В А , пр дъ входомъ съ Салты-
ковсвой л стницы, лицемъ къ с му входу. 

2) Въ проходиой Овальной комнат , что между Ф льдмаршальскимъ 

заломъ и Малымъ аванзаломъ, поперекъ оной, правыыъ флаыгомъ къ 

дв рямъ въ Фельдмаріпальскій залъ. а л вымъ къ дверямъ въ Малый 

аванзалъ. 

3) Въ Пршшиой комнатЬ, противъ входа съ Коыендаитской л ст-

ницы, лицемъ къ сему входу. 

4) Въ Эрмитаж , во время ужина, бывшаго въ садик , подъ устроен-

ной въ ономъ палатЕож и въ прил жащихъ къ садику галлер яхъ и коы-

натахъ. Караулъ сей стоялъ въ первой маленькой комнат отъ конца 

большой галлереи, спиною къ окну и лицоыъ къ садику; при ономъ 

караул дежурнымъ—Поручикъ Горчаковъ; парный постъ отъ сего ка-

раула былъ одинъ, въ третьей ыаленькой коынат отъ конца большой 

галл реи, у дверей, ведущихъ въ столовую, гд стоитъ больвюй порт-

ретъ Блал^ нныя памяти И М П Е Р А Т Р И Ц Ы М А Р І И Е О Д О Р О В Ы Ы . 

ПОЛКОВШІЕЪ Качмаревъ былъ дежурныыъ по вс ыъ своиыъ карау-

ламъ и при немъ фельдфебель роты Васильевъ. 

Вс вечерніе караулы какъ офицерскіе, такъ и унтеръ-офпцерскіо 

во все время д ржади рулсья у ноги и ни для кого на плечо н бралп, 

а 4-й унтеръ-офицерскій караулъ въ Эрмжтаж им лъ ружья соста-

вленныыи въ той л; комнат и стоялъ все время безъ ружей. 

Вс означенные караулы поставлены на м ста въ 6 часовъ вечера, 

а сняты въ 2 часа пополуночи, когда уж вся публика разошлась, 

исключая только 4-го унтеръ-офицерскаго караула въ Эрмитаж , кото-

рый поставленъ въ 8 часовъ веч ра, а снятъ по окопчаніи ужина. 

Од та была вся рота во время ыаскарада въ среднихъ ыуидирахъ 

1829 года. 

3) Ноября 8 дня 1835 года. 

И х ъ И Ы П Е Р А Т О Р С К І Я В Е Л И Ч Е С Т В А ИЗВОЛИЛІІ принимать въ 

Зимыеыъ дворц Аыглійскаго посла Лорда Дургама, въ 3 часу пополу-

дни, а въ половин 4 часа, по случаю полкового праздника Л.-Гв. 

Московскаго полка, былъ въ Концертномъ зал об деииый столъ, Прп 

семъ отъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ стояли три парыые Гренадерскіе 

поста: во вреыя аудіенціи послу—два: одинъ въ С кретарской коыыат , 

у дверей въ гостишіую Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А , ВЪ верхнемъ этаж , a 
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другоп — въ столовой комнат , у стеклянныхъ двер й, в дущихъ въ 
Золотую гостиннуіо Е я В В Л И Ч Е С Т В А , въ средиемъ этаж ; и во вр мя 
об деннаго стола—одинъ постъ: въ Коыц ртыомъ зал , у двор й въ 
столовую комнату, для чего и были наряж ыы отъ роты: I фрейторъ 
и 8 гр надеровъ, въ полной парадной аммуыиціи, въ среднихъ мунди-
рахъ 1829 года. 

Первыя дв пары часовыхъ были поставл ыы на м ст въ 2 часа, 
а третья пара въ начал 4 часа пополудни, а сыяты, первыя дв пары 
по окончаніи аудіеыціп, а третья по окончаніи об да. Часовые отда-
вали честь послу: 1 пара—при вход его въ гостинную ГОСУДАРЯ 

И М П Е Р А Т О Р А брала ТОЛЬЕО ПОДЪ прикладъ, а при выход изъ оной 
д лала на краулъ; 2 же пара какъ при вход посла въ коынаты Г о с у-
ДАРЫНИ И М П Е Р А Т Р ицы, такъ и при выход изъ оныхъ должна 
была д лать ііа краулъ, но поелику въ сіе вр мя зажжеиы уж были 
св чи, то и брали толыш подъ прикладъ. 

Къ означенноыу об ду приглашены были отъ роты: Полковыикъ 
Качыаревъ и служивші Л.-Гв. въ Московскомъ полку: фельдфебель 
Трофпыъ Васильевъ и унтеръ-офицеры: Петръ Алекс евъ и Григорій 
Давыдовъ, которые и ыаходились у сего об да въ парадныхъ мундирахъ, 
Полковникъ — въ знак , а фельдфебель и унтеръ-офнцеры въ однихъ 
портупеяхъ. 

4) Апр ля 21 дня 1836 года. 

Въ день Тезоішенитства Е я И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 

ГОСУДАРЫНИ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы , отъ роты Дворцовыхъ Греиадеръ на-
ходились въ караул у Болыпой церкви Зимняго дворца, во время 
выхода къ об дн : 

Оберъ-офицеровъ—1 (ПоручиЕъ Горчаковъ), унтеръ-офицеровъ—3, 
барабанщиковъ—1, флейтщикъ —1 и гренадеръ—24 (4 сы ны). 

П а р н ы х ъ п о с т о в ъ было четыре: 
1-й постъ. У дверей Большой Церкви. 
2-й постъ. Въ Петровской коынат , у дверей въ Фельдмаршаль-

скую залу. 
3-й постъ. Въ Петровской комнат , у дверей въ Б лую галлерею. 
4-й постъ. Въ Концертноыъ зал , у дверей въ столовую комыату. 
Караулъ поставлсыъ въ lO'/a часовъ утра, а снятъ посл об дни, 

по окончаніи всей церемоніи. 
Выходъ къ об дн былъ: ч резъ Аваызалы, Фельдмаршальскій 

залъ, Петровскую комнату, Б лую и Портретную галлереи, а обратно 
изъ церкви черезъ Портретную и Б лую галлереи и т лс самы залы. 

Во вр мя обратнаго шествія И Х Ъ И Ы П Е Р А Т О Р С К І Я В Е Л И Ч Е С Т В А 
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изволили остаыавливаться въ Петровской комиат и принимать въ оноіі 
поздравленія Иностранныхъ Министровъ. 

Посл того, по окончаніи развода (бывшаго передъ дворцоыъ на 
площади), офицеры роты Дворцовыхъ Гренадеръ иы ли счастіе прино-
сить поздравленіе Г о с у д А р ы н i; И м п Е Р л т Р и ц , СЪ допущеніемъ къ 
рук , позади вс хъ представлявшихся особъ, на поЛовин Ея В Е Л И -

ЧЕСТВА, въ Золотой гостинной комнат . 

Офицеры и унтеръ-офицеры роты находшшсь вс прп выход и 
были од ты, равио какъ и караулъ оной въ новыхъ парадныхъ мунди-
рахъ 1833 года. 

5) Декабря 4 дня 1838 года. 

Бъ день обрученія Е я ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Вели-
кой Княлшы М А Р І И НИКОЛАЕВНЫ СЪ ЕГО Св тлостыо Гсрцогоыъ 
Максимнліаноыъ Лейхтенбергскимъ отъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ 
находились въ караул въ Эрмитаж , у вновь устроешюй въ зал 
Шепелевскаго дома Придворыой церкви во вреыя сего обрученія: 

Оберъ-офицеръ—1 (Поручикъ Горчаковъ), унтеръ-офицеровъ — 3 , 
барабанщиковъ—1, флейтщикъ—1 и гренадеровъ—24 (2 см ны). Ыо 
сл довало нарядить гренадеровъ 20, ибо въ Мальмезонскую коынату 
часовы были не нужны. 

Парныхъ постовъ было два: 
1-й постъ. Въ Рафаелевой галлере , у дверей, всдущихъ въ цсрковь. 
2-й постъ. Въ Италіанскоыъ зал , у дверей въ коыиату подъ № 5. 
Караулъ сей былъ поставленъ въ ІО -з часовъ утра, въ Рафаелевой 

галлере , ыа тоыъ ж м ст , гд стоялъ 27 Марта 1838 года, толыш 
ближе къ часовоыу (въ Р/з шагахъ), а снятъ по выход изъ церкви п 
по окончаніи всей церемоніи. 

Выходъ въ церковь былъ изъ боковыхъ комнатъ Эрмитажа, черезъ 
коыыаты наб режнаго корпуса, переднюю комнату предъ аркою и 
Рафаелеву галлерею; а обратно изъ церкви черезъ ту лсе галлсрею и комиаты. 

По выход изъ церкви Е я ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО 

Великая Еняжна М А Р І Я НИКОЛАЕВНА, ВЪ присутствіи Высокообру-
ченнаго ж ниха, изволила приыиыать поздравленія съ благополучио 
совершеннымъ обрученіемъ, въ Италіанской зал Эрмитажа и офиц ры 
роты Дворцовыхъ Гр надеръ приносили Е я ВЫСОЧЕСТВУ таково 
поздравленіе съ допущеніемъ къ рук , позади вс хъ представлявшихся особъ. 

Офицеры и унт ръ-офицеры роты находились при выход (на 
л вомъ флаиг своего караула) и были од ты, равно какъ и весь 
караулъ оной, въ новыхъ парадныхъ ыуидирахъ 1833 года и въ новыхъ 
перевязяхъ, кутасахъ и темлякахъ. 
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№ 22. 

«Короиація И м п Е р л т о Р л Н и к о л л я I въ Варшав 12 Мая 
1829 года происходила въ зал С ната, въ Варшавскомъ дворц , въ 
присутствіи сенаторовъ, иунціевъ и д путатовъ дарства. Прослушавъ 
об дню въ Православной церкви, И М П Е Р Л Т О Р Ъ явился въ залу; лица, 
несшія Регаліи, стали по об стороны трона; архіепископъ примасъ 
пропзнесъ ыолитву. Когда ГОСУДАРБ ВОЗЛОЛШЛЪ на себя ИмпЕРА-

т о Р с к У ю Корону, над лъ Порфиру, прпнялъ въ руки Д ржаву и Скипетръ, 
украсилъ ц пыо ордеиа Б лаго Орла ГОСУДАРЫНЮ И М П Е Р А Т Р И Ц У , 

архіепископъ провозгласилъ троократно: «Vivat Rex in aeternum!» 
Зат ыъ ГОСУДАРЬ преклонилъ кол но и произиесъ молитву за 

себя и вв ряемый ему Богомъ народъ; совершивъ е , онъ сталъ одинъ 
на возвышеніи трона, а вс присутствующіе стали на кол ни». См. 
В. Жуковскій: «0 Коронованіи ГОСУДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А ЫИКОЛАЯ 

П А В Л О В И Ч А ВЪ Варшав », ІІЗД. 1885 года, т. V, стр. 361—463). 

№ 23. 

Граыота, даныая Капптану Лавронтьеву I, на орденъ Св. Стани-

слава 4 степени въ 1829 году. 

Z Bozey Laski 

М у М I К 0 L A Y I 

Cesarz wszech Rossyi, Krol Polski ect. ect. ect. 
Chc^c dadz dowod NASZEY zyczliwosci i NASZEGO Zadowolcnia s Pana 

Lawrentiew, Kapitanowi Kompanii Grenadyerow Palaca NASZEGO CE-
SARSKIEGO. 

Postanowilismy 1 stanowimy co nast^puie: 
Pomieniony s Pan Lawrentiew raianowany zostoie 
Kawalerem Ordern S-go Stanislawa czwartey klassy 
Dan w Warszawie dnia 4/16 Czerwca 1829 

(podpisano): MIKOLAY 
Przez Cesarza i Krola. 

Minister Sekretarz Stanu 
Stefan Hr. GrobowsM. 

m 24. 

Этотъ отпускъ для осв щенія пом щеній сохранился до настоящаго 
времени, но подожені мъ 1905 года, вы сто св чнаго довольствія въ 
натур полож но отпускать: фельдфебелю и унтеръ-офицерамъ по 1 р. 20 к., 
гренадерамъ, барабанщикамъ и писаряыъ no 1 p. въ ы сяцъ на каждаго. 

і 
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Осв щеніе же общихъ пом щеній: л стницъ, корридоровъ, кухонь, пра-

чешной, дежурной комнаты. канцеляріи, пріемнаго покоя, цейхгауза п 

квартиръ Гг. офицеровъ и классныхъ чиновниковъ пропзводится попе-

ченіеыъ С.-Пстербургскаго Дворцоваго Управлеыія, которое въ настоящее 

время ввело электрическое осв щеніе. 

№ 25. 

Приложенный къ этому указу штатъ былт. сл дующимъ, цривожу 
сго въ подлинной форм : 

«На подлииномъ нашісано Собственною Е г о И М П Е Р Л Т О Р С К Л Г О 

В Е Л И Ч Е С Т В А рукою: 

«Быть по сеыу». 
Въ С.-Пет рбург . Н И К 0 Л А Й. 
8 Апр пя 1830 года. 

Штатъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ. 

Полковникъ 
Капитанъ . . . . 
Штабсъ-Капитанъ 
Поручикъ 
Додпоручикъ 
Прапорщикъ 
Фельдф бель 
Подпрапорщикъ 
Унтеръ-офицеровъ. 
Гренадеръ 1 статьи 

» 2 » 
Барабанщпковъ 
Флейтщиковъ изъ кантонистовъ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
50 
50 

2 
2 

Годовые оклады изъ Кабпн та. 

Жало-
ванье. 

Рубли. 

1200 
900 
780 
720 
690 
600 
810 
750 
750 
350 
300 
350 

Столов. 

Рубпи. 

Одному. 

Рублп. 

1460 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

2660 
1900 
1780 
1720 
1690 
1600 
810 
750 
750 
350 
300 
350 

Бс мъ. 

Рублп. 

2660 
1900 
1780 
1720 
1690 
1600 
810 
750 
7500 
17500 
15000 
700 

Ятого пятьдесятъ три тысячи 
шестьсотъ десять рублей. . . . 53610 

Прим чстіе 1-е. Полковнпкъ и об ръ-офиц ры, св рхъ іголожвп-
ныхъ симъштатомъ окладовъ ясаловаиья, получаютъ такоіш же окпады 
пзъ Еоммпссаріата. 

Прим чаніе 2-е. Въ І-ю статыо Гренадеропт. поотупаютъ т , коп 
служплп въ попкахъ унтеръ-офлцерамп, а во 2-іо статыо т , коп былп 
рядовыми. 

Прим чаніе 3-е. Обмундпровані вс хъ чпновъ Роты остается иа 
пр жнемъ основавіп. 

(Подшісано) Министръ И У Я Е Р А Т О Р С К А Г О Двора 

Князь Вояконскій. 
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№ 26-. 

ТІолковникъ ЕачмаревЪ; произведешіый въ этотъ чииъ 3 Мая 
1829 года.—7 Апр ля 1830 годабылъ награжденъ орденомъ Св. Ашіы 2 ст. 

Капитанъ Лавреитьевъ I, произведенный въ посл диій чинъ 
8-го Ыоября 1829 года.—7 Апр ля 1830 года награлсд нъ орденомъ 
Св. Владтшіра 4 степени. 

Штабсъ-Еаттанъ Лаврентьевъ II, произв денный въ посл диій 
чинъ 1 Яываря 1829 года.—7 Апр ля 1830 года награжд нъ ордеиомъ 
Св. Анны 3 степени. 

Поручикъ Горчаковъ, произведеныый въ посл дній чинъ 1 Января 
1829 года.—7 Апр ля 1830 года награжд нъ орденомъ Св. Анны 3 ст. 

№ 27. 

Отъ Мпшістра И Ы П Е Р А Т О Р С К Л Г О Двора 

По Рот Дворцовыхъ Гренадеръ. 

Въ С.-Потербург . 25 Декабря 1830 года № 4181, 

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ В Ы С О Ч Л Й Ш Е пов л ть соизволилъ: 

при отданіи чести знам ни сей роты бить всегда походъ и въ комна-

тахъ дворца. 

(Подппсано:) Министръ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора 
Князь Волкопскій. 

№ 28. 

Рапортъ Полковника Качмарева Минпстру Двора. 
«Сего Іюня 22 числа. въ 6 часу утра. находящаяся у унтеръ-офи-

цера Роты Дворцовыхъ Гренадеръ Окулова въ услуж ніи и прожива-
ющая въ казармахъ оной роты кр постная д вка Г. Скобельцина Аниа 
Маркова, почувствовала сильную слабость во всемъ т л съ внутреы-
нимъ жаромъ и поносомъ. Призванные къ ней въ то лс время Гг. медики 
Крестовскій и д журный во дворц —Маздорфъ нашли въ ней прнзыаки 
хол ры. Всл дствіе чего немедленно сд лано ей возмолшое пособіе и 
она тотчасъ отправлена въ временную хол рную больницу. 

Кухня, въ которой сія больная заи могла, окурена и заперта, и 
впосл дствіи будетъ таюке окуриваема; принадлежащія же къ сей кухн 
семейства распред лены на н сколько дней по другимъ кухнямъ. 

Въ занимаеыыхъ ротою казармахъ приняты вс ы ры къ предохра-
ыенію отъ холеры, 17 сего Іюня, и за исполненіемъ сихъ м ръ им ется 
самое строгое наблюденіе». 

На этомъ рапорт собственноручная резолюція Князя Волконскаго: 
«Приказать чаще окуривать сію кухню хлорою, и окна растворомъ». 
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№ 29. 

Приказъ Министра ИМПЕРАТОРСКЛГО Двора 
по Рот Дворцовыхъ Гренадеръ. 

Въ С.-Петербург . 5 Декабря 1831 года. № 4120. 
ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ Высочлйшк пов л ть соизволилъ: 

постановить впредь правиломъ, чтобы унтеръ-офицеры Роты Дворцовыхъ 
Гренад ръ, им ющі чииъ Арміи оберъ-офицера, црослуживпп въ посл д-
немъ чин съ отличіемъ бол е года и потомъ увольняемые вовс отъ 
службы за бол знію или по домашнимъ обстоятельстваыъ, награждаемы 
были сл дующимъ чиномъ, съ дозволеніемъ носить иыъ въ отставк 
вицъ-мундиръ оной роты. 

(Подписано): Министръ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора 

Князь Волконскій. 

№ 30. 

Четыре краткихъ выписки изъ формуляровъ Гренадеръ. 

1) Гр над ръ 1 ст. Гаврила Ивановъ Загщевъ, изъ крестьянъ Пен-
зенской губерніи, Мокшанскаго у зда. Приыятъ на службу рекрутомъ 
въ 1808 года 23 Ноября. Зачисленъ рядовымъ въ Гренадерскій Насл д-
наго Принца Прусскаго полкъ въ 1809 г. 28 Декабря. Переведеыъ 
въ Л.-Гв. Семеновскій полкъ въ 1821 г. 2 Яываря. Опред ленъ въ Роту 
Дворцовыхъ Гренадеръ въ 1833 ъ. 14. Января. Былъ въ походахъ: въ 
1812 году противъ Французскихъ войскъ—13 іюня въ боюпри Островн . 
15 Августа—при Заплотв , 26—при Бородин , 6 Октября—при Тару-
тян , 22—при Вязьм ; въ 1813 г, 9 Мая—при Бауцан , 15 Августа— 
подъ Дрезденомъ, 17 и 18—подъ Кулшомъ, 4, 5 и 6 Октября—подъ 
Лейпцигомъ, 28 Декабря по 6 Января 1814 года—при блокад кр -
пости Бельфоръ, 20 Января въ бою при Бріенъ-ле-Шато, 8 Марта— 
при Арсисъ сюръ-Объ и 18—въ бояхъ подъ Парижемъ. Въ 1828 году— 
при осад кр пости Барны, съ 28 Августа по 8 Октября и зд сь, за 
бой и взятіе Турецкихъ шанцевъ 25 Сентября, оказавъ особо мужество 
и храбрость, награжд нъ знакомъ отличія Военнаго орд на Ов. Георгія 
за № 56712. Уволенъ совс мъ отъ службы 29 Января 1838 года. 

2) Гренадеръ 2-й статьи Ефимъ Герасимовъ Гадунъ, Чернигов-
ской губерніи и у зда. Принятъ на службу рекрутомъ въ 1811 г. 
1 Ноября. Зачисленъ рядовыыъ въ Арзамасскій драгунскій полкъ (пере-
именованный зат мъ въ Конно-Егерскій) въ 1812 г. 10 Апр ля. Пере-
веденъ въ Екатеринославскій Кирасирскій полкъ въ 1816 г. 1 Апр ля. 

28 
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П реведенъ въ Кавалергардскій полкъ въ 1816 г. 21 Иоября. Уволенъ 
въ отставку въ 1832 г. 20 Августа. Изъ отстйшчи опред ленъ въ 1833 г. 
26 Іюня вь Fomy Двощовыхъ Грепадеръ. Былъ въ походахъ: въ 
1812 г. протпвъ Французскихъ войскъ: 31 Октября въ бою при 
м. Новосв ржиы , 2 Ноября при м. Найдинов , 9—при штурм укр -
пленій г. Борисова, 14 и 16—въ бояхъ при с. Стахов во время 
перехода Французской арыіи черезъ Б резиыу, 28 Ыоября—въ сраженіи 
при с. Н гулейкЬ, 2 Декабря—при взятіи г. Ковно. Въ 1813 г. съ 
10 Октября по 19 Ноября при блокад кр пости Модлинъ. Въ 1814 г. 
при осад кр пости Майнца и въ сражеыіяхъ подъ Парижемъ. Уволеш. 
отъ сдужбы 2 Іюия 1838 года. 

3) Гренадеръ 1-п статьи Гератмъ Федос евъ Овсянниковг, Там-
бовской губерніп, Борисогл бскаго у зда. Принятъ на службу рядовымъ 
въ Костромскои полкъ въ 1809 г. 15 Ноября. Переведенъ въ Л.-Гв. 
Измайловскіи полкъ въ 1834 г. 11 Февраля, а на сл дующій день 
12 Февраяя опред леш въ Ро гу Дворцовыхъ Греиадеръ. Былъ въ 
походахъ: въ 1812 г. 15 Іюля при занятіи г. Кобрина, 31—въ бою 
противъ Австріпскпхъ и Саксонскихъ войскъ при с. Городечн , 13 Авгу-
ста—при ы. Выжв , 16 Ноября—при Березин противъ Французскихъ 
войскъ у с. Стахова; въ 1813 г. съ 26 Марта по 4 Апр ля—при осад 
и взятіи кр пости Торнъ. 7 Мая—при взятіи Кенигсверта, 9 Мая 
въ сраж ши при Бауц н , 7 Августа въ бою при Гейльзберг , 14— 
прп с. Грозгейн , 17—при м. Ливенберг ; въ 1814 г. въ авангардиомъ 
бою при Линьи, 10 Января, 17 Января—въ бою при Шатобріен . 
20—при с. Ларотьеръ, 30—при ы. Моныералъ и 31—въ сраженіи 
при ПІатотьери, гд за подвиги, муж ство и храбрость награлсденъ 
знакоыъ отличія Военнаго . ордена Св. Георгія за № 32649. Въ 
1828 г., съ 7 Октября по 2 Ноября, участвовалъ въ блоішрованіи 
кр пости Силистріи. Въ 1829 г., съ 18 Января по 31 Октября—при 
блокад кр пости Журлш. Въ 1831 г. въ пресл дованіи польскихъ 
мятежниковъ въ Волынской и Вил нской губ. Уволенъ отъ службы 
22 Февраля 1838 года. 

4) Греыадеръ 2-й статьи Алекс й Лрокофъевъ Горбуновъ, Тамбов-
ской губерніи, Леб дянскаго у зда. Принятъ на службу рядовымъ въ 
Л.-Гв. Измайловскій полкъ въ 1812 г. 17 Мая. Уволенъ въ отставку въ 
1834 г. 27 Сеитября. Огіред лет въ Роту Дворцовыхъ Гренадеръ въ 
1835 г. 22 Феврауія. Былъ въ походахъ: въ 1812 г. въ сраж ніи при 
Тарутин , 6 Октября, при Малоярославц 13 Октября и 6, 7 и 
8 Ноября—подъ Краснымъ. Въ 1813 г. 20 Апр ля—въ сраженіи при 
Люцин , 17 и 18 Августа - подъ Кульмомъ, гд былъ раненъ въ руку 
и награждвнъ знакомъ Прусскаго жел знаго Креста. Въ 1828 г. уча-



219 

ствовалъ при осад кр пости Варны, гд за подвиги храбрости награ-
жд нъ знакомъ отличія Во ннаго ордена GB. Георгія за № 47627, будучи 
контуженъ гранатою въ голову; въ 1831 г. участвовалъ въ разныхъ 
сраліеніяхъ противъ поляковъ—при Тыкочан , Остроленк , при взятіи 
Баршавы, при блокад Модлина. Уволенъ отъ слулсбы 3] Октября 
1838 года. 

№ 31. 

Отношені Командира Л.-Гв. Сапернаго баталіона Генералъ-Адъю-
тапта Шильдера отъ 4 Марта 1834 г. за № 106. 

«Въ сл дствіе рапорта Вашего Высокоблагородія отъ 24 Февраля 
за № 68 симъ ув домить честь им ю, что по формулярному списку, 
увол ннаго отъ слулсбы въ 1827 году за высдуж ні мъ 20 л тъ изъ 
вв реннаго мн Лейбъ-Гвардіи Сап рнаго баталіона рядоваго Иваиа 
Максимова оказалось, что онъ Максимовъ въ поход противъ француз-
скихъ войскъ въ 1812 году не былъ, а находился въ тоыъ году въ 
безпрерывныхъ срал; ніяхъ противъ Грузинсішхъ ыятелшиковъ, за что 
награлденъ знакомъ Отличія во ннаго ордена, а прп перевод въ сеп 
баталіонъ, былъ представленъ на смотръ Его ИМПЕРАТОРСКОМУ 

В Ы С О Ч Е С Т В У нын Царствующеыу ГОСУДАРІО ИМПЕРАТОРУ, Е Г О 

В Ы С О Ч Е С Т В О словесно изволилъ приказать, коыаидовавшему тогда 
Лейбъ-Гвардіи Сапернымъ баталіоноиъ Полковншсу Созонову еыу дать, 
ыедаль въ память 1812 года». 

№ 32. 

Въ «Журнал парадовъ и карауловъ» участіе роты въ цереыоніи 
30 Августа 1834 года описано сл дующиыъ образоыъ: 

«Въ день открытія паыятыика ИЫПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I, 
рота Дворцовыхъ Гренадеръ находилась въ парад , им я въ строю вс хъ 
чиновъ, состоявшихъ на лицо, и иыенно: 

Штабъ и Оберъ-офицеровъ 5 (Полковникъ Качмаревъ, Капитаны: 
Лавр нтьевъ 1-й, Лаврентьевъ 2-й, Поручики: Горчаковъ и Митинъ), 
унт ръ-офицеровъ 11, барабанщпковъ 2, флептщпковъ 2 и гренаде-
ровъ 92. Рота, постро иная въ дв шереиги и разд л ниая на 4 взвода 
по баталіоннону расчету, приведена къ 10 часамъ утра въ Зиыній дво-
рецъ въ Г оргіевскіи залъ, въ которомъ принесено къ рот знамя изъ 
Портретной галлереи, съ отданіемъ чести съ барабаннымъ боемъ, а въ 
lO'/s часовъ поведена изъ дворца рядами правьшъ флангомъ, по цер-
ковной л стниц въ нижній корридоръ, сиыъ корридороічъ вышла подъ 
большіе ср днія ворота и подъ оными остановлеыа, фронтонъ въ одну 
линію, правымъ флангоыъ къ воротаыъ и зд сь олшдала иы вшаго быть 
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для выступл нія войскъ на шіощадь—сигнала. По сд ланіи въ 11 ча-
совъ сигнала тремя выстр лами у бульвара, рота, повсрнувшись на 
право, вышла въ ворота и пройдя оные, об ш ренги тотчасъ зашли 
рядаыи: 1-я правьшъ, а 2-я л вымъ плечомъ впер дъ и пошли ыа 
всходы, ведущіе на устроенный пр дъ дворцомъ со стороны памятыика 
балконъ; идучи по всходамъ, 1-я ш р нга шла по правой, а 2-я по 
л вой сторон оныхъ; дойдя до верхнен площадки балкона, ш реыги 
остановилпсь сппною къ т ыъ баллюстрадамъ, возл которыхъ шли; 
офицеры на правоыъ фланг той и другой шер нги, стали на верхшою 
ступень, а вс прочіе чины по ступенямъ об ихъ л стницъ и съ трехъ 
сторонъ ср дн й площадки, въ равномъ одинъ отъ другого разстояиіи, 
такъ что унтеръ-офицеръ на л вомъ фланг ішкдой шеренги ыаходился 
на посл дней ступени; барабанщики и фл йтщиіш на правомъ фланг 
1-й шеренги; знаыя съ двуыя ассистентаыи (Поручики Горчаковъ и Ми-
тпнъ) на верхней площадк балкона, по л вую сторону аналоя, лицомъ 
къ дворцу. Ружья д ржала вся рота на пл ч (въ правой рук ); и въ такомъ 
подоженш ожидали выхода изъ дворца на балконъ Духовной процессіи. 

При вход процессіи на балконъ, командовано вм ст съ прочими 
войсками: на кра-улъ, а потомъ—на пле-чо, къ но-г , на молитву и 
гаапки до-лой. Засимъ началось молебствіе., пр дъ окончаніемъ коего: 
на-кройсь и на пле-чо; когда же, по окончаніи молебна, Протодіакоиъ 
возгласилъ в чную память И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У I, паыятиикъ 
открытъ, вс войска отдали оному честь, сд лавъ на пра-улъ, потомъ 
кричали Ура. И началась пальба изъ вс хъ орудій. Посл сего, Ду-
ховная процессія пошла по правому сходу внизъ къ памятнику; въ сі 
время об шеренги, сд лавъ по особой команд на пле-чо, поверну-
лись рядами: 1-я нал во, а 2-я направо и пошли внизъ вм ст съ 
процессіею по об иыъ сторонаыъ оной, л вымъ флангомъ впередъ и 
им я между людьми инт рвалы около аршина. 

Дойдя до сд ланной около памятника ограды, шер нги остановлены 
и повернуты: 1-я направо, а 2-я нал во и стояли одна къ другой 
лі-щомъ, пока процессія вошла въ ограду, обошла кругомъ памятника и 
начала обратное шествіе ко дворцу, а когда голова процессіи прибли-
жалась къ правому флангу, стоявшихъ на м ст шеренгъ, оныя пов р-
нулись рядаыи: 1-я направо, а 2-я нал во и пошли по сторонамъ 
процессіи, какъ и къ памятнику, только правымъ флаыгомъ впередъ; 
поравнявшись съ всходаыи на балконъ, об шеренги взошли по онымъ 
вверхъ: 1-я вы ст съ процессіею, а 2-я одна и стали по ступенямъ и 
на среднихъ площадкахъ на прежнія ы ста. 

Во время сл дованія процессіи къ памятнику и отъ онаго обратно 
на балконъ, знаыя роты съ двуыя ассистентаыи оставалось во все время 
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на в рхн й площадк балкона, повернувшись лицомъ къ памятнику; 
равно барабаыщики и флейтщшш оставались въ сіе время такж на 
балішн . 

Когда лсе процессія ушла съ балкона въ Болыпую Дворцовую цер-
ковь и войска, начавъ строиться для церемоніалыіаго марша, почти уж 
очистили Дворцовую площадь, тогда шеренги повериулись рядами на-
право и нал во и зайдя, 1-я правымъ, а 2-я л вымъ плечомъ впередъ 
кругомъ, сошли внизъ, гд вся рота построилась мелсду сходами въ 
дивизіонную колонну, им я знаыя съ ассистентами передъ первымъ диви-
зіономъ и уішраясь л вымъ флангомъ въ ворота. Потоыъ колоныа, по-
вериувшись ыа л во кругомъ, поведена на площадь и на ыарш сд лавъ 
полъоборотъ ыал во, а посл полъоборота направо, остановлеыа предъ 
головою вс хъ войскъ, для церемоніальнаго марша. Зд сь приведеныкъ 
рот : Прусскихъ войскъ Гвард йской унтеръ-офицерской роты Подпо-
ручикъ Треппофъ и унтеръ-офицеры Визе и Блекъ, и поставлены: Под-
иоручикъ Треппофъ—по правую сторону ротнаго знаыя ассистентоыъ, на 
м сто Поручика Горчакова, который сталъ ыа л вый флангъ 1-го ди-
визіона, а унтеръ-офицеры Визе и Блекъ—за 1-мъ взводомъ роты въ 
замк *). 

Посл сего рота пошла въ дивизіонной колонн цереыоніальныыъ 
маршемъ скорымъ шагомъ, къ паыятнику—одна, съ м ста съ барабан-
нымъ боемъ, а вс прочія войска оставались еще на м ст ; пройдя 
мимо памятника и оставя ограду около онаго за собою, колоыиа Двор-
цовыхъ Гренадеръ, пов рнулась рядами направо, прошла вдоль пра-
ваго фаса ограды и, зайдя л вымъ плечомъ впередъ къ заднему фасу, 
вошла черезъ иы ющіяся въ оноыъ ворота въ ограду (прекративъ въ сі 
вр мя барабанный бой), и въ присутствіи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 

заняла караулъ около памятника, со вс хъ четырехъ сторонъ онаго, 
поставя съ каждой по одному взводу на ступ няхъ: 1-й взводъ лицомъ 
ко Дворцу, •.'-й на Адмиралтейскую площадь, 3-й къ арк Главнаго 
Штаба и 4-й лицоыъ къ Экзерциргаузу; на первыхъ ступеняхъ снизу— 
стали первыя шеренги, а на вторыхъ вторыя шеренги, замьткающі за 
1-мъ взводомъ два Прусскіе унтеръ-офицера—иа 3-й ступени; знамя съ 
ассистентами (Прусскій Подпоручикъ Треппофъ—съ правой и Пору-
чикъ Митинъ—съ л вои стороны), на тротуар памятника предъ сре-
дииою 1-го взвода. Полковникъ Качмаревъ на тротуар лсе противъ 
праваго фланга 1-го взвода. Поставивіші такпмъ образомъ взводы на 
ступени, коыандовано рот по повел нію Его ВЕЛИЧЕСТВЛ, jnp/ae 

*) Приказаніе объ этомъ было сд лаио Е г о В Ы С О Ч Е С Т П О М Ъ Комапди-
роыъ Гвардейскаго корпуса п сообщено въ роту пзъ Штаба корпуса 28 Авгу-
ста 1834 г. за № 4953. 
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къ но-г . Всл дъ за симъ Г о с у д А р ь И м п Ет А т о Р ъ изволилъ отъ хать 
къ войскамъ и начался общій церемоніальный маршъ, въ продоллс ніи 
коего, рота оставалась въ вышеописашіоыъ полсженіи и защімала ка-
раулъ около памятника до окоичанія всего парада. 

По окончаніи парада, вызванъ изъ фронта наряж нный на часы къ 
памятнику на первую сы ну Дворцовый Гренад ръ Алекс й Арж ни-
ковъ, которому ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ-изволилъ показать ы сто, 
гд должно ему стоять, п скоыандовалъ ружье къ но-г . Посл сего 
рота сошла со ступен й, поведена изъ ограды памятника рядами и 
остановлена предъ Комендантскимъ подъ здомъ; отсюда отнесено знамя 
въ Зиынііі дворецъ съ надлелсащею почестью и по отнесеиіи знамя. 
рота приведена въ свои казармы и распущена; на показашю лад для 
часового м сто—на правомъ углу ограды, около памятника, лицомъ ко 
Дворцу, поставлена будка. 

Прусскій офицеръ и унт ръ-офицеры вышли изъ фронта тотчасъ 
по окоіічаніи парада, когда рота находилась еще у памятника. 

Од та была вся рота въ новыхъ парадныхъ мундирахъ 1833 года». 

№ 33. 

Привожу изъ этого д ла три самыхъ характериыхъ докуыонта, 
пзлагая ихъ пунктуально въ томъ вид , въ какоыъ они хранятся въ 
архив роты. 

1) Еопія. 

«1836 года Декабря 15 дня сія купчея Г рбовая бумага ц ною де-
въ Епифанскоыъ у здиомъ Суд для ввода сять рублей. 
во влад ні явлена и съ ней копія оста-

влена». 

Секретарь Воробьевъ. 

Тульской Палаты Гражданскаго Суда. 

Л та тысяча восемъ сотъ тридцать шестаго Октября въ двадцать 
девятый день, Поручикъ Николай Елисеевъ сынъ Бахруш въ, продалъ 
я Прапорщику Александру Иванову сьшу Иванову Кр постно ыое недви-
жжмо иы ніе, дошедшее ко мн по купчей сего 1836 года Ф враля въ 
25-й день, отъ Еапитана Ивана Св лова Коробовскаго, состоящее Туль-
ской губерніи, Епифанскаго у зда, въ сел Козловой Слобод , въ коемъ 
иаппсаныыхъ за ыною по ііьга пшей осьмой ревизіи крестьянъ: Иваиа 
Ларіонова съ ж ною Аыною Тихоновою, съ д тьми ихъ Яковомъ, Сер-
г емъ, съ Якового ж ною Ыатальею, съ ихъ д тьми, Михаиломъ, Сидо-



223 

ромъ и дочерыо Екатериною, съ Серг евою жрною Домною, съ дочерыо 

ихъ Матр ною и внукомъ Яковомъ Матв евымъ, съ его жеыою Агафьею 

и съ рождеыными отъ иихъ посл ревизіи д тьми, съ ихъ крестьянскимъ 

иыущсствомъ, строеніемъ, скотомъ крупнымъ, м лкимъ, съ лошадьми и 

со птицею, съ хл бомъ молоченнымъ, не ыолочеынымъ, въ земл пос яннымъ 

и въ гумыахъ стоячимъ, и съ принадлежащею имъ землею въ ономъ сел 

Козловой Слобод состоящею, подъ усадьбою, выгоиомъ и подъ огоро-

дами одна десятина^луговой одна десятина и пашенной довять десятииъ, 

а всего одиныадцать десятинъ указной м ры, за которое им ні взялъ я 

Вахрушевъ съ него Иванова денегъ государственныыи ассигнаціяыи четыре 

тысячи рубл й; коихъ крестьянъ съ написаыіеыъ сей купчей, для плат жа 

податей причислить ему покупщику за себя.—А ни пр дъ с й купчей 

оные мои крестьяне съ зеылею, иному никому не проданы не валожены 

и ни у кого ни въ какіи кр пости не укр плены и ни за что н отпи-

саиы, а буде кто въ оныхъ по кр постяыъ или по чему ыи есть станетъ 

вступаться, то мн продавцу и насл дникамъ моиыъ, его покупщика и 

насл дниковъ его, отъ т хъ встушциковъ и отъ всякихъ кр постей очи-

щать по указамъ и убытка въ тоыъ никакого не доставить. A о напи-

саніи въ сей купчей договорной ц ны безъ утайки, Устава о пошлинахъ 

I части 5 тоыа 348 статья продавцу и покупщику при семъ объявлено. 

На подлинной подписано: 

Къ сей куочей Поручнкъ Николай Елисеевъ сынъ Вахрушевъ, что 

я означенныхъ крестьянъ съ землею Прапорщику Иванову продалъ п 

денегъ ассигыаціями четыре тысячи рублей взялъ, въ тоыъ и руку при-

ложилъ. У сей Купчей Титулярный Сов тникъ Ефимъ Андреевъ сынъ 

Яблочковъ свид телеыъ былъ и руку придожилъ.—У сей Купчей Кол-

л жскій Регистраторъ Григорій Дыитріевъ сыиъ Прозоровъ свид телемъ 

былъ и руку приложилъ.—У сей Купч й изъ Дворянъ чиновникъ 12 класса 

Петръ Клавдьевъ сыыъ Денисовъ свид тел мъ былъ и руку приложилъ.— 

У сей Купчей чиновникъ 8 класса Иванъ Дмитріевъ сынъ Прозоровъ 

свпд телеыъ былъ и руку прилолшлъ.— 

Купчую писалъ Тульской палаты Гралсданскаго Суда Кр постныхъ 

Д лъ писецъ Мельниковъ.— 

Запрещенія н тъ. 

Совершить по закоиамъ, Секретарь и Кавалеръ Николай Васильевъ. 

1836 года Октября 29 дня, сія Купчая въ Тульской Палат Гралсдан-

скаго Суда у Кр постныхъ Д лъ писана и въ кішгу подлиныикомъ 

записана.—Пошлинъ сто пятьдесятъ рублей, съ акта десять рублей, на 

припечатаніе одиннадцать рублей сорокъ семь коп екъ съ половиною и 

на покупку гербовой бумаги для написаиія объявленій вос мь рублей 

взяты. Совершилъ Надсмотрщикъ Ивановъ.— 
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2) Коыаыдиру Роты Дворцовыхъ Гренадеръ Господішу Полковнику 

Кавалеру Качыарсву, 

Вдовы погибшаго на пожар 
въ Зимнемъ дворц , оиой роты 
унторъ-офицера, ві чиы Арміи 
Прапорщика Александра Ива-
ыова, Анны Яковл вой доч ри. 

П Р О Ш Е Н І Е . 

Покойный мулсъ мой, иы я въ пом щичь мъ влад ніи сем йство 
состоящее изъ родного отца его съ матерыо, двухъ братьевъ съ ихъ 
ж нами и трехъ д тей сихъ посл днихъ, а таклсе изъ пл мянника съ 
ж ною и ролсденныыи посл ревизіи д тьми, всего изъ 12-ти мулсеска 
и женска пола душъ, п ж лая облегчить участь означенныхъ родныхъ 
своихъ, пріобр лъ ихъ покупкою съ щшнадлелсащею къ нимъ П-ю деся-
тинами пахатною и подъ стро ніемъ з млею, отъ пом щика Вахрушева 
за 4 т. рубл й, на что и сов ршена 29 Октября 1836 года Купчая Кр -
пость, Тульской Палаты въ Гражданскомъ Суд , съ т мъ, чтобы въ посл д-
ствіи отпустить ихъ вс хъ на волю, и остатокъ дней при старости своей, 
провести въ кругу родного сво го семейства, имъ облагод тельствованнаго; 
но неолшдаыная см рть его, воспрепятствовала сіе исполнить. 

Зная твердое нам реніе покойнаго мулса моего, дать свободу выш 
означенныыъ роднымъ своимъ, и ж дая исполнитъ таковую волю его, a 
вм сх съ т мъ удовлетворить и собственноыу мо му лселанію, но въ 
теперешнеыъ состояніи не им я къ тому никакихъ средствъ, я осм ли-
лась всеподданн йше просить Е г о И М П В Р А Т О Р О К О В Е Л И Ч СТВО, 

повел ть даровать вс мъ помянутымъ роднымъ мужа моего, принадле-
жащимъ еыу по Купчей Кр пости свободу, предоставить имъ право избрать 
родъ лшзни какой пож лаютъ, или перечислитъ ихъ въ в домство Казен-
ныхъ Крестьянъ. 

Изготовленное объ оноыъ ыаВысочАйшЕЕ И м я ГОСУДАРЯ 

И М П Е Р А Т О Р А прошеыіе, представляя при с мъ къ Ваш му Высоко-
благородію, покорн йше прошу, неоставить Вашимъ ходатайствомъ у 
Его Св тлости Господина Министра РІМПЕРАТОРСКАГО Двора, о поднесеніи 
прошеыія мо го ыа Всемилостив йш Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И -

ЧЕСТВА воззр ніе. 
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Вдова Унтеръ-офицера роты 
Дворцовыхъ Гренадеръ Алек-
сандра Иванова, Анна Яковлева 
дочь, а заиеуменіемъ ея граыоты 
по прозб ея росписался оной ж 
роты Порутчикъ Данило Митинъ. 

10- Февраля 1838 г. 

3) 

МИНИСТЕРОТВО 

И M П Е Р А Т 0 Р С К А Г 0 

Двора 

Канц лярія по 1 Экспедидіи 

Въ С.-Петербург . 

22 Февраля 1838 г. 

№ 728. 

Господину Министру Внутреннихъ Д лъ. 

Командиръ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ, 
Полковникъ Качмаревъ, представилъ мн все-
подданн йшую просьбу вдовы погибшаго во 

л . . . время пожара въ Зимнемъ дворц унтеръ-офи-
Ооъ обращеши въ состоя- „ w . . 1. l ^ 

ніе свободныхъ хл бопаш- ц Р а с е и Р о т ы ' в ъ ч и н А Р М 1 И Прапорщика 
цевъ родственниковъ Двор- Александра РІванова, Анны Яковлевой, въ ко-
цоваго унтеръ-офицера Ива- юрой она изъяснила, что въ 1836 году мужъ 

ея пріобр лъ покупкою отъ поы щика Тульской 
губерніи Поручика Вахрушева за 4 т. рублеи 
семейство своихъ родныхъ состоящее изъ отца 
его, ыатери, братьевъ и другихъ близкихъ род-
ственниковъ всего 12-ти душъ мужскаго и лс н-
скаго пола съ 11 десятинами земли, и что онъ 
им лъ нам реніе отпустить вс хъ ихъ на волю, 
но внезапная его сыерть не допустила сего 
сд лать. Пос ыу вдова РІванова. зная твердое 
нам реніе мужа и ж лая исполнить его волю, 
просила о дарованіи свободы вс мъ озиачеи-
нымъ родственникаыъ мужа ея, съ предостав-
лені мъ права избрать родъ жизни; или же 
перечислить ихъ въ казенны крестьян . 

По просьб вдовы унтеръ-офицера Иванова 
им лъ я счастье докладывать Е г о И М П Е Р А -

Т О Р С К О М У В Е Л И Ч Е С Т В У И вм ст СЪ т мъ 

доводилъ до В ы с о ч А Й ш а г о св д нія, что 
посл унтеръ-офицера сего осталась одна мало-
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л тняя дочь, рожденная еще до полученія отцомъ 
ея дворянскаго достоинства, и потому не им -
ющая права влад ть крестьянами. По докладу 
сему ГОСУДАРЬ И Ы П Е Р А Т О Р Ъ ВЫСОЧАЙШЕ 

повел ть соизволилъ: принадл жащихъ Иваыу 
по Еупчей Кр пости родственниковъ его обра-
тпть въ состояніе свободныхъ хл бопашцевъ, 
съ' утвержденіемъ за ними упомяыутыхъ 11 -ти 
десятинъ з млж. 

Сію ВЫСОЧАЙШУІО волю я им ю честь 
сооощптьВашему Иревосходительству для зави-
сящаго по основаніи продолжеійю къ 449 статьи 
9 тоыа Свода Закоиовъ, рашоряж нія. 

Министръ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора 
Князь Волконскій. 

№ 34. 

1) Господину Полковнику Качыареву. 

Сиыъ ув домляю Ваше Высокоблагороді , что ГОСУДАРЬ И М П Е -

РАТОРЪ нзъявилъ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е соизволеніе на принятіе дочери Пра-
порщпка роты Дворцовыхъ Гренадеръ Генералова, Елисаветы, въ Пав-
ловскій Институтъ всл дствіе ч го и предлагаю Вамъ сд лать распоря-
жеыі о представленіи д вицы Генераловой въ означ нный Иыститутъ. 

Министръ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора 
> Кыязь Болнопскіи. 

Въ С.-Петербург . 
22 Апр пн 1838 года. 

№ 1723. 

2) Господину Полковнику Качыареву. 

Сныъ ув домляю Ваше Высокоблагородіе, что по всеподданн пшему 
докладу моеыу представлеыія Вашего отъ 25 сего Апр ля, Г О С У Д Л Р Ь 

И М П Е Р А Т О Р Ъ В Ы С О Ч А Й Ш Е пов л ть изволилъ: 6-ти л тнюю дочь 
Гренадера Дворцовои роты Ивана Милова, Прасковыо, пом стить Въ 
Павловскій Институтъ пансіонеркою на счетъ Кабинета Е г о ВЕЛИЧЕ-

СТВА. и что о с мъ объявлено мною В Ы С О Ч А Й Ш Е Е повел ніе Каби-
пету п Статсъ-Секретарю Вилламову 

Министръ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора 
Князь Волкопскій. 

Въ С.-Петербург 
27 Апр ля 1838 года. 

№ 1901. 
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№ 35. 

Офицеры участвовавшіе въ Бородинскоі іъ сраженіи: 

Полковиикъ Егоръ Григорьевжта Качмаревъ. 

» Василій Михайловичъ Лавреитьевъ. 

Штабсъ-Капитаиъ Алсксандръ Дмитріевичъ Горчаковъ. 

Поручикъ Даиіилъ Павловичъ Митинъ. 

Прапорщикъ Афаыасій Николаевичъ Геыераловъ. 

» Егоръ Егоровичъ Гетгортъ. 

№ 36. 

Изъ требоват льной в домости, представленіюй въ С.ІІ тербургскую 

Коммисаріатскую^Коішисію видно, что добавочное, заБородиыское сра-

лсеиіс, содержані въ 1842 году, выдано чинаыъ роты Дворцовыхъ Гре-

ыадеръ въ сл дующемъ разм р : 

1) Полковиику 

2) 
3) ТТТтабсъ-Капитан. 

4) 
5) Прапорщику 

6) 
7) Унтеръ-офицеру 

8) 
9) 

10) 
11) » 

12) 
13) 
14) . » 

15) » 

16) Гренадеру 

17) 
18) 
19) 
20) 
21) » 

22) » 

23) 
24) 
25) » 

Егору Качмареву. . . 

Василію Лавреытьеву . 

Александру ГорчаЕову 

Данил Митину . . . 

Афанасію Генералову . 

Егору Гетгортъ . . . 

Василію Рытову . . . 

Федору Андре ву . . . 

Сеыену Васильеву . . . 

Фом Васильеву . . 

Григорію Познякову. . 

Федору Зар 
Василію Крылову . . . 

Леонтію Федорову. . . 

Евдокиму Новикову. . 

Денису Иваиову . . . 
Ншшт Сиротенк . . . 

Ефиму Землякову. 

Степану Швареву. . . 

Михаилу Смирнову . 

Григорію Шанъ. . . . 

Нгыатію Иванову . . . 

Якову Григорьеву. . . 

Дмитрію Иванову. . . 

Алекс ю Тарасову . . 

. 26 р 

. 15 » 

. 6 » 

. 3 » 

. 6 » 

. 2 » 

. 6 » 

. 16 » 

. 6 » 

. 6 » 
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. 1 » 
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годъ 
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Максиму Сидорову . . . 3 p. 73 
Николаю Игиатьеву . . . . 6 » 22 
Кондратію Крайшокову . . 2 » 77 
Якову Колкову 2 » 77 
Семену Силенко 16 » 66 
Константину Васильеву. . . 16 » 66 
Сем ну Ч лов чкову. . . . 6 » 11 
Тимоф ю Меныішву . . . б » 22 
Трофиму Иванову . . . . 2 » 77 
С рг ю Павлову . . . . 2 » 77 

№ 37. 

Расквартированіе роты въ 1840 году до п р хода въ казарыы, 
устроенныя въ дом бывшаго Французскаго посольства. 

Рота была разм щ на по частнымъ квартирамъ въ сл дующихъ доыахъ: 

1) Въ дом Газоваго Общества. 
Г-лси Богданович вой. 
Графини Апраксиной противъ Круглаго рынка. 
Княгиыи Голицыной. 
Генеральши Н еловой. 
Г-лш Ломанъ. 

Купца Славнова по Мойк близъ Мошкова пер улка. 
Чиновника Петражицкаго по Мойк у Кошошен-

наго моста. 

№ 38. 

1) Господину Полковнпку Качмареву. 

Предлагаю Вашему Высокоблагородію коыандировать къ лшвописцу 
Ладюриеру офиц ровъ и нилшихъ чиновъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ, 
сколько будетъ нулшо для ыаписанія картинъ, заказанныхъ ему ГОСУ-

Д А Р Е Ы Ъ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ . 

Министръ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора 

Князь Волкоискій. 
Въ Москв . 

3 Сентября 1847 г. 
№ 3164. 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

8) 
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2) Господииу Полковнику Качыареву. 

Г О С У Д А Р І О И М П Е Р А Т О Р У угодно, чтобы на В ы с о ч А й ш Е зака-

занной профессору Ладюрнеру картин были изображены чины Роты 

Дворцовыхъ Гренадеръ, состоявшіе 14 Декабря 1825 года иа служб 

Лейбъ-Гвардіи Преображенскомъ полку и ыаходящіеся въ С.-Петербург , 

а имснно: одиыъ офицеръ, одинъ подпрапорщикъ, одинъ унтеръ-офицеръ 

и пятнадцать гренадеръ. 

Объявляя сію В Ы С О Ч А Й Ш У Ю волю Г. Ладюрнеру, къ надле-

жащ му исполн ыію, и ув домляя объ оной Ваше Высоблагородіе, пред-

лагаю отпускать къ нему означеыныхъ чиновъ, по требоваиіямъ его. 

Генералъ-Фельдмаршалъ 

Князь Волконскій. 
Въ С.-Петербург . 

11 Декабря 1850 года. 
№ 48G8. 

№ 39. 

И М П Е Р А Т О Р Ъ Н И К О Л А Й П А В Л О В І І Ч Ъ ВЪ бытность свою въ 

Берлии , псшаловалъ Прусской Дворцовои рот знаки отличія Св. Анны— 

въ 1829 г. 50 знаковъ, въ 1835—35 знаковъ, въ 1840 г. —9 и въ 

1842—6.; а всего 100 знаковъ, которые по повел нію Г О С У Д А Р Я 

со см ртыо кавалера должны были передаваться сл дующиыъ чинаыъ. 

№ 40. 

Привожу тутъ для сравненія об формы присяги. 

1) Первая форма. Свода закоповъ т. III пргшж. пъ стать 396. 

«Я нюкенмянованный об щаюсь и клянусь Всемогущиыъ Богомъ предъ 

Святымъ Его Евангеліеыъ въ тоыъ, что хощу и долженъ Е г о И Ы П Е Р А -

Т О Р О К О М У В Е Л И Ч Е С Т В У истинному и прпродноыу Всешілостив йшему 

В ликому Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У Н И Е О Л А Ю П А В Л О В И Ч У , Саыо-

держцу Вс россійскому и Е г о И Ы П Е Р А Т О Р С К . І І ' О В Е Л И Ч Е С Т В А Все-

россійскаго Пр стола Насл днику, Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О М У В ы с о -

Ч Е С Т В У Насл днику Цесаревичу и Великому Князіо А Л Е К С А Н Д Р У 

Ы И К О Л А Е В И Ч У , в рно и н лиц м рно слулшть и во всемъ повипо-

ваться, не щадя живота своего до посл дней ісаплп кровп и вс къ 

высокому Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Самодержавству, 

сил и власти принадд жащія права и иреимущ ства, узаконенныя и 

впредь узаконяемыя по крайнему разум нію, сил и возможности пр до-

стерегать и оборонять, и при томъ по крайней ы р стараться спосп -

шествовать все, что къ Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л І І Ч Е О Т В А в р-

ной служб и польз Государственной во всякихъ случаяхъ касаться 
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ыож тъ. 0 ущ рб же Е г о В Е л и ч Е с т в л иытереса, вред и убытк , 
какъ скоро о томъ ув даю, не токмо благовр м нно объявлять, ыо и 
всякими м рамп отвращать и не допускать тщатпся и всякую вв р н-
ную тайность кр пко хранить буду, и пов ренный и положеныый на 
ын чинъ, какъ по сей (генеральной, такъ и по особливой) опред лен-
ной и отъ времени до вреыени Е г о И М П Е Р Л Т О Р О К А Г О В Е Л И Ч Е -

СТВА Иыенемъ отъ пр дустановленныхъ надо ыиою Начальнріковъ, опре-
д ляемымъ Иыструкціямъ и Р глаы нтамъ и Указамъ, надлелсащимъ 
образомъ по сов сти своей исправлять и для своей корысти свойства, 
дружбы и вралады противно должностп своей и присяги, н поступать 
и таЕимъ образомъ себя весть и поступать,, какъ в рному Е г о Импв-
ГАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А подданноыу благопристойио есть и над-
л житъ, и какъ передъ Богомъ и судомъ Его страшнымъ въ томъ 
всегда отв тъ дать могу. Какъ суще ын Господь Богъ душевно и 
т лесно да помож тъ. Въ заключеніе же сей мо й клятвы ц лую Слова 
и Крестъ Спасителя моего. АМИНЪ». 

2) Вторая форыа. Свода Военныхъ постановлент, т. V, стр, 52, 
прилооюеніе 2. 

«Я ншкеиыенованный об щаюсь и клянусь Вс могущимъ Богомъ, 
п редъ Святыыъ Его Евангеліеыъ въ томъ, что хощу и доллсенъ Е г о 
И м п Е р А т о Р о к о м У В Е л и ч Е с т в У, своеыу истинному и природному 
Всеыилостив йшему Великому ГОСУДАРІО И М П Е Р А Т О Р У Н И К О Л А Ю 

ПАВЛОВИЧУ, Самодерлщу Вс россійскому, Е г о И Ы П Е Р А Т О Р О К А Г О 

В Е Л И Ч Е С Т В А Вс россійскаго Престола Насл днику, в рно и нелице-
м рно слулшть, н щадя лшвота сво го, до посл дн й капли крови, и 
вс къ Высокоыу Е г о И Ы П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Саыо-
дерлсавству, сил и власти приыадлел ащія права и преимущества, уза-
коненнымъ і впредь узаконяемымъ, по крайнему разум нію, сил и 
возмолшости, исполнять. Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Госу-
дарства и з мель Е г о враговъ, т ломъ и кровію, въ пол и кр постяхъ, 
водою и сухимъ пут ыъ, въ баталіяхъ, партіяхъ, осадахъ и штурмахъ и 
въ прочихъ воинскихъ случаяхъ, храброе и сильное чинить сопроти-
влені и во время стараться спосп шествовать, что къ Е г о И м п Е Р А-
ТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А в рной служб и польз Государственной 
во всякихъ случаяхъ касаться мож тъ, 0 ущерб л; Е г о В Е л и ч Е с т в A 
интереса, вред и убытк , какъ скоро о томъ ув даю, ые токмо благо-
вр ыенно объявлять, но всякими м рами отвращать и не допускать 
потщуся и всякую вв ренную тайность хранить буду, а предъ поста-
вленныыъ надо ыною начальникамъ во всемъ, что къ польз и служб 
касаться будетъ, надлел^ащимъ образомъ чинить послушаш ^ и все по 
сов сти своей исправлять, для своей корысти, свойства, друлсбы и 
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вражды противъ службы и присяги пе поступать, отъ команды и знаыя, 

гд пргаадл жу, хоть въ пол , обоз или гарнизоы никогда ые отлу-

чаться; ыо за опыыъ пока живъ, сл довать буду, и во всемъ такъ себя 

вести и поступать, какъ чсстному, в рному, послушиоыу, храброму и 

расторопноыу (офицеру или солдату), надлежитъ. Въ чемъ да поможетъ 

ми Господь Богъ Всемогущій. Въ заключеніе же сей моей клятвы 

ц лую слова и Кр стъ Спасителя моего. А М И Н Ь » . 

№ 41. 

Составъ офицеровъ къ этоыу времени значительно изм нился. Пол-

ковникъ Лавр нть въ скоычался и Каіштанъ Митинъ вышелъ въ отставку 

и на лицо были: Полковникъ Качмаревъ. 

Капитанъ Горчаковъ, 

Поручикъ Геыераловъ. 

Подпоручикъ Гетгортъ. 

Прапорщикъ Шуыиловскій. 

Прапорщикъ Егоровъ. 

№ 42. 

Для постройки мундирной од жды, ротою были заблаговремеино 

запрошены изъ Комыисаріатскаго Департаыента ц ны на матеріалъ и 

изъ отношенія отъ 23 Ноября 1845 года № 4202 мы видішъ, что ц ны 

были тогда сл дующія: 

Сукно теыно-зелеыое гвардейское 

Каразея красиая 

Сукно алое Павловской фабрики въ Москв 

Оно ж съ доставкой въ Петербургъ . . 

Фланское полотно гвардейское . . 

Холстъ рубашечный гвардейскій . . . 

Холстъ подкладочный 

1 р. 
— » 

1 » 

2 » 

— » 

— » 

— » 

28 к. 

42 » 

987а » 
47і » 

] 9 : ! / s • 

678 » 

43А » 

аршпыъ 
» 

» 

» 

. » 

» 

» 

На основаыіи этихъ ц нъ обмундировані обошлось, для ІЗ-ти 

уитеръ-офіщеровъ: 

Бице-ыундиръсъбрюками. по 21 р. 20 к. всего 275 р. 60 к. 

Сюртукъ . . . . . . . 18 » — » » 234 » — » 

Шинель » 21 » 80 » > 283 » 40 » 

Шляпа съ султаномъ . . » 7 » 15 » » 92 » 95 » 

Темлякъ серебряный . » 2 » — » » 26 » — » 

Перчатки замшевыя , . » — » 85 » » 11 » 5 » 
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Для 114 гренадоръ: 
Сюртуковъ съ брюками . по 18 р. 40 к. всого 2097 р. 60 к. 
Шинел й » 12 » 90 » » 1470 » 60 » 
Фуражекъ » 1 » — » » 114 » — » 
Л ТНРІХЪ брюкъ , . . . » — » 95 » » 108 » 30 » 

№ 43. 

Жаловань какъ офицерамъ. такъ и ышкнимъ чинамъ выдавалось 
по третямъ въ сл дующ мъ разм р : 

Полковыику Качмар ву. . . 
Ігаігатану Горчакову. . . . 
Поручику Генералову . . . 
Подпоручику Гетгорту 
Прапорщііку Шумиловскому 
Прапорщику Егорову . . . 
12-ти унтеръ-офицерамъ . . 
2 барабаыщикаыъ 
69 греыадераыъ 1 статыі 
40 гренадерамъ 2 статьи 
1 ыестроевоыу (писарь) . . 

113 р. 15 к. 
86 » 
89 » 

6 » 
58 » 
58 » 

84 » 
67 » 
65 » 
56 » 
56 » 

582 » 60 » одному 48 р. 55 к. 
» 33 » 34 » 
. 33 » 34 » 

66 » 68 
2300 » 46 
1143 » 

19 » 

№ 44. 

20 » 
5 » 

28 
19 

33 » 

Штабсъ-Капитанъ Григорій Блиновъ. 

Происходилъ изъ крестьянъ Ярославской губерніи, на слулсбу былъ 
взятъ рядовымъ въ Саперный полкъ 19 Августа 1813 года. Зат мъ былъ 
переведенъ 26 Января 1816 г. въ 1 Саперный баталіонъ, a 28 Октября 
1818 г.—въ Л.-Гв. Саперный баталіонъ, гд произвед нъ въ унт ръ-офи-
церы. Въ 1829 г. переведенъ въ Л.-Гв. Измайловскій полкъ, гд назна-
ч нъ въ 1832 г. фельдфебелемъ. Въ 1834 году пронзведенъ въ Подпо-
ручики въ Модлинскій п хотный полкъ. Въ 1838 году перевед нъ въ 
слулштельскую роту 1 Московскаго Кадетскаго Корпуса, оттуда въ 1849 г. 
зачисленъ въ роту Дворцовыхъ Греыад ръ. Умеръ 29 Октября 1857 года. 
Въ кондуитномъ списк о немъ сказано: «Исправный, ревпостный и 
знающій военное д ло офицеръ. Въ русской грамотности слабъ». 

" № 45. 

Росписаніе постовъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ въ Зимнеі іъ 
дворц въ 1851 году, 

При комнатахъ ГОСУДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А . 2 греиадера. 
» Г 0 С У Д А Р Ы Н И И Ы П Е Р А Т Р и ц ы 2 » 

» Вел. Кн. Насл дн. Цесар вича 1 » 
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При комнатахъ Вел. Кн. сынов й Насл дн. Цесар. . 1 гренад ръ. 

» Вел. Кн. Константина Николаевича . 1 » 

» Вел. Кн. Николая и Михаила Никол, 1 » 

» Вел. Кн. Ольги Никола вны . . . . 2 » 

У Государственныхъ брилліантовъ 2 » 

Въ аванзалахъ при серебряныхъ вещахъ 2 » 

Въ Петровской комнат 1 > 

Въ Портретной галлере 2 » 

У болыіюй ц ркви 2 » 

Въ Парадныхъ комнатахъ 1 запасной половины . . 2 » 

У Министра Двора , . ] » 

Въ Государственномъ Сов т 1 » 

Въ Эрмитажпомъ театр 1 » 

Въ Старомъ Эрмитаою : 

Въ Романовской галлере 1 » 

Въ Поперечной галлере у павиліона 1 » 

Въ Галлер р дкихъ вещей 2 » 

Въ верхнемъ эталс при монетахъ 1 » 

Въ Корпус , выходящемъ на набережную 2 » 

Въ Новомъ Эрмгстаж : 

Въ Нилснемъ эталс ' . 4 » 

Въ В рхнемъ эталс 4 » 

Всего постовъ 39. 

№ 46. 

Св тл йшій Князь, Генералъ-Фельдмаршалъ Министръ И М П Е Р А -

Т О Р С К А Г О Двора и Уд ловъ,Петръ Михайловичъ Волконскій происхо-

дилъ своияъ родотіъ отъ Св. Князя Михаила Всеволодовича Черпигов-

скаго и, родившись въ 1776 г. въ 1797 г., былъ назначенъ адъютантомъ 

къ Великому Князю А Л Е К С А Н Д Р У П А В Л О В И Ч У . Посл восшествія 

И Ы П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I щ Престолт^ былъ сд ланъ товарищемъ 

начальиика во нно-походной Канцеляріи Е г о И Ы П Е Р А Т О Р С К А Г О 

В Е Л П Ч Е С Т В А , ВЪ которой въ то вр мя сосредоточивались вс д ла по 

управленію военными силами государства. Во время войны 1805 года 

Кпязь былъ делсурыыыъ генераломъ, сперва въ арміи Буксгевдена, а зат мъ 

Кутузова. Въ 1810 году былъ назначенъ генералъ-квартирмейстеромъ. 

Князю Волконскому наша армія обязана учрел деиі мъ училища Колон-

ыоволсатыхъ, т. е. совреыенной Военной академіи. Во время Отечествен-
30 
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ной войны Князі. состоялъ при Особ ГООУДАРЯ и своими сов тами 
не разъ оказывалъ большія услуги налшмъ войскамъ; такъ, по го ыастоя-
тельному сов ту, неудачно расположенный, подъ Дриссою, укр плоыиый 
лаг рь былъ брошеиъ и наши войска отступили. Въ Еампаыію 1813— 
1814 гг. Енязь находился при Г о с у д л г т, въ званіи Начальника Главнаго 
Штаба, зд сь онъ обнаружилъ выдающіяся способности военнаго адми-
нистратора. Разныя затруденія, происходившія отъ разнородностей состава 
союзныхъ армій и неустройство въ хозяйственныхъ и административныхъ 
частяхъ, а таклсе и разногласія различныхъ военачалы-шковъ были съ 
больпшмъ ум ніемъ поб'Ькдены п отлично ур гулированы. Эта одна изъ 
величайшихъ заслугъ Князя Волконскаго. Въ 1814 году, когда Ыапо-
леонъ б жалъ съ острова Эльбы, на Князя было возлож но сд лать 
распорял;еніе и наблюсти о скор ишемъ передвшкеніи наш й арміи съ 
береговъ Вислы на Р йнъ. Вернувшись въ Петербургъ, Князь былъ 
назначенъ Начальникоыъ Главнаго Штаба Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А . а въ 
д нь коронаціи И М П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А Я ПАВЛОВИЧА—Министроыъ 

И ы п Е Р А т о Р с к А г о Двора. 

№ 47. 

Полковникъ Александръ Дмитріевичъ Горчаковъ. 

Второй Командиръ роты Дворцовыхъ Гренад ръ—пропсходилъ изъ 

крестьянъ Симбирской губерніи. 
14 Февраля 1804 г. онъ былъ взятъ на слулсбу и опред л ыъ рядо-

вымъ въ 15 Егерскій' полкъ. 
18 Февраля 1812 г. былъ переведенъ въ JI.-Гв. Егерскій полкъ. 
22 Марта 1819 г. произведенъ въ унт ръ-офицеры. 
1 Января 1825 г. назначенъ фельдфебелемъ. 

2 Сентября 1827 г. произведенъ въ ІІодпоручшш, съ п реводомъ въ 

Л.-Гв. Гарнизонный баталіонъ. 
4 Октября 1827 г. зачисленъ въ Роту Дворцовыхъ Гренад ръ. 
3 Іюля 1832 г. произведенъ въ Поручики. 
7 Апр ля 1830 г. награлхденъ за отличіе по служб орденомъ 

Св. Анны 3 степени. 
29 Августа 1834 г. награл;денъ орденомъ Св. Станислава 3 ст. 
31 Августа 1839 г. произвед нъ въ Штабсъ-Капитаны. 
6 Декабря 1843 г. произведенъ въ Капитаны. 
17 Апр ля 1850 г. произведенъ въ Полковники. 
22 Августа 1852 г. награжд нъ зыакомъ безпорочной службы за 

XXY л тъ. 

6 Апр ля 1856 г. ыазначенъ Командующимъ ротою Дворцовыхъ 

Гренадеръ. 
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26 Августа 1856 г. награжденъ орденомъ Св. Станислава 2 ст. 
6 Декабря 1857 г. утвержд нъ въ должности Командира Роты. 
22 Сентября 1863 г. награжд нъ ордепомъ Св. Владиміра -1 ст. 
19 Апр ля 1864 г. награжд ыъ орденомъ Св. Анны 2 ст. 
22 Августа 1869 г, награжденъ знакомъ бсзпорочной службы за 

XL л тъ. 
6 Ноября 1871 г. скончался. 
Въ походахъ участвовалъ: 
Въ 1806 г. Съ 7 Ноября по 19 Марта 1807 г. въ покореніи Лезгинъ. 
Въ 1807 г. съ 19 Марта въ сраженіяхъ противъ Турокъ: 25-го 

при пораженіи Турещшхъ войскъ и занятіи Черной горы, 26-го прп 
отступл ніи отъ города Карса, 29-го въ открытіи дорогъ отъ Ахалцыха 
къ Карсу, 15 Апр ля при отраженіи непріятеля отъ селенія Хара-
хайскаго, 19 и 30 Мая и 5 Іюия при отраженіи непріятеля отъ сел нія 
Гуыры, 18-го участвовалъ въ сраженіи прп Арпача и селеніи Дигнис . 

Въ 1808 г. Съ 26 Сентября противъ Персіянъ, въ сраженіи и 
пресл дованіи ихъ до р ки Аракса, 24 Октября и 15 Ноября въ сра-
лгеніи за Араксомъ. гд раненъ въ л вую иогу выше кол иа на вылетъ. 

Въ 1809 г. Съ 29 Іюля въ бояхъ по Варновскому ущелыо. 
Въ 1810 г. 12, 16, 18, 20 и 21 Іюня въ бояхъ противъ Имер -

тгшскихъ мят жниковъ; съ 1 Ноября въ сл дованіи къ Ахалцыху и въ 
сраженіяхъ съ Турками— 17 и 18 при гор Каябахъ, съ 18 по 26-го 
при осад Ахалцыха. 

Въ 1812 г. Въ Россіи противъ Французовъ въ сраж ніяхъ: 5 и 
6 Августа подъ Смоленск.омъ, 26-го при Бородин , 30-го при сел Клс-
ыеытин , 5 и 6 Ноября подъ Краснымъ и деревней Доброй. откуда въ 
пресл дованіи непріятеля до города Вильно. 

Въ 1813 г. 3 Января, перейдя Н маыъ, вступилъ въ Прусскія вла-
д нія, гд 20 Апр ля участвовалъ въ сраженіяхъ при Люцпн , 8 и 
9 Мая при Бауцин , 15 и 16 Августа подъ Пирнау, 17 и 18-го подъ 
Теплицемъ и при Кульм , за что награжденъ знакомъ отличія военнаго 
ордена Св. Георгія подъ № 2554-2 и Прусскимъ жел знымъ крестоАіъ. 
27 Августа при дер вн Башевсдорфъ, 4 и 5 Октября при дереви 
Культ йкосъ, 9-го при деревн Торт . 

Въ 1814 г. 1 Января, пер йдя Рейнъ, въ сраж ніяхъ во Фраыцуз-
скихъ влад ніяхъ и 18 Марта при взятіи Парижа, откуда 22 Мая изъ 
Шербура сл довалъ моремъ въ Россію. 

№ 48. 

Полковникъ Александръ Горчаковъ. 
Капитанъ Афаиасіи Генераловъ. 



236 

Штабсъ-Капитанъ Егоръ Гетгортъ. 

» » Григорій Блиновъ. 

Поручикъ Тимоф й Шуыиловскій. 

Подпоручикъ Василіи Егоровъ. 

» П тръ Афанасьевъ. 

Ирапорщикъ Яковъ Борисовъ. 

» Василій Рытовъ. 

№ 49. 

Пособіе чинамъ, отправл ннымъ въ Москву на торж ства Коронаціи, 

были выданы въ сл дующ ыъ разм р : 

Полковнику Горчакову 251 

Подпоручику Шумиловскому 141 

» Егорову 141 

Прапорщику Рытову 119 

Унт ръ-офиц рамъ каждому по 114 

Барабанщикамъ по 50 

Флейтщикамъ по . 15 

Гренадерамъ І-й статьи п(\ 50 

Гренадераыъ 2-й статьи по 42 

Писарю 28 

№ 50. 

Росписаніе постовъ и карауловъ отъ роты Дворцовыхъ Гр надеръ 

въ Болыяомъ Ер млевскоыъ дворц и у дверей Соборовъ 26 Августа 

1856 года во время Коронаціи: 

Въ Ов. С няхъ у дверей Краснаго крыльца . 2 унтеръ-офиц ра. 

У Грановитой палаты 4 » 

Во Владимірскоыъ зал у дв р й въ Св. С ни . . 2 гренадера. 

Въ Андре вскоыъ зал 4 » 

Въ Екатерининскомъ зал 2 » 

2 офицера. 

2 унтеръ-офицера. 

1 барабанщикъ. 

1 фл йтщикъ и 

50 гренад ръ. 

1 офиц ръ. 

3 унт ръофицера. 

1 барабанщикъ. 

1 флейтщикъ и 

36 гренад ръ. 

р. 2 
» 37 

» 37 

» 40 
» 57 

» 1 

» 1 

» 1 

» 87 

» 57 

к. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Въ Андр евскомъ зал караулъ со знаменемъ 

Въ Андреевскомъ зал караулъ, стоявшій шпа-

лерами 
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У Южныхъ дверей Успенскаго Собора . . . . 2 гренад ра. 
У С всрныхъ дверей Успенскаго Собора. . . . 2 » 
У С верныхъ дверей Архангельскаго Собора . . 2 » 
У Западыыхъ дверей Архангельскаго Собора . . 2 » 
У С верныхъ дверей Благов щенскаго Собора. . 2 » 

т 5і. 

ВЫСОЧАЙШЕ пожалованная денелшая иаграда въ 6484 руб. 
79 коп. за отлично усердыую службу чиновъ роты во время Короиаціп 
26 Августа 1856 года, была распред лена сл дугощимъ образомъ: 

Штабсъ-Капитану Геыералову 110 р. 32 
» Гедгорту 110 

Поручику Шумиловскому . • 97 
» Егорову 97 
» Афанасьеву 97 

Прапорщику Рытову 84 
9 уитеръ-офицерамъ Армій Подпоручикаыъ . по 76 
8 » Арміи Прапорщикамъ . по 70 

Барабаыщикамъ и гренадерамъ 1 статьи . . по 33 
Гренадерамъ 2-й статьи по 28 
Флейтщикамъ по 15 
Писарю 30 

32 

59 

59 

59 

38 

38 

72 

34 

58 

48 

№ 52. 

Положеніе Роты Дворцовыхъ Гренадеръ. 

На подлинномъ Собственною Его ИМПВРАТОРОЕАГО В Е ЛІРІЕСТВЛ 

рукою написано: «Бъть no сему». 

Въ С.-П тербург . 
Ноября 27 дня J867 г. 

Уч:режд ні Роты. 

§ 1. 

При ВыоочАЙшемъ Двор учрелад на особая Рота Дворцовыхъ 

Гренадеръ. 

§ 2. 

Рота Дворцовыхъ Гренадеръ принадлелшть къ общему составу 

войскъ Гвардейской п хоты. 
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§ з. 

Въ Роту Дворцовыхъ Гр надеръ поступаіотъ лишь т изъ увол н-

пыхъ отъ службы ышкнихъ чиновъ Л йбъ-Гвардіи, которы на войы 

оказали мужество и сл довательно им ютъ знаки отличія и медали, и 

во вс продолж ніе сво й службы отличали себя ус рдіемъ, ч стностыо 

и приы рньшъ пов дені мъ. 

§ 4. 

Составъ и содержаніе чиновъ с й Роты опред ля тся штатомъ. 

§ 5. 

НІІЕТО въ Роту ые опр д ля тся б зъ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О повел нія. 

§ 6. 

Рота состоитъ искліочительно подъ начальствомъ Мшистра И м п Е-
Р А Т О Р С К А Г О Двора. 

§7. 

Ротою зав дываетъ назначенный В ы с о ч А й ш и ы ъ приказомъ 

Геиералъ-Адъютантъ. Свиты Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А Генералъ-Маіоръ или 

Флигель-Адъютаытъ, въ чин Полковника, и состоитъ подъ непосред-

ственныыъ начальствомъ Министра И М П Е Р А Т О Р О К А Г О Двора. 

§ 8. 

Одинъ изъ офицеровъ Роты назначается для исполыенія обязан-

ности Адъютанта и Казначея, который утв ржда тся въ этой должности 

по представленію Зав дывающаго Ротою Министромъ И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО Двора. 

§ 9. 

При представл ніи объ утв ржд ніи въ дсшкности Казначея, прила-

гается свид тельство, за подшісані мъ вс хъ офщоровъ Роты. Свид -. 

тельство это слулштъ ручательствомъ въ точноыъ исполн ніи сей обязан-

иости. Въ случа какой либо утраты казенныхъ суммъ или имущества, 

пополняется утраченыое, офицерами подішсавшими свид тельство о вы-

бор Казнач я. 

§ ю. 
Рота сія им етъ знамя. 

Црим чаніе: знамя хранится въ И М П Е Р А Т О Р О К О М Ъ 

Зимнемъ Дворц въ Воеииой галлере , подъ портретомъ 
И Ы П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I. 
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§ П. 

Обмуидировані Роты производится по утвержденнымъ образцамъ 
на счетъ Кабин та Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А . 

§ 12. 

Обмундированіе какъ срочное, такъ и безсрочное производить по-

средствомъ торговъ. Для сего по утверлсденнымъ образцамъ и по пред-

ставленію подробнаго отъ Ротнаго Комаыдира разсч та, согласно прила-

гаемой таб ли, сколько какого матеріала потребно, назначается по пред-

лолсеыію Министра И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора, въ Кабинет Е г о Ве-

ЛИЧЕСТВА, производство торговъ, отд льно иа поставку мат ріаловъ и 

гаить мундирныхъ и аммуничныхъ вещей, или ж на поставку гото-

выхъ мундирныхъ и аммуничныхъ вещ й, согласно утвержд ннымъ образ-

цамъ. По окончаніи торговъ и утвержд ніи ихъ, Министръ И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО Двора предписываетъ чрезъ Зав дывающаго Ротою Еомандиру 

Роты приступить къ надлежащимъ распоряж ніямъ по сему предыету. 

§ 13. 

Годовыя аммуничныя в щи, построенныя нюкшшъ чинамъ Роты 

Дворцовыхъ Гренадеръ, опред леннымъ въ оыую въ т ченіи п рвыхъ 

десяти м сяцевъ года^ по истеченіи того года считать окончившими 

срокъ, а сшитыя поступившимъ въ продолженіи посл днихъ трехъ м ся-

цевъ полагать сроісомъ съ 1 Г нваря сл дующаго года, и за переиоску 

оныхъ до 1 Генваря выдавать по разсчету деньгами. 

§ 14. 

Двухъ - годовыя вещи, построенныя опред леннымъ въ Роту въ 

первые девять м сяцевъ, считать также отъ начала общаго для всей 

Роты срока постройки таковыхъ вещей; но сшитыя поступившгшъ въ 

Роту посл означенныхъ девяти м сяцевъ, полагать срокомъ съ 1 Геи-

варя того года. съ котораго начинается сл дующій за симъ общій срокъ 

двухъ-годовымъ в щамъ, и за п реноску до 1 Генваря, т. . до начала 

сл дующаго общаго срока, удовлетворять по разсч ту деньгами. 

§ 15. 

Гренад рамъ сей Роты ходить къ памятникамъ на часы вс гда въ 

сюртукахъ; а въ мундирахъ только въ т дыи, въ которыхъ войскамъ 

повел но быть въ праздничной, или въ парадиой форы . Шин ли ыад -

вать въ рукава, когда на то будетъ дано приказаніе отъ Ком ыданта. 
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§ 16. 

Ыилшіе чииы сей Роты во всякое время, исключая торжеств ыныхъ 
днеы и особыхъ при Двор цереыоі-ііы, иосятъ сюртуіш. 

§ 17. / 

Ыа обшлагахъ сюртуковъ иы ть галунъ: Гренадерамъ, поступивпшмъ 
пзъ фельдфебелей въ три ряда, прочимъ Греиадсрамъ 1 статьи въ два 
ряда, а Греыадераыъ 2 статьи въ одинъ рядъ. 

§ 18. • 

Офпцерамъ и нилшимъ чинамъ Роты Дворцовыхъ Грегтад ръ им ть 
на эполетахъ п погонахъ с ребряно вензелевое изобралсені Иыепи 
ГОСУДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А , въ Царствоваиіо Котораго они поступили 
въ Роту, такъ чтобы вензель Царствующаго И Ы П Е Р А Т О Р А принадле-
л;алъ всегда толыш т мъ офицерамъ и нилшимъ чинамъ, которые при 
неыъ опред лены въ оную. 

§ 19. 

Т офицеры и нижні чины, кои до опред л ыія въ Роту Дворцо-
выхъ Гренадеръ служили въ войскахъ Лейбъ-Гвардіи, въ ротахъ, эскад-
дронахъ и батареяхъ Иыени въ Боз почивпшхъ И М П Е Р А Т О Р О В Ъ 

А Л Е К С А Н Д Р А I и Н И К О Л А Я I, и иы ютъ на груди вензель И х ъ 
В Е Л Н Ч Е С Т В Ъ , сохраняютъ оный по установленной форм , ыезависимо 
отъ вензеля на эполетахъ и погонахъ. 

§ 20. 

Право ношенія в нз л выхъ изображ нШ на эполетахъ и погонахъ 
н распространя тся на т хъ чиыовъ Роты, которые будутъ п реведены 
въ другой родъ слул;бы, или выйдутъ въ отставку. Отъ т хъ и другихъ 
отбираются, им ющіяся у нихъ веызелевыя изобралсенія, для храненія 
и возложенія, по м р надобности, на другихъ остающихся или посту-
пающихъ вновь въ Роту чиыовъ. Получившіе ж вензелевое изображеще 
для ношенія на груди, по случаю, упомянутомъ въ § 19, сохраняютъ 
его при переводахъ и при отставк . 

' § 21. 

Рот Дворцовыхъ Гренад ръ им ть, ыа общемъ пололс ніи вс хъ 
п хотныхъ войскъ, по сту боевыхъ патроиовъ и по сту капсюл й 
на ружь , и сверхъ того по двадцати капсюлей запасныхъ на 
сто патроновъ. Изъ числа означенныхъ патроновъ им ть при Рот и въ 



241 

Москв при отряд , въ безопасноыъ м ст и въ особыхъ ящикахъ. 
толым по досяти патроновъ на ружье, для вступающихъ въ караулъ. 
Патроиы сіи отшодь пс выііимать изъ ящика при огн . Остальныо же 
патроиы, по 90 на ружье, хранить въ С.-Петербург —въ Петропавлов-
ской Кр пости, а въ Москв —при Московскомъ Артиллерійскомъ Гар-
низон . Въ отношеніи осмотра и освид тельствованія патроыовъ наблю-
дать правила, установленныя для п хотныхъ войскъ вообще. исключая 
того, что касается до учебныхъ припасовъ, каковыя въ Рот не пола-
гаются. Перем на н годныхъ патроновъ или пороха въ ыихъ должна 
производиться отъ Артиллерійскаго в доыства, по требованіямъ Зав ды-
вающаго Ротою. 

. § 22. 

Рота Дворцовыхъ Гренадеръ ходитъ ежегодно, 19 Иоября и 18-го 
Февраля, въ сюртукахъ, ыа панихиду по блаженцыя памяти ГОСУДА-

РЯХЪ И Ы П Е Р А Т О Р А Х Ъ : АЛЕКСАИДВІІ I и НИКОЛАТ, I. 

• § 23. 

Забол вшихъ чиновъ Роты отправлять для пользованія въ При-
дворыый или Военно-Сухопутный госпитали. 

§ 24. 

Погребеніе чиновъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ производить по 
уставу; сопроволдающимъ т ло улершаго быть въ парадныхъ муыди-
рахъ. Расходы ыа похороны производить на счетъ Кабинета Его ВЕ-
л и ч Е с т в А. 

Изъ добровольныхъ пож ртвованій чиновъ Роты составляется образ-
ная суыма. Обыкновеный расходъ образной суммы, какъ то: на масло 
св чи, производится т мъ гренадеромъ, которын по выбору Роты им отъ 
присмотръ за образомъ, и для записыванія сего расхода выдастся ему 
засвид тельствованная Коыандиромъ Роты книга. Бол е значительныо 
расходы должны производиться не иначе. какъ съ согласія вс й Роты. 
Расходъ по шнуровой книг еладм сячно пов ряется Ротою. въ присут-
ствіи Адъютанта. 

§ 26. 

Для продовольствія холостыхъ нилшихъ чииовъ учр жда тся при Рот 
съ стная артель. Артельщикъ долж нъ быть выбрапъ ііспрем ішо самими 
нилшими чинами, составляющими артель. Приходъ и расходъ артельныхъ 

31 
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ден гъ записывается въ особую шиуровую киигу, Командиромъ Роты 

засвид тельствованную, которая кажды семь дыей пров ря тся самими 

холостыми гренад рами вм ст съ ф льдф б л мъ, еж м сячно Адъютап-

томъ, кажды четырс м сяца Ротиымъ Командиромъ. При покупк при-

пасовъ долженъ сопровождать артелыцика одинъ изъ греыадеровъ по 

очер ди; при бол ж значит льныхъ покупкахъ, какъ то: на запасы 

на зпму, должыы находиться при артелыцик два и бол гренад ровъ. 

• § 27. 

He позволяется никому въ казармахъ принимать къ себ иа жи-

тельство родственниковъ или постороииихъ лицъ, бсзъ особаго иа то 

разр шенія Министра И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора. 

§ 28. 

По назначенію Министра И Ы П Е Р А Т О Р О К А Г О Двора, Зав дываю-

щій Ротою производіітъ инспекторскій смотръ, согласно существующимъ 

узаконеніяыъ. На сеыъ смотр по представленіго Комаыдира Роты, онъ 

опред ляетъ, какія изъ годовыхъ и двухъ-годовыхъ мундириыхъ вещей 

могутъ служитъ; гренадерамъ же, коимъ оиыя прпнадлежатъ, назиачается 

въ выдачу за переноску такая сумма, какая за т В ЩРІ состоялась на 

торгахъ. Роту выводить на ииспекторскій смотръ въ полныхъ парадныхъ 

ыундирахъ. 

О поступд ніи въ Роту Дворцовыхъ Гр над ръ. 

§ 29. 

Рота сія Еомплектуется отличн ишими изъ отставныхъ и безсрочно-

отпускиыхъ нилшихъ чиновъ Гвардейскихъ войскъ, бывшихъ въ похо-

дахъ протжвъ непріятеля. Чины, опред ляемы въ Роту изъ отставки, 

приводятся къ присяг на в рность слулгбы, въ Портр тыой галлере 

И Ы П Е Р А Т О Р С Е А Г О Зимняго Дворца, подъ знаменемъ Роты. 

§ 30. 

Въ унтеръ-офицеры и ф льдф б ля сей Роты назначаются отлич-

и йшіе изъ фельдфеб леи и уытеръ-офицеровъ, им ющихъ право на 

поступленіе въ оную. 

§ 31. 

0 иазначаеыыхъ для поступленія иа уытеръ-офицерскія и гр на-

дерскія вакансіи нилшихъ Рвардейсішхъ чинахъ Командиръ Роты в 

детъ каыдидатскій списокъ, обозиачая въ оиомъ м ру ихъ роста, въ 
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какомъ полку и въ какомъ званіи служили, такж ж натъ или холостъ. 
Нилші чины въ списокъ кандидатовъ вносятся по предписаиіямъ Ми-
ыистра И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора. 

§ 32. 

Въ кандидаты Роты назначать чиновъ ростомъ не мен е двухъ арш. 
9-ти вершковъ. Им ющіе знакъ отличія военнаго ордеиа и оказавшіе 
особенное отличіе могутъ такж быть представляомы къ зачисленію, съ 
ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, въ кандидаты Роты, хотя бы были и 
ниж устаыовл ннаго роста. 

§ 33. 

Въ кандидаты Роты назначать іакж и иилшихъ чиновъ, которые 
хотя н участвовали въ д йствительныхъ сраженіяхъ, по при вс хъ 
другихъ условіяхъ, были въ походахъ и им ютъ медали за военные 
походы. 

§ 34. 

Нилші чины Гвардейскихъ полковъ, назнача мые для зачисленія 
въ каыдидаты Роты Дворцовыхъ Гренадеръ, доллшы быть представляемы 
Ротнымъ Еомандироыъ, со вс ыи собраниыыи о нихъ св д ніями, Зав -
дывающему Ротою, а потомъ Министру ИМПЕРАТОРСКАГО Двора. 

§ 35. 

Въ первую статыо грснадеръ поступаютъ т -нилшіе чины, кои 

слулшли въ полкахъ унтеръ-офицераш-і, а во вторую т , кои были ря-

довыми. 

§ 36. 

Уытеръ-офицеры, отказавшіеся въ полкахъ отъ производства въ 

офицеры и получающіе за сі дв трети Прапорщичьяго или Корнет-

скаго жалованья, не могухъ быть опред ляеыы въ Роту унтеръ-офице-

рами. 

Объ обязанноетяхъ. 

§ 37. 

Рота им етъ присмотръ, или полицейскій надзоръ въ ИМЛВРА-

ТОРСЕОЫЪ Зимн мъ Дворц , съ прикосновеиныыи къ оиому зданіями. 
и въ Московскомъ Креылевскомъ Дворц . 
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§ 38. 

Рота содержитъ постъ у паыятпика И Ы П Е Р А Т О Р Л А Л Е -

К С А Н Д Р А І-ГО. 

§ 39. 

При выходахъ, торжествахъ, щшдникахъ, во Дворцахъ и вн 

оныхъ, когда приоутствуютъ И х ъ И м п Е р А Т О Р С К І Я В Е Л И Ч Е С Т В А, 

отъ Роты наряжаются почетыые караулы и ставятся посты иа м стахъ, 

особо для с го, по В Ы С О Ч А Й Ш Б М У повел нію, Министромъ И М П Е -

Р А т о Р с Е А г о Двора указаннымъ. 

§ 40. 

При отданіи ч сти зііамеші сей Роты, бить всегда походъ и въ 
коынатахъ Дворца. 

§ 41. 

При отдаиіи коыу сл дуетъ чести, бпть общій Пр ображ нсЕІй 
походъ, 

Обязанности Зав дывающаго Ротою. 

§ 42. 

Зав дывающій Ротою удостов ряется частыми личныыи осмотрами, 

что вс чпяы оной исполыяютъ въ точности возложенныя на нихъ 

обязанности, согласно узаконеніямъ и правилаыъ сего полож нія. 

§ 43. 

Зав дывающій Ротою н д лаетъ распоряж ній по оной, которыя 

возлолсены на Ротнаго Коыандира; если же при осмотр найд тъ въ 

чеыъ либо отступленіе отъ правилъ, то въ своемъ присутствіи чрезъ 

Ротнаго Еомандира, принимаетъ м ры къ устран нію ыеправильностей, 

и сыотря по возможности предмета, или самъ взыскиваетъ съ вииов-

наго, или же доноситъ о тоыъ Министру И М П Е Р А Т О Р С Е А Р О Двора. 

§ 44. 

Зав дывающій Ротою обраща тъ особенное вииманіе; 

1) Чтобы чииы Роты были сво временно удовлетворяемы вс мъ, 

штатоыъ или особыыи повел ніями иазначаемымъ сод ржаиі мъ. 

2) Чтобы въ Ротной Канц ляріи какъ шнуровыя кииги, такъ п 

д лопроизводство велось правильно. 
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3) Чтобы все принимаемое, какъ для продовольствія чиновъ оыой 
такъ и на обмундироваыі , было хорошаго качества и при томъ мун-
дирныя в щи согласны съ утвержденными образцами. 

§ 45. 

Вс представленія Ротнаго Комаидира къ Министру ИМПЕРЛТОІ»-

СКАГО Двора Зав дывающій Ротою подтверждаетъ своею подшісыо иа 
оныхъ. 

Обязанности Командира Роты. 

§ 46. 

Командиръ Роты есть Начальникъ Роты; онъ управляетъ выутрен-
иимъ устройствомъ и отв тству тъ за точнымъ полученіемъ опред лен-
наго каждому содержанія и за исправность въ одежд . Онъ получаетъ 
всякій д нь, по утру и вв черу, рапорты о состояыіи вв реыиой ому 
Роты, содержитъ о чиыахъ в рные списки и св д нія табели мундириымъ 
и аммуяичиымъ вещамъ; производитъ всю переписку и отв чаетъ за 
правильное ведеыіс шнуровыхъ книгъ, по установлеипыыъ для того 
правиламъ. 

§ 47. 

Комаидиръ Роты о вс хъ происшествіяхъ неыедлешю доыоситъ 
Министру ИМПЕРАТОРСКАГО Двора. 

§ 48. 

Командиръ Роты ежедневно вечероыъ, посл пореклички, достав-
ляетъ зав дывающему Ротою, которыи обязанъ им ть св д нія о вс хъ 
распоряженіяхъ по оной, рапортъ съ объясн ні мъ въ ОІІОМЪ: 

1) 0 состояніи Роты. 
2) 0 вс хъ чрезвычайныхъ случаяхъ. 
3) 0 вс хъ полученныхъ особыхъ приказаніяхъ. 

§ 49. 

Сверхъ того Командиръ Роты ж н д льно, по субботаыъ доиоситъ 

Зав дывающ му Ротою: 
1) Сколько и какихъ д негъ находится въ Ротномъ сундук . 
2) Какія и откуда приняты суымы. 
3) Какія и коыу произведены выдачи и 

4) Какіе приняты ыатеріалы, мундирыыя и аымуыичныя вещи и 

провіантъ. 
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§ 50. 

Коыандиръ Роты обязанъ вс рапорты на имя Министра ИМПЕ-

Р А т оР о кАг о Двора предварительно пр дставлять Зав дывающ му Ротою, 

для сд ланія надписи, согласно § 45-му. 

§ 51. 

На представленіе тановъ Роты ісъ повышенію въ чины на вакаисіи, 

или ЕЪ особымъ наградамъ, Ротный Командиръ докладною запискою 

пспрашиваетъ согласіе Зав дывающаго Ротою. 

§ 52. 

До оісончанія года Коыандиръ Роты требуетъ, откуда сл довать 

будетъ, новыя шнуровыя кнжгй и не позж 15 Февраля каждаго года 

представляетъ книги, за прошедшій годъ, въ т м ста, откуда оп полу-

чены, для обревизованія. 

§ 53. 

Ротный Коыандиръ, по полученіи предписанія или ув домленія объ 

ассигнованіи суымъ для отпуска въ Роту Дворцовыхъ Гренадеръ, пред-

писыва тъ на с мъ же р золюцію Казначею принять сіи деньги. Казначей, 

принявъ оныя, удостов ряетъ полученіе ихъ на той же бумаг , которую 

и представляетъ вм ст съ д ньгами Ротному Коыандиру. Деньги Ротный 

Коыандиръ, въ присутствіи Казначея, кладетъ въ казенный ден лшый 

суидукъ, а документъ передаетъ въ Канцелярію Письмоводителю, для 

вн сенія принятой суммы на приходъ въ шнуровую книгу, по устано-

вленныыъ для того правиламъ. Приходъ Ротный Командиръ удостов -

ряетъ своею подписью, и о полученіи ден гъ доноситъ по принадл лшости 

съ обозначеніемъ статьи, подъ Еоторою они записаны на приходъ. 

§ 54. 

Вс казенныя и Ротныя деньги доллшы храшітъся въ особомъ 

запечатанномъ денежшшъ сундук , поставленномъ въ Ротной образиой 

коынат . Елючъ отъ сундука хранится у Казнач я, а п чать у Ротнаго 

Коыандира, и одинъ б зъ другого денегъ изъ сундука н доллсенъ выни-

мать. При Ротномъ сундук им ть постоянио одного руж йнаго часо-

вого Роты Дворцовыхъ Гренадеръ въ шинели и фуражк . Въ сундуіс 

должна храниться кладовая записка по установленной форм для запи-

сыванія прихода и расхода. Деньги Ротный Командйръ самъ кла-

д тъ въ ЯЩИЕЪ въ особыхъ папкахъ, съ надписыо: «таісія то деньги». 
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§ 55. 

Расходъ иъ шиуровыхъ кішгахъ удостов рястся Ротнымъ Еоманди-

ромъ и двумя офицерами, или т мъ лицомъ, которому выдача пронз-

в д на. 

§ 56. 

ІЗс денелшыя выдачи ішлшимъ чииамъ Роты производитъ Коман-
диръ Роты въ присутствіи пе меи е двухъ офицеровъ, которые обязаны, 
вм ст съ Командиромъ Ротьт, въ шыуровыхъ ішпгахъ свид тельствовать 
правилы-юсть и д йствителышсть сего расхода. 

• § 57. 

Порціош-шя деньги, получаеыыя гренадерами по дежурству, какъ 

за мясную, такъ и за постиую порцію, РотныГі І омаыдиръ разд ляетъ 

въ конц каждаго м сяца ыа равныя частрі по числу людей, состоящихъ 

въ С.-Петербург по списку, и по записк ихъ въ шнуровую киигу, 

раздаетъ гренадерамъ. 

§ 58. 

Ротный Командиръ, получивъ вс подробныя условія о поставк 

матеріаловъ для шитія мундирныхъ и амыуничныхъ вещей, или ж на 

поставку готовыхъ мундирыыхъ и аыыуничныхъ в щей, приииыая ихъ, 

иаблюдаетъ строго за точнымъ исполненіемъ заключенныхъ съ постав-

щиками условій. По окончаніи поставки доноситъ о томъ Министру 

ИМПЕРАТОРОЕАГО Двора, Зав дывающему Ротою н Кабинету Его 

ИМПВРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ДЛЯ удовлетворенія поставщиковъ 

деиьгаыи. 

§ 59. 

Комаыдиръ Роты кажды четыре ы сяца пов ряетъ артелыіыя книги 

и деньги, согласно § 26-му. 

Обязанности Адъютанта и Казнач я. 

§ 60. 

1) Сосхавляетъ рапорта о состояніи Роты. 
2) Д лаетъ ыаряды офщеровъ, унтеръ-офицеровъ и гренадеровъ во 

вс доллшости. 
3) Принимаетъ суммы, отпускаемыя для содержаиія Роты и по 

разнымъ случаямъ. 
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4) Зав дыва тъ провіантскою и коммисаріатскою частями и рот-
ыыыъ цейхгаузомъ (за порядкомъ храы нія въ цейхгауз в щ й вообщо 
ііаблюдаетъ н Ротиый Коыандиръ). 

5) Пов ряетъ образыую сумму, согласно § 25-му. 

6) Пов ря тъ артельныя д ньги, согласно § 26-му. 

Въ помощь му назначается одинъ унтеръ-офицеръ Роты, который, 

по представленію Ротнаго Командира и съ утвержд нія Мшшстра 

ИМПЕРАТ ОРСКАГО Двора, исправляетъ доллшость каіітоііармуса. 

Обязанности Ф льдф б дя. 

§ 61. 

1) Онъ дсшк нъ знать каждаго унтеръ-офиц ра и гренадера не 

только по имени и прозванію^ но каковъ по служб , какой нравствен-

ности и какія нм етъ умственныя способности. 

2) Наблюда тъ за правильнымъ расходомъ и ц лостыо артельной 

суммы, пов ряя оную кажды семь дней съ нюкними чинами, арт ль 

составляющими. 

3) Отв тствуетъ за сохран ніе въ рот доллшаго порядка и пер -

даетъ чинамъ оной приказанія Ротнаго Командира, до слулсбы отно-

сящіяся. 

4) В черомъ, за ч тверть часа до зари, д ла тъ п рекличку, дабы 

удостов рпться, что вс на лицо, илн кто именно отлучился. 

5) Еж дневно обязанъ доносить Ротному Комаидііру о всемъ слу-

чающимся въ Рот , а такж подавать Адъютаыту рапортъ о состояніи Роты. 

Обязанности Каптенармуса. 

§62. 

1) Подъ его блюкайшимъ присмотромъ состоитъ цейхгаузъ. 

2) Онъ отв чаетъ за ц лость и сохраиность вс хъ иаходящихся въ 

ономъ вещей, которымъ ведетъ ошісь, съ подробнымъ обозиачені мъ, 

когда принята какая вещь. 

3) Принимаетъ провіантъ и св чи и раздаетъ ихъ чииамъ Роты, 

въ присутствіи двухъ унтеръ-офицеровъ, отм чая противъ каждаго, въ 

особыхъ шнуровыхъ книгахъ, выданыыхъ и засвид тельствованиыхъ Рот-

ыымъ Комаыдиромъ, кому въ какое время что выдано. Книгу сію долженъ 

онъ представлять для пов рки Адъютанту, до ыоваго пріема; дрова 

онъ же принима тъ и расходуетъ не рап е освид тельствованія ихъ 

делсурнымъ по Рот унтеръ-офицеромъ. Приходъ записываетъ въ особую 

выданную отъ Ротнаго Командира шнуровую кпигу. 
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Обязанности д журныхъ офицеровъ и унтеръ-офиц ровъ. 

§ 63. 

Де;курные по Дворцу и прочимъ зданіямъ офицсры и унт ръ-
офицеры наблюдаютъ за точнымъ исполиеыіомъ делсурными гроыадсраші 
обязаішостой, на нихъ возложениыхъ. 

§ 64. 

Изъ офицеровъ Роты иазначать въ 11 часовъ в чера главный 
рундъ, а изъ уитеръ-офиц ровъ визитеръ-руыдъ, для обхода Дворца и 
прочихъ строеній. 

§ 6 5 . 

Для наблюденія за порядкомъ въ ішармахъ наряжать дежурными: 
одного унтеръ-офицера и двухъ гренадеровъ; унтеръ-офицсра въ вицъ-
мундир и каск . а гренадеровъ въ сюртукахъ и фуралжахъ, при тесакахъ-

§ 66. 

Обязанность д журнаго унт ръ-офицера состоитъ въ томъ, чтобы 
наблюдать за наружною и внутреннею чпстотою въ казармахъ, за по-
рядкомъ и тишиною ыел:ду нижними чинами. Отъ бдительности сго 
ничто не доллсно быть скрыто, и для того онъ долж нъ часто обходить 
казармы и въ особ нности ночыо для предупрелденія безпорядковъ. 

§ 67. 

Дежурный унтеръ-офицеръ должешь находиться во все время бозот-
лучыо въ казармахъ. 

§ 68. 

Делсурные по Рот гренадеры состоятъ въ в д ніи д журнаго уитеръ-
офицера, которому старшій изъ нихъ рапортуетъ о благополучіи Роты, 
по утру, л томъ въ шесть, а зиыою въ восеыь часовъ и вечеромъ по 
пробитіи зари. Д журнжй ж унтеръ-офицеръ рапортуетъ Коыандиру о 
благополучіи Роты всл дъ за т мъ, a о чрезвычайныхъ происшествіяхъ 
доноситъ немедлеыно. 

§ 69. 

Въ случа отсутствія Ротнаго Командира, д журкый доноситъ о 
чрезвычайныхъ случаяхъ старшему по немъ офицеру. 

32 
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§ 70. 

Д журный унт ръ-офицеръ ыаблюда тъ за чистотою внутри казарыъ 
и по л стыпцаыъ; въ особенности сыотритъ: 

1) Чтобы казармы были вс гда чисто вым т ыы. 
2) Чтобы около печ й, въ которыхъ готовится пища, не было мо-

кроты н copy. 
3) Чтобы л стницы, с ни и переходы были усьшаны пескомъ, a 

зиыою ледъ, отъ расплесканнои воды, или отъ си га наыерзакщій, былъ 
всегда сколотъ; и 

4) Чтобы для содержанія св жаго воздуха открывать форточки 
пли и самыя окна, когда зам ч на будетъ духота отъ жары или дурной 
запахъ. 

§ 71. 

Д журный унтеръ-офицеръ наблюдаетъ, чтобы въ десять часовъ 
всчера св чи въ казармахъ, нилшиыи чииами заыимаемыхъ, были по-
тушеыы, а въ каждой казарм , во всю ночь, гор ла одна лампа, и по 
л стницаыъ зажж нныя въ фонаряхъ св чи. 

§ 72. 

Д журный унтеръ-офицеръ обязанъ знать. чрезъ личное удостов -
реніе, какая пиіца приготовляется для нилшихъ чиновъ въ день его 
д журства. 

§ 73. 

Дежурный унтеръ-офицеръ жедн вно свид тельствуетъ на м ст 
пріемъ дровъ для Роты. 

§ 74. 

Делсурный унт ръ-офицеръ долж нъ им ть св д нія объ отпущ н-
ыыхъ со двора, съ дозволенія Ротнаго Командира, нилшихъ чинахъ, и 
строго наблюдать, чтобы они по прибытіи домой являлись къ нему; 
причемъ сыотритъ, въ какомъ они вид возвратились и о иеисправыыхъ 
доноситъ Ротноыу Командиру. 

§ 75. 

Въ случа пос щенія казармъ какимъ либо Начальникомъ или 
Генералоыъ, днемъ или ночыо, делгурный унтеръ-офіщеръ встр чаетъ его, 
рапортуетъ о благополучіи и провожа гь по казармамъ, докол Началь-
ыикъ въ нихъ находится. 
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§ 76. 

Дежурны унт ръ-офицеръ и гр надеры должны ежедневно въ 9 часовъ 
утра см няться. 

Обязанности д журныхъ гр над ровъ. 

§ 77. 
Д журны гр надеры по Дворцу и другиыъ зданіямъ обязаны строго 

исполнять: 

1) Во время д журства никуда нс отлучаться отъ своего ы ста, ни 
дн мъ ни ыочыо, за исключеніемъ вреыени об да и ужина, соблюдая 
при томъ между собою очер дь, дабы ни одинъ постъ не оставался безъ 
присмотра. 

2) Наблюдать за совершенною чистотою и опрятностью въ комнатахъ. 
3) Ыаблюдать за сохранностью меб л й и вообще вс хъ вещ й въ 

комнатахъ. 

4) Наблюдать за топкою каминовъ, чтобы истопншси д ржали 
ум р нный огонь, и въ свое время открывали и закрывали трубы ка-
ыииовъ и душники пневматическихъ печей. 

5) Во время отсутствія И М П Е Р А Т О Р С Е О Й Фамиліи изъ Дворца, 
делсурный по внутреннимъ комнатамъ Ихъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ должеиъ 
сопровождать придворныхъ слулштелей и мастеровыхъ, входящихъ въ сіи 
комнаты, и если зам титъ въ комъ либо н благонаделшость, наводящую 
подозр ніе, то обязанъ немедленно доводить о томъ до св д нія Коман-
дира Роты для доклада Министру ИМПЕРАТОРСКАГО Двора. 

6) Задерлшвать подозрительныхъ людей въ корридорахъ, или въ 
коынатахъ Дворца, и представляя ихъ въ Канцелярію Еоменданта, до-
носить въ то ж время своему Начальству. 

Обязанности Письмоводителя. 

§ 78. 
Ротной Канцеляріею зав дыва тъ Письмоводитель; онъ отв чаетъ 

за исправио д лопроизводство, веденіемъ шнуровыхъ кнпгъ, своевремеи-
ыымъ представленіеыъ срочныхъ донесеній и зав дываетъ архивомъ Роты. 
Для занятій по Канцеляріи находятся два писаря. 

§ 79. 

Ротная Канцелярія доллша им ть: 
1) Журналъ входящихъ и исходящихъ бумагъ. 
2) В Ы С О Ч А Й Ш І Е приказы, приказы Начальствующихъ лицъ и 

постаиовл нія. 
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3) Еыигу приказовъ no Рот . 
4) Алфавитные списки офиц рамъ и нгокнимъ чинаыъ. 
5) Формулярные и кондуитные списки о чииахъ. 
6) Кандидатскі списки. 
7) Шнуровыя книги по прилагаемымъ формамъ: 

а) о приход и расход отпуска маго изъ Кабинета Е г о В Е -
ЛИЧЕСТВА деиежнаго жалованья, 

б) о приход и расход отпускаемаго изъ С-Петербургской 
Коыыисаріатскоы Коммисіи на офпцеровъ д н жнаго жалованья, 

в) о приход и расход д негъ, отпусЕаеыыхъ иа годовыя и 
двухъ-годовыя іі экстренныя постройки, и на выдачу им нинныхъ и 
крестішныхъ и по разнымъ случаямъ въ награду деыегъ, 

г) о приход п расход матеріаловъ. мундирныхъ и другихъ вещей, 
д) о приход и расход денегъ, отпускаеыыхъ вм сто сл дующсй 

нжжнимъ чпыаыъ на дежурств порціи, 
е) о приход и расход денегъ, отпуска мыхъ за пололс нную 

нижнимъ чинамъ ыясную порцію, 
ж) о приход и расход денегъ, отпуска мыхъ чинамъ оной, на 

пенсіоны по знакамъ отличія Военнаго ордена, особое жаловань и на 
добавочное: за Бородинское сражені и находивішшся въ РОССІЙСКРІХЪ 

войскахъ въ Царств ' Польскомъ 3 7 Ноября 1830 года, 
з) о приход и расход образныхъ ротныхъ денегъ, 
и) о приход и расход отпускаеыаго для ышкнихъ чиновъ 

провіанта, 
к) о приход и расход , отпускаемаго на офицерскихъ д нь-

щиковъ провіанта. 

О преимуществахъ и правилахъ. 

§ 80. 

Ыилші чины сей Роты честь отдаютъ одиой И М П Е Р А Т О Р С К О Й 

Фаыиліи, Фельдмаршалаыъ и Министрамъ Двора и Военыоыу. Прочимъ 
Генераламъ берутъ подъ прикладъ. 

§ 81. 

Нилшимъ чинаыъ сей Роты часовые какъ Гвардіи, такъ и Арыіи 
отдаютъ честь. 

§ 82. 

Серебряныя медали, пожалованныя Е г о В Е Л И Ч Е С Т В О М Ъ КО-

ролеыъ Прусскиыъ 1 Іюля 1842 года нижнжмъ чішамъ Роты Дворцо-
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выхъ Гренадеръ въ случа сыерти кого-либо изъ нихъ, передаются, по 
соизволенію Его КОРОЛЕВСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СЪ разр шенія 
Мш-шстра И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора другимъ нюкшшъ чииамъ, со-
стоящимъ на служб въ Рот , не иы ющимъ ни м дали, ни знака 
отличія Королевско-Прусскихъ. 

§ 83. 

Офицеры Роты нм ютъ чинъ Старой Гвардіи и считаются стар-
шииствомъ къ производству съ офицерами Лейбъ-Гвардіи Гарііизоиыаго 
баталіоиа. 

§ 84. 

Фельдфебель Роты им етъ чинъ Арміи Подпоручика, а уитеръ-
офицеры чинъ Арміи Прапорщика. 

§ 85. 

Они считаются старшинствомъ къ производству, до чина Подпо-
ручика включительыо съ офицерами Гвардейскихъ Инвалидиыхъ ротъ. 

§ 86. 

Когда вся Рота въ строю, то Зав дывающій оной стаиовится на 
иравый флангъ, выш Ротнаго Командира. 

§ 87. 

При пр дставленіяхъ офицеровъ Гвардейскаго Корпуса и при 
другнхъ случаяхъ, когда они становятся по старшинству полковъ, 
штабъ и оберъ-офпцеры роты Дворцовыхъ Греиадеръ заниыаютъ ы ста 
выше штабъ и оберъ-офицеровъ Лейбъ-Гвардіи Гарнизоішаго баталіоиа, 
а унтеръ-офицеры оной Роты выше офицеровъ Гвардепскихъ Иыва-
лидныхъ ротъ. 

§ 88. 

Грепадеровъ 2-й статыі сей Роты считать такъ-ж , какъ и гренаде-
ровъ 1-й статьи въ унтеръ-офицерскоыъ званіи. 

§ 89. 

Пололсенныхъ по штату писарей Роты, на рави съ писаряыи 
Военнаго в домства считать въ унт ръ-офицерскомъ званіи. 

§ 90. 

Унт ръ-офиц ровъ Роты. состоящихъ по опой въ семъ звапіи, ие 
прорізводріть выш чина Арміи Подпоручика, а если кто изъ нихъ по-
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ж ла тъ дальн йшаго производства, то долж нъ для с го переити въ 
другой родъ воснноіі слулсбы. 

§ 91. 

Производство гренадеровъ въ офиц рскій чинъ зависитъ отъ благо-
усмотр ыія Е г о И Ы П Е Р А Т О Р С Е А Г О В Е Л И Ч Е О Т В А . 

§ 92. . 

Гренадеровъ, отказавшихся во вреыя слулс нія ихъ въ полкахъ, 
отъ производства въ офпцеры, въ унт ръ-офицеры Роты ие производить. 

§ 93. 

Гренадераыъ 1-й статыі Роты, которые отказавшись въ полкахъ 
Лейбъ-Гвардіп отъ производства въ офицеры, получали дв трсти пра-
порщичьяго, или Карнетскаго жалованья, но ири увольненіи изъ полковъ 
въ отставку не пользовались онымъ въ пенсіонъ, за невыслугою въ 
унтеръ-офщерскоыъ званіи 15 л тъ по дослулсеніи въ Рот сего срока, 
назначать пенсіонъ изъ Государственнаго Казиачейства одну треть пра-
порщичьяго или корнетскаго жаловаыья, по т ыъ окладаыъ, какіе про-
изводплись имъ до увольненія изъ полковъ въ отставку; таковыхъ гре-
надеровъ въ унтеръ-офицеры Роты не производить. 

§ 94. 

Нилшимъ чинамъ сей Роты, кои до увольыенія изъ полковъ въ 
отставку н выслул^или узаконенныхъ л тъ къ наград знакомъ Св. Аныы, 
засчитать службу ихъ въ сей Рот въ число полол: ниыхъ л тъ паравн 
съ д йствительною строевою, и по прослуженіи ими въ оной недостаю-
щаго времени до 20 л тъ наградить знакомъ отличія Св. Анны. 

§ 95. 

Гренадерамъ сей Роты считать полковую слул;бу вм ст со службою 
ихъ въ Рот и по числу л тъ оной прибавлять нашивки, на основаніи 
общаго для войскъ постановленія. 

§ 96. 

Каждому изъ нижнихъ чиновх^ вновь поступающеыу въ Роту, 
давать при опред леніи одну нашивку за полселаніе служить въ оной, 
сверхъ т хъ нашивокъ, коими удостоенъ былъ до поступленія въ Роту. 

§ 97. 

Съ фельдфеб ля и унтеръ-офицеровъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ, 

получающихъ при производств въ сіи званія чины Арыіи ІІодпоручика 
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и Прапорщика, докол будутъ состоять въ вышеовначенныхъ зваыіяхъ, 

но д лать устаиовлешіыхъ, за повышеніе чииами вычетовъ (кром денегъ 

за напечатаніе патентовъ и пергаментъ), хотя бы кто изъ ыихъ по линіи 

старшинства произв денъ былъ въ сл дующій чинъ. Равнымъ образомъ 

не д лать таковыхъ вычетовъ съ фельдфебеля и унтеръ-офиц ровъ сей 

Роты и въ случа увольненія ихъ вовсе отъ службы, съ повышеніеыъ чина. 

§ 98. 

Д тямъ унт ръ-офиц ровъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ, кои будутъ 

рождены по встушіеніи отцовъ въ сію Роту, пользоваться праваші на-

равн съ д тьми оберъ-офиц ровъ Лейбъ-Гвардіи Гарнизоннаго баталіона. 

Д ти ж гренадеровъ подлежата общимъ узаконеніямъ о д тяхъ Гвар-

дейскихъ нижнихъ чиыовъ. 

§ 99. 

При каждомъ выпуск изъ Павловскаго Института пансіонерокъ 

Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А одну вакансію таковой пансіонерки пр доставлять 

для опред ленія д вицы изъ дочерей офицеровъ или унтеръ-офицеровъ 

Роты Дворцовыхъ Гр надеръ. 

§ 100. 

Посл каладаго выпуска д вицъ изъ второго отд леыія Павловскаго 

Института оставлять въ оноыъ дв вакансіи, для пом щенія дочерей 

нилшихъ чиновъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ, а если въ то вромя ие 

будетъ у нихъ доч реи, которыя по возрасту могли бы поступить въ 

означенное отд леніе, то сіи вакансіи зам щать другими д вицами. 

§ ю і . 

Дочери нилшихъ чиновъ Московскаго отряда Роты Дворцовыхъ 

Рренадеръ могутъ быть опред ляемы: 

1) Въ Московское Александровсісое училище. 

2) Въ Иыститутъ оберъ-офицерскихъ д тсй при Московскомъ ТЗоспи-

тательномъ дом . 

3) Въ Московское Елизаветинское училище; и 

4) Въ Черняевско Рукод льное Заведеніе. 

По правилаыъ сихъ Заведеніи въ первыя три могутъ поступать 

доч ри офицеровъ и унт ръ-офицеровъ Роты, а въ посл днее дочери 

гренад ровъ. 

Для опред ленія дочерей чиыовъ сего отряда въ одно изъ пока-

заыныхъ воспитателыіыхъ заведеній Ротному Коыанднру калсдый разъ 

входить чрезъ Зав дывающаго Ротою, съ представленіеыъ къ Минпстру 
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И м п E p Aт o P с к A г о Двора, испрашивая TaicoDjao милостъ только для 
т хъ чиновъ, кои отличаются усердіемъ къ служб и хорошимъ пов -
деніемъ. 0 вакансіяхъ узнаватъ самимъ родителямъ. 

Объ отпускахъ. 

§ 102. 

Вс хъ чиновъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ увольнять въ отпускъ 
срокоыъ на четыре м сяца, не бол какъ по десяти челов къ вдругъ 
(въ тоыъ числ с мь челов къ П тербургскаго отряда и три челов ка 
Московскаго); о т хъ ж , кои бзтдухъ им ть ыадобность въ отпуск ыа 
шесть ы сяцевъ представлять особеиыо. 

§ 103. 

Увольняемьшъ въ отпускъ на четыр м сяца чинамъ сей Роты 
пропзводить во вреыя оыаго получаемо ими сод ржаніе, кром толыш 
полож ннаго отъ Прпдворной Конторы осв щеыія. 

/ Объ отставк . 

§ 104. 

При увольненіи отъ слулсбы офицеровъ назначать имъ въ пенсіонъ 
нзъ сод ржанія, получаемаго ими изъ Кабин та Его В Е Л И Ч Е С Т В А , 

по Придворному пенсіоыноыу полож нію и изъ жалованья, получаемаго 
изъ Коммисаріата, по военному п нсіонному пололсенію. Вдовамъ ихъ 
и д тямъ назначать пенсіоны на основаніи Св. Воен. Пост. Офицерамъ 
въ отставк сохраня тся полный мундиръ сей Роты, но б зъ эполетъ; 
причемъ, вм сто шапки, ыосить присвоенную каску. 

§ 105. 

Нижнимъ чинамъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ опред лять при 
увольненіи ихъ въ отставку, по прослулсеыіи въ сей Рот : пяти л тъ — 
одну треть жалованья; десяти л тъ—дв третрі жалованья, отъ пятнадцати 
л тъ—полный окладъ. Правило сіе распространять и иа вдовъ, но не 
назначатъ мен е 28 рублей 57 коп. с р. и т мъ изъ нихъ, коихъ мркья 
уыерли на служб пр жд пятнадцатил тняго срока; вдовамъ ж гр -
надеровъ, вступившихъ съ ними въ бракъ посл отставки изъ Роты, 
назначать въ пенсіонъ половинный окладъ пенсіона мужа. 

§ 106. 

Увольыяемые въ отставку чины Роты доллшы быть предварительно 
представляемы ротнымъ Командиромъ Зав дывающему Ротою, а потомъ 
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Мигшстру И М П Е Р А Т О Р С К Л Г О Двора, который продставляетъ ихъЕго 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. 

§ 107. 

Вдовамъ Дворцовыхъ Гренадеръ, которыхъ повсдеиіе не будетъ 
одобряемо, назыачать въ пенсіонъ не полный, а половинный окладъ 
понсіона мужа. 

§ 108. 

Нижнимъ чинамъ сей Роты, которые до поступленія въ оыую 
иагралсдены особыми пенсіонами за ирежнюю службу въ полкахъ, при 
увольнеыіи изъ Роты назначать пенсіоны по положенію и за всю Двор-
цовую службу; т мъ ж , кои получили означенные особые пенсіоны, 
по дослуженіи уже въ Рот срока, ио достававшаго для пріобр теиія 
на то права, при отставк и̂хъ изъ полковъ, считать время для полу-
чеыія пепсіона, за Дворцовую службу, только со дня пожалованія пер-
выхъ пенсіоновъ. 

§ 109. 

Унтеръ-офицеры сей Роты, иы ющіе чинъ Арыіи Оберъ-офицера, 
прослу;кившіе въ посл днемъ чин съ отличіеыъ бол е года н потомъ 
увольняемые вовсе отъ службы, за бол знію, или по доыашиіімъ обстоя-
тельствамъ, награл:даются сл дующимъ чиномъ съ дозволеніеыъ посить 
имъ въ отставк вице-полукафтанъ сей Роты, но безъ погоновъ. 

§ 110. 

Увольняемымъ отъ службы унтеръ-офицерамъ сей Роты. съ дозво-
ленісмъ въ отставк ыосить вице-полукафтаны, отдавать въ ихъ пользу 
состоящія ыа нихъ казенныя вещи: віще-полукафтанъ. сюртукъ (кром 
веызелей па погонахъ), шинель. полусаблю съ темлякомъ, каску и пср-
чатки. 

§ 111. 

Увольняемымъ отъ службы гренадерамъ отдавать въ ихъ пользу 
состоящія на нихъ казенныя вещи: сюртукъ. шииель (бозъ погоновъ и 
вензелей ыа ыихъ) и фуралжу. 

О наказашяхъ. 

§ 112. 

Иижиіс чииы Роты Дворцовыхъ Гренадеръ за дурное поведеніо, 
нстрезвості) и друііс іюроки исключаются изъ оной. 

33 
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§ пз. 
Выключенны изъ Роты Дворцовътхъ Гренадоръ за пороки і-шлші 

чиыы вы ст съ т мъ и т ряютъ право на получеыіе пенсіона за Двор-
довую службу. 

§ 114-

Выключ ыные изъ роты Дворцовыхъ Гр надеръ за пороки ншішіе 
чиііы ліішаются права носить въ отставк формоішую од жду сей Роты, 
а предоставляется имъ носить форму, присвоешіую отставнымъ т хъ 
частей Гвардіи, въ которыхъ пр жд служили. 

§ 115, 

ВыЕлючениьшъ изъ Роты Дворцовыхъ Гроиадеръ за пороки ниж-
нимъ чпнамъ, вы ст съ воспр щеыіемъ носить формеішую одежду сой 
роты, не дозволя тся таюке носить на л вомъ рукав никакихъ 
наіливокъ. 

О Моековскомъ отряд . 

§ 116. 

Отрядъ Роты Дворцовыхъ Гренад ръ, въ Москв состоящій, счи-
тается откоыандированыыыъ отъ Роты и потому вс вышеивлож нныя 
правила доллшы быть и иыъ исполняемы. 

§ 117- , 

Московскимъ отрядомъ зав дываотъ старшій въ немъ офицсръ. 

§ 118. 

Отрядъ сей состоитъ въ непосредственномъ в д ніи Маіора отъ 
воротъ Кр млевскаго Дворца, на обязанность котораго возлагается ве-
деыіе шнуровыхъ книгъ и наблюденіе за точыымъ исполыеніемъ сихъ 
правплъ. Маіоръ отъ воротъ о всемъ, до отряда касающемся, сносится 
съ Комаыднромъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ, Ииспекторскій смотръ 
сему отряду производитъ Зав дывающій Ротою. 
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Штатъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ. 

Н а подлинномъ Собсмеігаою ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

В Е Л И Ч Е С Т В А рукою написано: „Быть по сеыу". 

Въ С.-П т рбург . Ноября 27 дия 1857 года. 

Изъ Кабпнета ЕГО ВЕЛПЧЕСТВА. 

Г о д о в ы е о к л а д ы. 

0 д іі о м у. 

Жам-
ванья. 

Столо-
выхъ. 

Р. К, 

В с е г о. 

Одному. 

К. 

Бс мъ. 

Р. К 

.S * 

.2 и 

Я § 

Р. к к. 

Попковнпкъ . . . . 

Капптаиъ 

Штабъ-Капптанъ . . 

Поручпковъ . . . . 

Подпоручикъ . . . . 

Прапорщиковъ . . . 

Фельдфебель . . . . 

Подпрапорщпкь . 

Уит ръ офпцеровъ . 

Гренадеръ 1 статьи . 

Греиадеръ '2 статьи . 

Барабаііщиковъ 

Фл йтщпкопъ . . . . 

Ппсьмоводит пь . . 

"Ппсареіі 

Итого . 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

14 

66 

76 

3 

3 

1 

2 

339 

254 

220 

208 

195 

1G9 

229 

212 

212 

100 

85 

100 

412 

282 

282 

282 

282 

282 

752 

537 

503 

486 

478 

452 

229 

212 

212 

100 

85 

100 

752 

537 

503 

973 

478 

905 

229 

212 

2970 

6601 

6516 

300 

И з ъ 

428 

57 

к а и т о н п о т о в ъ. 

175 

142 570 

57 15 

570 

111 

21663 

30 

502 5 

419 25 

336 30 

Двумъ. 

614 | 10 

282 76 

Двумъ. 

476 

11 

CO 

1254 

956 

839 

1587 

760 

1382 

229 

212 

2970 

6601 

6516 

300 

570 

111 

80 

14 

16 

24 

32 

24 

6 

30 

2429;" 19 

Вс оклады жалованья Штабъ. Оберъ и унтеръ-офицерамъ и сто-
ловыхъ денегъ Штабъ и Оберъ-офицерамъ показаны. за исключеиіемъ 
д лаемыхъ въ Кабинет Е г о В Е л и ч Е с т в А вычетовъ; равно и Комми-
саріатское офіщерско жаловань , также за исключеніемъ вычетовъ иа 
медшшіенты и госпиталь. 
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Сверхъ того получаютъ изъ Иабинета Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А : 

Унтеръ-офицеры: 1. Вице-полукафтанъ съ шароварами, сюр-
тукъ безъ шароваръ, серебряный темлякъ и 
перчатки на годъ. 

2. Шинелі. на два года. 
Гренадеры. барабаищики 1. Сюртукъ съ зимиими и л тними шаро-

п ппсаря: варами на годъ. 
2. Шиыель и фуражная шапка на два года 

(исключая фуражной шапки писарямъ, которая 
полага тся б зсрочная). 

Изъ Придворной Е г о В е л и ч Е с т в д Нонторы. 

Порціонныхъ денегъ по Унтеръ-офиц ры по б?1,^ коп. сер. въ сутки, 
д журству въ Зимнемъ а въ годъ 208 руб. 58 ішп. каждому. Греііадеры 

Дворц : и барабанщикіі по расчисленію Придворной 
Конторы, пріш рыо, по 42 руб. 6 коп. каждому 
въ годъ. 

Св чи въ м сяцъ: Офицеры стеарииовыхъ 6 фуыт. и саль-
ыыхъ 18 фун. каждоыу. Унтеръ-офіщеры саль-
ныхъ по 6 фун. каждому. Греыадеры, бара-
банщики іі писаря—сальныхъ по 5 ф. каждому. 

Для осв щенія л стницъ, корридоровъ и прочихъ м стъ сальныхъ— 
175 пуд. 33 фун. въ годъ. 

Для обхода по Зимн му Дворцу главныыъ и визитеръ-рундамъ, саль-
ныхъ по 6 фун. въ ы сяцъ. 

Для отопленія казарыъ Роты дровъ б резовыхъ, по казарыенному 
положенію, по числу печей—1314 саж шь. 

Изъ Канцеляріи Министерства И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора: 

Иы шшныхъ денегъ: Унтеръ-офицеры по 28 руб. 60 коп. сер., 
Гренадеры и барабаыіцики по 14 руб. 30 коп., 
флейтщпкіі и писаря по 7 руб. 15 коп. ка-
ждому. 

Крестиыныхъ денегъ: Офицеры по 114 руб. 30 коп., унтеръ-офицеры 
по 28 руб. 60 коп., греыадеры и барабанщиіш 
по 14 руб. 30 коп. сер. каждому. 

Наградныхъ депегъ: Въ день Ротнаго праздыика 6 Декабря унтеръ-
офиц ры по 7 руб. 15 коп., гренадеры, бара-
банщики, флейтщшш и писаря по 9 руб. 
90 коп. с р. каждому. 
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Если бываютъ въ Зимиемъ Дворц парады 25 Декабря и 6 Яи-
варя, то нжжві чины получаютъ таково же награжденіе (исключая 
писар й и ыилшихъ чииовъ находящихся въ отпуску). 

Изъ Провіантскаго Департамента Военнаго Министерства на счетъ 

Набинета Его ВЕличЕства. 

Денегъ: За мясную порцію противу Гвардейскихъ 
ншкнихъ чиыовъ, по прежнеыу положенію, 
1 фунту въ нед лю (за исключеніемъ постовъ), 
а въ годъ 37 фунтовъ мяса по ц н Про-
віантскаго Департамента уів ржд нной. 

Провіантъ: Унтеръ-офицеры, греыадеры, барабанщики и 

писаря—обыкновегшую солдатскую дачу ыуіш 
2 четверика и крупъ 115/зи гарица въ м сяцъ. 

На положенныхъ офпцераыъ, по ВЫСОЧЛЙШЕМУ повел нію 
12 Ноября 1827 года казенныхъ дешциковъ, таковая же дача на счетъ 
Военнаго Министерства. 

Лрим чаніе 1. Письмоводитель причисляется по дол-
лсности къ X классу и получаетъ пенсіоиъ по Пріідворному 
полол:енію. Ему назначаются квартирныя деньги, еслп не 
иы етъ казениаго пом щеыія. 

Пріт чаніе II. Канцелярскіе припасы отпускать изъ 
Канцеляріи Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, печа-
таніе лсе разныхъ бланковъ производить въ типографіи Уд ль-
наго Департамента. 

Прим чаніе III. Отрядъ Роты Дворцовыхъ Грсиадеръ, 
находящійся въ Московскомъ Кремлевскомъ Дворц , полу-
чаетъ порціоыныя деньги и св чи изъ Московской Дворцовои 
Конторы. Изъ оной же конторы отпускаются св чи для осв -
щеыія л стиицъ, корридоровъ и прочихъ м стъ по числу 
фоыарей, а дрова по числу печей. 

Прті чаиіе IT. Оыый же отрядъ получаетъ жаловань , 
столовыя, порціонныя, имешшныя, крестишіыя и ыаградныя 
деиьги, исключая за парады 25 Декабря н 6 Января, такж 
изъ Московской Дворцовой Конторы на счетъ Кабпнета Его 
В Е Л И Ч Е С Т В А . 

Прим чаніе V. Содержаніе Коммисаріатско и про-
віантъ получаетъ с й отрядъ изъ Московскихъ Коммисаріат-
СЕОЙ и Провіаытской Комиссіи. 
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ІІрим чанге І. Постройка годовыхъ и дьухъ-годовыхъ 
ыундириыхъ в щей для Московскаго отряда производится 
Московскою Дворцовою Конторою подъ н поср дсгв ннымъ 
наблюдопіемъ Маіора отъ воротъ Кр млевскаго Дворца. 

Подппсалъ: Министръ ИМПЕРАТОРСКЛГО Двора, 
Генералъ-Адъютантъ Графъ Адлербергъ І-й. 

№ 53. 

Нарядъ на погребеніе: 

Греыадора: 2 унтеръ-офицера, 
1 барабанщикъ, 
1 фл птщикъ, 

20 греыадеръ. 
Уитеръ-офпцера: 1 об ръ-офпцеръ. 

3 унтеръ-офшдера, 
1 барабанщикъ, 
1 флейтщпкъ, 

30 греиадеръ. 
Оберъ-офпцера: 2 оберъ-офицера, 

5 унтеръ-офицеровъ, 
1 барабанщикъ, 
1 флейтщикъ, 

45 гренадеръ. 

Штабъ-офицера: Рота въ полномъ состав . 
Этотъ нарядъ сохраня тся до настоящаго вромеии. 

т 54. 

Офицеры Роты въ 1859 году; 

1. Полковникъ Алсксандръ Горчаковъ. 
2. Штабсь-Капитанъ Ыикита Сеыеновъ. 
3. Поручикъ Тимофей Шуыпловсісій. 
4. Поручикъ Василій Егоровъ. 
5. Подпоручрікъ Петръ Афанасьевъ. 
6. Подпоручикъ Василій Рытовъ. 
7. Прапорщикъ Яковъ Борисовъ. 
8. Прапорщикъ Федоръ Еарловъ. 
9. Прапорщикъ Василій Ивановъ. 

10. Прапорщикъ Григорій Зоркинъ. 
11, Прапорщикъ Тиыофей Величко. 
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№ 55. 

Въ «.Ceodtk охраненія порлдка въ Зимпемъ Дворц » § 17 гласитъ 

такъ: «На будущее вреыя чшшіъ Роты Дворцовыхъ Греыадеръ пору-

чить содержаніе въ Зимнемъ Дворц сл дующаго числа постовъ: 

1. Подъ главными воротами 2 греыадера. 

Въ нижнеі іъ этаж : 

2. При комнатахъ въ Боз почивающаго 

Г О С У Д А Р Я И М П Е I5 А Т О Р А Ы И Е 0 -

ЛАЯ П л в л о в и ч л 2 » 

3. Въкорридор съ об ихъ стороиъворотъ. 2 » 

4. Въ кухонпомъ корридор 1 гроиадоръ. 

Въ среднеі іъ этаж : 

5. Въ Фельдмаршальскоыъ зал 1 » 

6. Въ корридор Министра И М П Е Р А -

Т О Р С К А Г О Двора 1 » 

7. Въ Портретной галлер 1 » 

8. Въ галлере С.-Петербургскихъ видовъ 1 » 

9. Подъ Комендантскою л стниц ю . . . 1 » 

10. Въ передней, на половин Август й-

шихъ Д тей 1 » 

11. Въ корридор передъ Камеръ-юнгф р-

скою Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А 1 » 

12. Персдъ л стыицею телеграфа . . . . 1 » 

13. Въ темномъ корридор . . . . . . . 2 грсыадора. 

Изъ нпхъ одинъ уитеръ-офицсръ. 

Въ верхнемъ этаж : 

14. Поредъ Комеидаптскою л стницею . . 1 греиадоръ. 

15. Передъ л стыицею телеграфа . . . . 1 » 

16. Въ Еамеръ-юигферскомъ корридор 1 » 

Всего 1 унтеръ-офицеръ и 19 грепадеръ. 

За симъ ыыи существующее дежурство Дворцовыхъ Гренадеръ въ 

прочихъ комнатахъ Зимняго Дворца отм нить». 

№ 57. 

Редакція журнала сд лала тогда сл^дующее прим чаніс: «Редакція 

обязаыа почти вс ми матеріалами для этой біографіи отставиому Штабсъ-
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Ротмистру Графу Николаю Никола ізичу Толстому, который, доставляя 
пхъ въ редакцію, подписалъ подъ рукописыо: «5г знакъ душевнаю 
уваоюенія, посвящаю дорогому сослуживцу моему Давыду Федоровичу 
Мирогценко, старый ОренбургскШ Уланъ Гр. II. Н. Толстой. Село 
Горицы Мая 20 дня 1869 годаі>. 

№ 58. 

Гренадеръ Давыдъ Федоровичъ Мирощ нко. 

Давыдъ Федоровичъ Мирощенко представляетъ зам чатолыіую 
современпую личность, вакъ, мож тъ быть, стар йшій по слулгб , сол-
датъ, н толыю въ рядахъ Христолюбиваго православыаго воинства, но 
и въ регулярныхъ арміяхъ всего міра, и въ то ж время, какъ высоко-
иравственный челов къ. Это рядовой солдатъ по преимуществу, рядовой 
солдатъ столько ж по любви къ званію, сколько и по обществениому 
полож нію. 

Давыдъ Федоровичъ родился въ конц прошлаго стол тія на хутор 
Хащевк , въ приход села Орловщины, на р к Самар , Екатерішо-
славской губ рніи, Новомосковскаго у зда, Хуторъ Хащовка былъ иасс-
ленъ переселенцаыи изъ Малороссіи, или поселенцами, какъ ихъ назы-
вали, и какъ зашісали происхожденіе Давыда Федоровича въ послулшой 
его списокъ. Въ 1813 году—время, въ которое выпало на долю Давыда 
Мирощенко идти сыирять Бонапарта—хуторъ Хащовка, ыын болыпое 
селеніе, состоялъ изъ трехъ дворовъ, одинъ изъ этихъ дворовъ при-
надлелсалъ тремъ братьямъ Мирощенкамъ, изъ которыхъ старшій и былъ 
отцемъ нашего героя. 

Въ Іюн 1813 года молодого Мирощенко повезли въ городъ Ново-
ыосковскъ, гд 25 числа, по тогдашнему обычаю, и забрили ему лобъ. 
Всл дь зат ыъ партію рекрутовъ погнали въ Житоміръ, гд формиро-
валнсь тогда Ген ралъ-Лейтенантомъ Кологривовымъ Кавал рійскіе ре-
зервы, въ числ которыхъ Маіоръ Ореыбургскаго Уланскаго полка 
Деляровскій форыировалъ для своего полка эскадронъ. Въ этотъ то 
эскадронъ, вскор выступившій въ заграничный походъ, подъ командою 
Ротыпстра Тулубьева, и поступилъ Давыдъ Феодоровичъ рядовымъ 
15 Сентября 1813 года. Резервный эскадронъ Тулубьева соединился съ 
полкомъ подъ Гамбургомъ и Мирощенко былъ иазначенъ въ четвертый 
эскадронъ. 

Первые шаги Мирощенка на военномъ поприщ сопровождались 
однако тягостями и лишеніяыи, такъ какъ худая стоянка, и по пословиц 
солдатъ нашихъ, хуж тяжкаго похода. 1813 годъ провелъ онъ съ пол-
коыъ за границею, въ тогдашнемъ герцогств Варшавскомъ, въ Пруссіи, 
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Силезіи, Богеміи, Австріи, Вестфаліи, а въ 1814 году въ Голыптин-

скихъ влад иіяхъ въ безпрестанныхъ экспедиціяхъ и, между прочимъ, 

онъ ііаходился съ 12 Марта по 2 Января при блокад Гаибурга и 

19 Мая при сдач этого города, Этимъ и заключились д йствія Орен-

бургскихъ уланъ въ 1814 году; 17 Декабря черезъ влад нія Лауден-

бургское, Мекл нбургское, Пруссію и Варшавское герцогство они воз-

вратились въ Россію. 

Наградою перваго похода Мирощ нки была ыа равн съ другими— 

ыедаль за взятіе Парижа. 

По возвращеніи въ Россію Мирощенко былъ переведенъ въ пер-

вый эскадронъ, гд , яосл короткаго пребыванія въ 4 взвод , постушілъ 

въ 1 взводъ, посл того никогда уж имъ не поішдаеыый. 

Въ 1815 и 1816 г.г. Оренбургскій Уланскій полкъ простоялъ въ 

Витебской губериіи, а въ 1817 году перешелъ въ Тверскую. 1-мъ эскадро-

номъ командовалъ въ то время Яковъ Яковлевичъ Воробьевъ, впосл д-

ствіи Еоыаыдиръ Смоленскаго Уланскаго полка, а потомъ Командиръ 

2-й бригады 7 легкой Кавалерійской дивизіи. Воспоминаніе объ этомъ. 

по выралсенію Мирощенко, отц -командир , столько ж строгоыъ 

иачальник во фроит , сколько вн фронта истинномъ друг солдата, 

Давыдъ Федоровичъ хранилъ, какъ святыню. Съ своеіі стороиы Яковъ 

Яковлевичъ до сихъ поръ съ восторгомъ вспоыинаетъ о рядовоыъ Миро-

щонк какъ такомъ солдат , какого онъ не встр чалъ ыи прежд , ни 

посл , во все вреыя сво й продоллштельной службы. He дал е, какъ 

въ нын шнемъ году, пишетъ графъ Толстой, счастливый случай далъ 

мн возмолшость въ этомъ уб диться. При встр ч со мною Яковъ 

Яковл вичъ. посл восторл;енныхъ похвалъ своему сослуживцу, просилъ 

ыоыя передать отъ него Міірощенк усердный поклонъ и уваж ні . 

Надобно было вид ть радоеть старика, когда я исполнилъ ж лані гене-

рала. Мысль, что старый его начальникъ вс еще помнитъ его, привела 

Давыда Федоровича въ восхищеніе. 

Во вс хъ д лахъ Мирощенко, какъ свид тельствуетъ послулшой 

его списокъ, былъ въ рядахъ Оренбургскаго полка и тутъ то обнарулш-

лась,—уж заы ченыая н которыми его сослулшвцаыи и прежд ,—осо-

бенность характера Давыда Федоровича. Старый солдатъ 1 взвода 

1 эскадрона, одного изъ лучшихъ полковъ наш й арміи (онъ служилъ 

въ это время ОЕОЛО 19-ТІІ л тъ), одинъ изъ покорителей Парюка и 

Варшавы,—солдатъ сд лавшій столько блистательныхъ экспедицій, такъ 

сказать, въ голов полка, солдатъ безукоризненнаго поведенія и храб-

рости, ые былъ отличенъ ни званіеыъ унтеръ-офицера, ни украшеиъ 

зыакомъ отличія воеынаго ордена. За участіе въ усыиренш Польши онъ, 

на равн со вс ыи иы лъ знакъ отличія Царства Польскаго за во н-
34 
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ныя достоинства 5 ст пеии и серебряную м даль за взятіе приступомъ 
Варшавы. 

Обнаружившаяся вс мъ И каждому изъ одіюполчанъ Мирощеыки 
особеыыость наш го героя заключалась БЪ ТОМЪ, ЧТО каждый разъ оыъ 
отпрашивался отъ всякои награды, которую ие получалъ на равн со 
всіши своіши товарищаыи. Къ чести бывшихъ офицеровъ (бывшаго 
славнаго Ореыбургскаго полка) надобно отн сти то, благопріятыое видамъ 
Міірощенки, обстоятельство, что ближайші начальники гороя поняли 
доліікатность отпрашпванія, пощадили высоко-гуыанное чувство хуторя-
ыина, такъ ыало еще знакомое русскому люду; увалшли личное мн ніс 
ветераыа и не захот ли—изъ одной упрямой настойчивости, какъ это 
часто бываетъ—оказать Давыду Федоровичу м дв жыо услугу. 

Итакъ первып рядовой Оренбургскаго полка остался простымъ 
рядовьшъ, но уж не отъ воли начальства и не отъ воли самаго героя 
нашего завпс ло удерлшвать дал е за рядовымъ Мирощенкою рядовое 
свойство. Съ этого времени и для товарищей и для офпцеровъ Миро-
щеыко вышелъ пзъ ряда обыкновенныхъ солдатъ, самая кличка его, 
выражаясь такъ съ позвол нія наш го в тераиа, переы нилась на по-
чстное Русско имя п отчество. НІІЕТО уже не звалъ го иначе, какъ 
Давыдъ Ф доровичъ, а это было, не надо упускать изъ виду, въ ту 
опоху, когда законъ и во нный обычай ие допускали этого. 

Но пора познакоыить читателя съ личностыо Давыда Федоровича 
покороче, и мы д лаемъ это на столыш, сколько благородная личность 
героя изв стна одному изъ его сослулшвцевъ. 

Въ 1835 году,—шішетъ намъ графъ Н. Н. Толстой,—я засталъвъ 
бывшемъ Оренбургскомъ полку рядового Давыда Федоровича Мирощенко 
ул№ старыыъ слулшвымъ, пользовавшиыся особымъ уваж ш мъ вс хъ 
ыачальниковъ п товарищей. Мирощенко всегда отличался отъ прочнхъ 
солдатъ приы рною честностью п исправиостыо по служб .. Товарищи 
его разсказывали мн , что во вреыя Польской войпы никто изъ сол-
датъ, въ это вреыя еще старыхъ воиновъ 1812, 1813 и 1814 г.г., и 
сберегъ лучше Давыда Федоровича сво й лошади п аымуішціи. Миро-
щенко везд и во всеыъ былъ одшшъ изъ первыхъ; онъ никогда н 
получалъ ни одного выговора за неисправность; неутомимость и усер-
діе къ служб его были изумительны. а безкорыстіе его н им ло гра-
НРЩЪ. Давыдъ Федоровичъ, наприм ръ, былъ хорошій слесарь и кузиецъ, 
насл довавъ это реыесло отъ отца своего хуторяыиыа и усовершенство-
вавъ его во время СТОЯНОЕЪ СЪ ПОЛКОМЪ ВО МНОГИХЪ промысловыхъ 
м стахъ Россіи и за граыицею. Работу его офицеры и солдаты ц нили, 
какъ особое благоволеніе къ нимъ нашего ветерана; мелсду т мъ, не 
было прим ра, чтобы Мирощ нко просилъ деы гъ за свою работу—съ 



267 

офицеровъ бралъ, кто что дастъ Когда ж случалось, что солдаты, 
пололшвъ, незам тио для Мирощешю, на кузнечный горнъ, посильную 
дань уходили, Мирощенко немедленно отыскивалъ виновныхъ дателсй 
и принуладалъ ихъ взять деньги обратно. Когда ж это не удавалось, 
то д иьги отдавалъ п рвымъ попавшимъ б днякамъ съ условіемъ не 
говорить никому объ этоыъ. Равно все, что давали офицеры за работу, 
шло въ пользу б дныхъ солдатъ своего эскадрона. 

Давыдъ Ф доровичъ былъ чрезвычайно богомоленъ, хотя кавале-
рійскій солдатъ почти все свободное отъ службы время занятъ лошадыо 
и ея сбру й, меладу т мъ никто ран е Мирощенко не являлся на 
кошошию. Во время полковаго компамента 1-й эскадроыъ квартировалъ 
всегда въ деревн Бачманов близъ Гулутвина монастыря; Мирощенко 
усп валъ, убравъ свою лошадь и аыыушщію, побывать у заухрени, a 
къ выходу эскадрона былъ уж на своеыъ м ст . Передъ ученьемъ на 
плацу, офицеры бывало накупятъ калачей для Мирощенко. а тотъ тутъ 
ж раздастъ ихъ своимъ товарищамъ, и много разв оставитъ с б 
малсиькій кусочекъ. Мирощ ыко не любилъ вообще солдатъ загуловъ; 
но и тутъ онъ д лалъ маленькое исЕлюченіе: въ 1-мъ эскадрон былъ 
правофланговый карабинеръ Чаповъ, отличный здокъ, переведениыіі за 
какой то проступокъ въ 20-хъ годахъ изъ Л.-Гв. Уланскаго полка. 
Чаповъ любилъ выпить вн службы и часто по веч раыъ посл уборіш 
бывалъ на «второыъвзвод »,но эта погр шность ни ыало ие м шала еыу 
быть однимъ изъ исправныхъ солдатъ. Чаповъ былъ дядькою у трехъ 
юнкеровъ и всегда какъ саыъ, такъ и юнк ра являлись на смотры и 
ученья молодцами, аымуниція б ла, а орулсіе горитъ (Чаповъ вс чистилъ 
и б лилъ самъ); за это то Мирощснко смотр лъ вс гда снисходительно 
иа Чапова и очень любилъ его. 

Въ 1835 году, кром пр доставленныхъ Мирощенк , на основаыіи 
§§ 38 и 39 Высочаише утверл;деынаго 30 Августа 1834 года Положе-
нія, преимуществъ за доброволы-іый отказъ отъ безсрочнаго отпуска и 
ж лаш посл выслуги 25 л тъ остатьсяна слулъб , въ Боз почивающій 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ Высочайше повел ть 
соизволилъ производить Мпрощенко окладъ жаловажья старшаго вах-
ыистра за добровольное продоллсеніе службы сверхъ срока. Эта награда 
дала Давыду Федоровичу возыолшость благод тельствовать хорошиыъ 
солдатамъ; онъ, какъ изв стно было вс ыъ сослулшвцаыъ его, раздавалъ 
деньги нулдающиыся добраго поведснія говарищамъі оставляя себ 
толысо окладъ рядоваго. 

Въ 1837 году посл сбора дивпзіи подъ Москвою первые эскадроны 
полковъ остались въ караул , Орепбургскій эскадронъ стоялъ въ сел 
Хорошов въ девяти верстахъ отъ заставы. Въ олшдаыіи прі зда ГОСУ-
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ДАРЯ ИМПЕРАТОРА, оч нь часто Ор нбургцамъ случалось ходить въ 
Москву въ разводы на репетиціи и на смотры. Когда 1 -му взводу доводилось 
идти п шкомъ ыа репетіщію развода, то старшій вахмистръ, ж лая дать 
возможность старику Мпрощенк отдохыуть. оставлялъ его дома. Миро-
щенко никакъ не соглашался на это, говоря, что оиъ отмаршируетъ 
никакъ ы хуже молодыхъ солдатъ. Случилось продолжит льное н настье, 
а ыа реп тіщію идти въ Москву пришлось 1-му взводу; старшій вах-
мистръ никакъ не хот лъ послать Мирощенко, говоря, что онъ мсш тъ 
забол ть и тогда но буд тъ им ть счастья представиться на Высочайшій 
сыотръ. Старпкъ видя явную неустойку, отправился къ бывшеыу тогда 
командиромъ эскадрона ротмистру Аферьеву. Сц на происходила при 
граф Толстоыъ. Явля тся и объявляетъ, что старшій вахмистръ оста-
вляетъ его доыа: «неужели Ваше Благороді я такъ уж устар лъ, что 
хуже сталъ молодыхъ солдатъ и меня оставляютъ дома; это право мн 
обидно». Ротмистръ объяснялъ старику. что его берегутъ п напрасио 
на репетицію его непосылаютъ потому только, что знаютъ его за отлич-
наго солдата: «репетпція теб не нужна, ты всзд будешь ыолодцомъ». 
Но вс доводы былн тщетны, Мирощенко оставался непреЕлоннымъ— 
р шено было му идти въ Москву. Была грязь, обыкновенно п шихъ орди-
нарцевъ возили на тел гахъ, и іонкера. назнач нные въ разводъ, путе-
шествовали т ыъ же порядкомъ до заставы. Вс очень любили Миро-
щенку и юнкера дорогою часто упрашивали го прис сть къ нимъ на 
тел гу, но старикъ ниішгда ые хот лъ воспользоваться такимъ предло-
ж ні мъ, даже и на обратномъ пути, прив тливо благодаря предлагавшихъ. 

Въ Октябр м сяц этого ж года Мирощенко им лъ счастіе въ 
первый разъ обратить на себя лично внііыані ГОСУДАРЯ РІЫПЕРАТОРА. 

являясь на ординарцы въ Московскомъ экзерциръ-гауз . Посл зды 
ординарцевъ, Его ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ благодарить вс хъ офпцеровъ и 
нижнихъ чиновъ, иы вшихъ счастье представляться, а Мирощенку въ 
особенности за усердіе къ служб . Ординарцевъ представлялъ тогда 
Командовавшій сводными эсвадронами полковникъ Яковъ Яковлевичъ 
Воробь въ, старый обожа мыі командиръ Мирощеыки. 

Въ походахъ и посл самыхъ утомительныхъ ученій Мирощенко 
былъ нспритворно вес лъ, стараясь развлекать своихъ усталыхъ товари-
щ і,—однимъ словомъ,—прибавляетъ графъ Толстой,—онъ везд и во 
всемъ былъ неподражаемъ. 

Въ 1839 году во время мансвровъ при с л Бородин , 22 Августа, 
Мпрощешш Всеыилостив йше было полсаловаыо 150 рубл й, за добро-
вольное ж лані остаться на слулю , a 26 Августа, въ день открытія 
памятника (Бородиыскаго) ГОСУДАРЬ снова лично изъявилъ Своеблаго-
воленіе старику. Когда Оренбургскій уланскій полкъ проходилъ церемо-
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ніалыіымъ марціемъ, то ллшь только 1-й эскадроиъ поравнялся съ Его 
ВЕЛИЧЕСТВОЫЪ, ГООУДА.РЬ ИЗВОЛИЛЪ закричать: «старикъ Мирощеико ЕО 

Ми !». Мигомъ старый в риый слуга очутился близъ обожа маго Отца-
Царя.—«Здорово старикъ, какъ полшваешь"?», изволилъ сказать ГОСУ-

ДАРЬ; потомъ, обратясь къ иностраинымъ принцамъ, сказалъ: «Вотъдо-
стойныйзам чаніястарикъ». Зат мъ Его ВЕЛИЧЕСТВО пршшалъ Миро-
щенк хать въ свое м сто и ыолодецъ старикъ быстро полет лъ къ 
своему эскадрону. 

10 Сентября того ж года Мирощенко былъ представленъ въ 
главнып лагерь при сел Бородііы своимъ эскадрошіымъ комаидироыъ, 
гд отъ бывшаго тогда Корпусного командира Генералъ-Адъютанта Нейд-
гарта получилъ Высочайше пожалованны ему 100 рублей снова за 
добровольное ж лані остаться на слуясб . 

Въ 1845 г. при произведенномъ смотр войскъ 2-го резервиаго 
кавалерійскаго корпуса и 6-й легкой кавалерійской дивизіи, Его ВЕЛИ-

ЧЕСТВО соизволилъ снова обратить внюіаніе на Мирощенку, сказавъ: 
«Этого прим рнаго солдата Я прил рнымъ образомъ награжу (п д нстви-
тельно, велика была Царская милость, Мирощенкополучилгь25 Сеитября 
того года небывалую награду—золотую ыедаль сънадгшсью «заусердіе». 
для ношеиія на ше на Владимірской леыт ). Вотъ какъ награждалъ 
иезабвенный Монархъ своихъ в рныхъ слугъ. 

Когда была получена Высочаише пожалованная Мирощенк ыедаль, 
то бывшій начальыі-іЕъ 6-й легкой кавалерійской дивизіи, при сбор 
ея. вызвалъ Мирощенку изъ фронта, поздравилъ его съ Царскою мило-
стью, благодарилъ за службу, приказалъ му сп іішться и передалъ 
ыедаль бригадному командиру, приказавъ над ть е на старика; потомъ, 
расц ловавъ Мирощенку, приказалъ еыу с сть ыа коня п вм ст съ 
коыандиромъ полка объ хать весь полкъ. Старикъ Мирощеико былъ въ 
восторг и прослезплся. Солдаты, при про зд Мпрощешш, съ гордостыо 
гляд ли на него, вполн разд ляя его восторгъ, и посл ученья, когда 
полкъ сп шился. вс офицеры п солдаты бросились обнпыать славнаго 
старика. Картина была, по свид тельству графа Толстого, восхитителъна 
и самая трогательная. 

Всл дъ за т ыъ, по Высочайшему повел нію, объявлсииому 6 ноября 
того ж года, Мирощенк повел ыо производить еще дв трети жало-
ваиья старшаго вахмистра. 

21 Декабря 1849 года за ж лані Мирощеики, по выслуг бол е 
36-ти л тъ, продолжать стулсбу̂  Давыдъ Федоровпчъ—«во Вс милости-
в йшемъ внимаиіи къ такоыу похвальному усердію», былъ Высочайше 
награжд ні 4-іо иаішівкою изъ серебрянаго галуна и при тоыъ Все-
ыилостив йше повел но ыу производить третій окладъ жалованья 

• 
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старшаго вахмистра и небывалая награда —часовымъ въ полку отдавать 
ему честь. По объявленіи объ этомъ въ пршш по полку Мирощенко 
слулсилъ мол б нъ, возыося теплыя молнтвы за драгоц нно здравіе 
обожа маго Монарха, такъ щедро награждавщаго своихъ в риыхъ слугъ. 
И тутъ Мирощоико выказывалъ свою скромность, оыъ изб галъ всегда 
по возможности случая проходііть мимо часовыхъ. Къ нему былъ при-
ставленъ молодой солдатъ для чистки его лошади и аммуииціи, по 
Давыдъ Федоровичъ, вм сто того, чтобы покоиться, самъ исправлялъ 
по пр жнему свою доллшость и часто п редъ смотрами зачищалъ и 
с длалъ лошадь своего «плеыяши». Вс получаемыя отъ ГосудАвя ИМПЕ-

РАТОРА деньги Мирощенко продсшкалъ большею частію раздавать, какі 
выш было сказано. 

18 Ноября сл дующаго года Мирощенко, по собстііенному своому 
ж ланію былъ уволенъ отъ службы, съ Высочайше дарованнымъ пен-
сіоноыъ по 50 рублей, но черезъ трп съ половииою м сяца, 7-го Марта 
]851года, по Высочайш му пов л нію, опять по собственному лселаыію 
зачисленъ вновь ыа службу, съ т ыи ж преимущсствами, какими поль-
зовался до отставіш, съ пропзводствомъ^ вм сто получаемаго по пр л:-
иеыу жалованья, 50 рублей и назначенъ по прелшему въ Оренбургскій 
улаыскій полкъ. 

29 августа 1851 года ГОСУДРЬ ИМПЕРАТОРЪ Всемилостив йше со-
изволилъ пожаловать, въ числ прочихъ шіжнихъ чиновъ 6-го п хот-
наго ворпуса, им вшихъ на рукавахъ ыундира изъ галуна шевроны— 
на каждый по 10 рублей, всего на четыр шеврона 40 рублсй. 

Въ Высокоторж ственный день Своего Т зоим нитства этого года 
незабвенный ГОСУДАРЬ изволилъ ЛИЧНО его произвести въ старшіе вах-
ыистры. 

Мирощенко—первый солдатъкоторый удостоился такой ыебывалой 
Высочайш й награды. Вотъ какъ саыъ онъ передаетъ объ этомъ досто-
памятноыъ событіи своей лшзнп. 

«Въ 1851 году, когда 6-я дивизія приходпла подъ Москву на 
Высочаишій смотръ,—говорилъ Давыдъ Федоровичъ графу Толстому,— 
ыаша бригада стояла вольно, а вторая была вызвана для ыаневрирова-
нія; я смотр лъ все на ГОСУДАРЯ, вжжу и Его ВЕЛИЧЕСТВО взгляиулъ 
ыа ыашъ полкъ, махнулъ рукою въ знакъ, что зоветъ кого то къ с б , 
я всс смотрю, потомъ ГОСУДАРЬ махнулъ въ другой и третій разъ, тутъ 
я догадался, что это менязоветъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ядалъшпоры 
лошади и подскакавъ къ Его ВЕЛИЧЕСТВУ—остаиовился. ГОСУДАРЬ изво-
ЛІІЛЪ поздороваться со мною и спросилъ: «Отчего ты од тъ не по 
форм противъ товарищей своихъ?». Я взгляпулъ на себя, вижу, что 
на ын все какъ сл дуетъ и говорю: «Осы люсь дололшть ВАШЕМУ 
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ИМПЕРЛТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, ЧТО ВЫ ИЗВОЛИЛИ отдавать вч рашній 
день приказъ быть вс мъ въ лаг рной форм и я такъ од тъ».—«В рно— 
сказалъ Государь,—но ты одиыъ од тъ не такъ какъ сл дустъ!». Тутъ 
я потерялся и молчалъ, a Его ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ провести пальц мъ 
ыадъ воротникомъ моимъ, сказавъ: «Вотъ гд не по форм ». Тутъ я толыю 
догадался, что в рно Его ВЕЛИЧЕСТВО нзволилъжаловатьыеня уитеръ-
офицеромъ. Потомъ ГОСУДАРЬ сказалъ: «Дай Мн руку», я положилъ 
пикунаплечо и подалъ руку, Государь слсалъ ее и сказалъ: «Каково?» 
и приказалъ мн хать на свое ы сто; я насилу могъ согыуть пальцы, 
чтобы взятьпику. Вотъ такъ ужъ сила была у Его ВЕЛИЧЕСТВА, при-
бавидъ покачивая головою Мирощенко. Въ тотъ ж день, когда мы прп-
шли на конюшни въ Тверскую-Яыскую, только что усп ли разс длать 
лошад й, полковой адъютантъ прі халъ къ намъ, приказалъ мн взять 
ыуыдиры № 1 и 2, и повезъ меня въ швальню, гд мн напшли галуыы, 
и потоыъ представилъ на смотръ коыандиру полка. Оыъ ыеня поздра-
вилъ съ Царской милостыо, а я сталъ просить го: «нельзя ли Ваше 
Высокоблагородіе какъ нибудь избавить ыеня отъ званія унт ръ-офицера». 
«Н тъ, братъ, сказалъ полковникъ, теперь ые ваша воля; служи, какъ 
указываетъ теб ГОСУДАРЬ». Такъ съ хого времени я и былъ уптеръ-
офицероыъ, а здилъ всетаки ыа своемъ м ст за рядового, .сказалъ 
съ самодовольной улыбкой Мирощенко, да только по приход въ Мало-
россію г. началышкъ дивизіи приказалъ мн быть вы сто тр тьяго чело-
в ка право-фланговымъ, а я былъ привыкши быть треты-шъ слишкоыъ 
25 л тъ все здилъ ыа одноыъ м ст ». 

Въ 1852 году, по упраздненіи Оренбургскаго уланскаго полка, 
Мирощенко поступилъ 1 марта въ составъ 1-го дивизіона на усиленіе 
полка до восьми эскадроннаго состава, въ уланскіи Его ИМПЕРАТОРСКЛГО 

ВЫООЧЕСТВА Эрцъ-Герцога Австрійскаго Карла Фердішанда полкъ. 
Ос ныо этого года, Давыдъ Федоровичъ удостоился снова двухъ 

Денелшыхъ Царскихъ наградъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Всемилостив йш 
соизволилъ пожаловать ему, въ числ прочихъ нилшихъ чиновъ 2-го 
резервнаго кавалерійскаго корпуса и 6-й легком кавалерійской дивизіи, 
им вшихъ на рукавахъ мундировъ изъ галуиа нашивкіі за доброволь-
ный отказъ отъ безсрочнаго отпуска, на каждую нашивку по 10 руб-
лей серебромъ, всего на 4 наіпивіш 40 рублей сереброыъ, и въ иаграду 
долговр менной его сдужб сдиновр менно 100 рублей серебромъ. 

Въ 1853 году Давыдъ Федоровичъ, за выслугу бол е 40 л тъ, 
былъ ыаграл денъ 5-ою нашивкою изъ серебрянаго галуна. 

Въ 1854 году въ войну съ Турками этотъ полкъ, а въ рядахъ его 
Мирощеыко,, сперва съ 28 ыарта находплся въ отряд Геноралъ-Адъю-
танта, нын Графа Остенъ-Сакена, въ пр д лахъ Иыперш, именыо въ 
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Одесс . При этомъ за участі въ отраженіи аигло-фраыцузскаго флота 
отъ этого города 10 и 11 апр ля, Давыдъ Федоровичъ получилъ Все-
милостив ыше пожалованный одинъ рубль с р бромъ, 7 Мая полкъ дви-
нулся въ Придуиаііскія вняж ства, 20 числа перешелъ границу при 
м стечк Л ово и дал е сл довалъ по Молдавіи въ отряд Начальника 
6-н легкой кавалсрійской дивпзіи Геыералъ-лейтенанта Ланскаго, a 
оттуда обратно въ пред лы Иыперіи, причемъ граиицу перешелъ 
при м стечк Скулянахъ. 

Въ память посл дней войны Мирощенко им етъ установленную 
бронзовую ыедаль на Андре вской лент . 

25 Февраля 1857 года Мирощенко былъ перев денъ въ Л.-Гв. 
Уланскій полкъ, а изъ н го, 17 Сентября сл дующаго года, по Высо-
чайш му повел нію пер в денъ въ Роту Дворцовыхъ Гренадеръ, въ 
Московскій отрядъ, Гренадеромъ 1-й статьи. 

Прошло бол е 20 л тъ,—пишетъ графъ Толстой,—какъ я разстался 
съ Мирощенко, ыо въ январ текущаго года я былъ въ Москв и въ 
п рвый ж день моего прі зда отправился отыскивать уважа мш) ста-
рика. Я его засталъ во Дворц п тотчасъ узналъ его, онъ ничего н 
изм нился; старикъ ж не вдрутъ узналъ ыеня. Кр пко обнялись мы и 
разм нялись задушевныыи поц луяыи, ыы оба были въ восторг . Ста-
рый товарищъ прнгласилъ ы ня въ свою комнату; я охотно посл до-
валъ за нимъ. Чистота и порядокъ изумили меня, отъ дверей во всю 
комнату былъ посланъ половикъ, сшитый старикомъ изъ старыхъ, еще 
уланскихъ шинелей; въ переднемъ углу кіотъ съ образами и лампадою; 
на ст ыахъ портреты Особъ Императорской Фамиліи. 

Добрый хозяинъ предложилъ мн стулъ, я сд лалъ юж , но опъ 
долго отговаривался отъ этого предложенія. Тутъ иачались у насъ раз-
говоры о быломъ. Давыдъ Федоровичъ пр ддожилъ мн чарку вина, я 
съ удовольствіемъ выпилъ ее за здоровье почтеннаго старика. Насту-
пило вреыя идти Мирощ нко на часы и мы съ нимъ разстались. В че-
ромъ старый товарищъ сд лалъ мн визитъ и мы за самовароыъ съ 
удовольствіемъ вспоыинали старое лситье - бытье. Мирощенко калсдый 
разъ, когда разговоръ касался н забвеннаго Моиарха, со слезами произ-
носилъ Его Иыя, ос няя себя крестнымъ знамені мъ. Такъ, мы вид лись 
съ ыимъ почти калсдый денъ до самаго моего отъ зда. Посл дній день 
молод цъ старикъ пришелъ меыя проводить; мы обнялись, давъ об щаніе, 
каждый разъ по прі зд ыоеыъ въ Москву, нав щать другъ друга. 

Кроы показанныхъ отличіи, Мирощенко им етъ: знакъ отличія 
Св, Анны за № 322287, серебряную медаль на Анненской лент съ 
надписыо «за усердіе» и на л вомъ рукав полукафтана нашивки: изъ 
золотого галуна 5, изъ коихъ одну за добровольный отказъ отъ безсроч-
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иаго отпуска, а четыре за безсрочііую службу и добровольное пожелаиіе 

остаться сверхъ сорокал тняго срока на д йствителыюй служб , изъ 

желтой тесьмы 4 за безпорочиую 25-ти л тыгою службу». 

Мирощенко умеръ отъ старческаго паралича сердца 21 Декабря 

1878 года, состоя на служб въ рот Дворцовыхъ Гренадеръ. ыа 83 году 

жизіш, прослулсивъ Царю и Отечеству бол е 65 л тъ. 

№ 59. 

Распред лоніе ж дн внаго и постояннаго дежурства Дворцовыхъ 

Грепадеръ въ Зимнемъ дворц и въ Эрмиталс въ 1866 году. 

Въ Зимнемъ Дворц . 

У комнатъ Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А 2 гренадера 

У комнатъ Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы 1 гренадеръ 

Въ бывшихъ іюмнатахъ Великихъ Княз й • 1 » 

У Великаго Князя Ал кс я Ал ксандровича 1 » 

У бывшихъ комнатъ Великой Княгини Ольги Николаевны . 1 » 

У Государственныхъ брилліантовъ 2 гренадера 

Въ Портр тной галлереи 2 » 

У Большой ц ркви 1 греиадеръ 

Въ парадныхъ коынатахъ первой зап. половины • . . . 1 » 

У Министра И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора . . . . . . . . 1 » 

Въ Ф льдмаршальскоыъ зал 1 » 

Въ Фрейлинскомъ корридор 3 греыадера 

Въ Темномъ корридор 2 » 

Въ корридор на Комендантскомъ подъ зд 1 гренадеръ 

Въ Нилшемъ корридор подъ телеграфомъ . . . . . . 1 » 

Въ Кухонномъ корридор 1 » 

Въ Эрмитаж : 

Въ поперечной галлер у Великаго Князя Владиміра Але-

ксандровича 1 греиадеръ 

Въ галлер съ р дкими вещами 2 гренадора 

Въ галл р камей 2 » 

Въ нижн мъ эталгЬ 3 » 

У памятниковъ: 

И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У І-му 4 греыадера 

И М П Е Р А Т О Р У Н И К О Л А Ю І-му 4 » 
35 
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Наблюдающіе за дежурными: 

Оберъ-офіщеровъ , 1 
Уытсръ-офицеровъ 4 

Итого . Збгр над ръ. 

чотыре уитеръ-офиц ра и одинъ офицеръ. 

№ 60. 

Гг. Офицеры къ 1-му Января 1870 года. 

1. Полковникъ Горчаковъ. 
2. ь Скрябинъ. 
3. » Шуыиловскій, 
4. Еашітанъ Карловъ. 
5. » Егсровъ. 
6. Штабсъ-Кашітанъ Борисовъ. 
7. Поручикъ Величко, 
8. » Поповъ. 
9. Подпоручикъ Александровъ. 

10. Прапорщикъ Темченко. 
11. » Будковъ. 

№ 61. 

Орденъ Св. Георгія появился въ государствахъ Западной Европы 
вскор посл Крестовыхъ походовъ, но везд им лъ различные статуты. 
У насъ въ Россіи орденъ Св. Георгія для отличившихся въ военной служб 
былъ учрежденъ И м п Е р А т р и ц Е ю Е к А т Е р и н о ю II 26-го Ноября 
1769 года. Первоначально удостаивались ордена т офицеры, которые 
оказали какой либо выдающійся подвигъ, или ж прослуживші въ офи-
церскоыъ званіи 25 л тъ и принявшіе участіе хотя въ одномъ сраженіи, 
а во флот о—фиц ры, совершивші н мен е 18 ішшаній, изъ которыхъ 
каждая полагалась н ыен е 6-ти ы сяцевъ. Награлгденіе орденоыъ 
Св. Георгія за выслугу л тъ и ыорскія каыпаніи было отм нено въ 
1855 году. Орденъ им етъ четыре степени. Манифестомъ отъ 13 Февраля 
1807 года, былъ учрежд нъ знакъ отличія воеииаго ордеыа для ниж-
нихъ чиновъ, который былъ причисленъ къ ордену Св. Георгія. Сначала 
знакъ этотъ им лъ лишь одну степень, но съ 1856 года им етъ ихъ 
четыр и каладой присвоена пенсія. Съ 1869 года къ ордену Св. Геор-
гія причислено и Золотое оружіе. Въ царствоваыіе И М П Е Р А Т О Р А П А В Л А 

орденомъ Св. Георгія никто н былъ награжденъ. И м п Е Р А т о Р ъ ж.& 
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А Л Е К С А І І Д Р Ъ I въ 1805 году «въ доказат льство. сколь онъ Военный 
ордопъ уважаетъ» пршшлъ вм сто предложеннаго Думой Ордена 1-й 
степени, ордеиъ 4-й степ ыи. Co времеии учр жд нія ордеиа І-ю сте-
пень го им ло лишь 24 лица, въ томъ числ И М П Е Р А Т Р И Ц А ЕКА-

ТЕРИНА П, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕЕСАЫДРЪ II, В ликі Киязья Г н -
ралъ Фельдмаршалы Н И К О Л А Й НРІКОЛАЕВИЧЪ И МРІХАИЛЪ НИКО-

ЛАЕВИЧЪ, Король Шведскій Карлъ XIV (Бернадоттъ), Герцогъ Апгу-
л мскій. Германскій Императоръ Вильгельмъ I, Фельдмаршалы: Блюхеръ. 
Шварценбергъ, Веллингтонъ, Радецкій, Суворовъ, Кутузовъ и Барклай-
де-Толли. Въ настояще время ордена 1-й степени ни у кого не им тся. 

№ 62. 

Полковштъ Горчаковъ, родившійся въ 1785 году и состоявшій на 
слулсб съ Февраля 1804 года, иы лъ ордснъ Св. Георгія 4 степеыи за 
25 л тъ службы въ офицерскихъ чииахъ и знакъ отличія воениаго 
ордена за № 25542, за сралсені подъ Кульмомъ въ 1813 году. 

Полковнико Шуміиовскш, родившійся въ 1793 году и состоявшій 
на служб съ 20 Сентября 1812 года, участвовавшій въ сралсеніи подъ 
Лейпцигомъ и за осаду Варны въ 1828 году им лъ знакъ отличія воен-
ыаго ордена за № 48250. 

Еапитанъ Скрябинъ, родившійся въ 1801 году и на служб съ 
11 Іюля 1820 года, иы лъ знакъ отличія воешіаго ордепа за №53211, 
за штурмъ Вариы въ 1828 году. 

Поручикъ ІІоповъ, родивпіійся въ 1800 году и слулшвшій съ 30 Ноября 
1820 года, им лъ знакъ отличія за № 64494, за штурмъ Варны въ 1831 году. 

№ 63. 

Полковникъ Тимофей Федотовичъ Шумиловскій, тр тій Коман-

диръ роты Дворцовыхъ Гренадеръ, родился въ 1793 году въ б дной 
крестьянской семь , въ Пермской губерніи, на службу поступилъ 20 Сен-
тября 1812 года готлангеромъ въ 1-ю Запасную артиллерійскую бригаду. 

20 Января 1813 года произведеиъ въ каноыиры. 
17 Мая 1813 года назначенъ боыбардиромъ. 

21 Мая 1816 года пер вед нъ въ Л.-Гв. 2-ю Артиллерійскую бри-

гаду канониромъ. 
24 Іюня 1816 года назначенъ бомбардиромъ. 
16 Апр ля 1819 года произвед пъ въ фейерверк ры 4 класса. 
26 Іюля 1820 года—въ фей рверкеры 3 класса. 
15 Марта 1822 года—въ фей рв ркеры 2 класса. 
23 Декабря 1825 года—въ фейерверкеры 1 класса н фсльдфебеля. 
8 Іюня 1834 года увол нъ отъ службы съ пенсіею въ 340 рублей. 
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1 Сентября 1834 года опред леиъ въ роту Дворцовыхъ Грепадеръ 
унтеръ-офицеромъ. 

25 Марта 1839 года назначенъ фелі.дфебелемъ роты. 
27 Мая 1843 года произведонъ въ Прапорщики роты Дворцовыхъ 

Гренад ръ. 
24 Д кабря 1847 года Подпоручикъ. 
22 Августа 1856 года пожалованъ знакомъ отличія безпорочной 

службы за XX л тъ. 
1 Января 1857 года Поручикъ. 
22 Сентября 1860 года полшюванъ орд номъ Св. Владиміра 

4 степени съ бантомъ за 25 л тъ слулібы въ офиц рскомъ зваиіи. 
23 Апр ля 1863 года Кашітанъ. 
4 Апр ля 1865 года награлсденъ орденомъ Св. Станислава 2 степени. 
20 Мая 1868 года Полковникъ. 
15 Ноября 1871 года назначенъ Командироыъ роты Дворцовыхъ 

Гр ыадеръ. 
18 Апр ля 1873 года награл;деыъ орденомъ Св. Аниы 2 ст п ыи. 
3 Октября 1875 года полсалованъ знакоыъ отличія безпорочноп 

слул:бы XL л тъ. 
2 Октября 1877 года по случаю 50-ти л тія учрелсдеыія роты 

Дворцовыхъ Гренадеръ награлсденъ орденоыъ Св. Владиміра 3 стеттени. 
31 Января 1878 года уііеръ, 85 л тъ отъ роду, на 66 году службы. 
Въ походахъ и д лахъ противъ непріятеля участвовалъ: въ 1813 

году 28 Іюня за границей противъ Французовъ и былъ въ срал:еніяхъ: 
29 Сентября пррі Донау, 1 Октября при Плауенъ и Дрезден , 6—7подъ 
Лейпцигомъ. 14 при Магдебург и съ 31 Декабря при осад Гаыбурга 
п до сдачи его. 

Въ 1828 году съ 29 Августа участвовалъ въ осад Варны, гд 
16-го Сентября оказалъ мул ество при отралсеніи ыногочисленной не-
пріятельской вылазки, за что былъ награлсденъ знакомъ отличія воеы-
наго ордена Св. Георгія за № 48250, и 18 Сентября въ отрал:еніи 
непріятельской атаки на нашъ редутъ A1» 2. 

Въ 1831 году участвовалъ въ д йствіяхъ противъ Польскихъ лятелг-
никовъ. 21 Ф враля перешелъ Ы манъ, 14 и 15 былъ въ сралсеніи при 
Остроленк , съ 21 по 24 участвовалъ во вс хъ бояхъ на л вомъ борегу 
Ыарева прп движ нщ черезъ Говорово до Пришетицъ и обратно къ 
Остроленк , 14 Апр ля былъ въ п рестр лк при м стечк Нуръ, 5 Мая 
въ двилсеніи черезъ Снадово, до Якацъ, 7, 8 и 9 въ ретирад черезъ 
Рудки и Тыкочинъ за р ку Наревъ, съ 12 сл довалъ къ Остроленк 
откуда съ 17 до р ки Вислы къ г. Варшав . 25 и 26 Августа уча-
ствовалъ при взятіи Варшавы. 13 Сентября, переправясь черезъ Вислу, 
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былъ въ блокадной лииіи кр пости Модлшіъ и съ 16 въ пресл дованіи 
ыятежниковъ. Съ 10 Октября по 4 Ноября въ обратномъ сл дованіи 
въ Потербургь. 

№ 64. 

Въ этотъ день яе были въ строю: 
Д даурны въ Зимнемъ Дворц ; 

унтеръ-офицеровъ 1 
гренадеръ 19. 

Бъ караул у памятниковъ: 
гренадеръ 8. 

Делсурные въ каварм : 
унтеръ-офицеровъ 1 
гренадеръ 1. 

Всего сл довательно въ Рот состояло на лицо: 
Офицеровъ 6 
унтеръ-офицеровъ 13 
ыузыкантовъ 4 
гренадеръ 112. 

№ 65. 

Генералъ-Адъютантъ Его И І ІПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Гене-
ралъ отъ-ИнфантеріиграфъНиколаиТрофимовичъБарановъ,родившійся 

въ 1809 году, происходилъ изъ дворянъ Эстляндской губерніи. В ро-
испов данія Лют ранскаго. 2 Января 1825 года, онъ поступилъ на 
слулібу въ Л.-Гв. Измайловскій полкъ унтеръ-офицеромъ. 

15 Октября 1826 года былъ произведенъ въ Подпрапорщшш. 
3 Апр ля 1827 года произведенъ въ Прапорщики. 
17 Ноября 1828 года за отличіе, оказанное въ сралсеніи противъ 

Турокъ, объявл но именное ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволені . 
28 Января 1830 года Подпоручикъ. 
27 Августа 1831 года за отличіе въ сраженіи при взятіи присту-

помъ Варшавскихъ укр пленій, награжденъ орденомъ Св. Владиміра 
4 степени съ бантомъ. 

25 Іюня 1832 года Поручикъ. 
6 Декабря 1835 года назначенъ адъютантомъ къ Его ИМПЕРА-

т о Р с к о м У В ы с о ч Е с т в у Великому Князю М и х А и л У П А В Л О В И Ч У. 
25 Іюня 1837 года Штабсъ-Капитанъ. 
25 Декабря 1837 года Каіштанъ. 

8 Сентября 1839 года награжденъ ордеыомъ Св. Сташіслава 
2 степеыи. 
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6 Декабря 1841 года ыаграждеыъ И Ы П Е Р Л Т О Р С К О Ы Короиого 
съ орденомъ Св. Станислава 2 ст пеии. 

11 Ноября 1843 года Полковникъ. 
6 Декабря 1847 года награжденъ орденомъ Св. Аины 2 ст пеыи. 

22 Августа 1848 года награжденъ знакомъ безпорочыой службы за 
XV л тъ. 

19 Сентября 1849 года назначенъ Флигель-Адъютантоыъ къ Е г о 
И Ы П Е Р А Т О Р С К О М У В Е Л И Ч Е С Т В У. 

27 Марта 1855 года произведенъ въ Ген ралъ-Маіоры, съ назыа-
ченіеыъ въ Свиту Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А . 

16 Мая 1855 года назнач нъ Командующимъ 6 Гвардейскою ре-
з рвною п хотною бригадою. 

23 Августа 1855 года сдалъ командованіе бригадою. 
30 Августа 1855 года пожалованъ орденъ Св. Георгія 4 сте-

п ни за 25-ть л тъ службы въ офицерскихъ чинахъ. 

26 Августа 1856 года пожалованъ орд нъ Св. Владиыіра 3 ст пеиіі. 
6 Д кабря 1857 года назначенъ Зав дывающимъ ротою Дворцо-

выхъ Гренадеръ. 

30 Августа 1858 года пожалованъ орденъ Св. Станислава 1 степ ни. 
30 Августа 1860 года полшлованъ орденъ Св. Анны 1 ст п ни. 
23 Апр ля 1861 года ыазнач нъ Ген ралъ-Адъютантомъ къ Е г о 

И М П Е Р А Т 0 Р С К 0 М У В Е Л И Ч Е С Т В У. 

30 Августа 1861 года произведенъ въ Генералъ-Лейтенанты, съ 
оставлені ыъ въ званіи Генералъ-Адъютанта. 

17 Апр ля 1863 года псшалованъ серебрянымъ знакоыъ отличія за 
введені въ д йствіе пололсенія 19 Февраля 1861 года о крестьянахъ, 
вышедшихъ изъ кр постной зависиыости. 

16 Апр ля 1867 года пожалованъ орденъ Б лаго Орла. 
30 Августа 1870 года полсалованъ орденъ Св. Александра Невскаго. 

8 Апр ля 1873 года зачисленъ въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ. 
3 Апр ля 1877 года произведенъ въ Генерала-отъ-Инфантеріи. 

21 Іюня 1881 года отчисленъ отъ доллшости Зав дывающаго 
ротою Дворцовыхъ Гренадеръ. 

Графъ былъ ж натъ на дочери отставнаго Прапорщика Елисавет 
Николаевн Полтавцевой бывшей фрейлиной Е я В Е Л И Ч Е С Т В А . ВЪ 

послулшомъ списк составленномъ 1-го Ялваря 1865 года въ XII граф 
сказано: «у него въ Тамбовской губериіи 190 душъ, у ж ны въ Нюке-
городской губерніи 450 душъ вр менно-обязанныхъ крестьянъ» Быт-
ность въ походахъ и д лахъ противъ испріятеля—участвовалъ: въ 
1828 году, съ 28 Августа находился при осад кр пости Варны, въ 
разныхъ редутахъ, прикрывавшихъ батареи, а съ 1 по 29 Сентября въ 
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траишеяхъ подъ безпр станиымъ огнемъ непріятоля. 9 Октября двинулся 
съ войсішш въ Россію, гді; съ 24 Ноября по 18 Сентября 1829 года 
ыаходился въ город , Гайсин Каменецъ-Подольской губерніи на Канто-
ыиръ-квартирахъ, откуда 25 Сентября походныыъ порядкомъ двинулся 
къ С.-Петербургу, куда прибылъ 29 Января 1830 года. 

Въ 1831 году учаетвовалъ въ поход противъ Польскихъ мятелс-
никовъ, 25 Февраля переправился черезъ Н манъ и до 30 Апр ля уча-
ствовалъ въ операціяхъ м жду Остроленкой и Нурой для воспропят-
ствованія мятелшикамъ переправиться черезъ Наревъ и Бугъ. Нахо-
дился въ охотыикахъ 25 и 26 Августа при взятіи прпступомъ перо-
довыхъ Варшавскихъ укр пленій и городоваго вала, гд бьтлъ конгуж нъ 
картечью въ грудь и правую руку. 

№ 66. 

Комаыдиръ роты 
Полковникъ ТТТумиловскій 

» Карловъ . . 
Подпоручикъ Куц нко . 
Унтеръ-офицеръ Ткаченко 
Гренадеръ Мирощенко . 

» Муляръ . . . 
» Верещагинъ . 
» . Лозовикъ . . 
» Шевчукъ . . 

Ефимовъ . . 

. , съ 

. . » 

. . » 
1 . » 

. . » 

. . » 

. » 

. . > 

. . >; 

» 

20 Сентября 
23 Мая 

6 Ноября 
25 Іюня 
25 Іюня 
20 Апр ля 
22 Ноября 
31 Декабря 

9 Декабря 
21 Февраля 

1812 
1825 
1824 
1812 
1813 
1820 
1820 
1820 
1824 
1825 

года 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

№ 67. 

Полковникъ Федоръ Петровичъ Карловъ, 4 Командиръ роты 
Дворцовыхъ Греиадеръ, родился въ Апр л 1806 года. Онъ происходилъ 
изъ солдатскихъ д тей и воспитывался въ Ревельскомъ военно-сирот-
скомъ отд леніи. Ыа службу былъ принятъ 23 Мая 1825 года. 

4 Іюня 1825 года опред ленъ рядовымъ въ команду мастеровыхъ 
корпуса воеиныхъ поселеніи. 

18 Декабря 1826 года переведенъ въ резервиый баталіонъ Нарв-

скаго п хотнаго полка. 
18 Декабря 1830 года переведенъ въ 1-й Егерскій полкъ. 
24 Мая 1833 года переведенъ въ Нарвскіи Егерскій полкъ. 
26 Яиваря 1834 года п реведенъ въ Л.-Гв. Ег рскій полкъ. 

7 Дскабря 1841 года произведенъ въ унтеръ-офицеры. 
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30 Апр ля 184:6 года въ фельдфебеля.' 
1 Января 1849 года уволеыъ въ отставку. 

28 Іюня 1849 года опред ленъ ыа слулсбу въ Л.-Гв. Ег рскій полкъ 
фельдфебел ыъ. 

24 Февраля 1850 года опр д л нъ въ роту Дворцовыхъ Гренадсръ, 
гренадеромъ 1-й статьи. 

10 Іюля 1855 года п реведенъ въ Л.-Гв. Егерскій р зервный полкъ 
фсльдфебелемі. 

5 Декабря 1855 года произведеыъ Подпоручикомъ въ Гв. Инва-
лидную бригаду. 

1 Января 1858 года перев денъ Прапорщикомъ въ роту Двор-
цовыхъ Греыадеръ. 

10 Іюня 1861 года Подпоручикъ. 
23 Апр ля 1861 года награжд нъ орденомъ Св. Станислава 

3 степени. 
19 Мая 1863 года Поручикъ. 
4 Апр ля 1865 года Штабсъ-Капитанъ. 
9 Октября 1866 года Капитанъ. 

28 Марта 1871 года награжденъ орденомъ Св. Анны 3 степени. 
17 Апр ля 1874 года награждеыъ орденомъ Св. Станріслава 

2 степенп. 
21 Мая 1877 года назначенъ временно-Командующимъ ротою 

Дворцовыхъ Гренад ръ. 
2 Октября 1877 года произведенъ въ Полковники. 
6 Февраля 1878 года утв ржд нъ въ доллсности Командпра роты 

Дворцовыхъ Гренадеръ. 
17 Апр ля 1&79 года полсалованъ орденъ Св. Аныы 2 степени. 
22 Сентября 1881 года шшалованъ орденъ Св. Бладиміра 4 степени 

за 25 л тъ слул:бы въ офнцерскихъ чинахъ 
16 Іюля 1882 года уволенъ отъ службы съ пенсіономъ и мун-

диромъ. 
Въ походахъ участвовалъ: 
Въ 1831 году противъ Польскихъ мятелшиковъ. 25 Января 

вступилъ въ царство Польско , гд участвовалъ 7 Ф враля въ сраж нш 
при корчм Ваверъ и отт сненіи мятелшііковъ къ Праг . 13 Ф враля 
въ сраженірі подъ Прагой, на Граховскихъ поляхъ, 14 подъ Минскомъ 
во время пресл дованія мятелшиковъ, съ 30 Апр ля по 3 Мая при 
Ендрусов , 14 Мая подъ Остролеыкой, 19 Августа въ бою при Оссіен-
ской переправ , 25 и 26 при взятіи штурыоыъ Варшавы. Въ 1855 году 
съ 1 Августа по 17 Октября находился вх состав войскъ, охраиявшихъ 
прибр жь С.-Петербургской и Выборгской губ рній 
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M> 68. 

ГооргіевсЕІе кавалсры роты Дворцовыхъ Гренадеръ распред лялись, 
въ 1879 году, по степенямъ знака отличія Восынаго ордеыа сл дующимъ 
образомъ: 

Поручикъ Скворцовъ им лъ знакъ 
3 унт ръ-офицера » > 
1 унт ръ-офлцеръ 
1 греыадеръ 
2 гренадера 
4 гр надера 

43 гренадера 

» 

» 

» 

» 

4 ст. 
4 ст. 
2, 3 и 4 ст. 
1, 2, 3 и 4 
2, 3 и 4 ст. 
3 и 4 ст. 
4 ст. 

ст 

№ 69. 

Инструкція по ночному дежурству въ Зимнеі іъ Дворц . 
Утв рждееа Министромъ И jr п Е Р AT о р с к л г о Двора 22 Марта 1880 года. 

«Посл перевода караула легкой Кавалеріи изъ болыиого въ 
ыалый Фельдыаршальскій залъ, должны быть сд ланы сл дующія распо-
ряж нія по Бельэтажу: 

1) Комендантская л стница открыта и наблюденіе за оною л ст-
ницею возлагается на дежурнаго гренадера роты Дворцовыхъ Гре-
надеръ, находящагося въ комнат около Комеыдантской Л СТНРЩЫ. 

2) Выходныя двери изъ второй запасной половины должны быть 
заперты изъ внутри со вс хъ сторонъ и ключи долокны быть у гре-
надера, находящагося въ коынат около Коы ндантской л стницы и 
сюда сл дуетъ провести электричество изъ комнаты, гд парные часовые. 

3) Псрвая запасная половина (парадныя комнаты) отперты, a 
внутреииія коынаты заперты и ключи доллшы быть у лакея, находя-
щагося въ парадныхъ комнатахъ. 

4) Б лое зало и Золотая гостинная заперты и ключи у грепадера, 
находящагося при вход въ Камеръ-юнгферскую Е я ВЕЛИЧЕСТВА. 

5) Л стыицы: Ея В Е Л И Ч Е С Т В А И т л графная отперты, наблю-
дені за этими л стницами возлагается на гретдера роты Дворцовыхъ 
Гренадеръ, находящагося въ комнат Годовыхъ часовъ. 

6) Л стницы: Салтыковская и Буфехная доллшы быть отперты, 
наблюдені за оными л стницами возлагается ыа ночного дел урнаго 
лакея, ыаходящагося въ темномъ корридор между дверяыи, выходящими 
съ этихъ л стыицъ. 
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7) Тр тья запасыая половина заперта и ключи должны быть у 
лакея, находящагося въ т мномъ корридор , для см ны часовыхъ открыты 
дверп съ Ц рковной л стыицы въ Помпе вскую галлсрсю и изъ этой 
галлереи въ Арабскій залъ. 

8) Половина покойной И М П Е Р А Т Р И Ц Ы зап рта, ключъ у лак я 
въ Арабскомъ зал . 

9) Дверь изъ Ротонды на Церковную л стницу заперіа, ключи у 
лакея въ Арабскоыъ зал . 

10) Двери Концертнаго, Никола вскаго и Аванъ-зала зап рты изъ 
внутри. Іорданская, а такж Кофеш нкская л стницы доллшы быть 
заперты и ключи у гренадера въ Аванъ-зал . 

11) Болыпое Фельдыаршальско зало зап рто. 
12) Въ Министерскомъ корридор дверь, в дущая на л стницу и 

Конторская л стница заперты изъ внутри и доллшы быть прид ланы 
звонки у об ихъ входныхъ дверей. 

13) Петровское зало заперто и ключи у лакея въ ономъ зал . 
14) Гербовое п Георгіевское залы заперты и ключи у греиадера, 

въ Воешюй галлере . 
15) Двери, ведущія изъ Павильона на Сов тскую л стницу и въ 

квартиру Оберъ-Гофмаршала, а таюке и въ садикъ доллшы быть заперты 
и ключп у лакея въ Павильон . 

16) Дверп, ведущія пзъ галлереи ІТетербургскихъ видовъ, на 
л стницу Мало-Эрмжталшую, а іакже ыа Церковную л стыицу, доллшьт 
быть заперты. ключи у гренадера въ галлере П т рбургскихъ видовъ, 
который переводится на ночь изъ Драгоц нной галлереи, 

17) Изъ вс хъ дел урныхъ лакеевъ и гренадеръ, находящихся въ 
иочное время въ комнатахъ. ыазначаются 4 пе спящихъ поста, два 
отъ рошы Гренадеръ и два лакея, которые обязаны не спать всю іючь. 
иы я для себя см ну. Обязанности этихъ четырехъ сл дующія: Гре-
надеръ, находящійся въ комнат пер дъ Болыпоп церковью, наблюдаетъ 
за входоыъ на Коыендантскую л стницу, другой гренадеръ, находящійся 
въ коынат Годовыхъ часовъ, наблюдаетъ за входами на телеграфыую 
и Е я В Е Л И Ч Е С Т В А л стыицы. Лакеи, находящійся въ темномъ 
корридор , наблюдаетъ за входами на Салтыковскую и Буфетную 
л стницы. Другой лакей, находящійся въ Арабскоыъ зал , наблюдаетъ 
за дверяыи изъ Помпеевской галлереи. 

18) Все выше сказанное доллшо быть въ такомъ вид до 8 часовъ 
утра, но если встр тится какая либо надобыость, какъ то: тушеыіе 
газа, ыатираніе половъ, чистка комнатъ и прочаго, то допускается и 
ран е 8 часовъ утра, но непрем ныо подъ ыаблюденіемъ стоящихъ по 
дистанціямъ придворно-слулгителей и Дворцовыхъ Греыад ръ. 
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19) Наблюденіе за вышеизложеннымъ возлагается на д журиыхъ 
офицеровъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ и слулштельской команды, a 
такж на дежурнаго камеръ-лак я, состоящаго въ в д иіи Зав дывающаго 
Зимнимъ дворцомъ. 

№ 70. 

Караулы отъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ по кончин Г О С У Д А Р Я 

И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А Н И К О Л А Е В И Ч А 1 Марта 1881 года. 

Отъ роты Дворцовьдъ Гренадеръ были наряж ны: 

1 Марта къ т лу въ Боз іютившаго ГОСУДАРЯ 

1 штабъ-офицеръ 
1 оберъ-офицеръ 
2 унтеръ-офицера 
2 ыузыканта 

20 гренадеръ. 

2-го Марта къ т лу въ Боз почившаго ГОСУДАРЯ такоп ЛСС ка-
раулъ и при ВысочАЙшемъ выход у Большой Церкви Зимняго 
дворца. по случаю восшествія на Престолъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

В Е Л И Ч Е С Т В А ГОСУДАРЯ И М П Б Р А Т О Р А А Л Е Е С А Н Д Р А АЛЕ-

КСАНДРОВИЧА. 

1 штабъ-офицеръ 
1 оберъ-офжцеръ 
2 унтеръ-офицера 
2 музыканта 

24 гренадера. 

3 Марта къ т лу въ Боз почившаго Го сУ д АРЯ такой жв караулъ, 
какъ и 1-го Марта, но съ 36-ю гренадерамп и во вреыя перенесеиія т ла 
въ Большую Церковь дворца, караулъ у Ц ркви: 

1 пітабъ-офицеръ 
1 оберъ-офицеръ 
4 уытеръ-офицера 
2 музыканта 

30 гренадеръ. 
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4 Марта къ т лу въ Боз шшшиаго ГОСУДАРЯ караулъ, какъ и 
3 Марта, и для встр чи И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ Регалій: 

1 Об ръ-офиц ръ 
6 унт ръ офиц ровъ 
2 музыкапта 

24 гр надера. 

5 и 6 Марта къ т лу въ Боз почившаго ГОСУДАРЯ караулъ, 
какъ и 3 Марта. 

7 Марта при перевез ніи т ла въ Боз почившаго ГОСУДАРЯ 

въ Петропавловскій Соборъ въ Кр пости, рота въ полыоыъ своемъ со-
став со знаменемъ и караулъ у гроба въ Петропавловскомъ Собор : 

1 штабъ-офиц ръ 
1 об ръ-офиц ръ 
4 унтеръ-офицера 

20 гренадеръ. 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 Марта у т ла въ Боз почившаго 
Г О С У Д А Р Я караулъ, какъ и 7-го Марта и кроы того 15 Марта, въ 
день погребенія для опусканія гроба въ могилу 

1 унтеръ-офицеръ 
16 гр надеръ. 

и для относа И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ Р галій изъ Петропавловскаго 
Кр постнаго Собора въ Зимній двор цъ. 

1 штабъ-офицеръ 
1 оберъ-офицеръ 
2 унтеръ-офицера 
2 музыканта 

20 гренадеръ. 

и для перенес нія И Ы П Е Р А Т О Р С К О Ы Короны изъ Георгіевскаго 
зала въ Брилліаитовую комнату 

6 унтеръ-офицеровъ. 

№ 71. 

Кандидаты въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ въ 1881 году первые, 
поступившіе зат мъ въ Роту, на основаніи новаго положенія 1882 г. 

Л.-Гв. Преображенсішю полка унтеръ-офицеръ Алекс й Лукинъ, 
Л.-Гв. Преображенскаго полка унт ръ-офицеръ Никита Ларіоновъ. 
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Л.-Гв. Сем новскаго полка рядовой Осипъ Балахановъ. 
Л.-Гв. С меиовскаго полка фельдфебель Романъ Башлыковъ. 
Л.-Гв. Семеновскаго полка ф льдфебель Степанъ Денисеико. 
Л.-Гв. Егерскаго полка унтеръ-офицеръ Фролъ Абышкинъ. 
Л.-Гв. Московскаго полка фельдфебель Феодоръ Цв тковъ. 
Л.-Гв. Московскаго полка унтеръ-офицеръ Василій Веселовъ. 
Л.-Гв. Московскаго полка унтеръ-офиц ръ Антонъ Бабичъ. 
Л.-Гв. Московскаго полка рядовой Гавріилъ Ал кс евъ. 
Л.-Гв. Павловскаго полка унтеръ-офицеръ Макаръ Михайловъ. 
Л.-Гв. Волыыскаго полка унтеръ-офицеръ Трифонъ Клементьевъ. 
Л.-Гв. Кирасирскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка унтеръ-офицеръ 

Степанъ Романченко. 
Л.-Гв. Гусарскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка рядовой Василій 

Стацукъ. 
Л.-Гв. Уланскаго полка вахмистръ Ипатій Золотаревъ. 
Л.-Гв. 2 Артиллерійской бригады фейерверкеръ Егоръ Мальцевъ. 
3 Гренадерскаго Перновскаго полка фельдфебель Людвигъ Струкъ. 
С.П.Б. Жандармск. Полиц. Управленія вахмистръ Иванъ Монаховъ. 
Ипатій Золотаревъ и Романъ Башлыковъ состоятъ и въ настояще 

вреыя въ рот . Первый фельдфебелемъ, а второй гренадеромъ 1 статьи. 

№ 72. 

Полож ніе 

Роты Дворцовыхъ Гренадеръ. 

В Ы С О Ч А І І Ш Е утверждено 
13 Марта 1882 года.-

Графъ Ворощовъ-Дашковъ. 

Учрежд ніе Роты. 

§ 1-
При ВЫСОЧАЙШЕЫЪ Двор учре;кдена, для отличія и награды 

заслулсенныхъ воиновъ, Рота Дворцовыхъ Грснадеръ, 
• 

§ 2. 

Рота эта принадлелштъ къ общеыу составу войскъ Гвардейской 

п хоты. 

§ 3. 

Рота эта состоитъ, во вс хъ отпошеніяхъ, подъ пачальствомъ Ми-

ыистра И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора. 
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§ 4. 

Д ла no внутреннему управленію Ротою и, собствеішо, по строеіюй 
части переходятъ въ в д ніе Штаба Гвард йскаго Корпуса, Командиръ 
котораго зав дуетъ вполн Ротою, на точномъ основаніи соотв тствую-
щихъ статей настоящаго пололс нія. 

§ 5. 

Никто въ Роту н опред ля тся б зъ ВЫСОЧАЙШАГО повел нія. 

§ 6. 

Рота иы етъ знамя^ которое хранится въ И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ 

Зішнемъ Дворц , въ Военной галлере , подъ пораретомъ И М П Е P A -

TOP A А Л Е К С А Н Д Р А І-го. Рота им тъ установленной формы печать 
и пользуется,, въ отношеніи пересылки служебной корреспонденціи, 
праваыи, присвоенныыи вс мъ вообще казеннымъ учрелод ніямъ. 

§ 7. 

Составъ и содержані чиновъ Роты опред ляются, прилож нными 

къ настоящему Подож нію, Штатами. 

На обязанности Роты л житъ: 

а) Содерлсані постовъ у памятниковъ И М П Е Р А Т О Р О В Ъ Але-
КСАНДРА I и Н И К О Л А Я I и у часовни, соорулсенной на м ст событія 
1 Марта 1881 г. 

б) Дежурство по наряду въ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ Дворцахъ: Зим-
немъ и Кр млевскомъ, на особо указанныхъ м стахъ, для надзора и 
присмотра. 

и в) Нарядъ почетныхъ карауловъ при выходахъ, торж ствахъ, 
праздникахъ. во Дворцахъ и вн оныхъ. въ присутствіи И х ъ И м Е р А-
Т О Р С К И Х Ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ , И занятіе при такихъ случаяхъ, постовъ 
на ы стахъ особо для сего по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел иію, Мини-
стромъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора указанныхъ. 

§ 9. 

Вся Рота, за исключеніемъ чиновъ занятыхъ службою, ходитъ 
19 Ноября, 18 Февраля и 1 Марта, въ сюртукахъ на панихиды по 
блаж нной памяти ГОСУДАРЯХЪ И М П Е Р А Т О Р А Х Ъ А Л Е К С А Н Д Р I, 
НИКОЛА-Ь I и А Л Е К С А Н Д Р П-мъ. 
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§ Ю. 

При отданіи чссти знамени Роты войска бьютъ всегда походъ и 
въ комнатахъ Дворца. При отданіи же, кому сл дуетъ ч сти, барабан-
щики Роты быотъ Преображенскій походъ. 

§ 11. 
Ншкніе чины Роты, стоя на постахъ, отдаютъ честь одной И ы п Е-

РАТОРСКОЙ Фамиліи, Фельдыаршаламъ п Министрамъ: Двора и Воен-
иому, а таюке Командиру ГвардейсЕаго Корпуса. Прочимъ Генераламъ 
борутъ толыю на плечо. 

§ 12. 

Нилшимъ чинамъ Роты вс вообще часовые отдаютъ честь. 

§ 13-

Вс мъ вообще чиыамъ Роты предоставляется им ть при себ , въ 
отведеныыхъ имъ пом щеніяхъ, женъ и д тей и пришшать на лштель-
ство блюкнихъ родствешшковъ, съ разр шенія Министра ИМПЕРА-

ТОРСКАГО Двора, но безусловно запрещается принимать на лситель-
ство постороннихъ лицъ, за исключеніемъ состоящ й при чинахъ Роты 
прислуги, им ющей установленные виды. Вдовамъ умершихъ чиновъ 
Роты, а равно пролшвавшимъ при нихъ д тямъ ихъ, дозволястся оста-
ваться въ отведеыномъ покойному пом щеніи въ тсчеыіс нс бол е 
шести нед ль, считая со дня смерти мужа или отца. 

§ 14. 

Забол вающі чины Роты отправляются для пользованія въ При-
дворыый или Николаевскій военный госпиталь. 

§ 15. 

Погребеніе чиновъ Роты производится по уставу. Сопровождаю-
щимъ т ло умершаго быть въ парадной форы . Расходьт на похороыы 
производятся на счетъ Кабинета Е г о ВЕЛИЧЕСТВА. 

§ 16. 

Серебряныямедали, ложалованыя Его ВЕЛИЧЕОТВОМЪ Королеыъ 
Прусскимъ 1 Іюля 1842 года, нилшиыъ чинамъ Роты Дворцовыхъ Гре-
ыадеръ, въ случа сыерти кого либо изъ нихъ, передаются съ соизво-
ленія Его ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА Германскаго, съ разр шонія Министра 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора, другиыъ чинаыъ, состоящиыъ на служб 
въ Рот , не иы ющимъ ни медалей, ни знака отличія Королевско-
Прусскаго. 
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О прав поступленія въ Роту и о прохожд ніи сдузкбы въ 
оной. 

§ 17. 

Право поступленія въ Роту им ютъ только т нижві чины Гвар-
діи, Арыіи и Флота, которые въ походахъ противъ непріятеля оказали 
мужество и, сл доват льно, иы ютъ зыаки отличія воеынаго ордеяа, или 
медалп и, во все продолженіе своей службы, отличались ус рді мъ, 
честностыо п прим рньшъ поведеніеыъ. 

§ 18. 

Право просить зачислені въ кандидаты им ютъ: 
а) На унтеръ-офицерскія вакансіи: отличн йшіе изъ ф льдфебелей, 

вахмистровъ, старшихъ фей рв ркеровъ и унтеръ-офицеровъ, состоявшіе 
или состоящіе на сверхсрочной служб 8 или бол е л тъ. 

б) На вакансіи Гр надеръ 1-й статьи: находящіеся въ отставк , 
хотя и не бывшіе ыа сверхсрочной служб , фельдфебеля и унтеръ-
офицеры, а также фельдфебеля и унтеръ-офиц ры, состоявшіе или со-
стоящіе на св рхсрочной служб не мен е пяти л тъ, причемъ пре-
иыущество отдается т мъ изъ НРІХЪ, которые оставались на сверхсрочиой 
служб , и 

в) На вакансіи Гренадеръ 2-й статьи: состоящі въ отставк 
рядовые. 

§ 19. 

Ыижніе чины, означенные въ § 18, желающіе бытъ зачислеыными 
въ кандрідаты для опред ленія впосл дствіи въ Роту, подаютъ Миыистру 
И М П Е Р АТОРСКАГО Двора прош нія о томъ на простой бумаг , съ 
обозыаченіемъ м ста лштельства. Состоящі же на сверхсрочной служб 
фельдфебеля и унтеръ-офицеры, подаютъ прошенія о зачисленіи ихъ 
кандпдатами въ Роту Дворцовыхъ Грёнад ръ, непосредственному сво му 
начальству, которое представляетъ о томъ по команд на усыотр ыіе 
Министра И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора. 

§ 20. 

Коыандиръ Роты, по собраніи полныхъ св д ній^ по прислапыымъ 
отъ Министра И Ы П Е Р А Т О Р С Е А Г О Двора прошеніямъ и представле-
ыіямъ, представляетъ таковыя Министру черезъ Командира Гвардей-
скаго Корпуса съ означеніемъ, въ какой именно изъ разрядовъ канди-
датовъ подл житъ зачисленію ходатайствующій. 
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§ 21. 

Вс мъ зачисляемымъ въ кандидаты, по предписаніямъ Министра 
И М П В Р А Т О Р С К А Г О ДвЪра ыюкнимъ чинамъ, Командиръ Роты выдаетъ 
свид тельство ио особой форм и ведетъ кандидатскіе списки, а именно. 

а) списокъ зачисленнымъ въ кандидаты иа унтеръ-офицерскія 
вакансіи; 

б) списокъ зачисл ннымъ въ кандидаты на вакаисіи Гренадеръ • 
1-й статьи, и 

в) списокъ зачисленнымъ въ кандидаты на вакансіи Греыадеръ 
2-й статьи. 

Въ ішкдомъ изъ этихъ СПИСЕОВЪ должно быть обозначено противъ 
имеии зачисленнаго: день его зачисленія, л та его, вреыя вступленія 
его на слулсбу и время увольненія изъ оной, а также какіе иы етъ 
знаіш отличія и медали, какой именно части войскъ и въ какомъ званіи 
состоялъ на слу̂ кб и гд им етъ м сто пребыванія. 

§ 22. , ' 

Изъ числа состоящихъ уже нын кандидатами ыилшихъ чиновъ, 
бывшаго Поч тнаго Конвоя, въ посл днюю Турецкую кампанш, при 
въ Боз почившемъ ГОСУДАР И М П Е Р А Т О Р АЛЕКСАНДР II, т , 
которые им ютъ знаки огличія военнаго ордена, опред ляются въ Роту, 
по м р открывающихся вакансій, по старшинству зачисленія ихъ въ 
кандидаты; причемъ при одинаковомъ старшинств , преимущество пр -
доставляется тому, который ран поступилъ на д йствительную службу. 
По опред леніи въ Роту, ооыаченные нюкніе чины бол е н подлелсатъ 
призыву на службу. Т же изъ зачисленныхъ въ кандидаты нилшихъ 
чпновъ означеннаго Почетыаго Еонвоя, кои не им ютъ знаковъ отличія 
военнаго ордена, опр д ляются въ Роту не иначе, какъ по совершенноыъ 
увольненіи отъ слул бы. 

§ 23. 

Въ случа открывшейся вакансіи, Командиръ Роты представляетъ 
Командиру Гвардейскаго Корпуса для зам щенія оной старшаго, по 
времени зачисленія кандидата, одного пзъ тр хъ, упомянутыхъ въ § 21, 
спискахъ сыотря по разрядамъ, къ коішъ принадл житъ открывшаяся 
вакансія, но для зам щенія вакансій уытеръ-офицерскихъ пр имущество, 
передъ другиыи кандидатами, отдается прослулсившимъ вт. Рот десять 
л тъ греиадеромъ 1-й статьи съ т мъ, однако, ыепрем ннымъ условіемъ, 
чтобы удостоева мый былъ вполн грамотный; гренад ры лсе 2-й статьи, 
прослулшвшіе безпорочио въ Рот д сять л тъ производятся въ греыа-
деры 1-й степени, хотя бы и безъ вакансій. 

37 
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§ 24. 

Командиръ Гвардейскаго Корпуса, если ыайдетъ пр дставлоніе Ео-
ыаыдира Роты правпльныыъ, представллетъ оыо на усыотр ніе Мииистра 
И М П Е Р А Т О Р О К А Г О Двора. 

§ 25. 

По полученіи разр шенія Министра И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора, 
объ опред леніп въ Роту представленнаго кандидата, Еомаидиръ Гвар-
дейскаго Корпуса предписываетъ Командиру Роты зачислить вновь опре-
д леннаго въ раюкирный списокъ Роты, отвести ему соотв ствеипое его 
чину пом щеніе и по пригонк на ыего параднаго обмундироваиія, при-
вестп зачисленнаго, сли оыъ поступаетъ изъ отставкп, къ прпсяг на 
в рность службы, въ Военной галл ре И М П Е Р Д Т О Р С К Д Г О ЗИМНЯГО 

Дворца подъ знаменемъ Роты. По исполпеыіи сего Командиръ Роты 
входитъ съ представленіеыъ къ Командиру Гвардейскаго Корпуса о снаб-
жеыіи вновь опред леннаго сл дующими еыу вещаыи и предметамп уста-
ыовленнаго обыундированія и объ отпуск на него довольствія деыьгаыи 
и натурою по Положенію. 

§ 26. 

Каждому изъ нижнихъ чиновъ, выовь поступающихъ въ Роту, даотся 
при опред леніи одна нашивка, за пожсланіе служить въ Рот , сверхъ 
т хъ нашивокъ, коими онъ былъ удосто нъ до поступлеиія въ Роту. 

§ 27. 

Офицеры Роты иы ютъ чинъ старой Гвардіи, фельдфебеля чипъ 
Арміи Подпоручика, а унтеръ-офицоры—чинъ Арміи Прапорщика. 

§ 28. 

Вс вообще греыад ры, а равно и писаря, считаются въ унтеръ-
офицерскомъ званіи. 

§ 29. 

Производство офицеровъ Роты въ сл дующі чины зависитъ отъ 
благоусыотр нія Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А . 

§ 30. 

Гренадеры, нын состоящіе въ Рот и получающіе дв тр ти пра-
порщичьяго или корнетскаго жалованья, за отказъ, во время слулсбы въ 
строю, отъ производства въ офицерьт, пр дставляются къ производству 
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въ унт ръ-офицеры Роты не ран е 5 л тъ отлично-ревностной службы 
въ Рот . 

§ 31. 

Гренадерамъ сей Роты считается полковая служба вы ст со служ-

бою ихъ въ Рот и, по числу л тъ оной, прибавляются нашивіш на 

рукав , на основаніи общаго для войскъ постановленія. 

§ 32. 

Офицеры. фсльдфебеля и унтеръ-офицеры Роты Дворцовыхъ Грена-

деръ п рвые при повышеніи въ чинахъ, а посл дніе при получеыіи сихъ 

званій, продолжаютъ получать, въ продолженіи тр хъ м сяцевъ, прелшее 

лсаловань и только съ четвертаго м сяца начинаютъ получать лсалованье 

соотв тствующее новому чину или званію. 

§ 33. 

Д ти фельдфебелей и унтеръ-офпцеровъ Роты Дворцовыхъ Грена-

деръ, кои будутъ ролсдены по вступленіи отцовъ ихъ въ Роту, поль-

зуются правами на равн съ д тьми оберъ-офицеровъ. Д ти ж грена-

деръ подл жатъ общимъ узаконеніяііъ о д тяхъ Гвардейскихъ нилшихъ 

чиновъ. 

§ 34. 

Пом щ ніе въ учебныя зав денія д тей офицеровъ, унтеръ-офгще-

ровъ и ншкнихъ чиновъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ, пансіонераыи 

Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А , производится на осыоваіііи 

особыхъ постановленій. 

Объ увольненіи въ отпуски. 

§ 35. 

Чины Роты Дворцовыхъ Гренадеръ увольияются въ отпускъ, съ 

разр шенія Комаыдира Рвардейскаго Корпуса, срокоыъ до четырехъ м -

сяцевъ не бол , какъ до десяти челов къ одновременыо (въ томъ числ 

семь челов къ Петербургскаго отряда и три Московскаго). 0 т хъ же. 

кои будутъ им ть ыадобиость въ отпуску дол е четыр хъ ы сяц въ, пред-

ставляется особо Мішистру И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора. 

§ 36. 

Чинамъ Роты, увольнясмьшъ въ отпускъ срокомъ до четырехъ м -

сяцевъ, производится во вр мя оыаго все положенное имъ жадовань . 
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Объ увольненіи отъ службы. 

§ 37. 

Вс вообщ чины Роты Діюрцовыхъ Гренадеръ им ютъ во всякоо 
вр мя право просить увольненія, какъ изъ оной, такъ и вовс отъ 
службы, 

§ 38. 

При увольненіи отъ службы офицеровъ, иазначается имъ пеисія 
изъ содержанія, получаемаго ими изъ Кабинета Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А , 

по Придворноыу пенсіониому Положенію, и изъ жалованья, получао-
ыаго изъ Иытендантства, по Военному пенсіоныому Положенію, а таклсо 
ізъ Эмеритательной кассы. 

§ 39. 

Вдоваыъ и д тяыъ офицеровъ Роты назначается пенсія по иын 
д йствующиыъ военнымъ постановл иіямъ изъ Государствеынаго Казна-
чейства, независимо пенсій, назначаеыыхъ изъ Кабинета Е г о В Е Л И -

Ч Е С Т В А . 

§ 40. 

Офицераыъ въ отставк пр доставляется носить вицъ-ыундиръ Роты, 
безъ эполетъ и погонъ, но при каск . 

§ 41. 

Нюкнимъ чинамъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ. при увольненіи 
ихъ въ отставку, опред ляется п нсія за прослуженіе въ Рот : 5-ти л тъ— 
одна треть производившагося въ Рот жадованья, 10 л тъ дв трети, 
a 15 л тъ полный окладъ, зат ыъ, пенсіи изъ полныхъ окладовъ жало-
ванья, не взирая на срокъ службы въ Рот , назначаются только т мъ 
гренадерамъ, кои страдаютъ неизлечиыыыи бол знями, происходящими 
отъ полученныхъ иыи ранъ; а прочимъ увольняемыыъ въ отставку, такж 
по иепзлечимымъ бол знямъ, такж назначаются пенсіи н прослужив-
шимъ въ Рот 5 л тъ одна треть жалованья, прослужжвшимъ ж въ 
оиой отъ 5 до 10 л тъ дв тр ти, отъ 10 до 15 л тъ полный окладъ 
получаемаго иыи на служб жалованья. Ером того Письмоводитель, 
фельдфебель и унтеръ-офицеры получаютъ пенсію изъ Эмеритальыой 
Кассы Воеинаго В доыства, на общихъ основаніяхъ, второй по званію 
Подпоручика, а посл дніе по зваыію Прапорщика Арміи, причемъ 
взносы за шіхъ во время прохожд нія ими слулсбы въ Рот , въ Эмери-
тальную Кассу производятся изъ суымъ Кабинета Е г о В В Л И Ч Е С Т В А . 
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§ 42. 

Вдовамъ и д тямъ нилшихъ чиновъ Роты, (фельдфеб ль, -унтеръ-

офицеры и греиадеры), умершихъ на служб въ оной, опр д ляются въ 

пожизненную пенсію оклады, заслуженцые ихъ мужьями или отцамп, 

какъ значится выш сего въ § 41. Вдоваыъ и д тямъ ыижнихъ чиновъ Роты, 

мужья и отцы коихъ умерли ие прослуживъ въ Рот 5-ти л тъ, назна-

чается въ пенсію одна треть причитавшагося мужьямъ или отцамъ ихъ 

ыа слулсб въ Рот л алованья. Д тяыъ, за службу родителей, назна-

чается пенсія до совершеынол тія. Вдовамъ и д тяыъ фельдфебелей и 

унтеръ-офицеровъ, назначаются, сверхъ того, пеысіи изъ Эмеритальной 

Кассы Военнаго В доыства, ыа общелъ основаніи. 

§ 43. 

Вдовамъ нижнихъ чииовъ Роты, коихъ поведені н будетъ одоб-

реыо, назначается въ полсизиеннуіо пенсію только половина оклада, опре-

д леннаго въ § 41. 

§ 44. 

Вдовамъ нилшихъ чиновъ Роты, вступившихъ съ ними въ бракъ 

посл отставки изъ Роты, выдается единовременно, но ие въ пеисію, 

полный окладъ пололсеныой умерш му пенсіи. 

§ 45. 

Вс мъ нилшиыъ чинамъ, поступающимъ въ Роту Дворцовыхъ Гре-

надеръ и не выслулшвшимъ въ частяхъ войскъ право на пснсію, согласно 

Полож нія, прилож ннаго при приказ по Воеыному В домству отъ 

14-го Марта 1877 года за № 92, а тавж право на получеиі ыедалей, 

согласно приказа по Воошюму В домству отъ 13 Іюля 1873 года за 

JV° 204, прежняя служба въ войскахъ зачисляется для выслуги отличій, 

указанныхъ въ вышсприведенимхъ постановлеіііяхъ. 

§ 46. 

Вс мъ вообще чинамъ Роты, которые до постушіоиія въ оиую, 

награждены особыми пеисіями за прелшюю службу въ частяхъ войскъ 

при увольненіи изъ Роты въ отставку, ыазначается пенсія, какъ сказано 

выше сего въ § 41, и за всю Дворцовую службу. Т мъ ж , коп полу-

чили означенныя особыя пенсіи, по дослзгл;еніи уже въ Рот срока, 

н достававшаго для пріобр тенія на то права, при отставк ихъ изъ 

част й войскъ, считается время для получеыія пенсіи за Дворцовую 

службу, только со дня пожаловашя особыхъ псысій. 
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§ 47. 

Фельдфебеля и унт ръ-офпцеры Роты, прослуживші въ посл дномъ 
чин съ ОТЛРІЧІ МЪ ые .м н одггого года и потоыъ увол иные вовсе отъ 
службы, за бол знію или по доыашнимъ обстоятельстваыъ, иагралсдаются 
при отставк сл дующішъ чиномъ, съ предоставленіемъ имъ права но-
сить въ отставк вицъ-полукафтанъ, но безъ погонъ. 

§ 48. 

Увольыя мымъ отъ службы фельдфеб ляыъ и уыт ръ-офицерамъ 
оставляются въ нхъ пользу состоящія на нихъ каз нныя вещи: вицъ-
полукафтанъ, сюртукъ, шаровары, шиноль, полусабля съ т млякомъ, 
каска и перчатки, погоны съ вензелями отбираются обратно. 

§ 49. 

Увольняемыыъ отъ слул:бы гренадерамъ оставляются въ ихъ пользу 
состоящія на нихъ Еазенныя вещи: сюртукъ, шинель (б зъ погонъ и 
вензелей на нихъ) и фуралжа, съ предоставлешеыъ имъ права носить 
вещи сіи въ отставк . 

О наказаніяхъ. 

§ 50. 

Командиръ Гвард йскаго Корпуса, въ порядк дисцишшнарномъ, 
иы етъ право: 

1) Объявлять Коыандиру Роты заы чанія и выговоры въ предпи-
саніяхъ. 

2) Подвергать оберъ-офицеровъ аресту домашнеыу и на гауптвахт 
до четырнадцати дней. 

и 3) Пр дставлять унтеръ-офицеровъ къ лишенію званія, черезъ Ми-
нистра И м п Е р А т о Р с к А г о Двора, на В ы с о ч А п ш Е Е благоусмотр ніе. 

Командиръ Роты пользу тся правами батальоннаго Командира, онъ 
им етъ право: 

1) Объявлять офицерамъ выговоры при собраніи вс хъ офицеровъ 
и въ приказ по Рот . 

2) Наряжать офицеровъ н въ оч редь на службу до трехъ разъ. 
3) Подвергать офицеровъ домашн му аресту до 3-хъ сутокъ. 
4) Воспрещать ніикнимъ чинамъ отлучку со двора до 2-хъ нед ль. 
5) Назначать нилшихъ чиновъ не въ очередь на службу до шести 

нарядовъ. 
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§ 51. 

Если дисциплинарныя взысканія, указаыныя къ § 50 окажутся н -
д йствительными, то нижні чины Роты Дворцовыхъ Гренадеръ, за дур-
ное нетр зво поведеніе и другіе пороки, представляются Командиромъ 
Роты, чрезъ Командира Гвардейскаго Корпуса, Министру ИЫПЕРА-

ТОРСКЛГО Двора, къ исключенію изъ Роты. 

§ 52. 

Исключенные изъ Роты за пороки нижніе чины, вм ст съ т мъ, 
т ряютъ право ыа получ ні п нсіи за Дворцовую службу, п лишаются 
препмуществъ упомянутыхъ выш сего, въ §§ 46, 47 и 48. 

§ 53. 

Исключеннымъ изъ Роты за пороки нижнимъ чинамъ сохраняется 
право, буде они оно получили по прелшей до вступлеиія въ Роту 
служб , ыосить форыу присвоенную отставнымъ нилшимъ чинамъ т хъ 
частей войскЪ; въ коихъ прелсде слулшли; но отнюдь не дозволяется 
носить на л воыъ рукав нашивокъ, получеиныхъ за Дворцовую слулсбу. 

Обязанности чиновъ Роты Дворцовыхъ Гр над ръ. 

§ 54. 

Комаыдиръ Гвардейскаго Корпуса, сверхъ обязанностей возлож н-
цыхъ на ыего соотв тствующпми статьяып настоящаго Положенія, лич-
пыми, гіли черезъ дов ренныхъ лицъ осмотрами, удостов ряется въ точ-
ыомъ исполненіи вс ыи чинами ихъ обязаыностей, возлол:еныыхъ на нихъ 
настоящимъ [Іоложеніемъ. 

§ 55. 

Контролируя личыо, или чер зъ дов ренныхъ лицъ, вс д йствія и 
распорялсенія Командира Роты, какъ по личному составу, такъ п по 
вс мъ отд ламъ довольствія чиновъ Роты, въ случа обнаруж нія какихъ 
либо упущеній, Командиръ Гвардейскаго Корпуса доноситъ о томъ, 
Министру ИМПЕРАТОРСКАГО Двора и приниыаетъ безотлагателыіыя 
м ры къ устраненію неправильност й, взыскивая съ виновиыхъ, въ сте-
пени предоставленной ему власти. 

' § 56. 

Командиръ Гвардейскаго Корпуса разъ въ годъ, въ Иоябр про-

изводитъ лпчио или поручаетъ одыому изъ подчиненныхъ ему Ген -
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раловъ произв сти инспекторскій смотръ Рот , на которомъ удосто-
в ряется пъ томъ: 

1) Что чины Роты своевр менно удовлетворены вс мъ сод ржані мъ, 
пололі,енныі\іъ иыъ по штату или особыми пов д ніями. 

2) Что вс Ротныя книги и д лопроизводство въ Канцсллріи 
в дется правильно. 

3) Что ъс приниыаеыое, какъ для продовольствія чиновъ Роты, 
такъ и для обмундированія, хорошаго качества и мундирыыя всіци 
согласны съ утв рлсденныыи образцами и хранятся правильно; и 

4) Что вс Ротныя суымы находятся въ наличности и храпятся 
правильно. 

0 результатахъ смотровъ доноситъ Мииистру И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

Двора не повж 15 Января сл дующаго года. 

§ 57. 

Вс представленія Ротнаго Командира восходятъ къ Мшшстру 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора не инач , какъ черезъ Комаыдира Гвардей-
скаго Корпуса. 

Обязанности Командира Роты. 

§ 58. 

Комаыдиръ Роты, какъ непоср дственный начальникъ, управляетъ 
ея внутреннимъ устройствомъ и отв тствуетъ за благосостояні ея. Какъ 
блил;айшій распорядитель вс мъ Ротыымъ хозяйствомъ. нзбнраетъ и 
представляетъ на утверлденіе Командира Гвард йскаго Корпуса, въ 
доллшостяхъ казначея и Ротнаго каптенармуса. Приыиыаетъ самъ или 
распоряжа тся о пріеы черезъ означенныхъ выше лицъ, вс хъ сл -
дующихъ чинамъ Роты предметовъ довольствія и распоряжа тся вы-
дачею означенныхъ предметовъ на руки, черезъ объявлені въ суточномъ 
приказ по Рот . Командиръ Роты отв тствуетъ за точное полученіо 
опр д леннаго каждому чину содержанія и за исправность въ од жд . 

§ 59. 

Коыандиръ Роты. ведя лично главную отчетность по хозяйству, 
долліенъ им ть о чинахъ Роты в рны списки и св д нія и табели 
лундирныыъ и амыуничныыъ вещамъ. 

§ 60. • 

Іьомандиръ Роты ведетъ всю текущую пер писку по Рот и отв -
чаетъ за правилыюе в деніе шпуровыхъ книгъ. 
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§ 61. 

Комаидиръ Роты о вс хъ полученныхъ особенныхъ пршшаиіяхъ 
доноситъ Командиру Гвардейскаго Кор^са, а въ слзгчаяхъ безотлага-
тольныхъ и иепосредственно Министру ЙМЙВРАТОРСКАГО Двора. 

55 6 2 . 

Ейс нед льно, по субботамъ, Командирт, Роты доноситъ Командиру 
Гвардсйскаго Корпуса: 

1) Сколько и какихъ деиегъ въ теченіи нед ли поступило въ Роту. 
2) Какіе приняты матеріалы, мундирныя и аммуничныя вещи и 

провіантъ. 
3) Какія и кому произведены выдачи деньгами и матеріалами; и 
4) Сколько, за вс ми выдачаыи, осталось на лицо денегъ и ма-

теріала, 

§ 63. 

Коыандиръ Роты наблюдаетъ за т ыъ, чтобы вс чины им ли 
записныя кншкки, согласыо приложенной форм . и чтобьт зан сенное 
въ нихъ было правильно. 

§ 64. 

Командиръ Роты представляетъ Командиру Гвардеискаго Корпуса 
о вс хъ лицахъ, подлежащихъ повышенію въ чины, ыа вакансію, или 
къ особымъ наградамъ. 

§ 65. 

Въ Декабр м сяц , елгегодно, Командиръ Роты требуетъ изъ 
Контроля Министерства И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора ыовыя шнуровыя 
книги, которыя представляетъ для скр пы въ Штабъ Гвардойскаго 
Корпуса, a 15-го Февраля каждаго года отправляетъ книги на ревизію, въ 
тотъ лс Контроль. 

§ 66. 

Командріръ Роты, по полученіи ув домленія объ ассигнованіи суммъ 
для отпуска въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ, д лаетъ распоряж ніе о 
принятія этихъ деиегъ. Казначей, по прииятіи денсгъ, при рапорт 
пр дставляетъ таковыя деньги Коыандиру Роты, который вноситъ полу-
ченныя деньги въ шнуровую книгу, удостов ряя поступленіе ихъ соб-
ственною подписыо. за скр пою Ротыаго Еазначея. 

38 
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§ 67. 

Вс казенныя Ротныя деньги хранятся «ъ особомъ, запечаташюмъ 
Ротыой печатыо, денежномъ ящик , поставлеішомъ въ Ротиой образиой 
комнат . Ключъ отъ сундука хранится у Казыачея, а псчать у Коман-
дира Роты и одинъ б зъ другого денегъ изъ сундука ые вынимаютъ. 
Прп Ротноыъ сундук находится постоянно часовой съ ружьемъ отъ 
Роты Дворцовыхъ Гренадеръ въ шин ли и фуражк . Въ сундук хра-
нится кладовая записка, по устаыовленной форм , для вписываиія 
прііхода іі расхода. Вс деньги доллшы храниться въ особыхъ папкахъ, 
съ надлежащ ю надписью. 

§ 68. 

Расходъ денегъ удостов ряется въ шнуровыхъ книгахъ собственно-
ручыо Командироыъ Роты и двуыя офицерами Роты. 

§ 69. 

Полученныя на Роту деньги, Командиръ Роты н медленио записы-
ваетъ общиыъ итогомъ по званію, въ общую графу Ротной книги. зат мъ 
показываетъ, тутъ же, общею цифрою, сколько отпущеыныхъ денегъ 
роздано имъ по именному списку и проставляетъ въ графахъ сколько 
денегъ н могло быть имъ выдано. 

§ 70. 

Сл дующія чішамъ Роты деньги доллшы быть имъ выдаваемы не-
медленно, по полученіи ихъ въ Рот , каждому отд льно, самимъ Коман-
диромъ Роты, въ присутствіи младшихъ офицеровъ, ф льдфебеля и унтеръ-
офицеровъ. При важдой выдач Командиръ Роты отм чаетъ въ имен-
номъ списк , противъ фамиліи получателя, время выдачи, и одинъ изъ 
младшихъ- офицеровъ Роты, по назначенію Командира Роты и подъ его 
наблюденіеыъ, вписываетъ тутъ же выданное количество денегъ и вреыя 
выдачи въ соотв тствующія графы записной книжки. 

§ 71. 

По субботаыъ, при предсхавленіи Коыаыдиру Гвардейскаго Корпуса 
св д ній о состояніи Ротныхъ суымъ, Командиръ Роты представляетъ 
именной списокъ, съ надлежащими въ немъ отм тками, оговаривая въ 
рапорт сколько и по какимъ именно причинамъ не розданы деньги. 

§ 7 2 -
Годовыя вещи прішимаются въ Роту, согласно приказу по Рот , 

Ротнымъ каптенармусоыъ и раздаются т мъ л;е порядкомъ, какъ и 
деньги. 
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§ 73. 

Мундирыыя и аммуничныя вещи принимаются тавж согласно 
приказу по Рот ; он заносятся въ Ротную табель и вносятся въ 
записную книжку чиновъ Роты. Новое обыундированіе и парадный 
головной уборъ хранятся въ Ротномъ цейхгауз . 

§ 74. 
Командиръ Роты наблюдаетъ: 1) чтобы вс мундирныя и амму-

иичныя вещи сод ржались въ полной исправыости, и 2) чтобы ыундиры 
новые содержались въ должномъ порядк съ необходимыми предосто-
ролшостями отъ порчи. 

§ 75. 

Провіантъ отпускается въ Роту натурою, ло разсчету опред ляемой 
дачи для каждаго чина. Дача провіанта состоитъ изъ ыуки и крупы, 
разы ръ ихъ опред ляется ПолЬж ніемъ о провіантскомъ и привароч-
номъ довольствіи войскъ. 0 каждомъ предстоящемъ пріем провіанта 
въ Роту объявляется въ приказ по Рот съ обознач ніемъ сколько 
должно быть принято провіанта и СЕОЛЬКО ПО именному списку выдаио 
на руки. 

§ 76. 

Приварочныя деньги выдаются Командироыъ Роты, въ конц каж-
даго м сяца, съ объявлені мъ въ приказ по Рот . 

§ 77. 

Командиръ Роты, получивъ вс подробныя условія о поставк ма-
теріала для шитья мундировъ и аымуничныхъ в щей, представляетъ 
таковыя на утвержденіе Командира Гвард йскаго Корпуса. 

§ 78. 

Командиръ Роты ежедневно пов ряетъ артельныя и шыуровыя 
книги и деньги. 

Обязанности Адъютанта и Казнач я. 

§ 79. 

Обязанности Адъютанта и Еазначея соединяются въ одноыъ 
лиц , онъ: 

1) Составляетъ рапорты о состояніи Роты и ведетъ всю переписку 
по инспекторской части. 
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2) Д лаетъ наряды унт ръ-офщеровъ и гр надеръ во вс должиости. 
3) Прпнимаетъ вс суымы и ыат ріалы, отпускаемые въ Роту. 
4) Зав дываетъ раздачей провіанта^ а таюк мундирныхъ и 

аммуничныхъ в щ й и отв тству тъ за исправыо состояні Ротиаго 
цойхгауза 

и 5) Пов ряетъ въ присутствіи Командііра Роты образную сумму. 
Въ поыощъ ему назнача тся одішъ унтеръ-офицеръ Роты, который, 

по прсдставленію Коыандира Ротьг, утв рждается Командиромъ Гвард й-
скаго Корпуса въ доллсности каптенарыуса. 

Обязанноотж ф льдфеб ля. 

§ 80. 

1) Онъ дсшк нъ знать ішкдаго унтеръ-офицера и гренад ра н 
только по иыеыи, но и вс ихъ служебныя и ыравственныя кач ства. 

2) Отв тству тъ за сохраненіе въ Рот дсшкнаго порядка. 
3) В ч ромъ, за ч тв рть часа до зари, въ пом щеіііи холостыхъ 

чиновъ, читаетъ вслухъ дневной приказъ по Рот . 
4) Ежедневно, посл вечерней зари, доноситъ Комаыдиру Роты о 

вс ыъ случивш мся въ Рот . 

Обязанности капт нармуса. 

§ 81. 

Каптенармусъ зав дываетъ неиосредственно Ротньшъ казениыыъ 
івіуществоыъ и провіантскиыъ довольствіемъ Роты. Ыа обязаыиости его 
лел{іітъ: пріемъ, храненіе и выдача по Полсшенію, годовыхъ, ыундирныхъ 
и амыуничныхъ вещ н, ыатеріаловъ для шіітья, провіанта и осв титель-
ныхъ прнпасовъ. Онъ зав дуетъ Ротиымъ цейхгаузомъ, ведетъ Ротную 
табель и отчетъ Ротнаго имущества, а таюке отчетный листъ по расходу 
провіанта, сдаетъ поролші кули и м шки и отв тствуетъ за ц лость и 
исправность хранимыхъ имъ вещ й. Каптенармусъ избирается Комаы-
дироыъ Роты и утверлсдается въ доллшости Командироыъ Гвардейскаго 
Корпуса. 

Обязанности рундовъ и дежурныхъ унт ръ-офиц ровъ и 
гр над ръ. 

§ 82. 

Делсурные по Дворцу унтеръ-офиц ры наблюдаютъ за точнымъ 
исполненіемъ делсурными гренадерами обязанностей ыа нихъ возло-
ж нныхъ. 



301 

§ 83. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Роты иазиачатъ въ 11 часовъ вечера 
визитеръ-рундъ для обхода Дворца. 

§ 84. 

Для наблюденія за порядтсомъ въ казарыахъ ыарялсать д журными: 
1 унт ръ-офицера и 1 гронадера; унтеръ-офиц ра въ вицъ-мундир и 
каск , а гренадера въ сюртук и фуралск , при т сак . 

§ 85. 

Обязанность д журнаго унтеръ-офицера состоитъ въ томъ, чтобы 
ыаблюдать за нарулшою и внутреынею чистотою въ казармахъ, за 
порядкоыъ п ТИІШІНОЮ м жду нилшиыи чинами. Отъ бдительности го 
ничто не доллшо быть скрыто и для того онъ доллсенъ часто обходитъ 
казарыы и въ особенности ночью, для предупрелсденія безпорядковъ. 

§ 86. 

Д журный унтеръ-офицеръ долж нъ находиться во вс вр мя без-
отлучно въ казармахъ. 

§ 87. 

Д журный по Рот гренадеръ состоптъ въ в д ніп д журнаго 
унтеръ-офицера, которому онъ рапортуетъ о состояыіи Роты, по утру, 
л томъ въ 6 часовъ, а зішою въ 8 часовъ и вечероыъ, по пробптіп 
зари. Д журный ж унтеръ-офиц ръ посл вечерняго рапорта рапортуетъ 
Командиру о благополучіи Роты, a о чрезвычайныхъ происшествіяхъ 
доноситъ немедленыо. 

§ 88. 

Въ случа отсутствія Коыандира Роты, д журний доноситъ о чрез-
вычайныхъ случаяхъ старшеыу по немъ офицеру. 

§ 89. 

Дежурный унтеръ-офицеръ наблюдаетъ за чистотою выутри казарыъ 
іі по л стницаыъ; въ особонностіі сыотритъ: 

1) Чтобы казарыы были всегда чпсто выыетены, 
2) Чтобы около печей, въ которыхъ готовится шіща, не было 

мокроты и copy, 
3) Чтобы л стницы, с нн и переходы были усыпаны пескомъ, a 

зимою ледъ, отъ расплескиванія воды или отъ сн га наыерзающій, былъ 
всегда сколотъ и 



302 

4) Чтобы для сод ржанія св жаго воздуха открывались форточки; 

или и самыя окна, когда зам чена будетъ духота отъ жары или дур-
ной запахъ. 

§ 90. 

Де-журный унтеръ-офицеръ наблюдаетъ, чтобы въ десять часовъ 
веч ра св чи въ казармахъ, занимаеыыхъ холостыми чинаыи, были по-
тушены, а въ каждой казарм , во всю ночь, гор ла одна лампа и по 
л стницамъ зажж нныя въ фонаряхъ св чи. 

§ 91. 

Д журный унт ръ-офицеръ обязанъ знать, чрезъ лично удосто-
в р ні , какая пища прнготовляется для холостыхъ нижиихъ чиыовъ 
въ д нь его д журства. 

§ 92. 

Дел;урный унтеръ-офицеръ ж дн вно свид тельству тъ ыа ы ст 
пріемъ дровъ для Роты. 

§ 93. 

Дел;урный унтеръ-офицеръ доллгенъ им ть св д нія объ отпущен-
ныхъ со двора, съ дозволенія Командира Роты, нилшихъ чинахъ, и 
строго наблюдать, чтобы они по прибытіи домой являлись къ н му; 
причемъ смотритъ, въ какомъ они вид возвратились и о неисправ-
ныхъ доносить Коыандиру Роты. 

§ 94. 

Въ случа пос щенія казармъ к мъ либо изъ начальствующихъ 
лицъ или Генералоыъ, днеыъ или ночью, дежурный унтеръ-офицеръ 
встр чаетъ его, рапорту тъ о состояніи Роты и провожа тъ по казар-
маыъ, докол начальникъ въ нихъ находится. 

§ 95. 

Дежурны унтеръ-офицеръ и гренадеръ доллшы см няться ж -
дневно въ 9 часовъ утра. 

§ 96. 

Д журны гренад ры по Дворцу и другимъ зданіямъ обязаны строго 
исполнять: 

1) Во время дежурства никуда не отлучаться отъ своего м стаі 
ни днеыъ ни ночью, за исключеніеыъ вреыени об да и улсина, соблю-
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дая при томъ мелсду собою очередь, дабы ни одинъ постъ не остав-
лять безъ присмотра. 

2) Во время отсутствія И М П Е Р А Т О Р С К О Й Фамиліи изъ Дворца. 
дежурный по внутреышшъ комнатамъ Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ, ДОЛЖ НЪ 

сопровождать придворныхъ служител й и ыастеровыхъ, входящихъ въ 
сіи комнаты и, если зам титъ въ комъ либо неблагонаделшость, иаво-
дящую подозр ніе обязанъ неыедленно доводить о томъ до св д нія 
Командира Роты и Полиціймейстера Дворца, для доклада Комаыдиру 
Гвардейскаго Корпуса, и 

3) Зад рживать подозрительныхъ людей въ корридорахъ, илн въ 
комыатахъ Дворца и, пр дставляя ихъ Полиціймейстеру Дворца, доно-
сить въ то ж время своему начальству. 

Обязанности пиеьмоводитедя. 

§ 97. 

Ротною Канцеляріею зав дываетъ Письмоводитель, непосредств ыно 
подчиыеішый Командиру Роты. Письмоводит ль исполняетъ вс распо-
рял:еыія Командира Роты, касающіяся д лопроизводства и отв чаетъ 
за исправность письмоводства, веденіе шнуровыхъ книгъ, своеврем н-
ное представленіе срочныхъ донесеній и зав дываетъ архивоыъ Роты. 
Для занятій по Каицеляріи находятся два писаря. 

§ 98. 

Ротная Канцелярія доллша им ть: 

1) Журналъ входящихъ и исходящихъ бумагъ. 
2) В Ы С О Ч А Й Ш І Е приказы, приказы начальствующихъ лицъ и 

постановленія. 
3) Кшігу приказовъ по Рот . 
4) Алфавитные списки офицераыъ и ншкнпыъ чииамъ. 
5) Формулярные списки о чинахъ. 
6) Кандидатскіе сшіски. 
7) Росписаніе срочныхъ донесеній. 
8) Шнуровыя книги. 

а) Именной списокъ чиыовъ Роты на истребованіе жалованья и 

прочаго денелшаго довольствія, 
б) Имениой списокъ чинамъ Роты на пстребовапіе аммуничныхъ 

денегъ и годовыхъ вещей, 
в) Ротную книгу, 
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г) Ротную книгу арт льной, съ стиой суммы холостыхъ нижнихъ 
чиновъ, 

д) Ротную кыигу о приход и расход пргшимаемыхъ св чъ, 
е) 0 приход и расход денегъ, отпускаемыхъ ыа годовыя и 

двухъ годовыя и экстреныыя постройки, 
ж) 0 приход и расход мат ріаловъ, мундирныхъ и другихъ в щей, 
з) 0 приход и расход денегъ, отпускаемыхъ чинамъ оыой, иа 

пенсіоны по знакамъ отличія воеынаго ордена, иа особо жалованье и 
на добавочное: находившиыся въ Россійскихъ войскахъ въ Царств 
Польскомъ 17 Ноября 1830 года и 

и) 0 приход и расход отпускаемаго для нижнихъ чиновъ провіанта, 

Объ образной еумм . 

§ 99. 

Изъ образовавш йся отъ добровольныхъ пожертвованій и другихъ 
источниковъ образной суымы въ количеств 6692 рублеи; выд ляется 
6092 руб., изъ которыхъ составляется ыеприкосновенный капиталъ 
чиновъ Роты; къ этой сумм присоединяются и добровольыыя полсертво-
ванія, могущія поступить, впосл дствіи, въ образную сумму согласно 
§100, а тавж деньги, если таковыя окалсутся, отъ другихъ источни-
ковъ. Весь капиталъ хранится въ Государственныхъ процентныхъ бума-
гахъ и проценты съ онаго ыазначаются на восіштані д тей гренад ръ. 
Порядокъ употребленія этихъ денегъ производится съ общаго согласія 
вс хъ чпыовъ Роты, утв рждаемаго Коыандиромъ Гвардейскаго Корпуса. 

§ 100. 

Депьги, остающіяся за выд леніемъ суммы, уЕазаыыой въ преды-
дущ мъ §, всего 600 руб., составляютъ собственно образную сумму и 
проценты съ нихъ назначаются на покрытіе обыкновенныхъ расходовъ 
ио образу: на покупку масла, св ч й и проч. Расходы эти производятся 
т мъ гренадеромъ, который, по выбору Роты, им етъ присмотръ за 
образомъ; для записываыія расходовъ ему выдается особая шнуровая 
кыига, засвид тельствованная Командиромъ Ротьт. Бол значительные 
расходы производятся съ согласія вс хъ чиновъ Роты. Въ случа , если 
бы добровольныя пожертвованія нилшихъ чиыовъ въ образную сумму 
провысили означенную сумму и накопилось оной бол е 600 руб., то 
излишекъ пріобщается къ неприкосновенному капиталу, означеыному 
въ предыдущемъ § 99-мъ. 
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Форма одежды чиновъ Роты Дворцовыхъ Гренад ръ и 
порядокъ обмундированія низкнихъ чиновъ Роты. 

§ 101. 

Форма од жды, присвоенная чинамъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ^ 
опред ляется особою табелыо. 

§ 102. 

Изъ числа предметовъ и вещей, т мъ, кои принадл жатъ къ парад-
ной форм , срока не полагается, а строются он по особому распоря-
ж нію Министра ИмпЕРАторскаго Двора; вещи эти тщательно хра-
нятся въ цейхгауз Роты. 

Къ числу безсрочныхъ вещей принадл жатъ вензеля, пуговицы и 
вообщ вс металлическіе приборы, къ двухгодовымъ и годовымъ 
вещамъ, на которыя отпускается ремонтъ, согласно существующихъ 
общихъ законоположеніі. 

§ юз. 

Двухгодовыя вещи суть: шиыели и фуралшыя шашш. 

§ 104. 

Годовыя вещи суть: с ребряные теыляки, вицъ-полукафтаны, 
сюртуки съ шароварами зимними, перчатки, фуфанки, рубахи, сапоги 
и галстухи. 

§ 105. 

Коыандиръ Гвардейскаго Корпуса, посл произведеынаго инспек-
торскаго сыотра, опред ляетъ, какія изъ срочныхт) двухгодовыхъ и годо-
выхъ мундирныхъ и амыуничныхъ вещей годны къ дальн йшеыу упо-
треблснію и представляетъ о томъ Министру ИМПЕРАТОРСКАГО Двора̂  
ріспрашивая назначенія за оньтя переносочныхъ денегъ въ разы р 3/І 
затраченыой на первоыачальную построыку каждой вещи суммы. 

§ 106. 

Двухгодовыя ыундирныя и аымуничныя вещи, построенныя чинамъ, 
опр д ленныыъ въ Роту въ теченіи перваго года текущаго двухл тія, 
считать срокомъ отъ начала общаго для всей Роты срока постройки 
таковыхъ в щей; сшитыя ж поступившиыъ въ Роту въ теченіи втораго 
года, считать срокомъ съ того вр мени, когда начнется сл дующій за 
сшіъ общій срокъ двухгодовыыъ вещамъ. 

39 
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При этомъ за переноску таковыхъ вещей до начала сл дующаго 
общаго оньтмъ срока, выдавать деньги, за каждый м сяцъ перепоски, 
по одыой двадцать тетв ртой дол , затраченыои на постройку важдой 
в щи суымы. 

§ 107. 

Годовыя ыундирныя и амыуничныя в щи, постро нныя нижнимъ 
чиыамъ, опред леннымъ въ Роту въ теченіи п рвыхъ д вяти м сяц въ 
текущаго срочнаго т ыъ вещамъ года, считать по пст ченіи того года 
окончившими срокъ, а сшитыя поступившими въ Роту въ теч иіи по-
сл днихъ трехъ м сяц въ текущаго года, считать срокомъ съ 1 Яываря 
сл дующаго года. За переноску лш оныхъ до начала сл дующаго общаго 
оньшъ срока выдавать деньгами за калсдый ы сяцъ п р носки по одной 
дв надцатои дол , затрач нной на постройку каждой в щи суммы. 

§ 108. 

Пер носочныя деньги, въ опред леныыхъ предъидущими тр мя §§ 
разм рахъ, ни въ какоыъ случа не могутъ быть присужда мы двалсды 
за одну и ту ж вещь, хотя бы такая вещь, при вторичноыъ освпд -
тельствоваыіи, вновь была признана годыою къ дальы йшеыу употре-
бленію; но дозволяется за вторично одобренную в щь назначать вторич-
ную ж пер ыосочную дачу, въ половиныоыъ противъ опред леыныхъ 
предъидущими треыя §§ разы р . 

§ 109. 

Полная парадная форыа над ва тся: 

а) при Высокоторлсественныхъ цереыоніяхъ, выходахъ, парадахъ 
и смотрахъ. происходящихъ при ВЫСОЧАЙШЕМЪ Двор ; 

б) при инспекторскоыъ смотр Роты; 
в) при приведеніи къ присяг вновь опред ленныхъ въ Роту 

чиновъ; 
г) иа часахъ при памятникахъ ІІМПЕРАТОРОВЪ АЛЕКСАНДРА I и 

НИКОЛАЯ I и при часовн , соорул енной на ы ст событія 1 Марта 
1881 года, въ т дни, когда войскамъ вел ыо быть въ парадной форм , и 

д) при погребеніи чиновъ Роты. 

§110-

По окончаніи. упомянутыхъ въ пункт ««» предъидущаго §, въ 
торж ств нныхъ случаяхъ и посл иазначеыыаго въ парадной форы 
развода, нилшіе чины Роты на дежуретв въ ИМПЕРАТОРСКИХЪ Двор-
цахъ носятъ повседневную форму, на нарулшыхъ же постахъ, озыач ы-
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ныхъ въ пуикт «г» предъидущаго §, должны быть въ шинеляхъ, ыад -
хыхъ ізъ рукава, въ парадномъ головноыъ убор п въ караульной аыму-
ішціи; шубы и кенги над вать, когда на то посл дуетъ пршшаніе 
Ком нданта. 

§ П 1 . 

Въ обыкыовенное вр мя, вы службы, нижнимъ чииамъ Роты до-
зволя тся ходить по городу въ повседневной форы , или ж въ шиие-
ляхъ, но строго воспрещается носить партикулярное платье. 

§ 112. 

Офицеры Роты должны соблюдать ту форму од жды, какая поло-
лсеыа иа каждый день года для вс хъ вообще офщеровъ гарнизона. 

§ из. 
На обшлагахъ повседневной формы им ть галунъ: грепадераыъ, 

поступившиыъ изъ фельдфебел й - въ три ряда, прочиыъ гренадерамъ: 
1-й статьи—въ два ряда, второй статьи—въ одинъ рядъ. 

§ 114. 
Офицераыъ и нижниыъ чішамъ Роты им ть на эполетахъ сере-

бряио изображені Имени ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ВЪ Царствованіе 
котораго они поступили въ Роту, такъ, чтобы вензель Царствующаго 
ИМІІЕРАТОРЛ принадл жаіъ всегда только т ыъ офицерамъ и нилшимъ 
чинаыъ, которые при Ыеыъ опред лены въ Роту. 

§ 115. 

Т офицеры и нижніе чины, коп. до оііред ленія въ Роту Двор-
цовыхъ Гренадеръ, слулшли въ ротахъ, эскадроиахъ и батареяхъ Иыоші 
ВЪ БОЗ ПОЧИВШИХЪ ИМПЕРАТОРОВЪ НИКОЛАЯ I П АЛЕЕСАНДРА I I 

и им ютъ на груди венз ль Ихъ ВЕЛІІЧЕСТВЪ, сохраияютъ оиый, по 

установленной форм , независимо отъ вензеля на эполетахъ п по-

гонахъ 

§ 116-

Обмундированіе Роты производится по утв ржд нной форы на 

счетъ Ігабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

§ 117. 

Предм ты и вещи, принадлежащіе къ парадноы форм , какъ ска-
зано выш въ § 102, строются выовь не иначе, какъ по особому рас-
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поряж вію Мишістра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора. Относитолыю зко по-
стройки вновь двухгодовыхъ и годовыхъ муидирныхъ и аммуничиьтхъ 
вещ й, Еомандиръ Гвардеискаго Корпуса, при иаступленіи сроковъ, 
прсдставляетъ Миыистру подробныя пр дполож т я и исчислеыія д йстви-
тельныхъ потребностей. 

§ 118. 

По полученіи предшісаыія Министра, Командиръ Гвардейскаго 
Корпуса д лаетъ распоряж ні о постройк необходиыыхъ вещей, ука-
заинымъ Министроыъ порядкомъ, и входитъ, въ то же время, въ сношс-
ыіе объ отпуск пзъ Кабпнета Его ВЕЛИЧЕСТВА разр шенной Ми-
нистроыъ на сказаныую постройку суммы. 

О Московскомъ отряд . 

§ 119. 

Вс излол:енныя въ настоящемъ Пбложеніи правила относятся 
вполн и до находящагося въ Москв отряда Роты Дворцовыхъ Гре-
надеръ, считаеыаго откоыандироваынымъ отъ Роты. 

§ 120. 

Отрядоъіъ этимъ командуетъ, состоящій въ немъ офицеръ, на осыо-
ваніи §§ 58—78 Бключіітельно, подъ непосредствсинымъ начальствоыъ 
Ксшандпра Роты. Командиръ Гвардейскаго Корпуса, лично, или черезъ 
дов ренное лицо, а равно и Коыандиръ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ 
пос щаютъ Московскій отрядъ не ы н е одного раза въ годъ. Про-
гоны на означенную по здку выдаются^ на общемъ основаіііи, изъ 
Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

Отрядъ сей, состоя. какъ и вся Рота, въ в д ніи Коыандріра 
Гвардейскаго Корпуса, подчиняется въ строевомъ отиошеніи Москов-
скому Коменданту, а въ отношеніи службы въ ИМПЕРАТОРСКИХЪ Двор-
цахъ въ Москв Президенту Московской Дворцовой Конторы. Лица сіи 
обо всеыъ, до Московскаго отряда Роты Дворцовыхъ Гренадеръ отно-
сящимся, сносятся съ Коыаыдиромъ Гвардейскаго Корпуса. 

Подписаио: Генералъ-Адъютантъ Князь Голицынъ 2. 

Д йствит льный Статскій Сов тникъ Гн дичъ. 

Геыеральнаго Штаба Полковникъ Балъцъ. 

Л. Гв. Павловскаго полка Капитанъ Владиміровъ. 
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Штатъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ по положенію 1882 года. 

НАИМЕНОВАШЕ 

ЧИНОВЪ. 

Полковиикъ . . . 

Поручикъ . . . . 

Подпоручикъ 

Прапорщикъ. . . 

Ф льдф бель, Ар-
міи Подпору-
чикъ 

Унтеръ-офиц ры, 
Арміи Прапор-
щики 

Гр надеръ 1-и 
с т а т ь и . . . . . 

Гренад ръ 2-й 
статьи 

Барабапіциковъ . 

Письмоводитель. 

Ппсар й 

Итого . . . 

t 1 3 

п 
о 
= 
Е? 
о ч о 
ы 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

56 

66 

3 

1 

•2 

143 

Изъ Кабпнота ЕГО ЗЕІИЧЕСТВА. 

Годовые оклады. 

.0 д п о м у. 

Жаюв. 

Р. 

П о 

203 

195 

169 

328 

240 

140 

120 

140 

428 

140 

— 

К. 

0 

т 
18 

74 

— 

— 

-

— 

Стол. 

Р. 

соб 

282 

282 

282 

— 

— 

142 

— 

— 

К. 

0 

34 

82 

26 

_ 

— 

-

-

— 

Добавочп. 

Р. 

му ва 

— 

— 

— 

258 

258 

G5 

65 

65 

150 

65 

— 

К. 

3 

— 

— 

— 

60 

60 

6 

6 

6 

— 

G 

— 

В с с г о. 

Одному. 

Р. 

н а ч 

486 

478 

452 

586 

498 

205 

185 

205 

720 

205 

— 

К. 

е 

— 

— 

— 

60 

GC 

6 

6 

6 

-

6 

-

Во мъ. 

Р. 

н і 

486 

478 

452 

586 

4986 

11483 

12213 

615 

720 

410 

32431 

К. 

ю 

— 

— 

— 

60 

36 

96 

IS 

— 

2 

22 

СІ 

н о 

<й 

щ 

a 

P. 

687 

366 

339 

312 

_ 

_ 

— 

— 

К. 

— 

— 

— 

_ 

_ 

— 

— 

1 

1704 — 

к 
о 

gf 
О 
о 
о 
п 
о 
о 
о 

и 

р. 

852 

817 

764 

586 

4986 

11483 

12213 

615 

720 

410 

3344 

к.. 

— 

— 

— 

(Ю 

36 

96 

18 

— 

12 

22 

ІІргш чанія: 1) Вс оклады жалованья и столовыхъ де-
негъ показаны, за исюшч ніемъ д ла мыхъ въ Кабпнет Е г о 
В Е Л И Ч Е С Т В А вычетовъ; равыо и Интендантское жаловаиье, 
таюке за исключеніеыъ вычетовъ на медикаменты и госпиталь, 
а также и въ Эмеритальную Кассу. 

2) Офпцеры Роты Дворцовыхъ Гренадеръ, взам нъ ден-
щиковъ, получаютъ на наеыъ вольной прислуги 8 рубл й въ 
м сяцъ, на каждаго, полагающагося по чпну, деыщика. 

3) Письыоводитель причисляется по доллшости къ 
10 классу и получаетъ пенсію по Придвориому Пололсенію. 
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Т А Б Е Л Ь 

особаго довольствія чиновъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ. 

Кром полож ннаго по штату д ы жыаго содержанія, чиыы Роті.і 
Дворцовыхъ Гренад ръ получаютъ: 

Изъ Главнаго Дворцоваго Управленія. 

Св ч й въ м сядъ илп Офицеры и Письмоводитель: стеариновыхъ 
по разсчету деиьгами. 6 фун. и сальныхъ 18 фуи. ішкдый; ф льдфс-

бель и унтеръ-офицеры сальныхъ по 6 фуы. 
каждыі; гренадеры, барабаищики ш писаря, 
сальныхъ по 5 фун. каждый. 

Прим чаніе: Кром того отпускается для дежурныхъ по 
Рот уитеръ-офпцеровъ по 6 фун. и для осв щеиія Канц -
ляріи, съ 1 Мая по 1 Сентября, по 5 фунтовъ, а съ 1 С нтября 
по 1 Мая по 10 фун., ст ариновыхъ св чей въ м сяцъ. 

І стницы, корридоры и кухни осв щаются газомъ, по распоряже-
нію Главнаго Дворцоваго Правленія. 

Поы щенія, занима мыя чинами Роты, отапливаются распорялсеніеыъ 
Главнаго Дворцоваго Правленія. 

Изъ Кабинета Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А . 

Ф льдфебель и унтеръ-
офицсры. 

1. Віщъ-полукафтаыъ съ шаровараыи, сюр-
тукъ безъ шароваръ, серебрянып темлякъ и 
перчатки на годъ. 

2. ІПинель и фуражную шапку на два года. 
Гр над ры, барабан- [ 1. Повседиевную форму на годъ. 

щики іі писаря. \ 2. Шинель п фуражную шапку на два года. 

Фельдфебель, унтеръ-офи- Холста рубашечнаго по 13 арш. 8 верш., 
церы, гренадеры, бара- фуфайку, голенищъ одну пару, п редовъ дв 

банщііки п шісаря. пары^ подошвъ три пары, холста подкладоч-

наго 11 вершковъ, п галстуховъ 2, ж годно. 
Фельдфебель, унтеръ-офи- Приварочиыя деиьги. 

церы, гренадеры. бара- Аымуш-ічыыяд ньги:на шитьевещей 30 коп., 
банщики и писаря. на третыо рубаху 25 коп., на шить и черне-

ні сапоговъ 65 коп., на шитье галстуха 1 коп., 
а всего 1 руб. 11 коп. 
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Іърестинныхъ деі-іегъ: Офицеры и Письыоводитель по 114 руб. 

30 коп., фельдфебель и уытеръ-офицеры по 

28 руб. 60 коп., гренадеры, барабанщики и 

писаря по 14 руб. 30 коп. 

Д негъ на погребеніе: Штабъ-офицеры по усмотр нію Мішистра 

И М П Е Р А Т О Р О К А Г О Двора; оберъ-офіщеры 

по 265 руб., фельдфебель и згнтеръ-офі-щеры по 

70 руб. и гренадеры по 50 руб. 

Изъ Окружнаго Интендантскаго Управленія: 

Провіантъ: Фельдфебель, унтеръ-офицеры, греыадеры, 

барабанщики и писаря обыкновеныую дачу 

муки по одыоыу пуду 27 фунт. и 93 золотника 

в сомъ безъ куля, ііли 1 четверикъ, 7 гарн-

цевъ м рою, въ м сяцъ на каждаго, и крупы 

в сомъ 12 фунт. 48 золотниковъ или м рою 

21І2 гарнца въ м сяцъ на каждаго. Сеыейыые 

ншкні чины получаютъ, кром того, на ж ыу 

и на каждаго изъ д тей, 3 л тъ и старше, до 

четырнадцати л тняго возраста, за искліоче-

ніеыъ д тей восіштывающихся на казеиыый 

счетъ, половинную дачу. опред лениую для 

нгокнихъ чиновъ. 

Прим чаніе: 1) Для жительства вс мъ чииаыъ Роты 
Дворцовыхъ Гренадеръ отводится казенное пом щеніе распо-
ряженіемъ Главнаго Дворцоваго Правленія. 

2) На хозяйственныя надобности открывается въ Кабиыет 
Е г о В Е л и ч Е с т в А кр дитъ, до 500 рублей въ годъ, каждый 
разъ по особо представляеыьшъ счетамъ Командироыъ Роты. 

3) РІзъ Канцеляріи Министерства И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

Двора отпускаются вс необходимые для Роты канцелярскіе 
припасы, печатаніе ж разныхъ блаыокъ пронзводится въ ти-
пографія Уд льнаго Департамеита. 

4) Вс чины Роты Дворцовыхъ Гренадеръ получаютъ 
пололсенное имъ штатами денелшое содержаніе, по м сячно, 
посл 20 числа текущаго м сяца. 

5) Отрядъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ, находящійся въ 
Московскомъ Креылевскоыъ Дворц , получаетъ св чи, какъ для 
чиновъ отряда, такъ и для осв щенія л стницъ, корридоровъ 
и прочихъ м стъ, по числу фонарей, а такж и дрова изъ 
МОСКОВСЕОП Дворцовой Коыторы. 
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Отрядъ этотъ получаетъ вс денежное довольствіе таюк изъ Мо-
сковской Дворцовой Конторы, на счетъ Кабин та Его В Е Л И Ч Е С Т В А . 

Сод ржані Иитендантское и провіаитъ отрядъ этотъ получаетъ 
изъ Московскаго Окружнаго Инт ндантскаго Управленія. 

Постройка годовыхъ и двухгодовыхъ ыундирыыхъ вещей для 
Московскаго отряда производится Московской Дворцовой Еонторой, 
подъ непосредственныыъ ыаблюденіемъ Презид нта этой Конторы. 

№ 73. 

Полковникъ Александръ Николаевичъ Пастуховъ, пятый Коман-
диръ роты Дворцовыхъ Гренадеръ, происходилъ родоыъ изъ дворянъ 
С.-Петербургской губерыіи и родился въ 1840 году. Воспитывался въ 
Павловскомъ Еадетскоыъ Корпус и въ службу вступилъ Подпоручи-
комъ въ 3 Стр лковый баталіонъ 16 Іюыя I860 года. 

18 Августа 1860 года прикомандированъ къ Михайловской Артил-
лерійской Академіи. 

2 Февраля 1861 года отчисленъ отъ Академіи. 
7 Февраля 1861 года прибылъ обратно въ 3 Стр лковый баталіонъ. 
27 Ноября 1862 года прикоыандированъ къ Л.-Гв. Гренадер-

скому полку. 
23 Іюня 1863 года перев денъ въ Л.-Гв. Греыадерскій полкъ. 
30 Августа 1863 года произведенъ по линіи въ Поручики. 
30 Декабря 1863 года назначенъ на доллшость баталіоннаго 

Адъютанта. 

I Д кабря 1864 года назначенъ Комаыдующимъ ротою. 
27 Марта 1866 года произведенъ въ Штабъ-Капитаны. 
21 Апр ля 1866 года утверліденъ ротнымъ Командиромъ. 
31 Апр ля 1867 года назначенъ членомъ полкового Суда. 
5 Марта 1868 года отчисленъ отъ доллшости члена Суда. 
7 Марта 1872 года ыазначенъ зав дывающимъ оружі мъ. 
13 Марта 1873 года отчисленъ отъ доллшости зав дывающаго ору-

жі мъ и назначенъ Коыандующимъ 11 ротою. 
30 Марта 1873 года утв ржд нъ въ должности Командира 11 роты. 
8 Апр ля 1873 года произведенъ на вакансію Капитана. 
4 Мая 1873 года назнач нъ чл номъ полкового Суда. 
30 Августа 1873 года Всемилостив йше награлсдеиъ орденомъ 

Св. Анны 3 степ ни. 

14 Августа 1873 года отчисл нъ отъ доллшости члена Суда. 
II Мая 1875 года сдалъ командоваыіе 11 ротою. 
25 Мая 1875 года ыазначенъ Коыандующиыъ Стр лковою ротою. 
11 Августа 1875 года назначенъ Еомандующиыъ 1 баталіономъ. 
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13 Сеитября 1875 года сдалъ баталіонъ. 
14 Октября 1875 года принялъ 3 роту. 
17 Апр ля 1876 года утвержденъ въ должности Командира 3 роты. 
30 Августа 1876 года Всемилостив ише награжденъ орденомъ 

Св. Стаыислава 2 стспени. 
25 Іюля 1877 года назначенъ исполнять доллшость ыладшаго штабъ-

офицера. 

28 Іюля 1877 года принялъ командованіе 3 баталіономъ. 
30 Августа 1877 года произведенъ въ Полковники. 
19 Октября 1877 года за отличіе подъ Горнымъ Дубнякоыъ, иа-

гражд нъ орденомъ Св, Анны 2 стопени съ ыечами. 
19 Марта 1878 года назначенъ Коыандироыъ запаснаго баталіона 

Л.-Гв. Гренадерскаго полка. 
17 Сентября 1878 года назнач нъ Командиромъ 1 баталіона. 
12 Декабря 1878 года за отличі противъ Турокъ, награлсдеыъ 

орд иомъ Св. Владиміра 4 степени съ ыечами и бантоыъ. 
2 Мая 1882 года назначенъ Коыандироыъ роты Двоцовыхъ Гренадеръ. 
8 Мая 1884 года награжд нъ орденомъ Св. Владпыіра 3 степени. 
2 Апр ля 1895 года произведенъ въ Ген ралъ-Маіоры. 
9 Апр ля 1900 года награжд нъ орд номъ Св. Станислава 1 степ. 

Находился въ походахъ: 

Въ 1862 и 1863 годахъ съ 3 Стр лковымъ баталіономъ въ состав 
1 Армейскаго корпуса и въ Западнолъ кра въ состав войскъ Ви-
ленскаго Военнаго округа для усмиренія Польскихъ мят жниковъ. 

Въ 1877 году съ 21 Августа по 13 Октября въ д йствіяхъ про-
тивъ Турціи за Дунаемъ, въ состав войскъ Гвардейскаго корггуса, гд 
участвовалъ въ сралсеніи подъ Горнымъ Дубнякомъ 12 Октября 1877 г., 
гд былъ раненъ пулею (сквозная рана нилшей тр ти л вой голени, 
ослолшенная переломоыъ берцовой кости). 

№ 74. 

Поручикъ Александръ Васильевичъ Рубинскій родился 7 Мая 
1857 года п происходилъ изъ дворянъ Костромской губерніи. Воспи-
таніе получилъ въ 3 Военномъ Александровскомъ училищ , куда посту-
пилъ юнкеромъ 9 Августа 1873 года. 

4 Августа 1875 года, окончивъ училище произвед нъ въ Подпо-
ручики, съ зачисл ніемъ по Арыейской п хот и прикомандіірованіемъ 
къ Л.-Гв. Московскому полку. 

20 Августа 1876 года ВЫООЧАЙШИМЪ приказомъ переведенъ 

въ Л.-Гв, Московскій полкъ. съ чиномъ Прапорщика. 
40 
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30 Августа 1877 года произведенъ въ Подпоручшш. 
16 Декабря 1877 года за отличі въ д л съ Турками, 12 Октября 

1877 года, при взятіи редута у дер вни Горныи Дубнякъ, ііагражденъ 
ордеыомъ Св. Анны 4 степени «за храбрость». 

16 Апр ля 1878 года произведенъ въ Поручпки. 
10 Ноября 1878 года прычисленъ къ Ыикола вской Академіи Г -

неральнаго Штаба. 

19 Декабря 1878 года Всемилостив йш пожалованъ орд ыомъ 
Св. Станислава 3 степени съ мечами и бантомъ. 

14 Декабря 1879 года отчисленъ отъ Академіи по собствешюму 
желанію, съ разр шенія Начальника Главиаго Штаба и вернулся въ полкъ. 

25 Марта 1880 года назначенъ Командующимъ 10 ротою. 
22 Мая 1880 года, согласно представленному свид тельству, при-

численъ ко 2 классу раненыхъ. 
18 Сентября 1882 года сдалъ командованіе ротою. 
11 Ыоября 1882 года назначеиъ Зав дывающимъ усилеинымъ ла-

заретоыъ полка. 

23 Августа 1883 года назначенъ Командующимъ 4 ротою. 
4 Ноября 1883 года ВЫСОЧАЙШІІМ ъ приказоыъ переведенъ въ 

роту Дворцовыхъ Гренадеръ. 
2 Декабря 1883 года назначенъ Командующимъ Московскимъ 

отрядомъ роты. 

1 Іюня 1884 года за отлично-усердную службу награжденъ 180 р. 
15 Апр ля 1886 года за отлично-усердыую службу награлсденъ 

180 руб. 
5 АпрЬля 1887 года Всемилостив йше награлсденъ орденомъ Св. 

Анны 3 степени. 
18 Февраля 1890 года награлсденъ Его Величествомъ Шахомъ 

Персидскимъ ордеыомъ «Льва и Солнца» 4 степени. 
28 Марта 1893 года ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ произведенъ въ 

Штабсъ-Капитаны. 
16 Апр ля 1893 года награжденъ Его Св тлостью Эмиромъ Бухар-

скимъ орденомъ «Восходящей Зв зды» 2 степени. 
14 Мая 1896 года Всемилостив йше награжд нъ орденомъ Св. 

Станислава 2 степени. 
26 Сентября 1900 года ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ произведенъ 

въ Капитаны. 
22 Октября 1900 года Вс милостив йше пожадованъ ордеыомъ 

Св. Владпміра 4 степени съ бантоыъ за 25 л тъ безпорочной службы. 
6 Апр ля 1903 года Всемилостив йше награлсденъ орденоыъ Св. 

Анны 2 степени. 

! 
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17 Лпр ля 1905 года Вс милостив йше иаграждеыъ подаркомъ 
по чииу. 

5 С нтября 1909 года скончался, 
13 Яшзаря 1910 года ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ произведенъ 

въ Полковники и исключ нъ умершимъ. 
Въ походахъ и д лахъ противъ непріятеля, участвовалъ въ войну 

съ Турці й съ 22 Августа 1877 года по 13 Октября того же года. Въ 
это вр мя 4 Сентября 1877 года перешелъ границу въ Уигенахъ 
6 Октября 1877 года. Переправился черезъ р ку Дунай у деревни Зим-
пицът. Съ 7 по 9 Октября состоялъ въ состав 2 Гвардейской п хотной 
дивизіи подъ начальствомъ Геи ралъ-Адъютанта графа Шувалова и сл -
довалъ отъ п реправы къ кр пости Парадиыу. 11 Октября вошелъ 
въ составъ войскъ Западыаго отряда, подъ начальствомъ Генералъ-
Адъютанта Гурко. 12 Октября участвовалъ въ сраженіи при Горномъ 
Дубняк и во взятіи въ пл нъ непріятельскаго отряда. Въ этоыъ сра-
лсеніи раненъ картечыо въ лицо, посл чего эвакуированъ въ Россію, 
гд и оставл нъ до возвращенія полка. 

§ 75. 

Поручикъ Георгій Георгіевичъ Пиленко, родился 20 Іюня 1855 г. 
и происходитъ изъ дворянъ Полтавской губерніи. Восшітаиіе получилъ 
въ Кіевскомъ п хотномъ юнкерскомъ училищ . Въ службу вступплъ 
изъ вольноопред ляющихся по экзамену въ 1 военное Павловско учи-
лище юнкероыъ, 31 Августа 1873 года. 

5 Іюня 1874 года переведенъ въ одинъ изъ полковъ 33 п хотной 
дивизіи унтеръ-офицеромъ, на правахъ вольноопред ляющагося. 

7 Іюня 1874 года зачисленъ въ 129 п х. В ссарабскій полкъ. 
7 Сентября 1874 года командированъ въ Кіевское п хотное юнкер-

ское училище. 
25 Іюня 1875 года пропзведенъ въ Портупей-юнкера. 
1 Сентября 1875 года произведенъ въ Прапорщпки въ 129 п х. 

Бессарабскій полкъ. 
10 Сентября 1876 года прнкомандированъ къ 131 п х. Тирасполь-

скому полку. 
9 Марта 1877 года произведенъ въ Подпоручики. 
21 Іюня 1877 года назначенъ баталіонныыъ Адъютантомъ. 
24 Августа 1877 года отчисленъ отъ доллшости. 
10 Декабря 1877 года за мужество и храбрость въ д л съ Тур-

ками 24 Августа, при сел Аблава, Всемрілостив йше награжденъ орде-
иомъ Св. Георгія 4 степени. 

19 Мая 1878 года переведеиъ въ Л.-Гв. Московскій полкъ съ 
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прикомандировані мъ къ р зерву, въ распоряж ніе Коыагідуіощаго вой-
сками въ тылу арміи. 

7 Марта 1879 года причисл нъ Александровскимъ Комит томъ ко 
2-му кдассу раненыхъ. 

9 Іюыя 1879 года назначенъ Комаыдующимъ ротою. 
30 Августа 1883 года сдалъ коыаыдованіе ротою. 
27 Августа 1884 года зачисл нъ въ запасъ Гвардейской п хоты. 
1 Октября 1885 года уволенъ по бол зни изъ запаса въ отставку 

съ мундироыъ и п нсі ю по 290 руб. въ годъ. 
25 Іюня 1889 года опред ленъ въ роту Дворцовыхъ Гренад ръ. 
10 Октября 1889 года назначенъ и. д. ротнаго Казначея и 

Адъютанта. 
19 Ноября 1890 года произведенъ въ Поручики. 
16 Апр ля 1893 года пожалованъ Эыиромъ Бухарскимъ ордсиомъ 

«Восходящ й Зв зды» 2 степ ни. 
2 Апр ля 1895 года награжденъ орденоыъ Св. Стаыислава 2 степсни. 
3 Іюыя 1896 года за бол знію сдалъ должность Адъютанта л 

Казначея. 
15 Апр ля 1897 года псжалованъ Императороыъ Австрійскиыъ 

орденомъ Ж л зной Короны. 
27 Іюля 1897 года пожалованъ Императоромъ Германскимъ орде-

номъ Краснаго Орла 4 класса. 
12 Августа 1897 года пожалованъ Презид нтомъ Французской 

республіши орденомъ Почетнаго Л гіона 4 степени. 
5 Апр ля 1898 года производенъ въ Штабсъ-Капитаны. 
6 Сеытября 1899 года утверлед нъ въ доллшости Адъютанта и 

Казначея роты. 
26 Сентября 1900 года произведенъ въ Капитаны. 
14 Апр ля 1902 года награл:д нъ орденомъ Св. Анны 2 степеыи. 
14 Апр ля 1903 года пожаловашь Корол мъ Италіи Орденомъ 

Короны. 
12 Декабря 1903 года пожалованъ Французскимъ орденомъ Чер-

ной Зв зды 3 степени. 
12 Декабря 1903 года пожалованъ Бухарскимъ орденомъ «завоен-

ныя заслуги» 4 степенк. 
14 Іюля 1904 года пожалованъ офицерскимъ крестомъ Гр ческаго 

ордена Спасителя. 
25 Декабря 1905 года пожалованъ орденомъ Св. Владиміра 4 ст. 

съ бантоыъ за 25 л тнюю службу въ офицерсішхъ чинахъ. 
4 Августа 1906 года пожаловаиь Персидскимъ ордеыоыъ «Льва 

и Солнца» 3 степени. 
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30 Марта 1909 года Всемилостив йше награжденъ подаркоыъ 
по чину. 

27 Іюля 1911 года ВЫООЧАЙШИМЪ приказоыъ произведенъ въ 
Полковники съ увольыеніеыъ за бол зыію въ отставку съ ыундироыъ и 
пенсіею. 

31 Іюля 1911 года исключенъ нзъ списковъ Роты. 
Въ походахъ и д лахъ противъ Турокъ участвовалъ въ ізойыу 

1877—1878 гг.—17 Апр ля 1877 года перешелъ грающу у Скулянъ 
и вступилъ въ пред лы Румыніи. 23 Іюня переправился ч резъ 
р ку Дуыай у деревни Зимницы-Систово. Съ 23 Іюия по 24 Августа 
ыаходился въ состав Рущукскаго отряда подъ начальствомъ Его 
И м п Е р А т о Р с к л г о В ы с о ч Е с т в А Государя Насл дника Цесаревича. 
18 Іюля участвовалъ при п рестр лк у Кадыкіой близъ Рущука и 
подъ самой кр постью, 24 Августа—въ сраженіи при сел Аблава подъ 
начальствомъ Генералъ-Маіора барона Дризена, гд и ранснъ двуыя 
руж йными пулями: въ грудь на вылетъ и въ л вую ногу ыа вылетъ. 
26 Августа уволенъ въ Россію для пользованія ранъ. 11 Февраля 
1878 года прикомандированъ къ Штабу войскъ тыльной арміи подъ 
ііачальствомъ Генерала Дрентельна. 

№ 76. 

Поручикъ Николай Александровичъ Гончаровъ, родился 1 Мая 
1860 года и происходитъ изъ дворянъ Харьковскои губсрши. Перво-
началыюе воспитаніе получилъ въ Харысовскомъ реальномъ училшц , 
а зат ыъ въ Чугуевскоыъ п хотномъ юнкерскоыъ училііщ . 

23 Сентября 1877 года принятъ на военную службу на правахъ 
вольноопред ляющагося въ 55 запасный баталіонъ. 

2 Октября 1877 года коыандированъ въ Чугуевское кшк рское 
училище. 

11 Ноября 1877 года выключенъ на пополнені д йствующей арміи. 
9 Декабря 1877 года прикоыандироваиъ къ 65 п х. Подоль-

скому полку. 
28 Декабря 1877 года отправленъ въ Россію для леченія ранъ и 

иаграладенъ знакомъ отличія Воеиыаго ордеиа 4 степеыи, за взятіс 
«Шіішш». 

6 Мая 1878 года, по выздоровленіи, прибылъ обратно въ 55 за-
пасный баталіоиъ. 

14 Іюня 1878 года произв деыъ въ унтеръ-офицеры. 
20 Августа 1878 года коыандированъ въ Чугуевское юнкерское 

училііщ . 
13 Октября 1878 года п реведенъ въ 55 п х. Подольскій полкъ. 



318 

7 Іюля 1880 года пер веденъ въ 121 п х. Пеыз нскій Г иералъ-
Адъютанта Графа Милютіша полкъ Портупей-ІОнкероыъ. 

8 С нтября 1880 года переішенованъ изъ Портупей-ІОнкероиъ 
въ ПодпрапорщиЕи. 

5 Іюня 1881 года произв денъ въ Прапорщшш, съ переводомъ 
въ 122 п х. Тамбовскіп полкъ. 

31 Мая 1882 года назнаяенъ и. д. баталіоынаго Адъютанта I ба-
таліона. 

30 Августа 1884 года произведенъ въ Подпоручики. 
14 Марта 1886 года командированъ въ Управлеыіе Харьковскаго 

У зднаго Воинскаго Начальыика, для участія въ коммисіи по введ ыію 
въ д йствіе новой отчетности о ншкнихъ чинахъ запаса. 

1 Марта 1888 года причисленъ къ Александровскому Комитету о 
раненыхъ къ 3 классу. 

30 Августа 1888 года произвед нъ въ Поручики. 
12 Ф враля 1892 года переведенъ т ыъ ж чиномъ въ роту Двор-

цовыхъ Гренадеръ. 
14 Якваря 1893 года причисленъ Комитетомъ о раненыхъ ко 

2 классу. 

16 Апр ля 1893 года пожалованъ Эмиромъ Бухарскимъ орд номъ 
«Восходящей Зв зды» 2 ст пеяи. 

20 Іюня 1896 года назначенъ и. д. ротнаго Адъютанта и Казначея. 
12 Августа 1897 года пожалованъ орденомъ Почетнаго Легіона 

4 степени. 
6 Сентября 1899 года сдалъ доллшость Адъютаыта и Каз-

ыачея Роты. 

6 Мая 1900 года произведенъ въ ПІтабсъ-Каіштаны. 
6 Мая 1901 года произведенъ въ Капитаны. 

18 Іюня 1902 года съ разр шенія Министровъ И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО Двора и Военнаго прикоыандированъ къ 145 п х. Новоч ркас-
скоыу И Ы П Е Р Д Т О Р А А Л Е Е С А Н Д Р А III полку, для командованія 
ротою срокоыъ на 1 годъ. 

14 Апр ля 1903 года пожаловашь офицерскимъ крестомъ Италіан-
скаго ордена Св. Мавржкія и Лазаря, 

12 Декабря 1903 года пожалованъ Французскимъ орденомъ Черной 
Зв зды 3 степени. 

1 Ф враля 1905 года командированъ на Дальній Востокъ въ 
распоряженіе Главнокомандующаго. 

7 Апр ля 1905 командированъ въ распоряжені Начальника 
этаповъ 1 Манчжурской арыіи и того же числа командированъ въ 
распорялсеніе Коыеыданта этапа д. Шисандіаза. 
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2 Мая 1905 года назначенъ Комендантомъ этапа 3 разряда въ 
д. Фамагоу. 

19 Мая 1905 года. всл дствіе закрытія этапа въ д. Фамагау, наз-
иачеиъ Ком ндантомъ этапа на разъ здъ № 84 Китайской Восточыоп ж. д. 

20 Іюля 1905 года перем щеыъ Колеыдаытоыъ этапа 2 разряда въ 
городъ Х рсу. 

3 Ноября 1905 года назначенъ Коыандующимъ 2 баталіоыомъ, 
формирусмаго изъ командъ закрытыхъ этаповъ. 

20 Ноября 1905 года, всл дствіе расформироваіпя Полевого Упра-
влеыія этаповъ 1-й Маычжурской арміи, откоыаыдированъ къ м сту 
штатнаго служеыія. 

24 Декабря 1905 года прибылъ въ роту. 
29 Іюня 1906 года произведенъ въ Полковншш, съ переводомъ 

въ 109 п х. Воллсскій полкъ. 
Находился въ походахъ и д лахъ противъ непріятеля въ войну 

1877—1878 гг. въ состав 55 п х. Подольскаго полка. 11 Декабря 
1877 года участвовалъ въ д л при бомбардированіи Туркаыи горы 
Св. Ыиколая. 27 Декабря находился въ состав Шипкинскаго отряда 
въ усиленномъ боыбардированіи Турками позиціи при Шипк . 28 Декабря 
участвовалъ въ бою подъ Шипкой, подъ личньшъ начальствоыъ Генералъ-
Адъютанта Радецкаго и взятіи иыъ въ пл нъ всей Шішкинской арміп 
Веселя-Паши, гд и былъ раненъ руж йною пулею съ наколомъ 
правой скуловой кости и тогда ж отправленъ въ Россію, для пользо-
ваиія ранъ. 

№ 77. 

Отставные нижніе чины, зачисленные кандидатами въ 1893 году, 
для поступленія въ роту. 

1) Л.-Гв. Греиадерскаго полка старшій музыкантъ Скварекъ. 
2) Л.-Гв. Фпиляндскаго полка старшій унтеръ-офицоръ Аворнинъ. ' 
3) 8 Стр лковаго полка фельдфебель Осадчукъ. 
4) 11 Фанагорійскаго полка фельдфебель Фроловъ. 
5) 45 Азовскаго полка фельдфебель Гринчакъ. 
6) 95 Красноярскаго полка фельдфебель Мусатовъ. 
7) 95 Красноярскаго полка ф льдфебель Захаровъ. 
8) С.-Петербургскаго Губернскаго Жандармскаго Управлеыія 

унтеръ-офицсръ Федуловъ. 
9) С.-Пет рбургскаго Губерискаго Жандармскаго Управленія 

унтеръ-офиц ръ Коноплевъ. 

10) Козлово-Владикавказскаго Жандармскаго Полицейскаго Упра-

вленія унтеръ-офиц ръ Журавл въ. 
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№ 78. 

Списокъ чинамъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ къ 25 Іюня 1896 года, посту-
ПИВШИІ ІЪ первоначально на службу въ Царствованіе въ Боз почившаго 

И М П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А Я І-ГО. 

Званіе, имя и фамилія. 

Унтеръ офицеры: 

1. Капитонъ Сафоновъ . 

2. Николаы Александровъ. 

3. Иванъ Шаталовъ . . 

4. Евстафій Зарембо . . 

5. Василій Зенцовъ . . . 

6. Андріанъ Маторпнъ . 

Барабанщики: 

1. Ефремъ Родиковъ . . 

2. Василій Гольдманъ . . 

Гренадеры; 

1. Матв й Дымкинъ . . . 

2. Иванъ Михайловъ . 

3. Михаилъ Ефимовъ . 

4. Мамонтъ Алекс евъ . 

5. Никаноръ Мухинъ . . 

6. Афанасій Сударкинъ . 

7. Степанъ Папсуевъ . . 

8. Василій Жабуль . . . 

9. Лука Кужель . . . . 

10. Ефимъ Гусевъ . . . . 

11. Евстигн іі Сарнавскій . 

12. Иванъ Волковъ . . . 

Вреыя иоступп нія иа службу. 

П рвоиачалыіую. 

19 

17 

4 

28 

17 

6 

25 

24 

8 

9 

8 

5 

25 

13 

23 

8 

3 

3 

18 

11 

Ноября 1836 г. 

Мая 1845 г. 

Іюля 1849 г. 

Января 1849 г 

Ноября 1849 г. 

Февраля 1855 г. 

Сентября1851г. 

Іюля 1853 г. 

Декабря 1838 г. 

Ноября 1841 г. 

Ноября 1844 г. 

Декабря 1844 г. 

Марта 1845 г. 

Марта 1845 г. 

Января 1846 г. 

Января 1846 г. 

Ноября 1847 г. 

Января 1847 г. 

Февраля 1847 г. 

Сентября 1848 г. 

Въ роту Дворцо-
выхъ Греиад ръ. 

16 Мая 1860 Г. 

12 Ноября 1877 г. 

19 Апгуста 1871 г. 

23 Декабря 1892 г. 

18 Декабря 1866 г. 

23 Февраля 1874 г. 

26 Мая 1877 г. 

16 Декабря 1883 г. 

30 Мая 1878 г. 

27 Сентября 1879 г. 

12 Ноября 1873 г. 

16 Февраля 1878 г. 

19 Марта 1886 г. 

20 Іюня 1879 г. 

11 Апр ля 1872 г. 

21 Іюля 1866 г. 

14 Февраля 1881 г. 

1 Мая 1886 г. 

9 Марта 1886 г. 

26 Мая 1877 г. 

Знаки отлтііі. 

Боен-
наго 
орде-

ва. 

— 

1 

1 

3 

1 

— 

— 

— 

1 

— 

1 

1 

— 

1 

2 

1 

— 

— 

— 

1 

Медали. 

8ол. 

2 

2 

1 

2 

2 

— 

1 

— 

2 

1 

2 

2 

— 

— 

2 

2 

— 

— 

— 

2 

Сер. 

1 

1 

1 

1 

1 

— 

1 

— 

1 

1 

1 

1 

— 

1 

1 

1 

1 

— 

• — 

1 
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Званіе, имя и фамилія. 

13. Фішшпъ Бондаренко . 

14. Яковъ Можаевъ . . . 

15. Гавріидъ Матв евъ . . 

16. Семенъ Андреевъ . . 

17. Павелъ Ивановъ . . . 

18. Иваиъ Фоминъ . . . . 

19. Иванъ Мартыновъ . . 

20. Людвигъ Струсъ . . . 

21. Федоръ Приваловъ . . 

22. Иванъ Тюленьковъ . . 

23. Денисъ Максимовъ . • 

24. Федоръ Ковальчукъ . . 

25. Гл бъ Васильевъ . . • 

26. Федоръ Булычевъ . . 

27. Иванъ Егоровъ . . . 

28. Іуда М ткинъ . . . . 

29. Иванъ Канинъ . . . . 

30. Андрей Муравецкій . . 

31. Евгеній Сидоровъ . . 

32. Алекс й Сиколовъ . . 

33. Иванъ Толкачевъ . . 

34. Василіи Герасимовъ . 

35. Яковъ Эдушевъ . . . 

36. Александръ Кузнецовъ. 

37. Павелъ Грицан . . . 

38. Кузьыа Ыовиковъ . . 

Время поступп нія на службу. 

Порвоначапьную. 

28 Января 1848 г. 

20 Сентября 1848 г. 

10 Явваря 1848 г. 

3 Мая 1848 г. 

6 Иоября 1848 г. 

7 Мая 1849 г. 

28 Мая 1850 г. 

7 Января 1850 г. 

23 Октября 1851 г. 

17 Октября 1851 г. 

29 Іюля 1851 г. 

23 ОЕтября 1852 г. 

24 Октября 1852 г. 

28 Сентября 1853 г. 

23 Ноября 1853 г. 

20 Августа 1853 г. 

23 Апр ля 1854 г. 

3 Марта 1854 г. 

16 Мая 1854 г. 

19 Іюля 1854 г. 

21 Іюня 1854 г. 

8 Мая 1854 г. 

7 Апр ля 1854 г. 

17 Іюля 1854 г. 

15 Февраля 1855 г. 

12 Февраля 1855 г. 

Въ роту Дворцо-
выхъ Гр надеръ. 

30 ІЮЛЯ 1874 Г. 

19 Іюня 1881 г. 

2 Февраля 1886 г. 

7 Мая 1888 г. 

27 Декабря 1880 г. 

12 Д кабря 1879 г. 

18 Іюня 1888 г. 

11 Декабря 1892 г. 

1 Марта 1895 г. 

7 Мая 1888 г. 

12 Января 1894 г. 

22 Іюля 1877 г. 

2 Февраля 1886 г. 

5 Августа 1880 г. 

20 Іюия 1879 г. 

14 Апр ля 1893 г. 

6 Апр ля 1874 г. 

31 Мая 1886 г. 

8 Марта 1895 г. 

12 Ноября 1888 г. 

30 Ноября 1889 г. 

1 Ноября 1886 г. 

1 Мая 1885 г. 

29 Іюля 1879 г. 

18 Іюля 1888 г. 

1 Іюня 1885 г. 

Знакн отличія. 

Воен-
наго 
орде-

и а. 

1 

— 

— 

— 

— 

1 

1 

1 

1 

— 

— 

1 

— 

— 

1 

1 

2 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

Медалп. 

Зоп. 

2 

2 

— 

— 

— 

— 

— 
2 

— 

2 

2 

— 

• -

— 

— 

2 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

Cop. 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

1 

1 | 

Вс ыъ этимъ чинамъ на основаніи В Ы С О Ч А Й Ш А Г О ириказа по 

Военному в домству отъ 25 Іюля за № 151 были пожалованы брон-

зовыя ледалп въ паыять Царствованія И М П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А Я I. 
41 
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№ 79. 

Новая казарма, на углу Гагаринской и Шпал рной улицъ, со-
стоитъ изъ трехъ здаиій, съ тремя дворами. Домъ казармы, въ пять 
этаж й, выходитъ частыо на Гагариискую, частыо на Шпалерпуіо улицы 
и главноп частью во дворъ. He считая Канцеляріи въ три комнатът, 
Пріемнаго покоя въ три комнаты, большой Образиой или Сборыой залы 
л комнаты для дел;урныхъ, въ этомъ дом ]01 гренад рская квартира, 
кохорыя соединяются по этажамъ широкими, св тлыыи корридорами, 
изъ которыхъ им ется три выхода ыа л стницы, ведущія на первый 
чистый дворъ. Этотъ флигель обошелся 265,826 рублей. Офіщерскій 
флигель, въ два этажа, съ жилыыъ подваломъ, гд поы щаются квартиры 
дворниковъ, вахтера. сторожей и курьеровъ Капитула Ордеиовъ, им етъ 
шесть офицерскихъ квартиръ и изоляціонную квартиру^ для сем йствъ 
т хъ греыадеръ, у которыхъ ыогутъ быть инф кціонныя забол ванія. 
Этотъ флигель собственно старып, но кашіталыю отреыонтііроваиный п 
приспособленный къ офіщ рскимъ квартирамъ, обошелся 104,925 рублей. 
Наконецъ, флиг ль хозяйственный, въ котороыъ пом щается провіаыт-
скій цейхгаузъ, прачешиая, катокъ, сараи и ч рдаки для разныхъ не-
нулшыхъ вещей гренадеръ—стоитъ 14753 "рубля. Вс полы въ корри-
дорахъ высланы ыетлахскими плиткаыи, переходы ж на л стыицахъ п 
уборныя иы ютъ бетонные полы. Вс поы щенія во вс хъ зданіяхъ, за 
исключеніеыъ комнатъ гренадеръ, осв щаются въ настоящее вр мя 
электричествомъ. 

№ 80. 

Списокъ нижнимъ чинамъ, зачисленнымъ въ роту Дворцовыхъ 

Гренадеръ въ 1901 г. 

1) Фельдфебель 4 Артиллерійской бригады Бахтіаровъ. 
2) 110 п х'. Камскаго полка фельдфебель Мильчинскій. 
3) 15 Конно-Артиллерійской батареи фейерверкеръ Салы-шковъ. 
4) Оренбургскаго казачьяго воиска урядникъ Щигалевъ. 
5) Отставной Гренадеръ 2 статыі роты Дворцовыхъ Греыадеръ 

Есауленко. 
6) С.-Петербургскаго Жандарм, Полицейскаго Управленія ж. д. 

Пылаевъ. 
7) 89 п х. Б ломорскаго полка фельдфебель Штеынбергъ. 
8) Отставной Гренадеръ 2 статыі роты Дворцовыхъ Грена-

деръ Козинъ. 
9) Оренбургскаго казачьяго войска вахмистръ Б лениновъ. 
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10) 45 п х. Азовскаго полка ф льдф б ль Гриичакъ. 
11) 16 Драгунскаго Нюкегородскаго полка унтеръ-офицеръ Загорскій. 
12) 36 Орловскаго полка ефрсйторъ Мусницкій. 
13) Л.-Гв. Егерскаго полка фсльдфебель Ивановъ. 
14) Л.-Гв. Сеыеновскаго полка фельдфебель Башлыковъ. 

15) 159 Гурійскаго полка горнрістъ Гутаревъ. 

16) 10 Восточно - Сибирскаго Стр лковаго полка ф льдф б ль 

Яким нко. 

№ 81. 

Подвиги фельдфебеля Якименко, въ р дяціи Командира 7 роты 
10 Восточно-Сибирскаго Стр лковаго полка Штабсь-Капитана Горскаго 
(см. донесеніе отъ 19 Мая 1901 г. за № 37 изъ Портъ-Артура), 
ивдож ны сл дующимъ образомъ: «Въ минувшій походъ на П кинъ, онъ 
все время слулшлъ прим ромъ выносливости во время тяжелыхъ пере-
ходовъ и образцоыъ отваги и муж ства въ сралсеніяхъ и штурмахъ. 
14 Іюня, во время штурма Восточнаго арсенала, онъ выказалъ особое 
мулсество, первымъ изъ ншкнихъ чиновъ перешелъ ровъ, наполыенный 
водой и взобрался на валъ, За это былъ награлсденъ знакомъ Воеииаго 
ордена 4 степени. Посл этого участвовалъ въ трехъ рекогносцировкахъ, 
причемъ во время посл дней 20 Іюня, близъ Тяньцзинскаго вокзала, былъ 
раненъ въ четырехъ ы стахъ осколками гранаты, но, не оставивъ строя, 
распоряжался объ уборк раненыхъ и убитыхъ, посл чего, получивъ 
перевязку, оставался все время въ строю. 30 Іюня, во вреыя штурма 
Тяньцзинскихъ позицій, былъ контулсенъ пулей въ плечо, увлекая 
другихъ, однимъ изъ п рвыхъ вскочилъ въ атакуемый лагерь китайцевъ. 
За это д ло былъ награжд нъ знакомъ отличія Воениаго ордена 3 ст. 
22 и 23 Іюля бьтлъ съ ротой, совы стно съ коыандуемой въ то время 
ыною ротой охотниковъ, при взятіи тыльныхъ позицій Бейцана и моста 
№ 6, находившагося въ 5 верстахъ въ тылу Бейцана, гд выказалъ 
муж ствр и храбрость достойныя Георгіевскаго кавалера. Во время 
штурма Пекина командуемая мною рота была въ авангард . Въ ночь 
на 1 Августа, когда штурмовали Пекинскія ворота, Якиыеико первымъ 
изъ ншкнихъ чиновъ ворвался въ таковыя. Зат мъ, когда я былъ ранеиъ 
въ руку и л вую часть груди и получалъ перевязку, Якиыенко остался 
командовать ротои; подъ его ііаблюденіеыъ было увезено людьыи роты 
одно изъ двухъ орудій. у которыхъ были перебиты вс лошади и выбыла 
изъ строя вся прислуга кром одыого. Орудіе находилось шагахъ въ 
пятидесяти-шестидесяти отъ ст ны, занятой китайцаыи и подъ сильнымъ 
ихъ огнемъ было свезено и доставлено къ воротаыъ, занятымъ нами. 
Въ это вр мя было ранено 15 челов къ и одинъ убитъ, Якиыенко по-
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лучилъ пулевую рану въ плечо, но не остаізилъ людей, пока работа 
была не оконч ыа. Зат мъ былъ раиенъ пулей въ шею, но, получивъ 
перевязку, продоллсалъ командовать полуротой, обстр ливавшой участокъ 
ст ны, занятоы китанцами и н оставлялъ строя до коыца боя, длив-
шагося 14 часовъ. За это д ло былъ награжд шБ знакомъ отличія 
Воеыыаго ордена 1 степени». 

№ 82. 

Полковникъ Иванъ-Николай Федоровичъ Бауеръ, шестой Ко-
ыандпръ роты Дворцовыхъ Гренадеръ. происходилъ изъ дворянъ Ковеи-
ской губ. и родился 19 Января 1841 года. Образованіе получилъ въ 
Ковенскоіі губернской гимназіи, по окончаніи которой 21 Ноября 
1859 года поступилъ на службу унтеръ-офицеромъ въ 3 Греиадерскій 
Стр лЕовый баталіонъ. 

1 Марта 1862 года былъ произвед нъ въ Прапорщики. 
22 Февраля 1863 года проіізв денъ въ Подпоручики. 
13 Февраля 1864 года пожалованъ орденомъ Св. Анны 4 ст. съ 

надписыо «за храбрость», за отличія оказаш-іыя въ д лахъ противъ 
Польскихъ мятелшиковъ. 

12 Октября 1864 года коыандированъ въ распоряж ні Управлеыія 
Воеынаго Начальника Августовскаго отд ла. 

29 Марта 1867 года произведенъ въ Поручики. 
25 Марта 1868 года произв денъ въ Штабсъ-Капитаны. 
12 Августа 1868 года назначенъ на доллшость баталіоннаго 

Казначея. 
24 Декабря 1868 годанагралсденъ орденомъ Св. Станислава 3 степеыи. 
19 Сентября 1870 года коыандированъ въ перем нный составъ 

Учебнаго п хотнаго баталіона. 
13 Августа 1872 года по окончаиіи срока въ Учебномъ баталіон . 

откомандированъ обратно въ свой баталіонъ. 
27 Августа 1872 года назначенъ командующимъ 2 ротою. 
20 Апр ля 1873 года утвержд нъ въ доллшости. 
18 Марта 1874 года зачисленъ зъ постоянный кадръ Учебнаго 

баталіона. 
21 Мая 1874 года назначенъ членоыъ баталіоннаго Суда. 
17 Іюля 1874 года произведенъ въ Капитаны. 

7 Сентября 1874 года назначенъ Командующимъ 3 ротой Учебнаго 
баталіона. 

11 Ноября 1874 года утв рждекь въ доллшости. 
7 Апр ля 1876 года переведенъ въ Л.-Гв. Пр ображ нсвій полкъ 

Штабсъ-Капитаноыъ, съ оставл ніеиъ въ кадр Учебнаго баталіона. 
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23 Сентября 1877 года командироваиъ въ Пажоскій Его ВЕЛИ-

ч Е с т в А корпусъ, для ріспытанія въ доллшости ротнаго офицера. 
22 Апр ля 1878 года утв ржд нъ въ доллшости ротнаго офицера. 
30 Августа 1880 года произведенъ въ Капитаны и награжд нъ 

ордономъ Св. Анны 3 степени. 
15 Мая 1883 года иагралсденъ орденомъ Св. Станислава 2 степ ни. 
19 Ноября 1884 года назначенъ Командиромъ роты спеціальныхъ 

классовъ корпуса, съ переим нованіемъ въ Подполковники и съ оста-
влсніемъ въ спискахъ Л.-Гв. Пр ображ нскаго полка. 

30 Августа 1886 года награлсденъ орденомъ Св. Анны 2 степени. 
22 Сентября 1887 года награлсденъ орденоыъ Св. Владпміра 

4 степеии съ бантомъ. 
30 Августа 1888 года произведенъ въ Полковиики. 
30 Августа 1890 года пожалованъ орденоыъ Св. Владиыіра 

3 стопени. 
26 Мая 1896 года награладенъ подаркомъ изъ Кабинета Его ВЕ-

Л И Ч Е С Т В А . 

12 Октября 1897 года полалованъ Французскимъ орденомъ По-
четнаго Легіона Офицерскаго Креста. 

15 Февраля 1899 года псжалованъ Еоыандорскимъ Ігрестоыъ Ру-
ыыискаго ордена Короны. 

31 Мая 1900 года пожалованъ подаркоыъ по чину. 
31 Января 1901 года назначенъ Коыандиромъ роты Дворцовихъ 

Гренадеръ. 
12 Декабря 1902 года произведенъ въ Генералъ-Маіоры, съ оста-

вленіемъ въ доллшости. 
14 Апр ля 1903 года псжалованъ Комаыдорскимъ Крестоыъ Ита-

ліанскаго ордена Св. Маврикія и Лазаря. 
5 Сеитября 1903 года полгалованъ знаісомъ отличія безпорочиой 

службы за 40 л тъ службы. 
29 Декабря 1903 года пол;алованъ Сіаыскиыъ орденоыъ «Б лаго 

Слона» 2 класса. 

17 Марта 1904 года полсалованъ Французсішыъ ордеыомъ Черыой 

Зв зды 2 степени. 

11 Августа 1904 года награлсденъ орденоыъ Св. Стаыислава 

1 степени. 

4 Августа 1906 года пожалованъ Персидскимъ орденомъ Льва и 

Солнца 1 ст пени. 

24 Ноября 1909 года за 50 л тнюю Государственпую слулсбу 

полсалованъ 1500 руб. 
24 Ноября 1910 года.ріеръ. 
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Въ походахъ участвовалъ въ состав войскъ Вилеыскаго воеинаго 

округа. для усыир нія Польскаго мях жа въ Западиомъ кра , съ 30 Марта 

по 22 Декабря 1863 года. Въ это вреыя участвовалъ въ перестр лк 

съ мят лшиками въ Ковенской губ риіи 30 Августа 1863 года, около 

деревші Мажолж, 13 Сентября около мызы пом щика Коыора и 15 Сеы-

тября около ыызы Полуяны. 

№ 8 3 . 

Штатъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ. 

На подпинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛІГЧЕСТВА рукою начертано: „быть по сему". 

6 Декабря 1902 года. 

З в а н і е ч и н о в ъ . 

п 
о н н 
U1 

о 
и 
о 
Н 1? 

С о д е р ж а н і е в ъ г о д ъ . 

0 д н о ы у. 

Жапо-
ванья. 

Рубпи. 

Стопо-
выхъ. 

Р3'б,пи. 

Итого. 

Рубпи. 

Вс мъ. 

Командиръ, Полковникъ . . 

Еомандующій Московскимъ от-
рядомъ 

Адъютантъ н Казначей . . . 

Младшій офицеръ 

Фельдфебель Арміи Подпоручикъ 

Унтеръ-офицеры Арміи Прапорщ 

Гренадеры 1 статьи 

Гренадеры 2 статьи 

Барабанщики 

Флейтщики : , 

Ппсьмоводитель . . 

Писаря 

Оберъ-

офице-
ры. 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

56 

66 

3 

2 

1 

2 

1500 

400 

400 

360 

300 

250 

220 

200 

220 

60 

360 

220 

1500 

400 

400 

360 

300 

250 

360 

ВСЕГО 145 

3000 

800 

800 

720 

600 

500 

220 

200 

220 

60 

720 

220 

3000 

800 

800 

720 

600 

5000 

12320 

13200 

660 

120 

720 

440 

38380 

Прим чанія къ этоыу штату остались т же, что п въ Попожеиіи 1882 года. 
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№ 84. 

1) Гренадеръ РодіонъФедоровъ Макаровъ,постуііивпгійнавоешую 
(Яіужбу добровольно, за своего старшаго брата Купріяна, им я вс го 
19 л тъ отъ роду, провелъ свою боевую службу въ рядахъ 137 п х. 
Н жиискаго полка, въ которомъ и получилъ знакъ охличія Военнаго 
ордена 4 степени. Горячо любя во нную службу, онъ и своихъ сы-
новей воспитывалъ въ любви къ ней и безграничной преданиости 
ГОСУДАРЮ и самъзаставилъ ихъ вс хъ поступить на воеыную службу 
еще до срока обязательнаго по воинской повинности. Такъ его старшій 
сынъ. Николай Макаровъ. поступилъ вольноопред ляющнмся во 2 п -

ХОТНЫЙ СофІЙСКІЙ И М П Е Р А Т О Р А А л Е К С А Н Д Р А I I I ПОЛКЪ И, ПО 

окончаніи слулсбы въ немъ, поступилъ въ Охранную стражу Китаиской 
Восточыой ж л зной дороги, гд принималъ участіе въ д лахъ противъ 
китайцевъ, состоя ордиыарцеыъ при Генералъ-Маіор (нын Генералъ-
Адъютант ) Мищ нко и, за выказаыныя храбрость и распорядитель-
ность подъ огнемъ непріятеля, былъ награжденъ знакомъ отличія Воен-
наго ордена 4 степени, а зат мъ произведенъ въ вахмистры и впосл д-
ствіи переиыенованъ въ заурядъ-хоруюкіи. 

По возвращеніи съ войны числился на льгот по Кубанскоыу ка-
зачьему войску и, находясь въ 1904 году въ отпуску у отца, тялс ло 
забол лъ гнойнымъ воспаленіеыъ л ваго уха, что заставило его лечь 
для экстренной операціи въ клинику Профессора Симановскаго, ио, 
узнавъ, что объявлена война Ялоніи, оыъ еще. не совс мъ оправив-
шись отъ бол зни, вьшисался изъ клиники и въ тотъ ж день у халъ 
во 2 Верхнеудинскій казачій полкъ, въ отрядъ Генерала Р ненкампфа. 
Узнавъ, что Генералъ Мищенко находится на театр воеыныхъ д й-
ствій, Николап Макаровъ посп шилъ перевестись въ Нерчинскій каза-
чій полкъ, находившійся въ отряд Генералъ-Маіора Мищенко. Зд сь 
въ одной стычк съ японцаыи, близъ Корейской грашшы, былъ 
раненъ пулей въ руку, но остался въ строю. Зат мъ, какъ выдаю-
щійся по храбрости, былъ взятъ Г нераломъ Мищенко къ себ орди-
нарцемъ. 

11 Іюня, во время разв дки отъ Сяху-тяна на Эрлъ-дя-гау и 
Кхянь-за, Макаровъ попалъ въ засаду, но, не растерявшись, см ло бро-
сился въ атаку на непріятеля и прорвался, но въ это время былъ 
тяжело раненъ двумя пулями въ лшвотъ и въ б дро и по доставленіи 
въ Тяши-чау, на другой деыь, въ страшныхъ мученіяхъ скончался. 
Генералъ-Маіоръ Мищ нко тогда ж сообщилъ объ этомъ отцу, гренадеру 
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Родіону Макарову телеграмыой: «Доблестный сынъ Вашъ хорушкій 
Макаровъ 11 Іюня былъ тяжело раненъ и 12 скоичался». Главно-
командующій ж донесъ объ этомъ ГОСУДАРІО ИМПЕРАТОРУ 
16 Іюня (см. «Правительственный В стникъ» № 138 отъ 17 Іюыя 
1904 года). 

Второй сынъ, Алексаыдръ Макаровъ, по окончаніи курса въ Мос-
ковской военно-фельдшерской школ , поступилъ на службу въ Воро-
н жскій кадетсЕІй корпусъ, но, по прослуженіи двухъ л тъ̂  страдая 
порокомъ сердца былъ уволенъ въ отставку. 

Тр тій сынъ, Федоръ Макаровъ, тоже окончивъ курсъ въ Москов-
ской военно-фельдшерской гакол , постуішлъ въ 1900 году иа службу 
и въ 1904 году при открытіи воеыныхъ д йствій противъ Японіи подалъ 
рапортъ о п ревод его въ д йствующую арыію, куда и былъ пер ве-
денъ съ назначеніеыъ на должность фельдшера въ 4 мортирномъ Артил-
лерійскоыъ полку. Во вр ыя бо въ находился съ 3 батареей полка, 
близъ Путиловской сопки, зат ыъ подъ Саидепу, гд 20 Января 
1905 года, во время боя у дер вни Чжянь-тянь-хень принесъ изъ 
только что занятой нами упомянутой деревни, находившейся още подъ 
сильнымъ огнемъ протіівнііка, раненаго Штабсъ-Капитана, 20 Восточно-
Сибирскаго стр лковаго, нын 1 Финляндскаго полка, Ал кс ева. 

Въ періодъ 17 Ф враля до 26 находился съ батаре й въ отряд 
Г нерала Церпицкаго, гд въ бояхъ 22—25 Февраля приходилось ему 
за недостаткомъ людей одновременно накатывать орудія, подавать сна-
ряды и пер вязывать массу раненыхъ нижнихъ чиновъ Минскаго и 
Бузулукскаго полковъ, шедшихъ мимо батареи въ атаку. За оказанныя 
при этомъ мужество и отвагу, Феодоръ Макаровъ былъ награжденъ 
знакомъ отличія Военнаго ордеыа 4 степени, а въ дальн йшемъ произ-
веденъ въ чинъ Коллежскаго Регистратора. 

Четвертый сынъ, Евгеній Макаровъ, поступилъ на службу въ 
Гвардейскій Экипажъ. Война съ Японіей застала его въ запас , но онъ 
немедленно подалъ прошеніе о назначеніи его въ д йствующій флотъ 
и былъ принять на Броненосецъ «Адыиралъ Ушаковъ» въ составъ ору-
дійной прислуги. Названный броненосецъ, какъ изв стно, былъ въ числ 
т хъ немногихъ судовъ, котороыу удалось особенно упорно срал аться 
съ н пріятелеыъ и не сдаться въ пл нъ, а пойти ко дну, совершенио раз-
стр лянныыъ, вы ст съ Командиромъ Капитаноыъ Миклухою-Маклаемъ. 
Евгеній Макаровъ, будучи неоднократно раненъ осколками въ грудь и 
голову, въ числ посл дняхъ семи, уц л вшихъ челов къ команды, 
вы ст съ Мичманомъ Дитловымъ, бросился съ погибающаго броненосца 
въ воду и, продерл авпшсь на обломк ыачты около трехъ часовъ, былъ 
подобранъ Ялонцами и отвезенъ въ морской госпиталь въ Сасебо. По 



329 

возвращеніи изъ пл иа, какъ раненый и выказавшій мужество въ Цусим-
скомъ бою, Евгеній Макаровъ былъ награжденъ знакаыи отличія Воен-
иаго ордеиа 4 и 3 степеней. 

Пятый сынъ, Леонидъ Макаровъ, по окончаніи школы солдатскихъ 
д тей, поступилъ на военную службу писаремъ въ Л.-Гв. Измайловскій 
полкъ. Въ 1904 году, за обращеніе къ Командиру полка съ просьбоіі 
отпустить го на войну, хотя въ качеств денщика при у зжавпшхъ 
тогда въ д йствующую арыію офицерахъ, былъ арестованъ на 10 сутокъ, 
но и это не ум рило его пыла и вскор , по ходатайству го отца, 
гр надера Родіона Макарова, передъ Военнымъ Министроыъ, онъ былъ 
отправлеиъ въ д йствующую армію, въ распоряженіе Г нералъ-Адъю-
танта Куропаткина, который опред лилъ его въ 124 п х. Воронелсскій 
полкъ. За ночное д ло у деревни Лядіутунь, гд онъ особенно отличился, 
былъ произв д нъ сразу въ ыладшіе унтеръ-офпцеры и назначенъ въ 
конно-охотничыо команду, съ кохорой въ періодъ Мукденсішхъ боевъ 
находрілся въ отряд Генералъ-Маіора Хаыа Ыахичеваыскаго и гд за 
подвиги мужества былъ награжденъ знакоыъ отличія военнаго ордена 
4 ст пени. Въ Ма м сяц , будучи посланъ съ товарищаші снять 
японскій постъ, скрытно подобрался къ нему, взялъ въ пл нъ 
японскаго унтеръ-офицера и отступилъ лишь подъ сильнымъ огиемъ 
взвода Японской кавал ріи. За это д ло былъ награжд нъ знакомъ 
отличія Военнаго ордена 3 степени. По окончаиіи войиы былъ пере-
вед нъ обратно въ Л. Гв. Измайловскій полкъ, гд произведеыъ въ 
старшіе унтеръ-офицеры и назначенъ оруж йнымъ каптенармусоыъ. 

2) Сынъ унтеръ-офицера Морозовскаго Терентій, еще до начала 
войны слулшлъ въ Иортъ-Артур ишкенернымъ кондуктороыъ п при-
нималъ д ятельное участіе въ защит кр пости и по сдач е Япон-
цамъ былъ взятъ съ прочили въ пл нъ. По возвращеніи изъ пл на 
былъ произвед иъ въ Подпоручшш м стныхъ ишкенеровъ. 

3) Сынъ гренадера Шипковскаго Константинъ, съ объявленіеыъ 
войны добровольно явился изъ запаса п былъ зачисленъ на службу въ 
9 Восточно-Спбирскую Стр лковую Парковую Артиллерійскую бригаду 
старшимъ ыедицинскимъ фельдшеромъ. За ьфкество, выказанноо при 
пер вязк раненыхъ подъ сильнымъ огнемъ непріятеля во время боя 
17 Августа 1904 года подъ Ляояномъ, ыагражденъ знакомъ отличія 
Во ннаго ордена 4 степеыи. Въ бою подъ Мукденоыъ 25 Февраля 
1905 года серьезно раненъ въ л вое бедро шрапнельной пулей и 
осколкоыъ снаряда. Теперь состоитъ на слулсб при Управленіи С.-Пе-
тербургскаго У зднаго Воиыскаго Начальника. 

42 

« 
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№ 85. 

Списокъ нижнихъ чиновъ, опред ленныхъ въ Роту Дворцовыхъ Гре-
надеръ въ 1906 году. 

1) Тигценко, фельдфебель 156 п х. Елисаветпольскаго полка, на 
служб съ 1867 года, им лъ 30 л тъ св рхсрочной службы, за д ло 
подъ Цихидзири им лъ Г оргія 4 ст. и за штурмъ кр. Карса—3 ст. 

2) Шмогороюевшй, вахмжстръ 44 драгунскаго Ниж городскаго 
полка, на служб съ 1871 года, им лъ 25 л тъ сверхсрочной службы 
и знаки отличія Военнаго ордена 4 и 3 ст. за войну 1877—1878 г.г. 

3) ПІерба, ф льдфебель 76 п х. Еубанскаго полка, им лъ 13 л тъ 
сверхсрочной слул;бы и знаки отличія Военнаго ордена 4 и 3 ст. за 
войну 1877—1878 г.г. 

41 Федоровъ, ф льдф бель 63 п х. Углицкаго полка, на служб 
съ 1873 года, им лъ 21 годъ сверхсрочной службы и за бой у Тели-
шата знакъ отличія Военнаго ордена 4 ст. и за Шенновскій бой—3 ст. 

5) Почуевъ. фельдфебель 5 батареи 9-й Артиллерійской бригады, 
им лъ 23 года св рхсрочной службы и знаки отличія Военнаго 
ордена 4> 3 и 2 степеней за 1877—1878 г.г. 

6) Соловьевъ, унтеръ-офицеръ Кіевскаго Жандармскаго Полицей-
скаго Управленія ж. д., им лъ 22 года сверхсрочной службы и знаки 
отличія Военнаго ордена 4 ст. за Хивинскую Экспедицію въ 1873 г. и 3, 
2 и 1 степен й за 1877—1878 г.г. 

7) Песоцкій, фельдфебель 19 п х. Костромскаго полка, им лъ 
одпннадцать л тъ сверхсрочной сдужбы и знаки отличія Военнаго орд на 
3 и 4 степ неп за 1877—1878 г.г. 

8) Вакулинъ, заурядъ-пропорщикъ 27 Восточно-Сибирскаго Стр л-
коваго полка. На службу былъ взятъ въ 1880 году рядовымъ въ Кро-
левскую ы стную команду, въ 1881 году переведенъ въ 66 Резервный 
п хотный баталіонъ. Въ 1883 году произведенъ въ старшіе унтеръ-
офицеры, въ 1886 году, по окончаніи обязательнаго срока службы, 
остался на сверхсрочную и 1892 г. пронзведенъ въ фельдфеб ля въ 
этомъ же 66 Резервномъ п хотномъ баталіон , который въ 1898 году 
былъ переиыеыованъ въ 175 п х. Батуринскій полкъ. На і8годусверх-
срочнои службы Вакулинъ переведенъ въ 1903 году въ 27 Восточно-Си-
бирскій Стр лковой полкъ, съ которымъ въ состав гарнизона кр пости 
Портъ-Артуръ защищалъ таковую съ 27 января по 20 Декабря 1904 г. 
14 Декабря 1904 года, приказоыъ по 7 Восточно-Сибирской Стр лко-
вой дивизіи, переименованъ въ заурядъ-праіюрщики. За отличія въ 
бояхъ съ Японцами награжденъ знаками отличія Военнаго ордена 4 и 
3 степ ней. 

і 
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№ 86. 

Положеніе о Рот Дворцовыхъ Гренадеръ. 

На іюдлинномъ Собств нною Его ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛІІ-

ЧЕСТВА рукою начертано: «Утв рждаю», а рукою Мшистра ИмHE-

PA ТОРСКАГО Двора написано: Собственною Е г о И м п Е р А т о Р с Е A г о 
В Е Л И Ч Е С Т В А рукою начертано: «Утверлсдаю». Баронъ Фредериксъ. 
24 Декабря 1905 года. 

На копіи написано: «В рно». 

Начальникъ Канцеляріи Министерства ИЫПЕРАТОРОКАГО Двора 
Свиты Его В е л и ч е с т в а Генералъ-Маіоръ Мосоловъ. 

Ч А С Т Ь I. 

Строевая и инепекторская 

ОТД ЛЪ 1. 

Общія положенія. 

§ Ь 

При ВЫСОЧАЙШЕЫЪ Двор учреждена, для отличія и награды 
заслуяс нныхъ воиновъ, Рота Дворцовыхъ Гренад ръ. 

§ 2. 

Рота эта принадлелштъ къ общеыу составу войскъ Гвардейской 
п хоты. 

§ з. 
Роты эта состоитъ, во вс хъ отношеніяхъ, подъ начальствоыъ Ми-

нистра И М П Е Р А Т О Р С Е А Г О Двора. 
Въ строевоыъ и инспекторскоыъ отношеыіяхъ оиа подчиня тся 

непосредственно Командиру Гвардейскаго Корпуса и переписка по 
этимъ отд лаыъ съ Министромъ ИМПЕРАТОРСЕАГО Двора ведется 
черезъ Штабъ ГвардеисЕаго Корпуса. 

Въ хозяйственномъ отношеніи, Рота подчиняется общему, устано-
вленноыу для Министерства ИМПЕРАТОРСЕАГО Двора, прдож шю 
(см. § 94). 
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§ 4. 

Комаыдпръ Гвардейскаго Корпуса удостов ря тся личиыми (или 
черезъ Начальника Штаба Гвардейскаго Корпуса) осмотраыи въ точ-
ноыъ псполненіи вс ми чинаыи ихъ обязанностей и пов ря тъ личыо, 
или черезъ Ыачальника Штаба Гвард йскаго Корпуса, правилыюсть 
ведеыія каыдидатскпхъ списковъ и зачисленія кандидатовъ въ Роту по 
ихъ праваыъ п, въ случа обнаруж нія ішшхъ-либо упущ иій, доыо-
снтъ о томъ Министру И М І І Е Р А Т О Р С К А Г О Двора. 

Одинъ разъ въ годъ (преимущественно въ конц года) онъ про-
изводитъ лично, или поручаетъ Начальнику Штаба Гвардейскаго Кор-
пуса произвести Рот инсп Еторскій смотръ, согласно общеыу положе-
ыію объ инспекторскихъ смотрахъ. 

0 результатахъ смотра Коыандиръ Гвардейскаго Корпуса доноситъ 
Министру И М П Е Р А Х О Р С К А Г О Двора н позже, какъ черезъ м сяцъ 
по пропзводств сыотра. 

Права и обязанности Коыандира Гвардейскаго Корпуса по отио-
шенію къ выутреннему управленііо и личиому составу Роты излолсены 
ниж въ соотв тственныхъ отд лахъ настоящаго Пололіенія. 

§ 5. 

Рота иы етъ знамя, которое хранится въ И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ 

Зиынемъ Дворц , въ Воеыной Галлере , подъ портретоыъ И Ы П Е Р А -

ТОРА А Л Е К С А Н Д Р А І . При отданіп чести знамени Роты, войска 
быотъ всегда походъ и въ коынатахъ Дворца. При отданіи ж , кому 
сл дуетъ, чести, барабанщики Роты бьютъ Преобралсенскій походъ. 

§ 6. 

Составъ и содержаніе чиновъ Роты опр д ляются прилолсенныыъ 
къ ыастоящему Пололсенію штатомъ (см. прил. 1). 

ОТД ЛЪ II. 

0 поступленіи въ Роту. 

§ 7. 

Никто въ Роту н опред ляется безъ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О пове-
л нія. 

Прим чапіе: Письмоводит ль, какъ им ющій граждан-
скій чинъ, опред ляе.тся въ Роту Коыандиромъ Роты. 
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§ 8. 

Право поступленія въ Роту им ютъ только т ншкні чины Гвар-
діи, Арміи и Флота, которые участвовали въ походахъ и д лахъ про-
тивъ непріятеля, оказали муж ство и им ютъ знаки отличія Военнаго 
Ордена или медали за походы и во все продолженіе своей службы 
отличались усердіемъ, ч стностью и прим рнымъ поведені мъ. 

Право это они сохраняютъ до достшкешя 65-л тняго возраста. 
Лица свыше 65 л тъ въ Роту не принтіаются и сли они состояли 
каыдидатами, то изъ кандидатскаго списка исключаются. 

Право ходатайствовать о зачисленіи въ кандидаты сохраняется до 
достилсенія 60-л тняго возраста. 

§ 9. 

Нилшіе чины, означенные въ § 8, л е̂лающіе быть зачисл нныыи 
въ кандидаты для опред ленія впосл дствіи въ Роту, подаютъ Министру 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора прошенія о томъ на просхой бумаг , съ 
обозначеніемъ м ста лштельства. Состоящіе же на сверхсрочной служб 
фельдфебеля и унтеръ-офицеры подаютъ прошенія, о зачисленіи ихъ 
кандидатами въ Роту Дворцовыхъ Гр надеръ, непосредственно сво ыу 
начальству, которое представляетъ о томъ по коыанд на усмотр ніе 
Министра ИМПЕРА.ТОРСКАГО Двора. Подашшя прошенія пересыла-
ются отъ Министра И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора непосредственио Коман-
диру Роты для собранія ов д ній о личности подавшаго прошеніе. 

§ ю. 

Коыандиръ Роты, по собраніи полныхъ св д ній, представля тъ 
таковыя, вм ст съ прошеніями и пр дставленіеыъ Командиру Гвар-
д йскаго Еорпуса со своимъ отзывоыъ. Командиръ Корпуса, разсмо-
тр въ прошешя. представляетъ ихъ Министру ИЫПЕРАТОРСЕАГО 

Двора со своимъ заключеніемъ. Признанные достойными зачисляются 
въ кандидаты предішсаніемъ Министра ИМПВРАТОРСКАГО Двора, 
черезъ Коыандира Гвардейскаго Корпуса. 

§ П. 
Вс мъ зачисляемымъ въ кандидаты, по предписаніямъ Министра 

И М П Е Р А Т О Р С Е А Г О Двора, ншкнимъ чиыаыъ Командиръ Роты выдаетъ 
свид тельства по прилож нной при семъ форм (см. прил. III) и ведетъ 
имъ одинъ общій каидидатскій списокъ въ порядк вреыени зачисле-
нія. Кандидатскій списокъ ведется по прилагаеыой форм (прил. IV), 
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съ обознач ні мъ въ соотв тств нныхъ графахъ указанныхъ въ озна-
чснномъ приложеніи св д ній. 

Прим чаше. Для удобства правильыаго выбора каиди-
датовъ, Командиръ Роты молсетъ в сти, кром общаго списка, 
3 отд льныхъ по указаннымъ въ § 12 категоріямъ. 

§ 12. 

По м р открытія вакансій кандидаты выбираются и зачисляются 
въ Роту гренад раыи 2-й статыі въ сл дующей постепениости: 

1) фельдфеб ля, вахыистра, старшіе уытеръ-офицеры и старшіе 
фейерверкеры, состоящіе или состоявшіе на сверхсрочной служб н 
ыен 5 л тъ; 

2) фельдфебеля, вахмистра, унтеръ-офицеры и фейерверкеры, состоя-
щі или состоявші на сверхсрочной служб мен 5 л тъ, и не 
состоявші вовсе на сверхсрочной служб , если они окончили срокъ 
обязательнаго пребыванія въ запас ; 

3) рядовые, окончившіе срокъ обязат льнаго пр быванія въ запас . 
Въ каждой изъ названныхъ категорій преимущество принадл лситъ 
лицамъ, им ющимъ высшія степени знака отличія Во ннаго Ордена 
изъ им ющихъ одинаЕовыя степени—прослулсившиыъ дольше на сверх-
срочной служб , изъ прослулшвшихъ одинаково количество л тъ на 
св рхсрочной служб —старшимъ по времени зачислеиія 'въ кандидаты. 
Изъ не бывшихъ на сверхсрочной служб и им ющихъ одинаковы 
знаки отличія избираются старшіе по вр мени зачйсл нія въ кан-
дидаты. 

Прттчаніе. Изъ числа состоящихъ уж нын кандіі-
датами нилшихъ чиновъ бывшаго Почетнаго Конвоя въ 
посл днюю турецкую кампанію, при въ Боз почивш мъ 
ГОСУДА.Р ИМПЕРАТОР АлЕКСАНДР ІІ-МЪ, т , КОТОрыв 
им ютъ знаки отличія Военнаго Орд ыа, опред ляются въ 
Роту по м р открывающихся вакансій по старшинству 
зачисленія ихъ въ каыдидаты, причеыъ, при одинаковоыъ 
старшинств , преимущество предоставляется тому, который 
ран е поступилъ на д йствительную службу. По опред л ніи 
въ Роту, означенны нилшіе чины бол е не пбдл жатъ при-
зыву на службу. Т ж изъ зачисленныхъ въ кандидаты 
нилшихъ чиновъ означеннаго Почетнаго Конвоя, кои не 
иы ютъ знаковъ отличія Военнаго Ордена, опред ляются въ 
Роту ие иначе, какъ по совершенномъ увольненіи отъ 
службы. 

§ і з . 

При открытіи вакансіи Гренадера 2-й статьи Командиръ Роты 
избираетъ кандидата согласно §§ 8 и 12 и изв щаетъ его о возмож-
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ности поступить въ Роту или Московскій ея отрядъ. Въ случа согла-
сія кандидата, Комаидиръ Роты д лаетъ представленіе о зачисленіи го 
въ Роту Мииистру И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора ч резъ Коыандира Гвар-
дейскаго Корпуса. Въ случа отказа, о таковомъ д лается поы тка въ 
кандидатскомъ сішск и кандидатъ этотъ (сохраняя свои права согласно 
§§ 11 и 12) не представляется впредь къ зачисленію и не изв щается 
объ открытіи вакаысіи до т хъ поръ, пока не заявитъ самъ, что 
желаетъ поступить въ Роту при открытіи вакансіи. 

§ 14. 
По полученіи разр шеыія Министра РІМПЕРАТОРСКЛГО Двора 

объ опред леніи въ Роту представлеынаго кандидата, вновь опред лен-
ыый зачисляется Командиромъ Роты въ ранжирный списокъ, ему отво-
дится соотв тственное его семейному пололсенію пом. щеніе п, по при-
гонк на него параднаго обыундированія, оыъ приводится, еслп посту-
паетъ изъ отставки, къ присяг на в рность службы въ Собор Зпм-
няго Дворца подъ знаыенеыъ Роты. Поступающимъ изъ отставки все 
довольствіе производится со дня поступленія ихъ въ Роту. Иаходя-
щимся на д йствительной служб согласно аттестату. 

• § 15. 
Каждому изъ нилшихъ чиновъ, постз^аіощему въ Роту, жалуется 

при опред леніи одна нашивка, сверхъ т хъ нашивокъ, коихъ онъ 
былъ удостоенъ до поступленія въ Роту. 

§ 16. 
Вс мъ ншкниыт. чинамъ, поступающимъ въ Роту Дворцовыхъ Гре-

надеръ, которые, за сдужбу до поступленія въ Роту, пріобр ли права 
на пенсіи или едшювременныя пособія, въ случа перевода ихъ въ 
Роту непосредственно изъ прежнихъ м стъ служенія, пенсіи и пособія 
назначаются такж , какъ-бы если-бы они предварительно вышли въ 
отставку. 

Назначеніе означенныхъ пенсій и пособіп соверпіается ыа оспо-
ваніи кн. YIII Св. Воен. Пост. 1869 г. изд. 2-е и представлеиі къ 
нимъ исходитъ отъ ыачальниковъ частей, въ которыхъ иижніе чины 
прежде служшш. 

Прплтчанге. Состояніе на служб въ Рот Дворцовыхъ 
Гр надеръ не лиша тъ права ыа полученіе выслуженной въ 
прежнихъ ы стахъ слулсенія пенсіи. 

§ 17. 
Вс мъ нилшиыъ чинамъ, поступающимъ въ Роту Дворцовыхъ Гре-

надеръ й не выслуживпшмъ въ прежнихъ м стахъ слзглс нія правъ на 
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получ ыіе медалей или знака отличія Св. Анньт, прежішя слулсба 
зачисляется для выслуги этихъ отличій. 

Слулсба въ Рот Дворцовыхъ Гр надеръ считается за строевую 
слул бу и отличія жадуюхсй Гр над рамъ со времени поступлеыія ихъ 
въ Роту, на т хъ ж основаніяхъ, какъ строевымъ сверхсрочнымъ 
унтеръ-офиц рамъ въ войскахъ. 

Прим чаніе. Т мъ ншкнимъ чинамъ, которые на пр ж-
нихъ м стахъ служенія занимали нестроевыя доллшости, 
служба эта при переход въ Роту Дворцовыхъ Гренад ръ 
зачпсляется иыъ на т хъ ж основаніяхъ и съ т ми ж огра-
нич ніяші, какія установлены при п реход съ нестроевой на 
строевую доллшость въ войскахъ. 

О Т Д Л Ъ III. 

Служба въ Рот . 
§ 18. 

На обязаныостяхъ Роты лежитъ: 
а) Сод ржані постовъ у памятниковъ или въ иныхъ ы стахъ, 

особо, по В ы с о ч А й ш EMу повел нію, Министромъ И М П ЕР А Т О Р С К АГ 0 
Двора указанныхъ. 

б) Д журство по наряду для ыадзора и присмотра въ И М П Е Р А -

ТОРСКИХЪ Дворцахъ или иныхъ м стахъ, особо, по ВЫСОЧАЙШЕМУ 

повел нію, Министромъ И М П Е Р А Т О Р С К Л Г О Двора указаі-шыхъ. 
в) Нарядъ почетныхъ карауловъ при выходахъ, торжествахъ, празд-

шшахъ во Дворцахъ и вн оныхъ, въ присутствіи IIхъ И М П Е Р А Т О Р -

с к и х ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ , Ж заняті , лри такихъ случаяхъ, постовъ на 
м стахъ, особо, для с го по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У повел нію, Министромъ 
И Ы П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора указанныхъ. 

§ 19. 

Д журные по Дворцу унт ръ-офпц ры ыаблюдаютъ за точнымъ 
псполнешеыъ д журными Гр надерами обязанностей, на нихъ возло-
лсенныхъ. 

§ 20. 

Делсурные по Дворцу и другимъ зданіямъ Гренадеры обязаыы: 
1) охранять все порученное ихъ надзору; 
2) исполнять приказанія: во вс хъ случаяхъ—Министра И М П Е -

РАТОРСКАГО Двора и Командира Роты; во Дворцахъ—Дворцоваго 
Ком нданта и Начальыика Дворцоваго Управленія, а въ другихъ зда-
ніяхъ—лицъ, указанныхъ Командиромъ Роты; 
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3) Никуда не отлучаться изъ указаныаго для охраыы покоя, за 

исішоч ніемъ вр мени об да и ужина, когда Гренадеры уходятъ по 

оч реди на 1 часъ. 

§ 21. 

Для наблюденія за порядкомъ въ казармахъ наряжается д журный 

унт ръ-офиц ръ и въ помощь ему Гренад ръ; унтеръ-офицеръ—въ вицъ-

мундир и каск при холодномъ оружій, Гренадеръ—въ сюртук п 

фуражк б зъ орулсія. 

§ 22. 

Д журны по Рот см няются ежедн вно въ 9 часовъ утра. Безъ 

особаго разр шенія они н им ютъ права оставлять или передавать 

кому либо исполненіе своихъ обязаиностей. 

Д журный по Рот унтеръ-офицеръ наблюдаетъ за сохранеиіемъ 

внутренняго порядка въ Рот и за точныыъ ишолненіемъ вс ыи ншк-

ними чинами установленныхъ на этотъ предыетъ правилъ и прика-

заній. 

Сл дитъ за тщательной уборкой и опрятнымъ содерлганіемъ корри-

доровъ, л стницъ и вс хъ пом щеній, за своевр меннымъ осв щ ніемъ 

ихъ, за своевременною топкою п чей и за осв ж ніемъ воздуха въ 

казармахъ. Отъ его бдительыости нич го н доллшо быть скрыто, для 

чего онъ обходитъ казармы возмолшо чащ какъ днемъ, такъ и ночью. 

Д журный обязанъ знать во всякое время число больныхъ, аресто-

ванныхъ^ увол нныхъ со двора до поздняго вреыени и отправленныхъ 

въ состав коыандъ. 

При увольненіи нилшихъ чиновъ со двора, въ отпускъ и возвра-

щ ніи обратно онъ руководствуется соотв тственными статьями Устава 

Внутренней службы. 0 вс хъ, явивпшхся въ ыетрезвомъ вид или 

опоздавшихъ, доноситъ Командиру роты. 

Въ случаяхъ прибытія въ казармы Г О О У Д Л Р Я И М П Е Р А Т О Р А . 

Великпхъ Квяз й, пряыыхъ начальыиковъ, или кого либо изъ Генера-

ловъ. дежурный долж нъ встр чать этихъ лицъ, рапортовать и прово-

жать ихъ по расположенію Роты. 0 прибытіи н медленно даетъ знать 

Командиру Роты. 

Въ 9-ть часовъ вечера ж дн вно является къ Командиру Роты 

съ рапортоыъ о благополучіи Роты. 0 чрезвычайыыхъ случаяхъ неме-

дленно доноситъ Командиру Роты, а за его отсутствіемъ старш му по 

ыемъ офиц ру. 

Дежурный доллсенъ безотлучно находиться въ казарыахъ. Ему 

воспрещается: снимать аммуницію, разд ваться и разстегиваться. 
43 
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§ 23. 

Гренад ръ, назначенный въ помощь д журному уытеръ-офицеру, 
исполня тъ вс приказанія д журнаго. Долженъ безотлучно иаходиться 
въ казармахъ. 

Ему воспреща тся разд ваться и разст гиваться. 

§ 24. 
Вся Рота, за ІІСЕЛЮЧ НІ МЪ чиновъ, занятыхъ службой, ходитъ (въ 

сюртукахъ) на панихиды по блалсенныя памяти И М П Е Р А Т О Р А М Ъ ВЪ 

дни ихъ кончины. 
§ 25. 

Ыилшіе чины Роты, стоя на постахъ, отдаютъ честь, д лая на 
караулъ: Особамъ И М П Е Р А Т О Р С К О Й Фаыиліи, Фельдмаршаламъ, Ми-
нистраыъ—Двора и Во нному, Главнокомандующему или Командующ му 
Войскаыи Округа и Еомандиру Гвардейскаго Корпуса. 

Прочимъ ж Г н радамъ, Штабъ-и Оберъ-офицерамъ они отдаютъ 
честь становясь смирно и не изм няя пололшнія, въ которомъ находи-
лось рулае. 

He находясь на постахъ и въ строю, чины Роты Дворцовыхъ Гре-
надеръ отдаютъ честь: фельдфебель и унтеръ-офіщ ры по правиламъ 
статьи 704 Устава внутр. служ. изд. 1902 г,, становясь во фронтъ, н 
зависимо лицъ, поименованныхъ въ п. 1 этой статьи и Министру 
И Ы П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора; гренадеры—согласно правиламъ (п. 1 и 2 
707 ст. Уст. внутр. сл.), предписаннымъ для унтеръ-офицеровъ. 

§ 26. 

Нюкнимъ чинамъ Роты вс вообщ часовые отдаютъ честь. 

§ 27. 

Еомандиру Роты Дворцовыхъ Гр надеръ, въ порядк дисцишшыар-
номъ могутъ быть объяв^яемы заы чаыія и выговоры въ предписа-
ніяхъ. 

Офицеры Роты подвергаются дисциплинарныыъ взысканіямъ на 
основаніи общихъ правилъ книги 23 Св. Воен. Пост. 1869 г. 

На фельдфебеля и унтеръ-офицеровъ Роты могутъ быть налагаемы 
сл дующія взысканія: 

а) зам чанія и выговоры; 
б) арестъ домашній и на гауптвахт до 1 м сяца; 
в) лишеніе унтеръ-офщерскаго званія. • 
На Гр надеръ налагаются сл дующія взысканія: 
а) выговоры, 
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б) воспрещеніе отлучки со двора до 1 ы сяца; 
в) назыачені не въ очередь на службу до 8 ыарядовъ; 
г) простой арестъ до 1 м сяца. 

§ 2 8 -

Командиръ Гвардейскаго Корпуса пользуется полной властью нала-
гать вс упомянутыя выше взысканія; но въ случаяхъ липіенія' фельд-
феб ля или унтеръ-офицеровъ Роты ихъ званія онъ представляетъ 
яерезъ Министра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора на ВЫСОЧАЙШЕЕ бла-
гоусмотр ніе. 

0 взысканіяхъ, иаложенныхъ Командиромъ Корпуса, Командиръ 
Роты н медленно доноситъ Мпнистру И ы п Е р л т о Р о к A г о Двора черезъ 
Канцелярію Минист рства. 

§ 29. 

Командиръ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ, по отношенію офицеровъ 
Роты, пользуется правами Командира не отд льнаго баталіоиа. 

По отношенію къ фельдфебелю и увтеръ-офицерамъ Роты Коыан-
диръ Роты им тъ право: 

а) объявлять заы чанія и выговоры; и 
б) подвергать ар сту домашнему и на гауптвахт до 10 сутокъ. 
По отнош нію ж къ остальнымъ Гренадерамъ Роты: 
а) объявлять выговоры; 
б) воспрещать отлучку со двора до 10 дней; 
в) наряжать не въ очередь на службу до 8 нарядовъ и 
г) подвергать простоыу аресту до 10 сутокъ. 
Командующій Московскимъ отрядомъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ 

им етъ право по отнош нію къ унтеръ-офицерамъ Роты: 
а) объявлять зам чанія и выговоры и 
б) подвергать аресту домашнему и на гауптвахт до 5 сутокъ. 
По отношенію ж къ остальнымъ ГреиаДерамъ: 
а) объявлять выговорьг, 
б) воспрещать отлучку со двора до 5 сутокъ, 
в) наряжать не въ оч редь на службу до 8 нарядовъ и 
г) подвергать простому аресту до 5 сутокъ. 
Офицеры Роты Дворцовыхъ Гр над ръ пользуются правомъ, по 

отношенію къ ф льдфебелю и унтеръ-офицераыъ: 
а) объявлять зам чанія и выговоры и 
по отношенію къ остальнымъ Гр надерамъ: 

а) объявлять выговоры и 
б) воспр щать отлучку со двора до 2 сутокъ. 
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§ 30. 

Если дисциплинарныя взыскаыія, указаниыя въ §§ 27—29, ока-
жутся не д йствит льыымп, то нилші чины Роты Дворцовыхъ Гр на-
деръ за дурное пов дені и другіе пороки представляются Командиромъ 
Роты, чер зъ Командира Гвард йскаго гКорпуса, Мрпшстру И М П Е Р А -

ТОРСКАГО Двора для испрошенія В Ы С О Ч А Й Ш А Г О соизволенія иа 
исключеніе изъ Роты. 

§ 31. 

Вс мъ вообщ чинамъ Роты предоставляется им ть щш с б въ 
отв денныхъ имъ пом щ ніяхъ лс нъ и д т й. 

Приыятіе же ыа жительство ближайшихъ родств нниковъ допу-
скается лишь съ особаго каждый разъ разр ш ыія, испрашивасмаго 
существующимъ въ Минпстерств И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора поряд-
комъ. Безусловно запрещается приниыать на жит льство постороннихъ 
лпцъ, за исключеніемъ состоящей при чинахъ Роты прислуги, им ющей 
установленные виды. Вдовамъ умершихъ чиновъ Роты, а равно пролш-
вающимъ при нихъ д тямъ ихъ, дозволяется оставаться въ отвед нноыъ 
покойному поы щеніп въ т ченіи не бол е шести н д ль, считая со 
дня сыерти мужа или отца. 

§ 32. 

Чины Роты Дворцовыхъ Гр надеръ увольыяются въ отпускъ сро-
комъ до ч тырехъ ы сяцевъ Командиромъ Роты, не бол 10 челов къ 
одиовременно (въ томъ числ 7 челов къ Петербургскаго отряда, 3 
челов ка Московскаго отряда). 0 т хъ ж , кои будутъ им ть надобность 
въ отпуск дол четырехъ м сяцевъ, пр дставляется особо Министру 
И Ы П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора, ч р зъ Командира Гвардейскаго Корпуса. 

§ 33. 

Чинамъ Роты, увольняемьшъ въ отпускъ срокоыъ до четырехъ 

ы сяцсвъ, производится во вр мя онаго всо полож нно имъ сод ржа-

ніе, а нияшиыъ чинаыъ хакже провіантское и приварочное довольствіе. 

§ 34. 
Забол вающіе чины Роты отправляются для безплатнаго пользо-

ванія въ С.-ІІет рбургскій Госпиталь Дворцоваго в домства и въ Ыико-
лаевскій Воеиный Госпиталь. Забол вшіе Московскаго отряда—въ 
Московскій Военный Госпиталь. 

§ 35. 

Погребеиіо чиновъ Роты производится согласно Уставу Внутрен-

ней Службы. 
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О Т Д Л Ъ IY. 

Обязанности должностныхъ лицъ. 

§ 36. 
Командиръ Роты, какъ непосредств нный італьникъ, управляетъ 

ея выутреинимъ устройствомъ и отв тствуетъ за благосостояніе ея, 
руководствуясь въ исполненіи своихъ обязанностей общиыъ пололсе-
иіемъ о командованіи Рохой въ строевыхъ частяхъ. Онъ избира тъ и 
представля тъ черезъ Командира Гвардейскаго Корпуса на утвержденіе 
Министра И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора офицера, избраннаго имъ на 
доллшость адъютанта и казначея. 0 вс хъ пріеыахъ и выдачахъ какъ 
денегъ, такъ и предметовъ довольствія и обмундированія, онъ отдаетъ 
въ приказ по Рот . Прочія права и обязаыности Командира Роты по 
отношенію къ личному составу издож ны въ соотв тственныхъ парагра-
фахъ настоящаго Полол^енія. 

§ 37. 

Командиръ Роты сл дитъ за правильнымъ веденіемъ текущей пере-

писки и отв чаетъ за правильность веденія шнуровыхъ книгъ. 

§ 38. 

Командиръ Роты о вс хъ полученныхъ особенныхъ приказаніяхъ 

доноситъ Командиру Гвардейскаго Корпуса, а въ случаяхъ безотлага-

тельныхъ и непосредственно Мпнистру И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора. 

§ 39. 
Коыандиръ Роты представляетъ Командиру Гвардейскаго Корпуса 

о вс хъ лицахъ, подя жащихъ повышенію въ чігаы илп представленію 
къ наградаыъ. 

§ 40. 
Въ Декабр м сяц , ж годно, Коыандиръ Роты представляетъ въ 

ПІтабъ Гвардейскиго Корпуса, для скр пы, сл дующія пшуровыя книги: 
журналы взысканій п книгу о приход и расход провіанта. 

§ 41. 
Сл дующія чинамъ Роты деньги доллшы быть имъ выдаваемы 

немедленно, по полученіи ихъ въ Рот , калщому отд льно, самимъ 
Командиромъ Роты, въ присутствіи ыладшихъ офицеровъ, ф льдфеб ля 
и унтеръ-офицеровъ. При калдой выдач Командиръ Роты оты чаетъ 
въ иы нномъ списк требовательной в домости противъ фаыиліи полу-
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чателя вр мя выдачи, а одинъ изъ младшихъ офиц роізъ Роты, по 
назначенію Командира Роты и подъ его наблюдені мъ, вписыва тъ 
тутъ ж выданное количество д н гъ и вр мя выдачи въ соотв тствую-
пця графы записнои кншкки. По окончаиіи общей раздачи и ие позж 
какъ черезъ 7 дней по полученіи ден гъ, Командиръ Роты пр дста-
вляетъ въ Контроль Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора требова-
тельную в домость, по которон раздавались д ньги, съ надд жащими 
на н и отм тками, оговаривая, сколыю именно ден гъ имъ ые роздано 
и по какимъ причинамъ. Остающіяся н розданными деньги возвраща-
ются обратно въ Кассу Минист рства И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора. 

§ 42. 

Офицеръ, отправляющій обязанности Адъютанта и Казнач я: 
1) зав дуетъ Ротыой Канц ляріей, в д тъ п реписку по стро вой и 

инспекторсЕОй части и отв чаетъ за правильно в д ніе всего письмо-
водства; 

2) принимаетъ вс суммы і ыатеріалы, отпуска мы въ Роту, 
3) зав дуетъ раздачеп провіанта и предметовъ обмундированія и 

отв тствуетъ за исправное сод рлсаніе Ротнаго цейхгауза. 
Въ помощь ему назначаются для в денія письмоводства—письмо-

водитель (по хозяйственной части) и два писаря. 

§ 43. 

Письыоводитель есть помощникъ Адъютанта по зав дыванію кан-
целяріей по хозяйственной части и зав дуетъ архивомъ Роты. 

§ 44. 

Фельдфеб ль есть прямой начальникъ вс хъ нижнихъ чиновъ Роты-
Онъ обязанъ: 

1) сл дить за сохран ніемъ въ Рот порядка, за точныыъ исполн -
ніемъ обязанност й вс ыи начальствующими нижними чинами и д жур-
ными по Рот ; 

2) знать калсдаго унтеръ-офицера и гренадера: его имя, фамилію, 
съ какого года постуішлъ на службу, сословіе, в роиспов даніе, его 
службу, поведеніе, характеръ и способности; 

3) передавать нилснимъ чинамъ отданныя Командиромъ Роты при-
казанія; за 4 ч а с а Д0 з а Р и тіитать дневной приказъ по Рот нилшимъ 
чинамъ въ сборномъ зал ; 

4) производить вс строевые и караульные наряды унтеръ-офице-
ровъ и гренадеръ, прич ыъ собственноручно вести листъ нарядовъ; 
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5) осматривать и отправлять всякую назначенную отъ Роты команду, 
а равно и каждый нарядъ; 

6) еж дыевно посл вечерней зари доносить о вс мъ случившемся 

въ Рот и о вс хъ перем нахъ Командиру Роты. 

§ 45. 

Каптенармусъ зав ду тъ н поср дственно Ротнымъ казеннымъ иму-

ществомъ и провіантскимъ довольствіемъ Роты. 

На обязанности его лелштъ: прі мъ, храненіе и выдача, по Поло-

лсенію годовыхъ и мундирныхъ вещей, матеріаловъ для шитья, провіанта 

и осв тительыыхъ припасовъ. Онъ зав дуетъ Ротнымъ цейхгаузоыъ, 

в детъ ротную табель и опись ротнаго имущества, выдаетъ провіаытъ 

на руки ншкшшъ чиыамъ согласно приказа по Рот , сдаетъ въ продо-

вольственный магазинъ порожні кули и м шки и отв тствуетъ за ц -

лость и исправность хранимыхъ имъ вещей. 

Каптеиармусъ избирается изъ числа унт ръ-офицеровъ, утв ржда тся 

въ доллшости Командиромъ Роты, съ объявленіемъ въ приказ по Рот , 

и подчиняется непосредственно Казначею. 

ОТД ЛЪ Y. 

Производство, награды и преимущества. 

§ 46. 

Офицеры Роты им ютъ чинъ старой Гвардіи, фельдфебель—чииъ 

арміи подпоручика, а унтеръ-офиц ры—чиыъ арміи прапорщика. 

§ 47. 

Вс вообще Гренадеры, а равно и писаря, считаются въ унтеръ-

офицерскомъ званіи. 
§ 4 8 . 

Производство въ сл дующіе чины, до Штабсъ-Капитана включительно, 

сов ршается на общихъ основаніяхъ за выслугу 4-хъ л тъ въ калсдоыъ 

чин . Производство ж въ Капитаны допускается не ран е выслуги 

4-хъ л тъ, съ особаго В Ы С О Ч А Й Ш А Г О соизволенія, испрашиваемаго 

ішкдый разъ Командиромъ Роты ч резъ Командира Гвардейскаго Корпуса 

и Министра И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора, 

При увольненіи отъ слул;бы офицеры Роты производятся въ сл -

дующіе чины на основаніи общаго для вс хъ чиновъ арміи пололсенія. 

§ 49. 

Открывшаяся вакансія фельдфеб ля зам щается однимъ изъ достой-

н йшихъ унтеръ-офицеровъ, по пр дставленію Командира Роты Министру 

И М П Е Р А Т О Р С Е А Г О Двора ч резъ Командира Гвард йскаго Корпуса. 
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Въ случа открытія унт ръ-офицерской вакансіи, таковая зам -
щается достойн йшимъ и н пр мішио грамотнымъ изъ Греиадоръ 
1-й статьи, по представленію Коыандира Роты Министру И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО Двора чер зъ Командира Гвардейскаго Корпуса. 
Открывшаяся вакансія Гр ыадера 1-й статьи зам щается достой-

н йшимъ изъ Гренадеръ 2-й статьи, по пр дставленію Комаыдира Роты 
Министру И М П Е Р Л Т О Р С К А Г О Двора черезъ Командира Гвардейскаго 
Корпуса. 

§ 50. 

Офиц ры, фельдфсбель и унтеръ-офиц ры Роты Дворцовыхъ Грена-
деръ, первы —лри повышеніи въ чинахъ, а посл дні —при полученіи 
сихъ званій, продсшкаютъ получать въ продсшкені трехъ ы сяцевъ 
прежн е жаловань и только съ 4 м сяца начинаютъ получать лсало-
ванье, соотв тствующе новому чину или званію. 

§ 51. 

Гренад рамъ Роты считается полковая служба вм ст со службой 
ихъ въ Рот и по числу л тъ оной прибавляются нашивки на рукав , 
на основаніи ст. 122, 123 кн. VIII Св. Воен. Пост. 1869 г. изд. 2. 

§ 52. 

Серебряныя медали, полшюванныя Его Велич ствомъ Королемъ 

Прусскимъ 1 Іюля 1842 года нилшимъ чинамъ Роты Дворцовыхъ Гре-

надеръ, въ случа смерти кого-либо изъ нихъ передаются, съ соизво-

ленія Его Величества Имп ратора Германскаго, Короля Прусскаго, съ 

разр шенія Министра І І М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора, другимъ нилшимъ 

чинамъ, состоящимъ на служб въ Рот , н им ющимъ ни медалей, ни 

знака отличія Королевско-Прусскаго. 

§ 53. 
Д ти фельфебелей и унтеръ-офиц ровъ Роты Дворцовыхъ Грена-

деръ, кои будутъ рожд ны до вступленія отцовъ ихъ въ Роту, поль-
зуются правами наравн съ д тьыи оберъ-офщ ровъ. Д ти ж Грена-
деръ подлежатъ общиыъ узаконеніямъ о д тяхъ Гвардейскихъ нилшихъ 
чиновъ. 

§ 54. 
Пом щеніе въ учебныя заведенія д тей офицеровъ, унтеръ-офице-

ровъ и ншкнихъ чиновъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ пенсіонерами Е г о 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А производится на осыованіи осо-
быхъ постановленій. 
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ОТД ЛЪ УІ. 

0 форм одежды. 

§ 55. 

Офицеры Роты должны соблюдать ту форму одежды, которая поло-
ладна на калсдый день года для вс хъ вообще офицеровъ гарнизона. 

§ 56. 

Полная парадная форма над вается: 
а) при Высокоторлсеств нныхъ церемоніяхъ. выходахъ и смотрахъ, 

происходящихъ при В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ ДворЬ; 

б) при инспекторскомъ смотр Роты; 
в) при приведеніи къ присяг вновь опред ленныхъ въ Роту чиновъ; 
г) на часахъ при памятыикахъ И М П Е Р А Т О Р О В Ъ И другихъ м -

стахъ, по указанію Министра И М П Е Р А Т О Р С К А . Г О Двора, въ т дни, 
когда войскамъ вел ио быть въ парадной форм и 

д) при погребеніи чиновъ Роты. 

§ 5 7 . 

По окончаніи упомянутыхъ въ пункт «а» пр дыдущаго § торлсе-
ственныхъ случа въ и посл назначеннаго въ парадной форм развода, 
нижніе чины Роты. на дежурств въ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ Дворцахъ 
носятъ обыкновенную форму (унтеръ-офицеры—вицъ-мундиръ, Грена-
д р Ь І _ С Ю р Т у К Ъ ) ; на нарул;ныхъ ж постахъ означ нныхъ въ пункт «г» 
предыдущаго §, доллшы быть въ сюртукакъ и шинеляхъ, над тыхъ въ 
рукава, въ парадномъ головномъ убор и въ караульной амыуниціи; 
шубы и кенги над вать, когда на то посл дуетъ приказаніе Комендаыта. 

§ 58. 

Въ обыкновенное вреыя, вн слулсбы, нилшіе чины Роты носятъ 
сюртукъ и шин ль съ фуралжой, причемъ унт ръ-офиц ры им ютъ холод-

ное орулсіе. 
Строго воспр щается носить партикулярное плать . 

§ 59. 

На обшлагахъ сюртуковъ им ть галунъ: Гренадерамъ, поступив-

шимъ изъ фельдфебелей —въ три ряда, прочиыъ Гренад рамъ: 1-й статьи 

въ два ряда, 2-й статьи въ одинъ рядъ. 
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§ 60. 

Офицеры и ыюкні чины Роты им ютъ на эполотахъ серебряное 
вензелово изображ ні Имени ГОСУДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А , ИЪ Царство-
ваніе котораго они поступили въ Рбту, такъ, чтобы в из ль царствую-
щаго И М П Е Р А Т О Р А принадл лсалъ всегда толыш т мъ офицерамъ и 
нилшимъ чинамъ, которые при Н ыъ опр д лены въ Роту. 

§ 6 1 . ,• 

Т офицеры и нилші чины, кои, до опред леиія въ Роту Двор-
цовыхъ Гр надеръ, слулшли въ ротахъ, эскандронахъ и батареяхъ Имеыи 
въ Боз почившихъ И М П Е Р А Т О Р О В Ъ и им ютъ на груди венз ль 
Ихъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ , сохраняютъ оный по установленной форм , иеза-
ВРІСИЫО отъ вензеля на эпол тахъ и погоыахъ. 

ОТД ЛЪ УІІ. 

Объ увольвеніи отъ службы. 
§ 62. : , 

Вс вообщ чины Роты Дворцовыхъ Гренадеръ им ютъ во всякое 
время право просить увольненія изъ оной и увольняются изъ Роты 
съ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О соизвол нія. 

§ 63. 

Офицерамъ въ отставк предоставляется носить форму Роты, кром 
парадной, согласно общему Пололсенію о ношеыіи во нной формы въ 
отставк . 

§ 64. 

При увольненіи отъ службы офицеровъ, имъ назначается пенсія 
изъ Кабинета Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А , согласно Уставу о пенсіяхъ по 
Придворному в домству. Пенсія-ж изъ Государственнаго Казначейства 
за общегосударственную слул;бу, а также и эмеритура, назначаются 
по правиламъ, изложеннымъ въкн. ШСв. Воен. Пост. 1869 г. изд. 2-е. 

§ 65. 

Вдовамъ и д тямъ офицеровъ Роты назначается пенсія, по нын 
д йствующимъ военнымъ постановл ніямъ, изъ Государствениаго Казна-
чейства, а такж и эмеритура, независимо отъ п нсій, назначаемыхъ изъ 
Кабинета Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А . 
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§ 66. 

Фельф б ля и унтері-офицеры Роты, прослуживші въ посл днеыъ 

чин б зпорочно не мен е года, а потомъ увол нны вовсе отъ 

службы за бол знію, или по домашнимъ обстоятельствамъ, могутъ быть, 

въ путяхъ М О Н А Р Ш Е Й милости, награждены сл дующимъ чиноыъ, по 

особому, въ каждомъ отд льномъ случа , ходатайству подл жащаго 

начальства. 

§ 67. 

Фельдфебелю, унт ръ-офицерамъ и Гренадерамъ Роты Дворцовыхъ 

Гр иадеръ, при увольненіи ихъ въ отставку, назначается пенсія изъ 

Кабинета Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А за прослуженіе въ Рот : пяти л тъ—одиа 

треть производившагося въ Рот жалованья, десяти л тъ—дв трети, a 

пятнадцати л тъ—полный окладъ жалованья, пенсіи изъ полныхъ окла-

довъ жадованья, не взирая на срокъ службы въ Рот , назначаются 

толыш т мъ, кои страдаютъ неизл чимыми бол знями, происходящими 

отъ п о л ^ нныхъ ими ранъ, а прочимъ увольняеыьшъ въ отставку таюке 

по неизл чимымъ бол знямъ, назначаются пенсіи: не прослужившимъ 

въ Рот 5 л тъ—одна треть жалованья, прослуживпшмъ-ж въ оной 

отъ 5 до 10 л тъ—дв трети, прослужившимъ 10 л тъ и бол е—пол-

ный окладъ получаемаго ими на служб жалованья. Кром того письмо-

водит ль, фельдфебель и унтеръ-офицеры получаютъ пенсію изъ эыери-

тальной кассы Военнаго В домства, на общихъ основаніяхъ, второй по 

званію подпоручика, а посл дніе по званію прапорщика арміи, причемъ 

взносы за нихъ, во вр мя прохожденія ими службы въ Рот , въ эмери-

тальную кассу производится изъ суымъ Кабин та Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А . 

§ 68. 

Вдовамъ и д тямъ нижнихъ чиновъ Роты (ф льдфебель, унт ръ-

офицеры и Гренадеры), умершимъ на служб въ оной, назначаются въ 

полшзненную п нсію оклады, заслуженны ихъ мужьями и отцами, какъ 

значится въ § 67. Вдовамъ и д тямъ ншкнихъ чиновъ Роты, мужья и 

отцы коихъ умерли, не прослулшвъ въ Рот 5 л тъ, назначастся въ 

пенсію одна треть причитавшагося мужьямъ или отцамъ ихъ на служб 

въ Рот жалованья. Д тямъ за службу родителей назначается пенсія до 

17 л тняго возраста. Вдовамъ и д тямъ фельфебел й и унтеръ-офице-

ровъ назначаются, сверхъ того, пенсіи изъ эмеритальной кассы Воен-

наго В домства, на общеыъ основаніи, а вдовамъ, кром того, іакж 

изъ Суммъ Государственнаго Казначеиства, если таковая была выслу-

лсена ихъ мужьями. 
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§ 69. 
Вдовамъ нижнихъ чиновъ Роты, вступившимъ въ бракъ посл 

отставки изъ Роты, выдается единовременно, но ие въ п нсію, полный 
ОЕладъ положенной ум ршему пенсіи. 

§ 70. 
Увольня ыымъ отъ службы фельдф б лямъ и унтеръ-офиц рамъ 

оставляются въ ихъ пользу состоящія на нихъ сл дующія в щи: вицъ-
ыундиръ, сюртукъ, шинель, шаровары, полусабля съ темлякомъ, каска 
и перчатки. Погоны съ вензеляыи отбираются обратно. 

§ 71., 
Увольняеыымъ отъ службы Гренадераыъ оставляются въ ихъ пользу 

состоящія на нихъ сл дующія вещи: сюртукъ и шинель безъ погонъ, 
шаровары и фуражка, съ предоставленіемъ имъ права носить вещи сіи 
въ отставк . 

§ 72. 

ИСЕЛЮЧ ННЫ изъ Роты на основаніи § 30 нижні чины, вы ст 

съ т мъ теряютъ право на получ ніе пенсіи за службу въ Рот и ли-

шаются преимуществъ, упомянутыхъ выш въ §§ 66, 70 и 71. 

§ 73. 
Исключеынымъ изъ Роты на основаніи § 30, нижнимъ чинамъ 

сохраняется право. буде они получили по прежней до вступл нія въ 
Роту служб , носить форму, присво нную отставнымъ нилшимъ чинамъ 
т хъ частей войскъ, въ коихъ пр жд служили; но отнюдь не дозво-
ля тся носить на л вомъ рукав нашивокъ, получеыныхъ за службу 
въ Рот . 

Ч А С Т Ь II. 

0 хозяиств въ Рот , пособіяхъ и письмоводств . 
ОТД Л Ъ YIII. 

0 хозяйств въ Рот . 
§ 74. 

Денелшо довольстві состоитъ изъ: 
а) жадованья и столовыхъ 
б) приварочныхъ денегъ 
в) денегъ аммуничныхъ и на заведені годовыхъ вещей и 
г) д негъ на осв щ ніе. 
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Кром того фельдфебель и унтеръофицеры получаютъ деыьги на 
зав дені с р бряныхъ темляковъ и перчатокъ. 

§ 75. 

Вс означенные виды денелшаго довольствія отпускаются изъ 
суммъ Министерства И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора въ разм р . указан-
номъ въ ВЫСОЧАЙШЕ утв рл Д нномъ штат и табели (прил. I и II). 

§ 76. 

В щево довольствіе составляютъ: 
а) пр дметы параднаго обмундированія, къ которымъ относятся: 

ыундиръ съ шаровараыи, шапка съ кутасомъ и гербомъ, п ревязь, пор-
тупея, полусабля съ темлякомъ, руж йный ремень и для барабанщи-
ковъ—накол нникъ барсовой шкуры. Вещи эти строятся по м р 
надобности; 

б) предметы обыкновеннаго обмундированія, въ которыыъ отно-
сятся: шинель и фуражка—на два года, вицъ-мундиръ съ шароварами 
и сюртукъ съ шаровараыи на 1 годъ. На перчатки и серебряные 
темляки выдаются деньги согласно § 74 и 

в) предметы б зсрочные, къ которымъ принадлежатъ: вензеля, 
пуговицы и вообще вс металлическіе приборы. 

§ 77. ' ' • 

Обмундированіе Роты производится по утв ржд нной форы на 
сч тъ сумыъ Министерства И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора, причемъ пред-
ставленія о постройк обмундированія д лаются Еомандиромъ Роты въ 
Кабин тъ Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А установленньшъ въ Миыистерств ИмпЕ-

РАТОРСКАГО Двора порядкоыъ. 

§ 78. 

0 количеств вновь постро нныхъ ыундирныхъ в щей и снаря-

лсенія Командиромъ Роты отдается въ приказ по Рот и вносится въ 

соотв тствующія ныущественныя книги. 0 выданныхъ на руки вно-

сится въ записныя кнюкки чиновъ Роты. Парадное обыундированіе и 

снаряженіе хранится въ ц йхгауз . 

§ 79. 

Посл инспекторскаго смотра, инспектирующій опр д ляетъ, какія 
изъ срочныхъ годовыхъ мундирныхъ в щей годны къ дальн йшему 
употребл нііо, и на основаніи удостов ренія инспектирующаго Еоыан-
диръ Роты испрапшваетъ изъ Кабинета Его В Е Л И Ч Е С Т В А перено-
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сочыыя деньги въ разм р трехъ четверт й періюначальной стоимо-
сти вещи. 

Переносочныя д ньги ни въ какомъ случа н могутъ быть при-
суждаемы двалсды за одну и ту ж в щь, хотя бы гакая вещь, при 
вторичномъ освид тельствованіи, вновь была признана годною къ даль-
н йшему употребленію. 

§ 80. 

Двухгодовыя мундирныя вещи, построенныя нилшимъ чинамъ, 
опр д л ннымъ въ Роту въ теч ніе перваго года т кущаго двухл тія, 
считать срокомъ отъ начала общаго для вс й Роты срока постройки 
таковыхъ вещей; построениыя лсе поступивпшмъ въ Роту въ т чеыіе 
второго года считать срокомъ съ того времени, когда иачн тся сл -
дующій за симъ общій срокъ двухгодовымъ вещамъ. 

На обновлені таковыхъ в щей, по ист ч ніи имъ двухл тн й 
носки, выдается деньгами за каждый м сяцъ переноски, до 1 Яываря 
сл дующаго за симъ года, по 1/2І дол затраченной на постройку 
каждой вещи суммы. 

§ 81. 

Годовыя мундирныя вещи, построеиныя нилшимъ чинамъ, опр -
д леннымъ въ Роту въ теченіи первыхъ девяти м сяцевъ текущаго 
срочнаго т ыъ вещамъ года, считать по истеч ніи того года окончив-
шиыи срокъ, а сшитыя поступивппшъ въ Роту въ теч ніи посл днихъ 
трехъ м сяцевъ текущаго срочнаго года—считать срокоыъ съ 1 Января 
сл дующаго года. 

На обыовленіе таковыхъ вещ й, по истеченіи одного года носки, 
выда тся деньгами за калсдый м сяцъ переноски, до 1 Января сл -
дующаго года, по ^іа дол затраченной на постройку в щи суммы. 

§ 82. 

Мундирныя в щи нилшихъ чиновъ, умершихъ или оставившихъ 
слул:бу, поступаютъ въ собственность самихъ нилшихъ чиновъ или ихъ 
сеыьи въ томъ случа , если означенныя в щи н дослужили до поло-
ліенныхъ имъ сроковъ: годовыя вещи—трехъ м сяцевъ, а двухгодовыя 
вещи—одного года. 

§ 83. 

Провіантское довольстві состоитъ изъ дачи муки и крупы въ 
разы р , указанномъ въ табели. 

Провіантъ получается натурой изъ Интендантства, по требова-
ніямъ Командира Роты. 
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§ 84. 

Къ предметамъ артиллерійскаго вооруженія относятся ружья, кото-
рыя хранятся въ отд льномъ пом щеніи на штатное число греыадеръ. 

Расходъ по ремонту руж й производится изъ ассигнуемаго по 
см т Роты кредита на хозяйственныя надобности. 

§ 85. 

Бо вы патроны содержатся въ Рот въ комплект на штатное 
число руд й и хранятся по правиламъ Устава Внутренней Службы. 

§ 86. 

Отопл ні зданія и осв щеніе общихъ пом щеній (л стницъ, кор-
ридоровъ, кухонь, дежурной комнаты и канцеляріи) производится поп -
ченіемъ С.-П тербургскаго Дворцоваго Управл нія. 

ІІрим чаніе. Впредь до введенія въ д журной комиат 
и канцеляріи электрическаго осв щенія, на осв щеніе озна-
ченныхъ пом щеній производится отпускъ стеариыовыхъ св -
чей въ разм р : для дежурной комнаты по 6 фун. въ м сяцъ 
и для канцеляріи—съ 1 Мая по 1 Сентября по 5 фунтовъ, a 
съ 1 Сентября no 1 Мая по 10 фунтовъ въ м сяцъ. 

§ 87. 

Приварочное довольстві производится согласно табели. 

§ 88. 

Взам нъ артельной суммы, на хозяйственныя надобности Роты ж -
годно ассигнуется, по см т Роты Дворцовыхъ Гроыадеръ, особый кре-
дитъ изъ суммъ Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора. 

§ 89. • 

Рот принадлелситъ особый неприкосновенный капиталъ, обра-
зующійся изъ добровольныхъ вкладовъ и поясертвованій и другихъ 
постушіеній. 

Капиталъ этотъ хранится въ Касс Минист рства ИМПЕРАТОР-

СКАГО Двора и числится въ депозитахъ Роты. Проценты съ него слу-
жатъ для выдачи пособій на воспитані д тей ншкнихъ чиі-ювъ Роты. 

Назначеніе пособій на воспитаніе д тей производится на основа-
ніи особаго о томъ Подож нія, утв ржд ннаго Министромъ И М П Е Р А -

ТОРСКАГО Двора. 
Еж годный остатокъ отъ процентовъ съ этого капитала, если 

таковой остатокъ оішк тся, причисляется по усмотр нію Командира 
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Роты, или къ самому кашіталу, или къ процеитамъ съ н го, для уси-
л ній пособій въ посл дующі годы. 

§ 90. . 

Образная сумма состоитъ изъ принадл лшцаго Рот особаго капи-
тала въ 2000 рублей, хранящагося въ Касс Министерства И М П Е -

Р А Т О Р С К А Г О Двора и числящагося въ депозит Роты. На сч тъ про-
центовъ съ этого капитала въ распоряж ні Командира Роты выдается 
авансъ, которыи расходу тся на покрыті обыішовеиныхъ расходовъ 
по образу, на уплату духов ыству за мол бны, покупку масла, 
св чъ и т. п. 

Круж чный сборъ съ добровольными полсертвованіями пр дста-
вля тся Командиромъ Роты два раза въ годъ въ Кассу Министерства 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора и причисляется къ процентамъ капитала 
образыой сумыы. 

Елсегодный остатокъ отъ аванса, если таковой оішкется. мож тъ 
быть по усмотр нію Командира Роты, причисленъ какъ къ образыой 
сумм , такъ и къ капиталу или проц нтамъ съ капитала на воспита-
ніе д т й. 

О Т Д Л Ъ IX. 

0 пособіяхъ. 
§ 91. 

Пособія офицерамъ Роты и письмоводит лю могутъ быть испра-
шиваемы изъ суымъ Минист рства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора въ раз-
личныхъ установл нныхъ для с го случаяхъ ішкдый разъ по особымъ 
ходатайствамъ Командира Роты и въ разы р сообразно съ чиноыъ, 
продоллсительностыо службы, с м йными и другими обстоят льствами 
офрщера. 

§ 92. 

Н зависимо отъ капитала, указаннаго въ § 89 на воспитаніе 
д тей нилшихъ чиновъ Роты Дворцовыхъ Гренадеръ, изъ суммъ Мини-
стерства И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора ел; годно ассигну тся по 800 руб., 
которы расходуются на основаніи упомянутаго § 89 Пололсенія. 

§ 93. 
Нилшимъ чинамъ Роты изъ суммъ Миыистерства ИМПЕРАТОР-

СКАГО Двора выдаются пособія: 
1) на крестины ф льдфеб лю и унтеръ-офицерамъ по 30 руб., 

Гренадерамъ, барабанщикамъ и шісарямъ—по 15 рублей; и 
2) на похороны: фельдфеб лю и унтеръ-офицерамъ по 70 рублей, 

Гр надерамъ, барабанщикамъ и писарямъ—по 50 рубл й. 
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ОТД ЛЪ X. 

Порядокъ требованія, расхода и пов рки различныхъ 
видовъ довольствія. 

§ 94. 

Въ отношеіііи требованія, расхода и пов рки, какъ денежныхъ 
суммъ, отпускаемыхъ на содержаніе Роты изъ средствъ Министерства 
ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, такъ и имущества, пріобр таемаго ею ыа 
эти средства, Рота подчиняется общему, установл нному на сей пред-
метъ по Министерству ИМПЕРАТОРСКАГО Двора Положенію и вс 
сношенія по нимъ д лаются Командиромъ Роты непосредственно съ 
Кабиыетомъ Его В Е Л И Ч Е С Т В А . 

Въ отиошеніи же требованія, расхода и пов рки вс хъ видовъ 
довольствія, отпускаемыхъ изъ суымъ Военнаго Министерства, Рота 
подчиня тся общимъ Положеніямъ, существующиыъ для учреждеиш 
Военнаго В домства. и вс сношенія по нимъ ыаправляются черезъ 
Штабъ Гвардейскаго Корпуса. 

ОТД ЛЪ XI. 

О письмоводств . 

§ 95. 

Ротная каицелярія доллша им ть: 
1) журналъ входящиыъ и исходящпмъ бумагаыъ; 
2) ВЫСОЧАЙШІЕ приказы, приказы начальствующихъ лицъ и 

постановленія; 
3) книгу приказовъ по Рот ; 
4) алфавитные сішски офицерамъ и нилшимъ чииамъ; 
5) послулшые списки чиновъ; 
6) кандидатскій СПРІСОКЪ; 

7) росписаніе срочныхъ донесеній и 
8) шнуровыя книги: 
а) оішсную и 

б) матеріальную по формамъ, установленыымъ по Министерству 

ИЫПЕРАТОРСКАГО Двора; 

в) о приход и расход охпускаемаго для ыилшихъ чиновъ про-

віанта и 
г) лсурналъ взысканіи. 

45 
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§ 96. 

Рота им тъ установленной формы печать и пользу тся, въ отно-
шеніи п ресылки сдуж бной корреспондепціи, правами, приспо ыными 
вс мъ вообще казеннымъ учр лсдешямъ. 

Ч А С Т Ь III. 
О московскомъ отряд . 

§ 97. 

Изъ числа чиновъ Роты выд ленъ въ Москву отрядъ въ числен-
номъ состав , опред ляемомъ Министромъ И мпЕРATOP с к АГо Двора. 

Число чиновъ Московскаго отряда мож та быть изм няемо, въ 
м р необходомости, распоряжені ыъ Министра ИМПЕРАТОРСКАГО 

Двора. 
Отрядъ этотъ счита тся откомаыдированнымъ, подчиняется во вс хъ 

отношеніяхъ Министру ИЫПЕРАТОРСКАГО Двора и состоитъ, какъ и 
вся Рота, въ в д ніи Командира Гвардейскаго Еорпуса въ строевомъ и 
инспекторскомъ отношеніи, а въ хозяйственномъ—Министру И М П Е Р А -

ТОРСКАГО Двора. 
§ 98. 

Офиц ръ, комаыдированный въ Москву съ отрядомъ, состоитъ подъ 
непосредств нньшъ начальствомъ Еомандира Роты, а въ отношеніи ниж-
нихъ чиновъ отряда пользуется правами, указанными въ § 29 настоя-
щаго Подож нія. Въ строевоыъ отношеніи онъ подчиыяется Москов-
скому Коменданту, а въ хозяйственномъ отношеніи и во всеыъ, что 
касается служебныхъ нарядовъ—Начальнику Московскаго Дворцоваго 
Управленія. 

Обо всемъ, касающемся отряда, Московскій Ком ндантъ сносится 
съ Командиромъ Гвардейскаго Корпуса, а Начальникъ Московскаго 
Дворцоваго Управленія доноситъ Министру И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора. 

§ 99. 

Въ отношеніи внутренняго порядка въ Московскомъ отряд На-
чальникъ его руководствуется общими Полож ніями о командованіи 
Ротой, ведетъ т же книги. какія полож ны согласно § 95, а когда 
требуется, ожидаетъ или спрашиваетъ приказанія Командира Роты. Въ 
отыошеніи обмундированія сносится непосредственно съ Начальникомъ 
Московскаго Дворцоваго Управленія. Вс виды довольствія, получаемые 
согласно табели отъ Министерства И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора, полу-
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чаются изъ Московскаго Дворцоваго Управленія, а получаемые изъ 
Иитендантства—изъ Московскаго Окружного Инт ндантскаго Управленія. 

Осв щеніе и отоплені пом щеній производится Московсішыъ 
Дворцовымъ Управленіемъ. 

§ ЮО. 

Для инспектированія Московскій отрядъ пос щается одинъ разъ 
въ годъ Командиромъ Гвардейскаго Корпуса, или, по его порученію, 
Началышкомъ Штаба Гвардейскаго Корпуса, и ые ыен е одного раза 
въ годъ Коыандиромъ Роты. 

Прогоны на означенную по здку выдаются, на общеыъ основаніи, 
изъ Кабинета Его В Е Л И Ч Е С Т В А . 

Подписалъ: Министръ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора 
Генералъ-Адъютантъ Бароыъ Фредертсъ. 

Скр пилъ: Ыачальникъ Канцеляріи Министерства 
Свиты Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Генералъ-Маіоръ Мосоловъ. 

Съ подлиныымъ в рно: Д лопроизводитель Канцеляріи 
Министерства И М П Е Р А Т О Р С Е А Г О Двора ирюковъ. 

№ 87. 

Штабсъ-Капитанъ Николай Ивановичъ Козаковскій, родившійся 
8 Яоября 1874 года, по окоычаніи Кіевскаго Владиыірскаго Кадетскаго 
Корпуса былъ команднрованъ въ Кіевское п хотное юнкерское училищ , 
съ зачисленіеыъ вольноопред ляющиыся рядового званія въ 78 п хот. 
Ыавагинскш полкъ. 28 Іюля 1895 года былъ произв денъ въ унторъ-
офицеры и 12 Августа 1896 года по окончаніи' курса ВЫСОЧАЙШИЫЪ 

приказоыъ произведенъ въ подпоручики, съ переводоыъ ыа службу въ 
Ивангородскую кр постную артиллерію. 

14 Февраля 1897 года переведенъво 2-іо запасиую п шую батарею. 
18 Іюля 1900 года командированъ въ распорялсеніе Командировъ 

2-го Мортирнаго артиллершскаго полка и Осадиаго баталіоиа, для 
отправленія транспорта въ Портъ-Артуръ. 

18 Августа 1900 года зачисленъ на службу въ Охрашіую Стражу 
Китайской Восточной ж. д. 

28 Августа 1900 года произведенъ въ Поручики, 

14 Октября 1900 года уволенъ въ запасъ артиллсріи Ш всвагб 

Воеинаго округа. 
14 Ыоября 1900 года прибылъ во Владивостокъ. 
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16 Ноября 1900 года выстушілъ изъ Владиіюстока ізъ г. Харбииъ 
начальникомъ транспорта съ обыундпроізані мъ. 

6 Января 1901 года назначенъ младшимъ офицеромъ въ 18 Тер-
скую сотню. 

10 Февраля 1901 года назначенъ младшимъ офицероыъ 5-й Кошю-
Горноп батареи Охраннои стражи. 

10 Апр ля 1901 года отправился съ батаре й на Портъ-Артурскую 
лпнію. 

29 Января 1902 года назначенъ Командующішъ 5-й Коныо-Гориой 
батареей. 

5 Апр ля 1902 года Всемилостив йше награждеиъ ордсиомъ Св. 
Анны 4 степеыи съ надписью «за храбрость». 

28 Мая 1902 года переведенъ на службу во 2-іо запасную п шую 
батарею. 

8 Сентября 1903 года произведенъ въ Штабсъ-Кашітаны. 
18 Мая 1905 года награжденъ орденомъ Св. Станислава 3 степени. 
15 Сентября 1905 года назначенъ старші-шъ офицероыъ батареи. 
5 Сентября 1906 года В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ прпказоыъ пер веденъ въ 

роту Дворцовыхъ Гренадеръ. 
14 Сентября 1908 года награжденъ орденоыъ Св. Владиыіра 4 сте-

пени съ мечами и бантомъ. 
18 Апр ля 1910 года награжденъ ордеыоыъ Св. Станислава 

2 ст пени. 
16 Ноября 1910 года произведенъ въ Капитаны. 
1 Августа 1911 года назначенъ Адъютантомъ и Казначеемъ роты. 
Въ походахъ и д лахъ противъ ыепріятеля участвовалъ въ Манч-

журіи противъ Китайцевъ въ 1900—1902 г.г. въ состав Охранной 
стражи Китайской ж. д., въ отряд подъ Еоыандою Г нералъ-Маіора 
Гернгросса. 14 Ноября 1900 года перешелъ границу у Пограничыой. 
Съ 6 Января по 6 Ф враля 1901 года былъ въ отряд Капитана гене-
ральнаго штаба Солунскова въ состав 18 Терской сотни, съ которой и 
участвовалъ въ стычкахъ и перестр лкахъ: во второмъ п ріод въ С вер-
ной Манчжуріи 10 Января въ стычк и перестр лк у деревни Старой-
Санджанъ; Января 21 дня въ атак у города Баясжу, 25 Января въ 
ночной п рестр лк при занятіи ханшинаго завода у дер вни Фучи-тунь 
и 1 Февраля въ перестр лк у с ленія Туда-мынь; съ 6 Февраляпо 
23 Апр ля 1901 года—въ отряд Капитана Бенуа, въ состав 5-й 
Конно-горной скоростр льной батареи — подъ городомъ Алш-хе, для 
охраны ж л зной дороги; съ 23 Апр ля по 28 Іюня въ отряд Гене-
ралъ-Маіора Мищенко, для охраны ж л зной дороги; съ 28 іюня по 
28 Августа въ отряд Подполковника Генке, въ экспедиціи на джон-
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кахъ no р к Ля-о-хэ для очищенія ея отъ непріятеля, для установленія 
по ией правильнаго судоходства отъ города Тьелина до гор. Портъ-
Артура. Участвовалъ въ перестр лкахъ 30 Іюля у деревни Лодіа-Кандзы, 
гд комаыдовалъ орудіями Гочкиса и 2 Августа при взятіи деревни 
Тон-діа-хэ и Лунъ-міадзы, гд коыандовалъ десантными орудіяыи. Съ 
28 Августа 1901 года по 18 Марта 1902 года состоялъ въ отряд 
Полковника Денисова, для охраны жел зной дороги. Съ 18 по 29 Марта 
1902 года находился въ отряд Ротмистра Вестермарка, командуя коино-
гориыыи скоростр льными орудіяыи и въ бою подъ импаныо Кіанъ-
дунъ-тай, былъ два раза раненъ въ грудь на вылетъ съ поврежденіеыъ 
лсгкаго около сердечной оболочки и въ пл чо л вой руки. Съ 29 Марта 
по 20 Іюля 1902 года, иаходился въ отряд Полковника Денисова для 
охраны жел зной дороги. Возвратился въ Россію 4 Августа 1902 года. 

№ 88. 

Списокъ нижнимъ чинамъ, зачисленнымъ въ роту Дворцовыхъ 
Гренадеръ въ 1907 г. 

1) Заурядъ - щжторщикъ Лизгуновъ, 145 п х. Новочеркасскаго 
полка, им лъ знаки отличія Военнаго Ордена 4, 3, 2 и 1 ст. за д ла 
въ Манчжуріи. 

2) Заурядъ-прапорщикъ Ухово, 24 Восто^шо-Сибирскаго Стр лко-
ваго полка им тъ знаіш отличія Военнаго Ордена 4, 3, 2 и 1 ст. за 
д ла въ Манчжуріи. 

3) Заурядъ - прапорщикъ Черпышковъ, 215 п х. Бузулукскаго 
полка, им етъ знаки отличія Военнаго Ордеыа 4 и 3 ст. за д ла въ 
Мавгажуріи. 

4) Фелъдфебель Ж.-Гв. Финляндскаю полка Осадчукъ, им етъ зыаки 
отличія Во ннаго Ордена 4 ст. за Плевну и 3 ст. за Ташкисснъ. 

5) Фельдфвбель Федчукъ, 14 Артилл рійской бригады, им етъ зиаки 
отличія Военнаго Ордена 4 и 3 ст. за Плевну. 

6) Унтеръ-офицеръ Федотовъ, Жандармскаго Полицейскаго Упра-
влеыія Средне - Азіатской ж л. дор., иы етъ знаіш отличія Воеыиаго 
Ордена 4 и 3 ст. ст. за Геокъ-Тепе. 

7) Фельдфебель Еостенко, 25 п х. Курскаго полка, им етъ зиакъ 
отличія Военнаго Ордена 4 ст. за Плевну. 

8) Фельдфебелъ Еурановъ, Л.-Гв. Измайловскаго полка, им етъ 
знакъ отличія Военнаго Орд на 4 ст. за 1877—1878 г.г. 

9) Старшт музыкантъ Шнейдеръ, Л.-Гв. Сапернаго баталіона, 
им етъ знакъ отлпчія Военнаго Ордена 4 ст. за 1877—1878 г.г. 

10) Евартирмейстеръ 1 cm. Жугановъ, Гв. Эвипажа..— 
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11) Фельдфебель Федотовъ, Л.-Гв. 2 Артиллерійской бригадьт, 
іім тъ знакъ отличія Во ннаго Орд ыа 4 ст. за 1877—1878 г.г. 

12) Фельдфебелъ Самойловъ, 203 п х. Грайворонскаго полка, им тъ 
знакъ отличія Военнаго Орд на 4 ст. за 1877—1878 г.г. 

13) Унтеръ-офгщеръ Зазуяя, Одесскаго Жандармскаго Полицейскаго 
Управленія ж. д., им етъ знакъ отличія Военнаго Ордеиа 4 ст. за 
1877—1878 г.г. 

14) Фельдфебель аранг, 3-го Брестъ - Литовскаго кр постного 
п хотнаго баталіона, им етъ зыакъ отличія Военнаго Ордена 4 ст. за 
1877—1878 г.г. 

15) Заурядъ-прапорщгтъ Стпровойтъ, 31 Артиллерійскаго парка, 
им етъ знакъ отличія Во ннаго Ордена 4 ст. за Ляоянъ; на слулсб 
съ 1874 г. 

16) Унтеръ-офгщеръ Іевлевъ, Харьковскаго Жандармскаго Поли-
ц йскаго Управленія ж. д., иы тъ знакъ отличія Военнаго Ордена 4 ст. 
за 1877—1878 г.г. 

17) Унтеръ-офицеръ Чураковъ, Тифлисскаго Губернскаго Жаидары-
скаго Управленія^ им етъ знакъ отличія Военнаго Ордена 4 ст. за 
1877—1878 г.г. 

18) Фельдфебель Булавиновъ, 6 Восточно-Сибирской Стр лковой 
Артиллерійской бригады, иы етъ знакрі отличія Воеынаго Ордена 4 и 3 ст. 
за Манчліурію. 

№ 89. 

Поручикъ Николай Иннокентіевичъ Князь Гантимуровъ (пра-
вильн е Ханъ-Тимуръ) изъ уролсенцевъ Приамурской области, вед тъ 
свой родъ отъ Тамерлана, родился 14 Ноября 1880 года, воспытаніе 
получилъ въ Сибирскомъ кадетскомъ корпус и окончилъ курсъ въ 
Павловскоыъ Военноыъ училищ по 1-ыу разряду 13 Августа 1901 года 
и назначенъ по собственному ж ланію Подпоручикомъ въ Енисейскій 
резервный баталіонъ въ город Иркутск . 

15 Іюля 1903 года по собственноыу желанію переведенъ въ ІІортъ-
Артурскій кр постной п хотный полкъ, гд 10 Сентября назначенъ 
младшимъ офицеромъ въ 8 роту. 14 Октября кр постиой полкъ пере-
именованъ въ 25 Восточно-Сибирскій Стр лковый полкъ. 

26 Января 1904 года назначенъ ординарцемъ въ Штабъ кр пости. 
10 Марта 1904 года за боевыя отличія награжденъ орденоыъ 

Св. Анны 4 ст. съ надписыо «за храбрость» и назнач нъ личиымъ 
адъютантоыъ къ Коыандиру 3-го Сибирскаго Армейскаго корпуса. 

4 Мая 1904 года за прорывъ съ 12 казаками изъ Портъ-Артура 
въ Ляоянъ черезъ Японское сторож во охраненіе, награлсденъ орд номъ 
Св. Станислава 3 ст. съ мечами и баытомъ. 
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2] Іюня 1904 года, иагражденъ орденомъ Св. Анны 3 ст. съ 
м чами и бантомъ. 

20 Августа 1904 года переведенъ въ 9 Восточно-Сибирскій Стр л-
ковый полкъ. 

4 Апр ля 1905 года пожалованъ Орденомъ Св. Георгія 4 ст. за 
мужество и храбрость, оказанныя при оборон кр пости Портъ-Артуръ, 
прорываясь ч тыре раза черезъ Японское сторожевое охранеиіе въ 
Манчжурскую армію и первьш р шился прорваться на лодк , ч мъ 
указалъ сообщеніе. 

13 Іюня 1905 года произведенъ въ Поручики. 
28 Февраля 1907 года, назначенъ младшиыъ офицеромъ въ 13 роту. 
3 Апр ля 1907 года, ыазначенъ Командующимъ 5-ю ротою. 
7 Ноября 1907 года, коыандированъ въ С.-Петербургъ въ вер-

ховный Судъ свид телемъ по разбору д ла отставного Генералъ-Лейте-
ианта Стеселя. 

10 Апр ля 1908 года, ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ переведенъ 
въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ. 

24 Мая 1900 года, назначенъ Временно-Командующимъ Москов-
скимъ отрядомъ роты. 

7 Октября 1909 года, утв ржденъ въ этой должности. 
20 Января 1911 года, пожалованъ Испанскимъ орденомъ «Св. Иза-

беллы» и Шв дскймъ орденомъ «Вазы». 
Въ походахъ и д лахъ противъ непріятеля участвовалъ во время 

осады кр пости Портъ-Артуръ съ 26 Января 1904 года, по 20 Декабря 
1905 года. 

Тяжело ран ыъ у горы Юзинсанъ шрапнельной пулей и 12 оскол-
ками въ позвоночный столбъ 21 Іюля 1904 года. 

№ 90. 

Списокъ нижнихъ чиновъ, зачисленныхъ въ роту въ 1908 году. 

1) С рбвцовъ, фельдфебель 18 Стр лковаго полка, им лъ 18 л тъ 
сверхсрочной службы и знаки отличія Военнаго Ордена 4 и 3 ст. 

2) Елимовтъ, фельдфебель 22 Артиллерійской брпгады, сверхсроч-
ной службы 17 л тъ, знаки отличія Военнаго Ордена 4 и 3 ст. 

3) О чтовъ, подпрапорщикъ 21 Сапернаго баталіона, св рхсрочной 
слулсбы 22 года, знаки отличія Военнаго Орд на 4 и 3 ст. 

4) Мельнтовъ, унтеръ-офицеръ Владикавказскаго Жандармскаго 

Полиц йскаго Управл нія ж. д., сверхсрочной службы 16 л тъ. знаки 

отличія Военнаго Ордена 4 и 3 ст. 
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5) Богдатвъ, заурядъ - прапорщикъ 86 п х. Вильмаистраидскаго 
полка, сверхсрочной службы 20 л тъ, знаки отличія Воеынаго Орд на 
4 и 3 ст. за Шахэ и Мукд нъ. 

6) Труппъ, старшій музыкантъ 86 п х. Вильманстрандскаго полка, 
сверхсрочной слулсбы 24 года, знакъ отличія Воеыиаго Ордеиа 4 ст. 

7) Шнатьевъ, унтеръ-офицеръ Могил вскаго Губернскаго Жаидарм-
скаго Управленія, сверхсрочной службы 28 л тъ, знакъ ОТЛРІЧІЯ Воеи-
наго Ордена 4 ст. 

8) Дроздовъ, згнт ръ-офицеръ Владиыірскаго Губернскаго Жандарм-
скаго Управленія, св рхсрочной службы 22 года, зыакъ отличія Воен-
иаго Ордена 4 ст. 

9) Еузъмичевъ, фельдфебель 84 п х. Ширваискаго ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА полка, сверхсрочной службы 21 годъ, знакъ отличія Военнаго 
Ордена 4 ст. за Геокъ-Тепе. 

10) Жаковичъ, фельдфебель 19 Гренадерскаго Мингрельскаго полка. 
сверхсрочной службы 21 годъ, знакъ отличія Военнаго Ордеыа 4 ст. 

11) Соколовъ, унтеръ-офицеръ НиЕола вскаго Кад тскаго Корпуса, 
сверхсрочной слул;бы 18 л тъ, знакъ отличія Воеыиаго Ордена 4 ст. 

12) ондарчукъ, унтеръ-офицеръ Жандармскаго Полицейскаго Упра-
вленія С веро-Западныхъ ж. д., сверсрочной слулсбы 21 годъ, знакъ 
отличія Во ннаго Орд на 4 ст. за Плевну. 

13) Еоваль, унтеръ-офицеръ Михайловской кр постной Жаыдарм-
ской Команды, сверхсрочной слулсбы 11 л тъ, знакъ отличія Во ннаго 
Ордеыа 4 ст. 

14) Раделъ, заурядъ-прапорщикъ 162 п х, Ахалцыхскаго полка, 
сверхсрочной слулсбы 25 л тъ, знакъ отличія Воениаго Орд на 4 ст. 
за Мукденъ. 

15) Хруцкгй, Вахмистръ Жандармскаго Полицеыскаго Управлепія 
СЬверо-Западныхъ ж. д., св рхсрочной службы 15 л тъ, знакъ отличія 
Военнаго Ордена 4 ст. 

16) Семтовъ, ф льдфебель 263 п х, Новобаязецкаго полка^ сверх-
срочной службы 15 л тъ, знакъ отличія Во ннаго Ордена.4 ст. 

17) Сіпепашнко, ратникъ ополченія 128 п х. запаснаго баталіона, 
знаки отлпчія Военнаго Ордена 4, 3, 2 и 1 ст. за д ла въ 1877 г., 
будучи добровольцемъ, принятъ въ Роту ке въ прим ръ другимъ, ие 
числясь въ кандидатахъ. 

Жо 91. 

0 д ятельности врачебнаго покоя роты Дворцовыхъ Греиадеръ 
лучше всего судить по отчету Придворыой Медицинской части Мини-
стерства И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора за 1910 г. 
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Въ казарм роты въ отчетномъ году было 532 челов ка живущихъ 
(194 мужч., 190 ж щц. и 148 д тей), которые дали 6131 пос щеніе 
врачебнаго покоя, 2606 лечившимися амбулаторно (999 мужч., 1029 женщ. 
и 578 д т й) и 699 пос щеній, лечившихся на квартирахъ (53 ыуж, 
38 жен. и 60 д т й). 

Распред леніе амбулаторкыхъ больныхъ по группамъ бол зней 
выражается сл дующими цифрами: 

Заразныя бол зни 6 челов къ. 

Гришгь 616 
Общія разстройства питанія . . .' . . .' . 105 
Новообразованія . . . 2 
Паразитарныя бол зни • . ' . • . ' . .' 25 
Травматическія повреждеыія . . . . . . . . . 69 
Бол зни общихъ покрововъ •..'.. . 309 

» костно-мышечной системы . . . 138 
» кровеносной РІ лимфат. системы . . 51 
» н рвной системы . • 220 
» органовъ зр нія 71 
» » слуха 32 
» » дыханія 319 
» » пищеваренія 617 
» урогенитальныхъ оргаиовъ . . . . 9 

Женскія бол зни 16 
Родовой актъ и его бол зни 1 

Итого . 2606 ч лов къ. 

Распред леніе больныхъ, лечившихся по квартирамъ, по группамъ 
бол зней. 

Венерическія бол зни 12 челов къ 

Гриппъ . . 33 
Общія разстройства питанія 7 
Травматическія поврежденія 1 
Бол зни общихъ покрововъ 3 

» костно-мышечной сист мы . . . . 4 
> кровеносной и лимфат. сіістемы . . 3 
» нервной сист мы . ..- . • . . . 

органовъ слуха . 1 
» дыханія . . . • 26 

46 
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* • • 

въ . . 

• • 

Итого 

".•'• 38 ч лов къ 

2 » 

1 » 

2 » 

3 

. 151 ч лов къ. 

Бол зни органовъ пищевар нія 
» » зр нія . •. . 
» урогенитальныхъ органовъ 

Ж нскія бол зыи 
Родовой актъ и его бол зни 

Распред леніе амбулаторныхъ больныхъ по служебному и обще-
ственному положенію. 

Классныхъ чиновъ 36 мулсч.. 8 лс нщ., 4 д тей. 
Нилшихъ чиновъ и членовъ ихъ 

семенствъ . 856 » 708 » 461 » 
Родственниковъ нилш. чиновъ . , 107 » 284 * 113 » 
Прислуги — » 29 » — » 

Итого . 999 мужч., 1029 лсенщ., 578 д тей. 

ВСЕГО . . 2606 челов къ. 

Распред леніе больныхъ, лечившихся на квартирахъ по служебному 
и общественному положенію: 

Классныхъ чиновъ 28 мужч., 22 ж нщ., 40 д т й. 
Нилшихъ чиновъ и членовъ ихъ 

семействъ 13 » 11 » 15 » 
Родственниковъ нилшихъ чиновъ . 11 » 5 » 5 » 
Прислуги . . . . . . . . . . . 1 » — » — » 

Итого 53 мулсч., 38 женіц., 60 д т й. 

ВСЕГО . . 151 челов къ. 

Насколько же врачебный покой роты могъ оказать помощь боль-
нымъ, лучше всего видно изъ того, что изъ 2757 обернувшихся въ 
годъ больныхъ только 60 челов къ приіплось отправить въ лечебныя 
заведенія. По группамъ бол зней они распр д лялись сл дующимъ 
образомъ: 

Заразныхъ бол зней 13 челов къ. 
Гриппъ 2 » 
Общія разстройства питанія 1 » 
Новообразованія 2 » 
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Паразитарныя бол зни 

Бол зни общихъ покровсшъ 

» костно-мыліечной системы . 

» кровеносн. и лимфатич. сист. 

» нервной системы 

» органовъ зр нія . . V 

» » дыханія 

» » пищеваренія . . . 

» урогенитальныхъ органовъ . 

Родовой актъ и его бол зни . 

Итого 

1 челов къ. 

6 » 

5 

11 » 

1 

1 » 

5 » 

3 » 

3 » 

6 » 

60 челов къ. 

Въ 1908 году такихъ больныхъ было 61 ч лов къ, а въ 1909 году 
62 челов ка. 

Что каса тся заразныхъ больныхъ, то по группамъ бол зн й они 

распред лялись сл дующимъ образомъ: 

Азіатская холера 2 челов ка 

Скарлатина 2 

Дифтеритъ 6 

Крупозная пнеймонія 2 

Ролса 

Итого . 13 ч лов къ. 

Сыертныхъ случаевъ было 4, изъ нихъ два греыад ра умерли на 

квартирахъ отъ бол зни сердца и почекъ, одинъ гр надеръ отъ кру-

позной пнеимоніи и одна жена гренадера отъ холеры въ госіштал . 

Процентъ сыертности къ числу бол вшихъ (2757) составляетъ 

0,14. Изъ вс хъ установленій Министерства И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Двора, 

только Канцелярія Министерства (0,10) и Дворцовая ПОЛРЩІЯ (0,12), 

им ли смертность м ньше, ч ыъ рота Дворцовыхъ Гренадеръ. 

Что касается расходовъ по аптек врачебнаго покоя роты Дворцо-

выхъ Гренадеръ, то, судя по отчету, они выразились въ сл дующихъ 

цифрахъ: 

Общій аптечный расходъ 

Изъ нихъ: 

Стоимость 1465 рецептовъ 

Пріобр тено медикаментовъ на . . 

Пріобр тено пер вязочныхъ матеріал. . 

Пріобр тено иыструментовъ . . . . 

Мелкихъ расходовъ 

2010 руб. 06 коп. 

Итого 

754 

1094 

95 

27 

37 

36 

79 

97 

03 

91 

2010 руб. 06 коп. 
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Сл доват льнО; стоимость одного больного выражаетъ 72,9 коп. 
Въ пр дыдущихъ годахъ она выразилась сл дующими цифрами: 

Въ 1904 году 1 руб. 36 коп. 
» 1905 » — » 87 » 
» 1906 » . . . . . . — » 81 » (; 

» 1907 » . . . . ' . . . . — » 79 » 
» 1908 » . — » 81,5 » 
» 1909 » —• » 88,6 » 
» 1910 » . — » 72,9 » 

Изъ общаго числа больныхъ, пользовавшихся госпитальнымъ л чо-
ніеыъ, 8 челов къ л чилось въ Дворцовомъ госпитал , остальные 52 чело-
в ка въ больницахъ постороынихъ в домствъ. Нижні чины въ Нико-
ла вскомъ и Клиническомъ Военныхъ госииталяхъ, а ихъ ж ны и д ти 
въ Городскихъ больницахъ. 

Карантинъ налагался въ 10 случаяхъ, изъ нихъ 7 съ переводомъ 
въ изоляторныя пом щенія; квартиръ, подвергнутыхъ д зинф кціи, было 
13, прич мъ изъ 8 вещи отправлялись въ дезинф кціонную камеру. 
За годъ предохранительыая оспа привита 281 челов ку и предохрани-
тельная антидифтерійная сыворотка 7 челов ішіъ. Саыитарныхъ ормотровъ 
общихъ поы щеній за годъ было сд лано 144, слулсебыыхъ и хозяйствен-
ныхъ поы щеній—53 осмотра и 25 осмотровъ сем йыыхъ и одиночыыхъ 
квартпръ. 

Вс прив деныыя тутъ цифры могутъ слулшть среднимъ показате-
лемъ д ятельности врачебнаго пріемнаго покоя роты и забол ваеыости 
вс хъ лшвущихъ въ зданіи казармы, такъ какъ число больныхъ во вс 
предыдущіе годы колебалось не бол , какъ на плюсъ или минусъ— 
пять челов къ. 

№ 92. 

Полковникъ Серг й Аполлоновичъ Гриневъ, седьмой Командиръ 
роты Дворцовыхъ Гренад ръ, изъ потомств нныхъ дворянъ Орловсішй 
губерніи, родился 10 Октября 1856 года и образоваыіе получилъ въ 
частной С.-Летербургской классической гимназіи Доктора Вид мана. 
По окончаніи гйыназіи поступилъ 26 Октября 1876 года на агркбу въ 
Л.-Гв. Саперный баталіонъ вольноопред ляющимся рядового зваиія съ 
праваыи 2-го разряда по воинской повинности. 

13 Марта 1877 года, произведенъ въ унт ръ-офицеры. 
21 Мая 1877 года, назыаченъ въ составъ Сводной саперно-гальва-

нической роты въ Д йствующую армію на Дуна . 
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9 Января 1878 года, приказомъ Главнокоыандующаго возвратился 
обратыо въ баталіонъ, къ которому присоединился въ Филиппопол . 

25 Февраля 1878 года, за отличі при постановк ыинныхъ загра-
жд ній на Дуна у остр. М чка съ 8 по 17 Іюня и у села Фламунда 
и Корабія съ 10 по 13 Іюля, награлсденъ знакомъ отличія Военнаго 
Орд на 4 ст. за № 54101 и приказомъ по войскаыъ д йствующей арміи 
за № 24 за отличіе въ д лахъ противъ Турокъ произведенъ въ Прапор-
щики, съ зачисленіемъ по Армейской п хот и съ прикомандироваиіемъ 
ко 2-му Саперному баталіону. 

25 Марта 1878 года, ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ утвержд нъ 
въ чин . 

4 Ноября 1878 года, прикомандированъ къ Гальванической учеб-
ной рот . 

24 Мая 1878 года, Всемилостив йше награжденъ за муж ство и 
храбрость, оказанныя въ д лахъ подъ Мечкой 7, 14 и 30 Ноября 
1877 года орденомъ Св. Станислава 3 степени съ мечами и баитомъ. 

10 Октября 1879 года, переведенъ во 2-й Кавказскій Саперный 
баталіонъ. 

22 Ф враля 1880 года командированъ по приказанію Его ИМПЕ-

Р А Т О Р С Е А Г О В Ы С О Ч Е О Т В А В ЛИКаГО ІгНЯЗЯ М И Х А И Л А Ь І И К О Л А Е -

ВИЧА въ Закаспійскій край въ 3 роту баталіона, находящуюся въ 
состав д йствующихъ войскъ Ахалъ-Текиыскаго экспедиціоннаго отряда. 

6 Августа 1880 года, произведешь въ Подпоручики. 
27 Марта 1881 года, за продолженіе тихой сапы впереди ПІир-

ванскаго редута, посл вылазки Текинцевъ 4 Января 1881 года и за 
укр пленіе минной бреши въ кр п. Г окъ-Т пе 12 Января, Всемило-
стив йш награлхдеыъ орденомъ Св. Георгія 4 степ ни. 

7 Іюля 1881 года, прикомандированъ къ 1-му Кавказскому Сапериому 
Е г о ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя Н И К О Л А Я 

Н И К О Л А Е В И Ч А Старшаго баталіону, для руководства практическими 
минньши работами на Владикавказскомъ полигон . 

1 Сентября 1881 года, откоыандированъ къ м сту своего служенія 
во 2-й Кавказскій Сап рный баталіонъ. 

16 Октября 1881 года, назначенъ и. д. баталіоннаго адъютаыта. 
28 Октября 1881 года, утвержденъ въ доллшости баталіоныаго 

адъютанта. 
25 Января 1882 года,, за отличія въ д лахъ съ Текинцами въ 

1880 —1881 г.г,, Всемилостив йше награжд нъ орденомъ Св. Анны 

3 степени съ мечами и бантомъ. 
29 Яываря 1882 года, за отличіе въ д лахъ съ Т кинцами въ 1880— 

1881 г.г., произвед нъ въ Поручики. 
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18 Іюня 1882 года, за отличія въ д лахъ съ Текинцами и за 
понесенны труды, награжденъ орд ноыъ Св. Станислава 2 ст пеыи 
съ ыечами. 

25 Іюля 1882 года, сдалъ должиость баталіониаго адъютаита и 
командированъ въ Петербургъ, для держанія пріемнаго экзамена въ 
Николаевскую Академію Ген ральнаго ПІтаба. 

24 С нтября 1882 года, оставл нъ ординарцеыъ при Е г о 
11 ы п Е р А т о Р с к о м ъ В ы с о ч Е с т в В ликомъ Княз Н И К 0 Л А 
Н И К О Л А Е В И Ч Старшемъ, Генералъ-Инспектор по Ишк н риой 
части, съ прикоыандированіемъ къ Главному Июкенерному Управленію. 

14 Декабря 1882 года, назначенъ адъютантомъ къ Е г о И М П Е -

Р А т о Р о к о м У В ы с о ч Е с т в у, Генералъ - Инсп ктору по Ишк нерной 
части, съ переводомъ въ Л.-Гв. Саперный баталіоиъ Подпоручикомъ. 

1 Яываря 1885 года, произведенъ въ Поручики. 
30 Августа 1882 года, награжденъ орденомъ Св. Анны 2 ст пени. 
27 Мая 1889 года, перев денъ въ 1 Жел знодорожиый баталіонъ, 

съ переимеиованіемъ въ Штабсъ-Капитаны и съ отчисленіемъ отъ зани-
маеыой доллшости. 

25 Декабря 1889 года, назнач ыъ командующимъ 3 ротой. 
1 Марта 1890 года, назнач нъ членомъ баталіоннаго Суда. 
1 Іюля 1890 года, сдалъ обязанности члена баталіоынаго Суда. 
20 Марта 1892 года, сдалъ командовані 3 ротой. 
2 Іюля 1892 года, прикомандироваиъ къ 6 Сап рному баталіону. 
30 Августа 1892 года, произведенъ въ Капитаны. 
17 Апр ля 1893 года, по собственному желанію, зачисленъ въ 

запасъ Инлс нерныхъ войскъ. 
31 Мая 1904 года, призванъ изъ запаса на д іствит льную службу. 
9 Іюля 1904 года, зачисленъ въ 6 Восточно-Сибирскій Саперный 

баталіонъ. 
16 Августа 1904 года, выстуішлъ съ баталіономъ въ походъ на 

Дальній Востокъ. 
22 Ыоября 1904 года, вступилъвъ доллшость зав дывающаго хозяй-

ствомъ баталіона. 
1 Января 1906 года, награжд ш. орденомъ Св. Владиміра 4 степени. 
7 Апр ля 1906 года, сдалъ доллшость зав дывающаго хозяйствомъ 

баталіона. 
1 Мая 1906 года, отправился къ С.-Петербургскоыу воинскому 

начальнику, для увольненія въ запасъ. 
5 Декабря 1910 года, В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ опред -

ленъ на службу, съ назначеніемъ командующимъ ротою Дворцовыхъ 
Гренадеръ. 
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6 Декабря 1910 года, ВЬТСОЧАЙШИМЪ пршшоыъ произв денъ 
въ Полковники, съ утвержденіемъ въ должности Командира роты. 

Въ походахъ и д лахъ противъ непріятеля былъ: 
А) Противъ Турокъ въ кампанію 1877—1878 г.г. на Дуна съ 

2 Іюня 1877 года по 18 Августа 1878 года. 

Въ 1-й п ріодъ кампаніи: 

2 Ііоня]877 года прибылъ въ отрядъ части Гвардейскаго эішпажа, 
находившагося въ Румыніи, на Дуна въ с леніи Малуд жосъ и зачислсиъ 
въ Сводную Саперно-Гальваническую роту; 7 Іюня отправился вм ст 
съ отрядомъ и ротою въ село Парапань, гд въ ночь съ 7 на 8 Іюня 
произв дено было устройство минныхъ загралденій флотиліею Капитана 
I ранга Новикова у острова Мечки, подъ огнемъ непріятеля и атаки 
Турецкаго парохода минною шлюпкою «Шутка» подъ командою Лейте-
нанта Скрыдлова; съ 8 до 16 Іюня находился при постановк мииныхъ 
загралэденій гальваническими минами, гд постоянно въ числ охотни-
ковъ рекогносцировалъ непріятелемъ занятый берегъ. Въ теченіи этого 
врем ни были сл дующія д ла и перестр лки: 8 Іюня перестр лка 
Парапанской осадной батареи съ турецкимъ броненосцеыъ; 11 Іюия 
атака Турецкаго броненосца' миныыми шлюпками «Шутка» (Мичманъ 
Ниловъ) и «Нина» (Гардеыарішъ Аренсъ) близъ Фломунды, артилле-
рійская п рестр лка съ тур цкимъ броненосцемъ близъ Турнъ-Могурели; 
въ ночь съ 11 на 12 Іюня устройство загражд нія на Дуна , у Карабіи 
ыинною флотиліею Капитана I ранга Новикова. Съ 12 по 21 Іюня 
артиллерійскій бой Журжевскихъ осадныхъ батар й съ кр. Рущукомъ. 
Въ ночь съ 14 на 15 и съ 15 на 16 проводъ понтоновъ изъ устья р ки 
Ольты къ Фламунд , подъ огнемъ кр. Никополя подь коыандою: въ ночь 
съ 14 на 15 Июкенеръ Ген ралъ-Маіора Депа, въ иочь съ 15 ыа 16 Іюня 
Капитана Зубова. Въ ночь съ 15 на 16 Іюня проводъ первыхъ понто-
новъ отъ Фламунды къ Зимниц подъ личнымъ начальствомъ Его ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА В ликаго Князя АЛЕКС Я АЛЕ-

Е с А н д р о в и ч А. Въ эту ночь находился при постановк миннаго загра-
лсденія подъ ружейншиь и артиллерійскимъ огнемъ Турокъ. 16 Іюыя 
отправился со Сводно-Саперно-Гальваническою ротою въ г. Зимиицу, 
гд участвовалъ при постановк миннаго загралсденія и устройства 
минной станціи у д. Вардина (ншк г. Систова) при перестр лк у этой 
д ревни. 

Въ Іюл м сяц командированъ съ командою Сводно-Саперно-
Гальванической роты на минную станцію въ село Парапанъ, гд и 
находился до отправленія своего 9 Января 1878 года въ Л.-Гв. Саперный 
баталіонъ. 
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Во 2-н: п ріодъ кампаніи: 

Bo время нахожд нія при минной станціи с ла Парапанъ близъ 
острова М чки, принималъ участіе: 14 Ноября защищалъ минную стаицію 
во время сраженія у Тр стеника и М чки, съ участіемъ Парапанской 
осадной батареи и отраженіемъ непріят льской атаки Е г о И М П Е Р А -

ТОРСКИМЪ В Ы С О Ч Е С Т В О М Ъ Великимъ Княз ыъ В Л А Д И М І Р О М Ъ 

А Д Е К С А Н Д Р О В И Ч Е М Ъ и 30 Ноября защищалъ минную станцію при 
второыъ сраженіи у Трестеника и Мечки, и атаки арміи Сулеймана-Паши 
Е г о И Ы П Е Р А Т О Р С К И М Ъ В Ы С О Ч Е С Т В О М Ъ Государемъ Насл дыи-
комъ Цесар вичемъ. 12 Декабря отправился къ баталіону, къ которому 
присоединился 9 Января 1878 года, въ г. Филишіопол . Съ баталіономъ 
участвовалъ въ занятіи Адріанополя, Эрекли, Сел ври и Санъ-Ст фано, 
гд пробылъ до 2 Апр ля, участвуя въ р когносцировк дороги отъ 
Санъ-Стефано къ Буюкъ-Дере. 

Состоя въ прикомандированіи ко 2 Саперному баталіопу, участво-
валъ съ нимъ въ приведеніи Хад^ки-Оглы Базардлсика къ виду укр плен-
наго лагеря, откуда былъ командированъ въ г. Бальчикъ, для возв -
д нія бер говыхъ батарей, по окончаніи которыхъ былъ командированъ 
на разработку шоссейной дороги отъ М джиді до Хадлш-Оглы-Базард-
лсика. Къ баталіону присоединился 28 Августа 1878 года подъ Варною, 
откуда съ баталіономъ, походнымъ порядкомъ, сл довалъ въ Рущукъ и 
дал въ Россію. 

Б) Противъ Текинцевъ въ состав войскъ Закаспійскаго Края, 
съ 9 Марта 1880 года по 7 Іюля 1881 года. Прибылъ въ отрядъ 
2 Апр ля въ Чикишляръ. 8 Мая 1880 года, командированъ Вр. Коман-
довавшимъ войсками Закаспійскаго Края, Г нералъ-Адъютантомъ Скоб -
левымъ въ укр пленіе Дузъ-Олумъ, для производства ревизіи продоволь-
ственнаго склада. Производилъ работы по укр пл нію Вами, В ндесена 
и Самурскаго (Егіянъ-Батырь-Кала). Участвовалъ: 4 Декабря въ усиленной 
рекогносцировк укр пленій Геокъ-Теп частью д йствующаго отряда, 
подъ личнымъ начальствомъ Генералъ-Адъютанта Скобелева, a 20 Декабря 
во взятіи съ боя непріятельскихъ позицій Янги-Кала, причемъ, съ этого 
числа по 1 Января 1881 года, находился производител мъ осадныхъ 
работъ л ваго фланга. 23 Декабря участвовалъ въ занятіи отрядомъ 
подъ начальствомъ Командующаго Туркестанскою Стр лковою бригадою 
Полковника Куропаткина право-фланговой калы. 29 числа при штурм 
Великокнялсеской позиціи. Въ ночь съ 30 на 31, при закладк л во-
фланговаго участка третьей параллели, былъ контужтъ въ л вое плечо 
фальконетной пулгй. Въ 1881 г. съ 1 по 12 Января производилъ 
работы на Великокнялшской позиціи, причемъ былъ производителемъ 
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сапныхъ работъ. Въ продолженіи этого врем ни были сл дующія д й-
стізія: съ 1 по 2 веденіе сапы изъ ОхЬтничь й калы. Co 2 на 3 устрои-
ство иоваго хода сообщеыія изъ Охотничьей калы въ Великокняжескую, 
Заиятіе Ширванскаго редута. 4 вылазка непріятеля на л вый флангъ 
осадныхъ работъ (Ставроіюльскій плацъ-дармъ). Съ 4 ыа 5 вед ніе 
тихихъ сапъ съ платины и изъ ПІирваыскаго редута и постройка 
Овальной траншеи. 5 вылазка непріятеля на Великокнялсескія позиціи. 
Съ 6 устройство редута № 3 и веденіе перекидныхъ сапъ изъ Овальной 
траншеи. 6 начало ыиыныхъ работъ. Съ 6 на 7 продолж ше сапныхъ 
работъ. Зат мъ участвовалъ: 12 Января въ штуры и взятіи кр пости 
Геокъ-Тепе и пресл дованіи непріятеля. 15 Января въ двилс ніи колонны 
Полковника Куропаткина изъ Геокъ-Тепе. для занятія Асхабада. 18 
Января участвовалъ въ занятіи Асхабада колонною, подъ начальствомъ 
Полковника Куропаткина и подъ непоср дствоннымъ руководствоыъ 
Генералъ-Адъютанта Скобелева. 23 Января по 26 Ялваря участвовалъ, 
производя съеыку, въ усил нной рекогносцировк на Гяуарсъ, Баба-Дур-
ыанъ и Лютфабадъ. Съ 1 Февраля по 1 Апр ля, зав дывалъ работами по 
укр пл нію Асхабада. 

В) Противъ Японцевъ въ кампанію 1904—1905 г.г., въ состав 
6 Сибирскаго армейскаго корпуса. Съ 31 Мая 1904 года по 1 Мая 
1906 года. 

15 Сентября 1904 года переш лъ границу Россійской и вступилъ 
въ Китайскую Имперію. Съ 28 С нтября по 1 Октября участвовалъ въ 
бояхъ на р к ДІІах . Съ 1 Октября 1904 года по 12 Февраля 1905 года 
участвовалъ въ работахъ по укр пленію позицій на линіи Линта-пу, 
Фын-цзя-пу п по разработк тыловыхъ дорогъ отъ Тхоу-сянь-туна на 
Сю-я-тунь, Хуань-шань, Бай-та-пу, Хунь-хэ-пу къ Мукдену. Съ 12 
Февраля 1905 года по 19 Февраля участвовалъ въ бояхъ на Гау-гулин-
скомъ перевал . Съ 22 Февраля по 1 Марта участвовалъ въ Мукден-
скихъ бояхъ. 

По приказанію Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫООЧЕСТВА Гене-
ралъ-Инспектора Кавалеріи Великаго Князя Н и к о л А я И и к о л А Е-
ВИЧА Старшаго, былъ назнач нъ членоыъ въ коыиссію по пріемк леи-
чиковъ къ капалерійскиыъ с дламъ новаго ВЫСОЧАЙШЕ утверждеи-
наго образца. Прибылъ въ комиссію 30 Мая 1886 года, выбылъ пзъ 
комиссіи 21 Марта 1887 года. 

По приказанію Его ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЫСОЧЕСТВА Гене-
ралъ-Инспектора по Ишкенерыой частй, командированъ на станцію 
Лиски, въ городъ Острогоржскъ и въ городъ Тамбовъ, для осыотра 
зданій, занима мыхъ тамъ кавал рі й, 22 Іюня 1888 года. Возвратился 
изъ командировки 10 Августа того ж года. 

47 
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№ 93. 

Списокъ нижнимъ чинамъ, зачисленнымъ въ 1911 году кандидатами 
на опред леніе въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ. 

1) Подпрапорщикъ Авраменко, 5 Стр лковаго Артилл рійскаго 
дивизіона, 20 л тъ сверхсрочной слулсбы, знакп отличія Воеынаго 
Ордена 4 ст. за Сандепу и 3 ст. за Сандіозу. 

2) Унтеръ-офиц ръ Ивановг, 2 Гр надерскаго Ростовскаго полка, 
знаки отличія Во ннаго Ордена 4, 3, 2 и 1 ст., за подвиги во время 
ученыхъ эксп дицій въ Центральную Азію. 

3) Бомбардиръ Степановъ, Квантунской кр постной артиллеріи, 
знакъ отличія Военнаго Ордена 4 ст. за Портъ-Артуръ. 

4) Подпрапорщикъ Еозор зешо, 54 п х. Минскаго Е г о В Е Л И -

ЧЕСТВА Царя Болгарскаго полка, 18 л тъ сверхсрочнои слул;бы, знаки 
отличія Военнаго Ордена 4 и 3 ст. 

5) Унтеръ-офицеръ Зайкинъ, 146 п х. Царицынскаго полка, знакъ 
отличія Военнаго Ордена 4 ст. 

6) Доброволецъ Сухаревъ, 5 Восточно - Сибирскаго Стр лковаго 
полка, Георгі вскій кр стъ 4, 3 и 2 ст. 

7) Фельдфеб ль Браоюниішъ, 53 п х. Волынскаго полка, Георг. 
кр. 4 ст. 

8) Старшій Комендоръ Рудый, 18 Флотскаго Эішпажа изъ команды 
крейс ра «Варягъ», Георг. кр, 4 ст. 

9) Ефрейторъ Кошиль, 1 Восточно-Сибирскаго Сапернаго баталіона, 
Георг. кр. 4 и 3 ст. 

10) Заурядъ-прапорщикъ Депперъ, 161 п х. Александропольскаго 
полка^ Георг. кр. 4 ст. 

11) Ефрейторъ Жоскутовъ, 119 п х. Коломенскаго полка, участво-
валъ въ войн 1877 г. въ качеств санитара Общества Краснаго 
Креста. 

12) Приказыый Шиндгтъ, Кваркенской станицы, Оренбургскаго 
войска. 

13) Унтеръ-офицеръ Сурковъ, 34 п х. С вскаго полка, Георг. кр. 
4 и 3 ст. 

14) Бомбардиръ Еолгашкинъ, Квантунской Кр постной Артиллеріи, 
Георг. кр. 4 и 3 ст. 

15) Подпрапорщикъ Д диковъ, 5 Стр лковаго полка, Георг. кр. 
4 и 3 ст. 

16) Подпрапорщикъ іі^шгшш, 4 батареи 28 Артилл рійской бригады, 
Георг. крестъ 4 ст. 
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17) Заурядъ-прапорщикъ Отепановъ, 87 п х. Н йшлотскаго полка, 
Г орг. кр. 4 ст. 

18) Унт ръ-офицоръ ЖавровЪі П п х. Пскоізскаго полка, Георг. 
кр. 4 ст. 

19) Уитеръ-офиц ръ Сысоевъ, 1 Восточно-Сибирскаго Стр лковаго 
Его В Е Л И Ч Е С Т В А полка, Георг. кр. 4 и 3 ст. 

20) Унтеръ-офицеръ Березинскій, 66 п х. Бутырскаго полка. 
21) Подпрапорщикъ Жисовскій, 54 п х. Минскаго полка, Г орг. кр. 

4 и 3 ст. за Мукденъ. 
22) Подпрапорщикъ Везсм&ртный, 190 п х. Очаковскаго полка, 

Георг. кр. 4 и 3 ст 
23) Ком ндоръ Сотнтовъ, 2 Флотскаго Экипажа, Георг. кр. 4 ст. 

24) Подпрапорщикъ Еирпота, 4 Уланскаго Харьковскаго полка. 
25) Подпрапорщикъ Волоитнъ, 17 Сапернаго баталіона, Георг. кр. 

4 и 3 ст. 
26) Унтеръ-офиц ръ Еаклюгит, Конвоя Его ВЕЛИЧЕСТВА, 

Георг. кр. 4 ст. 
27) Заурядъ-прапорщикъ Доманшъ, 43 Вост. Сіібіірск. Стр лк. 

полка. 
28) Унтеръ-офицеръ Овд енко, 148 п х. Новочеркасскаго полка. 
29) Унтеръ-офицеръ Жалаевг, 17 Восточно-Сибирск. Стр лковаго 

полка, Георг. кр. 4 и 3 ст. 
30) Заурядъ-прапорщикъ Щеттнъ, 19 п х. Еостромскаго полка, 

Георг. кр. 4, 3, 2 и 1 ст. 
31) Унтеръ-офицеръ Пяниченко, 34 п х. С вскаго полка, Георг. 

кр. 4 ст. 
32) Полковой горнистъ Еисемвскъй, 86 п х. Вильмаистрандскаго 

полка, Георг. кр. 4 ст. 
33) Заурядъ-прапорщикъ Езовитовъ, 97 п х. Лифляндскаго полка, 

Георг. кр. 4 ст. 
34) Подпрапорщикъ Троццкій, 172 п х. Лидскаго полка, Г орг. 

кр. 4 и 3 ст. 
35) Квартирм йстеръ Елис евъ, 12 Флотскаго Экипажа, Георг. 

кр. 4 и 3 ст. 
36) Заурядъ-прапорщикъ Долгановъ, 163 п х. Ленкоранско-Ыаше-

бургскаго полка. 

37) Подпрапорщикъ Сид льншовъ, 196 п х. Инсарскаго полка, 

Георг. кр. 4, 3, 2 п 1 ст. 

38) Подпрапорщикъ Шешуковъ, 6 батареи 26 Артилл рійской 

бригады, Георг. кр. 4 ст. 
39) Заурядъ - прапорщикъ Дешинъ, 85 п х. Выборгскаго полка, 
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20 л тъ сверхсрочной службы, Георг. кр. 4 ст. за бой у Сиішантуия 
20 Августа 1904 года. 

• 40) Заурядъ - прапорщііЕъ Фоминъ, 88 п х. Петровскаго полка, 
20 л тъ сверхсрочной слулсбы, Георг. кр. 4 ст. за бой 28 Сеитября 
1904 года. 

41) Подпрапорщикъ Соколовъ, 146 п х. Царицынскаго полка, 5 л тъ 
свсрхсрочыой службы, Г орг. кр. 4 ст. за бой въ Су тииской долип 
1 Марта 1905 года. 

42) Заурядъ-прапорщикъ Гапонъ, 1 батар и 5 Стр лковаго Артил-
лерійскаго дпвизіона, 20 л тъ сверхсрочной службы, Георг. кр. 4 ст. 
за бой подъ Мукденомъ 25 Ф враля 1905 года. 

43) Коыендоръ Глазуиовъ, 1 Балтійскаго Экипажа комаиды «Гро-
ыобой», Георг. кр. 4 ст. за отраженіе минной атаки 18 Іюля 1904 года; 

3 ст. за ыорской бой 1 Августа 1904 года. 
44) Фельдфебель Халинъ, 121 п х. Пензеыскаго полка, Георг. кр. 

4 и 3 ст. за 1904—1905 г.г. 
45) Рядовой Медв девъ, 83 п х. Ел цкаго полка, Георг. кр. 4, 3 

и 2 ст. за 1904—1905 г.г. 
46) Подпрапорщикъ Занько, 4 батареи 3 Артиллерійской бригады, 

18 л тъ сверхсрочной службы, Георг. кр. 4 ст. за бой у стандіи Яытай 
23 Января 1904 года. 

47) Ф льдфебель Ледовскій, 122 п х. Тамбовскаго полка, Георг. 
кр. 4, 3 и 2 ст. за 1904—1905 г.г. 

48) Унтеръ-офяц ръ Голубевъ, 5 Сибирскаго Стр лковаго полка, 
Георг. кр. 4 ст. за Портъ-Артуръ. s 

49) Фейерверкеръ Еовалевъ, 4 батареи 41 Артиллерійской бригады 
Георг. кр. 4 ст. • 

50) Заурядъ-прапорщикъ Чиоюикъ, 10 Восточно-Сибирскаго Стр л-
коваго полка, Георг. кр. 4 и 3 ст. за бой 11—18 Августа 1904 года. 

51) Подпрапорщикъ Вптеръ, 5 Жел знодоролшаго баталіона, Георг. 
кр. 4 ст. 

52) Унтеръ-офицеръ Макаровъ, 21 Восточно-Сибирскаго Стр лко-
ваго полка. 

53) Подпрапорщикъ Назарукъ, 144 п х. Каширскаго полка. 
54) Фельдфебель Киртченщ 54 п х. Минскаго полка, Георг. кр. 4 ст. 

№ 94. 

Унтеръ-офицеръ Гавріилъ Ивановъ, постушілъ на службу 6 Ноября 
1880 года и былъ зачисленъ во 2-й Гренадерскій Ростовскій тогда 
Принца Фридриха Нидерландскаго полкъ. Гавріилъ Ивановъ принадл -
житъ къ числу т хъ немногихъ нилшихъ чиновъ, у которыхъ вся служба 
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прошла въ ряд интересныхъ экспедицій, связанныхъ, разум ется, съ 
разными опасностями и лишеніями. Такъ въ Іюн 1883 года, онъ былъ 
назначенъ въ составъ команды, которая должна была сопровождать 
ученую эксп дицію Полковника Прж вальскаго въ Цеытральную Азію. 
За муж ство, оказанное Ивановымъ въ этой экспедиціи, ыа истокахъ 
Желтой р ки, при нападеыіи на отрядъ Тунгутовъ, онъ былъ награ-
ждеиъ знакомъ отличія Воеинаго Ордена 4 ст., единовременной д н жной 
ыаградой въ 200 рубл й, произведенъ въ младшіе унтеръ-офицеры и 
цожалованъ винтовкой Бердана. Изъ этой экспедиціи Ивановъ вернулся 
въ свой 2-й Гренадерскій Ростовскій полкъ 24 Декабря 1885 года. 
Оставшись зат мъ на сверхсрочной служб , онъ въ Іюн 1888 года 
вторично командированъ съ ученою экспедиці й въ Центральную Азію 
съ Полковникомъ П вцовымъ. За муж ство и труды въ этой экспе-
диціи, которая главнымъ образомъ производила свои изсл дованія въ 
Тибет , Ивановъ былъ награжденъ знакомъ отличія Св. Анны. Въ 
Феврал 1893 года его, какъ испытаннаго и хорошо улсе знающаго вс 
ыулшы для эксп диціи порядки и условія для усп шности ихъ, былъ 
въ третій разъ командированъ въ Центральную Азію съ Штабсъ-Капи-
таыоыъ Робаровскимъ. За подвиги храбрости и муж ства во время этой 
экспедиціи, Ивановъ былъ ВЫООЧАЙШЕ полалованъ знакомъ отличія 
Во ынаго Орд на 3 ст., прич мъ время со дня выступл ыія изъ 
города Прл: вальска 15 Іюня 1893 года, по день возвращенія въ 
городъ Зайсанъ 21 Ноября 1895 года, было повел но считать, какъ 
военный походъ, вдвое. Кроы этого за труды и лишенія, понесенныя 
въ этой ЭЕСпедиціи Ивановъ Всемилостив йше былъ полсалованъ полшз-
неиной пенсіей въ 100 рублей въ годъ, а въ Ма 1896 года ИМПЕ-

РАТОРСКОЕ Географическое Общество наградило его серебряноймедалыо 
въ знакъ признательности Общества за полезные труды во время уче-
ныхъ экспедицій по Центральной Азіи. Въ настоящее вреыя Гавріилъ 
Ивановъ единственный въ Россіи нилшій чинъ, им ющій такую медаль. 
Въ приказ по Во нному В домству отъ 23 Января 1896 года за № 16 
объ этой экспедиціи сказано м лсду прочимъ сл дующее: «Выступивъ 
изъ Прлшвальска 15 Іюня 1893 года, экспедиція двииуласі, черезъ 
Люичунъ и Гоби въ Сачж у для изсл доваиія Кунъ-луня и бассейна 
Желтой р ки, а зат мъ чер зъ Турфанъ и Гученъ в рнулась въ Зай-
санъ 21 Ноября 1895 года. Она прошла 16000 в рстъ, произвела 
валшыя въ научномъ отношеніи астрономическія и метеорологическія 
шіблюденія, сд лала много географическихъ открытій и привезла очень 
ц ниыя естественно-историческія коллекціи. Отрядъ ПІтабсъ-Капитана 
Робаровскаго перенесъ много трудовъ и лишеній отъ стулси, зноя и 
бол зней, отъ отсутствія воды, пищи и корма для лаівотныхъ, a 13 Фев-
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раля 1895 года у подножія горъ Ал нэ-Мачиыъ подіз ргся ыападеиію 
шайки дшшхъ Тангутовъ, числомъ до 200 челов къ, которые преда-
тельски подкрались къ биваку и открыли по ыомъ огонь. Штабсъ-Капи-
танъ Робаровскій, Поручикъ Козловъ, Губ рнскій С кр тарь Ладыгиыъ, 
ы щанинъ Куриловичъ, унторъ-офиц ры Ивановъ и Смириовъ и уряд-
ники Баиновъ и Жаркоіі см ло приняли бой, м ткиыъ огнемъ выбили 
зас вшихъ за закрытіями Тангутовъ и разс яли ихъ съ болышшъ уро-
номъ, б зъ потерь съ нашей стороны. Благодаря такому образу д йствій, 
экспедиція спасла свои драгоц нныя колл кціи отъ Тангутовъ и открыла 
себ свободиый проходъ чер зъ ихъ земли». 

Въ 1899 году Ивановъ былъ отправл нъ въ четвертую уч ную 
экспедпцію подъ начальствомъ Поручика Козлова, изъ которой возвра-
тился въ 1902 году, будучи награжденъ знакомъ отличія Во ыиаго 
Орд ыа 2 ст. и наконецъ, въ 1907 году, отправился въ пятый разъ въ 
экспедицію въ Юлшую Монголію, подъ начальствомъ Полковішка Коз-
лова, вернувшись въ Россію въ 1910 году. За подвиги, мулсество и 
храбрость въ этой экспедиціи В Ы С О Ч А Й Ш Е ыагралсденъ знакомъ отличія 
Военнаго Ордена 1 ст. Въ воспоминаніяхъ и зам ткахъ, ыаписанныхъ 
Пвановьшъ объ его скптаніяхъ по дсбряыъ и пустынямъ Центральной 
Азіи, им ется очень много иитересныхъ и ц нныхъ св д ній, которыя 
требуютъ толыш разработкп и стилизаціи. 

№ 95. 

Списокъ нижнихъ чиновъ, опред ленныхъ въ роту Дворцовыхъ 
Гренадеръ въ 1911 году. 

1) Заурядь-прапорщшъ Еошнскій. 

55 п х. Подольскаго полка, 20 л тъ сверхсрочыой слул^бы, 
знаки отличія Военнаго Ордена 4 ст. за Сандепу и 3 ст. 
за Мукденъ. 

2) Заурядъ-прапорщикъ Чегиекъ. 

12 Гренадерскаго Астрахаыскаго И Ы П Е Р А Т О Р А АЛЕ-

КСАНДРА III полка, 21 годъ сверхсрочной слулсбы, зыакъ 
отличія Воеынаго Ордена 4 ст. за Шахэ. 

3) Заурядг-прапорщикъ Будко. 

53 п х. Волынскаго полка, 24 года сверхсрочной слулсбы, 
знакъ отличія Военыаго Ордена 4 ст. за Ланшанпу. 
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4) Заурядъ-прапорщикъ Иваичиковъ. 

147 п х. Самарскаго полка. 21 годъ сверхсрочиой службы, 
знакъ отличія Воеынаго Ордена 4 ст. за Мукденъ. 

5) Заурядъ-щшпорщикъ Вогдаповъ. 

145 п х. Новоч ркасскаго И Ы П Е Р Л Т О Р А АЛЕКСАНДРЛ ІІІ-ГО 

полка, 21 годъ сверхсрочной службы, знакъ отличія Воегшаго 
Ордена 4 ст. за Путиловскую сопку. 

6) Заурлдъ-прапорщикъ Щепакит. 

19 п х. Костромского полка, знаки отличія Воениаго Ор-
дена 4, 3, 2 и 1 ст. 

7) Прапорщикъ Авраменко. 

5 Стр лковаго Артиллерійскаго дивизіона, 20 л тъ сверх-
срочной службы, знаки отличія Военнаго Ордена 4 ст. за 
Сандепу и 3 ст. за Сандіозу. 

8) Подпрапорщикъ Сторцовъ. 

5 Стр лковаго Артиллерійскаго дивизіона, 19 л тъ сверх-
срочной слулсбы, знаки отличія Военнаго Ордена 4 ст. за 
Сандепу, 3 ст. за Сандіозу и 2 ст. за Мукденъ. 

9) Штабъ-горнистъ Такушевичь. 
11 п х. Псковскаго полка, 21 годъ сверхсрочыой слулсбы, 
знакъ отличія Военнаго Ордена 4 ст. за Шахэ. 

10) Унтеръ-офші/еръ Ивановъ. 
2 Гренадерскаго Ростовскаго полка, 25 л тъ сверхсрочыой 
службы, знаки отличія Военнаго Ордена 4. 3, 2 п 1 ст. за 
экспедиціи въ Центральной Азіи. 

11) Вахмистръ Долгополо ъ. 
Смоленскаго Губернскаго Жандармскаго Управлеиія, иачалъ 
службу въ Л.-Гв. Московскомъ полку, 32 года св рхсрочной 
службы, знакъ отличія Военнаго Ордена 4 ст. за Горный 
Дубнякъ. 

№ 96. 

Штабсъ-Иапитанъ Романъ Ильичъ Грибовскій, сынъ Коллежскаго 
Сов тнпка, уролсенецъ С.-П т рбургской губ рніи, родился 3 Ноября 
1881 года, воспитані получилъ въ Кадетскомъ ИМПЕРАТОРА АЛЕ-

КГАНДРА II корпус и въ Констаытиновскоыъ Артиллерійскомъ учи-
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лпщ . Ha службу поступилъ 31 Августа 1900 года юнкеромъ рядового 
званія. 

2 Сентября 1901 года, произведенъ въ унтеръ-офицеры. 
2 Мая 1902 года, произв денъ въ портупей-юнк ра. 
10 Августа 1902 года, произв деыъ въ Подпоручики, съ ыазначе-

ыісмъ въ б-ю Артиллерійскую бригаду. 
I Ноября 1902 года, назначенъ и. д. д лопроизводителя 6 батареи. 
14 Апр ля 1903 года, согласыо секретному пр дпиСанію Варшав-

скаго Во нпаго Округа, командированъ въ городъ Полтускъ. 
10 Д кабря 1903 года, п реведенъ въ 37 Артиллерійскую 

бригаду. 
22 Января 1904 года, командированъ вм ст съ 1-й батареей 

37-й Артиллерійской бригады въ кр пость Портъ-Артуръ, для сформи-
рованія 7 - го Восточыо - Спбіірскаго Стр лковаго Артиллерійскаго 
дивпзіона. 

22 Декабря 1904 года, назначенъ и. д. адъютанта означеннаго 
дпвизіона. 

22 Марта 1905 года, за отличіе въ д лахъ противъ Японцевъ, 
награжденъ производствомъ въ Поручики со старшинствомъ съ 7 Ыоя-
бря 1904 г. 

II Сентября ' 1905 года, награжд нъ орденомъ Св. Анны 4 ст. съ 
надшісыо «за храбрость». Орденоыъ Св. Стаиислава 3 ст. съ м чами и 
бантомъ и орденоыъ Св. Анны 3 ст. съ мечами и бантомъ. 

22 Октября 1905 года, награжденъ орденомъ Св. Станислава 
2 степени съ мечами. 

18 Января 1906 года, награжденъ Золотымъ оружі ш. съ надішсыо 
«за храбрость». 

24 Мая 1906 года., зачисленъ въ списки 1 батареи 7 Сибирской 
Стр лковой Артиллеріиской бригады и п реведенъ въ 23 Артиллерій-
скую бригаду. 

14 Января 1907 года, Всемилостив йше пожалованъ орд ноыъ 
Св. Георгія 4 ст пени, въ воздаяніе отличій, оказанныхъ въ д лахъ 
противъ Японцевъ. 

23 Іюля 1908 года, назначенъ учителемъ бригадной уч бной 
команды. 

24 Сентября 1908 года, пер в денъ изъ 1-й во 2-ю батарею. 
12 Января 1909 года, назначенъ вр. зав дывающимъ хозяйствомъ 

2-й батареи. 
1 Сентября 1909 года, произведенъ въ Штабсъ-Капитаны. 
1 Декабря 1909 года, назначенъ д лопроизводителемъ 2 батар и. 
14 Іюля 1910 года, назначенъ членомъ бригаднаго Суда. 
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23 Іюля 1910 года, назнач нъ и утвержденъ Командиромъ полу-
батар и. 

1 Февраля 1911 года, назначенъ и утвержд нъ въ должности 2-го 
старшаго офицера батареи. 

і2 Августа 1911 года, ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ переведенъ 
въ роту Дворцовыхъ Гренадеръ. 

Посл сдачи кр пости Портъ-Артуръ находился въ пл ну въ Япо-
ніи съ 23 Декабря 1904 года, по 19 Ноября 1905 года. 

Въ теченіи зимняго періода 1910—1911 гг. четыре раза былъ 
командированъ въ городъ Ревель въ 89 п х. Б ломорскій полкъ. для 
ознакомленія офицеровъ и нижнихъчиновъ полка съ артиллері й. 

Въ походахъ и д лахъ противъ непріятеля участвовалъ въ состав 
1-й батареи 7 дивизіона противъ Японцевъ въ бою 13 Мая 1904 г., 
подъ гор. Кинь-Члау, занимая позицію на Товашинскихъ высотахъ. 
Съ 13 Іюля по 15 участвовалъ съ первой полубатаре й въ бояхъ на 
Шининзинскомъ перевал , 17 Іюля въ бою на Волчьихъ горахъ. Съ 
1 по 8 Августа занималъ позицію съ 4 взводомъ той ж батареи на 
С дловой гор , принимая участіе въ отраженіи штурмовъ на Угловую 
гору. Съ 10 по 18 Августа находился въ состав гарнизона форта 
№ 5. 18-го Августа назначенъ съ 4 взводоыъ на позіщію м жду боль-
шимъ и малымъ Орлиными гн здами. гд комаыдовалъ промелсуточною 
батареею, состоявшей изъ двухъ 75 мил. ЕЛИНОВЫХЪ Еитайскихъ орзг-
дій. одного 47 мил. морского и одной 60 мил. пол вой мортиры. 
19 Декабря, принявъ во вреыя боя, въ день штурма командованіе полу-
батареей полевыхъ скоростр льныхъ орудій и иесыотря на сильный 
артиллершскій, руж йный и пулеыетный огонь протпвника: 1) изъ уц -
л вшихъ двухъ орудій продоіжалъ стр льбу по 4-хъ орудійной Япон-
ской батаре , наносившей намъ большой вредъ, завалилъ амбразуры 
этой батареи и привелъ ее въ ыолчаніе на все посл дующее время 
штурма. 

2) Четыре раза картечнымъ огн ыъ отбрасывалъ Японцевъ, пытав-
шихся отр зать позицію нашу у Болыпого Орлинаго Гн зда. 

3) Потерявъ три четвертп прислуги. не прекратилъ огня, а когда 
японцы заняли Орлиное Гн здо то, выкативъ орудіе на открыто м сто, 
открылъ сильный картечный огонь и т ыъ далъ возмолшость стр лкамъ 
нашимъ занять сл дующіе окопы. 

Въ бою на Шининзинскомъ перевал 13 Іюля 1904 года, былъ 

раненъ шрапнельной пулей въ правую ногу и осколкомъ фугасной бомбы 

въ л вую ногу. 

48 
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№ 97. 

Списокъ нижнимъ чинамъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ, состоявшимъ 

въ рот въ 1911 году и начавшимъ свою службу въ Царствованіе 

И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А ІІ-ГО. 

№№ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Званіе, имя и фамилія. 

Фельдфебель 

Ипатій Золотаревъ . . 

Унтеръ-офицеры: 

Иванъ Величко 

Иванъ Чумакъ 

Ефимъ Субботинъ . . . . 

Крышъ Верезнякъ . . . 

Серг й Ивановъ . . . . 

Иванъ Голубенко . . . 

Григорій Косыревъ . . . 

Фіадъ Вахтіаровъ . . • . 

Маркъ Морозовскій . . . 

Ефимъ Кучмасовъ . . . . 

Гренадеры: 

Ниішта Юдаковъ . . . . 

Степанъ Манимоненко . . 

Іосифъ Дмитріовъ . . . . 

ГригорШ Кукинъ . . . . 

Мих й Ивановъ 

Иванъ Холодилинъ . . . 

Михаилъ Клочковъ . . . 

Павелъ Бутенко 

Степанъ Галицкій . . . . 

Поликарпъ Кретипинг , . 

Когда поступипъ 

на службу. 

1863 г. 8 Ноября. 

1855 г. ІбСентября. 

1866 г. іЯнваря. 

1868 г. 19 » 

1.870 г. 24 Марта. 

1871г. 11 Февраля. 

1872 г. 20 Января. 

1872 г. 25 » 

1873 г. 1 » 

1873 г. 22 » 

1877 г. 1 » 

1855 г. 7Марта 

1855 г. 5Ііоня. 

1855 г. 25 Іюля. 

1855 г. 30 Ноября. 

1859 г. 19 » 

1862 г. іЯнваря. 

1863 г. 29Ноября. 

1865 г. 15Января. 

1865 г. 19 » 

1865 г. 19 » 

Когда зачислет. 

въ роту. 

1888 г. 18 Іюня. 

1892 г. 2Апр ля. 

1899 г. 18Ноября. 

1892 г. 29 Февраля. 

1902 г. 20 Іюня. 

1891г. 21 Сентября. 

1891г. 15 Іюня. 

1891г. 18 Ноября. 

1900 г. 24 Декабря. 

1892 г. 29 Февраля 

1903 г. 22 » 

1893 г. 8Іюля. 

1875 г. ЗМарта. 

1888 г. 12 Ноября. 

1879 г. 12 Декабря. 

1901г. 14 Сеятября. 

1904 г. 20 Мая. 

1904 г. 7Іюля. 

1881.Г. 29Ііоия. 

1891г. 18 Ноября. 

1902 г. бАпр ля. 



379 

№№ 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Званіе, имя и фамилія. 

Евстафій Ярошукъ . . . . 

Тимофей Павловъ . . 

Афанасій Шнайдеръ . 

Григорій Щерба . . . 

Иванъ Насута . . . . 

Романъ Башлыковъ . 

Федоръ Аверьяновъ . 

Фома Горкунъ . . . . 

Григорій Бондыревъ . 

Арсеній Новиковъ 

Родіонъ Макаровъ . . 

Александръ Комковъ . 

Серг й Б лениновъ . 

Михаилъ Посыпайііо . 

Лазарь Малышко . . 

Иванъ Шуванковъ . . 

Николай Іугановъ . . 

Василій Туровскій . . 

Леонтій Погребнякъ . 

Петръ Тимонанъ . . 

Евстигн й Дмухъ . . 

Иванъ Рыбальченко . 

Степанъ Жпхаревъ . . 

Тямофей Долгожило . 

Андрей Нишманъ . . 

Амвросій Костенко . . 

Константинъ Бондарчук' 

Максимъ Кураковъ . . 

Даніилъ Полещукъ . . 

Павелъ Жаковичъ . . . 

Войцехъ Рауфъ . . . . 

ь . 

Еогда поступилъ 

на спужбу. 

1866 г. 21 Января. 

1866 г. 24 » 

1866 г. 26 » 

1866 г. 26 » 

1866 г. 27 » 

1867 г. 23 » 

1867 г. 25 » 

1867 г. 26 » 

1867 г. 26 » 

1867 г. 27 > 

1867 г. іФевраля. 

1867 г. 26 » 

1868 г. 1 Января. 

1868 г. 31 » 

1869 г. 23 » 

1869 г. 8Февраля. 

1869 г. 12 Іюня. 

1870 г. іЯываря. 

1870 г. 16 » 

1870 г. 19 » 

1870 г. 19 » 

1870 г. 20 ^ 

1870 г. 22. » 

J 870 г. 31 » 

1870 г. ЗФевраля. 

1870 г. 24 » 

1870 г. 11 Марта. 

1870 г. 20 Августа. 

1871г. ЗФевраля. 

1871г. 3 » 

1871г. 4 » 

Когда зачпспенъ 

въ роту. 

1893 г. 18 Января. 

1890 г. 9Ііоня. 

1894 г. ЭАпр ля. 

1906 г. 19 Октября. 

1889г. іМая. 

1901г. 27 Сентября 

1898 г. 12 Іюня. 

1897 г. 19 Ноября. 

1909 г. 21 Мая. 

1895 г. іМарта. 

1897 г. 11 Октября. 

1905 г. 2Ііоня. 

1901г. 14 » 

1897 г. 19 Ноября. 

1891 г. 18 » 

1895 г. 17 Октября. 

1907 г. 7Ііоня. 

1898 г. 14 Іюля. 

1900 г. 16 Декабря. 

1895 г. 17 Октября. 

1909 г. 17 Апр ля. 

1904 г. 29 Октября. 

1900 г. біюля. 

1904 г, 12 0ктября. 

1899 г. 10 Февраля. 

1907 г. 26 Іюля. 

1908 г. 15 » 

1907 г. 7 » 

1905 г. ІбЯнваря. 

1908 г. 9Іюля. 

1899 г. 22 Сентября. 

і 
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,v,v 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Званіе, имя и фамилія. 

Никита Игнатьевъ . . . . 

Варфолом й Загорскій 

Дмитрій Сокоревъ . 

Адамъ Шмогоржевскій 

Михаидъ Щигалевъ . 

Алекс й Чубаковъ . 

Михаилъ Мишинъ . 

Федоръ Пылаевъ . 

Тихонъ Гутаревъ . 

ГригорШ Коваленко 

Николай С рковъ . 

Илья Баденковъ . . 

Иванъ Тлмоф евъ . 

Антонъ Росляковъ . 

Никита Семкинъ . . 

Тимофей Новиковъ . 

Евс й Осадчукъ . . 

Ефимъ Зайцевъ . . 

Никита Крыловъ . 

Васллій Мельнпковъ 

Иванъ Буровъ . . 

Иванъ Федотовъ 

Степанъ Андреевъ . 

Дмитрій Самойловъ 

Ннколай Федоровъ . 

Теофилъ Климовичъ 

Иванъ Коногглевъ . 

Степанъ Утинъ 

Афанасій Іевлевъ . 

Адамъ Зазуля . . . 

Михаилъ Тимоф евъ 

Когда поотупппъ 

на службу. 

1871г. 12Февраля. 

1871г. 15 » 

1871г. 18 » 

1871 г. ЮМарта. 

1872 г. іЯнваря. 

1872 г. 15 » 

1872 г. 17 » 

1872 г. 18 » 

1872 г. 20 » 

1872 г. 21 » 

1872 г. 22 » 

1872 г. іФевраля. 

1872 г. 16 » 

1872 г. 24 » 

1872 г. 5Марта. 

1873 г. 1 Января. 

1873 г. 1 » 

1873 г. 15 » 

1873 г. 16 » 

1873 г. 17 » 

1873 г. 19 » 

1873 г. 19 » 

1873 г. 23 » 

1873 г. 27 » 

1873 г. ЗФевраля. 

1873 г. 4 » 

1873 г. 11 » 

1873 г. 28 Марта. 

1874 г. 16 Января. 

1874 г. 17 » 

1874 г. 17 » 

Когда зачпсленъ 

ііъ роту. 

1908 г. 16 Апр ля. 

1901 г. 25Ііоля. 

1910 г. 9 0ктября. 

1906 г. 11 Сентября, 

1901г. 2Мая. 

1909 г. 16 Яиваря. 

1900 г. 15 Сентября. 

1901г. 17 Января. 

1901г. 19 Ноября. 

1896 г. 14 Февраля. 

1897 г. 24Января. 

1898 г. 28Іюля. 

1893 г. 5 Марта. 

1892 г. 30 Января. 

1900 г. 28 Октября. 

1903 г. 8Мая. 

1907 г. 2 » 

1896 г. 21 Марта. 

1909 г. 23Января. 

1908 г. 20 Сентября. 

1896 г. 14Марта. 

1907 г. 16 Августа. 

1902 г. 1 » 

1907 г. 30 Сентября. 

1906 г. 27 Ноября. 

1910 г. І5Апр ля. 

1894 г. 8 Февраля. 

1898 г. 14Іюля. 

1907 г. бНоября. 

1907 г. 30 Сентября. 

1909 г. 10 Іюня. 
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№№ 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

Званіе, имя и фамилія. 

Арсееій Федчукъ . . . . 

Агг й Григорьевъ . . 

Василій Поликарповъ 

Григорій Ледневъ . 

Алекс й Долгополовъ 

Иванъ Баранъ . . 

Андрей Макаровъ . 

Василій Горд йчукъ 

Серг й Точеновъ . 

Михаилъ Обм тица 

Павелъ Старовойтъ . 

Степанъ Клоковъ . 

Миккель Штейнбергъ 

Мартеміанъ Шипковскій 

Иванъ Занинъ . . . 

Александръ Соколовъ 

Станиславъ Труппъ 

Дыитрій Сазоновъ . 

Флоріанъ Мусницкііі 

Ыикпта Перерва . . 

Леонтій Степаненко 

Казныиръ Радель . 

Васплій Кузьмичёвъ 

Илья Почуевъ . . 

Макаръ Вакулннъ . 

Гавріылъ Ивановъ . 

Когда постуцплъ 

иа опуяюу. 

1874 г. 24 Января. 

1874 г. 11 Февраля. 

1874 г. 26 » 

1874 г. і2Марта. 

1874 г. 15 » 

1874 г. 11 Ноября. 

1874г. 13 » 

1874 г, 16 » 

1874 г. 19 » 

1874 г. 24 » 

1874 г. 26 » 

1874 г. 4Декабря. 

1874 г. 14 

1875 г. ІбЯнваря 

1875 г. 24 » 

1875 г. 13 Ноября. 

1875 г. 18 » 

1876 г. 21 Января. 

1876 г. 31 » 

1876 г. 15 Декабря. 

1877 г. 4Ыоября. 

1877 г. 12 » 

1878 г. 23 » 

1879г 13 » 

1880 г. 5Декабря. 

1880 г. 13 

Когда зачисленъ 

въ роту. 

1907 г. 24 Ыоября. 

1894 г. 9ІІ0ШІ. 

1902 г. 31 Января. 

]910г. 15Апр ля. 

1911г. 19 Января. 

1907 г. 20 Октября. 

1909 г. ЗІюля. 

1900 г. ЗООктября. 

1894 г. 23Февраля. 

1909 г. бНоября. 

1907 г. 20 Октября. 

1909 г. бНоября. 

1901г. 24 Мая. 

1894 г. ИНоября. 

1909 г. 7Апр ля. 

1908 г. 9Іюдя. 

1908 г. 30 Января. 

1909 г. 16 » 

1901г. 13 Августа. 

1904 г. 29 Октября. 

1908 г. 19ЯнБаря. 

1908 г. 27 0ЕТября. 

1908 г. 10 Іюня. 

1906 г. бСентября. 

1906 г. 6 » 

1911г. 9 » 
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№№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

^ 18. 

Списокъ чинамъ роты Дворцовыхъ Гренадеръ, ІОСТОЯЩИІ ІЪ на лицо къ І-му Января 1912 года. 

Чинъ, званіе, имя и фамилія. 

Номандиръ роты 

Гв. Полковникъ Серг й Аполдоновичъ Гри-

новъ 

Адъютантъ и Казначей роты 

Гв. Кашітаяг Николай Ивановичъ Коза-
ковскій 

Младшій офицеръ 

Гв. Штабсъ-Кашітанъ Романъ Илыічъ Гри-
бовскій 

Номанд^ющій Московскимъ отрядомъ. 

Гв. Поручикъ Николай Иннокенті вичъ 
ЕНЯЗЬ Гантимуровъ 

Фельдфебель 

Арыіи Подпоручикъ Ипатій Золотаревъ 

Унтеръ-офицеры; 

А р ы і и П р а п о р щ и к и : 

Иванъ Чумакъ 

Иванъ Голубенко 

Серг й Ивановъ 

Григорій Косыревъ 

Маркъ Морозовскій 

Ефжмъ Субботинъ 

Иванъ Величко 

Фіадъ Бахтіаровъ 

Крышъ Березнякъ 

Ефимъ Кучмасовъ 

Съ какого вр мени 

иа олуліб . 

Съ какого вр м гіи 
въ рот . 

1876 г. 26 Октября. 

1895 г. 28 Іюля. 

1900 г. 31 Августа. 

1901 г. 13 Августа. 

1863 г. 8 Ноября. 

1866 г. 

1872 г. 

1871 г. 

1872 г. 

1873 г. 

1868 г. 

1855 г. 

1873 г. 

1870 г. 

1877 г. 

1 Января. 

20 » 

11 Февраля. 

25 Января. 

22 » 

19 » 

16 Сентября. 

1 Января. 

24 Марта. 

1 Января. 

1910 г. 5 Д кабря. 

1906 г. 5 Сентябрл. 

1911 г. 12 Августа. 

1908 г. 10 Апр ля. 

1888 г. 18 Іюня. 

1899 г. 

1891 г. 

1891 г. 

1891 г. 

1892 г. 

1892 г. 

1892 г. 

1900 г. 

1902 г. 

1903 г. 

18 Ноября. 

15 Іюня. 

21 Сентября. 

18 Ноября. 

29 Февраля. 

29 » 

2 Апр ля. 

24 Декабря. 

20 Іюня. 

22 Февраля. 

Ордена и зыаки 

отличія. 
Бъ какой части иачалъ службу. Семейиое попожені . 

Св. Георгія 4 ст. Знакъ 
отл. Воен. Орд. 4 ст. 

Св. Владюііра 4 ст. съ 
ыечамн и бантомъ, Св. 
Анны 4 ст. съ над-
ппсыо «за храбрость». 

Св. Георгія 4 ст., Зо-
дотое оружіе съ над-
писыо «за храбрость» 
и Св. Анны 4 ст. съ над-
шісыо «за храбрость». 

Св. Георгія 4 ст., Св. 
Анны 4 ст. съ над-
писыо «за храбрость», 

Знаки отл. Воен. Орд. 
3 и 4 ст. 

3 н 4 ст. 

4 ст. 

3 и 4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

3 п 4 ст. 

4 ст. 

Въ Л.-Гв. Саперномъ баталіон . 

Въ Ивангородской Кр постной артпл-
леріи. 

Въ 6 Артиллерійской бригад . 

Въ Енисейсішмъ рез рвномъ баталіон . 

Въ Л.-Гв. Уланскомъ Е я В Е Л И Ч Е -
с т в л полку. 

Въ Л.-Гв. Гренадерскомъ полку. 

Въ Л.-Гв. Московскомъ цолку. 

Въ 3 Кавказ. Стр лк. батальоп . 

Въ 28 п. резервн. баталіон . 

Въ 12 Стр лковомъ полку. 

Въ 5 п х. Калужскомъ полку. 

Въ 12 рез. Артиллер. бригад . 

Въ 4 Стр лк. Артилл. Дпвіізііі. 

Въ 17 Драгун. Нижегор, полку. 

Въ Л.-Гв. Гр жад рскомъ полку. 

Женатъ, им етъ сына и дочь. 

Женатъ, им етъ сына. 

Женатъ, им етъ сына. 

X о л о с т ъ. 

Женатъ, им етъ четыре сына и 
трп дочерп. 

Женатъ, им етъ 2 сыва и 3 доч. 

Женатъ, им етъ сына п 3 доч. 

Вдовъ, іш етъ 3 сына и 5 доч. 

Ж натъ, не им етъ. 

Жонатъ, им етъ 4 сып. и 4 доч. 

Женатъ, им етъ сьша. 

Женатъ, им етъ дочь. 

Женатъ, им етъ сына и дочь. 

ЯЕ натъ, пм етъ 3 сыиа и 7 доч. 

Женатъ, им етъ 9 сын. и дочь. 
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№№ Чинъ, званіе, имя и фамилія. 
Съ какого временп 

на слузки . 

Съ какого времепп 

въ рот , 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Барабанщики: 

Тимофей Долгожило. . . . 

Никита Перерва 

Николай Лугановъ . . . . 

Флейтщики: 

Михаилъ Илышъ 

Александръ Дмухъ . . . . 

Гренадеры: 

Степанъ Монимоненко. . . 

Грпгорій Кукинъ 

Павелъ Бутенко 

Іосифъ Дмитріевъ 

Иванъ Насута 

Тимофей Павловъ. . . . . 

Лазарь Малышко 

Степанъ Галіщкій . . . . 

Антонъ Росляковъ . . . . 

Евстафій Ярошукъ . . . . 

Иванъ Тимоф евъ . . . . 

Никита Юдаковъ. . . . . 

Денисъ Максимовъ . . . . 

Иванъ Еоноплевъ 

Серг й Тоаеновъ 

Аггей Грнгорьевъ . . . . 

Мартиміанъ Шипковскій. . 

Арсеній Новиковъ. . . . . 

Евс й Сидоровъ . . . 

Иванъ Шуванковъ . . . . 

Петръ Тимонинъ 

Грпгорій Коваленко. . . . 

1870 г. 31 Августа. 

1876 г. 15 Декабря. 

1869 г. 12 Іюня. 

1855 г. 

1855 г. 

1865 г. 

1855 г. 

1866 г, 

1866 г. 

1869 г. 

1865 г. 

1872 г. 

1866 г. 

1872 г. 

1855 г. 

1851 г. 

1873 г. 

1874 г. 

1874 г. 

1875 г. 

1867 г. 

1854 г. 

1869 г. 

1870 г. 

1872 г. 

5 Іюня. 

80 Ноября. 

15 Января. 

25 Іюля. 

27 Января. 

24 » 

23 » 

19 » 

24 Февраля. 

21 Января. 

16 Февраля. 

7 Марта. 

29 Іюля. 

11 Февраля. 

19 Ноября. 

11 Февраля. 

16 Января. 

27 » 

16 Мая. 

8 Февраля. 

19 Января. 

21 » 

1904 г. 12 Октября. 

1904 г. 29 Октября. 

1907 г. 7 Іюня 

1911 г. 1 Октября. 

1911 г. 1 » 

1875 г. 

1879 г. 

1881 г. 

1888 г. 

1889 г. 

1890 г. 

1891 г. 

1891 г. 

1892 г. 

1893 г. 

1893 г. 

1893 г. 

1894 г. 

1894 г. 

1894 г. 

1894 г. 

1894 г. 

1895 г. 

1895 г. 

1895 г. 

1895 г. 

1896 г. 

3 Марта. 

12 Декабря. 

29 Іюля. 

12 Ноября. 

1 Мая. 

9 Іюня. 

18 ІТоября. 

18 » 

30 Января. 

18 » 

5 Марта. 

8 Іюля. 

12 Января. 

12 » 

23 Фенраля. 

9 Іюня. 

11 Ноября. 

1 Марта. 

8 » 

17 Октября. 

17 » 

14 Февраля. 

Орд па и знаки 

отличія. 

4 СТ. 

— 

— 

4 ст. 

— 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

— 

3 и 4 ст. 

4 ст. 

4 ст._ 

— ' 

4 ст. 

4 ст. 

— 

4 СТ. 

4 ст. 

3 и 4 ст. 

2, 3 и 4 ст. 

3 іі 4 ст. 

• 
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Въ какой части началъ службу. 

Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку. 

Въ 166 п х. Луцісомъ полку. 

Въ Гвардейскомъ Экипаж . 

Въ Рот Дворцовыхъ Гренадсръ. 

Въ Рот Дворцовыхъ Гренадеръ. 

Въ Л.-Гв. Финляндскоыъ подку. 

Въ Л.-Гв. Семеновскоыъ полку. 

Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку. 

Въ 3 Стр лковомъ баталіон . 

Въ Л.-Гв. 1 Стр лковомъ баталіон . 

Въ Л-Гв. ФИЮІЯНДСЕОМЪ полку. 

Въ 12 п х. Резервномъ баталіон . 

Въ 91 п х. Двпнскомъ полку. 

Въ 122 п х. Тамбовскомъ полку. 

Въ Л.-Гв. Егерскомъ полку. 

Въ 6 Гренадерск. Таврическ. полку. 

Въ Л.-Гв. Семеновскомъ полку. 

Въ 10 Стр лковомъ баталіон . 

Въ Л.-Гв. Семеновскомъ полку. 

Въ Л.-Гв. Семеновскомъ полку. 

Въ 96 п х. Омскомъ полку. 

Въ Л.-Гв. Павловскомъ полку. 

Во 2 батаре 16 Артиллер. бригады. 

Въ 6 резервн. батал. Тенгинскаго п. 

Въ Л.-Гв. Лавловскомъ полку. 

Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку. 

Въ 16 Стр лковомъ баталіон . 

Семейпое лоложеніе. 

Женатъ, ш етъ 2 сын. и дочь. 

Жеиатъ, им етъ 2 сын. и 2 доч. 

Ж е н а т ъ. 

Сыаъ гренадера, малол тній. 

Сынъ гренадера, малол тній. 

Вдовъ, іш етъ 4 дочерей. 

Вдовъ, им етъ 3 сын. и дочь. 

Л-ьенатъ, им етъ 3 сын. и 2 доч. 

Ж е н а т ъ. 

Жеиатъ, им етъ 3 дочерей. 

Вдовъ, им етъ 2 сын. и 4 доч. 

Женатъ, им етъ 4 дочерей. 

Л-іенатъ, им етъ 2 сын. ц 5 доч. 

Женатъ, им етъ 3 сыновей. 

Женатъ, им етъ сына. 

Женатъ, іш етъ сына и 2 доч. 

Женатъ, им етъ сына. 

Женатъ, им гь сына п 3 доч. 

Л^енатъ, им етъ сына и дочь. 

Ліенатъ, пм етъ сына и 3 доч. 

Л^ н а т і). 

Женатъ, им етъ 2 сын. и 2 доч. 

Ж е н а т ъ. 

Л£ е н а т ъ. 

Ж натъ, 2 сын. и 2 дочери. 

Женатъ, им етъ 2 сын. и 3 доч. 

Женатъ, им етъ 2 сын. п 2 доч. 

49 
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№№ Чинъ, званіе, имя и фамилія. 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Ефнмъ Зайцевъ . . . 

Николай С рковъ. . . 

Родіонъ Макаровъ . . 

Фома Горкунъ . . . . 

Михаплъ Посыпайко . 

Федоръ Аверьяновъ. . 

Василій Турбвскііі . . 

Степанъ Утинъ. . . . 

Илья Баденковъ . . . 

Лндрей Нишманъ. . . 

Войцехъ Рауфъ . . . 

Степанъ Жихаревъ . . 

Михаилъ Мишинъ . 

Ниішта Семкииъ . . . 

Леоатій Погребнякъ. . 

Федоръ Пылаевъ . . . 

Михаилъ Щигалевъ. , 

Миккель Штейнбергъ , 

Серг и Б лениновъ. . 

Варфолом й Загорскій, 

Флоріанъ МусницЕій . 

Роыанъ Башлыковъ. . 

Варфолоы й Якименко 

Тихонъ Гутаревъ. . . 

Василій Поликарповъ. 

Степанъ Андреевъ . . 

Демьянъ Р звовъ. . , 

Тимофей Новііковъ 

Іуда Гирманъ . . . 

Иванъ Холодюшнъ . 

Михаилъ Клочковъ . 

Съ какого врем пи 

на служб . 

Съ какого времени 

въ рот . 

1873 г. 

1872 г. 

1867 г. 

1867 г. 

1868 г. 

1867 Г. 

1870 г. 

1873 г. 

1872 г. 

1870 г. 

1871 г. 

1870 г. 

1872 г. 

1872 г. 

1870 г. 

1872 г. 

1872 г. 

1874 г. 

1868 г. 

1871 г. 

1876 г. 

1867 г. 

1896 г. 

1872 г. 

1874 г. 

1873 г. 

1891 г. 

1873 г. 

1888 г. 

1862 г. 

1863 г. 

15 

22 

1 

26 

31 

25 

1 

28 

1 

3 

4 

Яиваря. 

» 

Февраля. 

Января. 

» 

» 

» 

Марта. 

Февраля. 

» 

» 

22 Января. 

17 

5 

16 

18 

1 

14 

1 

15 

31 

23 

1 

20 

26 

23 

1 

1 

11 

1 

> 

Марта. 

Яиваря. 

» 

» 

Декабря. 

Января. 

Февраля. 

Января. 

> 

» 

» 

Февраля. 

Января. 

» 

» 

Декабря. 

Января. 

29 Ноября. 

1896 г. 

1897 г. 

1897 г. 

1897 г. 

1897 г. 

1898 г. 

1898 г. 

1898 г. 

1898 г. 

1899 г. 

1899 г. 

1900 г. 

1900 г. 

1900 г. 

1900 г. 

1901 г. 

1901 г. 

1901 г. 

1901 г. 

1901 г. 

1901 г. 

1901 г. 

1901 г. 

1901 г. 

1902 г 

1902 г. 

1902 г. 

1903 г. 

1903 г. 

1904 г. 

1904 г. 

21 Марта. 

24 Января. 

11 Октября. 

19 Ноября. 

19 

12 Іюня. 

14 Іюля. 

14 » 

28 » 

10 Ф враля, 

22 Сентября 

6 Іюля. 

15 Сентября 

28 Октября. 

16 Декабря. 

17 Января. 

2 Мая. 

24 Мая. 

14 Іюня. 

25 Іюля. 

'13 Августа. 

27 Сентября 

20 Октября, 

19 Ноября. 

31 ЯнБаря. 

1 Августа. 

16 Декабря. 

8 Мая. 

20 Октябряі 

20 Мая. 

7 Іюля. 
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Ордена п зпаки 

отяичія. 

2 И 4 СТ. 

3 И 4 СТ, 

4 СТ. 

4 СТ. 

4 СТ. 

4 СТ. 

4 ст. 

2, 3 іі 4 ст. 

4 ст. 

2, 3 и 4 ст. 

3 п 4 ст. 

3 и 4 ст. 

3 и 4 ст. 

3 и 4 ст; 

4 ст. 

4 ст. 

2, 3 и 4 ст. 

3 ц 4 ст. 

1, 2, 3 и 4 ст. 

3 и 4 ст. 

4 ст. 

3 и 4 ст. 

1, 3 и 4 ст. 

3 II 4 ст. 

2, 3 и 4 ст. 

3 п 4 ст. 

2, 3 и 4 ст. 

4 ст. 

3 и 4 ст. 

2, 3 и 4 ст. 

3 и 4 ст. 

Въ какой части пачалъ службу. 

Въ 14 Гренадерсіс. Грузинск. полку. 

Въ Л.-Гв. Московскомъ ПОЛЕу. 

Въ 137 п х. Н жинскомъ полку. 

Въ 101 п х. Пермскоиъ полку. 

Въ Л.-Гв. Финляндсішмъ полісу. 

Въ Л.-Гв. Сем новскомъ полку. 

Въ Л.-Гв. Уланскомъ Е я В Е Л І І Ч . ІІ. 

Въ 23 Туркестанск. лин. баталіон . 

Въ 55 и х. Подольскомъ полку. 

Въ 75 п х. Севастопольокомъ и. 

Въ 156 п х. Елисаветпольскомъ п. 

Въ 14 п х. Оюнецкомъ полку. 

Въ 3 Гренадерск. П рновсв.'подку. 

Въ Л.-Гв. Фииляндскомъ полку. 

Въ 11 Драгунск. Харьковск. полку. 

Въ 4 п х. Капорскомъ полку. 

Въ Оренбургсісомъ і ш . в йск . 

Въ 64 п х. Казанскомъ ікшсу. 

Въ Оренбургскомъ каз. Вийск . 

Въ 17 драг. Нижегородск. полку. 

Въ 36 п х. Орловсішмъ полку. 

Въ Л.-Гв. Сеыеновскомъ полку. 

Въ 6 Вост.-Сибирск. Стр лк. полку. 

Въ 159 п х. Гурійскоыъ полку. 

Въ 157 п х. Имеретинскомъ полку. 

Въ 3 Греладерск. Псрновск. полку. 

Въ 2 запасн. Сибирск. лішейн. бат. 

Въ 14 Гренадерск. Грузинск. полку. 

Въ 130 п х. Херсонскоыъ полку. 

Въ Оренбургсксшъ казач. войск . 

Въ 149 п х. Черноыорскомъ полку. 

• 

Семейиое положеніе. 

Ж натъ, им етъ 2 сыи. и 2 доч 

Женатъ, им етъ сына и 5 доч. 

Женатъ, им етъ 3 сын. и дочь. 

Женатъ, им етъ 4 сын. п дочь. 

Женатъ, им етъ 2 сын. и 3 доч. 

Ж е н а т ъ. 

Женатъ, им етъ 2 сын. н 2 доч. 

Женатъ, им етъ 4 сын. и 2 доч. 

Л-іенатъ, иы етъ 5 сын. п 2 доч. 

Ж е н а т ъ. 

Ж натъ, им етъ 2 сын. и 7 доч. 

Ліенатъ, им етъ 5 сын. п 3 доч. 

Женатъ, им етъ 2 сын. н дочь. 

Ж натъ, им етъ сына и 2 доч 

Женатъ, им етъ 2 сын. и 2 доч. 

Ж натъ, им етъ 5 сыи. и 3 доч. 

Ж натъ, им тъ сына. 

Женатъ, им етъ сына и дочь. 

Женатъ, им етъ 2 сып. и 4 доч. 

Жёнатъ, им етъ 3 сын. и 3 доч. 

Женатъ, ии етъ 3 сыи. u дочь. 

Женатъ, им еіъ 3 сын. и дочь. 

Женатъ, им етъ 2 сын. 

Ж н а т ъ. 

Женатъ, им етъ дочь. 

Ліенатъ, им етъ сыиа и 2 доч. 

ЖенаіЪі им етъ дочь. 

Женатъ, пы етъ сыва ІІ 4 Дич. 

йі е н а т ъ. 

Ліенатъ, им етъ сына и дочь. 

Л£ е н а т ъ. 
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№№ Чинъ, званіе, имя и фамилія. 

54 Иванъ Рыбальчешш. . . 

55 Даніилъ Полещукъ . . . 

56 Адекс й Скворцовъ. . . 

57 Александръ Коыковъ . . 

58 Илья Почуевъ 

59 Макаръ Вакулянъ . . . 

60 Адамъ Шыогоржевскій. . 

61 Гріігорій Щерба . . 

62 Нлколай Федоровъ . . . 

63 Серг й Уховъ 

64 Евс й Осадчукъ . . . . 

65 Амвросій Костеніш . . . 

66 Афанасій Шнайдеръ . . 

67 Максиыъ Кураковъ . . . 

68 Иванъ Федотовъ . . . . 

69 Адамъ Зазуля 

70 I Днитрій Самойловъ . . . 

71 Иванъ Баранъ 

72 Павелъ Старовойтъ . 

73 Афанасій Іевлевъ. . . ' .. 

74 Арсеній Федчукъ . . . . 

75 Леонтій Степаненко. . . 

76 Алекс й С ровцовъ. 

77 Станиславъ Труппъ. . . 

78 Иикита Игнатьевъ . . . 

79 АлеЕсандръ Соколовъ . . 

80 Павелъ Жаковичъ . . . 

81 Василій Кузышчевъ. . . 

82 Константинъ Вондарчукъ 

83 ВасилШ Мельниішвъ . . 

84 Казиміръ Радель . . . .. 

Съ вакого пр мени 

иа служб . 

1870 г. 

1871 г. 

1890 г. 

1867 г. 

1879 г. 

1880 г. 

1871 г. 

1866 г. 

1873 г. 

1896 г. 

1873 г. 

1870 г. 

1866 г. 

1870 г. 

1873 г. 

1874 г. 

1873 г. 

1874 г. 

1874 г. 

1874 г. 

1874 г. 

1877 г. 

1884 г. 

1875 г. 

1871 г. 

1875 г. 

1871 г. 

1878 г. 

1870 г. 

1873 г. 

1877 г. 

20 Января. 

3 Февраля. 

1 Яиваря. 

26 Февраля. 

13 Ноября. 

5 Декабря. 

10 Марта. 

26 Января. 

3 Февраля. 

2 Декабря. 

1 Января. 

24 Февраля. 

26 Яиваря. 

20 Августа. 

19 Яиваря. 

17 » 

27 Сентября. 

11 Ыоября. 

26 » 

16 Января. 

24 » 

4 Ноября. 

23 Декабря. 

18 Ноября. 

12 Февраля. 

13 Ноября. 

3 Февраля. 

23 Ыоября. 

11 Марта. 

17 Января. 

12 Ноября. 

Съ какого променп 

въ рот . 

1904 Г. 

1905 г. 

1905 г. 

1905 г. 

1906 г. 

1906 г. 

1906 г. 

1906 г. 

1906 г. 

1907 г. 

1907 г. 

1907 г. 

1907 г. 

1907 г. 

1907 г. 

1907 г, 

1907 г. 

1907 г. 

1907 г. 

1907 г. 

1907 г. 

1908 г. 

1908 г. 

1908 г. 

1908 г. 

1908 г. 

1908 г. 

1908 г. 

1908 г. 

1908 г. 

1908 г. 

29 Октября. 

16 Яиваря. 

19 Марта. 

2 Іюня. 

6 Сентября. 

6 » 

11 » 

19 Октября.. 

27 Ноября. 

24 Яаваря. 

2 Мая. 

26 Іювя. 

4 Іюля. 

7 Іюля. 

16 Августа. 

30 Сентября. 

30 » 

20 Октября, ' 

20 » 

6 Ноября. 

24 » 

19 Января. 

30 » 

30 Ноября. 

16 Апр ля. 

9 Іюля. 

9 » 

10 Іюня. 

15 Іюля. 

20 Сентября. 

27 Октября. 
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Ордена и зиаки 

отлнчія. 
Въ какой части началъ слуасбу. 

1, 2, 3 И 4 СТ. 

3 и 4 ст. 

3 и 4 ст. 

4 ст. 

2, 3 и 4 ст. 

2, 3 п 4 ст. 

3 п 4 ст. 

3 и 4 ст, 

3 и 4 ст. 

1, 2, 3 и 4 ст. 

3 и 4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

3 и 4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

3 и 4 ст. 

1, 2, 3 и 4 ст. 

3 п 4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

3 и 4 ст. 

4 ст. 

Въ 1 Еавказск. Саперн. баталіон . 

Въ Л.-Гв. Уланскомъ Е я В Е Л І І Ч . ІІ, 

Въ Донскомъ казачьемъ войск . 

Въ Л.-Гв.Гренадерскомъ полку. 

Въ 9 Артиллерійской бригад . 

Въ 27 Воот.-Сибирск,. Стр лк. полку. 

Въ 17 Драгунск. Н.ижегородскомъ п. 

Въ 76 п х. Кубанскомъ полку. 

Въ 63 п х. Углицкоыъ іюлку. 

Въ 24 Вост.-Сибирск. Стр лк. полку. 

Въ Л.-Гв. Фішляндскомъ полку. 

Въ 125 п х. Курскомъ полку. 

Въ Л.-Гв. Саперномъ баталіон . 

Въ Л.-Гв. Измайловскомъ полку. 

Въ Л.-Гв. 2 Артиллерійской бригад . 

Въ 11 Артлллерійск. бригад . 

Въ 127 п х. Путпвльскомъ полку. 

Въ 101 п х. Пермскшъ полку. 

Во 2 Артиллерійской Парковой бриг. 

Въ Л -Гв. Преображенскомъ лолЕу. 

Въ 14 Артиллерійской бригад . 

Въ 157 п х. запасномъ баталіон . 

Въ 18 Стр лЕОвомъ батальон . 

Въ 86 п х. ВильмандстрандсЕОмъ полку 

Въ 16 АртиллерінсЕОй бригад . 

Въ 156 п х. ЕлисаветпольсЕоыъ п. 

Въ 16 Гренадерсіі. МиигрельсЕ. п. 

Въ 34 п х. ШирвансЕОмъ полку. 

Въ 13 ДрагунсЕОмъ Каргопольск. п. 

Въ 38 Артиллерійскоы бригад . 

Въ Л.-Гв. ГренадерсЕомъ-полЕу. 

Семейно положеніе. 

Женатъ, иы етъ сына и дочь. 

Вдовъ, иы еіъ 2 дочер. 

Ж е н а т ъ. 

Ж е н а т ъ. 

Женатъ, им етъ сына и дочь. 

Женатъ, иы етъ 4 сын. и 2 доч. 

X о л о с т ъ. 

Ж е н а т ъ. 

Женатъ, иы етъ 2 сын. п дочь. 

Ж е н а т ъ. 

Женатъ, им етъ 5 сын. и 3 доч. 

Женатъ, нм етъ дочь. 

Женатъ, іім стъ сына и дочь. 

Женатъ, им етъ сына. 

Женатъ, іш етъ сына и 4 доч. 

Женатъ, іш етъ сына. 

Женатъ, им етъ 5 сын. п дочь. 

Женатъ, им етъ 4 дочер. 

Ж натъ, іш етъ 5 сын. и 2 доч. 

Женатъ, пм ехъ дочь. 

Женатъ, им етъ сыпа и 3 доч. 

Женатъ, им етъ 2 сын. и 2 доч. 

Женатъ, им етъ снна и 4 доч. 

Ж е н а т ъ. 

Вдовъ, им етъ 2 сын. и 4 доч. 

Женатъ, им етъ 3 сын. и 3 доч. 

Женатъ, им етъ 3 сын. и 3 доч. 

Женатъ, іш етъ 3 доч. 

Ж е н а г ъ. 

Женатъ, им етъ дочь. 

Женатъ, им етъ 3 сын. и 2 доч. 
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№№ Чинъ, званіе, имя и фамилія. 
Съ какого иреыеии 

па слузкб . 

Съ какого нреыени 

въ рот . 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

91= 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

1U7 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

Иванъ Вогдановъ. . . . 

Дмитрій Сазоиовъ. . . . 

Алекс й Чубаковъ . . . 

Ышшта Крыловъ . . . . 

Абдулсалихъ Абдулхаликовъ 

Иванъ Занішъ 

Евстигн й Дмухъ. . . . . . 

Григорій Боидыревъ. . . . 

Михаплъ Тимоф евъ . . . 

Андрей Макаровъ 

Владиславъ БогловскШ . . 

Максимъ Кулаковъ . . . . 

Иванъ Буровъ 

Василій Горд йчукъ. . . . 

Михапдъ Бейпісъ. . . 

Степанъ Клоковъ 

Михаилъ Обм т и ц а . . . . 

Янъ Струнке 

Григорій Леднеіп. 

Теофплъ Климовичъ. . . . 

Иванъ УманскШ 

Карлъ Рандманъ . . . . . . 

Василій Ильинъ 

Павелъ Задорожный . . . 

Алекс н Карасевъ . . . 

Петръ Шадковскій . . . 

Корней Грибковъ. . . . . 

Дмитрій Сокоревъ. . . . . 

Лука Кошшскій 

Алекс й Долгополовъ . . 

Михапдъ Такушевичъ . . . 

1883 г. 

J876 г. 

1872 г. 

1873 г. 

1885 г. 

1875 г. 

1870 г. 

1867 г. 

1874 г. 

1874 г. 

1885 г. 

1883 г. 

1873 г. 

1874 г. 

1882 г. 

1874 г. 

1874 г. 

1884 г. 

1874 г. 

1873 г. 

1883 г. 

1880 г. 

1883 г. 

1881 г. 

1880 г. 

1883 г. 

1886 г, 

1871 г. 

1886 г. 

1874 г. 

1883 г. 

12 Декабря. 

21 Января. 

15 » 

16 » 

13 » 

24 

19 » 

26 » 

17 » 

13 Ыоября. 

14 » 

1 Января. 

19 » 

16 Ноября. 

17 Декабря. 

4 Декабря. 

24 Ноября. 

9 Декабря. 

12 Марта. 

4 Февраля. 

19 Декабря. 

1 » 

7 » 

17 Ноября. 

6 Декабря. 

18 Фовраля. 

17 Ноября. 

15 Марта. 

7 Декабря. 

1908 г. 

1909 г. 

1909 г. 

1909 г. 

1909 г. 

1909 г. 

1909 г. 

1909 г. 

1909 г. 

1909 г. 

1909 г. 

1909 Г. 

1909 г. 

1909 г. 

1909 г. 

1909 г. 

1909 г. 

1909 г. 

1910 г. 

1910 г. 

1910 г. 

1910 г. 

1910 г. 

1910 г. 

1910 г. 

1910 г. 

1910 г. 

1910 г. 

1911 г. 

1911 г. 

1911 г. 

22 

16 

16 

23 

14 

7 

17 

21 

Декабря. 

Января. 

» 

» 

Марта. 

Апр ля. 

» 

Мая. 

10 Іюня. 

3 

1 

1 

13 

30 

30 

6 

6 

22 

15 

15 

30 

30 

2 

16 

10 

15 

28 

Іюля. 

Августа. 

» 

» 

Оіітября 

» 

Ноября, 

» 

Декабря. 

Апр ля. 

» 

Мая. 

» 

ІІОНЯ. 

» 

С нтябрі 

» 

» 

9 Октября 

13 

19 

22 

Января, 

» 

Февраля 
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Орд па и знаки 

отлпчія. 

3 и 4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

3 и 2 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

2, 3 и 4 ст. 

2, 3 и 4 ст. 

4 ст. 

3 н 4 ст. 

3 и 4 ст. 

4 ст. 

3 и 4 ст. 

4 ст. 

3 и 4 ст. 

3 и 4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

3 п 4 ст. 

4 ст. 

3 и 4 ст. 

3 п 4 ст. 

3 и 4 ст. 

4 ст. 

4 ст. 

Бъ какои части начапъ олуясбу. 

Въ 86 п х. Бильмандстрандском п. 

Въ Л.-Гв. Саперномъ баталіон . 

Въ 77 п х. Тенгинскомъ полку. 

Въ 10 Гренадер. Малороссійск. полку. 

Въ 243 резервн. Златоустовсішмъ бат. 

Въ Л.-Гв. Преображенскомъ полку 

Въ Л.-Гв. Гренадерскомъ полку. 

Въ 132 п х. БендерсЕомъ полку. 

Бъ Л.-Гв. Семеновскоыъ ііолку, 

Бъ 3 Гренад: Перновскомъ полку. 

Въ 88 п х. Петровскомъ полісу. 

Въ Собствен, Е г о В Е Л И Ч . КОНВ. 

В Ъ , 2 1 АртиллерійОЕОй бригад . 

Бъ 19 п х. Костромскомъ яолау. 

Въ 162 п х. Ахалцыхскомъ полку. 

Въ 83 п х. Самурскомъ полку. 

Въ 38 Артилл рійской бригад , 

Въ 3 Стр лковомъ баталіон . 

Въ 147 а х. Самарскомъ полку. 

Въ Л.-Гв. Драгунскомъ полку. 

Въ 8 АртиллерінсЕоіі бригад . 

Въ 87 п х. Неіішлотсксшъ полку. 

Въ 86 п х. ВнльыанстрандсЕомъ и. 

Въ 88 п х. ПетровсЕОмъ полку. 

Въ 11 п х. ПСЕОВСЕОМЪ полку. 

Въ 88 н х. ПетровсЕомъ ПОЛЕу. 

Въ 17 Саперномъ баталіон . 

Въ 123 п х. КОЗЛОВСЕОМЪ полку. 

Въ 55 п х. ПОДОЛЬСЕОМЪ полку. 

Въ Л.-Гв. Московскомъ ПОЛЕу. 

ВЪ 11 П х. ПСКОВСКОМЪ ПОЛЕу. 

Сем ііное полояіеніе. 

Женатъ, им етъ 2 сын. и 3 доч. 

Жеиатъ, им стъ 2 сын, и 3 доч. 

Жената, им етъ 2 дочер. 

Женатъ, им етъ 3 дочер. 

Женатъ, іш етъ 2 сын, и 3 доч. 

Л-іенатъ, им етъ 5 дочерей. 

Женатъ, им етъ 4 сын. и 5 доч. 

Женатъ, им тъ сына и 2 доч. 

Ж н а т ъ. 

Ж е н а т ъ. 

Женатъ, им ета 5 сын. и дочь. 

Женатъ, им етъ сына и 2 доч. 

Ж лать, им етъ 2 сын. и 5 доч. 

Вдовъ, им етъ сына и дочъ. 

Женатъ, им етъ 2 сын. и дочь. 

йіенатъ, им етъ 2 сын. и 3 доч. 

Ж натъ, им етъ 3 сын. 

Женатъ, ил етъ 2 сын. 

Женатъ, им етъ 2 сыновеЁ. 

Женатъ, іш етъ 4 сын. и 2 доч. 

Ліенатъ, им етъ 5 сын. и 3 доч. 

Женагъ, им етъ 2 сын. и 3 доч. 

Женатъ, пм етъ 4 сьш. и 2 доч. 

Ліенатъ, пы етъ 3 сын. и 2 доч. 

Женатъ, пм етъ 5 сын. и 4 доч. 

Жёнатъ, им етъ 4 сын. п 3 доч. 

Ліенатъ, им етъ 4 сын. и дочь. 

Женатъ, им етъ сына. 

Женатъ, им етъ 2 сын. и 2 доч. 

Жеиатъ, им тъ 3 сын. и дочь. 

Ж е п а т ъ. 
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116 Антонъ Будіш . • 

117 Захарій Авраменко . 

118 Федоръ ИванчиЕОВЪ. 

119 Матв й Богдановъ . 

120 Гавріидъ Ивановъ. . 

121 Ышшлай Скворцовъ. 

122 Фома Щ пакинъ . • 

Съ какого врем ни 

на опужб . 

Писы іоводитель 

Титулярный Сов тникъ Василій Макаро-

вичъ Захаровъ 

Писаря: 

Илья Мироновъ 

Петръ Ефимовъ 

1882 г. 8 Декабря. 

1884 г. 21 

1884 г. 19 

1886 г. 12 

1880 г. 13 » 

1887 г. 13 » 

1884 г. 4 Ыоября. 

1874 г. 3 Января. 

1898 г. 14 Ыоября. 

1894 г. 3 Января. 

Съ какого времени 

въ рот . 

1911 г. 25 Февраля. 

1911 г. 2 Марта. 

1911 г. 22 Апр ля. 

1911 г. 18 Іюня. 

1911 г. 9 Сеитября. 

1911 г. 14 Декабря. 

1912 г. 4 Япваря. 

1878 г. 3 Д кабря. 

1903 г. 8 Мая. 

1903 г. 1 Ыоября. 
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Ордена и зиакп 

отличія. 
Въ какоіі частп пачалъ службу. 

4 СТ. 

4 СТ. 

4 СТ. 

4 СТ. 

1, 2, 3 п 4 ст. 

2, 3 п 4 ст. 

1, 2, 3 и 4 ст. 

Орд. Св. Станислава 
3 ст. 

Бухарскую золот. ме-
даль. 

Св.-Бронз. запоходъ въ 
Китай 1900—1901 гг. 

Въ 53 п х. Волыискомъ полку. 

Въ 5 Стр лк. Артиллерійск. дивизіон . 

Въ 147 п х. Самарскомъ полку. 

Въ 145 ы х. Новочеркасскомъ полку. 

Въ 2 Грснадерск.. Гостовскош. полку. 

Въ 5 Стр лк. Артиллер. дпвизіон . 

Въ 19 п х. Костромокомъ полку. 

Въ Л.-Гв. Семеновскоыъ полку. 

Въ Л.-Гв. Драгунскомъ полку. 

Въ Л.-Гв. Конномъ полку. 

Женатъ, пм етъ 2 сын. п дочь. 

Женатъ, іш етъ 3 сыи. и 6 доч. 

Женатъ, им етъ 2 сын. п 5 доч. 

Женать, ші етъ 4 сын. п 7 доч. 

Ж е н а т ъ. 

Женатъ, им етъ 2 сын. п дочь. 

Женатъ, иы етъ 3 сын. 

Жепатъ. іга ечъ 4 сына п 3 доч. 

Женатъ. им етъ сына л 2 цоч. 

Женатъ, пм етъ 3 сын. п дочь. 




