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ВЫСОЧАЙШИЙ приказ от 19 сентября 1849 года. 
 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО,  
в присутствии своем в Царском Селе сентября 19 
дня 1849 года, соизволил отдать следующий 
приказ: 

«Назначается Шефом полков имени Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА в Бoзе почившаго 
Государя Великаго Князя Михаила Павловича: Его 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Великий Князь 
Михаил НИКОЛАЕВИЧ — Уланскаго и Егерскаго, 
коим называться Уланским и Егерским (ныне: 38 
драгунский Владимирский и 64 пехотный 
Казанский полки) имени Его ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя МИХАИЛА 
НИКОЛАЕВИЧА». 
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В 1613 году на Mocкве стал царем Михаил Феодорович. Русь стонала от 
невзгод и неурядиц. Она избавилась от польскаго нашествия, но еще всюду 
шныряли иноплеменныя толпы, не было сладу со своими крамольниками и злыми 
людьми. И крепко задумался молодой царь. И ясно ему было, что не справиться 
без постояннаго войска с врагами внешними и внутренними. И стала назревать 
глубокая дума о необходимости заведения на Руси своих полков из охочих 
русских людей. 

К 1642 году в Москве уже было два выборных солдатских полка: генерала 
Друммонда и Фомы Дольеля. По своему составу, это была нынешняя дивизия, 
состоявшия из отдельных полков, каждый под командой своего полковника; в 
каждом отдельном полку были свои начальные люди: подполковник, маиор, 10 
капитанов, 10 поручиков и 10 прапорщиков; полк делился на 10 рот, по 100 
человек. Солдаты были распределены по городам и жили в особых слободах; 
обучение производилось, преимущественно, один раз в год, осенью, после уборки 
полей, обыкновенно не более одного месяца. 
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В 1692 году первым выборным полком командовал Франц Лефорт, а вторым, 

в 1697 году — Петр Гордон. В 1700 году Лефорта сменил Автоном Михайлович 
Головин, а Гордона — Адам Адамович Вейде. 

Готовясь к упорной борьбе со шведами, испытав уже неустойку солдатских 
полков в Азовских походах, Петр Великий решил переформировать свою армию, 
и, в силу царскаго указа, из кадров прежних солдатских полков, с добавлением 
вольных боярских и дворовых людей, к 25 июня 1700 года в Москве, в селе 
Преображенском в числе прочих, произведена окончательная реорганизация 
полков: генералом Вейде — солдатскаго Ивана Валимовича фон-Дельдена, в 
составе 1205 человек, и генералом Головиным — солдатскаго Матвея Ивановича 
фон-Трейдена, в 1322 человека. 

Полки были обмундированы* в суконные кафтаны произвольнаго цвета, 
преимущественно, темнозеленые, длинные, почти до колен, просторные и 
однобортные, с широкими обшлагами и с карманами на полах; по борту — 
медныя пуговицы. Под кафтан надевался камзол такого же покроя, только короче, 
теснее и без обшлагов. Штаны шились кopoткие и застегивались небольшими 
медными пуговицами. Триповый галстух. Белые чулки. Башмаки смазные, 
тупоносые, на толстой подошве. Сапоги надевались только во время походов и 
для караула. В непогоду надевалась суконная епанча, 

 
* Вероятно, основано на труде Висковатого «Описание одежды и вооружения 
российских войск 
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в накидку; она шилась в виде короткой шинели, с узким отложным воротником. 
На голову надевалась черная, шерстяная или пуховая, шляпа, с круглой тульей; 
поля ея, загнутые в три угла, обшивались по краям белым шерстяным галуном. 
Волосы носились длинные, до плеч, и расчесывались так, чтобы закрывать 
затылок. 

Вооружение состояло из гладкоствольнаго, с кремневым замком, ружья, или, 
по тогдашнему, фузеи; из длиннаго, носимаго в ножнах, железнаго ножа с острым 
концом и лезвием, который насаживался на деревянный черен одного калибра с 
ружьем; к нему делался медный или железный эфес. Через плечо, у праваго бедра, 
кожаная патронная сумка, носимая на особом ремне. 

30 января 1704 г. Трейденов полк разделен на две половины, из коих 
сформировано два новых полка: Повиша (ныне 15-й пехотный 
Шлиссельбургский) и Юрия Ивановича Буша. В 1705 г. Дельденов полк назван 
полком Галларта. 

10 марта 1708 г. полки названы: Бушев — Азовским и Галлартов — 
Казанским пехотными. В том же 1708 г. Казанская гренадерская рота выделена на 
сформирование гренадерскаго Бильса полка (ныне 63-й пехотный Углицкий), а в 
1710 г. Азовская гренадерская рота вошла в состав гренадерскаго князя 
Барятинскаго полка (ныне лейб-гвардии Кексгольмский). 
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2 декабря 1721 г. по одному баталиону от Азовскаго и Казанскаго полков 

сведено в полк полковника Остафьева, для отправления по Волге в Персидский 
поход, а 9 июля 1724 г. сводный полк получил название Ширванскаго пехотнаго 
полка. Оставшиеся же в России баталионы развернуты в Азовский и Казанский 
полки. 

С 25 апреля по 5 июля 1762 г. Ширванский полк назывался пехотным 
генерал-маиора Бахмана; 29 ноября 1796 г. переименован из пехотнаго в 
мушкетерский; затем: 31 октября 1799 г. генерала-мaиopa князя Горчакова и 1 но-
ября генерал-маиора Нефедова, 13 августа 1800 г. генерал-маиора князя 
Волконскаго, 15 октября генерал-маиора Лаврова и 31 марта 1801 г., по прежнему, 
Ширванским мушкетерским. 

16 августа 1806 г. восемь рот выделены на сформирование 32-го 
Кременчугскаго и 49-го Брестскаго полков, а 22 февраля 1811 г. полк 
переименован из мушкетерскаго в пехотный. 

В 1819 г. в составе отдельнаго Кавказскаго корпуса, в числе других, были 
полки: Казанский и Кабардинский; Ширванский находился в России, после 
многотрудной отечественной войны и двойного похода во Францию, со своими 
Георгиевскими знаменами, добытыми в ожесточенном и кровопролитном  
бою с французами, с надписью на них: «За сражение 23 числа февраля 1814 года 
близь местечка Краона» Это был трудный бой: «Полки Ширванский и Бутырский, 
—говорится в приказе, — 
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окружены будучи кавалериею неприятельскою, под картечью отходили, строили 
каре, производили огонь по неприятелю и ходили в штыки на его кавалерию"; 
здесь полком было отбито двенадцать орудий, уже захваченных французами; 
здесь мы лишились из своего малочисленнаго состава убитыми и ранеными: 
одного генерала, одного штаб и восьми обер-офицеров, 10 унтер-офицеров, 3 
музыкантов и 210 рядовых. 

На Кавказе было мало войск. Там шла ожесточенная борьба с горцами. 
Крупная убыль в ядрах пополнялась новобранцами из России, но непривычный 
климат и тяжелая боевая обстановка действовали разрушительно на неокрепший 
организм новобранцев; в войсках царила необычайная смертность. Генерал 
Ермолов просил Государя   о присылке новых полков,  и  Александр I согласился 
на его просьбу, отправив на Кавказ  10 боевых полков,  с тем,  однако, условием, 
чтобы в Россию было возвращено 11 тамошних полков; из возвращаемых в 
Россию полков разрешалось перевести в войска отдельнаго Кавказскаго корпуса 
столько офицеров и нижних чинов, сколько будет признано необходимым, для 
окончательнаго пополнения боевого комплекта Кавказских полков. 

Вместе с тем предписывалось перевести Кабардинский полк, стоявший в 
Закавказье, из 20-й дивизии в 19-ю, находившуюся на Кавказской линии. 

Вследствие возникшей необходимости о пере- 
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воде полков из одной дивизии в другую, сопряженном с передвижениями из 
Гpyзии на Кавказскую линию и обратно, генерал Ермолов просил разрешения не 
трогать полков с их стоянок и лишь ограничиться переименованием 
Кабардинскаго полка в Ширванский, а Казанскаго в Kaбардинский. Hа это 
последовало Высочайшее соизволение. Таким образом, передвигавшийся из 
России Ширванский полк должен был возвратиться обратно в Россию, по 
передаче укомплектования в другия части, с названием Казанскаго полка. 

Естественное дело, что, меняясь своими названиями, полки должны были 
сохранить все свои отличия, свои полковыя церкви, свои архивы. В 
действительности, вышло совершенно другое: сохранив свои церкви и архивы, 
полковой и ротные праздники, весь свой кадровый состав офицеров и часть унтер-
офицеров и, следовательно, все свои боевыя предания, полки, меняясь своими 
названиями, в силу предписания от 4 ноября 1819 г., вместе со своими именами 
передали и свои знамена. 

Таким образом, пришедший из России Ширванский полк передал свое 
название и Георгиевския знамена за Краон в Кабардинский полк, который с тех 
пор и называется  Ширванским; получив затем от прежняго Кабардинскаго полка 
Мальтийския знамена за сражение при p. Иоре в 1800 г., он передал их в 
Казанский полк (т.е. бывший Ивана фон-Дельдена солдатский), 
 
 
 

__11__ 
 
который и стал называться Кабардинским; наконец, сам Ширванский 
(составленный в 1724 г. из баталионов Азовскаго и Казанскаго полков), получив 
знамена Казанскаго полка (т.-е. солдатскаго Дельденова), уже навсегда сохранил 
за собой имя Казанскаго полка, выступив обратно в Россию в составе 61 офицера, 
62 унтер-офицеров и 127 рядовых, со своим полковым командиром, полковником 
Берхманом, со всем своим имуществом и полковым архивом, со своей прежней 
церковью во имя Успения Пресвятой Богородицы. В России полк укомплектован 
людьми, но надолго сохранил в своих преданиях, что он никогда не служил на 
Кавказе, что вся его служба прошла в России, что находящиеся в 84-м пехотном 
Ширванском полку Георгиевския знамена за Краон, по всей справедливости, 
принадлежат 64-му пехотному Казанскому полку, как добытыя этим полком в 
кровавом бою с французами еще в то отдаленное время, когда полк носил имя 
Ширванскаго пехотнаго полка. 

28 января 1833 г., с присоединением 26-го егерскаго полка, полк 
переименован в егерский. 

История возникновения 26-го егерскаго полка следующая: 
Из отдельных команд солдат и мастеровых, выделяемых из стоявших в 

Петербурге полков, в 1710 г. был сформирован баталион С.-Петербурских 
Городовых Дел Ивана Синявина. 7 сентября 1765 г. Синявинский баталион 
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был paзделен на два отдельных баталиона, называвшихся баталионами Ведомства 
конторы домов и садов, но 14 января 1785 г. баталионы снова сведены вместе, на 
этот раз в самостоятельный Софийский пехотный полк. 21 сентября 1805 г. один 
баталион выделен на сформирование нынешняго 5-го Калужскаго полка, а 13 
июля 1806 г. еще три роты вошли в состав 25-го егерскаго полка, впоследствии (в 
1833 г.) слившагося с 60-м Замосцским и 63-м Углицким пехотными полками. 19 
октября 1810 г. полк переименован в 35-й егерский. В 1811 г. два баталиона 
отчислены на сформирование 49-го и 50-го егерских полков, в 1833 г. вошедших в 
состав 53-го Волынскаго, 54-го Минскаго (49-й полк), 55-го Подольскаго и 56-го 
Житомирскаго (50-й полк) пехотных полков. Наконец, переименованный в 1819 г. 
в 26-й егерский, 28 января 1833 г. полк навсегда утратил свое самостоятельное 
существование, слившись в одно целое с нынешним 64-м пехотным Казанским 
полком. 

С 26 августа 1839 г. по 19 сентября 1849 г. наш полк именуется егерским Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Павловича, причем, 23 
февраля 1845 г. 3-й баталион, в полном составе, отчислен в нынешний 52-й 
пехотный Виленский полк. С 19 сентября 1849 г. полк носит имя своего 
Августейшаго Шефа — Его  Императорскаго Высочества Великаго Князя 
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Михаила Николаевича, сначала именуясь егерским, a затем Казанским пехотным 
(19 марта 1857 г.) и 64-м пехотным Казанским (с 25 марта 1864 г.). 

13 августа 1864 г. 4-й резервный баталион расформирован на составление 
19-го, 20-го, 21-го и 25-го резервных пехотных баталионов (кадровых). 

Ознакомившись с постепенным ростом полка, попытаемся набросать 
краткий очерк его боевой деятельности. 

В старину одними из самых безпокойных соседей были у нас крымские 
татары. Пока на Руси не было постояннаго войска, с ними трудно было 
справляться, они безнаказано разоряли наши земли своими безпрестанными 
набегами. Но вот у нас завелось войско, и, уже не ограничиваясь защитой 
пограничной черты, мы дважды ходили в их земли, в 1687 и 1689 г.г., до самых 
берегов Чернаго моря. Крымские походы, однако не могли иметь особеннаго 
значения, потому что войска были плохо обучены, не привычны к трудным 
перехода по безводным степям, а враг подвижен и неуловим. 

Вступил на престол Петр Великий. Ясно ему было, что только тогда можно 
держать в страхе своих безпокойных соседей, когда он сам крепко сядет на 
берегах Чернаго моря. В 1695 г. войска двинулись в поход. Противник был 
многочисленен, он сражался в своих пре- 
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делах, в знакомой и привычной обстановке, тогда как нам приходилось бороться и 
с природой, и с удалым врагом, ощупью бродить по неведомой стране, натыкаясь 
на постоянныя засады. Война (известная в истории вод именем Азовских походов) 
окончилась только в следующем году занятием крепости Азова, где остался 
гарнизон из десяти полков, в том числе Дельденов. Ha севере был другой 
исконный враг: могучее шведское государство, с храбрым и хорошо обученным 
войском, закаленным в постоянных походах и боях. Шведы крепко сидели на 
берегах Балтийскаго моря; oни властвовали над многими исконными русскими 
городами и крепостями. У нас был доступ только к безприютному Белому морю. 
Швед не пускал нас к Балтийским берегам с удобными гаванями и корабельными 
стоянками, а без моря нельзя было обойтись, потому что без торговых кораблей не 
завести путной торговли с соседями, потому что, не овладев прибрежными 
городами, не выдвинуть против сильнаго неприятельскаго флота своих боевых 
кораблей. 

Усмирив крымских татар, Петр Великий задумал попытать счастья и в 
борьбе со шведами. Северная война (1700—1721 гг.) была объявлена в 1700 г. 
осадой г. Нарвы. Это была продолжительная и тяжелая война, затянувшаяся на 
двадцать лет, но зато положившая предел швед- 
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скому могуществу и возвеличившая Россию. Действуя сначала самостоятельно, 
потом Россия примкнула к союзу с королем польским, но до конца довела войну 
единственно своими силами.  

Осада Нарвы окончилась сражением 19 ноября, где наши войска потерпели 
почти полное поражение. Неудача не сломила энергию русскаго царя. Он также 
неутомимо продолжал начатое дело, и уже в следующем году мы находим 
Трейденов полк под Ригой, в составе союзной армии. Здесь союзников постигла та 
же неудача. 

1702 год ознаменовался первой победой: 18 июня Дельденовцы принимали 
участие в поражении шведскаго генерала Шлиппенбаха у Гуммельсгофа, а затем 
во взятии укрепленной мызы Менцена, в осаде и штурме Мариенбурга; 
Трейденовцы были в походе в Ингрию и участвовали во взятии Нотебурга. 

1703 год: оба полка при осаде и сдаче крепости Ниеншанца, а Дельденовцы, 
кроме того, при осаде и взятии Ямбурга. Следующий год прошел для 
Дельденовцев в осаде и штурме Нарвы. 

1705-1707 г.г. Дельденовцы провели в походах к литовским границам; 1708 
год: сражение при Головчине, при с. Добром; бой за переправу через Десну при м. 
Мезине. 27 июня 1709 г. знаменитый Полтавский бой, положивший конец 
шведскому могуществу; тот бой, после котораго спаслись только жалкие остатки 
некогда гроз- 
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ной шведской армии, откуда поспешно бежал в Турцию шведский король Карл 
XII, еще так недавно наводивший страх и трепет на всех тех, против кого он 
ополчился. Пало на севере шведское могущество; вырос на недосягаемую высоту, 
окреп другой северный колосс: наша Русь православная... 

В 1710 году: Казанцы при блокаде и сдаче на капитуляцию Риги, а Азовцы 
при осаде и сдаче Выборга, при  блокаде  и  сдаче  на капитуляцию Ревеля. 

Между тем, по проискам шведскаго короля Карла XII,  турки объявили нам 
войну, а татары уже грабили наши южныя окраины. Неосторожно углубившись в 
неведомые степи (Прутский поход), на разсвете 9 июля 1711 г., у Станилешти на 
берегах Прута, наши малочисленныя и истомленныя войска были окружены 200-
тысячной неприятельской армией. Стояла невыносимая жара. Солдаты еле 
держались на ногах от усталости и голода. Трижды кидался в атаку ожесточенный 
враг, но не мог одолеть стойкости горсти русских войск, воодушевленных 
присутствием своей царственной четы. Был заключен мир, и войска (в том числе 
Дельденовцы) почетно отступили к своим границам, правда, с громадными 
потерями… 

В 1712 г. Азовцы в походе на галерном флоте в Финляндию; в следующем 
году оба полка в том же походе и, по высадке у Гельсингфорса,  
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в стычке под Борго; Казанцы, кроме того, в бою при Пялкянских теснинах, 6 
октября, после переправы на плотах через озеро под сильным неприятельским 
огнем. 

В 1714 году Казанцы принимали участие в деле при с. Лаппо, 19 февраля; в 
1715 г. в поиске на галерном флоте под Умео, а в 1716 и 1717 г.г. в поисках на 
Аландские острова. 

Уже приступили к мирным переговорам, но переговоры шли так медленно, с 
такими продолжительными проволочками, что постоянно приходилось прибегать 
к угрозам и все следующие три года прошли для обоих полков в высадках и 
поисках в неприятельской стороне. 

Заключив, наконец, мирный договор со Швецией,  30   августа 1721 г.,   Петр  
Великий, своим орлиным взором, остановился на тех далеких вершинах Кавказа, 
где гнездились безпокойные горцы, где долгие и многие годы приходилось еще 
приносить кровавыя жертвы до полнаго и окончательнаго утверждения там 
русскаго владычества. 

Казанский и Азовский баталионы, принимая участие в 1722 г. в походе в 
Закавказье, а в 1723 г. в высадке у Баку   и сдаче  города на капитуляцию, 
соединились в самостоятельный полк и, навсегда распрощались со своими 
составными частями, весь долгий период времени с 1724 по 1734 г. провели в 
трудной службе в Кавказских  провинциях,  далеко от родины,   среди 
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враждебнаго населения, в непривычном, разрушительном для северянина климате 
(война с Персией в 1722—1734 г.г.). 

Участие полка в Крымских походах и в войне с Турцией в 1735—1739 гг. 
выразилось: в 1736 г. при осаде и сдаче на капитуляцию Азова, в 1737 г. — в 
морском походе в Крым, семь рот, и в бою при Карасу-Базаре, одна рота; в 1738 г. 
— при сдаче крепости Перекопа. 

Передвинувшись затем в Сибирь и простояв здесь до 1753 г., полк вернулся 
в Россию, нес продолжительную и трудную караульную службу в Москве, 
исколесил большие концы от Москвы до Украины, от Украины до Смоленска и 
Риги и, выступив отсюда в апреле 1761 г. в Кенингсберг, не принимал, однако, 
непосредственнаго участия в Семилетней войне с Пруссией (1756—1762 г.г.), а 
нес лишь тыловую службу по прикрытию продовольственных пунктов. 
Возвратившись из Померании, полк расположился в Болхове, Орловской 
губернии, где и простоял до 1769 г., когда разгорелась продолжительная (1769—
1774 г.г.) первая война с Турцией и польскими конфедератами. 

Участие полка выразилось следующими делами: 1769 год: 19 апреля в 
передовом бою под Хотином и во взятии неприятельских окопов; 2 июля в 
сражении при Пашкивцах, а затем в блокадном корпусе, сомкнувшемся тесным 
кольцом вокруг Хотина; 23 августа ночная атака 
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передового укрепления, одна гренадерская рота и 53 человека в отдельном пикете; 
наконец, 29 августа в большом сражении под Хотином, после чего вскоре пала и 
сама крепость. 

1770  год: 4  января при поражении турок при Фокшанах, а 18 в бою под 
Браиловым и при занятии Браиловскаго предместья; 4 февраля, одна гренадерская 
рота,  при штурме и занятии Журжи;  17 июня при поражении многочисленнаго 
неприятеля у Рябой-Могилы; 7 июля в сражении при Ларге, 13 при 
рекогносцировке неприятельской позиции у Кагульскаго озера, а 21 — в 
решительном бою при Кагуле, фактически закончившем компанию 1770 г.; с 6 по 
20 августа при обложении и сдаче Килии, а затем   гренадерская рота под 
Аккерманом, который вскоре сдался на капитуляцию. 

1771  год: 18, 20, 21 и 22 февраля гренадерския роты при осаде и штурме 
Журжи; 23 марта и 16 апреля охотники в поисках на Тульчу и Исакчу; 19 июня в 
большом поиске на Тульчу, весь полк; с 18-го по 22 июля охотники в поиске 
против филипповцев, русских выходцев- раскольников, действовавших в руку 
нашему противнику; с 4 по 10 августа гренадерския роты под Журжей, с 
неудачным штурмом в ночь на 7 августа; с 19 по 28 октября весь полк в поисках 
на Тульчу, Исакчу и Бабадаг. 

Весь 1772 г. для истомленнаго походами и боями полка прошел в мирной 
стоянке в Измаиле. 
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1773 год: 27 мая в поиске и передовом бою при Карасу, 12 июня в 

авангардном деле при устье Галицы и 18 в сражении под Силистрией; 22 июня 
при решительном поражении противника у Кучук-Кайнарджи, а 30 октября в 
неудачном штурме крепости Варна. 

1774 год: 2 июня авангардное дело у Базарджика, 9 июня передовой бой у 
Козлуджи, а затем действия под Шумлой — 15 июня занятие Енибазара, 18 июня 
стычка у Алибабы, 19-го довольно упорный бой под Разградом, 6 июля стычка у 
Ченгелкуй  и 7-го бой за передовые укрепления. 

По заключении мира, полк занимал квартиры в Украине, затем перешел на 
стоянку в Кострому, а в начале 1786 г. снова вернулся в свою давнишнюю стоянку 
на далеких окраинах Сибири; здесь простояли до 1808 г., когда последовало 
распоряжение вернуться в Россию и готовиться к походу на Австрию, в составе 
союзнаго корпуса, действовавшаго в интересах Франции против Австрии. 22 
ноября 1809 г. полк выступил в Галицию, к г. Львову, а 11 декабря уже 
возвращался обратно, чтобы вскоре принять участие в многотрудной 
отечественной войне 1812 г. Против своих недавних союзников. 

Какова же, однако, судьба, дела и походы тех Софийцев, о которых 
говорилось давеча, как о составной части Казанскаго полка? 

Их первоначальная служба была чисто полицейской службой, главным 
образом, для надзора 

 
 
 

__21__ 
 

За рабочими, собранными со всех сторон обширной России к берегам Невы, где 
лихорадочно строился Петербург; а что это были за люди, ясно видно из одного 
письма Петра Великаго: «Добрых людей довольство имеем, ныне же зело нужда 
есть, чтобы несколько тысяч воров (а именно, если возможно, 2000 чел.) 
приготовить к будущему лету: по всем приказам, ратушам и городам собрать по 
первому пути тех, которые посланы в Сибирь, а ныне еще в Вологде». 
Полицейская, конвойная и караульная служба продолжалась ровно семьдесят 
пять лет, когда, наконец, бывший баталион Городовых Дел вырос в 
самостоятельный полевой полк, чтобы своей кровью послужить на благо 
родному краю. 

На юге шла борьба с Турцией; на севере у нас было мало войск, а на севере 
тоже начиналась война со Швецией (1788-1790 г.г.) Шведы уже переходили 
наши границы. Отправив им навстречу собранныя войска, Екатерина II 
сосредоточила у Осиновой рощи, в окрестностях Петербурга, особый резервный 
корпус, на случай наступления противника на нашу столицу. Сюда вошли все 
десять Софийских мушкетерских рот, а гренадеры поступили в состав 
действующих в Финляндии войск. Резервный корпус во все продолжение войны 
оставался в Петербурге; что же касается гренадерских рот, то на их долю 
выпало, кроме продолжительный походов, участие в следующих делах: 11 июня 
1788 г. 
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Взятие редута при Пардокосках; 7 и 8 июня 1789 г. стычка при Парасальме близ 
Сент-Михеля, закончившаяся полным поражением и бегством шведскаго 
отряда, а затем удар в штыки на неприятельскую пехоту, занимавшую окопы у 
д. Кнутила-Меки; с 4 августа в походе на галерном флоте в Финляндию; 13 
августа в поражении неприятельской флотилии у островов Мусала и Кутцам-
Мусулим-Котка, 21-го при высадке десанта и в бою у Куписа, 23-го при занятии 
поста на острове Шлоссаресте, у р. Кюмени; 23 апреля 1790 г. в сражении при 
Пумалазунде и, наконец, 28 июня в морском сражении при Роченсальме. 

В 1794 году Софийцы (438 чел.) совершили далекое путешествие к 
берегам Англии, для сопровождения из Белаго моря торговых судов, 
возвратившись к Кронштадтскому порту 27 сентября, после непродолжительной 
стоянки близ г. Эдинбурга, в Шотландии. 

На западе, между тем, росло могущество молодой Французской 
республики, угрожая спокойствию соседних держав. Англия и Австрия просили 
помощи у русскаго царя, и Павел Петрович, двинув к западным границам две 
сухопутных армии, приказал готовиться к отплытию десантному отряду, куда 
вошли обе Софийския гренадерския роты, чтобы принять участие в войне с 
Французской республикой. 20 июля 1799 года эскадра отплыла из Ревеля, а 6 
сентября уже 
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была произведена высадка в Голландии. Атака французских позиций была 
назначена на 8 сентября. По какому-то недоразумению, русския войска 
выступили раньше времени; англичане не поддержали во-время, и бой под 
Бергеном был окончательно проигран. Не имел решающаго значения и 
следующий бой, 21 сентября, под тем же Бергеном; 25 сентября снова 
разыгрался бой при Бакуме и Кастрикуме, после чего десантному корпусу было 
приказано готовиться к отплытию в Англию, откуда гренадеры вернулись 
домой только в следующем году. 

Во второй французской войне (1806-1807 г.г.) участие Софийцев 
выразилось в следующих делах: 24 января 1807 г. в деле при с. Варлак, 26-го у 
Ландсберга и Грюнгефтена, 27-го в грозном бою под Прейсиш-Эйлау; 20 
февраля в ночной стычке у д. Цехерна; 29 мая в бою при Гейльсберге; наконец, 
2 июня в неудачном бою под Фридландом. 

Возвращаемся к основным частям полка. 
На Россию надвигался грозный призрак нешествия двунадесяти языков. 

Непобедимый Наполеон уже мнил себя властелином мира; он готовился 
сломить Россию, но, воспрянув духом, грозно ополчившись на своего врага, 
могучая Русь дала ему такой отпор, после которого сразу сгинуло обаяние его 
непобедимости, и он сам вскоре превратился в узника на одном из безлюдных и 
безприютных островов грозно бушующаго, да- 
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лекаго океана… Так, много лет тому назад, разбились о могучую Русь 
притязания другого завоевателя, - Полтава 1709 г. уничтожила Карла XII, 
Москва 1812 г. привела к гибели Наполеона!.. 

В отечественную войну 1812 года против 450 тысяч французской армии 
первоначально у нас было не более 200 тысяч, растянувшихся на громадном 
пространстве от Ковны до болотистого Полесья. Войскам было приказано 
отступать. 5 августа, с разсвета до глубокой полуночи, полку довелось 
защищать Смоленск от ожесточенных натисков противника. С 6 августа 
продолжалось отступательное движение на Москву. 

Шли приготовления к кровавому Бородинскому бою… 
24 августа наша вторая гренадерская рота принимала участие в бою за 

Шевардинский редут. В исходе шести часов утра 26 августа грянули первые 
выстрелы, возвещая начало боя. Гренадерская рота, занимавшая Багратионовы 
флеши, была вся уничтожена. Весь полк дрался за батарею Раевскаго против 
пехоты и наскакавшей с тыла кавалерии; по словам донесения, маиор Теплов, «с 
отменною храбростью, ободряя своих подчиненных, ударил с полком в штыки 
на наступающего неприятеля и тем обратил его в бегство». 

Русская армия снова отступила. Отдана Москва, чтобы мгновенно 
запылать и подготовить врагу по- 
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спешное отступление. 6 октября Казанцы участвовали в сражении при 
Тарутине, 12-го при Малоярославце, 2 ноября в авангардном деле под Красным, 
а затем в походе в Варшавское герцогство, где расположились по квартирам 24 
декабря. Насколько велики были наши потери, можно судить только по одному 
тому обстоятельству, что даже в марте месяце 1813 г., после укомплектования, в 
двух-баталионном полку насчитывалось только 463 чел. 

2-й баталион (запасной) выдержал продолжительную осаду в Бобруйске. 
В войне за освобождение Германии (1813 г.) на нашу долю выпали дела: 

со 2 апреля по 13 мая в блокадном корпусе против крепости Кюстрина, занятой 
четырех-тысячным французским отрядом; 11 августа в сражении при Гросс-
Беерне и 25-го при Денневице, под Берлином; 6 октября в битве под Лейпцигом; 
22-23 ноября при осаде на капитуляцию крепости Ротенбурга. 

Европа была очищена от французскаго нашествия; чтобы положить 
окончательный предел могуществу Наполеона, нужно было перенести войну в 
самое сердце Франции. Начиналась коалиционная война против Наполеона 
(1814 г.). 

Переправившись 6 января через Рейн, полк, в составе 24-й дивизии, взял 
направление на Париж; 2 февраля при занятии с боя Суассона, который, 
впрочем, скоро оставлен; 23 февраля 
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В Краонском бою; 25 и 26 февраля в сражении у Класси, под Лаоном; 11 марта 
занятие Шалона и 19-го в бою за передовые укрепления под Парижем. 

Вскоре война кончилась, и полк потянулся в Россию. Наполеон отрекся от 
престола и уехал на остров Эльбу, в качестве почетнаго пленника монархов 
Европы. Но его безпокойный дух не мог мириться с этой обстановкой; тайком 
покинув Эльбу, почти в одиночку, он снова появился во Франции, к нему 
стекались военачальники и многочисленныя войска, он снова был властелином 
Франции. Знаменитые в истории «сто дней» закончились поражением при 
Ватерлоо (1815 г.), и 15 июня Наполеон был уже в плену, чтобы кончить свое 
бурное существование на далеком острове св. Елены. 

Участие полка выразилось в походе во Францию; 29 августа состоялся 
общий парад на полях Вертю, в присутствии монархов всей Европы. 

Продолжительный период времени, с 1815 по 1828 г., прошел для полка в 
переходах из далекой Франции в Украину, из Украины на Кавказ и обратно. 
Навсегда распрощавшись со своим прежним именем, 4 ноября 1819 г. полк 
принял новое имя: Казанский, с каким и продолжает жить вот уже девятый 
десяток. 

Вскоре вспыхнула турецкая война (1828-1829 гг.). Переправившись у 
Леки через Прут 
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15 апреля 1828 г., Казанский полк 1, 2 и 3 мая был при занятии браиловского 
форштата,  3 мая по 3 июня принимает непосредственное участие в осаде 
Браилова; 3 июня находится в числе штурмовых колонн и, прикрывая 
отступление наших войск, удостаивается награждения гренадерским боем; 
19 июня полк переправился через Дунай, а 8 июля принимал участие в 
сражении против турецкой кавалерии под Шумлой. Состоя затем в блокадном 
корпусе, 14 августа находился в деле при ночном нападении турок на наш 
лагерь при Мараше. По снятии блокады с крепости Шумлы, 30 сентября 
выступил на зимния квартиры в Базарджик, где и простоял весь следующий год. 

20 мая 1833 г. казанцы, в одно-баталионном составе, выступили в Москву, 
где и соединились с Софийцами (тогда 26 егерский полк). До своего 
присоединения, Софийцы вынесли еще одну кампанию: в польское возстание и 
войну 1830-1831 г.г. С 12 июня в преследовании польской армии от Вильны до 
Поневежа; 23 июня в бою под Поневежем; с 27 июня снова в преследовании 
Дембинскаго, со стычками, 4 июля, у Ованты и Милят и с авангардною 
перестрелкой, 11 июля, у Ивье. За 18 дней марша пришлось сделать свыше 700 
верст, до 40 верст в сутки, в сильную жару, с трудными переправами через реки 
и болота. 

25 июня 1838 г. полку пожалованы на зна- 
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мена Александровския ленты с надписью: «1700. Пехотный Ивана фонъ-
Дельдена полкъ». 

16 августа 1839 г. полк принимал участие в параде, а затем в маневрах на 
Бородинском поле, в Высочайшем присутствии, когда на долю полка (26 
августа) выпала новая царская милость: назначение Августейшим Шефом 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила 
Павловича, под чьим начальством полку довелось сослужить ту трудную 
службу на штурме Браилова, о которой так доносил Государю Императору Его 
Высочество: «Не могу изъяснить Вашему Императорскому Величеству, с какою 
дерзостью и отчаянием действовал неприятель, одобренный неудачею приступа. 
Устремив весь огонь свой на наши колонны, он шесть раз дерзкими вылазками, 
направленными от третьяго бастиона, старался ворваться в разстроенные наши 
баталионы, отступившие от контр-эскарпов, и, наконец, когда отступление 
совершилось, то пробовал по разрушенному ядрами и взрывом левому 
плацдарму войти в доступ, но всякий раз был с потерею отбит твердостью и 
храбростью Казанскаго полка». 

В Венгерскую войну (1849 г.) Казанцы находились, с 15 мая по 17 августа, 
в походе армии к западным пределам империи. На обратном походе в Рославле 
егеря оплакивали кончину своего Августейшаго Шефа, последовавшую в 
Варшаве 28 августа 1849 года, но этот же поход принес полку новую царскую 
награду: 

 
 
 

__29__ 
 
19 сентября последовал Высочайший приказ о назначении Августейшим 
Шефом Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила 
Николаевича.  

Не успела Русь православная отдохнуть от Венгерской кампании, как 
потребовалось ея вмешательство на защиту угнетаемых Турцией православных 
христиан. За Турцию вступились Англия и Франция; их объединенный флот 
грозил высадкой в Крым. Та Австрия, которая только что спаслась от 
распадения при нашей помощи, относилась к нам почти враждебно. Мы были 
совершенно одни. 

Участие полка в восточной войне (1853-1856 г.г.) выразилось следующими 
делами: с 11 января 1854 г. в походе в Крым, а затем к границам 
Трансильвании; с 13 июня обратно в Крым. 8 сентября бой на Альме против 
соединенных англо-французских сил. Потери: 3 штаб и 25 обер-офицеров, 1254 
человека нижних чинов. По отступлении к реке Каче, продолжительное 
дежурство на Инкерманских высотах. С 23 марта 1855 г. в постоянном 
гарнизоне Севастополя: сначала на Малаховом кургане, а потом (25) на 
Селенгинском и Волынском редутах; с 13 апреля на Городской стороне, с 
работами на 4 бастионе и с занятием передовых траншей впереди редута 
Шварца; с 24-го в гарнизоне редута Шварца, сначала чередуясь с другими 
полками, с 6 же июня безсменно; с 
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24 июля на 7 бастионе; 3 августа на Корабельной стороне, с 6-го на батарее 
Будищева и с 23-го на батарее Жерве. 27 августа упорный бой за обладание 
батареей Жерве (потери: 17 офицеров и 503 чел. нижних чинов из 1061), защита 
баррикад и отступление на Северную сторону, под начальством старшего из 
уцелевших офицеров: штабс-капитана князя Гинглята… 

Славное, в летописях мира, Севастопольское сидение кончилось. 
Приходила к концу и тяжелая война. Полку Севастопольская оборона стоила 
убитыми: 7 офицеров и 489 нижних чинов; ранеными, контуженными и 
попавшими в плен: 35 офицеров и 2231 человек нижних чинов – итого 2762… 

Награда: Георгиевские знамена, с надписью: «За Севастополь въ 
1854-1855 г.г.» 

В 1861 году полк принял участие в подавлении крестьянскаго бунта, 
вспыхнувшего в Пензенской губернии, а в польский мятеж 1863 г. был 
мобилизован, но в военных действиях участия не принимал. Вслед затем 
Казанцы перешли на новыя квартиры в Суздаль, затем в Смоленск и, наконец, в 
Витебск, откуда и выступили в поход, на защиту единоверных болгар, сотни лет 
стонавших под турецким игом. 

Русско-турецкая война (1877-1878 г.г.): по переходе через Дунай 13 июля, 
Казанцы направились к Ловче; 22 августа взятие приступом 
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Ловчи; 30 августа кровопролитный штурм Плевны, когда, на глазах своего 
Державнаго Вождя, Казанцы, по словам прощальнаяго приказа своего бывшаго 
полкового командира, генерал-маиора Лео, «как львы, бросились на 
неприятельские ложементы и вскочили на них одни из первых»; с 30 октября по 
16 ноября в траншейном прикрытии на Зеленых горах; 25 и 26 декабря перевал 
через Балканы, 27-го передовой бой у Иметли и 28-го сражение при д. Шейнове, 
закончившееся пленением неприятельской армии, а полку подарившее 
надпись на головных уборах: За отличiе въ сраженiи при д. 
Шейнове 28 декабря 1877 года». Со 2 января 1878 г. по 27-е в походе до 
Констатинополя; 5 августа парад на полях Сан-Стефано. Затем длинные и 
томительные дни оккупации Болгарии, до 5 июня 1879 г., когда началась 
посадка на суда. 

Возвратившись в Витебск на непродолжительное время, Казанцы в 1883 г. 
перешли на новую стоянку в Гродненскую губернию, сначала в Кобрин, а потом 
в Белосток, во вновь отстроенныя казармы. На новой стоянке дважды, в 1886 и 
1897 г.г., мы имели счастие побывать на царских маневрах, дважды принимали 
участие в парадах, произведенных в присутствии в присутствии Их 
Императорских Величеств Государей Императоров, Александра III и Николая 
II, под Высоко-Литовском и Белостоком, и оба раза во главе полка находился 
наш Августейший Шеф, Его Импера- 
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торское Высочество Великий Князь Михаил Николаевич. 

19 сентября 1899 г. Казанцы торжественно отпраздновали полувековой 
юбилей со дня назначения Его Высочества своим Августейшим Шефом (1849-
1899), удостоившись следующей милостивой телеграммы: «Сегодня 
исполнилось полвека, как я имею счастье состоять Шефом доблестнаго 
Казанскаго полка, беззаветной храбростью котораго, при достопамятной 
безсмертной обороне Севастополя, всегда гордился. В минувшую турецкую 
кампанию отрадно было слышать Шефу, как храбрые Казанцы во всех делах 
покрывали неувядаемой славою свое знамя. Очень сожалею, что не могу 
провести столь памятный для меня день среди славных Казанцев. Сердечно 
поздравляю дорогой моему сердцу полк и пью за его военную службу и 
процветание. Михаил». 

Полк честно и правдиво поработал на благо своей родины за свое двух-
сотлетнее существование. Наши старыя знамена, с честью носимыя 
доблестными предками, не раз грозно развевались под стенами столиц 
воевывших с Россией государств. Казанцы дрались с крымцами и татарами, 
били шведа на полях Полтавы, воевали с горцами на Кавказе, с французами в 
далекой Голландии, били турок на Ларге, Кагуле, при Кучук-Кайнарджи. 
Наполеон победоносно шел через всю Европу, но могучая Русь подсекла у него 
крылья. Штурм Браилова, незабвенная за- 
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щита Севастополя, Ловча, Плевна, орлиный перелет через Балканы, Шейново… 
Кровью героев-товарищей, павших на полях битв, писались на наших 

знаменах страницы славных дел полка. Из этих страниц уже составились целые 
томы. Пройдут многие годы. К ряду походов и битв прибавится новый ряд 
походов и битв; к ряду отличий – новыя отличия, и Казанцы, оставаясь верными 
слугами Царю и Отечеству, всегда гордые своей вековой жизнью, сохранят за 
собой свое славное имя. Пройдут многие годы, - и появятся новыя страницы из 
славнаго прошлаго, и из этих страниц снова вырастут новые томы истории 
Казанскаго полка. 

 
 
 
 



 
 
 

Полковые командиры 
 
 
Половины Дельдена-Казанскаго. 

 
Полковник Иван Вилимович фон-

Дельден в 1696-1705 г. 
Полковник Штейн в 1708 г. 
Полковник Вилим Иванович фон-

Феник-Бир с 13-го сентября 1711 г. по 
10-е октября 1713 г. 

Майор Герасим Михайлович 
Урнежевский с 1713 по 1714 г. 

Полковник Иван Григорьевич 
Безобразов с 1714 по 1715 г. 

Полковник Федор Яцыхелович 
Буларт с 24-го марта 1716 г. 

 

Половины Трейдена-Азовскаго. 
 

Полковник Матвей Иванович 
фон-Трейден в 1700 г. 

Полковник Андрей Шневенц в 
1702 г. 

Полковник Юрий Иванович Буш 
с 1704 г. по 1712. 

Полковник Семен Акимович 
Юрлов с 1712 г. по 1719 г. 

Полковник Андрей Петрович 
Остафьев с 1719 г., и при нем 
состоялось соединение обеих половин 
в один полк. 
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I. Полковник Андрей Петрович Остафьев со 2-го декабря 1721 г., 
командует соединенными половинами полков. 

II. Полковник Митрофан Козин, до 15-го мая 1731 г. 
III. Полковник Андрей Иванович Джонстан с 15-го мая 1731 г. по 1740 г. 
IV. Полковник Иосиф Иванович Де-Гаррига с 1740 г. по 5-е августа 1751 г. 
V. Подполковник Иоганн Дюмастиц с 5-го августа 1751 г. до 22 ноября 1751 

г. 
VI. Полковник Вильгельм Федорович Лебель с 23-го июля 1752 г. по 1756 г. 

VII. Полковник Дидрих-Христофор фон-Раден с январской трети 1756 г. до 
1762 г. 

VIII. Полковник Степан Ржевский с 1762 г. до 1770 г. 
IX. Подполковник Иван Сибилев с 1770 г. по 1774 г. 
X. Полковник Алексей Салтыков с 1774 г. по 22-е сентября 1775 г. 

XI. Подполковник Степан Бурнашев с 1775 г. по 1779 г. 
XII. Полковник Карл фон-Гантвих с 1779 г. по 19-е мая 1786 г. 

XIII. Полковник барон Михаил Унгерн- 
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фон-Штернберг с 1-го июля 1789 г. по 1-е января 1793 г. 

XIV. Полковник граф Марк Константинович Ивелич с 1-го января 1793 г.  
по 2-е сентября 1797 г. 

XV. Полковник граф Семен Константинович Ивелич с 5-го октября 1797 г. по 
1798 г. 

XVI. Полковник граф Петр Ивелич 4-й с 1798 г. до 24-го августа 1806 г. 
XVII. Подполковник Алексей Павлович Петровский с 25-го февраля 1807 г. до 

6-го июля 1808 г. 
XVIII. Подполковник Кондратьев с 22-го июня 1808 г. по 25 сентября 1808 г. 

XIX. Майор Андрей Егорович Дьячков с 25-го сентября 1808 г. по  
11-е сентября 1809 г. 

XX. Майор Степан Селиверстович Пожаринов с 11-го сентября 1809 г. по  
20-е декабря 1810 г., после него временно командовал майор Дьячков. 

XXI. Майор Николай Афанасьевич Теплов с 21-го мая 1812 г. по  
14-е января 1814 г. 

XXII. Майор Иван Андреевич Племянников с 14-го января 1814 г. по  
14-е марта 1815 г. 

XXIII. Полковник Ермолай Евстафьевич Берхман 1-й с 14 марта 1815 г. по  
26-е декабря 1822 г. 
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XXIV. Подполковник Павел Васильевич Аврамов с 26-го декабря 1822 г. по  

20-е января 1826 г. 
XXV. Подполковник Даниил Степанович Розлач с 20-го января 1826 г. по  

11-е декабря 1831 г. 
XXVI. Полковник Иван Родионович Коровяков с 11-го декабря 1831 г. по  

18-е мая 1833 г. 
XXVII. Полковник Родион Александрович Чичагов 2-й с 12-го июня 1833 г. по  

4-е ноября 1838 г. 
XXVIII. Полковник Василий Елисеевич Кареев с 4-го ноября 1838 г. по  

22-е марта 1847 г. 
XXIX. Полковник Василий Яковлевич Кашперов 2-й с 23-го марта 1847 г. по  

26-е мая 1854 г. 
XXX. Полковник Иван Николаевич Селезнев с 26-го мая 1854 г. по 

8-е сентября 1854 г. 
XXXI. Полковник Всеволод Густавович Гасфорт *) с 22-го сентября 1854 г. по 

8-е марта 1854 г. 
 
*) В 1855 году, при защите Севастополя, временно командовали полком: с 
24-го по 29-е июня майор Домбинский (Симбирскаго полка), с 29-го июня 
по 3-е августа подполковник Богданович (Брянскаго полка), с 3-го по 17-е 
августа подполковник Савельев, с 17-го по 27-е августа полковник Китаев 
(Брянскаго полка), 27-го августа штабс-капитан князь Гинглят. 
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XXXII. Полковник Александр Андреевич Минькович-Петровский с 8-го марта 
1856 г. по 27-е августа 1863 г. 

XXXIII. Полковник Петр Михайлович Плечков с 18-го июня 1863 г. по  
7-е ноября 1864 г. 

XXXIV. Полковник Виктор Степанович Цитович с 14-го ноября 1864 г. по  
20-е января 1870 г. 

XXXV. Полковник Николай Иванович Дохтуров с 20-го января 187- г. по  
13-е января 1872 г. 

XXXVI. Полковник Владимир Александрович Тебякин с 13-го января 1872 г. по  
3-е августа 1877 г. 

XXXVII. Полковник Михаил Христофорович Лео с 3-го августа 1877 г. по  
17-е января 1879 г. 

XXXVIII. Полковник Григорий Степанович Маневский с 13-го февраля 1879 г. по 
17-е апреля 1881 г. 

XXXIX. Полковник Николай Васильевич Копанский с 17-го апреля 1881 г. по  
13-е мая 1886 г. 

XL. Полковник Всеволод Карлович Жер с 18-го июня 1886 г. по  
26-е апреля 1889 г. 

XLI. Полковник Александр Назарьевич Кадилов с 13-го мая 1889 г. по  
25-е марта 1897 г. 
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XLII. Полковник Александр Александрович Благовещенский с 8-го апреля 

1897 г. по 14-е апреля 1899 г. 
XLIII. Полковник Александр Николаевич Пржецлавский с 13-го мая 1899 г. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК 
 

штаб и обер-офицерам, награжденным  
орденом Св. Георгия и золотым оружием  

с надписью «за храбрость». 
 

2-й степени: 
 
Майор Племянников…  За отличие в сражении с французами 

близ м. Краона, 23 февраля 1814 года. 
 

4-й степени: 
 
Штабс-капитан князь Глингляд…  За отличную храбрость и 

распорядительность в день штурма 
Севастополя, 27 августа 1855 года. 

Полковник Завадский…  За мужество и храбрость оказанные в 
делах с турками, в кампанию 1877 года. 
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Золотое оружие. 
 
Полковник Гасфорт…  За второе бомбардирование 

Севастополя, 28-го марта – 7-го апреля 1855 
года. 

Полковник Китаев…  За штурм Севастополя, 27 августа 1855 
года. 

 
 
 



 
 
 
 

СПИСОК 
 

штаб и обер-офицерам, убитым в сражениях 
и умершим от ран. 

 
В северную войну со Швецией 17OO-1721 гг.: 

 
25 апреля 1703 г. под Ниеншанцем: 

 
Убит:   Капитан Гаврила Суворов. 

 
13 июля 1704 г. под Дерптом: 

 
  Убит:   Подполковник Василий Рыскарев.  
 

9 августа 1704 г. под Нарвой: 
 

Убит:    Капитан Пазухин.  
Умер:   Капитан Любинский. 

 
В Прутский поход 1711 года: 

 
Умер:   Прапорщик Сосновский. 

  
В первую войну с Турцией 1769-1774 гг.: 

 
4 февраля 1770 г. под Журжей: 

 
Убит:   Капитан Иван Зон. 

 
16 апреля 1771 г. под Исакчей: 

 
Убит:   Капитан Лаврентий Садовников. 
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7 августа 1771 г. под Журжей: 
 

Убит:  Капитан Егор фон-Ливин 
 

В войну с французской республикой 1799 г. 
 

8 сентября под Бергеном: 
 
Убит:  Поручик Потеляхин. 
 

Во вторую французскую войну 1807 г. 
 

27 января под Прейсиш-Эйлау: 
 
Убиты: Штабс-капитан Солодухин. 
  Поручик Покалицкий 2-й 
  Поручик Разуваев. 
  Подпоручик Бородин. 
 

20 февраля в стычке у Цихерна: 
 
Умер:  Штабс-капитан Сараев. 
 

2 июня под Фридландом: 
 
Убиты: Генерал-майор Сукин. 
  Штабс-капитан Горяинов. 
 

В отечественную войну 1812 года: 
 

26 августа под Бородиным: 
 
Убит:  Поручик Федор Михайлович Левский. 
Умерли: Майор Николай Афонасьевич Теплов. 
  Капитан Александр Матвеевич Курендович. 
  Штабс-капитан Афонасий Иванович Лещев. 
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В коалиционную войну 1814 года  
против Наполеона: 

 
23 февраля под Краоном: 

 
 Убиты: Капитан Ипат Иванович Зеленой 1-й. 
   —  ″ — Егор Иванович Зеленой 2-й. 
   Прапорщик Дмитрий Леонтьевич Мищенко. 
 

В русско-турецкую войну 1828-1829 г.г.: 
 

При штурме Браилова 3 июня 1828 года: 
 
 Убиты: Поручик Михаил Лукич Лазаревич. 
   Прапорщик Павел Константинович Доброграев. 
 Умерли: Штабс-капитан Дмитрий Яковлевич Залесский. 
   Поручик Даниил Федорович Полешко. 
   Подпоручик Николай Михайлович Соловкин. 
   Прапорщик Аким Антонович Денисов. 
   —  ″ — Николай Парфенович Лозовский. 
 

В восточную войну 1853-1856 г.г.: 
 

В сражении на р. Альме 8 сентября 1854 года: 
 
 Убиты: Полковник Иван Николаевич Селезнев. 
   Майор Кобус Млюкович Млюков. 
   Майор Копкин. 
   Капитан Валериан Савич Зубчанинов. 
   —  ″ — Егор Иванович Плеханов. 
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 Убиты: Штабс-капитан Дмитрий Иванович Пырковский. 
   Подпоручик Николай Сергеевич Яхонтов. 
   —  ″ — Андрей Андреевич Архангельский. 
   Прапорщик Матвей Матвеевич Лютык. 
   —  ″ — Петр Дмитриевич Ступин. 
   —  ″ — Вячеслав Иванович Белаго. 
 Умерли: Поручик Виктор Михайлович Морозов. 
   Подпоручик Александр Александрович Полубинский. 
 

При защите Севастополя в 1855 году: 
 
 Убиты: Штабс-капитан Лев Андреевич Чубаров. 
   Поручик Василий Никитич Моховиков. 
   —  ″ — Андрей Александрович Кауров. 
   Прапорщик Виктор Иванович Степанов. 
   —  ″ — Антон Юлианович Залевский. 
   —  ″ — Николай Федорович Кедров. 
   —  ″ — Афонасий Дмитриевич Джежело. 
 Умерли: Подполковник Константин Михайлович Савельев. 
   Майор Семен Иванович Вонсяцкий. 
   —  ″ — Дембинский. 
   Капитан Мацкевич. 
   Штабс-капитан Александр Карлович Ольденборгер. 
   Поручик Николай Васильевич Кекин. 
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 Умерли: Подпоручик Леонид Александрович Смагин. 
   Прапорщик Михаил Клементьевич Оболонский. 
   Прапорщик Михайлов. 
 

В русско-турецкую войну 1877-1879 г.г.: 
 

30 августа под Плевной: 
 
 Убит:  Поручик Николай Александрович Корсаков. 
 Умерли: Майор Михаил Иванович Лопатин. 
   —  ″ — Андрей Александрович Полубинский. 
   Штабс-капитан Наполеон Фадеевич Соколовский. 
   Штабс-капитан Павел Яковлевич Вакар. 
 

27 декабря при спуске с Балкан: 
 
 Умер:  Поручик Николай Павлович Парчевский. 
 

28 декабря при д. Шейнове: 
 
 Убит:  Капитан Ромуальд Иванович Вимберг. 
 
 



 
 
 
 
 

 
СПИСОК 

 
нижним чинам, награжденным знаками отличия 

военнаго ордена Св. Георгия. 
 

За штурм Браилова 3 июня 1828 года: 
 

1. Фельдфебель Иван Григорьев. 
 Унтер-офицер Василий Михайлов. 
 —  ″ — Марк Карасенко. 

—  ″ — Осип Борисевич. 
5. —  ″ — Петр Бутнов 

—  ″ — Емельян Долгополов. 
Полковой горнист Василий Зацепин. 
Рядовой Тимофей Решетников. 
—  ″ — Веденей Марков 

10.  —  ″ — Мануйло Широченко. 
—  ″ — Александр Нератов (за 2 мая). 
—  ″ — Петр Калякин (за 2 мая). 

 
За взятие приступом г. Поневежа 23 июня 1831 года. 

 
Фельдфебель Петр Арбузов. 
Унтер-офицер Конон Никитич. 

15.  Рядовой Дмитрий Пышкин. 
—  ″ — Кузьма Антипин. 
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Рядовой Николай Рогожин. 
—  ″ — Петр Зуев. 

 
За Севастополь в 1855 году: 

 
За второе бомбардирование 28 марта – 7 апреля: 

 
Фельдфебель Ефим Романов. 

20.  —  ″ — Иван Жигулев. 
Унтер-офицер Василий Тимофеев. 
—  ″ — Иван канцер. 
Рядовой Елисей Усачов. 
—  ″ — Иван Космадский. 

25.  —  ″ — Николай Осипов. 
—  ″ — Андрей Павлов. 

 
За третье бомбардирование 25-30 мая: 

 
Фельдфебель Семен Ефимов. 
—  ″ — Игнатий Иванов. 
—  ″ — Василий Бойцов. 

30.  —  ″ — Михаил Сперанский. 
Унтер-офицер Лаврентий Кожевников. 
—  ″ — Иван Михеев. 
—  ″ — Дмитрий Осипов. 
—  ″ — Демьян Исаков. 

35.  —  ″ — Илья Иванов. 
—  ″ — Василий Михайлов. 
Рядовой Семен Шейка 
—  ″ — Василий Серебряников. 
—  ″ — Федот Васильев. 

40.  —  ″ — Терентий Андреев. 
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Рядовой Ефим Михалев. 
Полковой горнист Никита Арсеньев. 

 
За подвиги при защите Севастополя: 

 
Унтер-офицер Филипп Иванов (*). 
—  ″ — Прокопий Евдокимов (*). 

45.  —  ″ — Филипп Михаленок (*). 
Рядовой Дмитрий Саиаев (*). 
—  ″ — Василий Костарев (*). 
—  ″ — Иван Лысенков (*). 
—  ″ — Иван Иванов (*). 

50.  —  ″ — Федот Струговщиков (*). 
—  ″ — Франц Борисевич (*). 
—  ″ — Митрофан Афонасьев (*). 

 
За штурм 27 августа: 

 
Фельдфебель Василий Шеляпин. 
Унтер-офицер Филипп Иванович (*), 3 степени. 

55.  —  ″ —  Прокопий Евдокимов (*), 3 степени. 
—  ″ — Филипп Михаленок (*), 3 степени. 
—  ″ — Григорий Морозов. 
—  ″ — Николай антонов. 
—  ″ — Иван Ксенофонтов. 

60.  —  ″ — Андрей Губницин. 
—  ″ — Иван Васильев. 
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Унтер-офицер Максим Охотников. 
—  ″ — Влас Осипов. 
—  ″ — Адам Выверка. 

65.  —  ″ — Иван Нахотин. 
—  ″ — Александр Зимницкий. 
—  ″ — Александр Колесников. 
—  ″ — Петр Коновихин. 
—  ″ — Павел Иванов. 

70.  —  ″ — Антон Тросов. 
—  ″ — Терентий Зиновьев. 
Горнист Павел Шевченко. 
—  ″ — Павел Чикалкин. 
Рядовой Дмитрий Сатаев (*), 3 степени. 

75.  —  ″ — Василий Костырев (*), 3 степени. 
—  ″ — Иван Лысенков (*), 3 степени. 
—  ″ — Федот Струговщиков (*), 3 степени. 
—  ″ — Иван Иванов (*), 3 степени. 
—  ″ — Франц Борисевич (*), 3 степени. 

80.  —  ″ — Митрофан Афонасьев (*), 3 степени. 
—  ″ — Иван Савельев. 
—  ″ — Иван Черпаков. 
—  ″ — Ефим Кулаков. 
—  ″ — Савелий Алексеев. 

85.  —  ″ — Михаил Яковлев. 
—  ″ — Николай Курсаков. 
—  ″ — Филипп Иванов. 
—  ″ — Антон Жуковский. 
—  ″ — Иван Иванов. 

90.  —  ″ — Винцент Кучера. 
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Рядовой Николай Абрамов. 
—  ″ — Александр Черных. 
—  ″ — Савелий Шастин. 

 
За русско-турецкую войну 1877-1878 г.г.: 

 
За взятие приступом г. Ловчи 22 августа: 

 
Роты Его Высочества: 

Унтер-офицер Степан Леонов. 
95.  —  ″ — Иван Ильичев. 

—  ″ — Павел Иванов. 
Ефрейтор Демьян Кривицкий. 

2-й линейной: 
Унтер-офицер Иван Горсков. 
—  ″ — Аввакум Осипов. 

100. Ефрейтор Николай Шаров. 
Рядовой Семен Жукалин (*). 
—  ″ — Роман Иванов. 

3-й линейной: 
Фельдфебель Антон Капица. 
Унтер-офицер Илья Иванов. 

105.  —  ″ — Тимофей Романовский. 
—  ″ — Лев Толочка. 
Рядовой Кузьма Ерунов. 
—  ″ — Федор Амцов. 

4-й линейной: 
Унтер-офицер Василий Иванов. 

110.  Ефрейтор Блажей Личенза. 
—  ″ — Андрей Сидоров. 
Рядовой Антон Кошковский. 
—  ″ — Антон Креер. 

 
 
 
 



__52__ 
 
 

1-й стрелковой: 
Унтер-офицер Юлий Силин. 

115. —  ″ — Мина Лукьянов. 
Ефрейтор Викентий Данилов. 
—  ″ — Александр Езупов. 
—  ″ — Матвей Бирюков. 

5-й линейной: 
Унтер-офицер Михаил Константинов. 

120. —  ″ — Семен Правдик. 
—  ″ — Степан Старостин. 
—  ″ — Кузьма Григорьев. 
—  ″ — Рядовой Федор Иванов. 

6-й линейной: 
Унтер-офицер Казимир Алексеев. 

125. —  ″ — Василий Сафонов. 
—  ″ — Леон Скроб. 
Рядовой Карп Борисов. 
—  ″ — Роман Куприянов. 

7-й линейной: 
Фельдфебель Осип Лемницкий. 

130. Рядовой Дмитрий Иванов. 
—  ″ — Захар Свиринов. 
—  ″ — Степан Ильин. 
—  ″ — Парфен Михайлов. 

8-й линейной: 
Унтер-офицер Николай Костромов. 

135. —  ″ — Ефим Жингель. 
—  ″ — Николай Фадеев. 
—  ″ — Илья Коновальчик. 
—  ″ — Амбросий Войтех. 
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2-й стрелковой: 
Фельдфебель Прокопий Иванов. 

140. Унтер-офицер Ефим Прудников. 
—  ″ — Емельен Болохонов. 
Рядовой Андрей Николаев. 
—  ″ — Михаил Кадач. 

9-й линейной: 
Рядовой Семен Карышев. 

145. —  ″ — Прокофий Илисов. 
—  ″ — Петр Кузнецов. 
—  ″ — Артемий Антонов. 
—  ″ — Кузьма Лавренов. 

10-й линейной: 
Фельдфебель Петр Кононов. 

150. Рядовой Леонтий Метелев. 
—  ″ — Александр Мартынов. 
—  ″ — Василий Сокольников. 
—  ″ — Дмитрий Филиппов. 

11-й линейной: 
Унтер-офицер Ефим Колочев. 

155. —  ″ — Василий Гончаров. 
Рядовой Иван Скакунов. 
—  ″ — Илья Конарев. 
—  ″ — Ефим Галковский. 

12-й линейной: 
Фельдфебель Егор Ларионов (*). 

160. Унтер-офицер Станислав Домков. 
—  ″ — Андрей Воронцов. 
Рядовой Федосей Петров. 
—  ″ — Адам Никулка. 
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3-й стрелковой: 
Унтер-офицер Яков Романов. 

165. —  ″ — Михаил Семенов. 
Рядовой Григорий Мячков. 
—  ″ — Никита Антонов. 
—  ″ — Прохор Кондратьев. 

 
За штурм Плевны 30 августа. 

 
Роты Его Величества: 

Унтер-офицер Трофим Тарасов. 
170. Рядовой Сильверст Игнатьев. 

—  ″ — Василий Тимофеев. 
—  ″ — Казимир Юров. 

2-й линейной: 
Рядовой Михаил Петров. 
—  ″ — Иван Малахов. 

175. —  ″ — Игнатий Николаев. 
—  ″ — Иван Сидоренко. 

3-й линейной: 
Унтер-офицер Василий Бинхен. 
Ефрейтор Яков Кузьмин. 
Рядовой Микель Штемберг (*). 

180. —  ″ — Гордей Просветов. 
4-й линейной: 

Унтер-офицер Кондратий Григорьев. 
—  ″ — Григорий Иванов. 
—  ″ — Яков Урбан. 
Рядовой Александр Роля. 

1-й стрелковой: 
Фельдфебель Дмитрий Колтыга. 

 
 



__55__ 
 

Унтер-офицер Кузьма Амподнотов. 
—  ″ — Флориан Кузьмин. 
—  ″ — Иван Тарасов. 

5-й линейной: 
Унтер-офицер Николай Свирский. 

190. Рядовой Денис Устинов. 
—  ″ — Дмитрий Триченков. 
—  ″ — Антон Лукьянов. 

6-й линейной: 
Фельдфебель Константин Францев. 
Рядовой Станислав Борисевич. 

195. —  ″ — Сергей Фирсов. 
—  ″ — Франц Ишутка. 

7-й линейной: 
Унтер-офицер Мирон Никитин. 
—  ″ — Онуфрий Матисов. 
Рядовой Савелий Бобков. 
—  ″ — Степан Григорьев. 

8-й линейной: 
Рядовой Антон Степанов. 
—  ″ — Григорий Вавилин. 
—  ″ — Дмитрий Пашковский. 
—  ″ — Игнатий Смотков. 

2-й стрелковой: 
Унтер-офицер Семен Петров. 
—  ″ — Николай Слокатович. 

200. —  ″ — Степан Григорьев. 
Рядовой Антон Коледа. 

9-й линейной: 
Фельдфебель Викентий Бохан (*). 
Рядовой Исаак Романов. 
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Рядовой Иван Михайлов. 
—  ″ — Амос Паршута. 

10-й линейной: 
Унтер-офицер Василий Любчик. 
Рядовой Дмитрий Егоров. 

215. —  ″ — Марк Цветинский. 
—  ″ — Степан Баранов. 

11-й линейной: 
Фельдфебель Андрей Дубинин. 
Унтер-офицер Михаил Адамов. 
—  ″ — Кузьма Голетинов. 

220. Рядовой Михаил Никифоров. 
12-й линейной: 

Унтер-офицер Иван Чепик. 
—  ″ — Ларион Зеленкевич. 
Рядовой Захар Васов. 

3-й стрелковой: 
Фельдфебель Игнатий Макаров. 

225. Унтер-офицер Петр Солякин. 
—  ″ — Алексей Гутковский. 
Рядовой Антон Тарасов. 
—  ″ — Демид Бариков. 

 
За Зеленыя Горы 30 октября – 16 ноября. 

 
Роты Его Величества: 

Унтер-офицер Федот Антонов. 
230. —  ″ — Егор башмаков. 

—  ″ — Петр Васильев. 
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Унтер-офицер Михаил Бенедиктов. 
Полковой штаб-горнист Ян Врубель. 

5-й линейной: 
Барабанщик Степан Кузьмин. 

3-й стрелковой: 
235. Унтер-офицер Михаил Емельянов. 

 
Перевал через Балканы, Иметли и Шейново, 26, 27 и 28 декабря: 

 
Роты Его Величества: 

Унтер-офицер Ян Рудман. 
—  ″ — Иван Герасимов. 
Ефрейтор Сергей Адамов. 
Рядовой Иван Никифоровский. 

240. —  ″ — Николай Григорьев. 
Музыкантской команды: 

Унтер-офицер Абрам Самосуд. 
2-й линейной: 

Фельдфебель Кузьма Григорьев. 
Унтер-офицер Сергей Блудишко. 
—  ″ — Франц Лапин. 

245. Рядовой Семен Жукалин (*), 3 степени. 
—  ″ — Яков Колоко. 
—  ″ — Езуп Галей. 

3-й линейной: 
Фельдфебель Никита Дементьев. 
Унтер-офицер Антон Михеев. 

250. —  ″ — Езуп Осипов. 
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Ефрейтор Василий Пришо. 
Рядовой Микель Штемберг (*), 3 степени. 
—  ″ — Емельян Каспирович. 
—  ″ — Иван Мишагин. 

255.  Рядовой Тарас Кузьмин. 
—  ″ — Василий Осипов. 
—  ″ — Михаил Киселев. 
—  ″ — Иван Нестеров. 

4-й линейный: 
Фельдфебель Фадей Реут, 3 степени. 

260.  Унтер-офицер Савостьян Лавренов. 
—  ″ — Захар Лазарев. 
Ефрейтор Селиверст Сальников. 
Рядовой Павел Давыдов. 
—  ″ — Михей Желудок. 

1-й стрелковой: 
265.  Унтер-офицер Никифор Лях. 

—  ″ — Иван Васильев. 
—  ″ — Петр Потапович. 
Рядовой Алексей Гапов. 
—  ″ — Лукьян Пружинский. 

5-й линейной: 
270.  Унтер-офицер Семен Правдик (*), 3 степени. 

—  ″ — Александр Павлович. 
—  ″ — Алексей Киселев. 
Ефрейтор Максим Козлов. 
—  ″ — Яков Иванов. 

275.  —  ″ — Иван Макаров. 
Рядовой Аким Прокофьев. 
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6-й линейной: 
Фельдфебель Викентий Бохан (*), 3 степени. 
Унтер-офицер Максим Азанов. 
—  ″ — Фахтула Халитов. 

280.  Григорий Бородкин. 
Ефрейтор Мартын Гаврилов. 
Рядовой Матвей Костюкович. 

7-й линейной: 
Унтер-офицер Игнатий Михайлов. 
—  ″ — Семен Латыш. 

285.  —  ″ — Викентий Желин. 
Рядовой Семен Шнитко. 
—  ″ — Мовша Левин. 

8-й линейной: 
Фельдфебель Кирилл Шумейко. 
Унтер-офицер Дементий Петров. 

290.  Рядовой Евсей Демьянов. 
—  ″ — Яков Кириленко. 
—  ″ — Степан Медюта. 

2-й стрелковой: 
Унтер-офицер Филипп Геранин. 
—  ″ — Иван Щедренюк. 

295.  Рядовой Сидор Селезнев. 
—  ″ — Федор Устинов. 
—  ″ — Дорофей Комарский. 
—  ″ — Никита Наперский. 

9-й линейной: 
Фельдфебель Иосиф Рациборский. 

300.  Унтер-офицер Михаил Васильев. 
 
 
 



 __60__ 
 

Унтер-офицер Ермолай Максимов. 
—  ″ — Агап Степанов. 

10-й линейной: 
Фельдфебель Павел Малей. 
Унтер-офицер Аким Ночевский. 

305.  —  ″ — Поликарп Луцков. 
11-й линейной: 

Фельдфебель Михаил Адамов, 3 степени. 
Унтер-офицер Устин Кейко. 
—  ″ — Никифор Лагун. 

310.  Рядовой Иосиф Масловский. 
12-й линейной: 

Фельдфебель Егор Ларионов (*), 3 степени. 
Унтер-офицерФадей Галашин. 
—  ″ — Харатон Карасев. 
—  ″ — Терентий Степанов. 

315.  Рядовой Владимир Пасхолович. 
—  ″ — Иван Падейский. 
—  ″ — Никита Антонов. 
—  ″ — Семен Почкай. 
—  ″ — Емельян Кондратьев. 

320.  —  ″ — Семен Петров. 
—  ″ — Викентий Щуровский. 

3-й стрелковой: 
Фельдфебель Фома Петренков. 
Ефрейтор Никифор Прохоров. 
—  ″ — Филипп Мацуев. 

325.  —  ″ — Петр Пицулевич. 
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Раненым в делах с турками. 
 

Роты Его Величества: 
Фельдфебель Александр Фриденберг. 
Унтер-офицер Игнатий Домеников. 
Рядовой Иван Векшин. 

2-й линейной: 
Унтер-офицер Осип Богданов. 

330. Рядовой Иван Пудов. 
3-й линейной: 

Рядовой Филипп Лашнев. 
—  ″ — Алексей Иванов. 
—  ″ — Ерен Юнус. 

1-й стрелковой: 
Унтер-офицер Трофим Рубанов. 

335. Рядовой Степан Серов. 
5-й линейной: 

Унтер-офицер Мина Баранов. 
—  ″ — Николай Сидоров. 

6-й линейной: 
Унтер-офицер Ефим Бендель. 
Рядовой Степан Петров. 

340. —  ″ — Антон Малеев. 
7-й линейной: 

Рядовой Иван Малеев. 
—  ″ — Иван Богданов. 

8-й линейной: 
Рядовой Осип Образей. 
—  ″ — Семен Богданов. 
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2-й стрелковой: 
345. Рядовой Прохор Пузан. 

—  ″ — Петр Васильев. 
—  ″ — Степан Федотов. 

9-й линейной: 
Фельдфебель Семен Журавлев. 
Рядовой Семен Бахметьев. 

10-й линейной: 
350. Унтер-офицер Семен Дюбенка. 

Рядовой Иван Дмитриев. 
3-й стрелковой: 

Рядовой Семен Григорьев. 
—  ″ — Григорий Шипилин. 
—  ″ — Василий Затремуха. 

355. —  ″ — Андрей Рябиков. 
 

Примечание. За утратой дел за 1812, 1813, 1814 и 1854 годы, не 
отыскано данных о награжденных как за отечественную войну и 
поход во Францию, так равно за сражение на р. Альме близ 
Севастополя. 

 



СПИСОК 
 

нижним чинам, убитым в делах с турками 
в последнюю русско-турецкую войну в 1877 г. 

 
Под Ловчей: 

 
1.  Ефрейтор Василий Агеев, 5 лин., 20 августа. 

Рядовой Остап Романов, 2 мин., 20 августа.  
Унтер-офицер Яков Казимирюк, 7 лин., 21 августа. 
—  ″ — Осип Кашинский, 4 лин., 22 августа. 

5.  Барабанщик Алексей Денисов, 2 стр., 22 августа. 
Рядовой Михаил Шипелев, р. Е. В., 22 августа. 
—  ″ — Ермолай Раковнин, 3 лин., 22 августа. 
—  ″ — Иван Алексеев, 22 августа. 
—  ″ — Иван Дементьев, 10 лин., 22 августа. 

10.  —  ″ — Андрей Буковский, 22 августа. 
—  ″ — Василий Артемьев, 3 стр., 22 августа. 
Унтер-офицер Савелий Савейко, 12 лин., 23 августа. 
Рядовой Василий Петров, 6 лин., 23 августа. 

 
Под Плевной 30 августа: 

 
Фельдфебель Андрей Семенов, 2 лин. 

15. Унтер-офицер Евдоким Гордеенко. 
—  ″ — Михаил Коченов. 
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Ефрейтор Петр Щеткин. 
Рядовой Григорий Хованский. 
—  ″ — Тимофей Федоров. 

20.  —  ″ — Захар Буртель. 
—  ″ — Павел Антонов. 
Унтер-офицер Андрей Григорьев, 3 лин. 
—  ″ — Яцек Савицкий. 
Барабанщик Андрей Кабанов. 

25.  Рядовой Александр Николаев. 
—  ″ — Иван Соколов. 
Унтер-офицер Василий Мясовский, 4 лин. 
Рядовой Семен Алексеев, 1 стр. 
—  ″ — Янис Бурковский. 

30.  —  ″ — Илья Семенов. 
—  ″ — Семен Гущин. 
—  ″ — Осип Адамов. 
—  ″ — Лонгвин Филипп. 
Унтер-офицер Куприян Андреев, 5 лин. 

35.  —  ″ — Яков Семешко. 
Рядовой Леон Лабухин. 
—  ″ — Максим Тарасенко. 
—  ″ — Иван Раге. 
—  ″ — Ефим Квячинский. 

40.  Унтер-офицер Иван Дорошко, 6 лин. 
—  ″ — Викентий Ковалевич. 
—  ″ — Иван Порхунов. 
—  ″ — Филипп Петров. 
Рядовой Василий Григорьев. 

45.  —  ″ — Иван Залызов. 
—  ″ — Василий Табакеров. 
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—  ″ — Рядовой Илья Свирщевский. 
—  ″ — Станислав Савельев. 
—  ″ — Рафаил Роговский. 

50.  —  ″ — Иосель Бейлин. 
—  ″ — Осип Алексеев. 
Унтер-офицер Леон Филимонов, 7 лин. 
Сигналист Иван Матвеев. 
Рядовой Антон Синявский. 

55.  —  ″ — Филипп Матвеев. 
—  ″ — Алоиз Бартулев. 
—  ″ — Степан Иванов. 
—  ″ — Василий Панасенко. 
—  ″ — Фома Кобылинский. 

60.  —  ″ — Ананий Ежков. 
—  ″ — Иосель Первый. 
—  ″ — Афонасий Сметанин. 
—  ″ — Федор Тимофеев. 
—  ″ — Нестер Иванов. 

65.  —  ″ — Андрей Степанов. 
—  ″ — Степан Коронин. 
—  ″ — Андрей Иванов. 
Фельдфебель Август Езупов, 8 лин. 
Рядовой Юрий Корчик. 

70.  —  ″ — Иван Миронов. 
Унтер-офицер Андрей Штокман, 2 стр. 
—  ″ — Петр Астапенко. 
Рядовой Петр Силин. 
—  ″ — Крестьян Аполайс. 

75.  —  ″ — Иван Давыдов. 
—  ″ — Марк Григорьев. 
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Рядовой Григорий Шипилло. 
—  ″ — Марк Кавецкий. 
—  ″ — Александр Марков. 

80.  —  ″ — Завель Фрадкин. 
—  ″ — Мартын Лукин, 9 лин. 
—  ″ — Афанасий Сущев, 11 лин. 
Унтер-офицер Адам Толочка, 12 лин. 
—  ″ — Леонтий Сивухин. 

85.  Ефрейтор Тарас Лось. 
Рядовой Миккель Колнышкин. 
—  ″ — Ехмен Оберман. 
—  ″ — Михаил Павлов. 
—  ″ — Иван Егоров. 

90.  —  ″ — Григорий Авсеев. 
—  ″ — Хацкель Подолинский. 
—  ″ — Кондратий Мамонов. 
—  ″ — Михаил Селька. 
—  ″ — Дмитрий Бабичев, 3 стр. 

95.  —  ″ — Афонасий Федоров. 
 

На Зеленых горах: 
 

Рядовой Тадеуш Осипов, 2 лин., 31 октября. 
—  ″ — Михаил Рыжков, 3 стр., 31 октября. 
—  ″ — Сергей Андреев, 9 лин., 2 ноября. 
—  ″ — Александр Юшкевич, р. Е. В., 9 ноября. 

100.  —  ″ — Григорий Судинков, 1 стр., 9 ноября. 
—  ″ — Петр Разгильдеев, 2 стр., 9 ноября. 
—  ″ — Меркул Данилов, 12 лин., 14 ноября 
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При перевале через Балканы 26 декабря: 
 

Рядовой Тимофей Соломатин, 2 лин. 
—  ″ — Матвей Тиунов, 3 лин. 

105.  —  ″ — Павел Шульгин. 
—  ″ — Данила Дубинский. 
—  ″ — Андрей Киров. 
Унтер-офицер Ферапонт Кузьмин, 2 стр. 
—  ″ — Парфен Кудьяков. 

110.  Рядовой Федор Исаев. 
—  ″ — Тимофей Иванов. 
—  ″ — Станислав Гор… (не читаемо) 
—  ″ — Иван Петрович. 
—  ″ — Алексей Бахин. 

115.  —  ″ — Степан Сорокин. 
—  ″ — Илья П…(не читаемо) 
—  ″ — Никифор Н…(не читаемо) 
—  ″ — Платон С…(не читаемо) 
—  ″ — Макар Шаверов. 

120.  —  ″ — Петр Антонов, 7 лин. 
—  ″ — Кузьма Иванов. 

 
У Иметли 27 декабря: 

 
Рядовой Павел Швец, 12 лин. 
—  ″ — Карл Д…(не читаемо) 
—  ″ — Яков Жуков. 

125.  —  ″ — Аркан Ульянов. 
—  ″ — Максим Е…(не читаемо) 
—  ″ — Емельян Пасецкий. 

 
(плохая копия страницы, плохо читается, не уверен в написании) 
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(Страница не читаема из-за плохой копии) 
 


