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историю своего полка. Общее число полковых историй превышает две сотни. В них подробно 
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► Описание бОевОй жизни 155-го пехОтнОгО КубинсКОгО пОлКа 
в минувшую вОйну 1877–1878. 
сост. штабс-кап. поземковский. Репр. воспр. текста изд. 1881. 

► вОеннаЯ истОРиЯ гРузинсКОгО гРенаДеРсКОгО пОлКа, 
в свЯзи с истОРией КавКазсКОй вОйнЫ. 
сост. поручик г. Казбек. Репр. воспр. текста изд. 1865. 

► истОРиЯ лейб-гваРДии егеРсКОгО пОлКа за 100 лет. 1796–1896. 
сост. офицеры л.-гв. егерского полка. Репр. воспр. текста изд. 1896. 

► истОРиЯ лейб-гваРДии измайлОвсКОгО пОлКа. 
сост. кап. н. зноско-боровский 1-й. Репр. воспр. текста изд. 1882. 

► истОРиЯ 30-го ДРагунсКОгО ингеРманланДсКОгО пОлКа. 
1704–1904. Часть I. (период 1704–1825). 
сост. в.и. геништа и а.т. борисевич. Репр. воспр. текста изд. 1904. 

► пОлнЫй списОК шеФОв, пОлКОвЫх КОманДиРОв и ОФиЦеРОв 
лейб-гваРДии КОннОгО пОлКа. 1731–1886. 
Репр. воспр. текста изд. 1886. 

► Описание бОевОй жизни 44-го ДРагунсКОгО нижегОРОДсКОгО 
пОлКа в минувшую вОйну 1877–1878.
сост. штаб-ротмистр Рикман и корнет порембский. под ред. ген.-майора Черняв-
ского. Репр. воспр. текста изд. 1885. 

► истОРиЯ лейб-гваРДии павлОвсКОгО пОлКа. 1726–1850. 
сост. штабс-кап. гоувальт. Репр. воспр. текста изд. 1852. 

► истОРиЯ псКОвсКОгО пехОтнОгО пОлКа. 1700–1881. 
сост. кап. гениев. Репр. воспр. текста изд. 1883. 

► матеРиалЫ ДлЯ истОРии 41-го пехОтнОгО селенгинсКОгО пОлКа. 
29 нОЯбРЯ 1796 – 29 нОЯбРЯ 1896. Репр. воспр. текста изд. 1896. 

► истОРиЯ 14-го улансКОгО ЯмбуРгсКОгО пОлКа. 
сост. поручик Крестовский 1-й. Репр. воспр. текста изд. 1874. 

► лейб-гваРДии улансКий пОлК в Кампанию 1877–1878. 
сост. а.О. тальма. Репр. воспр. текста изд. 1880. 

► КРатКаЯ истОРиЯ 46-го ДРагунсКОгО пеРеЯславсКОгО пОлКа. 
1798–1898. сост. а.и. мартынов. Репр. воспр. текста изд. 1899. 
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► Описание бОевОй жизни 76-го пехОтнОгО КубансКОгО пОлКа в 
минувшую вОйну 1877–1878. 
сост. п.а. егоров. Репр. воспр. текста изд. 1884. 

► истОРиЧесКаЯ хРОниКа пОлКОв 37-й пехОтнОй Дивизии. 1700–1880. 
сост. с.в. грабовский. Репр. воспр. текста изд. 1883. 

► истОРиЯ 22-го пехОтнОгО нижегОРОДсКОгО пОлКа. 1700–1800. 
сост. в.в. зимин. Репр. воспр. текста изд. 1900. 

► истОРиЯ 101-го пехОтнОгО пеРмсКОгО пОлКа. 1788–1897. 
сост. м.н. вахрушев. Репр. воспр. текста изд. 1897. 

► истОРиЯ 131-го пехОтнОгО тиРаспОльсКОгО пОлКа, бЫвшегО 
пеРмсКОгО, а таКже мОсКОвсКОгО и вОлЫнсКОгО пехОтнЫх пОлКОв. 
сост. м.в. михайлов. Репр. воспр. текста изд. 1900. 

► 95-й пехОтнЫй КРаснОЯРсКий пОлК. истОРиЯ пОлКа. 1797–1897. 
сост. в.в. Крючков. Репр. воспр. текста изд. 1897. 

► истОРиЯ 113-го пехОтнОгО стаРОРуссКОгО пОлКа. 1796–1896. 
сост. г.а. мокринский. Репр. воспр. текста изд. 1900. 

► истОРиЯ лейб-гваРДии павлОвсКОгО пОлКа. 
сост. п. воронов, в. бутовский, и. вальдберг, н. Карелов. 
Репр. воспр. текста изд. 1890. 

► истОРиЯ 13-го пехОтнОгО белОзеРсКОгО пОлКа. 1708–1893. 
сост. Э.м. мержейовский. Репр. воспр. текста изд. 1894. 

► пОхОДЫ 64-го пехОтнОгО КазансКОгО пОлКа. 1642–1700–1886. 
сост. в.с. борисов, а. сыпянко. Репр. воспр. текста изд. 1888. 

► истОРиЯ 17-го пехОтнОгО аРхангелОгОРОДсКОгО пОлКа. 1700–1900. 
сост. н.г. николаев. Репр. воспр. текста изд. 1900. 

► истОРиЯ лейб-гваРДии КазаЧьегО егО велиЧества пОлКа. 
сост. офицерами полка. Репр. воспр. текста изд. 1876. 

► ОЧеРК истОРии санКт-петеРбуРгсКОгО гРенаДеРсКОгО КОРОлЯ 
ФРиДРиха-вильгельма III пОлКа. 1726–1880. 
сост. Ф.Ф. Орлов. Репр. воспр. текста изд. 1881. 

► Описание вОеннОгО пОхОДа лейб-гваРДии ДРагунсКОгО пОлКа 
в туРеЦКую Кампанию 1877–1878. 
сост. полк. Дубовский, кап. гульковский, штабс-кап. свищевский. 
Репр. воспр. текста изд. 1880. 

► Описание бОевОй жизни в минувшую вОйну 1877–1878 гг. 13 лейб-
гРенаДеРсКОгО ЭРивансКОгО пОлКа. 
сост. майор Д. шабанов. под ред. ген.-майора Чернявского. 
Репр. воспр. текста изд. 1881. 

► истОРиЯ 73-го пехОтнОгО КРЫмсКОгО пОлКа. 
сост. подполк. протасов. под ред. ген.-лейт. Чернявского. 
Репр. воспр. текста изд. 1871. 

полный список книг серии «полковые истории» представлен на сайте 
www.polkistorii.ru
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